Секция 4. Технология и моделирование процессов подготовки и переработки углеводородного сырья
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Вычисление констант фазового равновесия
пар-жидкость многокомпонентных газов является центральной теоретической задачей исследования процессов конденсации и испарения
реальных газовых смесей, необходимых при
низкотемпературной сепарации газа. Расчет фазового равновесия пар-жидкость подразумевает
определение компонентных составов обеих фаз
в требуемой точке р-Т фазовой диаграммы.
Для вычисления констант фазового равновесия Кi используется метод последовательных
приближений к решению математической задачи, состоящей из нескольких этапов:
1. Нахождение общей доли пара. Используя значения zi и Ki, рассчитывается общая доля
пара φ из уравнения Рашфорда-Райса:
n zi • (Ki – 1)
∑i=1
= 0,
1 + φ(Ki – 1)
где n – количество компонентов в системе.
2. Нахождение мольных долей компонентов yi и xi для пара и жидкости:
zi
xi =
, yi = Ki • xi.
1 + φ(Ki – 1)
3. Нахождение коэффициентов сжимаемости Zv и Zl для пара и жидкости.
4. Нахождение коэффициентов летучести

Фv и Фl для пара и жидкости.
5. Находим константы фазового равновесия Ki по формуле:
Φ
Ki = li
Φνi
Таким образом, предложенный выше алгоритм расчета фазового равновесия пар-жидкость
для многокомпонентных газов представлен в деталях, достаточных для составления расчетной
подпрограммы. Результаты расчета на основе
разработанного алгоритма достаточно достоверны.
В ходе работы: решили кубическое уравнение (СКР) для газовой Z3v – Z2v + Zv(Av – Bv – B2v) –
AvBv = 0 и жидкой Z3l – Z2l + Zl(Al – Bl – B2l) – AlBl = 0
фаз; определили коэффициенты фугитивности и
рассчитали константы фазового равновесия для
газа и жидкости. Дальнейшими действиями будут написание программы в Delphi 7 и составление схемы низкотемпературной сепарации газа.
Такого рода программа незаменима в расчетах реальных процессов, происходящих в газовых сепараторах, в перфорированных зонах
газоконденсатных скважин, в агрегатах газоперерабатывающих заводов, при расчете аварийных ситуаций на газотранспортной сети и т.п.
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Риформинг – один из ведущих процессов
современной нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Каталитический
риформинг – это сложный химический процесс,
который позволяет получить высокооктановые
компоненты моторных топлив [1].
Эффективность процесса зависит от технологических параметров, таких как давление,
температура, кратность циркуляции водородсодержащего газа и объемная скорость подачи
сырья.
Одной из важнейших целей развития риформинга всегда являлось строительство установок
с непрерывной регенерацией катализатора. Данная установка отличается от других традиционных схем тем, что обладает наибольшей продолжительной непрерывной работой, высоким
выходом водорода и качеством получае¬мого
риформата.
Целью работы являлось расчет
и исследование разных режимов
работы установки риформинга методом математического моделирования.
Также в ходе работы выполнены
следующие задачи такие, как: расчет работы установки риформинга с
непрерывной регенерацией катализатора; проанализировали степень
влияния сырья на различные параметры установки.
Решение задач, которые возникают при эксплуатации современных технологических процессов,

невозможно без применения моделирующих
программ. Данные моделирующие программы
имеют высокую точность описания параметров
технологических процессов, но также позволяют без значительных временных и материальных затрат проводить вычислительные эксперименты для этих процессов.
В данной работе исследования осуществлялись при помощи компьютерной моделирующей программы «Aktiv+C». В работе
объектом исследования являлась установка каталитического риформинга Л-35/11-1000 ОАО
«Газпромнефть-Омский НПЗ» г. Омск.
Провели расчет, из которого видно, что каждый тип сырья имеет в своем составе разное
содержание парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов. Результаты расчета
представлены в таблице 1.

Рис. 1.  Влияние состава сырья на выход катализата и октановое число

Таблица 1. Состав исходного сырья в процессе риформинга
Сырье
Сырье
Сырье
1
2
3
н-Пар/и-Пар в сырье
Парафины/(Нафтены + Аром) в сырье
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1,10
0,87

1,12
0,87

1,06
0,91

Сырье
4

Сырье
5

Сырье
6

Сырье
7

1,17
0,91

1,26
0,92

1,10
0,98

1,14
0,90

