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Всесторонний анализ систем сброса
давления с интегрированным
расчетом предохранительной
арматуры, факельных коллекторов и
горелок.
Программный комплекс технологического моделирования Symmetry* - это
универсальный компьютерный симулятор, позволяющий моделировать любые
технологические процессы – от залежи до отгрузки продукции потребителю.
В программном комплексе Symmetry уникальным образом в рамках одного продукта
реализовано моделирование промыслов, систем сбора и трубопроводов, установок
подготовки и переработки и факельных систем, что предоставляет беспрецедентные
возможности для совместной работы и взаимодействия специалистов различных
направлений, органичного обмена знаниями и опытом между ними, а также для
повышения общей стоимости актива.
Рабочий модуль «Факельные системы» платформы Symmetry предлагает полный
набор инструментов для проектирования факельных систем и систем сброса
давления, позволяющих обеспечить правильный расчет пропускной способности всей
системы в статическом или динамическом режиме.

Технологическое оборудование

Сценарии сброса давления

Рабочий модуль «Факельные системы» программного комплекса Symmetry дает
возможность смоделировать систему сброса давления для любого технологического
процесса в статическом или динамическом режиме.

Платформа Symmetry позволяет комбинировать статический и динамический режимы
расчётов, необходимые для моделирования каждого сценария. Оперативный расчет
требуемых сбросов можно выполнять в статике, а динамику использовать для
моделирования пиковых расходов, записи и воспроизведения профилей, либо для
прямого подключения к факельному коллектору.

Модели факельных систем могут быть легко объединены с моделями систем сбора
продукции и моделями подготовки и переработки нефти и газа. Пользователь
может моделировать все объекты сразу без необходимости переноса данных из
одной программы в другую (что чревато возникновением ошибок) и использовать
построенную технологическую модель для определения различных сценариев сброса
давления: продувка, аварийные, постоянные или периодические сбросы.

В динамическом режиме возможен расчёт любых сценариев: подробный анализ
продувки и сброса давления при аварии или пожаре, отработка сценариев
горения факела со встроенным расчетом теплового излучения, сценариев при
отказе технологического оборудования или вспомогательных систем, а также
сценариев при пуске, остановке и эксплуатации объекта. Гибкие возможности
моделирования обеспечиваются в полной мере с помощью набора утилит таких, как
планировщик (event scheduler), матрица причина-следствие (cause and effect matrix) и
контроллерама с различными настройками.

Предохранительная
арматура
Рабочий модуль «Факельные системы»
предлагает гибкую, интуитивно понятную
среду для подбора предохранительной
арматуры, обеспечивающую безопасность
для всех режимов работы. Клапаны могут
моделироваться отдельно, с обвязкой или с
коллектором. В результате моделирования
выбирается наиболее вероятный сценарий
сброса, для которого рассчитывается
пропускная способность выбранного
проходного диаметра (по стандартам
API или, ASME). В случае выбора клапана
с недостаточной или слишком большой
пропускной способностью программа выдает
предупреждение.
Имеется возможность задать подводящие
трубопроводы для выявления возможных
проблем со стабильностью работы,
вызванных потерями давления на входе: в
статической модели проверяется соблюдение
правила 3% в отношении всех клапанов и
режимов.
Самый «тяжёлый» режим можно детально
смоделировать в динамике, чтобы
удостовериться в правильности выбора
оборудования и отсутствии дребезжания
клапанов.
Пользователи могут выполнить поверочный
расчет максимально допустимого
противодавления (MABP), а также ограничения на входном и выходном патрубках при
расчетном или номинальном расходе.

Факельный коллектор
Рабочий модуль «Факельные системы» предлагает инструменты для поверочного
расчета факельного коллектора на соответствие различным сценариям сброса.
В данном модуле можно моделировать сложные системы сброса, в том числе
с лупингами и несколькими факельными стволами в статике и в динамике.
При необходимости могут быть использованы разные режимы моделирования
- наихудший вариант одновременного сброса можно рассчитать при помощи
стационарной модели, а затем, воспользоваться динамическим моделированием для
определения пульсаций потока. Подобный подход позволяет определить пропускную
способность клапанов по рассчитанному противодавлению в трубопроводной
сети. А расчёт теплопередачи позволяет определить степень теплового сжатия,
проанализировать выпадение твёрдой фазы и правильно подобрать материальное
исполнение оборудования.

