ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

РН-СИМТЕП

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Технологическое моделирование
500+

100 000

дизайнов

моделей
оборудования

Описание

Преимущества

РН-СИМТЕП - программный комплекс для моделирования
технологических процессов в области транспортировки, подготовки
и первичной переработки скважинной продукции. Инструмент
предназначен для решения задач на этапах проектирования и
эксплуатации месторождений

Математические модели симулятора РН-СИМТЕП базируются на
передовых и наиболее точных методиках и включают в себя:
•
Определение PVT-свойств на основе композиционной модели и
модели нелетучей нефти (black oil)
•
Модели фазового равновесия «нефть-газ-вода» для учета
растворимости газа в воде и содержания капельной жидкости в
газе
•
Расчет параметров многофазного потока в трубопроводных сетях
•
Моделирование объектов подготовки нефти и газа
(сепарационное, теплообменное, транспортное оборудование)
•
Совместный расчет процессов в системах сбора, подготовки и
транспортировки
•
Моделирование в стационарном и квазидинамическом режимах
•
Анализ рисков при эксплуатации объектов поверхностного
обустройства: коррозии, солеотложений, АСПО,
гидратообразования
•
Оптимизация режимов работы систем поверхностного
обустройства

Планы
СОВМЕСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ СБОРА, ПОДГОТОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

•

Расчет абсорбции, адсорбции, аминовой очистки

•

Расчет отстойников, трубных водоотделителей

•

Расчет процессов ингибирования
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Сравнение РН-СИМТЕП с аналогами
Блок расчетов

PVT расчеты

Гидравлические
расчеты

Расчет объектов
подготовки

Осложнения

Дополнительный
функционал

Динамика
Нефтепереработка

Функциональные возможности
Расчеты PVT-свойств с использованием корреляционных зависимостей
Расчет двухфазного равновесия «нефть-газ»
Расчет трехфазного равновесия «нефть-газ-вода»
Расчет PVT-свойств флюидов на основе уравнений состояния
Смешение потоков с разными PVT моделями
Настройка и адаптация модели флюида на эксперимент
Расчет системы сбора скважинной продукции, системы ППД
Расчет пробок (объем пробок, частота образования и т.д.)
Расчет системы газосбора
Расчет основных объектов поверхностного обустройства
Расчет установок подготовки газа (компрессор, детандер, абсорбер, адсорбер)
Расчет установок подготовки воды: трубных водоотделителей с учетом геометрии
Расчет факельных систем
Учет геометрических и конструкционных параметров оборудования
Расчет процессов аминовой очистки
Расчет схемы регулирования технологических процессов (КИПиА)
Анализ рисков образования осложнений (солеотложения, АСПО, гидратообразование, коррозия)
Расчет ингибирования процессов гидратообразования, коррозии и солеотложений
Параметрические расчеты, анализ чувствительности, адаптация
Оптимизация параметров готовой продукции
Оптимизация режимов работы объектов поверхностного обустройства
Оценка капитальных вложений и экономических показателей
Использование вложенных технологических схем
Возможность расширения расчетной библиотеки по объектам поверхностного обустройства
Использование базы типовых моделей + Интеграция с базой моделей СТПК
Динамический расчет объектов обустройства
Расчет объектов нефтепереработки

HYSYS

PIPESI
M
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РН-СИМТЕП
Прототип
(2019)

v1.0
(2021)

++--

++--

v2.0
(2024)

-+++
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Иерархия математических моделей РН-СИМТЕП
Теплообменное
оборудование

Сепарационное
оборудование

Добывающие скважины

Прямой расчет
трубопроводных сетей

Модель
системы
подготовки

Модель
системы
сбора

Транспортное
оборудование

Нагнетательные скважины

Модель
системы
ППД

Равновесный расчет
трубопроводных сетей

Прямой расчет
трубопроводных сетей

Равновесный расчет
трубопроводных сетей

Модель
флюида

Композиционные
модели

Модели black oil

РН-СИМТЕП – программный комплекс для моделирования технологических процессов, охватывающий все аспекты
моделей от забоя скважин до точки сбыта
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Расчетные модули РН-СИМТЕП

Модуль PVT-корреляций
PVT-модуль
Определение PVT-свойств флюидов
на основе уравнений состояния

Определение свойств нефти, газа и
воды на основе эмпирических
корреляций

Определение PVT-свойств флюидов
на основе равновесия «нефть-газвода»

Модуль адаптации режимов
работы объектов
поверхностного обустройства

Модуль расчета сети
трубопроводов
Моделирование многофазных
потоков в сети разветвлённых и
сложных трубопроводных сетей

Адаптация модели на фактические
данные

Модуль расчета объектов
поверхностного обустройства
Моделирование основных
технологических процессов
подготовки нефти, газа и воды

Модуль расчета трехфазного
равновесия

Модуль расчета
экономических показателей
Модуль расчета осложнений
Прогнозирование рисков
возникновения коррозии, АСПО,
солей, гидратов, эмульсий

Определение экономической
эффективности проекта
поверхностного обустройства

5

Расширенный PVT-модуль
Композиционная модель флюида
C1

Модель флюида black oil

C2

нефть

Cn

газ

вода

•

Базы данных свойств компонентов (более 200 компонентов)

