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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Массообменные процессы разделения многокомпонентных смесей требуют 

больших энергозатрат и их эффективность определяет экономику производства. В 

основе большинства методов разделения многокомпонентных смесей лежит работа 

фракционирующего оборудования, в частности ректификационных колонн. По-

этому в настоящее время для эффективного развития нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности большое внимание уделяется вопросам энер-

госбережения. 

Как известно, основным элементом массообменного фракционирующего 

оборудования являются внутренние контактные устройства. По мере увеличения 

вычислительных способностей современных ЭВМ начался новый этап развития ис-

следований в области оптимизации конструкции контактных устройств – трехмер-

ное моделирование гидродинамических показателей массообменного процесса с 

использованием методов вычислительной гидродинамики (CFD моделирование). 

За рубежом CFD моделирование активно применяется для исследования работ про-

тивоточных насадок, и в этом плане представляет интерес исследование гидроди-

намики в перекрёстноточных насадочных контактных устройствах (далее пере-

крёстноточные насадки).  

Степень разработанности темы исследования 

Проблеме совершенствования процессов фракционирования многокомпо-

нентных смесей и аппаратурного оформления фракционирующего оборудования 

посвящены работы многих российских и зарубежных учёных: Марушкин Б. К., 

Александров И.А., Богатых К.Ф., Мнушкин И.А., Чуракова С.К., Худайдатова Л.Б., 

Louis J. Thibodeaux, Douglas P. Harrison. Исследованию работы контактных 

устройств с использованием средств вычислительной гидродинамики посвящены 

работы следующих учёных: Ataki, Adel G, Attarakih, M. Seyyed Hossein Hosseini,  

Li Yang.  
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Цель работы 

Разработка энергосберегающих технологий разделения многокомпонентных 

смесей путем совершенствования конструктивного оформления и технологических 

схем установок первичной и вторичной переработки нефти. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

1. разработка энергосберегающих технологий с использованием комплекс-

ного подхода, на основе совершенствования технологической схемы, использова-

ния высокоэффективных контактных устройств, совершенствования системы теп-

лообмена, снижения доли рецикловых потоков;  

2. исследование гидравлического сопротивления различных типов перекрёст-

ноточных насадочных контактных устройств на основе моделирования процесса в 

программе вычислительной гидродинамики Ansys Fluent;  

3. разработка и апробация новых программ для расчета тепло-массообмен-

ного и динамического оборудования. 

 

Методы решения поставленных задач  

Решение поставленных задач выполнено на основе: разработки энергосбере-

гающей технологии для процессов фракционирования углеводородов первичной 

переработки нефти за счёт совершенствования схемных решений, конструктивного 

оформления контактных устройств в различных зонах ректификационных колонн 

и оптимизации системы теплообмена; разработки энергосберегающей технологии 

фракционирования углеводородов для процессов вторичной переработки нефти за 

счёт снижения рецикловых потоков и совершенствования системы теплообмена; 

оптимизации конструктивного оформления контактных устройств на основе CFD 

моделирования. 

 

Научная новизна 

1. На основе совершенствования работы фракционирующего оборудования 

разработаны новые энергосберегающие технологии для первичных и вторичных 

процессов переработки нефти. 
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2. Предложены формулы по расчёту коэффициента гидравлического сопро-

тивления для двух типов перекрёстноточных насадочных контактных устройств: с 

направлением просечки параллельно направлению гофрирования; с направлением 

просечки перпендикулярно направлению гофрирования. 

3. Разработана методика расчёта диаметра ректификационной колонны с пе-

рекрёстноточными насадочными контактными устройствами, учитывающая фак-

тор паровой нагрузки в свободном сечении колонны. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Технические решения по совершенствованию схемы фракционирования 

многокомпонентных смесей для установок первичной и вторичной переработки 

нефти. 

2. Способ разделения продуктов изомеризации пентан-гексановой фракции, 

снижающий долю рецикловых потоков в системе. 

3. Метод определения диаметра проектируемой колонны, оснащённой пере-

крестноточной насадкой. 

4. Результаты расчётов гидродинамики перекрестноточных насадок в си-

стеме Ansys Fluent. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле специ-

альности 05.17.07: фундаментальные и прикладные исследования в области химии 

и технологий переработки жидких, газообразных и твердых топлив, в том числе 

нефти, нефтепродуктов, газовых конденсатов, газа, каменных углей, сланцев, 

торфа и продуктов их переработки, природных графитов, шунгитов, природных би-

тумов. Область исследования – «Технологии и схемы процессов переработки 

нефтяного сырья на компоненты. Конструктивное оформление технологий и ос-

новные показатели аппаратуры установок для переработки сырья. Технологии под-

готовки нефти к переработке. Энергосберегающие технологии. 

Технологии приготовления товарных нефтепродуктов» (п. 2). 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Разработаны энергосберегающие технологии для предприятий нефтепере-

работки и нефтехимии, обеспечивающие следующие технико-экономические пока-

затели для различных установок: 

– для установки первичной переработки нефти (АТ): увеличение производи-

тельности на 12,5 % (с 800 до 900 тыс. тонн в год), увеличение выхода светлых 

нефтепродуктов с 96,0 до 97,4 % от их потенциала в нефти и получение мазута с 

низким (5% об.) содержанием фракций, выкипающих до температуры 360 °С, при 

снижении удельного теплоподвода на 4,5 %, получена справка о внедрении; 

– для установки вторичной переработки нефти (изомеризация Л-35/1): сни-

жение энергозатрат в системе разделения продуктов при уменьшении доли рецик-

ловых потоков. По сравнению с фактической работой установки количество рецир-

кулирующей пентановой фракции снижается на 8,8 %, удельный теплоподвод сни-

жается на 3,2 %, получен патент на изобретение № 2621349. 

2. Разработан новый подход для определения диаметра колонны, оснащённой 

перекрестноточной насадкой. 

3. С использованием средств вычислительной гидродинамики в среде Ansys 

Fluent проведена расчётная оценка различных типов конструкций перекрестноточ-

ных насадок с целью оптимизации их гидравлического сопротивления. 

4. Разработаны три программы, предназначенные для подбора и провероч-

ного расчёта теплообменного оборудования, насосов и контактных устройств ко-

лонн. Данные программы могут быть применены при проектировании установок 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий (получены акты внед-

рения). 

 

Вклад соискателя 

Все представленные в диссертации результаты расчетов и экспериментов по-

лучены при участии автора. Соискатель принимал непосредственное участие в по-

становке задач, планировании экспериментов и проведении расчетов. Обработка 

полученных результатов расчетов, их анализ и подготовка к публикации в статьях 

и конференциях проводились совместно с соавторами, при этом вклад диссертанта 
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был определяющим. Разработка технологии разделения продуктов изомеризации 

пентан-гексановой фракции проводилась совместно с соавторами патента. 

 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

следующих научных конференциях: 

 ХIII Международная научно-практическая конференция INTECH-

ENERGY «Новые процессы, технологии и материалы в нефтяной отрасли XXI 

века», Москва, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012 г. 

 III Всероссийская студенческой научно-технической конференции 

«Интенсификация тепло-массообменных процессов, промышленная безопасность 

и экология», Тула, 2012 г. 

 «Молодежная наука в развитие регионов»: IV всероссийская конферен-

ция студентов и молодых учёных, Пермь, 2014 г.  

 «Актуальные проблемы науки и техники» – Международная научно-

практическая конференция, г. Уфа 2015 г. 

 «Теория и практика массообменных процессов химической техноло-

гии» (Марушкинские чтения), г. Уфа, 2016 г. 

 «Нефтегазпереработка – 2016»: Международная научно-практическая 

конференция; г. Уфа, ГУП ИНХП РБ, 2016 г. 

 

Публикации 

По материалам диссертации опубликована 22 работы, в том числе: 3 статьи в 

ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК РФ, вклю-

чая 1 статью в научном журнале, входящем в международную базу Scopus, 1 патент 

на изобретение и 15 материалов научно-технических конференций; а также 3 сви-

детельства на официальную регистрацию программ для ЭВМ. 

 

Структура и объём диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, общих выводов, библиографи-

ческого списка из 174 наименований. Работа изложена на 140 страницах текста, 

содержит 25 таблиц и 46 рисунков.   
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ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Моделирование установок нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

предприятий 

 

1.1.1 Математическая модель технологических установок 

 
В настоящее время в процессе проектирования технологических производств 

перед инженерами ставятся задачи повышения эффективности работы всей уста-

новки [45; 26]. Так как технологический процесс представляет собой сложную ди-

намическую многокомпонентную систему, полный анализ взаимосвязанной ра-

боты ее элементов (подсистем) возможен только при создании модели процесса. 

Изучение разработанной системы зачастую дает возможность относительно 

быстро и без существенных затрат исследовать ее основные характеристики и свой-

ства в задаваемых ситуациях [9; 51; 110].  

Под моделированием процесса понимается его осуществление и исследова-

ние при помощи специально созданного для этой цели устройства – модели [27]. 

Модель представляет собой физический или абстрактный объект, свойства кото-

рого в определенном смысле сходны со свойствами исследуемого объекта. Моде-

лирование предполагает два основных этапа: разработка модели, исследование мо-

дели и получение выводов, при этом требования к модели определяются решаемой 

задачей и имеющимися средствами. Существует ряд общих требований к моделям 

[9; 10; 27]: 

1. Адекватность – достаточно точное отображение свойств объекта; 

2. Полнота – предоставление получателю всей необходимой информации об 

объекте; 

3. Гибкость – возможность воспроизведения различных ситуаций во всем 

диапазоне изменения условий и параметров; 

4. Трудоемкость разработки должна быть приемлемой для имеющегося вре-

мени и программных средств. 
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На практике применяют различные методы моделирования. В зависимости 

от способа реализации, все моделирование можно разделить на два вида: физиче-

ское моделирование и математическое моделирование [10; 27; 45; 141]. 

Физическое моделирование подразумевает создание объекта, полностью от-

ражающего свойства реального объекта. Физической моделью нефтеперерабатыва-

ющего производства служат опытные и пилотные установки. Недостатками дан-

ного метода моделирования являются длительность воспроизведения модели, вы-

сокие капитальные затраты и отсутствие гибкости воспроизведения технологиче-

ского процесса [10; 27].  

Разработка ресурсо-энергосберегающих технологий требует воспроизведе-

ния в модели множества различных проектных решений (порой и взаимоисключа-

ющих), что достигается лишь при математическом моделировании. 

Математическое моделирование – это процесс создания абстрактной модели 

в виде формального описания объекта исследований на «математическом языке» и 

оперирование этой моделью с целью получения необходимых сведений о реальном 

или проектируемом технологическом объекте [21; 45; 147].  