Факельный ствол и горелка
В Symmetry имеется возможность привязки расчета факельной горелки к программе
Flaresim - стандартному отраслевому ПО для анализа излучения от факела.
Безопасность проекта факельной установки можно проверить путем оценки теплового
излучения, уровня шума, температуры на поверхности близлежащих объектов, а
также рассеивания факельных газов, используя для этого результаты расчётов
построенной модели сети для различных сценариев.
Интеграция с Flaresim позволяет детально проанализировать проблемные сценарии
в каждой точке системы и при необходимости внести изменения в технологический
процесс.

Уникальный набор инструментов
повышает эффективность моделирования
систем сброса

Модуль «Факельные системы», интегрованный с программой Flaresim, дает
возможность использовать масштабируемый и гибкий подход к построению моделей
систем сброса давления для любых технологических процессов. Пользователь может
выполнять расчет отдельных компонентов или сложных системы с различными
уровнями детализации в стационарном или динамическом режиме.

Модели технологических процессов и факелов

Имеющуюся модель технологического процесса можно использовать, для подбора
размеров предохранительного клапана и создания модели факельной установки,
которая, в свою очередь, может быть использована для подбора конструкции факела
с учётом ограничений для различных сценариев сброса. При внесении изменений
в технологическую схему процесса модель факельной установки будет обновляться
автоматически.

Модели предохранительных клапанов и коллекторов

Модель факельного коллектора с управлением на основе сценариев может
определить повышение противодавления на предохранительном клапане,
автоматически запустить пересчет характеристик клапана и проверить потери на
входе для нового значения расхода. Аналогичным образом, изменение пропускной
способности или типа предохранительного клапана автоматически учитывается в
ограничительных условиях факельного коллектора.

Статика и динамика

Уникальный уровень интеграции между стационарным и динамическим режимами
программного комплекса Symmetry позволяет выполнять основную массу сценарных
расчетов в статике, подключая динамический расчет в тех случаях, когда это
действительно необходимо.

Критические сценарии можно просчитывать в динамике, сначала построив
статическую модель, а затем дополняя ее деталями и запланированными событиями
для тщательного анализа во времени. Динамика дает представление о степени
отклонения от граничных условий, в том числе о продолжительности отклонения
и о реальном влиянии на работу оборудования. Учет объемов системы и времени
её заполнения делает анализ более реалистичным и во многих случаях позволяет
определить, что расчитанные в статике условия далеки от критических значений
или требуют принятия менее радикальных (и дорогостоящих) мер для обеспечения
требований по безопасности.
В модуле «Факельные системы» можно использовать нужные инструменты без
необходимости передачи данных между приложениями или переноса моделей в
различные программы, что позволяет добиться требуемого результата с меньшими
усилиями.

Преимущество платформы Symmetry
обеспечивается надежным
термодинамическим ядром, современными
движками и удобным пользовательским
интерфейсом
Рабочий модуль «Факельные системы» основан на проверенной годами технологии
VMGSim и позволяет извлекать максимальную пользу из построения моделей
факельных систем. Хорошо зарекомендовавшее себя в отрасли термодинамическое
ядро VMGThermo обеспечивает точное прогнозирование свойств, согласованность
между моделям и расчёт таких важных для надёжной эксплуатации характеристик, как
образование гидратов и твёрдой фазы.
Движки статического, динамического и сетевого решателя опираются на десятилетия
опыта расчетов технологических процессов, а статический решатель теперь дополнен
функцией отслеживания кинетической энергии в факельных системах.
Программный комплекс Symmetry содержит множество инструментов, среди которых
перебор вариантов, мониторинг выбросов и новая база данных по оборудованию,
позволяющая анализировать эффективность эксплуатации всего актива.
За более подробной информацией обратитесь в местное
представительство компании «Шлюмберже» или пришлите запрос на нашу
электронную почту sisqa-ru@slb.com
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