•

Задание флюида с остатком

•

•

Задание модели флюида на основе минимального количества
данных

Разбивка остатка на фракции

•

Широкий выбор корреляций PVT-свойств нефти, газа и воды

•

Использование более 5 уравнений состояния

•

•

Расчет двухфазного и трехфазного равновесия

Настройка корреляций для соответствия экспериментальным
данным

•

Моделирование PVT-экспериментов

•

Адаптация модели флюида на фактические данные

Преимущества
•

Создание композиционной модели и модели нелетучей нефти
(black oil)

•

Расчет PVT-свойств при различных термобарических условиях

•

Возможность разбивки остатка на фракции

•

Моделирование трехфазного равновесии для учета
растворимости газа в воде и содержания капельной жидкости в
газе

•

Настройка модели флюида в соответствии с лабораторными
данными
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Моделирование основных технологических процессов
подготовки нефти, газа и воды
Установки подготовки нефти

Установки подготовки газа

•

Моделирование типовых площадочных объектов,
УПН, УПГ

•

Совместный расчет объектов обустройства кустов
и площадочных объектов (Сбор + Подготовка)

•

Расчет по датам

Цветовая индикация рассчитанных и нерассчитанных объектов

Индикация потоков газа, нефти и воды по цвету и толщине

•

Расчет технологических схем с использованием
композиционных и black oil моделей флюидов

•

Многовариантные расчеты, анализ и оптимизация
режимов эксплуатации площадочных объектов

•

Цветовая индикация рассчитанных и нерассчитанных объектов

•

Индикация потоков газа, нефти и воды по цвету

•

Индикация потоков по толщине в зависимости от величины расхода
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Типы оборудования, реализованные в РН-СИМТЕП
Сепарационное

Транспортное

Теплообменное

•

Создание и использование пользовательских подсхем, состоящих из нескольких
объектов

•

Систематическое расширение функционала и количества моделируемого оборудования

Прочее
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Моделирование разветвленных и сложных
трубопроводных сетей
Расчет многофазного потока

Расчет разветвленных сетей

Расчет закольцованных сетей

Отслеживание параметров вдоль трубы

Расширенные настройки расчета

•

Использование передовых
механистических моделей расчета
многофазного потока c учетом
различных профилей трассы

•

Расчет теплопередачи в заглубленных и
частично заглубленных трубах

•

Учет эффектов проскальзывания и
режимов течения

•

Проектирование трубопроводных систем сложной конструкции (закольцованные, с
перетоками, с наличием лупингов)

•

Расчет параметров осложнений:
высоковязких эмульсий, коррозии,
АСПО, гидратов, солей,
гидродинамических пробок

•

Оптимизация режимов эксплуатации трубопроводных сетей сбора и закачки

•

Совместный анализ системы сбора, подготовки и ППД

•

Обеспечение бесперебойности потока

•

Расчет в квазидинамическом режиме
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Прогнозирование осложнений
Эмульсии

•

Коррозия

Реализованные
методики позволяют
получить наилучшее
согласование с
фактическими
данными

•

При расчете параметров коррозии
использованы апробированные
методики и учтена коррозионная
стойкость оборудования

Соли
•

Реализован расчет как индекса насыщения, так и
скорости солеотложения в г/сут

АСПО и гидраты

•

Реализованы апробированные методики и
механистические модели для расчета параметров
АСПО

•

Цветовая индикация
осложнений на
технологической схеме

•

Просмотр численных
значений параметров
осложнений
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Дополнительный функционал
Многовариантные расчеты

Адаптация параметров объектов

•

Выбор одного или
нескольких
варьируемых
параметров

•

Анализ результатов
расчета в табличном и в
графическом виде

•

Экспорт результатов
расчета

•

Автоматическая оценка
полученного результата
адаптации
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Импорт моделей
HYSYS

PIPESIM

РН-КИН

Импорт флюида

+

+

+

Импорт объектов

+

+

+

*.xml

*.opi

Напрямую

Файл проекта *.hsc
необходимо
сохранить в
формате *.xml

Используется встроенная
утилита «PIPESIM to OLGA
Convertor»

Импортируемый файл

Пояснение
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Расчет экономических показателей
Технологический
режим

Экономические показатели

Капитальные
вложения

Макропараметры

Операционные
затраты

Модуль расчета экономических показателей
•

Экономическая оценка проекта поверхностного обустройства
месторождений

•

Анализ чувствительности экономических показателей проекта к
изменению внешних факторов

•

Формирование планов инвестиций при строительстве систем
поверхностного обустройства

•

Сравнение проектов поверхностного обустройства
месторождений с точки зрения экономической эффективности
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Кратко о проекте
•

Разработана первая
промышленная версия
симулятора для
моделирования
технологических процессов
РН-СИМТЕП 1.0

•

В рамках развития проекта
планируется расширение
функциональных
возможностей симулятора:
расчет инфраструктуры
газовых, газоконденсатных
месторождений
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По вопросам тестирования и приобретения
e-mail: commersoft@bnipi.rosneft.ru

https://rn.digital/simtep

Правообладатель: ПАО «НК «Роснефть»
Разработчик: ООО «РН-БашНИПИнефть»
soft@bnipi.rosneft.ru