Создание математических моделей нефтеперерабатывающих предприятий 

позволят: 

 проводить тестирование и выбор оптимальных параметров режима для 

конкретного нефтеперерабатывающего завода с учетом специфики технологии и 

состава перерабатываемого сырья; 

 осуществлять прогноз работы оборудования в реальных условиях экс-

плуатации при заданной производительности; 

 выполнять непрерывный мониторинг работы оборудования;  

 оптимизировать конструкцию массообменного оборудования на ста-

дии проектирования, либо произвести расчет вариантов реконструкции действую-

щего аппарата; 

 модернизировать схему теплообмена установки с целью увеличения 

степени рекуперации тепла и разработать энергосберегающую технологию кон-

кретного процесса [45]. 

Компьютерное моделирование химико-технологических систем (ХТС) к 

настоящему времени полностью доказало свою актуальность и перспективность 
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[45; 51]. С его помощью удается повысить качество управления ХТС и эффектив-

ность их работы, становится возможной и экономическая оптимизация режима экс-

плуатации установок путем рассмотрения и расчета различных вариантов повыше-

ния их производительности [45; 51]. Использование компьютерных моделирую-

щих систем на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии позволяет повысить 

глубину переработки углеводородного сырья, разработать и внедрить ресурсо-

энергосберегающие технологии процесса, дает возможность проводить анализ и 

прогнозировать технологические показатели действующего производства, а также 

рассчитывать и предсказывать материальные балансы процессов [24]. 

В настоящее время для математического моделирования химико-технологи-

ческих установок применяются специализированные программы, в которых зало-

жены программные пакеты для расчёта свойств сырья, продуктов и основных па-

раметров технологического оборудования. Комбинированием различных про-

граммных пакетов можно создать математическую модель химико-технологиче-

ской установки, наиболее адекватно описывающую фактическое состояние ее ра-

боты. 

 

1.1.2 Обзор программного обеспечения для моделирования установок 

 

Для математического моделирования процессов нефтепереработки и нефте-

химии применяется большое количество как зарубежного, так и отечественного 

программного обеспечения. К современным программным средствам моделирова-

ния процессов нефтепереработки предъявляются следующие требования: 

– удобный графический интерфейс (PFD – Process Flowsheet Diagram); 

– набор термодинамических данных по чистым компонентам (база дан-

ных) и средства, позволяющие выбирать определенные компоненты для описания 

качественного состава рабочих смесей с  возможностью  добавления  пользователем 

новых компонентов; 

– обширная библиотека операций и команд (статические и динамические 

модели колонного оборудования, реакторов, теплообменников, циклонов, филь-

тров и так далее); 
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– набор стандартных реакций для моделирования кинетики физико-хими-

ческих процессов; 

– расчёты динамических систем для создания нестационарных моделей и 

для моделирования переходных процессов [18; 65; 87; 90]; 

– возможность проведения детального проектного и поверочного расчета 

основного технологического оборудования; 

– возможность проведения расчётов элементов конструкции массообмен-

ного оборудования;  

– возможность проведения экономической оценки проекта установки и 

так далее [65]. 

Лидирующие позиции на рынке занимают продукты компаний: Invensys 

Process Systems (торговая марка PRO/II), Aspen HYSYS (торговая марка Aspentech), 

ChemStations (торговая марка CHEMCAD) и UniSim Design фирмы Honewell.  Име-

ются также разработки отечественных компаний (GIBBS, ГазКондНефть и другие). 

Каждая программная разработка обладает своими особенностями, которые опреде-

ляют ее область применения [29; 62; 73; 141; 152; 165].  

Основным инструментом для разработки математических моделей установок 

и их исследования в данной работе является программный пакет UniSim Design, по-

этому рассмотрим его несколько подробнее. 

UniSim Design широко известен в России и представляет собой программный 

пакет, предназначенный для моделирования, проектирования и проведения инже-

нерных расчетов в стационарном и динамическом режимах химико-технологиче-

ских производств, контроля производительности оборудования и оптимизации в об-

ласти добычи и переработки углеводородов и нефтехимии. Имеется возможность 

проведения расчетов основных конструктивных характеристик сепарационного 

оборудования, емкостей, теплообменной аппаратуры, тарельчатых и насадочных 

ректификационных колонн, а также проведения оценки стоимости оборудования [8; 

36; 46; 62; 82; 141; 147; 148; 167].  

К наиболее важным преимуществам данной программы можно отнести сле-

дующее:  

–  быстрый анализ рассчитываемой системы для выбора оптимального 

варианта технологического процесса;  
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– нахождение оптимальных режимов работы системы для получения же-

лаемых выходных данных (производительность, качество и химический состав 

продуктов);  

– мониторинг состояния оборудования, проектирование реальной уста-

новки [151; 62; 148; 167]. 

Динамическое моделирование в UniSim Design позволяет определять 

нагрузки на факельное хозяйство – подтверждение отсутствия факельных выбро-

сов, проводить проверку систем защиты оборудования / компрессоров (ПАЗ – про-

тивоаварийные защиты, процедуры пусков и остановов), проводить исследования 

обеспечения расходов (трубопроводов), проводить базовые исследования управля-

емости объектов / многопараметрическое управления / алгоритмы управления, со-

здавать виртуальные модели установок и компьютерные тренажеры операторов 

технологических установок [25; 109; 121]. 

Как было сказано выше, для совершенствования технологии и аппаратурного 

оформления фракционирующего оборудования необходимо разработать математи-

ческую модель новой или существующей установки, или его отдельного блока. Со-

здание математической модели любого технологического процесса в стационарном 

режиме позволяет оценить показатели ее работы в зафиксированный момент вре-

мени для определения основных технологических параметров процесса и разра-

ботки технологий его совершенствования. 

 

1.1.3 Базовые основы в разработке математической модели процессов      

фракционирования углеводородов 

 

Технологический процесс – это сложная динамическая система, в рамках ко-

торой взаимодействуют: оборудование, средства контроля и управления, вспомо-

гательные и транспортные устройства, или среды, находящиеся в постоянном дви-

жении и изменении, объекты производства, люди, осуществляющие процесс и 

управляющие им [51]. Создание математической модели процесса является весьма 

трудоемкой работой и связано с выполнением большого объема исследовательских 

работ. При создании модели работы проводят по различным уровням сложности, 
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которые распределяются в зависимости от поставленной задачи, опыта, оснащен-

ности и информативности [20; 45; 138]. 

С целью анализа сложный технологический процесс можно разделить на под-

системы различных уровней. Проектирование сложных систем основано на 

блочно-иерархическом подходе. Сущность блочно-иерархического подхода со-

стоит в расчленении представлений об объекте проектирования, включая модели, 

постановки проектных задач, проектную документацию и т.п. на ряд иерархиче-

ских уровней. Цель расчленения – замена малого числа проектных задач чрезмер-

ной сложности большим числом задач допустимой сложности [20]. Во всех подси-

стемах необходимо учитывать экономические, экологические и технологические 

критерии эффективности работы, а также использовать современные достижения 

математических методов и компьютерной технологии. [45]. Задача такого подхода 

заключается в подборе оптимальной взаимосвязанной схемы работы всего техно-

логического процесса, обеспечивающего достижения повышения технико-эконо-

мических показателей работы установки в целом. 

Вначале, как правило, выделяют тип процесса, относят его к соответствую-

щему классу и проводят исследования выявлением закономерностей протекания 

процесса. На основе экспериментальных и теоретических исследований состав-

ляют математическую модель технологического процесса.  

Математическое моделирование технологического процесса включает в себя 

ряд итерационных операций, включающих в себя разработку схемы работы колон-

ного оборудования и связанной с ней схемы теплообмена.  

Реализация энергосберегающей технологии работы колонного оборудования 

заключается в выборе контактных устройств с высоким коэффициентом тепло-мас-

соопередачи и низким гидравлическим сопротивлением.  

После разработки оптимальных с позиций ресурсо- и энергосбережения тех-

нологически-конструкторских решений для соответствующей установки, следую-

щим этапом является расчет и подбор вспомогательного технологического обору-

дования [32; 68; 69; 70; 114; 128; 129; 131; 141].  
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1.2 Базовые основы совершенствования технологии разделения        

многокомпонентных смесей  

 

1.2.1 Роль проектных решений в реализации схем ресурсо- и        

энергосбережения  

 

В настоящее время вопрос повышения энергоэффективности и рациональ-

ного использования ресурсов в условиях промышленного производства признан 

одним из приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ. 

Современные энергоэффективные проекты технического перевооружения процес-

сов первичной переработки нефти должны базироваться на совокупности процес-

сов совершенствования техники и технологии существующего производства. При-

чём наиболее высокого уровня энергоэффективности технического проекта на со-

временном уровне можно достигнуть только за счёт совместного подхода к реше-

нию конструктивных, технологических и технико-экономических проблем [68]. 

При разработке ресурсо- и энергосберегающих технологий на установках нефтепе-

рерабатывающих и нефтехимических предприятий применяются комплексы про-

ектных решений в основе которых закладываются: 

– энергосберегающая схема теплообмена, сгенерированная на основе 

пинч-анализа, учитывающего термодинамические характеристики потоков [28]; 

– применение высокоэффективных массообменных контактных 

устройств с низким гидравлическим сопротивлением; 

– уменьшение расходов рецикловых потоков; 

– совершенствование технологии фракционирования. 

Передовым методом проектирования энергосбережения, основанном на ин-

тегрированном (комплексном, системном) подходе к производству в целом, к си-

стеме всех процессов и аппаратов, рассмотрении индивидуальных и суммарных го-

рячих и холодных потоков, выявлении и анализе в них так называемых пинчей – 

узких, лимитирующих мест, с луковичной моделью проектирования производства, 

является пинч-анализ [38]. В работах [5; 12; 28; 55; 70; 85] и во многих других рас-

сматривается применение пинч-анализа в целях рекуперации тепла потоков при 

модернизации схем теплообмена установок первичной переработки нефти.  
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Одним из важнейших путей снижения энергоёмкости процессов ректифика-

ции является использование высокоэффективных контактных устройств, обладаю-

щих минимальным перепадом давления. К таким внутренним устройствам колонн 

прежде всего относятся перекрестноточные насадки [40]. В работах [40; 68; 69; 

127–129] и других приведены результаты реализации энергосберегающих техноло-

гий на установках первичный переработки нефти путем использования в качестве 

контактных устройств перекрёстноточных насадок.    

На установках первичной перегонки нефти, в частности АВТ, энергосбере-

жение возможно за счет реализации технологических схем фракционирования 

нефти в отбензинивающей, атмосферной и вакуумных колоннах [12; 108; 121]. Уве-

личение температуры потока нефти в отбензинивающую колонну К-1 и организа-

ция многоуровневого ввода сырья рассмотрены в работах [117; 128; 131; 132].  

