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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Нефтеперерабатывающая промышлен-

ность на сегодняшний день относится к приоритетным отрас-

лям промышленности России. До 1990 г. она развивалась достаточно быст-

рыми темпами, хотя в техническом отношении отставала от зарубежной. 

Систематическая работа в области энергосбережения и эффективно-

сти использования ресурсов в различных секторах и сферах экономики Рос-

сии началась после вступления в силу Федерального закона от 23.11.2009 г. 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-

ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации». 

Поставленная Правительством РФ глобальная задача по внедрению 

энергоэффективных технологий особенно актуальна для наиболее энергоем-

ких отраслей промышленности, к которым непосредственно относится 

нефтеперерабатывающая. Следует отметить, что показатель энергоэффек-

тивности всего НПЗ складывается из энергоемкости каждой отдельной уста-

новки. Показатели, по которым оцениваются установки, – это потребление 

следующих энергоресурсов: топливо для печей, охлаждающая вода, тепло-

фикационная вода, водяной пар, электроэнергия. 

Большое влияние имеет  проблема безвозвратных потерь. Она являет-

ся актуальной как для российских, так и для международных нефтяных ком-

паний. Размер безвозвратных потерь на НПЗ составляет до 1 % от объема по-

ступившего сырья. Задача отечественных нефтеперерабатывающих заводов – 

сократить потери и повысить показатель энергоэффективности до уровня 

лучших мировых практик.  

Проведение обследования энергоемкости процесса необходимо как для 

старых установок (срок эксплуатации более 15 лет), так и для новых (срок экс-

плуатации не превышает 4 года). Базовые проекты новых установок могут со-

держать большой потенциал для снижения потребления энергоресурсов. В свя-

зи с этим все работы, направленные на изучение вопроса энерго- и ресурсосбе-
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режения в нефтеперерабатывающей промышленности, актуальны.  

Цель диссертационной работы – повышение эффективности работы 

установок изомеризации для уменьшения безвозвратных потерь и сокраще-

ния потребления энергоресурсов. 

Задачи исследования: 

1. Произвести технологический аудит установки изомеризации; 

2. Выполнить анализ факторов, влияющих на энерго- и ресурсосбере-

жение при эксплуатации установки изомеризации, и разработать направления 

совершенствования их эксплуатации для обеспечения энерго- и ресурсосбе-

режения; 

3. Разработать имитационную модель схемы установки изомеризации; 

4. Разработать методику определения места ввода сырья в ректифика-

ционную колонну для сокращения потребления энергоресурсов как на дей-

ствующих установках, так и на объектах на стадии проектирования; 

5. Разработать метод подготовки сырья установки изомеризации для 

исключения образования отложений в межтрубном пространстве теплооб-

менного оборудования. 

Объектом исследования являлась установка изомеризации легких 

бензиновых фракций с предварительным извлечением изопентана и рецик-

лом n-пентана и n-гексана. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были при-

менены методы имитационного моделирования, инженерного анализа и ма-

тематической статистики. Расчет и анализ работы установки изомеризации 

проводились при помощи программного продукта Aspen HYSYS. Выполне-

ние пинч-анализа – при помощи программного продукта KBC SuperTarget. 

Научная новизна результатов диссертационной работы заключается 

в следующем. 

1. Впервые установлено, что при наличии содержания в сырье уста-

новки изомеризации непредельных углеводородов свыше 0,5 % при содер-

жании кислорода свыше 4 ppm и нагревании до температуры 220 
о
С проис-
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ходят осмоление и коксообразование в межтрубном пространстве теплооб-

менного оборудования. 

2. Предложен способ улучшения качества сырья путём удаления 

кислорода отдувом очищенным водородсодержащим газом. 

3. Разработана схема подготовки оборотного водоснабжения для 

установки изомеризации, с помощью которой можно добиться необходимого 

качества охлаждающей воды и тем самым увеличить межремонтный пробег 

установки до четырех лет, увеличить теплосъем в водяных холодильниках до 

11 % и снизить потребление реагентов для водоподготовки до 56 %. 

4. На основе универсальной модели колонны предложена методика, 

позволяющая определять место ввода сырья в ректификационную колонну 

для сокращения потребления энергоресурсов как на действующих установ-

ках, так и на объектах на стадии проектирования. 

На защиту выносятся: 

1. Разработанная имитационная модель схемы установки изомери-

зации, позволяющая проводить оценку эффективности работы оборудования 

и установки в целом; 

2. Метод оценки эффективности потребления энергоресурсов уста-

новки изомеризации, основанный на расчёте минимального потребления, и 

его достижение путём рационализации системы рекуперации тепла, методов 

подвода энергии и условий эксплуатации; 

3. Методика, позволяющая определять место ввода сырья в ректи-

фикационную колонну и вывода продукта из нее для сокращения потребле-

ния энергоресурсов на стадии проектирования оборудования; 

4. Методика оценки степени закоксованности теплообменников от 

давления в емкости и количества подаваемого водорода; 

5. Технология подготовки оборотной воды, ее влияние на техноло-

гические параметры работы установки и степень энерго- и ресурсосбереже-

ния. 

Степень достоверности результатов исследования. Результаты ра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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боты базируются на основе статистических и экспериментальных данных, 

полученных при эксплуатации реальной установки, а также расчетных дан-

ных, полученных на основе разработанной имитационной модели при помо-

щи программных продуктов Aspen HYSYS и KBC SuperTarget. 

Экспериментальные исследования и апробация результатов проведе-

ны на реальном объекте с использованием сертифицированных и поверенных 

средств контроля и оборудования. Достоверность теоретических данных под-

тверждена экспериментальными данными, полученными на установке изо-

меризации АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Расхождение результатов теоретиче-

ских и экспериментальных исследований не превышает 5 %. 

Практическая значимость исследования. 

Применение полученных в ходе исследования  результатов дает воз-

можность: 

 рассчитывать тепловые и конструктивные параметры массооб-

менного и теплообменного оборудования для повышения эффективности ис-

пользования энергоресурсов; 

 использовать разработанную технологическую схему для экономии 

энергоресурсов и снижения потерь углеводородов на установках изомеризации; 

 исключить проблему закоксовывания межтрубного пространства 

сырьевых теплообменников как при проектировании новых объектов, так и 

при эксплуатации на существующих установках. 

Реализация результатов исследования. 

1. Установлено, что предлагаемая технологическая схема установки 

изомеризации позволит снизить потребление энергоресурсов до 10 % и поте-

ри углеводородов до 5 % от общего количества потерь. 

2. Разработанные мероприятия по снижению потребления энергоре-

сурсов установок изомеризации приняты к внедрению на установках изоме-

ризации легких бензиновых фракций на предприятиях АО «Газпромнефть». 

3. Разработанные методики применяются для повышения энер-

гоэффективности как действующих установок, так и объектов на стадии про-
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ектирования на предприятиях АО «Газпромнефть». 

Личный вклад соискателя. 

1. Уточнена методика, позволяющая оценить степень энергоэффек-

тивности установок вторичной переработки углеводородов. 

2. На основе разработанной имитационной модели предложена мето-

дика, позволяющая определять место ввода сырья в ректификационную колон-

ну для сокращения потребления энергоресурсов. 

3. Установлена причина появления отложений в межтрубном про-

странстве сырьевых теплообменников, приводящих к росту перепада давления 

в оборудовании и выходу их из строя. Найден и доказан эффективный способ 

решения проблемы закоксовывания теплообменников, позволяющий избежать 

возникновения данной проблемы как при проектировании новых технологиче-

ских установок, так и на действующих объектах. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссер-

тации были доложены и вынесены на обсуждение на II научно-технической 

конференции аспирантов, магистрантов, студентов, творческой молодежи, по-

священной 70-летию ОмГТУ «Техника и технология современного машино-

строения» (Омск, 2012 г.); X и XI научно-технических конференциях молодых 

работников ОАО «Газпромнефть» (Москва, 2013 г.; Санкт-Петербург, 2014 г.); 

X научно-технической конференции ОАО «Омскнефтехимпроект» среди ра-

ботников нефтегазовой промышленности (Омск, 2014 г.); IX научно-

технической конференции среди молодых работников ОАО «Славнефть-

ЯНОС» (Ярославль, 2014 г.); на заседаниях кафедры «Химическая технология и 

биотехнология» ОмГТУ (Омск,  2013 г., 2014 г., 2015 г.). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 10 

научных  работ, в том числе 4 в ведущих рецензируемых научных журналах 

и изданиях, определенных ВАК России. 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 144 страницах 

компьютерного исполнения, иллюстрирована 36 рисунками и 24 таблицами. 

Библиографический список включает 83 источника.  
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Существующие способы повышения энерго- и ресурсосбережения на 

технологических установках 

1.1.1. Повышение энергоэффективности теплотехнического оборудова-

ния 

Вопросами ресурсо- и энергосбережения в нефтепереработке занима-

лись такие крупные ученые, как Н.П. Либерман, А.С. Некрасов, И.Г. Ибраги-

мов, С.А. Ахметов, А.Ф. Ахметов, К.Г. Абдульминаев, Г.М. Сидоров и др., 

труды которых были изучены в процессе написания диссертации. 

Процесс изомеризации бензиновых фракций, как и все остальные 

процессы вторичной переработки, предназначен для получения высокоокта-

новых компонентов автомобильных бензинов или сырья нефтехимии, прежде 

всего изопентана для синтеза изопренового каучука. 

Значительная эффективность процесса изомеризации состоит в том, 

что его сырьем являются низкооктановые компоненты нефти: фракции н.к. – 

62 °С, содержащие большое количество нормальных пентанов и гексанов. 

Данное сырье (вместе с фракциями С5 и С6, получаемыми с установки газо-

фракционирования) в среде водородсодержащего газа и присутствии би-

функциональных катализаторов превращаются в изомеры с разветвленным 

строением. Ценность продуктов установки изомеризации заключается в их  

высокой стойкости к детонации и испаряемости, что очень важно при произ-

водстве высокооктановых автобензинов.   

Действующие технологические установки изомеризации на совре-

менных НПЗ – это в основном крупнотоннажные мощности, потребляющие в 

процессе своей работы большое количество энергоресурсов [56; 57]. 

«Энергия в нефтепереработке является самой высокой статьей расходов, 

сразу после стоимости сырья. Из общего количества, потребляемого на уста-

новке энергии, 35–45 % приходится на тепловую и электрическую энергии, 

причем на долю технологического сырья, непосредственно используемого для 

производства нефтепродуктов, приходится лишь оставшиеся 55–65%» [38]. 
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«Особенностью переработки углеводородного сырья является то, что 

все технологические процессы несовершенны. Например, тепловая энергия 

используется лишь на 30–35 %, а остальная часть (с низкопотенциальной 

тепловой энергией) не подлежит рекуперации» [38]. 

Анализ разработок, выполненных учеными и практическими специа-

листами нефтеперерабатывающей отрасли, позволил определить приоритет-

ные энергосберегающие мероприятия, направленные на повышение энер-

гоэффективности. 

 

1.1.2. Увеличение эффективности теплообменных процессов и сжигания 

топлива в нагревательных печах 

Известно, что все основные процессы на нефтеперерабатывающих за-

водах требуют нагрева и частичного испарения углеводородов в технологи-

ческих печах. Эффективность работы печей зависит от их КПД, который 

определяется отношением тепла, содержащегося в топливном газе, к теплу, 

переданному нагреваемому сырью. 

КПД печей установки изомеризации составляет от 78  до 83 %, что гово-

рит о возможности его увеличения до 90–93 % при изменении конструкции. 

Одним из наиболее интересных направлений повышения эффективности 

процессов теплопередачи в нагревательных печах является нанесение на по-

верхность змеевиков высокопоглащающих покрытий. Повышение степени чер-

ноты футеровки змеевиков позволяет увеличивать степень эффективности теп-

лообмена, повышать КПД печи и экономить топливо. 

С помощью комбинирования нанесения теплоотражательных и тепло-

поглощательных покрытий на различных участках печей можно повысить 

эффективность до 14 % [62; 65; 69]. 

1.1.3. Применение современных теплообменных аппаратов 

Для того, чтобы повторно использовать тепло потоков уходящих газов 

и нагретых нефтепродуктов традиционно используются кожухотрубные теп-
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лообменники. В последние годы большой  популярностью пользуются пла-

стинчатые аппараты (Пакинокс) и вертикальные теплообменники с витыми 

трубками (Техасская башня и др.). Например, внедрение одного теплообмен-

ника «Техасская башня» вместо нескольких кожухотрубных на установке  

каталитического риформинга позволил сэкономить 3,2 млн кВт*ч электро-

энергии на охлаждение и 3600 тонн условного топлива (т.у.т./год) для нагре-

ва газо-сырьевой смеси [14; 15]. 

Теплообменники с витыми трубками легче осматривать и чистить. 

Отсутствие перегородок в кожухе позволяет их использование с очень агрес-

сивными средами, давлениями и температурами. Применение в аппаратах 

витых трубок позволяет турбулизировать оба потока, обеспечив этим самым 

коэффициент теплопередачи в 3–4 раза больший, чем в стандартных кожухо-

трубных теплообменниках. Из-за турбулизации обоих потоков и отсутствия 

перегородок в кожухе, образование отложений и загрязнений исключается 

практически полностью. Минимальная разница температур между входящим 

и выходящим потоками может достигать 5–7 °С [16; 18; 20; 21; 23]. 

1.1.4. Совершенствование системы рекуперации в процессах переработ-

ки нефти 

«Одним из важных направлений снижения энергозатрат во вторичной 

переработке является оптимизация системы теплообмена» [38]. 

Задача поиска оптимальных систем теплопередачи была впервые 

сформулирована в математической форме в 1965 г. Критериями оптимиза-

ции были предложены приведенные годовые затраты, которые состояли из 

капитальных затрат на нагревательное, холодильное и теплообменное обо-

рудование, а также эксплуатационных затрат на использование тепло- и хла-

дагенты (оборотная вода, пар, реагенты и т. д.) [6]. 

Основной проблемой для всех методов оптимизации является во-

влечение в процесс поиска оптимальной системы теплообмена непрерыв-

ных параметров. В качестве них могут быть использованы минимально до-
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пустимая разность температур, температуры промежуточных потоков, кон-

структивные параметры теплообменников, особенно те, которые могут 

влиять на коэффициент теплопередачи. В этом случае появляется необхо-

димость в построении двухуровневого метода оптимизации, заключающе-

гося в ранжировании критериев. «На верхнем уровне комбинаторно-

эвристическими методами определяется структура системы теплообмена.  

Данные методы являются наиболее эффективными для структурной цело-

численной оптимизации» [38]. На нижнем уровне, методами нелинейного 

программирования, происходит оптимизация по непрерывным параметрам, 

которые являются наиболее адекватными для решения таких задач [12].  

Опыт в решении практических задач поиска оптимальных систем 

теплопередачи показал, что годовые затраты на энергоносители являются 

наиболее чувствительными к минимальной разности температур на концах 

теплообменника (ΔTmin ). С ростом ΔTmin уменьшается площадь поверхности 

теплообмена, и соответственно снижаются капитальные затраты на обору-

дование. Что же касается эксплуатационных затрат, то они наоборот растут 

с увеличением ΔTmin , т.к. снижается теплота рекуперации и увеличивается 

нагрузка на внешние утилиты [75]. 

Для некоторых задач при больших ΔTmin капитальные затраты могут 

возрастать из-за роста затрат на нагреватели и холодильники [4]. 

При углубленном анализе задач поиска оптимальных систем теплопе-

редачи, рекуперация тепла при нынешних ценах на теплообменное оборудо-

вание и энергоресурсы гораздо выгоднее нагревания и/или охлаждения с по-

мощью внешних утилит (пар, оборотная вода). Это говорит о том, что приве-

денные годовые затраты имеют свой минимум при оптимальном ΔTmin. [7]. 

Поскольку это всего лишь один критерий оптимизации, то задача не 

представляет собой высокой сложности, и для ее решения может быть ис-

пользован один из методов одномерного поиска минимума. [70]. 

При применении многомерной оптимизации, считая ΔTmin разными 

для различных видов теплообменников, можно получить дополнительное 
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преимущество в годовом экономическом эффекте. Однако здесь необходимо 

понимать, что нагрузка на рабочий персонал значительно возрастает в связи 

с тем, что придется вести поиск решения задач в многомерном пространстве, 

объем которого равен числу теплообменного оборудования [76;78]. 

1.1.5. Применение устройств плавного пуска на приводах технологиче-

ского и вспомогательного оборудования 

Устройство плавного пуска коллекторного двигателя применяется для 

запуска, постепенного разгона и останова однофазного коллекторного двига-

теля с целью повышения долговечности его работы. Во время обычной рабо-

ты электродвигателя наблюдается резкий старт при запуске и мгновенная 

остановка при размыкании цепи. Такой режим работы способствует скорому 

износу двигателя из-за большого значения пускового тока при включении и 

мгновенного разгона тяжелого ротора. Устройство плавного пуска коллек-

торного двигателя сглаживает импульсы при включении и выключении при-

бора.  

Преимущества устройств плавного пуска (УПП): 

 длительный срок службы;  

 низкий уровень шума;  

 низкое энергопотребление;  

 надежность и долговечность. 

Благодаря использованию УПП удается избежать пиковых нагрузок 

на потребители при включении в сеть. Такие устройства позволяют суще-

ственно продлить срок службы двигателей и иных устройств, а также выпол-

няют функцию электронного предохранителя двигателя, защищая его от по-

следствий перегрузки или заклинивания [22; 29]. 

1.1.6. Замена рабочих колес АВО с металлическими лопастями на коле-

са, выполненные из композитных материалов  

Для охлаждения и конденсации продуктов переработки на предприя-

тиях используются аппараты воздушного охлаждения (АВО) – конденсаторы 



15 

 

воздушного охлаждения. В настоящее время в качестве рабочих колес венти-

ляторов используются колеса с металлическими лопастями. 

Предлагается заменить рабочие колеса АВО на колеса из композит-

ных материалов, типа ГАЦ. Эффективность таких колес обусловлена следу-

ющими факторами:  

 меньший вес колеса, по сравнению с металлическими колесами, 

что значительно сокращает (не менее чем на 20 %) электропотребление при-

вода вентилятора, а также снижает нагрузку на подшипники; 

 более совершенный аэродинамический облик, обеспечивающий 

увеличение объемов прокачиваемого воздуха через АВО, тем самым повышая 

эффективность охлаждения газа при том же уровне потребления энергии; 

 колеса хорошо работают при низких температурах, высокой 

влажности и резких перепадах температур (не обледеневают), выдерживают 

большие ударные нагрузки; 

 удобство в обслуживании. 

Данная экономия подтверждается рядом испытаний, проведенных в 

ходе такой модернизации [34]. На рисунке 1 приведены технические харак-

теристики колес ГАТЦ-50-6М2. 

 

Рисунок 1 – Технические характеристики колес ГАЦ-50-6М2 

В качестве подтверждения возможностей композитных вентиляторов 

в плане энергосбережения на рисунке 2 приведены результаты сравнитель-

ных испытаний АВО типа АВЗ с колесами Т-50-6 и ГАЦ-50-6М2, на котором 
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видно, что при одинаковом расходе разница в потреблении активной мощно-

сти составляет 17 кВт, или 29 % от потребляемой мощности. 

 

Рисунок 2 – Результаты испытаний вентиляторов типа АВЗ 

В результате замены рабочих колес АВО на колеса, выполненные из 

композитных материалов, потребление электроэнергии может сократиться на 

15–20 %. 

1.1.7. Использование энергии редуцируемого пара путем внедрения па-

ровых турбин с противодавлением и компенсация реактивной мощно-

сти 

На всех нефтеперерабатывающих заводах, как правило, имеются ис-

точники перегретого пара для его дальнейшего использования в различных 

технологических целях, общепромышленных и бытовых нуждах. Пар выра-

батывается при утилизации тепла дымовых газов печей и имеет соответству-

ющие параметры, а его использование в качестве энергоресурса для нагрева 

технологических потоков требует другие параметры давления и температу-

ры. Изменение параметров пара до требуемых значений реализовывается с 

помощью установок прямого редуцирования (РУ), редукционно-

охладительных установок (РОУ) и быстродействующих редукционно-

охладительных установок (БРОУ) [58]. 

При определенных условиях возможно использование турбодетандер-

ных аппаратов вместе с установками редуцирования. В таком случае турбо-
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детандер выполняет функцию термодинамического редуцирования и в то же 

время вырабатывает электрическую энергию. Это снижает нерациональные 

потери тепловой энергии при редуцировании пара до необходимых парамет-

ров. При этом установка редуцирования сохраняет своё назначение в виде 

технологического байпаса на случай аварийной остановки или планового ре-

монта турбодетандера, а также может работать в режиме охладительной 

установки (ОУ) для необходимости уменьшения температуры во вторичном 

коллекторе на выходе из турбодетандера. 

Годовой потенциал энергосбережения (∆𝑆) определяется из расчета 

экономии покупной электроэнергии при соответствующей планируемой 

наработке турбин по формуле: 

                                                                     (тыс. руб.), 

где n1 – время работы агрегата, ч;   

k1 – коэффициент загрузки агрегата, принимается 95 %;  

P – номинальная мощность одной турбины, по паспорту;  

C – действующий тариф на покупную электроэнергию. 

Обобщенный результат реализации проекта с оценкой экономическо-

го эффекта представлен в таблице 1. 

Таблица 1 — Результат использования паровых турбин с противодавлением для редуци-

рования пара 

Результат Оценка экономического эффекта 

Дополнительная выработка электрической 

энергии при получении пара необходимых 

параметров 

45–75 кВт/ч электрической энергии на 1 

т/ч пара 

 

Для регулирования напряжения в распределительных сетях на всех 

современных предприятиях нефтеперерабатывающего комплекса использу-

ются устройства, компенсирующие реактивную мощность. Они позволяют: 

 уменьшить уровень высших гармоник в сети;  

 понизить нагрузку на кабели и проводку; 

 ..)( 11 рубтысknPCS 

file:///C:/wiki/%25D0%2592%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8
file:///C:/wiki/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C
file:///C:/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4
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 снизить нагрузку на трансформаторы,  продлив их срок службы; 

 повысить качество электроэнергии электроприемников; 

 снизить расходы на электроэнергию; 

Актуальность компенсации реактивной мощности на НПЗ обусловлена 

тем, что на технологических установках имеется большое количество элек-

трооборудования высокой мощности. 

Обобщенный результат реализации проекта с оценкой экономическо-

го эффекта представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Результат использования устройств компенсации реактивной мощности 

Результаты 
Оценка экономического 

эффекта 

Уменьшение нагрузки на трансформаторы, увеличение 

срока их службы 

Экономия затрат на электро-

энергию на 1–2 % 

Уменьшение сечения проводов, кабелей за счет снижения 

нагрузки 

Снижение расходов на электроэнергию 

 

1.2. Математическое моделирование технологических процессов  

Все процессы нефтепереработки имеют свои индивидуальные особен-

ности, и практически невозможно применить типовые энергосберегающие 

мероприятия на различных технологических установках. В этом случае воз-

никает необходимость построить математическую модель исследуемой тех-

нологической установки, чтобы идентифицировать результаты моделирова-

ния. Затем на этой модели нужно просчитать различные энергосберегающие 

мероприятия и выбрать наиболее эффективные. Для моделирования наиболее 

эффективным является применение специальных компьютерных программ. 

На сегодняшний день существует ряд компьютерных программ, пред-

назначенных для моделирования сложных технологических систем перера-

ботки углеводородов и их элементов. Эти программные продукты предна-

значены для расчетов режимов работы технологических установок, балансов, 

file:///C:/wiki/%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580
file:///C:/wiki/%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%258D%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8
file:///C:/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4
file:///C:/wiki/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C
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определения параметров и состава материальных потоков установок. К 

наиболее популярным на сегодняшний день относятся Petrosim и Aspen HY-

SYS. 

Программа Petrosim, разработанная компанией KBC, включает в себя 

средства для статического моделирования основных процессов нефтеперера-

ботки. В данном программном продукте присутствует инструмент для расче-

та точных размеров и параметров всех аппаратов, имеющихся на нефтепере-

рабатывающих заводах. 

Программный продукт Aspen HYSYS компании AspenTechnology, 

предназначен для моделирования и оптимизации химико-технологических 

процессов и систем [5; 13; 40], в частности, для процессов переработки нефти 

и газа. Данный продукт состоит из следующих подсистем:  

 разные термодинамические пакеты выбранных для исследования 

веществ;  

 обширная база данных по различным химическим однокомпо-

нентным и многокомпонентным веществам, включая их термодинамические 

данные (в разных агрегатных состояниях). 

К наиболее важным преимуществам данной программы можно отне-

сти следующее: 

 быстрый анализ рассчитываемой системы для выбора оптималь-

ного варианта технологического процесса; 

 нахождение оптимальных режимов работы системы для получе-

ния желаемых выходных данных (производительность, качество и химиче-

ский состав продуктов); 

 мониторинг состояния оборудования, проектирование реальной 

установки [13]. 

