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Программный комплекс технологического моделирования Symmetry* - это универсальный
компьютерный симулятор, позволяющий моделировать любые технологические процессы –
от залежи до отгрузки продукции потребителю. В основе платформы Symmetry лежат
признанные в отрасли технологии моделирования компании VMG, оптимизированные с учетом
инжиниринговых потребностей пользователей.
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.
Платформа Symmetry имеет апробированное термодинамическое ядро для определения свойств
флюидов и встроенный динамический режим, которые можно использовать во всех модулях
платформы по мере необходимости для решения различных задач.

Специализированные рабочие модули для оптимизации технологических объектов
VMGSim (технологические схемы). Модуль мирового уровня для моделирования технологических процессов
Рабочий модуль «Трубопроводы». Точное моделирование многофазного потока в сложных трубопроводных сетях с лупингами
Рабочий модуль «Факельные системы». Всесторонний анализ систем сброса давления с интегрированным расчетом предохранительной
арматуры, факельных коллекторов и горелок
Рабочий модуль «Промысел». Полностью интегрированное моделирование газовой залежи и многофазной системы сбора с функцией
прогнозирования

Добыча
■■
■■

■■

Индикаторные кривые
Прогнозирование
показателей разработки
месторождения
Композиционная модель
фильтрации

Транспорт

Переработка

■■

Системы сбора

■■

Трубопроводы

■■

Механистические модели

■■

Подготовка нефти

Обеспечение стабильности
потока

■■

Нефтепереработка

■■

Нефтехимия

■■

СПГ

■■

■■

■■

Ввод данных с помощью
геоинформационной системы
(ГИС-карты)
Поршневание, скребкование

Флюиды: термодинамика и характеризация
Движки: статический, динамический расчёт расходов и давлений
Производительность: параметрические исследования, оптимизатор
Возможности подключения: OPC, архивные базы данных, глобальная
сеть

■■

■■

Подготовка и переработка
газа

Оптимизатор, перебор
вариантов, пинч-анализ и т.п

■■

Газожидкостная конверсия

■■

Производство электроэнергии

Безопасность и
выбросы
■■
■■

■■
■■

Факельные системы
Подбор размеров
оборудования
(предохранительных
клапанов, сепараторов и т.п.)
Расчет выбросов
Расчет сценариев аварийной
остановки и сброса давления

Анализ в масштабах всего актива
■■

Интегрированная оценка влияния объектов подготовки и переработки на работу системы сбора и скважины

■■

Разработка моделей с необходимым уровнем точности

■■

Выявление «невидимых» для оператора взаимосвязей

Влияние приемного сепаратора на извлечение этана
■■

■■

■■

Моделирование условий в любой точке актива (промысла и
технологических объектов)
Долгосрочный расчет с учетом динамики производственных
характеристик:
■■

объекты обустройства на период начальной эксплуатации;

■■

потребности в дополнительном оборудовании.

Соответствующий экономический анализ

Влияние значений газового фактора и расхода на перепад давления в системе
сбора продукции

Анализ с использованием нескольких движков
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Создание и инициализация динамических моделей на основе
имеющихся статических моделей
Комбинирование динамической и статической модели в
одном расчётном файле
Использование наиболее подходящего движка для решения
поставленной задачи
Динамический режим позволяет рассчитать дополнительные
гидравлические и переходные эффекты
Исследование отклонений от норм технологического
режима, начиная от системы сбора или выходных линий
Разработка или диагностика систем управления на основе
более реалистичных отклонений от технологических норм

Система управления разработана на основе подачи сырья из линии сбора с большим
содержанием жидкой фазы

Система управления
разработана на основе
изолированной подачи сырья

Отслеживание компонентов
■■

Отслеживание компонентов по всему активу, в том числе тех,
которые влияют на состояние оборудования, безопасность и
производительность (напр., ароматические, H2S, CO2, метанол,
меркаптаны и т. д.)
■■

■■

Обеспечение информирования о рисках и оценка рисков

Разработка мероприятий по снижению риска и оценке вредного
воздействия на оборудование всей технологической цепочки

■■

■■

Моделирование смешивания, сепарации и химических реакций с
использованием передового подхода по описанию флюидов
Точное отслеживание свойств:
■■
■■

■■

обеспечение заданного качества товарной продукции;
использование больших объемов имеющихся данных для
повышения эффективности разработки месторождений;
оценка широкого диапазона альтернативных процессов.
Добавление в модель последующих технологических процессов
для оценки их целесообразности в масштабах всего актива
(например, производство этилена из полученного этана)

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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