Степень регенерации тепла ректификационных колонн возрастает при опти-

мизации расхода циркуляционных орошений. С увеличением расхода циркуляци-

онных орошений можно в значительной степени повысить температуру возвраща-

емого в колонну циркуляционного орошения без изменения количества снимае-

мого тепла и увеличения за счет этого перепада температур в теплообменниках 

циркуляционного орошения [17].  

Таким образом, решение проблемы энергосбережения на предприятиях 

нефтепереработки и нефтехимии возможно только при совместном (комплексном) 

подходе к разработке технологии, включающем в себя выбор эффективных внут-

ренних устройств с высоким тепло- и массообменном коэффициентом  и низким 

гидравлическим сопротивлением, разработку технологической схемы работы ко-

лонн с минимизацией рецикловых потоков, а так же разработки схемы рекупера-

тивного теплообмена и определения условий для оптимальной работы технологи-

ческого оборудования [68; 128]. 
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1.2.2 Технологии фракционирования углеводородов для первичных процес-

сов нефтепереработки 

 

Установки первичной атмосферной перегонки нефти являются основой всех 

нефтеперерабатывающих заводов. При выполнении расчётов перегонки нефти пер-

вым этапом является выбор технологической схемы. Выбор технологической 

схемы, режимных параметров переработки нефти и ассортимента получаемых 

нефтепродуктов определяется физико-химическими свойствами нефти, уровнем 

развития техники и потребностями в товарных нефтепродуктах данного экономи-

ческого района. 

Правильный выбор технологической схемы в целом ряде случаев позволяет 

получить улучшение качества продуктов, увеличение производительности обору-

дования и снижение энергетических затрат по сравнению с тем эффектом, который 

дает применение новых конструкций внутренних устройств на менее эффективных 

схемах [17; 71; 105].   

В настоящее время существуют три наиболее распространённых варианта 

технологических схем установок атмосферной перегонки нефти. 

а) Одноколонный вариант, для перегонки нефтей с небольшим количеством 

растворённых газов (0,5–1,2 %), относительно невысоким содержанием бензино-

вой фракции (12–15 %) и выходом фракции до 350 ⁰С не более 45 % (рисунок 1.1, а). 

Такие установки получили широкое распространение на зарубежных НПЗ, благо-

даря совместному испарению легких и тяжелых фракций нефти требуется мини-

мальная температура нагрева нефти для обеспечения заданной доли отгона. Основ-

ной их недостаток – низкая технологическая гибкость и пониженный отбор свет-

лых (на 2,5–3,0 %), по сравнению с двухколонной схемой они требуют более каче-

ственной подготовки нефти [2; 128]. 

б) Одноколонный вариант с предварительным испарением является разно-

видностью перегонки с двукратным испарением, при котором пары испарителя и 

остаток после нагрева в печи направляются в сложную атмосферную колонну. 

Схема рекомендуется к применению при среднем уровне содержания растворен-

ного газа (около 1 %) и бензина (18–20 %), в практике отечественной нефтеперера-

ботки встречается редко (рисунок 1.1, б); 
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1-нефть обессоленная, 2-углеводороный газ, 3- бензиновая фракция, 4-лёгкий атмосферный га-

зойль, 5-тяжёлый атмосферный газойль, 6-остаток атмосферной перегонки (мазут), 7- от-

бензиненная нефть, 8-водяной пар; а) одноколонный вариант, б) одноколонный вариант с пред-

варительным испарением, в) двухколонный вариант 

Рисунок 1.1 – Принципиальные схемы вариантов атмосферной перегонки нефти 

 

в) Двухколонный вариант для перегонки лёгких нефтей с высоким выходом 

фракций до 350 ⁰С с повышенным содержанием растворенных газов (1,5–2,2 %) и 

бензиновых фракций (20–30 %) [2; 78]. Данный вариант получил наибольшее рас-

пространение в отечественной нефтепереработке (рисунок 1.1, в). Они обладают 

достаточной технологической гибкостью, универсальностью и способностью пере-

рабатывать нефти различного фракционного состава, так как первая колонна, в ко-

торой отбирается 50–60 % бензина от потенциала, выполняет функции стабилиза-

тора, сглаживает колебания в фракционном составе нефти и обеспечивает стабиль-

ную работу основной ректификационной колонны. Применение отбензинивающей 

колонны позволяет также снизить давление на сырьевом насосе, предохранить ча-
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стично сложную колонну от коррозии, разгрузить печь от легких фракций, тем са-

мым несколько уменьшить требуемую тепловую ее мощность. Недостатками двух-

колонной АТ является более высокая температура нагрева отбензиненной нефти, 

необходимость поддержания температуры низа первой колонны горячей струей, на 

что требуются затраты дополнительной энергии. Кроме того, установка оборудо-

вана дополнительной аппаратурой: колонной, насосами, конденсаторами-холо-

дильниками и т.д. 

Как известно, рациональное использование ресурсов и энергии в процессах 

переработки нефти во многом определяется эффективностью работы технологиче-

ского оборудования установки и технологической схемы в целом [2; 42; 74; 81]. 

Например, около 36 % энергии уходит с охлаждающей водой или воздухом, до       

16 % тепла может уходить в атмосферу с дымовыми газами технологических печей, 

до 12–14 % энергии рассеивается в окружающую среду в виде тепла, отдаваемого 

горячими поверхностями оборудования [25; 52; 53; 105]. Поскольку с каждым днём 

вопросы энергосбережения становятся всё более актуальными, то представляет ин-

терес сравнительный анализ количества энергозатрат при различных вариантах 

оформления технологических при следующих условиях:  

– постоянный материальный баланс при различных вариантах схем; 

– фракционные составы и свойства нефтепродуктов при различных вариан-

тах должны быть максимально близки; 

– в расчётах парожидкостные нагрузки на колонный аппарат и влияющие на 

его размеры не учитываются. 

Удельный теплоподвод по ступеням испарения и некоторые характеристики 

продуктов для различных вариантов приведены в таблице 1. Как видно из таблицы 

1 качество получаемых продуктов при различных вариантах достаточно близки и 

наименьший суммарный удельный теплоподвод наблюдается при двухколонном 

варианте технологи разделения.  
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Таблица 1 – Сравнительная таблица для различных вариантов технологических 

схем  

Показатель 
Вариант технологической схемы: 

Одно-колон-
ный

Двух-ко-
лонный 

Одноколонный, с предва-
рительным испарением

Удельный теплоподвод на первой ступени 
испарения, МДж/ч на 1 тонну нефти

992,5 425,1 425,1 

Удельный теплоподвод на второй ступени 
испарения, МДж/ч на 1 тонну нефти

- 478,0 481,9 

Суммарный удельный теплоподвод на, 
МДж/ч на 1 тонну нефти 

992,5 903,1 906,9 

Давление верха  основной ректификацион-
ной колонны, кгс/см2 изб. 

1,3 0,8 1,3 

Температура верха/низа основной ректи-
фикационной колонны, оС 

149,2/347,8 147,5/339,3 150,3/347,7 

Бензиновая фракция (смесевая) 
Плотность при 15 оС, кг/м3, не более 724,6 720,7 720,4
Фракционный состав, по ASTM D86, оС

50% 106,6 106,6 106,6
90% 153,6 154,5 153,9

Газойль атмосферный (смесевой)
Плотность при 15 оС, кг/м3, не более 844,2 840,9 840,6
Фракционный состав, по ASTM D86, оС
- при температуре 250 оС, % об. 48,0 48,0 48,0
- при температуре 350 оС, % об.  98,5 98,5 98,5
- 95% (по об.) перегоняется при тем-ре оС 328,7 330,7 331,3
Кубовый остаток колонны (мазут)
При температуре 360 оС, отгоняется % 
об., по ASTM D1160

6,5 5,0 6,0 

 

Сравнительный анализ суммарных удельных энергозатрат для всех рассмот-

ренных вариантов технологических схем работы атмосферного блока показывает, 

что наиболее выгодным с точки зрения удельных энергозатрат является двухколон-

ный вариант технологии разделения, который обеспечивает заданное качество про-

дуктов при наименьшем удельном теплоподводе.  
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1.2.3 Технологии фракционирования углеводородов для вторичных процес-

сов нефтепереработки 

 

Вторичные процессы нефтепереработки также требуют большое количество 

энергоресурсов, в том числе для работы фракционирующего оборудования. Из 

большого разнообразия вторичных процессов нефтепереработке, представляет ин-

терес установка изомеризации легкой бензиновой фракции, как одно их направле-

ний развития вторичной переработки в России [1; 30; 31; 41; 44]. В России и странах 

бывшего СССР эксплуатация установок изомеризации легкой бензиновой фракции 

началась значительно позже, чем в странах с технически развитой нефтепереработ-

кой. Первая полноценная установка изомеризации в России была введена в эксплу-

атацию на Ново-Уфимском НПЗ в 1997 г. Начиная с 2002 года наблюдается актив-

ное внедрение установок изомеризации (разрабатываются и вводятся новые про-

екты, производится перепрофилирование существующих установок риформинга и 

гидроочистки). 

Целевым назначением процессов каталитической изомеризации в современ-

ной нефтепереработке является повышение октанового числа пентан-гексановых 

фракций бензинов, выкипающих до 70 °С, за счет получения углеводородов 

изостроения (экологичных высокооктановых компонентов автобензинов).  

В мировой практике нашли применение три основных типа процесса изоме-

ризации парафиновых углеводородов. Их различия обусловлены свойствами при-

меняемых катализаторов и условиями ведения процесса [41; 48–50; 57]: 

 высокотемпературная изомеризация (360–440 °С) на алюмоплатино-

вых фторированных катализаторах; 

 среднетемпературная изомеризация (250–300 °С) на цеолитных катали-

заторах; 

 низкотемпературная изомеризация на оксиде алюминия, промотиро-

ванном хлором (120–180 °С) и на сульфатированных оксидах металлов        

(180–210 °С). 

Как известно, в реакторе изомеризации не происходит полной изомеризации 

всех углеводородов, и часть нормальных углеводородов после их выделения в 
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блоке разделения продуктов направляется обратно в реактор для увеличения глу-

бины изомеризации. С целью повышения глубины изомеризации в настоящее 

время в мировой нефтепереработке применяются различные схемы рециркуляции 

непревращенных нормальных парафиновых углеводородов [20; 30; 31; 136; 137; 

142; 143]. 

 

а) Схема процесса изомеризации «за проход». 

Самый простой и наименее затратный вариант оформления процесса изоме-

ризации – «за проход» (рисунок 1.2) позволяет вырабатывать изокомпонент с окта-

новым числом 82–84 пункта по исследовательскому методу. 