На основе моделирования в одной из данных программ могут быть 

выполнены расчеты эффективности энерго- и ресурсосберегающих меропри-

ятий. 
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1.3. Характеристика процесса, влияние технологических параметров на 

качество и выход продуктов, описание технологической схемы 

Основной целевой реакцией для процесса изомеризации легких бен-

зиновых фракций является перегруппировка молекулярной структуры, при-

водящая к получению парафиновых углеводородов высокоразветвлённого 

изостроения с более высоким октановым числом [3]. 

Процесс осуществляется в среде водородсодержащего газа на сильно-

кислотном платиновом катализаторе СИ-2. Кислотность катализатора обес-

печивается сульфат-группой, привитой на матрице из оксидов циркония и 

алюминия. Данный катализатор позволяет вести процесс при температурах 

130–170 ºС, что в соответствии с принятой в современном мире классифика-

цией относит его к низкотемпературным. 

В процессе низкотемпературной изомеризации протекают следующие 

реакции: 

а) перегруппировка углеродного скелета парафиновых и нафтеновых 

углеводородов: 

СНН С 23 СН3СН2 СН2 СН2 СНН С3 СН

СН3

СН2 СН2 3

СН С3 СН

СН3

СН3

СН2 3

н-гексан 2-метилпентан

2,2-диметилбутан 2,3-диметилбутан

3СН

3СН

3СН

СН3Н С СН

3-метилпентан

32СН2 СН

3СН
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СН3

циклогексан метилциклопентан

 

б) гидрирование ароматических и нафтеновых углеводородов: 

+ 3Н2

бензол циклогексан

 

 + Н2

СН3

СНН С 23 СН3СН2 СН2 СН2

метилциклопентан н-гексан

 

 

в) гидрокрекинг парафиновых углеводородов, например: 

С Н14 СН4

гексан

6

+Н2

С Н5 12

метан пентан+Н
2

2 С Н83

пропан

С Н62

этан
С Н104

бутан

+Н2
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г) трансалкилирование нафтеновых углеводородов: 

СН3

циклогексан метилциклопентан метилциклогексан циклопентан

СН3

 

Реакции перегруппировки углеродного скелета  и гидрирования аро-

матических и нафтеновых углеводородов являются основными реакциями 

процесса изомеризации. Реакции перегруппировки – равновесные. Образова-

ние разветвленных изомеров термодинамически благоприятно при низкой 

температуре. Скорость химической реакции возрастает при повышении тем-

пературы из-за кинетического фактора. Скорость реакции гидрирования за-

висит от давления в системе и парциального давления водорода, и чем оно 

выше, тем быстрее протекает реакция [71]. 

Исходя из этого, основными регулирующими факторами процесса 

изомеризации легких бензиновых фракций являются температура в реактор-

ном блоке, давление в системе, мольное отношение «водород : сырье». 

Кроме этих, на процесс изомеризации влияют общие для каталитиче-

ских процессов на гетерогенных катализаторах факторы: время контакта сы-

рья с активными центрами катализатора, количество и сила активных цен-

тров. Эти факторы характеризуются следующими технологическими пара-

метрами: состав сырья, объемная скорость подачи сырья, кратность циркуля-

ции ВСГ к сырью и состояние активных центров катализатора [11]. 

На состояние активных центров влияет присутствие каталитических 

ядов. 

Для отечественного катализатора СИ-2 каталитическими ядами явля-
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ются яды сульфатной группы и традиционные яды платиносодержащих ката-

лизаторов (оксид углерода (ІІ), сероводород, сера, мышьяк, медь, свинец, ни-

кель, ванадий, вода, водород при температурах выше 240 ºС, аммиак). 

Исходя из вышеизложенного, основными технологическими парамет-

рами, влияющими на процесс изомеризации, являются: 

 давление; 

 температура; 

 кратность циркуляции водородсодержащего газа к сырью; 

 мольное отношение «водород : сырье»; 

 объемная скорость подачи сырья; 

 состав сырья;  

 активность катализатора. 

1.4. Влияние технологических параметров на качество и выход продук-

тов 

1.4.1. Состав сырья  

Повышенное содержание бутанов в сырье изомеризации (более 2 % 

масс.) влияет на процесс изомеризации за счёт снижения  времени контакта 

углеводородов С5 и С6 с катализатором и при значительном количестве мо-

жет увеличивать температурный перепад в слое катализатора, так как тепло-

вой эффект реакции изомеризации С4 выше, чем С5 и С6. Таким образом, вы-

сокое содержание углеводородов С3-С4 снижает октановое число и выход 

стабильного изомеризата [47]. 

Увеличенное содержание углеводородов С7+ (более 1 % масс.) ведет к 

разогреву слоя катализатора и увеличению реакций гидрокрекинга, что не-

благоприятно влияет на термодинамическое равновесие изомеров С5Н12- и 

С6Н14-углеводородов и обусловливает понижение октанового числа конечно-

го продукта. 

К снижению глубины изомеризации «за проход» приводит также уве-

личение содержания в сырье нафтеновых углеводородов. Это обусловлено 
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ингибирующим влиянием нафтеновых углеводородов на реакцию изомери-

зации парафинов. 

Несоблюдение требований к составу сырья приводит к снижению ок-

танового числа конечного продукта. 

Снижение качества изомеризата влечёт за собой необходимость уве-

личения количества рециркулята из колонны-деизогексанизатора. 

1.4.2. Объемная скорость подачи сырья 

При повышении объемной скорости подачи сырья уменьшается время 

его прохождения через реактор и следовательно время контакта с катализа-

тором, что приводит к уменьшению конверсии углеводородов С5 и С6 и 

уменьшению октанового числа стабильного изомеризата «за проход». Рабо-

чий диапазон объемных скоростей – 1,5–2,5 ч
-1

. 

Для того чтобы компенсировать снижение конверсии С5 и С6  и уве-

личить октановое число получаемого продукта при увеличении объемной 

скорости подачи сырья требуется повысить температуру в слое катализатора. 

Возможность повышения температуры ограничена термодинамическим рав-

новесием и развитием реакций гидрокрекинга.  

1.4.3. Температура процесса 

Рабочей температурой процесса изомеризации на катализаторе СИ-2, 

обеспечивающей равновесие термодинамических и кинетических факторов 

реакции, является диапазон  130–200 С. Так как тепловой эффект реакции 

изомеризации (без учета гидрирования бензола, нафтеновых углеводородов и 

гидрокрекинга) приводит к увеличению температуры в реакторе на 18–20 С, 

оптимальным температурным режимом является следующий: 

 температура  на входе в первый реактор: 130–140 °С – начало 

цикла, 160–170 °С – конец цикла; 

 температура на входе во второй реактор: 140–150 °С – начало 

цикла, 160–180 °С – конец цикла. 
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Таким образом, при охлаждении газопродуктовой смеси между реак-

торами температура на выходе из второго реактора никогда не будет превы-

шать 200 °С, т. е. находиться в термодинамически благоприятной области. 

Более высокая температура в слое катализатора приводит к развитию 

гидрокрекинга и снижению конверсии, следовательно, снижает октановое 

число и выход изомеризата. 

1.4.4. Давление 

Для процесса изомеризации рабочий диапазон давлений на отече-

ственном катализаторе составляет  2,8–3,5 МПа (изб.). «Снижение давления 

способствует увеличению ингибирующего влияния нафтеновых углеводоро-

дов на процесс изомеризации С6Н14. Оно тем заметнее, чем больше нафтено-

вых углеводородов в сырье. Таким образом, снижение давления способствует 

снижению октанового числа изомеризата. Оптимальным является диапазон 

3,0–3,2 МПа (изб.) в реакторном блоке»[67] 

 

1.4.5. Мольное отношение «водород : сырье» и кратность циркуляции 

ВСГ 

Для установки изомеризации мольное отношение «водород : сырье» 

считается 3 : 1. При снижении мольного отношения «водород : сырье» про-

исходит  снижение парциального давления ВСГ и усиление отрицательного 

влияния нафтенов на реакцию изомеризации углеводородов С5 и С6, т. е. к 

понижению октанового числа конечного продукта. Мольную пропорцию 

необходимо контролировать поддержанием высокой концентрации водорода 

в ВСГ и кратностью циркуляции «ВСГ : сырье». Наилучшей кратностью 

циркуляции считается 500–600 нм
3
/м

3
 сырья в час. Снижение кратности цир-

куляции приводит к уменьшению мольной пропорции «водород : сырье», а ее 

увеличение – к сокращению времени контакта сырья с катализатором. В обо-

их случаях это означает снижение октанового числа конечного продукта [79]. 

Содержание водорода в циркулирующем ВСГ блока изомеризации 
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необходимо выдерживать не менее 80 % об. Для этого нужно обеспечивать 

постоянную подпитку циркулирующего водородсодержащего газа свежим 

ВСГ в количестве 3–5 % от объема циркулирующего и сбрасывать с установ-

ки балансовое количество.  

1.5. Описание технологической схемы установки 

1.5.1. Секция гидроочистки  

Сырьем реакторного блока гидроочистки установки изомеризации яв-

ляется смесь бензиновых фракций – бензина с газофракционирующей уста-

новки (ГФУ-2), фракции НК-62 °С с атмосферно-вакуумной трубчатой уста-

новки (АВТ-10) и фракции НК-62 °С комплекса производства ароматики 

(КПА) из секции 100 КПА. 

Данное сырье поступает на установку из сырьевого парка в сырьевую 

емкость Е-1. Сырье гидроочистки откачивается из емкости Е-1 сырьевым 

насосом гидроочистки Н-1А/В. С нагнетания насоса Н-1А/В сырье направля-

ется через сырьевой фильтр  Ф-1А/В в узел смешения с циркулирующим во-

дородсодержащим газом. 

Фракция НК-62 перемешивается в узле смешения с циркулирующим 

ВСГ, подаваемым с блока компримирования водородсодержащего газа. Да-

лее газо-сырьевая смесь попадает в межтрубное пространство кожухотруб-

ных теплообменников гидроочистки Т-1/1- 5, где происходит ее нагрев за 

счет тепла отходящего потока из реактора гидроочистки. После предвари-

тельного нагрева в сырьевых теплообменниках, ГСС направляется в сырье-

вую печь блока гидроочистки П-1, где нагревается до необходимой для про-

ведения реакции температуры. Важно отметить, что по проекту предполага-

лось шесть сырьевых теплообменников, но из-за проблемы закоксовывания 

межтрубного пространства один из них был демонтирован. 

Газо-сырьевая смесь, нагретая до необходимой температуры, подается 

в реактор гидроочистки Р-1, где происходят каталитические реакции гидри-

рования непредельных углеводородов, азотистых и сернистых соединений. 
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Газо-продуктовая смесь после выхода из реактора Р-1 проходит через 

трубное пространство кожухотрубных теплообменников блока гидроочистки 

Т-1/1–5, где охлаждается, отдавая свое тепло газо-сырьевой смеси гидро-

очистки. 

Далее газо-продуктовая смесь, охладившись в воздушном холодиль-

нике-конденсаторе газо-продуктовой смеси гидроочистки ХВ-1/1,2 и водя-

ном холодильнике-конденсаторе газо-продуктовой смеси гидроочистки Х-1, 

поступает в сепаратор газо-продуктовой смеси гидроочистки С-1. 

Для исключения засорения оборудования и трубопроводов солями 

аммония, а также снижения скорости коррозии, в трубопровод газо-

продуктовой смеси перед ХВ-1 из узла подачи воды подается промывочная 

вода. Также предусмотрена возможность подачи воды в линию газо-

продуктовой смеси между корпусами теплообменника Т-1 в случае увеличе-

ния перепада давления на теплообменнике. Регулирование температуры на 

входе в сепаратор газо-продуктовой смеси гидроочистки С-1 осуществляется 

путем изменения частоты вращения двигателей вентиляторов воздушных хо-

лодильников-конденсаторов ХВ-1/1,2. 

В сепараторе С-1 происходит отделение водородсодержащего газа от 

жидкой фазы, разделение жидкой фазы на углеводородную фазу (нестабиль-

ный гидрогенизат) и кислую воду. 

Давление в сепараторе С-1 поддерживается путем изменения расхода 

свежего водорода с помощью клапана, установленного на линии подпитки 

свежего водорода перед сепаратором С-2. 

Уровень нестабильного гидрогенизата в сепараторе С-1 регулируется 

клапаном расхода нестабильного гидрогенизата в блок отпарной колонны. 

Расход нестабильного гидрогенизата, выводимого из сепаратора, ре-

гулируется с помощью клапана, установленного на линии подачи нестабиль-

ного гидрогенизата в блок отпарной колонны. 

Кислая вода под давлением выводится из сепаратора С-1. Уровень 

кислой воды в отстойнике сепаратора С-1 регулируется с помощью клапана, 
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установленного на линии вывода кислой воды с установки. Расход кислой 

воды на границе установки контролируется расходомером. 

Водородсодержащий газ из сепаратора газо-продуктовой смеси гид-

роочистки С-1 поступает на прием циркуляционного компрессора гидро-

очистки ЦK-2 через сепаратор на приеме циркуляционного компрессора гид-

роочистки С-2. Уровень углеводородного конденсата в сепараторе С-2 регу-

лируется с помощью клапана.  

Расход водорода на входе на установку регулируется контуром с по-

мощью клапана, установленного на врезке линии свежего водорода в линию 

циркулирующего ВСГ. Отдувочный водородсодержащий газ сбрасывается в 

линию неочищенного топливного газа (углеводородный газ отпарной колон-

ны). Расход отдувочного ВСГ регулируется с помощью клапана, установлен-

ного на линии отдувочного ВСГ в линию неочищенного топливного газа. 

Углеводородная фаза – нестабильный гидрогенизат, под давлением 

выводится из сепаратора в блок отпарной колонны. Нагрев нестабильного 

гидрогенизата осуществляется в межтрубном пространстве теплообменника 

нагрева сырья отпарной колонны T-2/1,2 за счет тепла стабильного гидроге-

низата. 

Нагретый нестабильный гидрогенизат подается в качестве сырья на 17 

тарелку в отпарную колонну К-1. В отпарной колонне К-1 используются 33 

тарелки клапанного типа. Для подвода необходимого количества тепла в ко-

лонну К-1 используется ребойлерная печь отпарной колонны П-2. Для под-

держания требуемой температуры часть кубового продукта колонны К-1 

насосом подается в печь П-2. Регулирование расхода жидкости на каждом 

потоке печи осуществляется с помощью клапана-регулятора. 

Регулирование количества испаренной в печи жидкости осуществля-

ется системой, состоящей из эксцентрической диафрагмы, установленной на 

выходе из печи. Нагретый в печи П-2 стабильный гидрогенизат поступает 

обратно в куб колонны К-1. Потоком, выходящим из куба колонны К-1, явля-

ется стабильный гидрогенизат, под давлением он выводится с низа колонны 
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К-1 и его балансовое количество подается в трубное пространство теплооб-

менника Т-2, где он нагревает нестабильный гидрогенизат – сырью отпарной 

колонны и направляется в блок деизопентанизатора. 

С верха отпарной колонны К-1 выводится верхний продукт – пары уг-

леводородов, пары воды, водород и сероводород. Верхний продукт колонны 

К-1 охлаждается и конденсируется в воздушном холодильнике-конденсаторе 

отпарной колонны ХВ-2/1-4, в водяном холодильнике-конденсаторе отпар-

ной колонны Х-2 и поступает в емкость орошения отпарной колонны Е-2. 

Температура продукта на входе в емкость Е-2 регулируется путем из-

менения частоты вращения электродвигателей вентиляторов воздушного хо-

лодильника ХВ-2/1-4. 

В рефлюксной емкости Е-2 происходит отделение газовой фазы от 

жидких углеводородов и удаление кислой воды из процесса. Углеводород-

ный газ направляется в линию неочищенного топливного газа. 

Кислая вода, по мере накопления в отстойнике, под давлением выво-

дится из емкости орошения Е-2 в линию вывода кислой воды. 

Часть сжиженного газа из емкости Е-2 насосом Н-2А/В подается в ка-

честве орошения в отпарную колонну К-1, балансовое количество сжиженно-

го газа с нагнетания насоса выводится за границу установки и направляется 

на установку газофракционирования (ГФУ). Расход сжиженного газа на ГФУ 

регулируется с помощью клапана-регулятора, установленного на линии вы-

вода сжиженного газа с установки. 

1.5.2. Секция деизопентанизации 

Колонна-деизопентанизатор К-2 состоит из 98 тарелок клапанного ти-

па. В ней происходит разделение изопентана – высокооктанового компонента 

и кубового продукта деизопентанизатора – сырья изомеризации.  

Стабильный гидрогенизат из блока стабилизационной колонны по-

ступает в качестве питания на 20 тарелку деизопентанизатора К-2. Пентано-

вая фракция (рециркулят) из блока депентанизатора поступает в качестве пи-
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тания на 76 тарелку колонны К-2. 

Для обеспечения необходимой температуры в колонне К-2 применя-

ется коробчатая печь П-3. Необходимое количество нижнего продукта деизо-

пентанизатора из куба колонны К-2 насосами подается в печь П-3. 

Регулирование количества испаренной в печи жидкости осуществля-

ется системой, состоящей из эксцентрической диафрагмы, установленной на 

выходе из печи. Нагретый в печи П-3 кубовый продукт деизопентанизатора 

поступает в куб колонны К-2. 

Другая часть кубового продукта деизопентанизатора К-2 подается для 

охлаждения в воздушный холодильник кубового продукта деизопентаниза-

тора ХВ-4/1,2, затем направляется в сырьевую емкость реакторного блока 

изомеризации  E-4.  

Регулирование температуры осуществляется путем изменения часто-

ты вращения электродвигателей вентиляторов воздушных холодильников 

ХВ-4/1,2. Расход  кубового  продукта  деизопентанизатора в реакторный блок 

изомеризации регулируется с помощью клапана-регулятора. 

С верха колонны К-2 выводится верхний продукт – изопентановая 

фракция. Верхний продукт колонны К-2 охлаждается и конденсируется в 

воздушном холодильнике-конденсаторе деизопентанизатора ХВ-3/1-16, и да-

лее в кожухотрубном теплообменнике-конденсаторе Х-3 и попадает в ре-

флюксную емкость Е-3. 

Из-за полной конденсации паров, для того чтобы обеспечить возмож-

ность регулировки давления в колонне и емкости, долю паровой фазы верх-

него продукта направляют в емкость орошения Е-3 по байпасу воздушного 

холодильника-конденсатора ХВ-3/1-16. Количество паров, направляемое по 

байпасу, регулируется с помощью клапана-регулятора, установленного на 

байпасе ХВ-3/1-16. 

Температура продукта на входе в емкость Е-3 регулируется путем из-

менения частоты вращения электродвигателей воздушных холодильников 

ХВ-3/1-16. Необходимая для орошения колонны К-3 доля изопентана из ем-
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кости Е-3 откачивается насосом Н-4А/В, а оставшееся количество насосом Н-

5А/В через водяной холодильник изопентановой фракции  Х-4/1,2 выводится 

в качестве товарного продукта с установки. 

 

1.5.3. Реакторный блок изомеризации 

Сырье изомеризации – смесь кубового продукта деизопентанизатора и 

бокового погона деизогексанизатора (рециркулята) из блока деизогексаниза-

тора подается в буферную емкость изомеризации Е-4. Давление в емкости Е-

4 регулируется с помощью клапана, установленного на линии подачи водо-

рода для создания «подушки» в Е-4, и клапана, установленного на линии 

сброса газа из емкости в линию топливного газа. 

Сырье изомеризации откачивается из Е-4 сырьевым насосом изомери-

зации Н-7/А,В. С нагнетания насоса Н-7/А,В сырье направляется в сырьевые 

теплообменники изомеризации Т-3/1-6 двумя параллельными потоками – в 

Т-3/1-3 и в Т-3/4-6. Перед теплообменником Т-3/3 первый поток сырья изо-

меризации смешивается с циркулирующим водородсодержащим газом, пода-

ваемым циркуляционным компрессором изомеризации ЦК-1. 

После смешения газо-сырьевая смесь изомеризации поступает в 

межтрубное пространство последовательно соединенных кожухотрубных 

теплообменников Т-3/3 и Т-3/1,2 и Т-3/6 и Т-3/4,5, где происходит нагрев за 

счет тепла отходящего потока газо-продуктовой смеси изомеризации.  

После предварительного нагрева ГСС направляется в печь изомериза-

ции П-4, где осуществляется нагрев до требуемой для проведения реакций 

температуры. После нагрева до требуемой температуры газо-сырьевая смесь 

поступает в первый по ходу реактор изомеризации Р-2/1, где протекают ката-

литические превращения нормальных углеводородов С5и С6 в их изомеры 

разветвленного строения.  

На выходе из реактора Р-2/1 газо-продуктовая смесь проходит через 

трубное пространство межступенчатого теплообменника изомеризации Т-4, 
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где отдает свое тепло части потока нестабильного изомеризата из сепаратора 

газо-продуктовой смеси изомеризации С-4. Далее, газо-продуктовая смесь 

подается во второй по ходу реактор изомеризации Р-2/2, в котором уровень 

превращения нормальных углеводородов С5 и С6  в их изомеры достигает не-

обходимого значения. При нормальной эксплуатации установки температура 

газо-продуктовой смеси на выходе из реакторов не должна превышать 200 

°С. 

При увеличении температуры сверх 240 °С сульфатная группа восста-

навливается до Н2S, что влечет за собой дезактивацию катализатора. Наибо-

лее опасным для состояния катализатора СИ-2 является аварийная остановка 

циркуляционного компрессора. В этом случае для предотвращения разогрева 

слоя катализатора по автоматической блокировке прекращается подача сырья 

в реакторный блок изомеризации, осуществляется аварийный сброс давления 

из блока и производится автоматическая подача азота из ресивера аварийной 

продувки Е-14/1,2 на охлаждение реакторов изомеризации. 

Газо-продуктовая смесь изомеризации с низа реактора Р-2/2 направля-

ется двумя параллельными потоками в трубное пространство теплообменни-

ков Т-3/1-3 и трубное пространство Т-3/4-6, где отдает свое тепло газо-

сырьевой смеси изомеризации, после чего поступает в воздушный холодиль-

ник-конденсатор газо-продуктовой смеси изомеризации ХВ-5/1-6.  

Параллельные потоки газо-продуктовой смеси из теплообменников Т-

3/3 и Т-3/6 объединяются перед входом в воздушные холодильники-

конденсаторы газо-продуктовой смеси изомеризации ХВ-5/1-6. Далее, газо-

продуктовая смесь охлаждается в водяном холодильнике Х-5. После охла-

ждения и конденсации в воздушном холодильнике-конденсаторе газо-

продуктовой смеси изомеризации XB 5/1-6 и водяном холодильнике-

конденсации газо-продуктовой смеси изомеризации X-5 газо-продуктовая 

смесь поступает в сепаратор газо-продуктовой смеси изомеризации С-4. В 

сепараторе С-4 происходит отделение водородсодержащего газа от углеводо-

родной фазы.  
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Углеводородная фаза – нестабильный изомеризат – под давлением 

выводится из сепаратора С-4 в блок стабилизационной колонны. Часть не-

стабильного изомеризата проходит через межтрубное пространство межсту-

пенчатого теплообменника изомеризации Т-4. 

Водородсодержащий газ из сепаратора С-4 направляется на осушку в 

осушители водородсодержащего газа К-4/1-3, а затем в сепаратор на приеме 

циркуляционного компрессора изомеризации С-5, где происходит отделение 

унесенных водородсодержащим газом капель жидкости. Жидкая фаза из се-

паратора С-5 направляется в дренаж. ВСГ из сепаратора С-5, попадающий на 

прием в компрессор ЦК-1, компримируется в нем до требуемого давления и 

подается в тройник смешения с сырьем блока изомеризации. 

Поскольку процесс изомеризации проходит с потреблением водорода, 

в линию циркулирующего водородсодержащего газа подается свежий водо-

родсодержащий газ ВСГ, поступающий из заводской сети. 

Расход свежего ВСГ регулируется при помощи клапана, установлен-

ного на линии подпиточного ВСГ. При подаче подпиточного ВСГ с установ-

ки КПА, циркулирующий ВСГ проходит через один осушитель, а свежий 

ВСГ поступает параллельно через другой осушитель для очистки от приме-

сей СО и СО2. 

1.5.4. Секция стабилизации изомеризата 

Нестабильный продукт, выходящий из РБ изомеризации, подается в 

межтрубное пространство теплообменника бокового погона деизогексаниза-

тора Т-7, в котором происходит нагрев за счет использования тепла рецикла 

из колонны К-6 блока деизогексанизатора.  

