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В настоящее время, в процессе разработ-
ки газоконденсатных залежей газодобывающие 
компании сталкиваются с постоянно меняющи-
мися условиями, это заставляет искать решения 
по оптимизации технологических режимов ра-
боты эксплуатируемых установок комплексной 
подготовки газа (УКПГ) [1]. 

В настоящее время доступно большое чис-
ло моделирующих систем, в том числе и для 
химико-технологических процессов, которые 
являются универсальными и применяются при 
проведении проектных расчетов [2]. 

Поэтому для повышения эффективности и 
поиска оптимальных режимов, действующих 
промышленных установок целесообразно при-
менять математическое моделирование процес-
са.

разработанная ранее на кафедре Химиче-
ской технологии топлива моделирующая систе-
ма (МС) комплексной подготовки газа и газового 
конденсата позволяет рассчитывать: процессы 
сепарации, каплеобразования и отстаивания 
и применяется для прогнозирования работы 
УКПГ [3]. 

Целью данной работы являлось исследо-
вание влияния технологических параметров на 
процессы низкотемпературной сепарации газо-
вого конденсата и выбор оптимального режима 
УКПГ.

С применением МС были выполнены ис-

следования при варьировании технологических 
параметров (температура и давление). рассчи-
таны основные показатели процесса сепарации: 
выход товарного газа, влагосодержание, точка 
росы по углеводородам и воде. результаты рас-
четов приведены в таблице 1. расчет точки росы 
по углеводородам и воде проведен для давления 
в трубопроводе 4 МПа. 

изменение температуры и давления на раз-
личных ступенях сепарации показало (табл. 1), 
что можно добиться увеличение выхода товар-
ного газа на 1736 кг/ч. 

однако, расчет точки росы по углеводоро-
дам показал, что требуемые по ГоСТ р 53762-
2009 значения точки росы наблюдаются только 
для технологических режимов 2 и 3. для всех 
исследованных вариантов варьирования техно-
логических параметров точка росы по воде со-
ответствовала ГоСТ.

Как показали результаты исследований по-
лучить значение точки росы по углеводородам 
соответствующем ГоСТ возможно лишь при 
повышении давления и снижении температуры 
в третьем сепараторе до –34 °С, при этом расход 
товарного газа составляет 152143 кг/ч.

Таким образом, в результате математическо-
го моделирования процесса низкотемператур-
ной сепарации с применением МС определен 
оптимальный режим работы УКПГ.

таблица 1. результаты расчетов процесса низкотемпературной сепарации газового конденсата (расход сырья: 
G = 204852, нм3/ч)

Варианты технологических режимов УКПГ
1 2 3 4 5

р, МПа Т, °С р, МПа Т, °С р, МПа Т, °С р, МПа Т, °С р, МПа Т, °С
Сепаратор 3 5,2 –30,4 5,2 –34 6,2 –34 4,2 –34 4,2 –26

расход товар-
ного газа, кг/ч 152814 152255 152143 152477 153879

Точка росы 
по углеводо-

родам, °С 
–8,57 –10,03 –10,35 –9,28 –7,73
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на нашей планете существуют большие 
запасы природного газа, залегающие в недрах 
Земли. Природный газ используется для различ-
ных целей, начиная с получения красок, уксу-
са, удобрения, заканчивая топливом, энергией 
и многим другим. данный ресурс необходимо 
подготавливать для его дальнейшей эксплуата-
ции. В стандарте организации «Газпром» пред-
ставлены необходимые требования к газу горю-
чему природному (ГГП), который поставляют с 
промыслов, подземных хранилищ и газопере-
рабатывающих заводов в магистральные газо-
проводы и транспортируют по ним. одним из 
физико-химических показателей качества при-
родного газа является температура точки росы 
по воде (ТТрв) [1–5]. 

Большое количество характеристик при-
родного газа зависит от различных критериев. 
Существуют две группы методов определения 
необходимых характеристик газа: эксперимен-
тальные и расчетные. Применение эксперимен-
тальных методов затруднено, так как состав газа 
различных месторождений варьируется в ши-
роком диапазоне, и, помимо этого, может изме-
няться в процессе разработки месторождения. 
Поэтому наиболее используемыми являются 
расчетные методы. данные методы позволя-
ют прогнозировать значения теплофизических 
свойств природного газа в зависимости от его 
состава в интересующем диапазоне температур 
и давлений. один из основных методов подго-

товки природного газа – низкотемпературная 
сепарация (нТС), сущность которой состоит в 
получении низких температур при расширении 
газа. 

С помощью установки подготовки природ-
ного газа (УППГ) газ подготавливают до тре-
буемых характеристик. В ГоСТе р 53763-2009 
«Газы горючие природные. определение темпе-
ратуры точки росы по воде» установлены тре-
бования к выполнению измерений температу-
ры точки росы по воде различными методами в 

рис. 1.  Изменения значений ТТР в зави-
симости от влажности и давления