 

 

Рисунок 1.2 – Блок-схема установки изомеризации по технологии  

«Изомалк-2» «за проход» [1; 136; 137] 

 

б) Схема с колонной деизогексанизации (ДИГ) 

Наиболее популярной на текущий период является схема с рециклом гекса-

нов (рисунок 1.3). Дооборудование установки одним блоком ДИГ позволяет уве-

личить октановое число изокомпонента на 5–6 пунктов и доводить его до 87–89 

пунктов. 
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Рисунок 1.3 – Блок-схема установки изомеризации по технологии «Изо-

малк-2» с рециклом гексанов [1; 136; 137] 

 

в) Схема с колонной деизопентанизации и колонной депентанизации 

Схема с рециклом н-пентана более сложна по сравнению с рециклом н-гек-

сана (рисунок 1.4). Это обусловлено тем, что к реакторному блоку требуется до-

оборудование двух ректификационных колонн-депентанизации изомеризата и де-

изопентанизации сырья. Октановое число получаемого при этом изомеризата не-

сколько ниже – 85–86 пунктов и может быть выше только при условии увеличения 

пентанов в сырье. 

 

 

Рисунок 1.4 – Блок-схема установки изомеризации «Изомалк-2» с рециклом  

н-пентана [1; 136; 137] 
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г) Схема с колонной деизопентанизации и деизогексанизации  

Следующая по сложности является схема с деизопентанизацией сырья и ре-

циклом гексанов (рисунок 1.5). Изокомпонент с октановым числом 90 пунктов. 

 

 

Рисунок 1.5 – Блок-схема установки изомеризации «Изомалк-2 с ДИП сырья 

и ДИГ [1; 136; 137] 

 

д) Схема с колонной деизопентанизации, депентанизации и деизогексаниза-

ции 

Максимально возможное октановое число изокомпонента 91–92 пункта до-

стигается по варианту с рециклом н-пентана и гексанов. Несмотря на самые высо-

кие капитальные и эксплуатационные затраты эта схема в настоящее время полу-

чает все большую популярность. 

Оснащение технологической схемы дополнительными колоннами выделения 

изомеризата приводят к увеличению октанового числа продукта и к увеличению 

октано-тонны – одного из основных показателей работы установок изомеризации. 

Однако установка дополнительных колонн выделения изомеризата и нормальных 

углеводородов приводит к увеличению рецикловых потоков и соответственно к ро-

сту энергозатрат. В этой связи особый интерес представляет исследование работы 

блока разделения продуктов изомеризации, и влияние технологии разделения на 
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удельные энергозатраты и на количество рецикловых потоков [12; 13; 21; 30–32; 

117]. 

 

 

Рисунок 1.6 – Блок-схема установки изомеризации «Изомалк-2» с рециклом  

н-пентана и гексанов [1; 136; 137] 

 

1.3 Основы выбора и разработки аппаратурного оформления        

ректификационных колонн  

 

Помимо выбора технологии разделения особо важным является выбор и рас-

чёт оборудования для обеспечения работы указанной технологии, в частности кон-

тактных устройств массообменных аппаратов. Правильный выбор эффективных 

контактных устройств определяет эффективность всей технологии разделения уг-

леводородов [75; 95–98]. 

 

1.3.1 Существующая классификация контактных устройств  

 

Ректификационные колонны, применяемые в нефтепереработке и нефтехи-

мии, классифицируются по различным признакам: по рабочему давлению, по тех-

нологическому назначению, по способу организации контакта паровой и жидкой 

фаз, по типу контактных устройств, по регулируемости сечений для прохода потока 
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паровой и жидкой фаз и так далее. Контактные устройства – это устройства, на ко-

торых реализуется процесс тепло-массообмена, следовательно, в целом они имеют 

одинаковые функции. 

Различные авторы по-разному классифицируют контактные устройства. Од-

нако, на сегодняшний день наиболее распространенной является классификация по 

способу организации контакта паровой и жидкой фаз. Следует отметить, что клас-

сификация по способу организации контакта фаз, получившая широкое распро-

странение для тарельчатых контактных устройств, на данный момент не распро-

странена для насадочных контактных устройств. Согласно существующей класси-

фикации, тарелки делятся на противоточные, прямоточные, перекрестноточные и 

перекрестно-противоточные, а насадки делятся на регулярные и нерегулярные. В 

работе [128] существующая классификация дополнена перекрёстноточными наса-

дочными контактными устройствами.   

Анализ работы тарельчатых и насадочных контактных устройств позволяет 

сформулировать общий подход к классификации контактных устройств с точки 

зрения организации контакта фаз, показанный на рисунке 1.7. Такой подход к клас-

сификации контактных устройств позволяет не только учесть основные разновид-

ности внедренных и широко распространенных тарельчатых и насадочных аппара-

тов, но и обосновать пути дальнейшего развития контактных устройств с точки зре-

ния улучшения их технико-эксплуатационных характеристик. 

Общность характеристик противоточных и перекрестноточных тарельчатых 

и насадочных контактных устройств с точки зрения возможности регулирования 

удельных нагрузок представлена на рисунке 1.8. При противоточной организации 

контакта фаз (противоток в целом по аппарату и противоток на каждом контактном 

уровне) нормальные свободные сечения контактных устройств для прохода пара и 

жидкости совпадают. В связи с этим невозможно при помощи конструктивных ре-

шений регулировать паровые и жидкостные нагрузки независимо друг от друга.  

Перекрестноточная организация контакта фаз (противоток в целом по аппа-

рату и перекрестный ток на каждом контактном уровне) позволяет решить следу-

ющую задачу: независимое регулирование сечений для прохода пара и жидкости, 

что обеспечивает гибкость выбора удельных паровых и жидкостных нагрузок.  
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Рисунок 1.7 – Классификация контактных устройств по типу контакта фаз [128] 

 

Из этой системы классификации становится, например, понятно, почему 

чаще применяются тарелки с переливными устройствами, и почему они имеют бо-

лее широкий диапазон устойчивой работы. Перекрестноточные тарелки позволяют 

лучше регулировать удельные нагрузки и в более широком диапазоне сохранять 

высокий КПД. Перекрестноточные насадки за счет совпадения направления дви-

жения жидкости с силой тяжести наряду с хорошими тепло-массообменными ха-

рактеристиками имеют более низкое гидравлическое сопротивление. 

Перекрестно-противоточная и перекрестно-прямоточная организация кон-

такта фаз (противоток в целом по аппарату и смешанный ток на каждом контактном 

уровне) позволяет работать при высоких паровых и очень высоких жидкостных 

нагрузках. Этот класс аппаратов с точки зрения сочетания указанных требований к 

контактным устройствам пока мало изучен в литературе. Исследования по пере-

паду давления в перекрестно-противоточных насадочных аппаратах показывают, 

что по сравнению с типовыми противоточными и перекрестноточными насадками 

он выше, но ниже, чем у основных представителей этого класса аппаратов, обору-

дованных тарелками.  

Разработанная в работе [128] единая классификации контактных устройств 

является первым шагом к обобщению технико-эксплуатационных характеристик 
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тарелок и насадок с целью создания единой теории контактных устройств и обос-

нования путей развития энергосберегающих и энергоэффективных технологий 

фракционирования. 

 

Контактные устройства 

Тарелки Насадки 

Противоточные 

Без переливных устройств (провального 

типа) 

 

Противоточные насадки 

 

Перекрёстноточные 

С переливными устройствами 

 

Перекрёстноточные насадки 

 

Рисунок 1.8 – Схема организации контакта фаз в противоточных и перекрестно-

точных контактных устройствах [128] 

 

1.3.2 Проблемы выбора контактных устройств при разработке  

ресурсо- и энергосберегающих технологий 

 

Для реализации массообменных процессов в колонных аппаратах применя-

ются следующие контактные устройства: тарелки и насадки различной конструк-

ции [20; 21; 118; 128; 162; 163]. При разработке ресурсо- и энергосберегающих тех-

нологий важную роль играет выбор контактных устройств, отвечающих ряду тре-

бований: 
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– высокий коэффициент тепло- и массопередачи (эффективность); 

– низкое гидравлическое сопротивление; 

–  широкий диапазон рабочих нагрузок; 

– низкая материалоемкость, простота конструкции, монтажа и эксплуа-

тации [69; 76; 77; 127; 128; 129; 135]. 

По мнению отечественных специалистов в области ректификации Молока-

нова Ю.К., Марушкина Б.К. и др., из типовых конструкций тарелок некоторым при-

веденным выше требованиями отвечают, например, струйные и перфорированные 

тарелки, гидравлическое сопротивление которых близкое к 2,6 ГПа, ситчато-кла-

панные и каскадные тарелки [128]. Недостатками этих тарелок является низкая эф-

фективность разделения. Известно, что высокоэффективные тарелки обладают го-

раздо большим гидравлическим сопротивлением на уровне  

4-7 мм рт. ст. (5-9 ГПа) [61]. 

Преимуществом тарельчатых колонных аппаратов перед насадочными явля-

ются низкая материалоемкость и соответственно низкие капитальные затраты, про-

стота конструкции и монтажа. Движение в тарелках четко организовано как в пре-

делах одной тарелки, так и при движении потоков по высоте колонны. Так как на 

тарелках не происходит каналообразования, байпасирования и продольного пере-

мешивания, эффективность разделения в расчете на единицу высоты рабочей зоны 

аппарата выше, чем в насадочных колоннах [128].  

Насадочные колонны по сравнению с тарельчатыми колоннами имеют более 

низкое гидравлическое сопротивление в расчете на высоту единицы переноса, так 

как тарелки работают в затопленном режиме, и газу, проходящему через колонну, 

приходится преодолевать сопротивление, равное суммарному давлению столбов 

жидкости на всех тарелках. Особенно значительно различаются гидравлические со-

противления тарельчатых колонн и колонн с регулярными насадками. Низкое со-

противление регулярных насадок обеспечивает условия для осуществления ректи-

фикации в насадочных колоннах под вакуумом и снижение энергозатрат в процес-

сах ректификации при атмосферном и повышенном давлении [22; 56; 91].  

Насадочные колонны с регулярными насадками могут работать при более вы-

соких (по сравнению с тарельчатыми колоннами) нагрузках по газу и жидкости. В 

насадочных колоннах с регулярными насадками скорость газа может достигать 
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3,0–3,5 м/с и выше, а плотность орошения 150 м3/(м2×ч) и более, что позволяет зна-

чительно уменьшить диаметр насадочных колонн по сравнению с тарельчатыми 

колоннами. 

Насадочные колонны лишены присущей тарельчатым колоннам (особенно с 

ситчатыми тарелками) чувствительности к перекосам (что обуславливает жесткие 

требования к их горизонтальности), они менее чувствительны к загрязнениям, вы-

зывающим забивку отверстий в тарелках [23; 108; 112; 113; 128]. 

В настоящее время различают колонны с регулярными насадками по способу 

организации относительного движения контактирующихся потоков жидкости и 

пара: противоточные и перекрестноточные [128]. 