Затем нестабильный изомеризат нагревается за счет использования 

тепла стабильного изомеризата проходя через межтрубное пространство теп-

лообменников Т-5/1,2 и Т-5/3.  После этого он подается на 20 тарелку в каче-

стве сырья для стабилизационной колонны К-3. В колонне К-3 используются 

40 тарелок клапанного типа. Для нагрева куба колонны К-3 и поддержания в 
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ней требуемой температуры используется коробчатая печь П-5. 

Часть изомеризата из куба колонны К-3 насосом Н-9А/В подается в 

печь П-5. Нагретый в печи П-5 стабильный изомеризат поступает в куб ко-

лонны К-3. Кубовым продуктом колонны К-3 является стабильный изомери-

зат, который под давлением выводится с низа колонны К-3. Балансовое ко-

личество стабильного изомеризата из куба колонны К-3 поступает в трубное 

пространство теплообменников Т-5/3 и Т-5/1-2, где отдает свое тепло неста-

бильному изомеризату – сырью стабилизационной колонны и направляется в 

блок депентанизатора. 

С верха стабилизационной колонны К-3 выводится верхний продукт – 

пары углеводородов и водород. Верхний продукт колонны К-3 охлаждается и 

конденсируется в воздушном холодильнике-конденсаторе стабилизационной 

колонны ХВ-6/1-3, в водяном холодильнике-конденсаторе стабилизационной 

колонны Х-6 и поступает в емкость орошения стабилизационной колонны Е-

5. 

Температура продукта на входе в емкость Е-5 регулируется путем из-

менения частоты вращения электродвигателей вентиляторов воздушного хо-

лодильника ХВ-6/1-3. Термопара TE 1124, замеряющая температуру, распо-

лагается после  водяного холодильника Х-6. Предусмотрена сигнализация 

высокой температуры верхнего продукта стабилизационной колонны.  

В рефлюксной емкости Е-5 происходит  отдув газовой фазы от жид-

ких углеводородов. Углеводородный газ направляется в топливную сеть. 

Сжиженный газ из емкости Е-5 насосом Н-8А/В подается в качестве ороше-

ния в стабилизационную колонну К-3. 

1.5.5. Блок разделения изомеризата 

Стабильный изомеризат из блока стабилизационной колонны подает-

ся в депентанизатор К-5. В депентанизаторе К-5 используются 60 тарелок 

клапанного типа. Стабильный изомеризат поступает в качестве питания на 33 

тарелку колонны К-5.  
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Для нагрева куба колонны К-5 и поддержания в ней требуемой темпе-

ратуры используется коробчатая печь П-6. Часть кубового продукта депента-

низатора депентанизированного изомеризата из куба колонны К-5 насосом 

Н-11А/В подается в печь П-6. Нагретый в печи П-6 кубовый продукт депен-

танизатора поступает в куб колонны К-5. 

Другая часть кубового продукта депентанизатора К-5 откачивается 

насосом Н-12/А,B в деизогексанизатор К-6, охлаждаясь в трубном простран-

стве теплообменника нагрева пентановой фракции. 

С шлема колонны К-5 выводится верхний продукт – пентановая фрак-

ция. Верхний продукт колонны К-5 охлаждается и конденсируется в семи па-

раллельно установленных аппаратах воздушного охлаждения ХВ-7/1-10, да-

лее дохолаживается в кожухотрубном холодильнике-конденсаторе Х-7 и по-

ступает в рефлюксную емкость Е-6.  

Из-за полной конденсации паров, для того чтобы обеспечить возмож-

ность регулировки давления в колонне и емкости, долю паровой фазы верх-

него продукта направляют в емкость орошения Е-6 по байпасу аппаратов 

воздушного охлаждения ХВ-7/1-10.  Количество  паров, направляемое по 

байпасу, регулируется с помощью клапана, установленного на байпасе ХВ-

7/1-10. 

Регулирование температуры пентановой фракции на входе в емкость 

орошения Е-6 осуществляется путем изменения частоты вращения электро-

двигателей вентиляторов ХВ-7/1-10. 

Для орошения колонны К-5 часть нормального пентана откачивается 

насосом Н-10А/В из емкости Е-6, а балансовое количество пентановой фрак-

ции, нагреваясь за счет тепла депентанизированного изомеризата в межтруб-

ном пространстве теплообменника Т-8, направляется в качестве потока ре-

циркуляции в блок деизопентанизатора.  

Депентанизированный изомеризат из блока депентанизатора подается 

в деизогексанизатор К-6, в котором используются 100 тарелок клапанного 

типа. Изомеризат не содержащий в себе н-пентанов поступает на 80 тарелку 
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колонны К-6 в качестве сырья.  

Для подвода необходимого количества тепла в колонну К-6 исполь-

зуются паровые ребойлеры деизогексанизатора Т-6/1,2, которые подогрева-

ются насыщенным водяным паром среднего давления, подаваемым в трубное 

пространство. 

Из ребойлеров Т-6/1, 2 конденсат пара среднего давления попадает в 

конденсатосборники Е-17/1, 2, после чего идет в систему конденсата водяно-

го пара среднего давления.  

Балансовая часть кубового продукта деизогексанизатора К-6 – тяже-

лого изомеризата – откачивается насосами Н-15/А,В и подается для охлажде-

ния в водяной холодильник кубового продукта деизогексанизатора Х-10, за-

тем направляется на смешение с легким изомеризатом. 

С верха колонны К-6 выводится верхний продукт – легкий изомери-

зат. Легкий изомеризат колонны К-6 охлаждается и конденсируется в воз-

душном холодильнике-конденсаторе деизогексанизатора ХВ-9/1-10, водяном 

холодильнике-конденсаторе деизогексанизатора Х-8 и поступает в емкость 

орошения деизогексанизатора Е-7. 

Так как происходит полная конденсация паров, то для обеспечения 

стабильного давления в колонне и емкости Е-7, часть паров верхнего продук-

та направляется в емкость орошения Е-7 по байпасу воздушного  холодиль-

ника-конденсатора ХВ-9/1-10. Количество паров, направляемое по байпасу, 

регулируется с помощью клапана, установленного на байпасе ХВ-9/1-10. 

Температура продукта на входе в емкость Е-7 регулируется путем изме-

нения частоты вращения электродвигателей воздушных холодильников ХВ-9/1-

10. Часть легкого изомеризата из емкости Е-7 подается насосом Н-13А/В в каче-

стве орошения в деизогексанизатора К-6, а балансовое количество выводится с 

установки через водяной холодильник легкого изомеризата Х-9/1,2. 

Перед выводом с установки, легкий изомеризат смешивается  с тяже-

лым изомеризатом, поступающим из межтрубного пространства холодиль-

ника Х-10. Объединенный гексановый изомеризат выводится с установки в 



37 

 

качестве товарного продукта. В качестве бокового погона деизогексанизато-

ра К-6 выводится фракция, состоящая из n-гексана, 2- и 3-метилпентанов. 

Отбор фракции осуществляется с 27 тарелки.  

Боковой погон откачивается из К-6 насосом Н-14А/В и подается в 

блок стабилизационной колонны в трубное пространство теплообменника 

бокового погона деизогексанизатора Т-7, где отдает тепло нестабильномуи-

зомеризату.  

Затем боковой погон деизогексанизатора охлаждается в воздушном холо-

дильнике бокового погона деизогексанизатора ХВ-8 и направляется в качестве 

потока рециркуляции для возврата в реакторный блок изомеризации на смеше-

ние с кубовым продуктом деизопентанизатора К-2 (сырьем изомеризации). Тем-

пература бокового погона объединенного потока после ХВ-8 регулируется путем 

изменения частоты вращения электродвигателя воздушного холодильника  

ХВ-8 [71]. 

 

1.6. Общий анализ пинч-технологии 

Пинч-технология представляет системную методологию обеспечения 

энергосбережения на технологических установках и на предприятии в целом. 

Эта методология основана на принципах термодинамики. Рисунок 3 иллю-

стрирует роль пинч-технологии в общем процессе проектирования. Иерар-

хию проектирования технологического процесса можно представить в виде 

«концентрической схемы» (рисунок 3) [28; 32; 33]. 

Проектирование технологической установки начинается с реакторов 

(«сердцевины» схемы). После того как определены сырьевые и продуктовые 

потоки, концентрация орошения  и расходы, можно переходить к проектиро-

ванию сепараторов (второй уровень схемы). Теперь определен базовый теп-

ловой и материальный баланс технологической установки, и можно проекти-

ровать сеть теплообменников (третий уровень схемы). Оставшиеся нагрузки 

по теплу и охлаждению определяются на уровне системы энергоносителей – 
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четвертый уровень (рисунок 3). Система энергоносителей технологической 

установки может являться частью централизованной общезаводской системы 

[45]. 

 

Рисунок 3 – «Концентрическая схема» иерархии проектирования технологического про-

цесса 
 

 

Пинч-анализ начинается с теплового и материального баланса техно-

логического процесса. Использование пинч-технологии позволяет выявить 

соответствующие изменения в условиях процессов, рассматриваемых на 

уровне «сердцевины», которые могут повлиять на энергосбережение (уровни 

1 и 2 схемы). После определения теплового и материального баланса можно 

определить целевые показатели энергосбережения до начала проектирования 

сети теплообменников [35; 37; 38] 

Методология пинч-проектирования обеспечивает достижение наме-

ченных целевых значений в ходе проектирования сети теплообменников. Це-

левые значения также можно определить для энергетических нагрузок на 

различных уровнях (например, на уровне систем пароснабжения и охлажде-

ния). Энергоносители, подаваемые на установку, могут являться частью об-

щезаводской системы энергоносителей (например, общезаводской системы 

пароснабжения). Пинч-технология позволяет проводить анализ на уровне 
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предприятия, определять соответствующие нагрузки на различные паровые 

сети с целью минимизации энергопотребления на предприятии в целом. Та-

ким образом, пинч-технология представляет собой всеобъемлющую методо-

логию энергосбережения, охватывающую все уровни – от базового уровня, 

на котором определяется тепловой и материальный баланс, до системы энер-

гоносителей предприятия в целом. 

 

1.7. Постановка задачи исследованияи, пути ее  решения 

На основе проведенного анализа сделаны следующие выводы. 

1. Высокие расходы энергоресурсов при протекании процессов на 

установке изомеризации приводят к снижению общей маржи выпускаемой 

продукции как на установке, так и в целом по заводу. 

2. Термодинамическое несовершенство разделения технологиче-

ских потоков, а также подвода теплоты является главной причиной высокого 

расхода энергоресурсов. Повышение эффективности систем теплообмена и 

режима работы колонн является приоритетным направлением для снижения 

энергозатрат в современной нефтеперерабатывающей промышленности. 

В соответствии с проведенным анализом, основной задачей диссерта-

ции является разработка оптимальной схемы установки изомеризации, при-

носящей наибольшую выгоду и удовлетворяющую потребительский спрос на 

товарную продукцию. 

Для построения оптимальной энергосберегающей химико-

технологической схемы необходима разработка новых эффективных мето-

дов. 

Причиной постановки данной цели исследования является то, что со-

здание энергоэффективного производства, обеспечивающего выпуск нефте-

продуктов, соответствующих мировым стандартам, во-первых позволяет по-

лучить значительный экономический эффект; во-вторых стать лидером в 

нефтеперерабатывающей отрасли. 



40 

 

Для того чтобы решить поставленные задачи, потребуется создать 

имитационную модель установки изомеризации, определить ее наиболее 

энергозатратные узлы с применением пинч-анализа и разработать эффектив-

ные методы по снижению энергопотребления на установке и в целом по 

предприятию. 

Произвести апробацию разработанных методов повышения энер-

гоэффективности в условиях работы на действующей установке изомериза-

ции и оценить ее экономическую эффективность. 
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2. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УСТАНОВКИ 

ИЗОМЕРИЗАЦИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕС-

СОВ И ПАРАМЕТРОВ ЕЕ РАБОТЫ 

2.1. Постановка задачи рационализации энергоемкого процесса изо-

меризации 

В современной нефтеперерабатывающей промышленности есть не-

сколько различных типов изомеризации бензиновых фракций. Они отли-

чаются друг от друга условиями проведения технологического режима и 

свойствами применяемых катализаторов. Из-за постоянного роста стоимо-

сти энергоресурсов наиболее популярной является низкотемпературная 

изомеризация, для которой применяются специальные катализаторы [3]. 

На установке изомеризации для процесса изомеризации применяется 

катализатор СИ-2, который по своим характеристикам превосходит суще-

ствующие аналоги. Все существующие катализаторы изомеризации делятся 

на три типа: высокотемпературные, среднетемпературные и низкотемпера-

турные [46]. Их отличие друг от друга по степени конверсии н-пентанов и 

н-гексанов «за проход» и по устойчивости к каталитическим ядам. В табли-

це 3 приведено сравнение различных типов катализаторов изомеризации. 

Таблица 3 – Сравнение различных типов катализаторов изомеризации 

Наименование Хлорированные 

катализаторы 

СИ-2 Аналоги СИ-2 

Изомеризация: 65–75 70–-75 68–72 

C5( iC5/∑C5),% масс.    

Изомеризация: 

С6(2,2-ДМБ)/С6, % масс. 

24–28 28–34 20–27 

Допустимое содержание в 

сырье, ррm: 
   

– S <0,5 1–5 1 

– N <0,1 1–2 1 

– Н20 <100 <20 10–20 
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Окончание табл. 3 

Наименование Хлорированные 

катализаторы 

СИ-2 Аналоги СИ-2 

Октановое число 

(ИОЧ), пункты: 
   

– за проход 81–83 84–85 80–82 

– рецикл н-С5 83–84 86–87 85–86 

– рецикл С6 
85–87 88–89 87–88 

– рецикл Н-С5 и 

Н-С6 

89–91 91–93 90–91 

 

Важно отметить, что при увеличении октанового числа возрастают 

затраты на циркуляцию невступившего в реакцию сырья. Нужно понимать, 

что блок предварительного извлечения из сырья i-C5 окупит себя при со-

держании более 20 % изопентана [26; 36;41]. Применяемые в нефтеперера-

ботке схемы процессов изомеризации показаны на рисунке 4. 

В данной работе рассматривается схема установки с предварительным 

извлечением изопентана и рециклом n-пентана и n-гексана, так как она явля-

ется самой сложной и самой затратной с точки зрения энергоэффективности. 

Цель моделирования установки изомеризации заключается в создании 

виртуальной модели схемы реального процесса для определения основных 

технологических параметров процесса и определения путей его совершен-

ствования. 
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Рисунок 4 – Схемы процессов изомеризации легких бензиновых фракций: 

а – схема «за проход»; б – схема с предварительным извлечением изопентана; в – схема с 

предварительным извлечением изопентана и рециркуляцией нормального пентана; г – 

схема с рециркуляцией нормального гексана; д – схема с предварительным извлечением 

изопентана, рециркуляцией нормального пентана и нормального гексана. 

  

 

2.2. Моделирование термодинамических и физических свойств углево-

дородов 

Моделирование процессов изомеризации решается в системе нели-

нейных одновременно решаемых уравнений. Она включает расчет термоди-

намических параметров всех необходимых потоков, составов и расходов с 

применением выбранных моделей расчета процессов и свойств. 

Каждый элемент системы рассчитывается с помощью наиболее эф-

фективного алгоритма именно для этого элемента. Последовательность рас-
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чета элементов системы определяется автоматически. «При наличии рецик-

лов создается схема итераций, в которой рецикловые потоки разрываются, и 

создается последовательность сходящихся оценочных значений. Эти значе-

ния получаются замещением величин, рассчитанных при предыдущем про-

счете схемы (метод простого замещения) или путем применения специаль-

ных методов ускорения расчета рециклов – Вегштейна и Бройдена» [73]. 

В условиях, когда неизвестны многие свойства веществ, одним из 

наиболее эффективных способов расчета термодинамических свойств ве-

ществ в широком диапазоне варьирования параметров (давления, расхода, 

температуры) может оказаться уравнение Пенга–Робинсона [45]. Его досто-

инством является то, что оно одно из наиболее точных в области, близкой к 

критической точке, а также в простоте, так как для его определения требует-

ся всего 2 дополнительных параметра в уравнении (2.1.)  а и b. 

  

𝑃 =
𝑅𝑇

𝑉−𝑏
−

𝑎𝛼

𝑉(𝑉+𝑏)+𝑏(𝑉−𝑏)
,                                                (2.1) 

 

где Р – давление (МПа),  

Т – температура (°С),  

V – молярный объем (м
3
/кмоль),  

R = 0,0083144 МПа·м
3
/кмоль·К (кДж/(моль·К)) – универсальная газовая по-

стоянная. 

Коэффициенты уравнения (2.1) для чистых веществ определялись из 

того условия, что на зависимости Р=Р(V) на критической изотерме критиче-

ская точка является точкой перегиба [1; 64]. 

𝛼 = 0,45724
𝑅2𝑇𝑐

2

𝑃𝑐
,                                              (2.2) 

 

𝑏 = 0,0778
𝑅𝑇𝑐

𝑃𝑐
,                                                 (2.3) 
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𝛽 = 0,37464 + 1,54724𝜔 − 0,26992𝜔2,                          (2.4) 

 

𝛼 = [1 + 𝛽(1 − √𝑇𝑟)]
2.                                       (2.5) 

 

где Тс, Рс  – температура и давление в критической точке,  

Tr = 0,7· Тс, 𝜔 – ацентрический фактор вещества, являющийся по определе-

нию Питцера мерой отклонения свойств межмолекулярного взаимодействия 

исследуемого вещества от свойств веществ со сферическими молекулами 

(Ar, Kr, Xe, для которых 𝜔 = 0) и может быть определен по формуле Эдми-

стера: 

 

𝜔 =
3

7
(

𝑇𝑏

𝑇𝑏−𝑇𝐶
𝑙𝑔𝑃𝑐) − 1,                                       (2.6) 

где Tb – нормальная температура кипения при давлении 1 атм (К),  

Рс измеряется в атмосферах. 

Коэффициент сжимаемости для всего поля термодинамического со-

стояния может быть определен из решения уравнения 3 степени. 

 

𝑍3 − (1 − 𝐵)𝑍2 + (𝐴 − 3𝐵2 − 2𝐵)𝑍 − (𝐴𝐵 − 𝐵2 − 𝐵3) = 0,            (2.7) 

где коэффициенты А и В определяются по формулам: 

 

А =
𝑎𝛼𝑃

𝑅2𝑇2
,                                                     (2.8) 

 

𝐵 =
𝑏𝑃

𝑅𝑇
.                                                      (2.9) 

Коэффициент сжимаемости входит в уравнение состояния реального 

газа вещества: 

 

𝑍 =
𝑃𝑉

𝑅𝑇
.                                                 (2.10) 
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Зависимость давления от температуры на линии насыщения может 

быть определена из формулы (2.10): 

𝑃нас = 𝑃𝑐 ∙ 10
7

3
(1+𝜔)(1−

𝑇𝑐
𝑇
)
.                                  (2.11) 

 

С помощью уравнения состояния можно вычислить отклонение эн-

тальпии НР,Т (Дж/моль) при давлении Р и температуре Т от ее значения в ис-

ходном состоянии Н0 [1]. 

При изменении давления и температуры (РТ) изменение энтальпии 

вещества относительно начального состояния (Р0Т0) определяют по трехсту-

пенчатому процессу [1]: 

 снижают давление вещества от Р0 до нуля (т. е. до состояния иде-

ального газа) при температуре Т0 (изотермический процесс); 

 определяют изменение температуры от Т0 до Т, используя тепло-

емкости идеального газа; 

 повышают давление от нуля до Р при температуре Т (изотерми-

ческий процесс). 

 Тогда отклонение энтальпии от исходного состояния (остаточная 

энтальпия ΔН) будет определяться по формуле: 

𝛥𝐻 = 𝐻 − 𝐻0 = (𝐻 − 𝐻ид) + (𝐻ид −𝐻0
ид) − (𝐻0 −𝐻0

ид),           (2.12) 

где параметры с верхним индексом ид относятся к идеальному газу.  

Отклонение энтальпии по уравнению идеального газа от начального 

состояния определяется, как 

𝐻ид −𝐻0
ид = ∫ 𝑐pdT = ∫ (A + BT + CT2 + DT3)dT

T

T0

Т

Т0
 = 

= 𝐴(𝑇 − 𝑇0) +
𝐵

2
(𝑇2 − 𝑇0

2) +
𝐶

3
(𝑇3 − 𝑇0

3) +
𝐷

4
(𝑇4 − 𝑇0

4),       (2.13) 

где ср  (Дж/(моль)·К) – мольная теплоемкость идеального газа в виде полино-

минальной зависимости от температуры с коэффициентами А, В, С и D: 

ср = A + BT + CT2 + DT2 .                                   (2.14) 
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Отклонение энтальпии в заданной точке от энтальпии идеального газа 

в ней рассчитывается по формуле: 

 

𝐻 −𝐻ид = 𝑅𝑇 {𝑍 − 1 −
𝐴

2√2𝐵
[1 + 𝛽√

𝑇𝑟

𝛼
ln(

𝑍+(1+√2)𝐵

𝑍+(1−√2)𝐵
)]}.           (2.15) 

По аналогичной формуле рассчитывается отклонение энтальпии в ис-

ходной точке от энтальпии идеального газа в ней: 

𝐻0 −𝐻0
ид = 𝑅𝑇0 {𝑍0 − 1 −

𝐴

2√2𝐵
[1 + 𝛽√

𝑇𝑟

𝛼
] 𝑙𝑛 [

𝑍0+(1+√2)𝐵

𝑍0+(1−√2)𝐵
]}.      (2.16) 

Тогда энтальпия в нужной нам точке рассчитывается по формуле: 

𝐻 = (𝐻 − 𝐻ид) + (𝐻ид −𝐻0
ид) − (𝐻0 −𝐻0

ид) + 𝐻0.            (2.17) 

 

Зависимость энтропии от параметров состояния. Отклонение эн-

тропии SP,T (Дж/(моль· К)) при давлении Р и температуре Т от ее значения в 

исходном состоянии S0 (остаточная энтропия ΔS) может быть определено по 

формуле [1]: 

∆𝑆 = 𝑆 − 𝑆0 = (𝑆 − 𝑆ид) + (𝑆ид − 𝑆0
ид) − (𝑆 − 𝑆0

ид).            (2.18) 

Отклонение энтропии по уравнению идеального газа от начального 

состояния определяется, как 

𝑆ид − 𝑆0
ид = ∫

ср

Т
𝑑𝑇 − 𝑅𝑙𝑛

Р

Р0
= [𝐴𝑙𝑛

Т

Т0
+ 𝐵(𝑇 − Т0) +

С

2
(𝑇2 − 𝑇0

2) +
Т

Т0

+
𝐷

3
(𝑇3 − 𝑇0

3)] − 𝑅𝑙𝑛
𝑃

𝑃0
 .                               (2.19) 

Отклонение энтропии в заданной точке от энтропии идеального газа в 

ней рассчитывается по формуле: 

𝑆 − 𝑆ид = 𝑅𝑙𝑛(𝑍 − 𝐵) −
𝐴𝑅

2√2𝐵
𝛽√

𝑇𝑟

𝛼
𝑙𝑛 [

𝑍+(1+√2)𝐵

𝑍+(1−√2)𝐵
].                      (2.20) 

По аналогичной формуле рассчитывается отклонение энтропии в ис-

ходной точке от энтропии идеального газа в ней: 
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𝑆0 − 𝑆0
ид = 𝑅𝑙𝑛(𝑍0 − 𝐵) −

𝐴𝑅

2√2𝐵
𝛽√

𝑇𝑟

𝛼
𝑙𝑛 (

𝑍0+(1+√2)𝐵

𝑍0+(1−√2)𝐵
).                 (2.21) 

Тогда энтропия в нужной нам точке рассчитывается по формуле: 

 

𝑆 = (𝑆 − 𝑆ид) + (𝑆ид − 𝑆0
ид) − (𝑆0 − 𝑆0

ид) + 𝑆0.                    (2.22) 

Данные формулы были использованы в параграфах 2.4 и 2.5 для мо-

делирования свойств углеводородов от бутана до гексана включительно в 

процессах нефтепереработки. В параграфе 2.3 приводится описание про-

граммы Aspen HYSYS, позволяющей моделировать процессы нефтеперера-

ботки. 

 

2.3. Моделирование в программной среде Aspen HYSYS 

Программа Aspen HYSYS, разработанная фирмой AspenTech, предна-

значена для моделирования и оптимизации химико-технологических процес-

сов и систем, в частности, для процессов переработки нефти и газа. Про-

грамма включает в себя следующие основные элементы [51]: 

 обширная база данных по различным химическим веществам, 

включая их термодинамические данные (в разных агрегатных состояниях); 

 большой выбор моделей для быстрого анализа различных эле-

ментов технологических схем процессов нефте- и газопереработки (экстрак-

ция, ректификация, адсорбция, рекуперация тепловых потоков, осушка и т. 

д.). 

К наиболее важным преимуществам данной программы можно отне-

сти следующее: 

 быстрый анализ рассчитываемой системы для выбора оптималь-

ного варианта технологического процесса; 

 нахождение оптимальных режимов работы системы для получе-

ния желаемых выходных данных (производительность, качество и химиче-

ский состав продуктов); 
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 мониторинг состояния оборудования, проектирование реальной 

установки. 

