ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС

«Оргнефтехим – Про»

«Оргнефтехим - Про» — программный комплекс для
выполнения поверочно - оценочных/проектных
расчётов различных аппаратов и оборудования.

2016 г.

Существующие программные продукты

Моделирующие химикотехнологические процессы

Специализирующиеся на
гидродинамических расчетах

+ расчет фазового равновесия
+ возможность задать разгонку
+ расчёт термодинамических и
транспортных свойств

+ интерфейс с 3D изображением
+ большой выбор инженерных и
механистических моделей.
+ карты режимов течения

-

ограниченный функционал

-

расчёта свойств потока

гидродинамических расчётов

-

ограниченные возможности

не обеспечивают достоверных

-

нет возможности задать разгонку

расчётов при критическом течении

-

ограничен функционал расчёта

фазовых переходов

расчёт фазовых переходов только в
термодинамическом равновесии

-

только стационарный расчёт
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Объект интеллектуальной собственности

«Оргнефтехим-Про»
Система моделирования и проведения
инженерных расчетов, применяемых в
нефтегазовой отрасли

Ориентиры зарубежные программы: ASPEN
HYSYS / PRO II
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Модули ПК «Оргнефтехим-Про»

В настоящее время ПК «Оргнефтехим - Про» состоит из следующих модулей :

Модуль

Модуль

Модуль

Модуль

«Поток»

«Сети»

«Трансфер»

«Предклапан»

Модуль расчёта
свойств потоков

Модуль
гидродинамического
расчёта разветвленных
трубопроводов

Модуль расчёта
трансферных
трубопроводов

Модуль подбора
предохранительных
клапанов
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Модуль «Поток». Описание
Модуль Поток:
•

База данных чистых веществ (термодинамические данные, транспортные свойства и др.);

•

Расчет фазового равновесия и физических свойств однофазных и двухфазных смесей/потоков
(по уравнениям состояния и эмпирическим моделям);

•

Расчет термодинамических и транспортных свойств смеси по результатам разгонки (расчет
свойств псевдокомпонентов);

2

4

Задание
компонентов /
разгонка

Задание
условий
процесса
3

1

Построение
схемы

5

Выбор
уравнения
состояния

Расчёт /
вывод
результатов
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Модуль «Поток». Построение кривой ИТК
№
1
2
3
4
5

6

Список методик разгонки (двумя
методами Riazi-Daubert, Daubert)
Кривая ИТК (TBP)
ASTM D86 (Энглера)
ASTM D2887 (SD)
EFV (equilibrium flash vaporization)
ASTM D1160

№
1
2
3
4
5

VanDerWaals
SoaveRedlichKwong
SoaveTwu
PengRobinson
PengRobinsonTwu

Построение кривых разгонок для
диапазона доли пара 0.01-0.99.

6
7
8

UNIFAC
NRTL
IAPWS-95 (Вода)

Уравнения состояния

№

Методы аппроксимации

1
2
3
4
5

Кубический сплайн
Распределение Риази (Вэйбулла)
Косое норм. распределение
Гамма распределение
Расширенное Риази
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Расширенное косое
распределение
Расширенное гамма
распределение
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Модуль «Поток». Расчет критических свойств

Таблица методик для расчета свойств псевдокомпонентов
Молярная
масса

Критич
температура

Критическое
давление

Lee-Kesler

Lee-Kesler

Lee-Kesler

API

API

API

Riazi

Riazi

Twu

Критический
объем

Ацентрический
фактор

Критич.
фактор сжим.

плотность

Lee-Kesler

Lee-Kesler

API

API

Уравн. сост.

Riazi

Riazi

Edmister

Twu

Twu

Twu

Korsten

Twu

Riazi-Sahhaf

Riazi-Sahhaf

Riazi-Sahhaf

Riazi-Sahhaf

Riazi-Sahhaf

Riazi-Sahhaf

Firoozabadi

Pedersen

Pedersen

Pedersen PR
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Модуль «Поток». Сравнение результатов расчетов
Cравнение погрешностей расчета транспортных свойств
индивидуальных компонентов
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Модуль «Поток». Сравнение результатов расчетов
Сравнение модуля дистилляции «ОНХ-Про» с модулем дистилляции зарубежной программы.

Рис. 1 – Зависимость молекулярной массы псевдокомпонента

Рис. 2 – Зависимость плотности псевдокомпонента

Рис. 3 – Зависимость крит. температуры псевдокомпонента

Рис. 4 – Зависимость крит. давления псевдокомпонента
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Модуль «Сети». Описание

Области применения:
•

Транспорт нефти/газа

•

Нефтехимия/Химия

•

Нефтепереработка

•

Объекты ОЗХ

В модуле реализован следующий функционал:
 построение схемы разветвлённых трубопроводов,
включая арматуру, в виде графов с отдельными
ветвями.
 гидрогазодинамический расчёт однофазных и
двухфазных течений.
 выполнение теплогидравлических расчётов
трубопроводов с помощью инженерных методик и
механистических моделей.