Особенностью работы перекрестноточных контактных устройств является 

то, что при перекрестном токе фазы проходят различные независимые сечения, а в 

противотоке одно и тоже сечение [119; 122; 128]. 

Конструкция насадки выполняется с учетом особенностей перекрестноточ-

ного взаимодействия контактирующих фаз в объеме насадки. Она проницаема для 

пара (прежде всего в горизонтальном направлении) и для жидкости в вертикальном 

направлении, т.е. пар и жидкость проходят через объем насадки по независимым 

друг от друга сечениям. Такое конструктивное оформление насадки, реализующее 

перекрестноточную модель взаимодействия пара и жидкости в объеме насадки, 

позволяет получить ряд преимуществ перекрестноточной насадки по сравнению с 

известными контактными устройствами непосредственно при разработке энерго-

сберегающих схем:  

– стоимость перекрестноточных насадок значительно ниже стоимости проти-

воточных, вследствие меньшего объема насадки, поскольку насадкой заполняется 

от 25 до 50 % сечения колонны; 

– удельный теплосъем на уровне 13–18 кВт/(м3·°С), в то время как для про-

тивоточных насадок он вдвое ниже и составляет 7–8 кВт/(м3·°С) [6; 128]; 

– изменение поперечного и продольного сечений насадки позволяет осуще-

ствить независимое регулирование плотности жидкого орошения и скорости пара 

или перепада давления при неизменном диаметре и общих нагрузках по пару и 

жидкости; 
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– изменение глубины и высоты насадки позволяет осуществить независимое 

регулирование времени контакта фаз или длины пути пара и жидкости при неиз-

менном диаметре и общих нагрузках по пару и жидкости [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перекрётноточные насадки обла-

дают большой перспективой в проектировании и реализации энергосберегающих 

схем, поэтому в данной работе при разработке ресурсо- и энергосберегающих тех-

нологий для процессов нефтепереработки и нефтехимии именно эти контактные 

устройства будут приняты как основные. 

 

1.3.3 Трехмерное моделирование гидродинамики насадочных устройств      в 

ANSYS Fluent  

 

Новым шагом в оптимизации конструкции контактных устройств является 

трехмерное моделирование гидродинамических показателей массообменного про-

цесса с использованием методов вычислительной гидродинамики – CFD расчеты 

(Computational Fluid Dynamics modeling).  

В настоящее время инженерами по всему миру используется множество ин-

струментов для проведения CFD расчетов, однако международный многолетний 

опыт использования программ данного типа говорит о преимуществе программ-

ного комплекса ANSYS Fluent для конкретной задачи [4; 99; 166; 168–170]. В про-

граммном комплексе ANSYS Fluent есть возможность моделирования двухфазных 

и многокомпонентных сред [67; 79; 84]. CFD моделирование – один из подразделов 

механики сплошных сред. Подраздел призван вычислять характеристики потоко-

вых процессов при помощи вычислительных и физико-математических методов. В 

его основе лежат численные методы решения дифференциальных уравнений, поз-

воляющие получить решение дифференциальных уравнений, описывающих физи-

ческое состояние объекта (системы объектов). Таким образом, ANSYS Fluent дает 

возможность проанализировать работу объекта одновременно снаружи и изнутри 

не только по макропоказателям – КПД, перепад давления, но и получить значение 

исследуемой переменной в каждой точке исследуемого объекта – например, полу-

чив векторное поле скорости или заливку по давлению [39; 149; 150; 151]. 

Работа с CFD состоит из нескольких основных этапов: 
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– создание трехмерной геометрической модели исследуемого объекта 

(обычно проточной части), на этом этапе используется CAD система (Computer 

aided engineering – компьютерный инженерный анализ);  

– разбиение геометрии на расчетную сетку; 

– передача сеточной модели в предпроцессор CFD программы и наложе-

ние граничных и начальных условий; 

– непосредственный расчет в сольвере (решателе); 

– анализ результатов в пост-процессоре [4; 149; 171]. 

Трехмерное CFD моделирование насадочных устройств в ANSYS Fluent по-

дробно рассмотрено в работах [4; 149; 150; 153; 155–158; 171]. 

На рисунках 1.9, 1.10, 1.11 приведены некоторые примеры исследования в 

Ansys Fluent гидравлики пара и жидкости в структурированной насадке различных 

типов [172; 173; 174]. 

 

 

Рисунок 1.9 – Исследование стекания плёнки жидкости с поверхности насадки 

типа Mellapack 

 

 
а) результат расчёта в Ansys Fluent б)результаты экспериментального исследования 

Рисунок 1.10 – Сравнение результатов расчёта с экспериментальными данными 
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а) контуры давления б) линии движения газа 

Рисунок 1.11 – Визуализация линий движения газа в структурированной насадке 

с использованием системы Ansys Fluent 

 

Анализ гидравлических и массообменных характеристик в среде Ansys Fluent 

представляет собой мощный инструмент для оптимизации геометрии структуриро-

ванной насадки и экономит средства и время на проведение экспериментов, необ-

ходимых для проведения подобного исследования [149]. 

Чтобы разработать новые, оптимизировать существующие контактные 

устройства, а также повысить их надежность инженеры по всему миру всё чаще 

используют инструменты CFD моделирования (Ansys и его аналоги). 

Инженерные расчеты при поддержке инженерного моделирования ANSYS 

для систем массообмена обеспечивают представление о производительности обо-

рудования и устройств, снижая количество необходимых физических (реальных) 

испытания и затрат на разработку модели. Зачастую реальные испытания являются 

дорогостоящими или не могут обеспечить требуемую точность моделирования, ре-

гулярные эксплуатационные данные трудно достичь. Виртуальное моделирование 

контактных устройств с помощью программного обеспечения ANSYS Fluent рас-

ширяет возможности проектировщиков, инженеров и операторов. 
 

  



35 

 

1.4 Задачи исследования 
 

На основе проанализированной информации из отечественной и зарубежной 

литературы сформулированы задачи дальнейшего исследования: 

1. Разработка энергосберегающих технологий с использованием комплекс-

ного подхода, на основе совершенствования технологической схемы, использова-

ния высокоэффективных контактных устройств, совершенствования системы теп-

лообмена, снижения доли рецикловых потоков;  

2. Исследование гидравлического сопротивления различных типов пере-

крёстноточных насадочных контактных устройств на основе моделирования про-

цесса в программе вычислительной гидродинамики Ansys Fluent;  

3. Разработка и апробация новых программ для расчета тепло-массообмен-

ного и динамического оборудования. 
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ГЛАВА 2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Разработка математической модели установки в программе UniSim 

Design 

 

Программа UniSim Design предназначена для разработки математических 

моделей химико-технологических процессов (переработка нефти, нефтехимия, и 

др.) и их оптимизации [147]. Математическая модель строится на основе статиче-

ской информации работы установки, включающей материальный баланс уста-

новки, режимные параметры технологического процесса и результаты лаборатор-

ного анализа сырья и продуктов.  

Моделирование технологического процесса задается системой одновременно 

решаемых нелинейных уравнений. Данная система уравнений позволяет опреде-

лить основные термодинамические параметры всех необходимых материальных 

потоков, расходов и составов с использованием принятых расчетных моделей 

свойств и процессов. На основе наиболее эффективного алгоритма, рассчитыва-

ются параметры системы (температура, расход, состав и т.д.), при этом разработан-

ные алгоритмы корректируются именно для каждого элемента в зависимости от 

условий процесса. Порядок расчета параметров системы можно задавать вручную 

или определять автоматически. При наличии рециклов разрабатывается технологи-

ческая схема, в которой рецикловые потоки обрываются, в результате чего созда-

ётся последовательность сходящихся значений. Указанные значения (параметры) 

принимаются замещением параметров, рассчитанных при предыдущем этапе рас-

чета технологической схемы (метод простого замещения) [141; 147]. 

 

2.1.1 Выбор термодинамического пакета 

 

Разработка математической модели в программном пакете UniSim Design 

начинается с выбора подходящего для изучаемого технологического процесса тер-

модинамического пакета. Правильный выбор пакета термодинамических свойств 

является одним из важнейших условий моделирования процесса [47; 58; 147; 148]. 

В основе термодинамических пакетов лежат уравнения состояния, связывающие 
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между собой термодинамические (макроскопические) параметры системы, такие, 

как температура, давление, объём, химический потенциал и другие. 

Для расчета задач, относящихся к нефтеперерабатывающей и нефтехимиче-

ской промышленностям, в основном рекомендуется применять термодинамиче-

ский пакет Пенга-Робинсона (Peng-Robinson). В большинстве случаев уравнения 

состояния данной модели обеспечивают высокую точность расчетов для большин-

ства углеводородных систем в широких диапазонах рабочих условий, но их область 

применения ограничена неполярными или слабополярными растворителями [47; 

148]. Неидеальные системы лучше рассчитывать с помощью моделей активности. 

Для описания нормальных углеводородов наиболее популярным является 

уравнение, предложенное Робинсоном и его аспирантом Пенгом в 1974 году. Урав-

нение состояния Пенга-Робинсона – модификация уравнения Ван-дер-Ваальса, 

связывающее основные термодинамические параметры реального газа за счёт вве-

дения дополнительного объёмозависимого кубического трёхчлена, учитывающего 

межмолекулярные взаимодействия в реальном газе [75; 77; 78]. 

Это уравнение имеет вид.  

 0
2 22

a TRT
P

v b v bv b


 

   ,    (2.1) 

   2

1 1 cT m T T      ,    (2.2) 
20.375 1.542 0.270m     ,   (2.3) 

где P – давление (МПа);  

      T – температура (К);  

      R =0,008314 МПа·м3/(кмоль·К) [кДж/(моль·К)] – универсальная газовая посто-

янная; ν – объем одного моля вещества (м3/кмоль);  

      (Т) – универсальная функция, зависящая от двух индивидуальных параметров, 

характеризующих свойства той или иной конкретной жидкости: критической тем-

пературы (Тс) и, так называемого, ацентрического фактора (ω), который может 

быть определен по формуле Эдмистера [89; 141]: 

ω= )-1,  (2.4) 
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где  – нормальная температура кипения при давлении 1 атм, (  измеряется в ат-

мосферах). 

Преимуществом уравнения Пенга-Робинсона является то, что в областях, 

близких к критической точке данное уравнение является одним из наиболее точ-

ных, т.к. для его расчёта потребуется два дополнительных параметра – a и b [106; 

141].  

a=0,45724 ,     (2.5) 

  b=0,0778 ,     (2.6) 

где ТС – температура в критической точке, К;  

          С – давление в критической точке (МПа). 