 

2.3.1. Расчет свойств  

Эксперты компании AspenTech оценили экспериментальные данные 

самых уважаемых в мире источников. Используя эти экспериментальные 

данные, была создана база данных, содержащая свыше 1500 компонентов и 

более 16 000 встроенных двоичных файлов. Если библиотечный (теоретиче-

ский) компонент не может быть найден в базе данных, на основе различных 

методов оценки можно создать полностью определяемый гипотетический 

компонент. 

Aspen HYSYS был разработан с предвидением, что программные тех-

нологии постоянно меняются и что программный продукт должен учитывать 

эти изменения. Aspen HYSYS вобрал программу COM Thermo, которая явля-

ется передовой в отношении термодинамических расчетов, основанный на 

MicrosoftCOM-технологии (Component Object Model). Структура COM Ther-

mo полностью основана на компонентах, что делает возможным разработку 

программы независимой, расширяемой, настраиваемой, которую можно за-

ключить в термодинамические модули расчета.  

2.3.2. Уравнения состояния  

Програмный пакет HYSYS в настоящее время предлагает расширен-

ные уравнения состояния Пэнга–Робинсона (ПР) и Соаве–Редлиха–Квонга 

(СРК). Наиболее часто при моделировании процессов газопереработки ис-

пользуется уравнение Пенга–Робинсона. Это обусловлено его универсально-

стью для рассчета большинства углеводородов. 

Кроме того, HYSYS предлагает несколько методов, модификации 

этих пакетов свойств, в том числе Зудкевич–Йоффе (ЗЙ) и Кабади–Дэннер 

(КД), Ли–Кеслер–Плокер (ЛКП) (является адаптацией уравнения Ли–Кеслер 

для смеси, которая сама по себе является изменением уравнения Бенедикта–
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Вебера–Рубина (БВР)). Среди этих уравнений состояния уравнение Пенга–

Робинсона поддерживает самый широкий диапазон рабочих условий и 

наибольшее разнообразие системы. 

Уравнения состояния ПР и СРК генерируют все необходимые равно-

весия и термодинамические свойства напрямую. Хотя формы этих методов 

являются общими с другими коммерческими продуктами, они были суще-

ственно усовершенствованы с помощью Hyprotech, что также расширило их 

область применения. 

Пакеты ПР и СРК содержат расширенные параметры парного взаимо-

действия для всех библиотечных углеводородов – пар углеводородов (соче-

тание встроенных и генерируемых параметров взаимодействия), а также для 

большинства бинарных углеводородных-неуглеводородных. 

ПР или СРК не должны использоваться для неидеальных химических 

веществ, таких как спирты, кислоты или другие компоненты. Они более точ-

но обрабатываются активной моделью (высоко неидеальной) или умеренно 

неидеальной. 

Уравнение состояния ПР применяет функциональные возможности 

некоторых конкретных параметров взаимодействия «компонент–

компонент». 

Система HYSYS имеет графический интерфейс, позволяющий фор-

мировать схемы непосредственно на экране компьютера, выбирая элементы 

из списка и соединяя их в определенном порядке. Это позволяет достаточно 

быстро и точно строить схемы процессов. 

2.3.3. Расчет технологических схем  

«Любая задача моделирования эквивалентна большой системе нели-

нейных одновременно решаемых уравнений. Эта система включает расчет 

всех необходимых термодинамических свойств для всех потоков, расходов и 

составов с применением выбранных моделей расчета свойств и процессов. 

Возможно одновременное решение всех этих уравнений, но в моделирующих 
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системах обычно используется другой подход: каждый элемент схемы реша-

ется с применением наиболее эффективных алгоритмов, разработанных для 

каждого случая. При расчете системы взаимосвязанных аппаратов в HYSYS 

последовательность расчета элементов определяется автоматически (или 

может быть задана пользователем). При наличии рециклов создается итера-

ционная схема, в которой рецикловые потоки разрываются, и создается по-

следовательность сходящихся оценочных значений. Эти значения получают-

ся замещением величин, рассчитанных при предыдущем просчете схемы 

(метод простого замещения) или путем применения специальных методов 

ускорения расчета рециклов – Вегштейна и Бройдена» [55]. 

 

2.4. Разработка и построение имитационной модели установки изомери-

зации в программной среде Aspen HYSYS 

Разделение нефти и газа на фракции путем перегонки (дистилляции) 

основано на различии температур кипения их компонентов [8; 9]. При нагре-

вании компоненты с более  низкой температурой кипения переходят в пары, 

а компоненты с высокой температурой кипения остаются в жидкости. Пары 

после конденсации образуют дистиллят, неиспарившаяся жидкость – кубо-

вый остаток. Такой процесс называется простой перегонкой [54]. 

При простой перегонке в дистиллят увлекается значительное количе-

ство высококипящих компонентов, а в остатке накапливаются легкокипящие 

компоненты. Для четкого разделения сложной смеси применяют перегонку с 

ректификацией [65]. 

Процесс ректификации проводится в ректификационных колоннах и 

заключается в следующем, горячие пары, поднимаясь по колонне, контакти-

руют с охлажденной жидкостью, стекающей вниз. Происходит охлаждение 

паров, конденсация и переход в жидкость наиболее высококипящих компо-

нентов. Одновременно жидкость нагревается, низкокипящие компоненты 

испаряются. Иначе говоря, между парами и жидкостью происходит тепло-

массообмен. Эффективность контакта обеспечивается ректификационными 
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тарелками [10]. 

Ректификационные тарелки предназначены для создания тесного кон-

такта между парами и жидкостью в процессе ректификации. Применяют в 

основном желобчатые, колпачковые, S-образные, клапанные и другие виды 

тарелок [25]. 

Конструкция тарелок, помимо тесного контакта между паром и жид-

костью, должна обеспечивать достаточную производительность колонны, 

иметь низкое гидравлическое сопротивление потоку пара. Большое значение 

имеет металлоемкость конструкций, легкость сборки и чистки [31]. 

В практических условиях теплообмена между парами и жидкостью на 

тарелке не достигается состояние равновесия, поэтому введено понятие ко-

эффициента полезного действия тарелки (КПД). Он зависит от конструкции 

и условий эксплуатации и обычно колеблется в пределах 0,4–0,8 [24].  

«Четкость ректификации зависит от числа тарелок в колонне и коли-

чества орошения. Большое значение имеет скорость движения паров в ко-

лонне и расстояние между тарелками. Увеличение производительности уста-

новки при сырье одного и того же состава и увеличение тем самым скорости 

движения паров выше допустимой ухудшает ректификацию (а следователь-

но, и качество получаемой продукции), так как пары увлекают с собой ка-

пельки флегмы, которая попадает на вышележащую тарелку. Скорость паров 

по высоте колонны неодинакова, в связи с этим в зонах высоких скоростей 

между тарелками могут устанавливаться отбойные элементы» [49; 53]. 

2.4.1. Технологические параметры, влияющие на процесс  

Основными технологическими параметрами, влияющими на процесс 

разделения  многокомпонентных смесей в колоннах, являются температура, 

давление и расходы потоков. 

Температура низа ректификационной колонны определяет полноту 

отпаривания от легкокипящих фракций и поддерживается за счет подвода 

тепла из трубчатой печи или внешнего подогревателя – кипятильника (испа-
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рителя, ребойлера) и др. Температура верха определяет качество извлекаемо-

го компонента и регулируется подачей орошения. «Подачу орошения в верх-

нюю часть колонны изменяют плавно, чтобы не вызвать переполнения таре-

лок флегмой или, наоборот, снижения уровня жидкости на них («оголение» 

тарелок). При недостаточной подаче орошения повышается температура вер-

ха колонны, значительно повышается температура конца кипения ректифи-

ката. При избытке орошения температура верха колонны снижается, темпе-

ратура конца кипения ректификата уменьшается, его высококипящие компо-

ненты переходят в остаток» [52]. 

Увеличение количества орошения при соответствующем подъеме 

температуры низа колонны улучшает четкость ректификации.  

К выбору и регулированию давления в колонном аппарате следует 

подходить особенно тщательно. Повышенное давление позволяет конденси-

ровать пары при более высоких температурах, чем пониженное. Давление в 

колонне зависит от температурного режима, количества и состава сырья, от 

технологического оформления процесса. 

2.4.2. Построение модели 

В качестве базы данных для расчетов использовались технологиче-

ские параметры работы установки, а также качественные характеристики по-

токов, зафиксированные при проведении опытного пробега. Причина прове-

дения опытного пробега связана с необходимостью работы установки на 

производительности близкой к номинальной, без колебаний расхода и каче-

ства сырья, поступающего на установку. 

Работа установки в период проведения опытного пробега характери-

зуется отсутствием технологических нарушений, стабильным режимом рабо-

ты всех технологических блоков. Качество сырья блока изомеризации соот-

ветствовало предъявляемым к нему требованиям. Краткая характеристика 

технологического режима установки изомеризации за период проведения 

опытного пробега приведена в приложении 1. 
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В расчете использовались данные, полученные из следующих источ-

ников: 

 PI – processbook (система мониторинга процесса); 

 результаты тепловизионной съемки оборудования; 

 данные лабораторных анализов ЛТК; 

 технологический регламент установки; 

 паспорта оборудования. 

Использование различных источников данных позволило построить 

достоверную модель установки. 

При построении модели установки были учтены следующие парамет-

ры: 

 габаритные размеры емкостного и теплообменного оборудования 

(колонны, теплообменники и др.); 

 конструктивные особенности оборудования (тип и количество 

тарелок в колоннах, диаметры корпусов и трубок, длина и площадь теплооб-

менников и др.); 

 работа реакторов блока гидроочистки и изомеризации смодели-

рована с помощью операций «уставка» на основании существующих матери-

альных балансов и аналитического контроля; 

 в качестве основных (активных) спецификаций колонн были вы-

браны температура кубовой части, флегмовое число и один из качественных 

показателей продуктового потока. 

 Данные для моделирования свойств динамического и теплооб-

менного оборудования брались из паспортов на это оборудование, предо-

ставленных производством. 

Полная схема построенной имитационной модели установки изомери-

зации представлена в приложении 2.  
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2.5. Оценка адекватности построенной имитационной модели 

Для дальнейшей работы была произведена оценка адекватности по-

строенной модели путем сопоставления фактических параметров работы 

установки и расчетных в среде HYSYS. Из таблицы 4 видно, что относитель-

ная погрешность не превышает 1 %. Это дает основание полагать, что дан-

ные, полученные в дальнейшем из модели, верны и их  проверка не требуется.  

 

Таблица 4 – Вариант режима эксплуатации изомеризации 

Параметр Ед. изм Данные  

с производства 

Базовая  

модель 

Отклонение 

Загрузка по сырью т/ч 94,41 94,41 0 

ВСГ на установку т/ч 1,22 1,23 0,01 

Топлива (поглощенная 

нагрузка) 

Гкал/ч 
80,92 81,40 0,48 

Топлива (тепловая 

нагрузка) 

Гкал/ч  

101,15 

 

103,00 

1,85 

Пар т/ч 41,33 42,80 1,47 

Пар Гкал/ч 29,76 30,81 1,05 

Возврат конденсата т/ч 41,33 41,43 0,1 

Легкий изомеризат т/ч 43,10 43,00 0,1 

Тяжелый изомеризат т/ч 0,66 0,65 0,01 

Изопентановая фракция т/ч 44 44 0 

Газ К-1 т/ч 0,95 1,06 0,11 

Газ К-3 т/ч 3,68 3,51 0,17 

Рефлюкс т/ч 7,45 7,62 0,17 

 

С учетом того, что весь паровой конденсат, который возвращается с 

установки, проходит через теплообменники Т-6/1 и Т-6/2, определяем 

нагрузку на данные теплообменники равную 28,78 Гкал/ч. Данное допуще-

ние позволяет обеспечить высокую степень соответствия модельным данным 

в части нагрузки ребойлеров колонны К-6, а также в части измеренных пока-

зателей качества продукции. 
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Таким образом: 

1. На основе полученных с производства данных была построена 

имитационная модель схемы установки в программной среде моделирования 

Aspen HYSYS. 

2. Построенная модель схемы имитирует технологические процес-

сы, которые применяются на реальной установке. 

3. Проверка адекватности модели схемы показывает ее соответствие 

текущему технологическому режиму установки. Математическое ожидание 

не превышает 5 % по материальному и тепловому балансам. 
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3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСТАНОВКИ 

ИЗОМЕРИЗАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИНЧ-АНАЛИЗА 

3.1. Выполнение пинч-анализа установки изомеризации 

По выбранному варианту работы установки был проведен детальный 

пинч-анализ. В качестве основы для получения данных использована базовая 

модель установки изомеризации. 

3.1.1. Извлечение данных 

Извлечение данных связано с получением необходимой для проведе-

ния пинч-анализа информации из данных теплового и материального баланса 

технологического процесса. Для его проведения необходимо получить соот-

ветствующие данные по тепловым нагрузкам технологического процесса. 

 Этот этап включает в себя определение нагрузок, связанных с нагревом 

и охлаждением. Данные по потокам были получены непосредственно из ба-

зовой модели, разработанной для установки изомеризации. Полный комплект 

данных по потокам приведен в таблице 5. 

Таблица 5 – Данные по потокам установки изомеризации 

№ 

п/п 

Поток Тип 

потока 

Позиция 

оборудования 

Начальн

ая 

темпера

тура, °С 

Конечна

я 

температ

ура, °С 

Изме

нение 

энталь

пии, 

Гкал/ч 

Нагрузка, 

Гкал/ч 

Нагре

ват. 

Холод

ил. 

1 ГСС хол Т-1/1-5 49,3 217,6 15,74 – – 

2 Гидрогенизат хол Т-2/1,2 40,5 112,7 4,1 – – 

3 Сырье блока 

изомеризации 

хол Т-3/1-6 58,9 116,7 14,7 – – 

4 В Т-4 хол Т-4 40,3 65,9 2,06 – – 

5 В Т-5 хол Т-5/1-3 77,3 141 6,3 – – 

6 Куб К-6 хол Т-6/1,2 131 139,1 29,44 29,44 – 

7 В Т-7 хол Т-7 65,9 77,3 0,97 – – 

8 Пентановая 

фракция в К-2 

хол Т-8 40,5 65,3 0,5 – – 

9 Топливный 

газ 

хол Т-10 28,8 103,8 0,32 0,32 – 

10 ТФВ хол Т-12 105 135 28,2  – 
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Продолжение табл. 5 

№ 

п/п 

Поток Тип 

потока 

Позиция 

оборудования 

Начальн

ая 

темпера

тура, °С 

Конечна

я 

температ

ура, °С 

Изме

нение 

энталь

пии, 

Гкал/ч 

Нагрузка, 

Гкал/ч 

Нагре

ват. 

Холод

ил. 

11 ГСС в Р-1 хол П-1 217,6 280 4,24 4,24 – 

12 Подогрев ку-

ба К-1 

хол П-2 152 157 8,42 8,42 – 

13 Подогрев ку-

ба К-2 

хол П-3 96,4 106,1 38,58 38,58 – 

14 Сырье блока 

изомеризации 

в Р-2 

хол П-4 116,7 136 5,93 5,93 – 

15 Подогрев 

куба К-3 

хол П-5 166,3 169,3 7,05 7,05 – 

16 Подогрев 

куба К-5 

хол П-6 104,8 108,8 16,71 16,71 – 

17 ГПС гор Т-1/1-5 280 103,6 15,74 – – 

18 Куб К-1 гор Т-2/1,2 157,9 85,8 4,1 – – 

19 Продукт 

блока 

изомеризации 

гор Т-3/1-6 152 86,8 14,7 – – 

20 В Р-2/2 гор Т-4 155 138,8 2,06 – – 

21 Куб К-3 гор Т-5/1-3 169,3 106,9 6,3 – – 

22 БП из К-6 гор Т-7 103,2 79,5 0,97 – – 

23 Куб К-5 гор Т-8 109,1 101,7 0,5 – – 

24 Конденсат гор Т-12 155 120 28,2 – – 

25 ГПС в ХВ-1 гор ХВ-1 97,8 60 3,54 – 3,54 

26 ГПС в Х-1 гор Х-1 60 40 1,44 – 1,44 

27 Пары К-1 в 

ХВ-2 

гор ХВ-2, Х-2 82,19 40 6,21 – 6,21 

28 Пары К-2 в 

ХВ-3 

гор ХВ-3, Х-3 66,9 40 38,37 – 38,37 

29 Куб К-2 в 

ХВ-4 

гор ХВ-4 102,1 50 2,52 – 2,52 

30 Изомеризат в 

ХВ-5 

гор ХВ-5 86,77 50 8,64 – 8,64 

31 Изомеризат в 

Х-5 

гор Х-5 50 40 1,87 – 1,87 

32 Пары К-3 в 

ХВ-6 

гор ХВ-6, Х-6 79,0 48,1 4,41 – 4,41 

33 Пары К-5 в 

ХВ-7 

гор ХВ-7, Х-7 66,6 40 18 – 18 
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Окончание табл. 5 

№ 

п/п 

Поток Тип 

потока 

Позиция 

оборудования 

Начальн

ая 

темпера

тура, °С 

Конечна

я 

температ

ура, °С 

Изме

нение 

энталь

пии, 

Гкал/ч 

Нагрузка, 

Гкал/ч 

Нагре

ват. 

Холод

ил. 

34 БП К-6 в ХВ-

8 

гор ХВ-8 79,53 50 1,13 – 1,13 

35 Пары К-6 в 

ХВ-9 

гор ХВ-9, Х-9 81,54 41 30,77 – 30,77 

36 Легкий 

изомеризат с 

установки 

гор Х-9 41 40 0,02 – 0,02 

37 Тяжелый 

изомеризат с 

установки 

гор Х-10 139,7 40 0,04 – 0,04 

38 Конденсат из 

Т-12 

гор ХВ-11 120 60 3,35 – 3,35 

39 Конденсат в 

ХВ-15 

гор ХВ-15 60 47 0,02 – 0,02 

 ИТОГО – – – – – 110,6

9 

120,3

3 

 

3.1.2. Целевые показатели энергопотребления 

Существующее значение ΔTmin для технологического процесса состав-

ляет 32 °C. Это соответствует величине ΔTmin, использованной в дальнейшем 

при пинч-анализе, как значение, при котором целевое значение горячего 

энергоносителя равно существующему уровню потребления горячего энер-

гоносителя. 

Величина показателя ΔTmin, использованная для определения целевого 

значения, равна 30 °C. Она определяется при помощи программы 

SuperTarget™, разработанной  компанией KBC с учетом профилей нагрева и 

охлаждения установки и их сравнительного анализа. Полученная в результа-

те этого процесса температура пинч-перехода составляет 118 °C для горячих 

потоков и 86 °C для холодных. Определение целевых показателей по уста-

новке предполагает использование тех же энергоносителей, что и при экс-
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плуатации по базовому варианту. Это означает, что рассматриваются только 

топливо, пар, охлаждающая вода и воздушное охлаждение. Результирующие 

целевые значения приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Целевые значения экономии по установке изомеризации 

Энергоноситель Использование по 

базовому варианту 

(Гкал/ч) 

Использование по 

целевому варианту 

(Гкал/ч) 

Экономия 

(Гкал/ч) 

Топливо (поглощенная нагрузка) 110,7 109,5 1,2 

Воздух/охлаждающая вода 120,4 119,1 1,3 

 

Начиная с тепловых нагрузок процесса, как показано в таблице 6, 

пинч-анализ позволяет определить целевой показатель минимального энер-

гопотребления. Целевые энергетические показатели определяются при по-

мощи средства, которое называется «Композитные кривые». На данном этапе 

следует отметить, что достижение целевого значения экономии, указанного 

выше, потребует масштабных изменений сети теплообменников, что проти-

воречит принципам определения объема реконструкции, заключающихся в 

максимальном повышении экономии при минимальных инвестициях. 

Композитные кривые включают в себя соотношения температуры и 

энтальпии присутствующего в процессе тепла («горячая композитная кри-

вая») и потребление тепла процессом («холодная композитная кривая»), 

представляемые совместно в графическом виде [42–44]. 

На рисунке 5 приведены композитные кривые для технологического 

процесса изомеризации, горячая композитная кривая показана жирной лини-

ей, холодная – тонкой.  



61 

 

 

Рисунок 5 – Композитные кривые установки изомеризации 

На рисунке 5 показана большая область, в которой композитные кри-

вые почти параллельны друг другу («зона перехода»). Это означает, что для 

достижения экономии в полном объеме необходимо иметь несколько тепло-

обменников, которые работают при температуре на концах теплообменников, 

равных или близких к значению ΔTmin, что потребует большого увеличения 

площади поверхности теплообменников. Кроме того, в данном процессе про-

исходит конденсация и испарение, что также усложняет задачу снижения 

энергопотребления. 

На рисунке 6 показана общая композитная кривая, которая является 

инструментальным средством для определения целевых показателей ком-

плексных систем энергоносителей. 
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Рисунок 6 – Общая композитная кривая по установке изомеризации 

Общая композитная кривая, изображенная на рисунке 6, показывает 

«смещенные» показатели температуры технологического процесса изомери-

зации. Так как горячие потоки технологического процесса сокращены на ½ 

значения ΔTmin., а холодные потоки технологического процесса увеличены на 

½ значения ΔTmin., построение общей композитной кривой автоматически 

включает наличие перепада температур между горячим и холодным потока-

ми технологического процесса изомеризации, равного, по крайней мере, зна-

чению ΔTmin. Уровни энергоносителей при пересечении с общей композитной 

кривой также смещаются на ½ значения ΔTmin – температура горячих энерго-

носителей уменьшается на ½ значения ΔTmin, а температура холодных энер-

гоносителей увеличивается на ½ значения ΔTmin. Данное смещение темпера-

туры энергоносителей обеспечивает тот факт, что между системами энерго-

носителей и соответствующими потоками технологического процесса суще-

ствует минимальный перепад температур ΔTmin. Что еще более важно, когда 

уровни энергоносителей касаются общей композитной кривой, перепад тем-

ператур ΔTmin сохраняется. 

Для анализа работы отдельных аппаратов на общей композитной кри-
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вой процесса были выделены существующие рекуперативные теплообменни-

ки. Графики нагрузок этих теплообменников представлены ниже на рисунках 

7–16.  

 

Рисунок  7 – Общая композитная кривая с выделением Т-1 

 

 

 

Рисунок 8 – Общая композитная кривая с выделением Т-2 
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Рисунок  9 – Общая композитная кривая с выделением Т-3 

 

 

Рисунок 10 – Общая композитная кривая с выделением Т-4 
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Рисунок 11 – Общая композитная кривая с выделением Т-5 

 

 

 

Рисунок 12 – Общая композитная кривая с выделением Т-6 
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Рисунок 13– Общая композитная кривая с выделением Т-7 

 

 

 

Рисунок 14 – Общая композитная кривая с выделением Т-8 
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Рисунок 15 – Общая композитная кривая с выделением Т-10 

 

 

Рисунок 16 – Общая композитная кривая с выделением Т-12 

 

На рисунках 7–16 представлена композитная кривая установки изоме-

ризации с выделением на ней отдельных рекуперативных теплообменников. 

Как видно, для теплообменников Т-2, Т-3, Т-5, Т-6, Т-7, Т-12 отсут-

ствует потенциал улучшения их работы. 

Аппарат Т-1 имеет такой потенциал при условии увеличения площади 
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теплообмена до проектной величины, но это приведет к осмолению и после-

дующему закоксовыванию межтрубного пространства. Решение проблемы 

осмоления и закоксовывания найдено и представлено в Главе 4. 

Теплообменник Т-4 работает с большим температурным напором, что 

можно было бы использовать для подогрева других потоков с большей эф-

фективностью, но в данном случае приоритет отдается технологии процесса. 

Аппарат Т-8 также работает с потенциальной возможностью увеличе-

ния рекуперируемого количества тепла, но это может повлечь за собой неже-

лательное изменение температур потоков и оказать негативное влияние на 

технологию процесса. 

Исходя из нагрузок теплообменника Т-10, представленных на рисунке 

15, а также в связи с наличием избыточного тепла технологических потоков, 

существует возможность заменить теплоноситель в данном теплообменнике 

на технологический поток с соответствующими характеристиками. 

С целью определения возможности энергосбережения данные по по-

токам из моделирующей программы Aspen HYSYS были экстрагированы в 

программу SuperTarget, которая специально разработана для пинч-анализа. 

Изменения в сети теплообменников были непосредственно применены в 

данной программе с последующим внесением соответствующих корректиро-

вок в моделирующую программу и повторным перерасчетом всей схемы. 

3.1.3. Определение целевых показателей по колоннам 

Ректификационные колонны являются одними из основных потреби-

телей энергии в ходе технологического процесса изомеризации. В данном 

разделе описываются принципы соответствующих изменений ректификаци-

онных колонн и их интеграции с остальными процессами.  