 определение режима течения двухфазного потока по
механистическим моделям.
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Модуль «Сети». Карта режимов течения
Определение режимов течения двухфазного потока по механистическим моделям
Карты течений:
•

Петалас-Азиз

•

Механистическая ОНХ

•

Беггс-Брилл

•

Unified (Tulsa)
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Модуль «Трансфер» (стационарный). Описание
Модуль

предназначен для

поверочных

проектирования

гидродинамических

расчётов

и проведения
трансферных

трубопроводов в стационарной постановке.

В модуле заложен дополнительный функционал (по отношению
к модулю Сети):
 корректировка сопротивлений на элементах арматуры с
учётом сжатия потока (при М>0.5);
 модернизированная механистическая модель;
 расчёт критической скорости по модели двухфазного потока;
 возможность учета отрыва потока в диффузорах;
 учет скачка давления при запирании потока.
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Модуль «Трансфер» (стационарный). Описание
Численное моделирование перехода (диффузора) в сжимаемых средах. Влияние сжатия
потока на сопротивление диффузора.

Профиль скорости

Профиль статического давления

При числах Маха на входе в диффузор > 0.8 в месте расширения начинают образовываться
локальные сверхзвуковые области, которые приводят к запиранию потока.
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Модуль «Трансфер». Примеры расчетов
Оптимально спроектированный трансферный трубопровод мазута колонны (установка ЭЛОУ-АВТ-6
ОАО «Танеко»). Давление на входе в колонну 10кПа, температура 395 градусов Цельсия.

гомогенная
равновесная
модель (HEM)

диаметра трубопроводов

на 20-30%
крит. скорости

массы на 20% (с 26 до 31т)
стоимости металла и работ
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Модуль «Трансфер». Нестационарная модель (1D).
Реализована Модель TwoFluid (7 equations). Законы сохранения:
Массы

Импульса

Энергии

𝜕 𝛼𝜌𝑔
𝜕𝑡

+

𝜕 𝛼𝜌𝑔 𝑈𝑔
𝜕𝑥

= Γ,

Γ=

− 𝑞𝑖𝑔 +𝑞𝑖𝑙
h′𝑣 −h′𝑙

𝜕 𝛼𝜌𝑔 𝑈𝑔
𝜕 𝛼𝜌𝑔 𝑈𝑔 𝑈𝑔
𝜕𝑃
+
+𝛼
= −𝑓𝑖 + 𝑓𝑤𝑔 + 𝛼𝜌𝑔 𝑔 − Γ𝑈𝑖
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑥

𝜕 𝛼𝜌𝑔 𝑒𝑔 + 𝑈𝑔2 Τ2
𝜕 𝛼𝜌𝑔 𝑒𝑔 + 𝑃Τ𝜌𝑔 + 𝑈𝑔2 Τ2 𝑈𝑔
+
𝜕𝑡
𝜕𝑥
′
= 𝑞𝑖𝑔 + 𝑞𝑤𝑔 + 𝑞𝑑𝑔 + 𝛼𝜌𝑔 𝑔𝑈𝑔 − Γh𝑣 + −𝑓𝑖 + 𝑓𝑤𝑔 𝑈𝑔

Трение и теплообмен на
стенке

𝑓𝑤𝑔 = −𝐶𝑤𝑔 𝑈𝑔 𝑈𝑔

Межфазное трение и
теплообмен

𝑓𝑖 = −𝐶𝑖 𝑈𝑔 − 𝑈𝑙 𝑈𝑔 − 𝑈𝑙

𝑞𝑤𝑔 = h𝑤𝑔 𝑎𝑤 𝑇𝑤 − 𝑇𝑔

𝑞𝑖𝑔 =

𝑃𝑣
ℎ 𝑎 𝑇 − 𝑇𝑣 ; 𝑞𝑖𝑙 = h𝑖𝑙 𝑎𝑖 𝑇𝑠𝑣 − 𝑇𝑙
𝑃 𝑖𝑔 𝑖 𝑠𝑣
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Модуль «Трансфер». Нестационарная модель (1D).

Основные отличия модуля «Трансфер» (нестационарная модель) от существующих
аналогов:
•

Решение нестационарной задачи.

•

Учёт

неравновесности

испарения

для

парожидкостной смеси.
•

Определение условий запирания потока

жидкостью

и

колебаний

давления

в

вертикальных трубопроводах.
•

Моделирование

образования

ударных

волн/гидроударов.
•

Мониторинг

максимальных

скоростей

раздельного течения пара и жидкости.