Уравнение Пенга-Робинсона относится к классу двухпараметрических куби-

ческих уравнений и обладает скрытой универсальностью, которая проявляется, 

если перейти к безразмерным переменным:  

; ;
c c c

P T v
P T v

P T v
  

.    (2.7) 

Соответствующие уравнения называются приведенными уравнениями состо-

яния. Приведенное уравнение Пенга-Робинсона, переписанное в безразмерных пе-

ременных, принимает вид: 
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      ,    (2.8) 

где                      

        

0
0; ;c c

c
c c c c
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Z b a

RT v RT v
  

.             (2.9) 

Значения этих параметров являются универсальными числами, одинаковыми 

для всех веществ и равны: а 1,487, 0,253, 0,307. Соответственно, при-

веденное уравнение состояния Пенга-Робинсона является универсальным, по нему 

можно рассчитать кривые сосуществования жидкость-пар для любого углеводо-

родного вещества [106]. 
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2.1.2 Способы ввода характеристик сырьевых потоков в программу UniSim 

Design 

 

При проведении расчётов различных технологических установок в про-

граммной среде UniSim Design важным шагом является описание свойств и состава 

сырья. Незначительные ошибки, которые возникают при представлении нефтяного 

сырья в UniSim Design, могут привести к неверным результатам при расчёте мате-

риального баланса, а также к некорректным технологическим и гидравлическим 

характеристикам тепло-массообменного и насосного оборудования. В конечном 

итоге эти ошибки влияют на создание математической модели и адекватности опи-

сания действующего технологического объекта, поскольку не позволяют пра-

вильно рассчитать технологические параметры, необходимые для выполнения тре-

бований технического задания [84, 88; 93; 100]. 

В технологических расчётах в среде программы UniSim Design состав сырья 

может быть представлен в нескольких вариантах: углеводородный, фракционный 

и углеводородно-фракционный. Углеводородный состав представляет собой смесь 

индивидуальных углеводородов с известными физико-химическими свойствами, 

углеводородный состав используется в процессах нефтехимии, где количество ком-

понентов известно и не велико. Фракционный состав – смесь узких фракций угле-

водородов с определёнными основными физическими свойствами. Фракционный 

состав сырья используется редко, поскольку, при расчёте, как правило, учитыва-

ются либо газы разложения, либо лёгкие индивидуальные углеводороды, влияю-

щие на материальный баланс, свойства продуктов разделения и режимные пара-

метры работы ректификационных колонн. В этой связи при расчётах нефтяного 

сырья чаще всего используется углеводородно-фракционный состав сырья, в кото-

ром газовая часть задаётся в качестве индивидуальных компонентов, а жидкая 

часть задаётся в виде набора узких фракций.  

Существует несколько основных способов задания нефтяного сырья в про-

граммной среде UniSim Design: 

1. Использование стандартного набора нефтей входящих в базу данных про-

граммы; 
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2. Непосредственный ввод индивидуальных углеводородов на основе внут-

ренней библиотеки веществ; 

3. Ввод разгонки углеводородов (ИТК, ASTM D86 и другие) с использова-

нием «диспетчера нефтей»; 

4. Ручной ввод индивидуальных углеводородов и узких нефтяных фракций 

(гипотетических углеводородов). 

Каждый способ обладает своими достоинствами и недостатками. В зависи-

мости от степени проработки материала и постановки задачи инженер выбирает 

наиболее удобный вариант для выполнения поставленной задачи. Рассмотрим каж-

дый указанный способ задания нефти подробнее. 

1. Использование стандартного набора нефтей, входящих в базу данных про-

граммы. 

Данный способ является наиболее простым, поскольку заключатся в выборе 

нефти из существующей базы данных программы. База данных включает в себя 

более 100 разновидностей нефтей, в которых выполнен полный анализ нефтей: со-

держание газовой части, фракционный состав, потенциальное содержание гетеро-

атомных соединений, подробный анализ каждой узкой фракции и потенциальное 

содержание целевых дистиллятных фракций. Основным недостатком указанного 

способа, ограничивающим его применение на практике, является узкий ассорти-

мент российских нефтей. Поэтому на практике в РФ данный метод задания нефтя-

ного сырья не применяется.  

2. Ввод индивидуальных углеводородов на основе внутренней библиотеки ве-

ществ. 

Как известно, кроме внутренней базы нефтей в программе имеется большая 

база данных индивидуальных углеводородов. Проведя хроматографический анализ 

нефтяной фракции можно определить непосредственно индивидуальные углеводо-

роды, входящие во фракцию. Данный метод достаточно точен и позволяет кор-

ректно описать состав сырья в программе UniSim Design. Однако, поскольку по-

компонентный состав только бензиновой фракции включает в себя до 350–500 и 

более индивидуальных углеводородов, при использовании данного метода очень 

затруднён ввод исходной информации и анализ полученных результатов. Поэтому 
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данный метод имеет ограниченное применение для конкретных фракций, и не мо-

жет быть применён для нефти в целом. Он используется в большей степени при 

расчёте установок нефтехимических производств, где количество компонентов, 

участвующих в процессе, ограничено и заведомо известно. 

3. Ввод разгонки углеводородов (ИТК или ASTM D86) с использованием «дис-

петчера нефтей» 

Этот метод является наиболее распространённым, поскольку позволяет на ос-

нове минимум пяти точек атмосферной разгонки задать характеристику нефти и 

произвести ориентировочные расчёты тепло-массообменного оборудования. Для 

более корректного задания нефти в диспетчере нефтей заложены дополнительные 

операторы, позволяющие охарактеризовать плотности и вязкости узких фракций. 

На основе предложенной разгонки углеводородов диспетчер нефтей осуществляет 

автоматическую разбивку нефти на узкие нефтяные фракции с известными физи-

ческими свойствами, которые называются гипотетическими углеводородами. Да-

лее в среде UniSim Design выполняются расчёты, учитывающие фракции в качестве 

гипотетических углеводородов.  

Однако, вследствие ограниченной исходной информации по лабораторным 

исследованиям характеристик нефти, на практике возникают ошибки, связанные с 

плохим согласованием расчётных и экспериментальных данных, например, по 

плотности узких фракций и общей плотности нефти.  

4. Ручной ввод индивидуальных углеводородов и узких нефтяных фракций (ги-

потетических углеводородов). 

Данный способ задания нефтяного сырья является наиболее сложным и ем-

ким, поскольку для этого предварительно проводится полный анализ фракцион-

ного состава нефти по ИТК с определением свойства узких фракций (плотности, 

молекулярной массы) и расшифровкой газовой, а также лёгкой углеводородной ча-

сти по индивидуальным компонентам. Далее в среде UniSim Design задаются ре-

альные и гипотетические углеводороды (фракции) на основе полного лаборатор-

ного анализа. В данном варианте представления состава сырья разбивка по фрак-

циям осуществляется самим инженером, а не автоматически, что позволяет более 

адекватно описывать реальные свойства нефтяного сырья.  
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Таким образом, для выполнения ориентировочного расчёта можно использо-

вать диспетчер нефтей, а для корректного задания в UniSim Design характеристики 

нефти необходимо указывать углеводородно-фракционный состав сырья с расшиф-

ровкой индивидуальных углеводородов с указанием узких нефтяных фракций в ка-

честве гипотетических компонентов с заранее определёнными в лабораторных 

условиях свойствами (плотности и молекулярной массе) [14; 15]. 

 

2.1.3 Этапы разработки математической модели установки  

 

Последовательность создания математической модели установки определя-

ется характером технологического процесса, типами задействованных в схеме ап-

паратов и технологическими связями между этими аппаратами [16; 59; 60; 93; 101; 

102; 140]. В целом можно выделить несколько основных этапов моделирования 

технологической схемы: 

I. Моделирование работы основного технологического оборудования 

(колонны, реакторы);  

II. Моделирование работы системы теплообмена и расчет теплообменного 

оборудования (рекуперативные теплообменники, печи, аппараты воздушного охла-

ждения; 

III. Моделирование работы динамического оборудования (насосы, ком-

прессоры); 

IV. Расчёт потребности во вспомогательных материалах (оборотная вода, 

электроэнергия и т.д.). 

Рассмотрим каждых этап несколько подробнее на примере установки атмо-

сферной перегонки нефти. 

Этап I. Моделирование основного технологического оборудования.  

Изначально необходимо рассчитать колонные аппараты, работа которых 

непосредственно определяет количественный выход всех продуктов и их каче-

ственный состав, а также расходы и энтальпии потоков, участвующих в процессе 

теплообмена на установке. Первоначально работа технологической схемы колонн 

рассчитывается без детализации системы теплообмена – имеет значение только ко-

личество теплоподвода и теплосъема. 
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Для начала моделирования задаётся конструкция колонны, количество тео-

ретических или реальных тарелок, способ теплоподвода и теплосъема. Затем опре-

деляются или рассчитываются основные технологические параметры – расходы по-

токов, температура верха и низа колонны, давление на верху колонны и гидравли-

ческое сопротивление внутренних устройств, давление в зоне питания колонны, 

флегмовое и паровое числа, эффективность (КПД) внутренних устройств [117]. 

После создания математической модели колонного оборудования, макси-

мально приближенной к реальным показателям работы, производится детализиро-

ванная проработка математической модели установки с расчетом остального обо-

рудования.  

Этап II. Моделирование схемы теплообмена и расчет теплообменного обо-

рудования. 

Процесс разработки схемы теплообмена установки является итерационным и 

непосредственно зависит от работы колонн. К разработке схемы теплообмена необ-

ходимо приступать только после создания математической модели колонного обо-

рудования.  

При разработке схемы теплообмена определяется количество рекупируемого 

тепла, количество теплоподвода и теплосъема, а также необходимое оборудование. 

Для разработки схемы работы установки необходимо провести много вариантов 

итерационных расчетов до полной сводимости модели с реальными значениями 

технологического режима установки.  

Из основных показателей для каждого теплообменника рассчитывается по-

верхность теплообмена и запас поверхности теплообмена, перепад давления в ап-

парате, температурный напор. 

Для каждого теплообменника рассчитывается коэффициент теплопередачи 

по формуле (2.10): 

K ,																                         (2.10) 

где К – коэффициент теплопередачи, ккал/(м2·ч·°С), 

F – поверхность теплопередачи, м2, 

Δt – средний температурный напор, °С, 

Q – тепловая нагрузка на теплообменник, ккал/ч. 
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Рассчитанный коэффициент теплопередачи должен находится в оптималь-

ных для своего типа теплообменного аппарата пределах, что определяет эффектив-

ность передачи тепла в аппарате.   

Этап III. Моделирование работы динамического оборудования. 

На основе модели, полученной на II этапе, проводится расчёт насосов. Ос-

новной целью является определение требуемого дифференциального напора 

насоса и мощности электродвигателя. Потери давления на трубопроводах и подъём 

жидкости теоретически возможно осуществить с использованием внутренних мо-

дулей UniSim Design (оператор Pipe Segment). Однако, такой подход достаточно 

сложный и продолжителен по времени, поэтому на практике необходимо прибегать 

к сторонним программам расчёта насосов. Основной итог расчёта – давление на 

нагнетании, указывается в UniSim Design как характеристика насоса.  