Общая композитная кривая колонны K-1 установки изомеризации при-

ведена ниже на рисунке 17. Она показывает нагрузки как на печь, так и на кон-

денсатор. Кроме того, проведенный анализ показал, что для данной колонны 

отсутствуют потенциальные возможности для снижения энергопотребления. 
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Рисунок 17– Общая композитная кривая колонны К-1 установки изомеризации 

Общая композитная кривая колонны K-2 установки изомеризации 

приведена ниже на рисунке 18. Она показывает, что имеется потенциальная 

возможность изменения места ввода одного потока сырья для снижения теп-

ловых нагрузок как на печь, так и на конденсатор. Потенциал увеличения 

энергопотребления колонны показан на рисунке пунктирной линией.  

 

 

Рисунок 18 – Общая композитная кривая колонны К-2 установки изомеризации 
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Влияние изменения места ввода одного потока сырья в колонну К-2 

подробнее рассматривается в Главе 4. Это потенциальное предложение по 

колонне К-2 может быть рекомендовано для реализации и будет проверено с 

помощью модели в среде Aspen HYSYS. 

По колоннам К-3, К-5 и К-6 так же, как и по колонне К-1, в результате 

проведенного пинч-анализа потенциальных предложений по изменению 

штуцера ввода сырья для улучшений выявлено не было. 

В связи с тем, что все колонны установки изомеризации работают в 

условиях, когда нагрев куба колонн и конденсация паровых продуктов про-

исходят по разные стороны от точки пинча, то интеграция колонн в общую 

схему энергопотребления установки не принесет каких-либо улучшений в 

плане снижения энергопотребления. Однако для всех колонн существует по-

тенциальная возможность снижения энергопотребления за счет уменьшения 

флегмового числа. Это достигается снижением количества продукта, подава-

емого на орошение и корректировкой работы печей и ребойлеров. При реали-

зации данного предложения необходимо следить, чтобы качество продуктов 

соответствовало требованиям регламента. 

Влияние изменения режима орошения колонны К-2 рассматривается в 

параграфе 4.6. Это потенциальное предложение по оптимизации режима ре-

комендовано для реализации. 

3.1.4. Анализ загрязнения теплообменников 

На основании имитационной модели технологического процесса, со-

ставленной в моделирующей программе, и известных значений площади теп-

лообменников можно оценить общий коэффициент теплопереноса техноло-

гического процесса в линии подогрева. Рассчитанные значения теплопереда-

чи затем можно сравнить с проектными величинами для теплообменников 

аналогичного назначения, как показано в таблице 7. 
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Таблица 7 – Сравнение параметров работы теплообменников установки изомеризации с 

проектными значениями 

Индекс 

аппарата 

Коэффициент теплопе-

редачи существующий, 

ккал/(ч*м2*С) 

Коэффициент тепло-

передачи чистого теп-

лообменника, 

ккал/(ч*м2*С) 

Потенциал энерго-

сбережения, Гкал/ч 

Т-1/1-5 109,4 173,2 1,153 

Т-2/1,2 150,4 150,4 0 

Т-3/1-6 168 168 0 

Т-4 163,7 163,7 0 

Т-5 /1-3 302,7 302,7 0 

Т-6/1 280 280 0 

Т-6/2 280 280 0 

Т-7 147,2 147,2 0 

Т-8 310,7 310,7 0 

Т-10 170 170 0 

 

По данным  таблицы 7 видно, что рабочие значения теплопередачи 

сырьевых теплообменников Т-1/1-5 ниже проектных значений. Следующим 

шагом этого анализа является оценка потенциальной экономии энергии в 

случае снижения засорения или увеличения значения теплопередачи иными 

способами. Это достигается за счет увеличения значения теплопередачи для 

каждого теплообменника (или группы теплообменников) с его текущего зна-

чения до типичного значения в соответствии с моделью.  

Отметим, что по нескольким теплообменникам потенциальное сбере-

жение энергии за счет чистки отсутствует в связи с тем, что теплопередаю-

щая поверхность данных аппаратов не загрязнена. В отношении следующих 

теплообменников установлено, что после чистки потенциальная общая эко-

номия энергии превышает 1,153 Гкал/ч: T-1/1-5. Восстановление типичных 

расчетных характеристик по этим теплообменникам даст экономию погло-

щенной нагрузки примерно в 1,44 Гкал/ч с учетом КПД печи. 
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3.2. Анализ работы блока оборотного водоснабжения установки изомери-

зации 

3.2.1. Качество подпиточной и оборотной воды 

Согласно действующему документу ВУТП-97 (Ведомственные указа-

ния по техническому проектированию производственного водоснабжения, 

канализации и очистки сточных вод предприятий нефтеперерабатывающей 

промышленности) от 1997 г. качество оборотной и подпиточной воды при 

комплексной обработке должно отвечать следующим показателям, представ-

ленным в таблице 8. 

Таблица 8 – Показатели качества подпиточной и оборотной воды установки изомеризации 

Параметр Показатель 

Подпиточная вода Оборотная вода 

Нефтепродукты, мг/л Не более 1,5 Не более 5 

Взвешенные вещества, мг/л Не более 15 Не более 25 

Сульфаты не более, мг/л SO4 Не более 130 Не более 500 

Хлориды не более, мг/л Cl Не более 50 Не более 300 

Общее солесодержание, мг/л Не более 500 Не более 2000 

Карбонатная жесткость, мг-экв/л Не более 2,5 Не более 5 

Некарбонатная жесткость, мг-экв/л Не более 3,3 Не более 15 

БПКполн, мг O2/л Не более 10,0 Не более 25 

БПК5, мг O2/л Не более 6,0 Не более 15 

рН 7–8,5 7–8,5 

 

При солесодержании подпиточной воды более 500 мг/л производится 

сравнение вариантов: 

 снижение солесодержания подпиточной воды; 

 применение увеличенной продувки оборотной воды; 

 использование специальных ингибиторов, работающих в оборот-

ной воде с солесодержанием более 2000 мг/л; 

 принимается наиболее рациональный вариант. 

 Свежая вода, подаваемая в системы оборотного водоснабжения, 

должна подвергаться очистке до кондиции, обеспечивающей качество под-

питочной воды, указанное в таблице 8.  
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С учетом сезонности тепловая нагрузка на градирню меняется, в ре-

зультате чего коэффициент упаривания (Ку) зимой снижается до 2,0, в летний 

период наоборот – тепловая нагрузка увеличивается, в результате чего Ку по-

вышается  до 3,0–3,8. В результате работы блока оборотного водоснабжения 

на оптимальном режиме в зимний период его работа возможна с меньшим 

числом продувок системы, а в летний период требуется увеличение числа 

продувок. 

Подпиточная вода характеризовалась стабильным качеством на всем 

протяжении работы блока оборотного водоснабжения, показатели качества 

соответствовали нормативным требованиям, за исключением содержания 

взвешенных веществ. Концентрация взвешенных веществ превышала допу-

стимое значение    (рисунок 19), преимущественно в весенне-летний период 

времени. 

Оборотная вода по своему качеству не всегда отвечала нормативным 

требованиям, предъявляемым к качеству оборотной воды. В летний период 

времени, при увлечении температуры окружающего воздуха, происходило 

увеличение доли испаряемой воды, что вызывало рост карбонатной жестко-

сти, коэффициент упаривания  при этом составлял – 3,0–3,8. Повышение со-

держания солей жесткости (карбонатной жесткости) в оборотной воде при-

водит к образованию слоя накипи и как следствие ухудшению охлаждения на 

холодильном оборудовании установки изомеризации. Ухудшение теплооб-

мена обусловливается тем, что слой накипи имеет низкую теплопроводность. 

И для охлаждения верхнего продукта колонн К-2, К-5 и К-6 до требуемой 

температуры требуется больший расход хладагента. Коэффициент теплопе-

редачи зависит от толщины слоя накипи и представлен в таблице 9 [80; 81]. 
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Рисунок 19 – Изменение содержания взвешенных веществ в подпиточной и оборотной воде БОВ-изомеризации, мг/л 
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Таблица 9 –  Зависимость эффективности теплообмена от толщины слоя накипи 

Толщина накипи, мм Снижение эффективности 

теплообмена,  % 

1 3 

2 11 

3 19 

4 25 

5 31 

6 36 

7 39 

8 43 

9 47 

10 50 

 

На последнем плановом ремонте установки изомеризации весной 2013 

г. при вскрытии проблемных теплообменников слой отложений накипи на 

внутренней стенке составлял от 2 мм до 3 мм, что говорит о снижении эф-

фективности их работы на 11–19 % (таблица 18). На рисунке 20 изображен 

водяной холодильник Х-8, который охлаждает изомеризат ректификацион-

ной колонны К-6. Видно, что холодильник изнутри покрыт слоем накипи. 

 

Рисунок 20 – Водяной холодильник – конденсатор Х-8 колонны деизопентанизатора 
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Как упоминалось ранее, содержание взвешенных веществ в оборотной 

воде превышало допустимое значение (рисунок 19). Превышение сверхнор-

мативного значения содержания взвешенных веществ составляло в среднем в 

2-3 раза, в отдельный период зафиксировано значение – 308,0 мг/л 

(26.06.2012 г.). Причинами высокого содержания взвешенных веществ явля-

ется недостаточная и неэффективная фильтрация оборотной и подпиточной 

воды. 

Общее микробное число (ОМЧ), характеризующее микробиологиче-

скую загрязненность оборотной воды, в начальный период эксплуатации 

превышало рекомендованное значение (не более 10
4
 КОЕ/мл) и составляло 

10
4
–10

6
 КОЕ/мл, в последующие периоды времени ОМЧ снизилось до уровня 

10
4
–10

5
 КОЕ/мл. Превышение преимущественно приходится на летний пери-

од, когда происходит интенсивное микробное загрязнение. 

3.2.2. Скорость коррозии 

На рисунке 21 представлена динамика изменения скорости коррозии в 

оборотной воде блока оборотного водоснабжения. Из графика на рисунке 21 

видно, что скорость коррозии в период с января по май 2011 г.  не превышала 

нормативное значение – не более 0,1 мм/год, и в среднем составила – 0,0629 

мм/год. В период с июня по август 2011 г. произошло увеличение скорости 

коррозии до 0,4712 мм/год, причиной этого явилось увеличение содержания 

взвешенных веществ в подпиточной воде и как следствие – в оборотной воде. 

В 2012 г. скорость коррозии превышала нормативное значение не бо-

лее 0,1 мм/год и в среднем составила – 0,1886 мм/год (0,1003–0,2519 мм/год). 

Превышение скорости коррозии объясняется отсутствием фильтрации под-

питочной воды, что подтверждается результатами аналитического контроля 

по взвешенным веществам (рисунок 19). В большинстве случаев значение 

скорости коррозии является подшламовой, так как высокое содержание 

взвешенных веществ в оборотной воде способствует их осаждению на по-

верхности пластинок коррозии. 
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Рисунок 21 – Изменение скорости коррозии в оборотной воде БОВ изомеризации, мм/год 

Необходимо отметить, что в начальный период работы БОВ установ-

ки изомеризации скорость коррозии отвечала нормативным требованиям, но 

в последующие периоды с увеличением содержания взвешенных она возрос-

ла веществ она возросла (апрель 2011 г. – декабрь 2012 г.). 

Таким образом, превышение скорости коррозии в оборотной воде 

БОВ установки изомеризации происходят по причине превышения содержа-

ния взвешенных веществ выше нормативного значения. 

3.2.3.Анализ работы градирни 

Блок оборотного водоснабжения установки изомеризации работает в 

эффективном режиме, температурный перепад на градирне составляет – 7,0–

12,0 
о
С, на температурный перепад оказывает влияние температура окружа-

ющего воздуха, данная зависимость хорошо прослеживается в графиках, 

представленных на рисунке  22 и рисунке 23. 
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Рисунок 22 – Изменение температурного перепада на градирне БОВ установки 

изомеризации, 
о
С 

Потери оборотной воды не превышают требуемое значение – 12,0–

15,0 м
3
/час, что позволяет работать на оптимальном коэффициенте упарива-

ния 2,0–3,0. 

 

 

Рисунок 23 – Изменение температур БОВ установки изомеризации,
 о
С 
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За весь период эксплуатации блока оборотного водоснабжения выяв-

лены следующие недостатки: 

 отсутствие возможности одновременной фильтрации оборотной 

и подпиточной воды; 

 отсутствие автоматизации узла стабилизационной обработки 

оборотной воды. 

Подпитка блока оборотного водоснабжения осуществляется речной 

водой р. Иртыш, забор которой осуществляется на водозаборах № 1, 2. На 

участке «водозабор–потребитель» подготовка речной воды отсутствует. 

За период 2010–2013 гг. по данным мониторинга оборотных вод и 

свежей воды выявлены превышения допустимого уровня взвешенных ве-

ществ в подпиточной и оборотной воде (содержание взвешенных веществ в 

подпиточной воде достигало значений до 240 мг/л в 2012 г.). Среднее значе-

ние взвешенных частиц в подпиточной воде составило приблизительно 50 

мг/л, что превышает установленную норму (не более 15 мг/л). 

Содержание взвешенных частиц в оборотной воде достигало значений 

до 308,0 мг/л в 2012 г. Среднее значение взвешенных частиц в оборотной во-

де составило приблизительно 70 мг/л, что превышает установленную норму 

(не более 25 мг/л). 

Из представленных графиков на рисунке 19 видно, что превышение 

взвешенных частиц в подпиточной и оборотной воде происходит преимуще-

ственно в весенне-летний период, период образования талых и паводковых 

вод. 

На блоке оборотного водоснабжения установки изомеризации осу-

ществляется фильтрация либо оборотной воды, либо подпиточной, поскольку 

проектом предусмотрена фильтрация подпиточной воды, только в паводко-

вый период, вместо оборотной воды. Таким образом, возможность одновре-

менной фильтрации подпиточной и оборотной воды отсутствует, что небла-

гоприятно влияет на работу водяных холодильников,  как следствие – повы-

шенное потребление энергоресурсов для охлаждения верхних продуктов ко-
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лонн установки изомеризации. 

Отсутствие автоматизации узла дозирования выражено отсутствием 

поточного солемера и продувочного клапана, которые необходимы для под-

держания требуемого коэффициента упаривания (Ку) оборотной воды, кото-

рый в летний период превышает нормируемое значение не более 3,0. 

Возможные пути решения проблем. Самым дешевым способом ре-

шить данные проблемы можно установив дополнительный фильтр для под-

питочной воде, продувочный клапан и систему контроля солесодержания. 

Подпиточная вода будет фильтроваться от взвешенных веществ через допол-

нительный фильтр, а содержание солей жесткости будет регулироваться по-

точным солемером. С помощью продувочного клапана будет осуществляться 

продувка системы от жесткой воды. Но данный способ позволит лишь ча-

стично решить все выявленные проблемы. 

Второй способ решения данных проблем наиболее затратный, но в 

данной ситуации эти затраты будут оправданы. Предлагается в дополнение к 

первому способу внедрить ультрафиолетовое обеззараживание оборотной 

воды в дополнение к обработке реагентами биоцидного ряда и добавить 

фильтр тонкой очистки. Этим мы сможем добиться более качественной 

очистки воды от вредных примесей, бактерий и тем самым снизить ее агрес-

сивные свойства, оказывающие негативное влияние на теплообменное обо-

рудование и трубопроводы.  

Из выше предложенных способов решения проблем предпочтительнее 

выбрать второй, так как качество подготовленной воды будет намного выше, 

что благоприятно повлияет на процесс теплообмена на установке и как след-

ствие – повысит энерго- и ресурсосбережение на установке изомеризации. 

 

Таким образом: 

1. Выполнен пинч-анализ установки изомеризации, который выявил 

потенциал для повышения энерго- и ресурсосбережения на установке изоме-

ризации не менее 20 %; 



81 

 

2. Анализ загрязнения теплообменного оборудования показал необхо-

димость чистки теплообменников Т-1/1-5, что даст экономию в 1,15 Гкал/ч. 

Данное мероприятие рекомендовано провести на ближайшем плановом ре-

монте установки изомеризации; 

3. Отсутствие сырьевого теплообменника Т-1/6 обусловлено частыми 

вынужденными простоями установки изомеризации по причине его закоксо-

вывания в межтрубном пространстве. Отсутствие теплообменника Т-1/6 при-

водит к повышенной нагрузке на печь П-1 и как следствие – повышенному 

потреблению топлива; 

4. Выполнен анализ работы блока оборотного водоснабжения уста-

новки изомеризации, который выявил несоответствие охлаждающей воды 

предъявляемым к ней требованиям, что приводит к загрязнению водяных хо-

лодильников и как следствие – ухудшению теплообмена на 11 % и повышен-

ному потреблению энергоресурсов. 
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4. НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

УСТАНОВОК ИЗОМЕРИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПИНЧ-АНАЛИЗА 

Программа энерго- и ресурсосбережения должна включать в себя как 

типовой набор энерго- и ресурсосберегающих мероприятий, так и набор ме-

роприятий повышения энергетической эффективности конкретной техноло-

гической установки, которые определяются на этапе моделирования.  

Типовые энергосберегающие мероприятия связаны с такими пробле-

мами, как физический и моральный износ оборудования, недостаточная 

оснащенность  приборами учета технологических объектов, недостаточная 

автоматизация процессов и т. п., которые в данной главе не рассматриваются.  

На основе результатов пинч-анализа, проведенного в Главе 3, были 

построены имитационные модели, описывающие энерготехнологические 

процессы, которые происходят на установке изомеризации. 

На основе полученных имитационных моделей планируется просчи-

тать различные варианты энергосберегающих мероприятий и определить 

наиболее эффективные из них.  

В настоящей главе описаны рекомендации  для повышения энерго- и 

ресурсосбережения на установке изомеризации. 

4.1. Дополнительный подогрев сырья  ГО отходящим потоком 

Первый вариант –  изменение обвязки кожуха T-1/6, в настоящее вре-

мя неиспользуемого (демонтированого), с подключением его по межтрубно-

му пространству по старой схеме (т. е. сырье блока гидроочистки), а по труб-

ному пространству – на другой поток. При этом рассматривались два потен-

циальных потока, которые в существующей схеме охлаждаются в воздушных 

холодильниках: это боковой поток колонны К-6 после теплообменника Т-7 и 

поток, выходящий из куба колонны К-2.  

На начальном этапе, после консультации с производством, предложе-

ния по дополнительному нагреву сырья на блоке гидроочистки были откло-
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нены из-за  имеющейся проблемы закоксовывания межтрубного простран-

ства сырьевых теплообменников. Ее решение позволит вернуться к первона-

чальной схеме работы установки с шестью корпусами сырьевых теплообмен-

ников. Для этого ниже было разработано мероприятие по модернизации схе-

мы подготовки сырья установки изомеризации. 

4.2. Модернизация схемы подготовки сырья установки изомеризации 

Для оценки состояния на текущий момент в среде Aspen One HYSYS 

была отдельно рассмотрена базовая компьютерно-имитационная модель сы-

рьевого парка и реакторного блока установки изомеризации. 

Как видно из приложения 3, в данной модели отсутствует теплооб-

менник Т-1/6, исключенный из схемы установки в период пуска, из-за  его 

закоксовывания в межтрубном пространстве. Это происходило по причине 

содержания в сырье растворенного кислорода в количестве 20–30 ppm, что 

привело к трем незапланированным остановам для чистки теплообменников, 

длительностью по неделе на каждый. Каждые сутки простоя установки изо-

меризации обходятся предприятию в 19,2 млн руб. в связи с чем был прове-

ден анализ потоков сырья поступающего на объект с целью выявления сточ-

ника кислорода и непредельных углеводородов. 

Сырье с АВТ-10 из E-1 и E-3 через K3. 

Выполнив тщательный анализ работы АВТ-10 за прошлые периоды, 

каких-либо критических моментов, которые имели бы отношение к влиянию 

этого потока на коксообразование в секции гидроочистки, обнаружено не 

было. Единственное, что не получилось проверить, – это возможность слу-

чайного проникания «прямогонного сырья» с АВТ (н-р, АВТ-6, АВТ-7, АВТ-

8) в поток нафты, поступающий в качестве сырья на установку изомериза-

ции.  

Сырье с секции 100 КПА. 

Аналогично приведенным выше выводам, можно сделать заключение 

о том, что этот поток не может способствовать увеличению коксообразова-
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ния на блоке гидроочистки нафты, т.к. только прямогонный бензин с АВТ-10 

(КК 185 °C)  перегоняется в колонне разделения DT112. Единственная де-

таль, на которую стоит обратить внимание, – это  небольшое количество кис-

лорода, который присутствует в этом специфическом потоке. 

Сырье с ГФУ-2. 

Учитывая, что сырье с ГФУ-2 смешивается с компонентами, посту-

пающими из различных источников, а также то, что кислород и непредель-

ные соединения присутствуют в этом потоке в большем количестве, чем в 

двух предыдущих потоках, рекомендуется усовершенствование работы этого 

блока. В связи с этим, можно только заменить существующую систему ще-

лочной промывки, но это является довольно дорогостоящим мероприятием. 

Также были изучены данные по кратковременной работе блока гидро-

очистки без сырья с ГФУ-2. Несмотря на то, что такой пробный пробег длил-

ся всего несколько дней, обнаружились следующие факты: 

- Прекращение подачи сырья с ГФУ-2 позволило существенно 

снизить содержание солей, щелочи (мг-экв/л), особенно SO42-, металлов и 

неорганических примесей в сырье для секции гидроочистки нафты.  

- Тот факт, что все примеси по-прежнему (и в заметных количе-

ствах) присутствовали в комбинированном сырье даже через несколько дней 

после прекращения подачи сырья с ГФУ-2, следует учесть для пересмотра 

времени хранения сырья в промежуточных сырьевых резервуарах P1–P6 сек-

ции гидроочистки.  

- Испытательный период был очень непродолжительным, в связи, 

с чем невозможно было провести корреляцию между пробегами с сырьем и 

без сырья с ГФУ-2 относительно фактических трендов ∆P.  

Проблема закоксовывания была решена подачей ВСГ в сырье перед 

буферной емкостью Е-1 через дроссельную шайбу в количестве 360 кг/ч.  

Количество кислорода после принятых мер удалось снизить до 3 ppm. Выяв-

лено, что на факел установки вместе с отдувочным ВСГ сбрасывается боль-

шое количество целевых компонентов – сырья изомеризации (изопентан 172 
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кг/ч, n-пентан 221 кг/ч, n-гексан 30 кг/ч). Это происходит вследствие сдвига 

фазового равновесия в сторону газа из-за низкого давления в буферной емко-

сти Е-1 (1 кг/см
2
 изб.). Также после удаления из технологической схемы ше-

стого корпуса сырьевых теплообменников нагрузка на печь П-1 заметно вы-

росла,  увеличилось потребление топлива на разогрев сырья перед реактором  

Р-1. 

После анализа базовой модели сырьевого парка и реакторного блока 

гидроочистки были выявлены следующие проблемы. 

1. Сжигание на факеле газа, сдуваемого из емкости Е-1, в количе-

стве 740 кг/ч из-за низкого в ней давления; 

2. Сдувка целевых компонентов сырья на факел вместе с ВСГ. Это 

происходит по причине подачи ВСГ в сырье и низкого давления в емкости Е-

1; 

3. Повышенная нагрузка на печь П-1 из-за низкой степени рекупе-

рации тепла в блоке теплообменников Т-1/1,5. Обусловлено отсутствием од-

ного из сырьевых теплообменников вследствие его закоксовывания в период 

пуска установки. 

На построенной базовой имитационной модели были проведены ис-

следования зависимости потерь целевых компонентов от расхода ВСГ в сы-

рье и давления в емкости Е-1, результаты которых показаны в виде 3D-

графиков на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Зависимость потери целевых компонентов от давления в емкости Е-1  

и расхода ВСГ 

  

 

 

Как видно из представленных графиков на рисунке 24, унос целевых 

компонентов сырья на факел пропорционален расходу ВСГ в сырье и обрат-

но пропорционален давлению в емкости Е-1. Но так как нет возможности со-

кратить расход ВСГ до минимума из-за содержания в сырье растворенного 

кислорода, то появляется необходимость провести дополнительные исследо-

вания, заключающиеся в определении необходимого количества ВСГ при 

разном давлении для исключения образования кокса на поверхности тепло-

обменного оборудования и катализатора гидроочистки. Результаты расчет-

ных исследований представлены в виде графиков на рисунках 25 и 26.  
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Рисунок 25 – Количество растворенного в сырье кислорода в зависимости от расхода ВСГ  

в сырье при давлении 1 кг/см
2
 изб. 

 

Рисунок 26 – Количество растворенного в сырье кислорода в зависимости от расхода ВСГ 

в сырье при давлении 4 кг/см
2
 изб. 