16

Модуль «Трансфер». Критерии проектирования трансферов
Главной задачей при проектировании трансфера является исключение нежелательных
процессов при работе установки на минимальном и максимальном режиме по загрузке
сырья (60 – 110%).
Режим
Минимальная
нагрузка (60%)

Нежелательные процессы
Течение начинает расслаиваться,
жидкость начинает запирать
(вертикальную) трубу.

Нежелательный результат
Возникновение
снарядного/пробкового режима,
возникновение пульсаций давления,
вибрации и шумов

Максимальная
нагрузка (110%)

Необходимо избежать
возникновения ударных волн и
запирания потока в критических
местах (переходах, отводах)

«запирание» потока, нестабильный
режим течения, возникновении
вибрации и шумов

Нежелательные явления, возникающие вследствие формирования в двухфазном паро-

жидкостном потоке «снарядного» режима, на практике встречаются значительно чаще, так как
с «запасом» конструируют не только сам трубопровод, но и печь, что сказывается на
структуре потока на входе в трансфер.
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Модуль «Трансфер». Проектирование трансферного трубопровода

Программа «Оргнефтехим-Про» позволяет:
•

выполнить работы по
проектированию
энергоэффективного
трансферного трубопровода с
минимальными тепловыми и
гидравлическими потерями

•

В ряде случаев существенно снизить эксплуатационные затраты, с минимальными
рисками возникновения вибраций и запирания потока. Оценки показывают, что годовые
затраты на топливо после оптимизации конфигурации трансферного трубопровода на
установке ЭЛОУ-АВТ-6 могут быть снижены на 6-10 млн рублей.
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Модуль «Предклапан». Описание

Функционал модуля (по ГОСТ 12.2.085-2017 /ISO 4126-1:2013):

•
•
•

Расчёт параметров предохранительного клапана (подбор
клапана)
Поверочный гидродинамический расчёт разветвленного
трубопровода с предохранительными клапанами
База данных клапанов (ООО «Армагус», ООО «БАЗ», ООО
«Арматурный Завод», Leser)

Расчёт пропускной способности методом прямого интегрирования
(изоэнтропическое течение):

Свойства рассчитываются в модуле «Поток».
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Модуль «Предклапан». Сравнение расчетов
Сравнение расчётов площадей предохранительных клапанов по методу прямого
интегрирования и аналитическим формулам (ГОСТ 12.2.085-2017 /ISO 4126-1:2013)

Состав

Газ,
критическое
течение

Формула по ISO 4126-1

𝑄𝑚
𝑍 𝑇0
𝐴=
𝑝0 𝐶 𝐾𝑑𝑟 𝑀

Результат по
ISO 4126-1

Результат
расчета в
ОНХ- ПРО

95,4

91,7

Отклонение,
%

4,03

Газ,
докритическое
течение

𝐴=

𝑄𝑚
𝑍 𝑇0
𝑝0 𝐶 𝐾𝑑𝑟 𝐾𝑏 𝑀

107,2

103,2

3,87

Сухой пар

𝐴=

1
𝑄𝑚
0.2883 𝐶 𝐾𝑑𝑟

𝜈
𝑝0

1314

1323

0,68

Влажный пар

𝐴=

1 𝑄𝑚 𝑥 𝜈
0.2883 𝐶 𝐾𝑑𝑟 𝑝0

1294

1300

0,46

Перегретый
пар

𝐴=

1
𝑄𝑚
0.2883 𝐶 𝐾𝑑𝑟

1472

1448

1,65

𝜈
𝑝0
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Модуль «Предклапан». Пример расчета
Пример подбора предохранительного клапана
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Модуль «Предклапан». Пример расчета
Пример расчета участка факельной системы

Поверочный
расчет
при
сбросе
3х
предохранительных клапанов одновременно.
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Заключение
Программа «Оргнефтехим-Про» позволяет:
 Выполнить расчет фазового равновесия и физических свойств однофазных и
двухфазных смесей/потоков (смеси чистых веществ и псевдокомпонентов).
 Выполнить гидродинамический расчет разветвленных и замкнутых
трубопроводных сетей (нефтепереработка, нефтехимия, объекты общезаводского
хозяйства и др.).
 Выполнить проектирование и проведение поверочных гидродинамических
расчётов трансферных трубопроводов в стационарной постановке.
 Выполнить подбор предохранительного клапана, расчет факельной системы.
 Выполнить технологические расчеты с возможностью добавления в схему
насосов, теплообменников, сепараторов, регуляторов давления.
Планы на ближайшее будущее:
 Внедрить модуль гидродинамических расчетов трубопроводов в
нестационарной постановке (включая трансферные), расчет гидроударов.
 Добавить в схему колонны, реакторы и др. оборудование.
23