Расчету насосов следует уделять особое внимание, т.к. ошибки в расчётах 

могут привести к тому, что расчетное давление оборудования на нагнетании ока-

жется ниже давления на закрытую задвижку насоса, или не будет обеспечено необ-

ходимое давление на нагнетании насоса.  

Этап IV. Расчёт потребности во вспомогательных материалах. 

На данном этапе определяется потребность в различных вспомогательных 

материалах, например, оборотная вода, электроэнергия, топливный газ, теплофи-

кационная вода. 

Итоговая графическая схема математической модели установки АТ в UniSim 

Design на этапе IV представлена на рисунке 2.1. 

На основе разработанной математической модели существующей или новой 

установки проводятся расчётные исследования по совершенствованию технологии 

разделения нефти. 
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Рисунок 2.1 – Графическая схема математической модели установки АТ  

в UniSim Design 

 

2.2 Основы CFD анализа 

 

На протяжении многих лет для выполнения исследований работы контакт-

ных устройств являлось применение эмпирических методик расчета. В качестве 

альтернативы эмпирическим методикам рассматриваются подходы, в основе кото-

рых лежит механика сплошных сред, CFD-моделирование, когда система уравне-

ний Навье-Стокса или Рейнольдса решается с помощью численных методов. Необ-

ходимо отметить, что ввиду широкого спектра процессов, протекающих в нефте-

переработке и нефтехимии практически отсутствует универсальная методика для 

проведения расчётных исследования с помощью CFD-моделирования. Однако, 

можно составить следующую последовательность действий для качественного вы-

полнения расчётных исследований: 

1. Разработка геометрии расчётной области (CAD-модели); 

2. Получение и настройка расчётной сетки; 

3. Разработка матрицы исходных данных и выбор методик расчёта; 

4. Выполнение расчётов в системе Ansys Fluent; 

5. Вывод и анализ результатов. 
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Для получения достоверных результатов, ввиду сложности выполняемых 

расчётов, часто возникает необходимость корректировки (упрощения или уточне-

ния CAD модели) и повторной настройки расчётной сетки и поэтому указанные 

этапы носят итерационный характер. Для оценки точности выполняемых расчётов 

гидравлического сопротивления структурированных насадок рассмотрим выпол-

нение некоторых этапов на примере расчёта потерь давления сухой противоточной 

насадки типа FLEXIPAC 3.5Y (Koch-Glitsch), которая представлена на рисунке 2.2.  

 

 

Рисунок 2.2 – Насадка типа FLEXIPAC 3.5Y 

 

2.2.1 Разработка геометрии расчетной области (CAD-модели) 

 

Современные программы вычислительной гидродинамики могут быть сов-

местимы со многими программами разработки трехмерный моделей (CAD си-

стемы). В данной работе для этих целей используется Ansys Design Modeler. Для 

выполнения расчётов необходимо выделить проточную часть аппарата (расчётный 

домен). Противоточная насадка состоит из скомпонованных определённым обра-

зом гофрированных листов. Размер гофра определяет проходное сечение между со-

седними гофрированными слоями (рисунок 2.3). Отношение ширины (B) к высоте 

(h), длины ребра (S) к высоте (h) и угол обжатия (β) определяет геометрию гофри-

рованного листа и зоны контакты пара и жидкости.  
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Рисунок 2.3 – Рисунок элемента насадки типа FLEXIPAC 3.5Y. 

 

Угол обжатия (β) варьируется от 28° до 45°, а отношения база-высота состав-

ляют от 2:1 до 4:1. Большая часть гофрированных листов в насадках не является 

строго треугольным, как показано ниже, а является вершиной с закругленным вер-

хом. Угол гофрирования (α) листов также играет важную роль в определении ха-

рактеристик насадки. Для разных типов насадок размеры гофрированного листа 

представлены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 – Характеристика гофрированных листов различных насадок  
 

Тип насадки 
Удельная 
поверх-

ность, м2/м3

Доля свобод-
ного объёма, 

(%) 

Угол , 
град 

Размеры канала, м 

Ширина Высота Длина ребра

Flexipac 1Y(Koch- Glitsch) 453 91 45 0,0127 0,0064 0,009
Flexipac 2Y(Koch- Glitsch) 223 95 45 0,0255 0,0127 0,018
Flexipac 3Y(Koch- Glitsch) 115 96 45 0,0509 0,0255 0,036
Flexipac 3.5Y(Koch- Glitsch) 80 96 45 0,0585 0,0275 0,0395
Gempak 1A(Koch- Glitsch) 115 96 45 0,0509 0,0255 0,036
Gempak 2A (Koch- Glitsch) 223 95 45 0,0255 0,0127 0,018
Gempak 3A (Koch- Glitsch) 453 91 45 0,0127 0,0064 0,009
Mellapak 250Y (Sulzer) 250 96 45 0,0267 0,012 0,017
Mellapak 250X (Sulzer) 250 96 60 0,0267 0,0119 0,017

 

Необходимо отметить, что на некоторых типах насадок для увеличения 

удельной поверхности и повышения эффективности насадок гофрированный лист 

подвергают перфорированию, например, насадка типа Mellapak 250Y или Mellapak 

250X (Sulzer), удельная поверхность которых достигает 250 м2/м3. Отмечается, что 
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гофрированный лист насадки FLEXIPAC3.5Y не перфорирован. С использованием 

различных операторов в программе Ansys Design Modeler получена модель гофри-

рованного листа и модель насадки FLEXIPAC3.5Y (рисунок 2.4). 

 

а) модель гофрированного листа б) модель насадки (упаковки) 

Рисунок 2.4 – Модель насадки FLEXIPAC 3.5Y в Design Modeler 

 

На основании полученной модели насадки необходимо выделить проточную 

часть насадки (расчётный домен), т.е. объём, не занимаемый насадкой. Фактически 

необходимо выделить пространство между двумя гофрированными листами. После 

выполнения необходимых действий в Ansys Design Modeler (Булевые операции) и 

некоторого упрощения модели расчётный домен противоточной насадки типа 

Flexipac 3.5Y будет иметь следующий вид. (рисунок 2.5). 

 

а) вид А (лицевая сторона) б) вид Б (обратная сторона) 

Рисунок 2.5 – Проточная часть насадки типа FLEXIPAC 3.5Y в Design Modeler 

 



49 

 

Разработанная трехмерная модель проточной части импортируется в про-

грамму Ansys Meshing для разработки и настройки расчётной сетки. Указанный 

подход применяется при разработке проточной части для структурированных про-

тивоточных насадок различных типов. Некоторые особенности разработки проточ-

ной части перекрестноточных насадок будут рассмотрены в главе 5. 

 

2.2.2 Получение и настройка расчётной сетки 

 

На следующем этапе на основе полученных моделей расчётной области необ-

ходимо сгенерировать расчётную сетку. Вопрос генерации качественной расчётной 

сетки является ключевым при решении задач вычислительной гидродинамики. 

Компания Ansys Inc. предлагает несколько программ для генерации сеток, наиболее 

универсальной на данный момент является – Ansys Meshing.  

Процесс генерации сетки можно условно разделить на несколько этапов. В 

самом начале необходимо выполнить диагностику исходной геометрии и при необ-

ходимости внести упрощения в расчетную модель. На втором этапе определяются 

общие настройки сеточного алгоритма, задаются размеры элементов на выделен-

ных поверхностях, зоны адаптации сетки (локального измельчения) и прочее. После 

генерации сетки оценивается качество сетки и ее размерность. 

Генератор сеток на основе тетраэдров Patch-Conforming (PC) построен по ме-

тоду Делоне (Delaunay). Для локального измельчения сетки генератор PC исполь-

зует метод «продвижения фронта» (Advancing Front). На рисунке 2.6 представлена 

расчётная сетка противоточной насадки типа FLEXIPAC 3.5Y.  
 

  

Рисунок 2.6 – Расчётная сетка насадки типа FLEXIPAC3.5Y 
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При разработке расчётной сети в Ansys Meshing были приняты следующие 

решения для получения качественной сетки: 

 Size Function – Adaptive; 

 Relevance Center – Fine; 

 Smoothing – High; 

 Span Angle Center – Fine. 

После генерации расчётной сетки были обозначены границы расчётной об-

ласти:  

– inlet – вход рабочей среды; 

– outlet – выход рабочей среды; 

– wall – стенка.  

Сгенерированная расчётная сетка с обозначенными границами передаётся в 

систему ANSYS Fluent для выполнения расчётов. 

 

2.2.3 Разработка матрицы исходных данных и выбор методик расчёта 

 

Во многих отраслях промышленности имеются многофазные потоки. Много-

фазные течения – совместный поток двух и более сред, находящихся в разном фа-

зовом состоянии. В вычислительной гидродинамике к многофазным также относят 

течение несмешивающихся жидкостей. Многофазные потоки отличаются от одно-

фазных более сложной физикой процесса. Даже для такого простого течения, как 

технологический поток в трубе, возможны совершенно разные режимы: снаряд-

ный, пенный, пузырьковый, капельный, капельно-кольцевой. Необходимо отме-

тить, что конкретной универсальной модели, которая позволит моделировать все 

режимы многофазных течений, не существует. Более того, при моделировании раз-

личных режимов многофазных потоков зачастую используются абсолютно разные 

подходы к разработке модели.  

В зависимости от подхода к разработке модели многофазных течений, мо-

дели можно разделить на два основных класса: Эйлеровы модели и Лагранжевы 

модели. В основе Лагранжевой модели лежит моделирование движения отдельных 

частиц дисперсной фазы. В основе Эйлеровых моделей рассматриваются измене-

ния параметров течения (скорость, давление, температура) в определённых точках. 
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Еще один дополнительный параметр для многофазных течений – объемная доля 

фазы. В Эйлеровых моделях все рассматриваемые фазы принимаются как «сплош-

ные», независимо от их реального состояния. Также имеются совмещённые мо-

дели, в них чередуются Эйлеровы и Лагранжевы модели (усреднение по простран-

ству и переход от реального распределения частиц к объемной доле).  

В продуктах линейки ANSYS CFD имеются модели обоих классов. В ANSYS 

Fluent Лагранжев подход представлен моделями DPM (Discrete Phase Model – мо-

дель дискретной фазы) и DEM (Discrete Element Method – метод дискретного эле-

мента). Последняя, хотя и была в свое время разработана как самостоятельная мо-

дель, как правило, используется как подмодель в рамках DPM [72; 79; 159; 160; 

161]. 