Исследования проводились как при существующем давлении в 1 

кг/см
2
 изб., так и при 4 кг/см

2 
изб., необходимым для минимизации потерь 

целевых компонентов. По результатам, представленным в виде графиков на 

рисунках 25 и 26, видно, что при повышении давления до 4 кг/см
2
 изб. будет 

достаточно расхода ВСГ в сырье 200 кг/ч. При этом содержание растворен-

ного в сырье О2 не превысит 5 ppm. 

Также были рассмотрены альтернативные варианты с использованием 

технологических потоков установки, направленных в топливную сеть. Ре-

зультаты альтернативных схем представлены на рисунках 27 и  28. 
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Рисунок 27 – Количество растворенного в сырье кислорода в зависимости от расхода газа 

отпарной колонны при давлении 4 кг/см
2
 изб. 

 

Рисунок 28 – Количество растворенного в сырье кислорода в зависимости от расхода газа 

колонны стабилизации при давлении 4 кг/см
2
 изб. 

 

Как видно из представленных графиков на рисунках 27 и 28, для сни-

жения содержания кислорода в сырье достаточно подавать 250 кг/ч газа от-

парной колонны К-1, но содержание сероводорода делает его использование 

крайне нежелательным. Также имеется возможность использования газа ста-

билизационной колонны К-3, с расходом 250 кг/ч. В нем отсутствует серово-

дород, и в дальнейшем его можно использовать в качестве топлива для пе-

чей. 
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Все три предлагаемых варианта выгодны с точки зрения снижения по-

терь сдуваемого газа и целевых компонентов. Но предпочтительнее вариант с 

использованием газа стабилизационной колонны, так как он позволяет отка-

заться от использования ВСГ, который является стратегическим ресурсом 

для проведения каталитических процессов. Также этот вариант дает возмож-

ность направить сдуваемый на факел газ в топливную сеть завода, что приве-

дет к еще большему снижению потерь. 

Когда содержание растворенного в сырье О2 не превышает 5 ppm, по-

дробнее рассмотрим работу РБ ГО, а конкретнее – теплообменники Т-1/1,5 и 

печь П-1.  

На данный момент разность температур на входе и выходе из Т-1/1,5 

составляет 56,3 
о
С, а тепловая нагрузка на печь П-1 равна 3,738 Гкал/ч. Это 

видно на рисунке 29. 

 

 

Рисунок 29 – Существующая технологическая схема без Т-1/6 

 

При внедрении в схему Т-1/6 разность температур снизится до 47 
о
С, а 

нагрузка на печь составит 3,196 Гкал/ч, это в свою очередь уменьшит расход 
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топлива (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Технологическая схема после внедрения Т-1/6 

 

Для устранения выявленных в ходе исследования проблем предлага-

ются следующие технические решения: 

1. Для снижения потерь целевых компонентов установки изомериза-

ции предлагается увеличить давление в сырьевой емкости Е-1 с 1 до 4 кг/см
2
 

(изб.) и изменить схему сдувки ВСГ с направлением ее в топливную сеть за-

вода; 

2. Для снижения содержания растворенного в сырье кислорода и тем 

самым исключения коксования теплообменного оборудования необходимо 

заменить подаваемый в емкость Е-1 ВСГ на газ из стабилизационной колон-

ны К-3 с расходом 250 кг/час; 

3. При условии снижения содержания в сырье растворенного кисло-

рода появляется возможность снизить нагрузку на печь П-1 в 1,2 раза путем 

включения в схему теплообменника Т-1/6. 
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4.3. Замена двух паровых ребойлеров на технологическую печь 

При проведении анализа энергопотребления в Главе 3 было обращено 

внимание на значительное потребление пара на нагрев технологических по-

токов. Выгода по замене паровых ребойлеров  Т-6/1,2 на новую трубчатую 

печь достигается за счет того, что пар значительно дороже газообразного 

топлива. При проведении анализа существующей схемы теплообмена с уче-

том стоимости теплоносителей программой SuperTargetТМ была предложена 

замена пара на технологическое топливо по причине значительной разницы 

ценовых характеристик. Это следует из графика, представленного на рисунке 

5 (пунктирная линия – целевые показатели процесса, сплошная линия – су-

ществующий график). Реализация данного предложения позволит добиться 

экономического эффекта за счет разницы стоимости 1 Гкал/ч пара и газового 

топлива. 

Кубовый поток колонны К-6 в настоящее время подогревается в двух 

ребойлерах Т-6/1 и Т-6/2, где потребляется пар с давлением до 15 кгс/см
2
 и 

расходом 35–45 т/ч. В связи с тем, что пар значительно дороже технологиче-

ского топлива, в работе было рассмотрено предложение по замене паровых 

ребойлеров на технологическую печь. При этом было принято, что нагрузка 

нагревателя останется неизменной. Кроме того, при использовании пара в 

качестве теплоносителя затрачивается дополнительная энергия на охлажде-

ние конденсата до требуемой температуры и его перекачку, а при использо-

вании печного нагрева потребуются дополнительные затраты на перекачку 

продукта через печь. 

Проверка данного изменения проводилась при помощи модели с це-

лью полного учета влияния на другие аппараты, а также качества и количе-

ства выводимых продуктов.  
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Таблица 10 – Краткие сведения по модификации установки изомеризации за счет предло-

жения по замене двух ребойлеров на технологическую печь 

Параметр Базовый ва-

риант 

Измененный 

вариант 

Эффект 

Нагрузка ребойлеров / новой печи (Гкал/ч) 29,44 29,44 0 

Суммарная нагрузка холодильников 

(Гкал/ч) 

111,7 108,4 –3,4 

Суммарная нагрузка нагревателей (Гкал/ч) 110,7 110,7 0 

Суммарная нагрузка НКО (кВт/ч) 3944 4049 105 

Выход целевых продуктов 

i-C5 фракция (т/ч) 37,2 37,2 0 

Легкий изомеризат (т/ч) 43,1 43,1 0 

Тяжелый изомеризат (т/ч) 0,7 0,7 0 

Сумма изомеризата (т/ч) 81,0 81,0 0 

 

В таблице 10 показано, как изменятся нагрузки нагревателей и холо-

дильников, а также представлены показатели расхода в результате данного 

изменения. Видно, что при реализации данного мероприятия суммарная 

нагрузка охлаждения снижается на 3,82 Гкал/ч, главным образом, за счет хо-

лодильника ХВ-11, возрастает суммарная нагрузка НКО за счет нового насо-

са, при этом нагрузка  нагревателей не меняется. Это приведет к экономии 

энергоресурсов за счет разницы стоимостных характеристик пара и топлива, 

при этом качество и количество продуктовых потоков не изменяется. 

 

4.4. Подогрев потока топливного газа технологическим потоком 

В настоящее время топливный газ перед печами нагревается до требу-

емой температуры за счет тепла парового потока, при этом расчетная нагруз-

ка теплообменника Т-10 составляет 0,3 Гкал/ч. В ходе диссертационной ра-

боты было рассмотрено несколько альтернативных предложений по оптими-

зации энергопотребления, связанного с нагревом топливного газа. 

Первый вариант связан с заменой пара, который поступает из маги-

страли на вторичный пар после ребойлеров Т-6/1,2. 

Второй вариант рассматривает в качестве теплоносителя технологиче-

ский поток, выходящий из куба колонн К-1 с температурой 157 
о
С, К-2 с 
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температурой 102 
о
С и К-3 с температурой 169 

о
С. 

С учетом возможной замены паровых ребойлеров на печь предпочти-

тельным считается вариант использования технологического потока, однако 

использование потока, выходящего из куба колонны К-2 достаточно пробле-

матично по причине низкой температуры потока, поступающего в ХВ-4, а 

также с возможной проблемой влагосодержания в момент перехода с пара на 

технологический поток при пусковых режимах. Кубовый поток колонны К-

1–и  К-3 имеет температуру, достаточную для подогрева топливного газа, но 

при переходе с пускового пара на технологический поток также могут воз-

никнуть проблемы с работой катализатора блока изомеризации по причине 

повышенного влагосодержания. В связи с этим может быть предложено ис-

пользование технологического потока для подогрева топливного газа без 

применения резервного теплоносителя (пара) при пуске установки. 

В данном предложении рассматривается экономический эффект от 

изменения теплоносителя для подогрева топливного газа установки изомери-

зации, в соответствии с общей композитной кривой (рисунок 6). 

Поток топливного газа, используемого на установке, складывается из 

заводского топливного газа, газа колонны К-1 и газа колонны К-3. При этом 

по расчетам в программе SuperTarget
 
можно достигнуть экономии до 0,3 

Гкал/ч. Данное изменение было внесено в модель, выполнен перерасчет всей 

схемы установки и получены результаты, представленные в таблице 11. Про-

верка данного изменения проводилась при помощи модели с целью полного 

учета влияния на другие аппараты, а также качества и количества выводимых 

продуктов. В таблице 11 показано, как изменятся нагрузки нагревателей и 

холодильников, а также показатели расхода в результате использования раз-

личных потоков для подогрева газа. Наиболее предпочтительным является 

использование потока кубового остатка колонны К-3 в качестве горячего 

теплоносителя. Из таблицы 11 видно, что при реализации данного мероприя-

тия суммарная нагрузка охлаждения снижается на 2,3 Гкал/ч, главным обра-

зом, за счет конденсатора ХВ-3 и Х-3, а также снижается нагрузка нагревате-
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лей на 2,2 Гкал/ч. Нагрузка нагревателя Т-10, ранее работающего на паре, пе-

рераспределяется на технологический поток, при этом нагрузки печей П-5 и 

П-6 увеличиваются на 0,14 и 0,15 Гкал/ч, соответственно, за счет изменения 

температур потоков, входящих в колонны К-3 и К-5. Тем не менее при смене 

теплоносителя, используемого для нагрева топливного газа, снижается по-

требление пара на 0,3 Гкал/ч и нагрузка на П-3 на 2,0 Гкал/ч, что приведет к 

экономии энергоресурсов. 

 

Таблица 11 –  Краткие сведения о модификации установки изомеризации за счет предло-

жения по переобвязке теплообменника Т-10 с пара на продуктовый поток 

Параметр Базовый ва-

риант 

Измененный 

вариант 

Эффект 

Использование кубового потока К-1 

Нагрузка нагревателя Т-10 (Гкал/ч) 0,3 0 -0,3 

Нагрузка печи П-3 (Гкал/ч) 38,6 38,7 0,1 

Суммарная нагрузка холодильников 

(Гкал/ч) 

111,7 111,6 -0,1 

Суммарная нагрузка нагревателей 

(Гкал/ч) 

110,7 110,6 -0,1 

Суммарная нагрузка НКО (кВт/ч) 3944 3945 1 

Выход целевых продуктов 

i-C5 фракция (т/ч) 37,2 37,2 0 

Легкий изомеризат (т/ч) 43,1 43,1 0 

Тяжелый изомеризат (т/ч) 0,7 0,7 0 

Сумма изомеризата (т/ч) 81,0 81,0 0 

Использование кубового потока К-2 

Нагрузка нагревателя Т-10 (Гкал/ч) 0,3 0 -0,3 

Нагрузка печи П-3 (Гкал/ч) 38,6 36,6 -2,0 

Суммарная нагрузка холодильников 

(Гкал/ч) 

111,7 109,6 -2,1 

Суммарная нагрузка нагревателей 

(Гкал/ч) 

110,7 108,4 -2,3 

Суммарная нагрузка НКО (кВт/ч) 3944 3923 -21 

Выход целевых продуктов 

i-C5 фракция (т/ч) 37,2 37,2 0 

Легкий изомеризат (т/ч) 43,1 43,1 0 

Тяжелый изомеризат (т/ч) 0,7 0,7 0 

Сумма изомеризата (т/ч) 81,0 81,0 0 
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Окончание табл. 11 

Параметр Базовый ва-

риант 

Измененный 

вариант 

Эффект 

Использование кубового потока К-3 

Нагрузка нагревателя Т-10 (Гкал/ч) 0,3 0 -0,3 

Нагрузка печи П-6 (Гкал/ч) 16,7 16,8 0,1 

Суммарная нагрузка холодильников 

(Гкал/ч) 

111,7 109,4 -2,3 

Суммарная нагрузка нагревателей 

(Гкал/ч) 

110,7 108,5 -2,2 

Суммарная нагрузка НКО (кВт/ч) 3944 3923 -21 

Выход целевых продуктов 

i-C5 фракция (т/ч) 37,2 37,2 0 

Легкий изомеризат (т/ч) 43,1 43,1 0 

Тяжелый изомеризат (т/ч) 0,7 0,7 0 

Сумма изомеризата (т/ч) 81,0 81,0 0 

 

Одним из результатов реализации данного мероприятия является 

уменьшение температуры потока входа сырья в колонну К-3 с 141 
о
С до 138 

о
С, что приводит к росту нагрузки на печь П-5 на 0,14 Гкал/ч, а также снижа-

ет температуру входа сырья в колонну К-5 с 107 
о
С до 105 

о
С, что также уве-

личивает нагрузку печи П-6 на 0,15 Гкал/ч (см. приложение 4).  

Таким образом, реализация мероприятия по переобвязке теплообмен-

ника Т-10 с пара на технологический поток приводит к перераспределению 

нагрузок с парового нагрева на печное, что в общем итоге дает экономию за 

счет разницы стоимостных характеристик указанных видов энергии. 

Следует отметить, что при реализации данного мероприятия совмест-

но с предложением по дополнительному нагреву сырьевого потока колонны 

К-3 за счет тепла отходящего потока куба колонны К-2 мы сможем устранить 

негативное влияние использования тепла технологического потока для подо-

грева топливного газа и усилить эффект от реализации данных предложений. 
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4.5. Дополнительный подогрев сырьевого потока колонны К-3 за счет 

тепла кубового потока колонны К-2 

В связи с тем, что кубовый поток колонны К-2 имеет избыточное теп-

ло, т. е. охлаждается холодильником ХВ-4 перед Е-4 была рассмотрена воз-

можность использования данного потока для подогрева части потока, 

направляемого в колонну стабилизации продуктов блока изомеризации  К-3. 

При рассмотрении реализации данного предложения предполагалось, что по-

ток, направляемый в К-3 после теплообменника Т-4, разделяется на две рав-

ные части, одна из которых поступает в теплообменник Т-7, как и раньше, а 

вторая часть потока направляется в новый теплообменник. В трубную часть 

нового теплообменника предлагается направить поток с куба колонны К-2 с 

температурой 102 
о
С и давлением 11 кгс/см

2
.  

В данном предложении рассматривается эффект от использования  

избыточного тепла потока куба колонны К-2 для подогрева потока, поступа-

ющего в колонну К-3 для стабилизации. 

Поток изомеризата, направляемый в колонну К-3 после теплообмен-

ника Т-4, предполагается разделить на две равные части. Одна часть, как и 

прежде, проходит через теплообменник Т-7, где нагревается за счет тепла бо-

кового потока колонны К-6, а вторая часть поступает в новый теплообмен-

ник, где нагревается за счет тепла кубового потока колонны К-2. При этом по 

расчетам в программе SuperTarget можно достигнуть экономии до 0,7 Гкал/ч. 

Данное изменение было внесено в модель, выполнен перерасчет всей схемы 

установки и получены результаты,  представленные в таблице 12. 

Проверка данного изменения проводилась при помощи модели с це-

лью полного учета влияния на другие аппараты, а также качества и количе-

ства выводимых продуктов. В таблице 12 показано, как изменятся нагрузки 

нагревателей и холодильников, а также показатели расхода в результате дан-

ного изменения. Из нее видно, что при реализации данного мероприятия 

суммарная нагрузка охлаждения снижается на 0,56 Гкал/ч, главным образом, 

за счет конденсатора ХВ-4, а также снижается нагрузка нагревателей на 0,55 
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Гкал/ч за счет нагрузки П-5 и П-6 на 0,1 Гкал/ч и 0,4 Гкал/ч, соответственно, 

за счет изменения температур потоков, входящих в колонны К-3 и К-5. Это 

приведет к экономии энергоресурсов, при этом качество и количество выво-

димых продуктов не изменится. 

Таблица 12 – Краткие сведения о модификации установки изомеризации от дополнитель-

ного подогрева сырьевого потока колонны К-3 за счет тепла кубового потока колонны К-2 

Параметр 
Базовый  

вариант 

Измененный 

вариант 
Эффект 

Использование кубового потока К-2 

Нагрузка печи П-5 (Гкал/ч) 7,0 6,9 -0,1 

Нагрузка печи П-6 (Гкал/ч) 16,7 16,2 -0,5 

Суммарная нагрузка холодильников 

(Гкал/ч) 
111,7 111,1 -0,6 

Суммарная нагрузка нагревателей 

(Гкал/ч) 
110,7 110,2 -0,5 

Суммарная нагрузка НКО (кВт/ч) 3944 3942 -2 

Выход целевых продуктов 

i-C5 фракция (т/ч) 37,2 37,2 0 

Легкий изомеризат (т/ч) 43,1 43,1 0 

Тяжелый изомеризат (т/ч) 0,7 0,7 0 

Сумма изомеризата (т/ч) 81,0 81,0 0 

 

Одним из результатов реализации данного мероприятия является уве-

личение температуры потока входа сырья в колонну К-3 с 141 
о
С до 143 

о
С, 

что приводит к снижению нагрузки на печь П-5 на 0,1 Гкал/ч, а также увели-

чивает температуру входа сырья в колонну К-5 с 107 
о
С  до 112 

о
С, что также 

снижает нагрузку печи П-6 на 0,5 Гкал/ч (приложение 5).  

Таким образом, реализация мероприятия по дополнительному подо-

греву сырьевого потока колонны К-3 за счет тепла кубового потока колонны 

К-2 приводит к снижению нагрузок на печное оборудование, что в общем 

итоге дает экономию энергоресурсов. 
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4.6. Методика определения оптимального места ввода сырья для сниже-

ния энергопотребления  колонны-деизопентанизатора 

В данном разделе описана методика, позволяющая определять опти-

мальное место ввода сырья в ректификационную колонну для повышения 

степени энерго- и ресурсосбережения установки на примере колонны К-2 

(деизопентанизатор).  

«Разделение изокомпонентов и нормальных парафинов на установке 

изомеризации осуществляется в ректификационных колоннах: деизопентани-

затор, депентанизатор и  деизогексанизатор. Значение суммарного расхода 

орошения на трех колоннах установки изомеризации составляет около 1200 

м
3
/ч, а общее энергопотребление этих колонн – свыше 200 ГДж/ч. При этом 

большая часть затрат на испарение для создания парового потока по колонне 

приходится на колонну  деизопентанизатор (~ 48 %). Высокий уровень энер-

гопотребления обусловливает целесообразность проведения детального ана-

лиза работы колонны деизопентанизатора и оценку возможности повышения 

энергоэффективности технологического процесса выделения i-пентана»[51].  

«Анализ работы ректификационной колонны проводился на основа-

нии результатов моделирования. В качестве исходных данных использованы 

углеводородные составы сырьевых и продуктовых потоков, расходные пока-

затели, режимные параметры работы оборудования, а также конструктивные 

параметры колонны деизопентанизатора»[51]. 

«Расход кубового продукта колонны деизопентанизатора был рассчи-

тан по материальному балансу и составил 81,6 т/ч. Состав потока стабильно-

го гидрогенизата –  по компонентному материальному балансу колонны де-

изопентанизатора»[51]. 

«Имитационная (компьютерная) модель деизопентанизатора, реали-

зующая детальный потарелочный расчет колонны ректификации, была раз-

работана в программной среде Aspen HYSYS. В качестве активных специфи-

каций при моделировании были приняты: 

 расход дистиллята (верхний продукт колонны); 
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 содержание n-пентана в дистилляте. 

Для расчетов колонны был выбран термодинамический пакет Пенга–

Робинсона, подходящий для типичных процессов переработки нефти и газа. 

Вид модели в расчетной среде Aspen HYSYS представлен на рисунке 31» 

[51]. 

 

Рисунок 31 – Колонна деизопентанизатор в рассчетной среде Aspen HYSYS 

«После разработки модели была проверена ее адекватность путем 

сравнения расчетных и фактических параметров: углеводородных составов 

потоков и режимных параметров работы оборудования» [51]. 
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«Согласно таблице 13 основные параметры, рассчитанные по модели, 

в достаточной степени согласуются с фактическими данными работы ректи-

фикационной колонны деизопентанизации, поэтому разработанная модель 

может использоваться для проведения дальнейших исследований» [51]. 

«Выделение i-пентана связано с необходимостью обеспечения высо-

кого флегмового числа (около 8), что требует подвода тепла в куб колонны 

на уровне 130 ГДж/ч. Исследования, проведенные на имитационной модели, 

показали, что покомпонентный состав жидкой фазы на тарелках ввода пото-

ков питания (№ 20,  № 76) сильно отличается от состава самих потоков пита-

ния. Такое несоответствие составов является непосредственной причиной 

чрезмерно высокого уровня энергопотребления в колонне-

деизопентанизаторе. Наглядно это показано в таблице 14 в виде соотношения 

массовых расходов разделяемых компонентов (i-пентана и n-пентана)» [51]. 

 

«Таким образом, существенное снижение энергозатрат на выделение 

i-пентана может оказать изменение структуры ввода потока питания в сторо-

ну выравнивания составов на тарелках питания и сырьевых потоков. В каче-

стве основного варианта можно рассмотреть подачу рециркулята на 67 та-

релку вместо 76, а стабильного гидрогенизата – на 33 тарелку вместо 20. В 

результате этой коррекции составы на тарелках колонны в большей степени 

соответствуют составу сырьевых потоков, как это показано в таблице 15. Из-

менение соотношения i-C5/n-C5 также представлено на концентрационных 

профилях колонны в штатном режиме и режиме с измененной структурой 

ввода потоков питания в колонну (рисунки 32–33)» [51]. 
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Рисунок 32 – Концентрационный профиль колонны деизопентанизатора по разделяемым 

компонентам в штатном режиме работы 

 

 

Рисунок 33 – Концентрационный профиль деизопентанизатора по разделяемым компонен-

там при изменении номеров тарелок ввода питания 

«Основные параметры работы деизопентанизатора при изменении 

структуры ввода потоков питания представлены в таблице 16. Расход ороше-

ния согласно расчетам снизится на 13,3 % (с 575 м
3
/ч  до 498,3 м

3
/ч), а 

нагрузка рибойлера – на 11,4 % (со 130,9 ГДж/ч до 115,9 ГДж/ч)» [51].  
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 «Необходимо отметить, что при переходе на новый режим работы 

снизится также нагрузка конденсатора на 11,9 % (со 127 ГДж/ч до 111,9 

ГДж/ч). По этой причине дополнительное снижение расхода орошения в ко-

лонне-деизопентанизаторе, а соответственно и нагрузки рибойлера, может 

быть достигнуто за счет снижения давления в колонне на 50 кПа с сохране-

нием измененной структуры ввода питания в колонну. Известно, что сниже-

ние давления в колонне положительным образом сказывается на ее разделя-

ющей способности, что является дополнительным преимуществом. Режим-

ные параметры работы колонны деизопентанизатора при переходе к этому 

режиму работы представлены в сводной таблице 17, а концентрационный 

профиль – на рисунке 34» [51]. 
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Рисунок 34 – Концентрационный профиль деизопентанизатора по разделяемым компонен-

там при изменении номеров тарелок ввода питания и снижении давления в колонне 

 

«Снижение давления в колонне приведет к дополнительному умень-

шению расхода орошения на 7,1 % (на 35,3 м
3
/ч), а нагрузки рибойлера – на 6 

% (на 7 ГДж/ч)» [51]. 

«При переходе к этому режиму работы температура в рефлюксной 

емкости снизится на 6,2 °С и составит 58,8 °С. Ориентировочные расчеты на 

основании уравнения теплопередачи: 

𝑄 = 𝑘𝐹∆𝑡ср,                                              (4.1) 

где 𝑄 – количество переданной теплоты, Дж; 

𝑘 – коэффициент теплопередачи, Дж/м
2
·°С; 

𝐹 – поверхность теплопередачи, м
2
; 

∆𝑡ср  – средняя движущая разность температур, °С, показывают (приняты 

значения ∆𝑡ср = 45°С для штатного режима и ∆𝑡ср = 39°С для режима с из-

менением номеров тарелок ввода питания и пониженным давлением), что 

произведение 𝑘𝐹, вычисленное для штатного режима как 𝑘𝐹 =
𝑄конд

∆𝑡ср
⁄ =

127

45
= 2,8ГДж/ч · °С, и для режима с измененной структурой ввода питания 

и пониженным давлением в колонне как 𝑘𝐹 =
𝑄конд

∆𝑡ср
⁄ =

106,9

39
=

2,7ГДж/ч · °С практически не меняется» [51]. 
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«Проведенные оценочные расчеты показывают, что система конден-

сации и охлаждения паров деизопентанизатора при переходе к рекомендуе-

мому режиму будет работать стабильно. Снижение расхода орошения до 

уровня 463 м
3
/ч соответствует нормам технологического регламента (указан-

ный диапазон 395–766 м
3
/ч), поэтому проведения дополнительного повероч-

ного расчета колонны по паровым и жидкостным нагрузкам не требуется. 

Качество продуктов при коррекции режима работы деизопентанизатора не 

меняется и соответствует нормам регламента (содержание n-пентана не 

должно превышать 2 % масс.)» [51]. 

 

4.7. Модернизация системы фильтрации установки изомеризации 

Технологическая схема данной системы оборотного водоснабжения 

установки изомеризации будет состоять из нескольких блоков очистки на 

разных фильтрах (представлена на рисунке 35). На первом этапе происходит 

фильтрация от шлама подпиточной воды через сетчатый фильтр, задержива-

ющий частицы до 50 мкм, а оборотной на щелевом фильтре, имеющем такие 

же характеристики; на втором этапе два этих потока соединяются и попадают 

в УФ-стерилизатор, где происходит обеззараживание воды от микробиоло-

гии; третья стадия – это очистка воды в насыпном фильтре от остаточных 

взвешенных веществ и обеззараженной микробиологии. 

Предлагаемые технические решения характеризуются: 

– высоким качеством очищенной оборотной и подпиточной воды (в 

соответствии с ВУТП-97); 

– уменьшением потребления дорогостоящих реагентов биоцидного 

ряда; 

– низкими эксплуатационными затратами (срок службы УФ-ламп со-

ставляет 1,5 года, минимальный гарантированный срок службы алюмосили-

катного фильтрующего вещества  в насыпном фильтре составляет 5 лет, а 
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сетчатый и щелевой фильтры не требуют замены фильтрующих элементов); 

– возможностью повышения мощности и регулирования степени 

очистки за счет модульности исполнения; 

– малыми занимаемыми площадями (все оборудование легко поме-

стится в помещении фильтровальной и реагентной насосной) [48; 50; 66; 68; 

72]. 

 

 

 

Рисунок 35 – Предлагаемая блок схема фильтрации воды установки изомеризации 

Данная система подготовки воды позволит гарантировать четырех-

летний межремонтный пробег холодильного оборудования за счет уменьше-

ния отложения солей жесткости, воздействия подшламовой коррозии и сни-

зить (исключить) затраты на его ремонт. Это будет достигаться фильтрацией 

подпиточной воды от взвешенных веществ и  своевременными продувками с 

помощью системы контроля солесодержания и продувочного клапана. Вто-

рой предложенный способ позволит еще больше увеличить межремонтный 

пробег холодильного оборудования за счет более тонкой фильтрации после 

стадии УФ-обеззараживания. Скорость отложения солей жесткости в зависи-

мости от выбранного варианта модернизации можно выразить с помощью 

графиков на рисунке 36. 
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Рисунок 36 – Скорость нарастания накипи в зависимости от выбранного варианта модер-

низации 

 

Из графика на рисунке 36 видно, что оба предложенных варианта мо-

дернизации эффективны и с помощью любого из них проблема будет реше-

на. 

 

Таким образом:  

1. Модернизация схемы подготовки сырья установки изомеризации 

снизит содержание в сырье растворенного кислорода и даст возможность 

внедрения в схему дополнительного сырьевого теплообменника. Также это 

мероприятие  позволит снизить потери целевых компонентов и тем самым 

увеличить выпуск продукции на 1927,2 тонн/год. Использование сдуваемого 

на факел газа в качестве топлива позволит снизить потери углеводородов на 

1401 т/ год; 

2. Внедрение в схему установки изомеризации дополнительного сырь-

евого теплообменника, демонтированного по причине его закоксовывания, 

позволит сэкономить 504,88  тонн/год топливного газа. 

3. Замена двух паровых ребойлеров на технологическую печь приве-

дет к экономии энергоресурсов за счет разницы стоимостных характеристик 

пара и топлива, при этом качество и количество продуктовых потоков не из-

меняется. 
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4. Подогрев потока топливного газа продуктовым потоком позволит 

добиться снижения потребления пара на 0,3 Гкал/ч и нагрузки на П-3 на 2,2 

Гкал/ч, что в итоге приведет к экономии энергоресурсов. 

5. Дополнительный подогрев сырьевого потока колонны К-3 за счет 

тепла кубового продукта К-2 приведет к тому, что суммарная нагрузка охла-

ждения снижается на 0,56 Гкал/ч, главным образом, за счет конденсатора 

ХВ-4, а также снижается нагрузка нагревателей на 0,55 Гкал/ч за счет нагруз-

ки П-5 и П-6 на 0,1 Гкал/ч  и 0,4 Гкал/ч, соответственно, за счет изменения 

температур потоков, входящих в колонны К-3 и К-5. 

6. «В результате предложенных технических мер по снижению энер-

гопотребления колонны К-2, расход орошения в деизопентанизаторе снижа-

ется на 19,5 % (с 575 м
3
/ч до 463 м

3
/ч), а полезная тепловая нагрузка печи П-3 

на 16,8 % (со 130,9 ГДж/ч  до 108,9 ГДж/ч). С учетом среднего значения КПД 

печей 0,8 общее снижение тепловой нагрузки составит 27,5 ГДж/ч. Внедре-

ние предложенных мер позволит увеличить эффективность использования 

энергетических ресурсов при работе деизопентанизатора, тем самым повысив 

общую энергоэффективность установки изомеризации» [51]. 

7. Модернизация системы водоподготовки установки изомеризации 

позволит увеличить межремонтный пробег установки до четырех лет, увели-

чить теплосъем в водяных холодильниках на 11 % и снизить потребление ре-

агентов для водоподготовки на 1,924 тонн/год. 
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГО- И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Основу инвестиционной деятельности любого предприятия составля-

ют реальные инвестиции (капитальные вложения). Это связано с тем, что 

именно реальные инвестиции обеспечивают динамичное развитие предприя-

тия, позволяют снижать издержки производства, осваивать рынки новых то-

варов, повышать качество и конкурентоспособность продукции. К реальным 

инвестициям относятся вложения средств в производственные здания и со-

оружения (новое строительство, реконструкция, расширение), в машины и 

оборудование, новые технологии, в приобретение дополнительных площадей 

земли. Комплекс мероприятий по вложению капитала с целью получения 

прибыли представляет собой инвестиционный проект.  

В зависимости от задач, которые ставит перед собой предприятие в 

процессе инвестирования, могут разрабатываться проекты, целью которых 

являются: 

 инвестиции в создание новых предприятий или новых произ-

водств на действующих предприятиях по выпуску новой продукции; 

 инвестиции, направленные на увеличение выпуска продукции 

или снижение затрат в результате внедрения новой более производительной 

техники, т. е. повышение эффективности производства. 

Решение об инвестициях в данные проекты принимается лишь в том 

случае, если эксплуатация новой техники или производство будут экономи-

чески выгодными. Этим объясняется необходимость проведения технико-

экономического обоснования каждого из мероприятий, требующего капи-

тальных вложений. 

Целью данной главы является расчет экономических показателей по 

каждому из предлагаемых энерго- и ресурсосберегающих мероприятий и 

оценка их экономической эффективности как по отдельности, так и в сово-

купности.  
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5.1. Расчет экономического эффекта от внедрения узла подготовки сы-

рья и монтажа теплообменника Т-1/6 

В данном мероприятии предусматривается увеличение давления в бу-

ферной емкости Е-1 для снижения потерь целевых компонентов и использо-

вания отдувочного газа на нужды завода, а также не предполагается увеличе-

ние расхода ВСГ в сырье для исключения вероятности коксообразования в 

теплообменном оборудовании и на катализаторе гидроочистки. Это дает воз-

можность для включения в схему теплообменника Т-1/6, что в свою очередь 

повысит эффективность рекуперации тепла и снизит затраты на топливо. 

Экономия от снижения потерь целевых компонентов на факел при 

8760 ч работы составляет 1927,2 тонн/год: 

Fпотерь= (Р1–Р2) · 8760,                                              (5.1) 

Fпотерь = 0,41–0,19 · 8760 = 1927,2 тонн/год, 

где Р1 – расход компонента С5 и С6 на факел до изменения схемы;  

Р2 – расход компонента С5 и С6 на факел после изменения схемы. 

Годовой экономический эффект от снижения потерь целевых компо-

нентов составит:  

Эпотерь= Fпотерь · Цпотерь ,                                            (5.2) 

Эпотерь = 1927,2 · 20,4 = 39,27 млн руб./год, 

где Fпотерь – годовое сокращение потерь целевых компонентов на факел;  

Цпотерь – цена за одну тонну целевых компонентов. 

Экономия от использования сдуваемого газа на собственные нужды 

при  8760  ч  работы  составляет  1401,6 тонн/год: 

Fгаза  = (((Р4–Р1)–(Р3-Р2)) · 8760),                                    (5.3) 

Fгаза = (((0,74–0,41) –(0,36–0,19)) · 8760=1401,6 тонн/год, 

где Р1 – расход компонента С5 и С6 на факел до изменения схемы,  

Р2 – расход компонента С5 и С6 на факел после изменения схемы,  

Р3 – общий расход газа из Е-1 в топливную сеть после изменений,  

Р4 – общий расход газа на факел до изменений. 

Годовой экономический эффект от использования сдуваемого газа на 
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собственные нужды составит:  

Эгаза = Fгаза · Цгаза ,                                              (5.4) 

Эгаза=1401,6·5,56=7,78 млн руб./год, 

где Fгаза – годовое использование сдуваемого на факел газа на собственные 

нужды;  

Цпотерь – цена за одну тонну топливного газа. 

Экономия по топливу на печь П-1 при 8760 ч работы составляет               

504,88 тонн/год: 

Fт.газа=(Qpech1–Qpech2)/ή/Tc ·1000· 8760,                         (5.5) 

Fт.газа = (3738–3196)/80/11755 ·1000 · 8760=504,88 тонн/год,  

где Qpech1 – нагрузка на печь до изменений,  

Qpech2 – нагрузка на печь после изменений,  

ή – КПД печи;  

Tc – теплотворная способность газа. 

Годовой экономический эффект от экономии топлива печью П-1 со-

ставит:  

Эт.газа=Fт.газа · Цт.газа ,                                                                    (5.6) 

Эт.газа = 504,88 · 5,56 = 2,8 млн руб./год. 

Годовой экономический эффект от экономии водорода составит:  

Эводорода=Fводорода · Цводорода ,                                                          (5.7) 

Эводорода = 3153,6 · 5,56 = 17,5 млн руб./год. 

Суммарный годовой экономический эффект от внедрения узла подго-

товки сырья и монтажа теплообменника Т-1/6 составит: 

Эсумм= Эпотерь+ Эгаза+ Эт.газа+ Эводорода  ,                                          (5.8) 

Эсумм = 39,27 +7, 78 + 2,8 + 17,5 = 67,3 млн руб./год. 

Стоимость покупного оборудования, проекта и строительно-

монтажных работ составит предположительно менее 36,1 млн руб. 

Простой срок окупаемости был определен кумулятивным расчетом по 

методу последовательного суммирования прибыли, пока эта величина не бу-

дет равна инвестициям.  
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𝐾 = ∑ Пб𝑡(ч𝑡)
𝑇ок.п
𝑡=𝑇п ,                                         (5.9) 

где 𝑇ок. п – простой срок окупаемости,  

Тп – момент начала производства,  

Пбt(чt) – прибыль за вычетом эксплуатационных расходов. 

Срок, при котором выполняется это равенство, и будет сроком окупа-

емости. 

Ток.п = 0,55 года. 

В таблице 18 представлены сводные данные по данному мероприя-

тию.  

 

Таблица 18 – Сводные данные по мероприятию 

Наименование Сумма, млн руб. 

Годовой эффект от снижения потерь целевых компонентов на 

факел 
39,2 

Годовой эффект от использования сдуваемого газа на соб-

ственные нужды 
7,7 

Экономия по топливу на П-1 2,8 

Экономия ВСГ 17,5 

Общий эффект  67,3 

Капитальные затраты 36,1 

Примечание – Простой срок окупаемости  – 0,55 года. 

 

5.2. Расчет экономической эффективности мероприятия по замене двух 

ребойлеров на технологическую печь 

Кубовый поток колонны К-6 в настоящее время под собственным дав-

лением поступает в ребойлеры Т-6/1 и Т-6/2, где подогревается от 131 
о
С до 

139 
о
С и испаряется за счет тепла конденсирующегося пара давлением 12 

кгс/см
2
, при этом незначительная часть избыточного продукта выводится с 

установки в качестве тяжелого изомеризата. Потребление пара составляет 

35–45 т/ч. При замене ребойлеров на трубчатую печь было принято, что по-
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глощаемая нагрузка нагревателя останется неизменной, а КПД печи будет не 

менее 85 %.  

При расчетах на модели данного предложения было принято, что 

нагрев куба колонны К-6 будет происходить до существующей в настоящее 

время температуры.  

Затраты приведены с учетом монтажа печи на новом месте с новой 

дымовой трубой и системой рекуперации (воздухоподогреватель), изменения 

конфигурации трубопроводов и монтажа двух новых насосов (187,0 млн 

руб.), а также необходимости проведения проектных работ (30,0 млн руб.). 

Общая сумма капитальных затрат составляет 217 млн руб. 

Экономия от мероприятия по замене паровых ребойлеров на техноло-

гическую печь равна 95,1 млн руб./год и достигается за счет использования 

более дешевого энергоресурса (топливный газ) вместо пара: 

Э = (S1-S2) · 8760 · QК6 ,                                                                       (5.10) 

Э = (845 – 476) · 29,44 · 8760 = 95,1млн  руб./год 

где S1 – стоимость 1 Гкал пара,  

S2 – стоимость 1 Гкал топливного газа ,  

QК6 – нагрузка куба колонны К-6,  

Ток.п = 2,2 года. 

В таблице 19 представлены сводные данные по данному мероприя-

тию. 

Таблица 19 – Сводные данные по мероприятию 

Наименование Сумма, млн руб. 

Годовой эффект от замены паровых ребойлеров на печь 95,1 

Капитальные затраты 217 

Примечание – Простой срок окупаемости  – 2,2 года. 
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5.3. Расчет экономической эффективности мероприятия по подогреву 

потока топливного газа технологическим потоком 

Поток топливного газа, который поступает из колонны К-1, К-3 и из 

заводской топливной сети входит в корпус теплообменника Т-10 с темпера-

турой 28 
о
С и давлением 5,0 кгс/см

2
 (абс.), нагревается до температуры 103 

о
С и направляется на сжигание в печи. При этом если использовать в каче-

стве теплоносителя кубовый поток колонны К-2, мы не сможем достигнуть 

заданной температуры, так как начальная температура данного потока 102 

о
С, и по расчетам на модели мы сможем нагреть газ лишь до 84 

о
С. Можно 

использовать для подогрева газа также поток куба колонны К-1 с температу-

рой 158 
о
С и давлением 20,5 кгс/см

2
, при этом газ нагреется до температуры 

105 
о
С, кроме того, наиболее подходящим является поток куба колонны К-3 с 

температурой 169 
о
С и давлением 16,4 кгс/см

2
.  

При расчетах на модели данного предложения было принято, что 

нагрев газа будет происходить с использованием существующего теплооб-

менника и весь технологический поток поступит в трубное пространство 

данного теплообменника. Но можно разделить используемый поток на части 

для достижения требуемых параметров газа. Общая сметная стоимость и 

экономические показатели приведены ниже в таблице 20. 

Капитальные затраты с учетом изменения конфигурации трубопрово-

дов, а также необходимости проведения дополнительной экспертизы тепло-

обменного аппарата в связи с изменением условий эксплуатации  составляют 

5,0 млн руб. 

Экономия от мероприятия по подогреву потока топливного газа тех-

нологическим потоком равна 12,9 млн руб./год и достигается за счет эконо-

мии пара и топлива на печах: 

Э =((Цп · Qт/о)+(QП1-6  · Цт.газа)) · 8760,                             (5.11) 

Э = ((845 · 0,4) + (2,4 · 476) · 8760 = 12,9 млн руб./год, 

где, Цп – стоимость 1 Гкал пара,  
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Qт/о – нагрузка на теплообменник,  

QП1-6 – снижение нагрузки на печи,  

Цт.газа – стоимость топливного газа,  

Ток.п = 0,4 года. 

В таблице 20 представлены сводные данные по данному мероприя-

тию. 

Таблица 20 – Сводные данные по мероприятию 

Наименование Сумма, млн руб. 

Годовой эффект от замены теплоносителя для подогрева топ-

ливного газа 
12,9 

Капитальные затраты 5,0 

Примечание – Простой срок окупаемости  – 0,4 года. 

 

5.4. Расчет экономической эффективности мероприятия по дополни-

тельному подогреву сырьевого потока колонны К-3 за счет тепла кубо-

вого потока колонны К-2 

Поток изомеризата, который поступает из сепаратора С-4 в колонну 

К-3 проходит теплообменник Т-4 с температурой 40 
о
С и давлением 22,0 

кгс/см
2
 (абс.), нагревается до температуры 66 

о
С, затем разделяется на две 

равные части и направляется в два теплообменника, один из которых Т-7, ис-

пользует тепло охлаждаемого бокового потока из колонны К-6 с температу-

рой 103 
о
С и давлением 10,8 кгс/см

2
 (абс.), а другой (новый) – тепло кубового 

потока колонны К-2 с температурой 102 
о
С и давлением 11 кгс/см

2
 (абс.). При 

этом первая часть разделенного потока сможет достигнуть температуры 84,5 

о
С, а вторая часть – температуры 85,5 

о
С, и по расчетам на модели мы смо-

жем нагреть общий поток до 85 
о
С. Далее объединенный поток проходит 

теплообменники Т-5/1,2,3 по старой схеме, где нагрев происходит до темпе-

ратуры 142,7 
о
С, при этом поток из К-3 в К-5, проходящий через теплооб-

менники Т-5/1,2,3 на выходе из теплообменников будет иметь температуру 

112 
о
С, вместо прежних 107 

о
С.  
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Сумма капитальных затрат с учетом монтажа теплообменника на но-

вом месте, изменения конфигурации трубопроводов, а также необходимости 

проведения дополнительной экспертизы теплообменного аппарата в связи с 

изменением условий эксплуатации составляет 15 млн руб. 

Экономия от мероприятия по дополнительному подогреву сырьевого 

потока колонны К-3 за счет тепла кубового потока К-2 равна 2,5 млн руб./год 

и достигается за счет сокращения потребления топливного газа на нагрев ку-

ба колонны К-3 в печи П-5: 

Э =(Цт.газа · Qп5) · 8760 ,                                         (5.12) 

Э = (476 · 0,592) · 8760 = 2,5 млн руб./год, 

где QП5 – снижение нагрузки на печь П-5,  

Цт.газа – стоимость топливного газа,  

Ток.п = 6 лет. 

В таблице 21 представлены сводные данные по данному мероприя-

тию. 

Таблица 21 – Сводные данные по мероприятию 

Наименование Сумма, млн руб. 

Годовой эффект от подогрева сырьевого потока колонны К-3 за 

счет тепла кубового потока К-2 
2,5 

Капитальные затраты 15,0 

Примечание – Простой срок окупаемости  – 6 лет. 

 

5.5. Расчет экономической эффективности мероприятия по снижению 

энергопотребления колонны-деизопентанизатора 

В результате изменения места подачи сырья в колонну К-2, а именно 

переход с 76 на 67 тарелку для потока рециркулята и с 20 на 33 тарелку – для 

стабильного гидрогенизата, указанное решение позволяет установить боль-

шее соответствие между составом жидкой фазы на тарелке ввода питания и 

составом сырьевого потока. Также возможно понизить давление в колонне на 
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0,05 МПа вследствие появившегося резерва по тепловой нагрузке системы 

конденсации паров колонны К-2. 

В результате предложенных технических мер, расход орошения в ко-

лонне К-2 снижается на 19,5 % (с 575 м
3
/ч до 463 м

3
/ч), а полезная тепловая 

нагрузка печи П-3 на 16,8 % (со 130,9 ГДж/ч до 108,9 ГДж/ч). С учетом зна-

чения КПД печи равной 0,8 общее снижение тепловой нагрузки на нее соста-

вит 6,56 Гкалл/ч. Внедрение предложенных мер позволит увеличить эффек-

тивность использования энергетических ресурсов при работе деизопентани-

затора К-2, тем самым повысив общую энергоэффективность установки Изо-

малк-2. 

Сумма капитальных затрат на изменение места ввода сырья в колонну 

К-2 с учетом проектирования и проведения экспертизы колонного аппарата в 

связи с изменением условий эксплуатации составляет 20 млн руб. 

Экономия от мероприятия по снижению энергопотребления колонны 

К-2 за счет изменения места ввода сырья равна 28,2 млн руб./год. Она дости-

гается за счет  сокращения потребления топливного газа на нагрев куба ко-

лонны К-2 в печи П-5, а также сокращения потребления электричества на 

охлаждение верхнего продукта колонны и его перекачку: 

Эт.газа = (Цт.газа · Qп3) · 8760,                                      (5.13) 

Эт.газа = (476 · 6,56) · 8760 = 27,353 млн руб./год, 

где QП2 – снижение нагрузки на печь П-2,  

Цт.газа – стоимость топливного газа. 

Ээл.= (Qнас.+ QАВО) · Цэл · 8760,                                     (5.14) 

Ээл = (236 + 50) · 2· 8760 = 0,876 млн руб./год, 

где Qнас. – снижение нагрузки на насос Н-4,  

QАВО – снижение нагрузки на аппараты воздушного охлаждения,  

Цэл – цена на электроэнергию,  

Э = Эт.газа+ Ээл = 28,2 млн руб./год, Ток.п = 0,7 года. 

В таблице 22 представлены сводные данные по данному мероприя-

тию. 
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Таблица 22 – Сводные данные по мероприятию 

Наименование Сумма, млн руб. 

Годовой эффект от снижения энергопотребления колонны К-2 28,2 

Капитальные затраты 20,0 

Примечание – Простой срок окупаемости  – 0,7 года. 

 

5.6. Расчет экономической эффективности мероприятия по модерниза-

ции системы водоподготовки установки изомеризации  

В результате модернизации системы водоподготовки качество обо-

ротной воды улучшится до требуемых показателей, а значит и улучшится 

теплосъем в водяных холодильниках. Также и увеличится межремонтный 

пробег теплообменного оборудования, которое приходилось чистить раз в 

два года. Использование ультрафиолетового обеззараживания позволит сни-

зить потребление дорогостоящих реагентов, но возрастет потребление элек-

троэнергии на работу ультрафиолетовых ламп. 

Сумма капитальных затрат на модернизацию системы водоподготовки 

с учетом проектирования, нового оборудования и проведения экспертизы, в 

связи с изменением условий эксплуатации составляет 40 млн руб. 

Экономия от мероприятия по модернизации системы водоподготовки 

12,21 млн руб./год. Она достигается за счет сокращения срока простоя уста-

новки, затрат на чистку теплообменного оборудования  и сокращения затрат 

на реагенты. 

Сутки простоя установки изомеризации обходятся в 19 млн руб. Для 

очистки основного холодильного оборудования необходим простой установ-

ки минимум 2 суток с учетом пуска и остановки. В настоящий момент уста-

новку приходится останавливать раз в два года, после внедрения мероприя-

тия предполагается останов только на капитальный ремонт, который поло-

жен раз в 4 года, поэтому эффект от простоя делится на 4. Стоимость чистки 

одного теплообменника с учетом демонтажа и разборки равна 0,3 млн руб., 
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количество основных холодильников, влияющих на эффективность работы 

установки  – 8 шт. 

Э = (Тпр · Цпр)/4 +( Цч.т/о · 8)+( Fреаг · Цреаг),                       (5.15) 

Э = (2 · 19)/4 + (0,3 · 8) + (2,8 · 0,15) = 12,32 млн руб./год, 

где Тпр – время простоя установки на чистку холодильников,  

Цпр – стоимость простоя установки изомеризации,  

Цч.т/о – стоимость чистки водяного холодильника,  

Fреаг. – годовая экономия реагентов,  

Цреаг – стоимость 1 тонны реагента. 

Увеличение операционных расходов равно 0,11 млн руб./год.  

Ропер.= (.Fуф +Fнас.) · Цэл  ,                                                             (5.16) 

.Ропер = (3,85 + 4,59) · 2 · 8760 = 0,11 млн руб./год, 

где Fуф – расход электричества ультрафиолетовым стерилизатором,   

Fнас – расход электричества насосом,  

Цэл. – стоимость электричества,   

Ток.п = 4,1 года. 

 

В таблице 23 представлены сводные данные по данному мероприя-

тию. 

Таблица 23 – Сводные данные по мероприятию 

Наименование Сумма, млн руб. 

Годовой эффект от снижения энергопотребления колонны К-2 12,21 

Капитальные затраты 40,0 

Примечание – Простой срок окупаемости  – 4,1 года. 
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5.7. Расчет общей экономической эффективности по всем предлагаемым 

мероприятиям 

Расчет общей экономической эффективности для всех предлагаемых 

мероприятий рассчитывается аналогично, как и для каждого по отдельности. 

При одновременной реализации всех вышеперечисленных мероприятий эко-

номический эффект составляет 218,21 млн руб./год: 

Эобщ.=Э1+Э2+Э3+Э4+Э5+Э6 ,                                                          (5.17) 

Эобщ. = 67,3+95,1+12,9+2,5+28,2+12,21=218,21 млн руб./год. 

Сумма капитальных затрат по всем мероприятиям составляет 333,1 

млн руб./год: 

Зобщ.=З1+З2+З3+З4+З5+З6 ,                                      (5.18) 

Зобщ. = 36,1+217+5+15+20+40 = 333,1 млн руб./год, 

Ток. = 1,5 года. 

Внедрение предлагаемых мероприятий позволит повысить степень 

энерго- и ресурсосбережения на установке изомеризации, а также повысить 

ее степень эксплуатационной готовности. 

Для более точного расчета показателей эффективности внедрения 

предлагаемых мероприятий необходимо провести расчет общей эффективно-

сти с использованием системы дисконтирования. 

Величина чистого дисконтированного (конечного) дохода (ЧДД) при 

постоянной норме дисконта определяется по формуле: 

ЧДД = ∑ (𝑅𝑖 − З𝑖)
1

(1+𝐸)

𝑡
𝑖=0  ,                                    (5.19) 

где𝑅𝑖 – результаты (прибыль), достигаемые на i-м шаге расчета; 

Зi – текущие издержки за минусом амортизации и плюс инвестиции (капи-

тальные и некапитальные вложения в проект) на i-м шаге; 

Е – норма дисконта (процентная ставка), принимается в размере 15 %. 

Критерием эффективности проекта является выполнение условия 

ЧДД>0. 

Для рассматриваемого случая величина доходов на каждом шаге дис-
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контирования (кроме нулевого года) постоянна и равна произведению вели-

чин разности стоимости работы установки без модернизации за год, как и 

при работе установки после модернизации, которая будет более эффективна 

с точки зрения энерго- и ресурсосбережения. 

Расчет чистого дисконтированного дохода для нормального срока 

службы оборудования представлен в таблице 24. 

Для более полной характеристики проекта необходимо рассчитать ин-

декс доходности или рентабельности инвестиций по следующей формуле: 

ИД =
ЧДД

К
     .                                             (5.20) 

Подставив соответствующие значения в формулу (5.21) , получим: 

ИД = 218,1 · 100/333,1 = 65,5 %. 

Таблица 24 – Результаты расчета чистого дисконтированного дохода 

Номер 

года 

Совокупное 

изменение в 

расходах и до-

ходах, руб. 

Затраты, руб. Доход, руб. ЧДДi, руб. ЧДД, руб. 

0 0 333,1 -333,1 -333,1 -333,1 

1 218,1 0 218,1 233,6 -98,4 

2 218,1 0 218,1 211,7 113,3 

3 218,1 0 218,1 175,7 289,1 

4 218,1 0 218,1 152,4 441,5 

5 218,1 0 218,1 132,2 573,7 

6 218,1 0 218,1 114,8 688,5 

7 218,1 0 218,1 99,7 788,2 

8 218,1 0 218,1 86,4 874,7 

9 218,1 0 218,1 74,9 949,7 

10 218,1 0 218,1 65,0 1014,7 

 

Результаты расчета окупаемости предлагаемых мероприятий по по-

вышению энерго- и ресурсосбережения установки изомеризации выглядит 

следующим образом: 

1) чистый дисконтированный доход – 1014,7 млн руб.; 

2) индекс доходности – 65,5 %; 

3) срок окупаемости (дисконтированный) – 2,5 года. 
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Таким образом, выполняется условие ЧДД>0, следовательно, рас-

сматриваемый проект эффективен с экономической точки зрения. 

Следует отметить, что предлагаемые мероприятия по увеличению 

энерго- и ресурсосбережения позволят не только снизить потребление ресур-

сов и безвозвратные потери нефтепродуктов, но и дополнительно повысят 

надежность работы установки и позволят увеличить ее межремонтный про-

бег.  

 

Таким образом: 

1. Рассчитаны показали эффективности внедрения предлагаемых ме-

роприятий для повышения энерго- и ресурсосбережения установки изомери-

зации. 

2. Ожидаемый экономический эффект от снижения затрат на энерго-

ресурсы и сокращение безвозвратных потерь углеводородов составляет 

218,21 млн руб. в год при затратах в 333,1 млн руб. на реализацию предло-

женных рекомендаций. Срок окупаемости капитальных затрат составит не 

более 1,5 лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом проделанной работы является следующее. 

1. Произведен анализ функционирования установки изомеризации 

легких бензиновых фракций с построением модели в программной среде As-

pen HYSYS; 

2. На основе построенной модели колонны деизопентанизатора разра-

ботана универсальная методика, позволяющая определять место ввода сырья 

в ректификационную колонну для минимизации потребления энергоресурсов  

на стадии ее проектирования; 

3. Установлено, что причиной образования твердых частиц кокса в 

межтрубном пространстве сырьевых теплообменников, приводящей к росту 

перепада давления в оборудовании и выходу его из строя, является присут-

ствие в сырье растворенного кислорода в концентрации от 4 ppm. Найден и 

доказан эффективный способ решения проблемы закоксовывания теплооб-

менников, позволяющий избежать возникновения данной проблемы, как при 

проектировании новых технологических установок, так и на действующих 

установках. Он основан на введении ВСГ в сырье перед буферной емкостью 

и изменении режимных параметров работы самой емкости, что позволяет 

сдувать из нее газ, насыщенный кислородом в топливную сеть установки и 

исключает образование отложений в межтрубном пространстве сырьевых 

теплообменников. 

4. Разработана схема подготовки оборотного водоснабжения для уста-

новки изомеризации, с помощью которой можно добиться необходимого ка-

чества охлаждающей воды, и тем самым увеличить межремонтный пробег 

установки до четырех лет, увеличить теплосъем в водяных холодильниках до 

11 % и снизить потребление реагентов для водоподготовки до 56 %. 

5. На основе проведенного комплексного обследования установки 

изомеризации даны рекомендации по повышению энергоэффективности и 

ресурсосбережения, которые в совокупности позволяют добиться экономии 
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энергресурсов до 20 % . 

6. Ожидаемый экономический эффект от снижения затрат на энерго-

ресурсы и сокращение безвозвратных потерь углеводородов составляет 

218,21 млн руб. в год при затратах в 333,1 млн руб. на реализацию предло-

женных рекомендаций. Срок окупаемости капитальных затрат составит не 

более 1,5 лет. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АВЗ – аппараты воздушного захолаживания 

АВО – аппараты воздушного охлаждения 

АВТ – атмосферно-вакуумная трубчатка 

БОВ – блок оборотного водоснабжения 

БРОУ – быстродействующие редукционно-охладительные установки 

ВБР – уравнение  состояния Бенедикта — Вебба — Рубина 

ВСГ – водородсодержащий газ 

ВУТП – ведомственные указания по техническому проектированию 

ГФУ-2 – газофракционирующая установка 

ЗЙ – уравнение Зудкевича-Йоффе 

ИД – индекс доходности 

КД – модель Кабади-Даннера 

КПА – комплекс производства ароматики 

КПД – коэффициент полезного действия 

ЛКП – уравнение Ли-Кеслера-Плокера 

ЛТК – Лаборатория технического контроля 

НКО – насосно-компрессорное оборудование 

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод 

ОМЧ – общее микробное число 

ОУ – охладительная установка 

ПР – уравнения состояния Пэнга–Робинсона 

РБ ГО – реакторный блок гидроочистки 

РОУ – редукционно-охладительные установки 

РУ – установки прямого редуцирования 

СРК - уравнения  Соаве–Редлиха–Квонга 

УКРМ – установка компенсации реактивной мощности  

УПП – устройства плавного пуска 

ЧДД – чистый дисконтированный доход  
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1. Параметры технологического режима 

Наименование Ед.изм Среднесуточные значения 

Сырье на блок ГО Кг/ч 94553,68 

Т.  на приеме насосов ºС 30,66 

Р на выкиде насосов Н-1 Кгс/см² 41,57 

Расход сырья после Н-1 Кг/ч 145,34 

Р на выкиде ЦК-2 Кгс/см² 34,68 

Т на выкиде ЦК-2 ºС 75,72 

Конц. водорода на выкиде ЦК-2 % 93,18 

Расход ВСГ отЦК-2 м³/ч 15932,96 

Р перед Т-1 Кгс/см² 34,54 

Т. перед Т-1/1,2 ºС 39,86 

Т. перед Т-1/3,4 ºС 128,83 

Т. перед Т-1/5,6 ºС 165,58 

Р после Т-1 Кгс/см² 32,00 

Т. после Т-1 ºС 236,90 

Т на выходе из печи ºС 295,72 

Т на выходе из печи ºС 295,10 

Т на выходе из печи ºС 295,72 

Т на выходе из печи ºС 298,63 

Т на выходе из печи ºС 294,33 

Т на выходе из печи ºС 300,72 

Т на выходе из печи ºС 297,58 

Т на выходе из печи ºС 290,61 

Т на выходе из печи ºС 298,7 

Р перед Р-1 Кгс/см² 29,25 

Р на выходе из Р-1 Кгс/см² 28,69 

Т перед Т-1/5,6 ºС 294,71 

Т перед Т-1/3,4 ºС 209,27 

Т перед Т-1/1,2 ºС 154,29 

Т после Т-1 ºС 91,56 

Т после Т-1 Кгс/см² 27,49 

Т после ХВ-1 ºС 52,47 

Т после Х-1 Кгс/см² 47,15 

Р в С-1 Кгс/см² 25,90 

Отдувочный ВСГ м³/ч 1,89 

Расход сырья перед Т-2/1,2 м³/ч 149,65 

Т после Х-2 ºС 12,13 

Подпидка ВСГ общая м³/ч 1286,99 

Подпидка ВСГ на блок го м³/ч 668,77 

Р на выкиде ЦК-2 Кгс/см² 35,27 

Расход из С-1 Кгс/см² 149,65 

Расход от Н-1 м³/ч 2,86 

Т перед К-1 ºС 113,20 

Р верха колонны Кгс/см² 12,34 

Р низа колонны Кгс/см² 12,66 

Т низа К-1 ºС 156,00 

Т после Н-3 ºС 155,35 
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Продолжение прил. 1 

Наименование Ед.изм Среднесуточные значения 

Расход правого потока перед П-2 ºС 280,04 

Расход правого потока перед П-2 ºС 280,02 

Расход левого потока перед П-2 ºС 280,21 

Расход левого потока перед П-2 ºС 279,99 

Р перед П-2 правый поток Кгс/см² 15,19 

Р перед П-П левый поток Кгс/см² 15,18 

Р после П-2 правый поток Кгс/см² 12,86 

П после П- левый поток Кгс/см² 12,79 

Т после П-2 правого потока ºС 158,88 

Т после П-2 левый поток ºС 158,78 

Общее Р после П-2 Кгс/см² 121,80 

Общая Т после П-2 ºС 158,81 

Т после Х-2 ºС 43,84 

Р в Е-2 Кгс/см² 12,10 

Сдуфка с Е-2 м³/ч 232,07 

Т сдуваемого газа ºС 30,81 

Р сдуваемого газа Кгс/см² 4,93 

Расход орошения в К-1 м³/ч 121,31 

Т верха К-1 ºС 85,10 

Расход рефлоиса на ГФУ-2 м³/ч 1,41 

Расход рефлоиса на ГФУ-2 Кг/ч 4114,73 

Т после Т-2 ºС 83,29 

Расход после Т-2 м³/ч 147,10 

Расход после Т-2 Кг/ч 83055,63 

Т перед К-2 от К-1 ºС 80,10 

Т перед К-2 от К-5 ºС 79,56 

Давление потока от К-5 к К-2 Кгс/см² 3,23 

Р в К-2 Кгс/см² 2,61 

Т верха К-2 ºС 69,64 

Т низа К-2 ºС 99,65 

Т после Н-6 ºС 98,83 

Расход сырья по первому потоку перед П-3 м³/ч 172,82 

Расход сырья по второму потоку перед П-3 м³/ч 172,92 

Расход сырья по третьему потоку перед П-3 м³/ч 172,62 

Расход сырья по четвертому потоку перед П-3 м³/ч 172,50 

Расход сырья по пятому потоку перед П-3 м³/ч 173,18 

Расход сырья по шестому потоку перед П-3 м³/ч 172,81 

Расход сырья по седьмому потоку перед П-3 м³/ч 172,97 

Расход сырья по восьмому потоку перед П-3 м³/ч 172,63 

Р перед П-3 по первому потоку Кгс/см² 5,46 

Р перед П-3 по второму потоку Кгс/см² 5,33 

Р перед П-3 по третьему потоку Кгс/см² 5,28 

Р перед П-3 по четвертому потоку Кгс/см² 4,86 

Р перед П-3 по пятому потоку Кгс/см² 5,42 

Р перед П-3 по шестому потоку Кгс/см² 5,61 

Р перед П-3 по седьмому потоку Кгс/см² 5,56 

Р перед П-3 по восьмому потоку Кгс/см² 5,50 

Т на выходе из П-3 по первому потоку ºС 107,81 

Т на выходе из П-3 по первому потоку ºС 108,36 
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Продолжение прил. 1 

Наименование Ед.изм Среднесуточные значения 

Т на выходе из П-3 по первому потоку ºС 108,57 

Т на выходе из П-3 по первому потоку ºС 107,27 

Т на выходе из П-3 по первому потоку ºС 107,63 

Т на выходе из П-3 по первому потоку ºС 109,96 

Т на выходе из П-3 по первому потоку ºС 109,04 

Т на выходе из П-3 по первому потоку ºС 108,51 

Р после П-3 по первому потоку Кгс/см² 3,91 

Р после П-3 по второму потоку Кгс/см² 3,93 

Р после П-3 по третьему потоку Кгс/см² 3,94 

Р после П-3 по четвертому потоку Кгс/см² 3,81 

Р после П-3 по пятому потоку Кгс/см² 3,86 

Р после П-3 по шестому потоку Кгс/см² 4,03 

Р после П-3 по седьмому потоку Кгс/см² 3,95 

Р после П-3 по восьмому потоку Кгс/см² 3,94 

Общее Р после П-3 Кгс/см² 3,33 

Общее Т после П-3 ºС 103,76 

Т на 93 тарелке ºС 69,84 

Р в шлемовой линии К-2 Кгс/см² 2,59 

Т на выходе из Х-3 ºС 62,15 

Т изопентановой фракции ºС 58,75 

Р в Е-3 Кгс/см² 1,90 

Расход изопентановой фр. с установки м³/ч 73,66 

Расход изопентановой фр. с установки Кг/ч 42112,70 

Т изопентановой фр. с установке ºС 41,38 

Расход орошения в К-2 м³/ч 728,13 

Т после ХВ-4 ºС 52,05 

Влажность в кубе К-2 ррм 0,08 

Расход кубового продукта в Е-4 м³/ч 9,00 

Расход кубового продукта в Е-4 Кгс/см² 138,93 

Влажность в Е-4 ррм 0,16 

Влажность ВСГ перед К-4 ррм 2,02 

Влажность ВСГ после К-4 ррм 0,01 

Р в Е-4 Кгс/см² 5,00 

Р сырья после Н-7 Кгс/см² 38,59 

Расход сырья после Н-7 м³/ч 244,88 

Т сырья после Н-7 ºС 51,45 

Расход сырья по 1 первой ветке теплообменников м³/ч 120,27 

Расход сырья по 1 первой ветке теплообменников м³/ч 120,20 

Р газосырьевой смеси на входе в теплообменник Т-3/3 Кгс/см² 34,48 

Р газосырьевой смеси на входе в теплообменник Т-3/6 Кгс/см² 34,48 

Т газосыревой смеси на входе в Т-3/3 ºС 56,86 

Т газосыревой смеси на входе в Т-3/6 ºС 57,28 

Р ГПС на входе в Т-3/1,2 Кгс/см² 29,05 

Р ГПС на входе в Т-3/4,5 Кгс/см² 29,15 

Р ГПС на выходе из Т-3/6 Кгс/см² 28,54 

Р ГПС на выходе из Т-3/3 Кгс/см² 28,53 

Т ГПС на выходе из Т-3/6 ºС 81,47 

Т ГПС на выходе из Т-3/3 ºС 81,35 

Р ГПС на выходе из Т-3/3 ºС 82,92 
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Продолжение прил. 1 

Наименование Ед.изм Среднесуточные значения 

Р ГПС на выходе из Т-3/4,5 Кгс/см² 33,73 

Р ГПС на выходе из Т-3/1,2 Кгс/см² 33,71 

Т ГПС на выходе из Т-3/1,2 ºС 121,41 

Т ГПС на выходе из Т-3/4,5 ºС 121,79 

Т ГПС на выходе из Т-3/4,5, Т-3/1,2 ºС 156,84 

Т на выкиде ЦК-1 ºС 65,74 

Расход на выкиде ЦК-1 м³/ч 139762,44 

Расход на выкиде ЦК-1 м³/ч 139566,34 

Р на вкиде ЦК-1 Кгс/см² 34,61 

Р ГСС на входе П-4 Кгс/см² 33,39 

Т ГСС на входе в П-4 ºС 122,16 

Т на входе в Р-2/1 ºС 142,72 

Т на входе в Р-2/1 ºС 142,49 

Т на выходе из П-4 по 1 потоку ºС 148,75 

Т на выходе из П-4 по 2 потоку ºС 135,58 

Т на выходе из П-4 по 3 потоку ºС 139,22 

Т на выходе из П-4 по 4 потоку ºС 142,41 

Р на выходе из П-4 Кгс/см² 32,53 

Р выходе из Р-2/1 Кгс/см² 31,38 

Р входе в Р-2/1 Кгс/см² 32,44 

Расход «квенча» на вход в Р-2/1 м³/ч 7,37 

Т на выходе из Р-2/1 ºС 160,34 

Расход азота на продувку Р-2/1 м³/ч 0 

Т ГПС на входе Р-2/2 ºС 144,32 

Расход азота на продувку Р-2/2 м³/ч 0 

Р входе в Р-2/1 Кгс/см² 30,49 

Р выходе из Р-2/2 Кгс/см² 29,45 

Расход «квенча» на вход в Р-2/2 м³/ч 4,25 

Т на выходе из Р-2/2 ºС 157,02 

Т на выходе из ХВ-5 ºС 50,07 

Т на выходе из Х-5 ºС 42,79 

Расход не стабильного изомеризата м³/ч 248,26 

Т нестабильного изомеризата из Т-4 ºС 155,40 

Т нестабильного изомеризата на входе в Т-5/1,2,3 ºС 65,70 

Т нестабильного изомеизата перед ХВ-8 ºС 56,96 

Т нестабильного изомеризата на выходе в Т-5/3 ºС 144,03 

Т циркулируещего ВСГ до К-4/2 ºС 13,39 

Т нестабильного изомеризата на входе в К-3 ºС 142,86 

Т циркулируещего ВСГ до К-4/1 ºС 41,17 

Т циркулируещего ВСГ до К-4/3 ºС 40,85 

Т ВСГ перед Х-23 ºС 41,04 

Чистота ВСГ % 89,47 

Р верха К-3 Кгс/см² 14,69 

Р низа К-3 Кгс/см² 15,01 

Т верха К-3 ºС 89,30 

Т низа К-3 ºС 168,54 

Т стабильного изомеризата на входе в П-5 ºС 168,13 

Расход стабильного изомеризата в первом потоку печи П-

5 

м³/ч 229,69 
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Продолжение прил. 1 

Наименование Ед.изм Среднесуточные значения 

Расход стабильного изомеризата в первом потоку печи П-

5 

м³/ч 228,81 

Расход стабильного изомеризата во 2 потоке печи П-5 м³/ч 230,07 

Расход стабильного изомеризата во 2 потоке печи П-5 м³/ч 229,03 

Р первого потока перед входом в П-5 Кгс/см² 16,39 

Р второго потока перед входом в П-5 Кгс/см² 16,42 

Р первого потока на выходе из П-5 Кгс/см² 15,23 

Р второго потока на выходе из П-5 Кгс/см² 15,23 

Т первого потока на выходе из П-5 ºС 171,44 

Т второго потока на выходе из П-5 ºС 171,24 

Общая Т потоков на выходе из П-5 ºС 171,07 

Общее Р потоков на выходе из П-5 Кгс/см² 15,03 

Р после ХВ-6 Кгс/см² 14,67 

Т перед Х-6 ºС 55,76 

Р в Е-5 Кгс/см² 14,60 

Расход УВГ в топливную сеть нм³/ч 3621,40 

Р УВГ в топливную сеть Кгс/см² 6,11 

Т УВГ в топливную сеть ºС 6,11 

Орошение в К-3 м³/ч 123,85 

Расход сырья перед К-5 м³/ч 262,39 

Т сырья перед К-5 ºС 91,35 

Р низа К-5 Кгс/см² 2,69 

Р верха К-5 Кгс/см² 2,20 

Расход сырья 1 потока перед П-6 м³/ч 179,89 

Расход сырья 2 потока перед П-6 м³/ч 180,15 

Расход сырья 3 потока перед П-6 м³/ч 180,32 

Расход сырья 4 потока перед П-6 м³/ч 179,94 

Р 1 потока на в ходе в П-6 Кгс/см² 5,15 

Р 2 потока на в ходе в П-6 Кгс/см² 5,15 

Р 3 потока на в ходе в П-6 Кгс/см² 5,18 

Р 4 потока на в ходе в П-6 Кгс/см² 5,15 

Р 1 потока на выходе из П-6 Кгс/см² 2,80 

Р 2 потока на выходе из П-6 Кгс/см² 2,78 

Р 3 потока на выходе из П-6 Кгс/см² 2,83 

Р 4 потока на выходе из П-6 Кгс/см² 2,80 

Т 1 потока на выходе из П-6 ºС 110,28 

Т 2 потока на выходе из П-6 ºС 107,64 

Т 3 потока на выходе из П-6 ºС 107,61 

Т 4 потока на выходе из П-6 ºС 110,77 

Общая Т всех потоков из П-6 ºС 108,48 

Р в шлемовой линии К-5 Кгс/см² 2,20 

Т после ХВ-7 ºС 56,77 

Т после Х-7 ºС 55,00 

Р в Е-6 Кгс/см² 1,40 

Расход пентановой фракции в К-2 м³/ч 70,15 

Т на 55-тарелке в К-5 ºС 70,75 

Орошение в К-5 м³/ч 305,48 

Т после Т-8 ºС 93,62 

Расход загрузки К-2 м³/ч 217,25 
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Окончание прил. 1 

Наименование Ед.изм Среднесуточные значения 

Расход сырья из К-5 к К-6 м³/ч 183,49 

Влажность бокового погона ррм 0,04 

Р верха колонны Кгс/см² 1,48 

Р низа колонны Кгс/см² 2,29 

Т 10 тарелки в К-6 ºС 119,77 

Т тяжелого изомеризата на выходе из Т-6/2 ºС 135,04 

Т тяжелого изомеризата на выходе из Т-6/1 ºС 135,65 

Т на 95 тарелке в Л-6 ºС 85,10 

Т низа К-6 ºС 135,54 

Т на входе в Т-6/2 ºС 132,53 

Т на входе в Т-6/1 ºС 133,19 

Расход конденсата из Е-17/2 м³/ч 21,75 

Т потокового погона ДИГ на выходе из К-6 ºС 100,92 

Расход конденсата из Е-17/2 м³/ч 21,82 

Расход тяжелого изомеризата после Н_15 м³/ч 2,90 

Т бокового погона в ХВ-8 ºС 56,96 

Т после ХВ-8 ºС 49,93 

Расход бокового погона м³/ч 102,46 

Т бокового погона при выводе в парк ºС 11,31 

Р легкого изомеризата на выходе из К-6 Кгс/см² 1,48 

Р в шлемовой линии в К-6 Кгс/см² 1,50 

Р в К-7 Кгс/см² 0,7 

Т легкого изомеризата в К-7 ºС 66,00 

Орошение в К-6 м³/ч 471,89 

Расход легкого изомеризата от насоса м³/ч 66,23 

Т после Х-9  ºС 47,34 

Расход продукта после Х-9 Кг/ч 39799,24 

Расход продукта после Х-10 Кгс/см² 1505,59 

Расход изопентана Кг/ч 42112,70 
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2. Имитационная модель установки в среде Aspen HYSYS 
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3. Схема блока ГО Изомалк-2 после реализации предложения по дополнительномуподогреву сырьевого потока 

колонны 

 

 



142 

 

 

  

4. Тепловая схема установки изомеризации после переобвязки теплообменника Т-10 с пара на продуктовый поток 
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5. Тепловая схема установки изомеризации после внедрения дополнительного подогрева сырьевого потока колонны 

К-3 за счет тепла кубового потока колонны К-2 
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