Для расчётов сухой, неорошаемой насадки, в качестве основной модели рас-

чёта в программе Ansys Fluent выбрана однофазная модель. Модель предназначена 

для гидродинамического расчёта, в котором рабочая среда находится только в од-

ной фазе – жидком или газообразном состоянии. 

В качестве модели турбулентности в программе Ansys Fluent выбрана  

k-ε модель, которая является наиболее удачной моделью турбулентности. Для опи-

сания турбулентных величин в ней используется система двух нелинейных диффу-

зионных уравнений – для массовой плотности турбулентной энергии (k) и скорости 

диссипации турбулентной энергии (ε). Простейший вариант данной модели по-

явился более тридцати лет тому назад, сегодня k-ε модель широко применяется для 

расчетов большого круга задач [72; 79; 159; 160; 161]. 

 

2.2.4 Выполнение расчётов в системе Ansys Fluent 

 

На основе полученной сетки расчетной модели на следующем этапе осу-

ществляется расчёт гидродинамики противоточной насадки в системе Ansys Fluent. 

В качестве граничных условий для лучшей сходимости расчётов насадки в системе 

Ansys Fluent задается скорость потока на входе и требуемое давление на выходе из 

насадки. Для расчёта также задаются точность расчётов, шаг по времени и количе-

ство итераций. 

Сходимость задачи определяется по уровню среднеквадратичных отклонении 
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по основным уравнениям, описывающим течение среды насадки. При достижении 

определённого уровня среднеквадратичных отклонений решатель прекращает рас-

чёт. Непосредственное выполнение расчётов достаточно трудоемкий процесс из-за 

большой продолжительности расчётов и высоких требований в производительности 

ЭВМ [84; 144; 145; 146]. 

Как известно одной из основных характеристик насадок является значение пе-

репада давления в зависимости от фактора паровой нагрузки (F-фактора). Для рас-

чёта потерь давления в сухой неорошаемой насадке в Ansys Fluent был принят сле-

дующий ряд значений фактора паровой нагрузки: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Па0,5. На основании 

принятого значения F-фактора и плотности среды (воздуха) на входе была опреде-

лена скорость среды на входе: 

с        (2.11) 

где F – фактор паровой нагрузки, Па0,5; 

  ρ – плотность пара, кг/м3. 

Расчётные значения скорости среды задавались в качестве исходных данных 

в расчётную программу. 

 

2.2.5 Вывод и анализ результатов 

 
Результаты выполненных расчётов в Ansys Fluent можно выводить в различ-

ных видах. Например, контуры давления, векторы скорости, линии движения среды 

и т.д. Трехмерная визуализация позволяет более точно оценить результаты расче-

тов. С использованием подпрограммы Result результаты расчётов можно выводить 

в виде анимации или видеофайлов. На рисунке 2.7 представлены примеры вывода 

результатов расчётов.  
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а) линии движения газа б) контуры давления в) векторы скорости 

Рисунок 2.7 – Примеры вывода результатов расчётов 

 

В таблице 2.2 представлены результаты расчёта потерь давления сухой (не-

орошаемой) насадки в зависимости от F-фактора, в графическом виде результаты 

представлены на рисунке 2.8. В таблице 2.2 и на рисунке 2.8 также приведены экс-

периментальные данные, представленные на официальном сайте поставщика.  

 

 

Рисунок 2.8 – Примеры вывода результатов расчётов типа FLEXIPAC 3.5Y 
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Таблица 2.2 – Сравнительная таблица экспериментальных и расчётных значений пе-
репада давления на противоточной насадке типа FLEXIPAC 3.5Y 

Параметр 
Фактор паровой нагрузки, Па0,5

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 
Скорость среды, на входе, м/с 0,904 1,807 2,711 3,614 4,518 5,421 
Экспериментальные значения удельного пе-
репада давления, мбар/м  

0,01 0,37 0,85 1,6 2,41 3,5 

Расчётные значения удельного перепада дав-
ления, мбар/м 

0,05 0,40 0,84 1,50 2,33 3,7 

 

Как видно из представленных данных экспериментальные и расчётные дан-

ные практически совпадают. Это позволяет говорить о точности выполняемых рас-

чётов и возможности использования Ansys Fluent для исследования работы насадоч-

ных контактных устройств. В дальнейшем результаты выполненных расчётов 

должны быть обработаны методами статистического анализа и представлены в виде 

расчётной формулы с возможностью определения перепада давления в зависимости 

от паровой нагрузки для конкретного типа насадки. В целом можно сказать, что ис-

пользование средств вычислительной гидродинамики открывает большие возмож-

ности для расчёта гидравлики структурированных насадок, что подтверждается рас-

тущим интересом по всему миру [79; 164]. 

 

2.3 Программы для расчёта основного технологического оборудования 

 
Как известно, при разработке различных технологий фракционирования угле-

водородов, включая технологии, направленные на энергосбережение, важную роль 

играет расчёт основного технологического оборудования [80]. 

В настоящее время расчёт и подбор оборудования нефтехимических и нефте-

перерабатывающих предприятий возможно проводить вручную, используя специ-

альную техническую литературу, или в предназначенных для этих целей програм-

мах на ЭВМ. Расчет технологического оборудования является трудоемкой, много-

вариантной и ответственной задачей и проведение его старыми традиционными ме-

тодами нередко сопровождается ошибками. Поэтому целесообразно использовать 

для расчетов оборудования ЭВМ, которые позволяют сократить время расчета и по-

высить качество получаемых результатов.  
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Но так как большинство существующих программных продуктов для модели-

рования процессов зарубежного производства, их возможности не позволяют 

напрямую произвести проектный и поверочный расчет стандартизированного в РФ 

технологического оборудования. Поэтому, зачастую возникает необходимость раз-

работки в кратчайшие сроки узкоспециализированных программ для расчёта кон-

кретного типа оборудования. 

В UniSim Design и в большинстве других программ моделирования химико-

технологических процессов имеется возможность с помощью языка программиро-

вания Visual Basic реализовывать автоматическую связь параметров для передачи 

результатов расчёта свойств потоков, входящих и выходящих из аппарата, с разра-

ботанной программой расчета оборудования. Например, с помощью языка програм-

мирования Visual Basic возможно реализовать автоматическую связь между MS Ex-

cell, который представляет собой основу программы для расчета оборудования, и 

UniSim Design (рисунок 2.9) [63].  

Данный метод может быть использован для создания программ для расчета 

любого технологического оборудования по требованиям пользователей.  

 

 

Рисунок 2.9 – Взаимосвязь UniSim Design и MS Excell использованием языка  

программирования Visual Basic 
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В ходе исследования для расчёта работы основного технологического обору-

дования были разработаны различные программы: 

1. Для расчёта теплообменного оборудования – «Расчёт стандартизированных 

аппаратов воздушного охлаждения» (свидетельство от государственной регистра-

ции № 2016612009 от 16.02.2016); 

2. Для расчёта центробежных насосов – «Проектный и проверочный расчёт 

центробежных насосов» (свидетельство от государственной регистрации  

№ 2016662119 от 31.10.2016); 

3. Для расчёта контактных устройств ректификационных колонн – «Прове-

рочный расчёт диапазона устойчивой работы трапециевидно-клапанных тарелок» 

(свидетельство от государственной регистрации № 2016662368 от 08.11.2016). 

Программа «Проектный и проверочный расчёт центробежных насосов» поз-

воляет рассчитывать основные показатели работы насосной установки, такие как: 

потеря напора жидкости на приёме и на нагнетании насоса, кавитационный запас 

сети и насоса, максимальное давление на закрытую задвижку, мощность на валу и 

минимальная мощность электродвигателя из стандартного ряда. Исходные данные, 

задаваемые в программе для проведения расчета центробежного насоса: рабочая 

температура; характеристика перекачиваемой среды (плотность, вязкость, давление 

насыщенных паров при рабочей температуре); требуемый расход; характеристика 

сети на приеме и на нагнетании (длина, диаметр, конфигурация трубопроводов); ха-

рактеристика аппаратов на нагнетании (теплообменников, печей, задвижек, клапа-

нов и т.д.); характеристика аппарата, из которого перекачивается жидкость [19; 

107]. 

Все результаты выводятся в табличном виде, в котором кроме основных ре-

зультатов также приводятся такие показатели, как скорость жидкости на приёме и 

на нагнетании насоса, режим течения, коэффициент Рейнольдса, потери напора по 

группам (оборудование, местные сопротивления, трубопроводы), по которым также 

можно оценить работу насосной установки. 

В основе программы «Расчёт стандартизированных аппаратов воздушного 

охлаждения» заложена методика расчёта аппаратов воздушного охлаждения, разра-

ботанная в ОАО ВНИИНефтемаш [54; 61]. Все расчёты процесса теплообмена вы-

полняются в соответствии с этой методикой, однако некоторые алгоритмы расчёта 
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скорректированы для оптимизации расчёта и реализации связи с UniSim Desing. Со-

став охлаждаемой среды, ее физико-химические свойства при различных условиях 

импортируются из UniSim Design в расчётную программу в MS Excell, для опреде-

ления этих показателей из расчётной программы в UniSim Design изначально пере-

даются оперативные параметры (температура, давление, расход потоков). При из-

менении условий на входе и выходе в аппарат в программе UniSim Design теплофи-

зические параметры охлаждаемой среды автоматический обновляются и в расчет-

ной программе. Результаты расчёта программы выводятся в виде отчёта, в котором 

представлены основные и промежуточные результаты расчёта по каждому отражен-

ному выше этапу расчёта. Предусмотрена возможность вывода краткого отчёта, в 

котором отражены только основные результаты расчёта [11; 103].  

Программа «Проверочный расчёт диапазона устойчивой работы трапеце-

видно-клапанных тарелок» предназначена для прогнозирования области устойчи-

вой работы для трапецевидно-клапанных тарелок. Конструкция тарелок задается 

согласно АТК 26-02-4-02 «Тарелки трапецевидно-клапанные для аппаратов колон-

ного типа. Параметры, конструкция и основные размеры» [3]. Диапазон устойчивой 

работы программы в зависимости от конструкции тарелок определяется автомати-

чески на основе интерполяции графических данных касательно диапазона устой-

чивой работы трапецевидно-клапанных тарелок. Для запуска программы первона-

чально должна быть сгенерирована рабочая динамическая модель колонны в 

UniSim Design, далее запускается программа поверочного расчета трапецевидно-

клапанных тарелок. Изменение режимных показателей работы колонны и вслед-

ствие нагрузок внутри колонны отражается на рабочем поле программы и показы-

вает, находятся ли трапецевидно-клапанные тарелки в области устойчивой работы 

[3; 7; 43; 66; 67; 83]. Таким образом можно определить условия устойчивой работы 

колонны и условия, при которых могут происходить отклонения от области устой-

чивой работы, что позволит их предотвратить. 

Разработанные программы успешно применяются в проектных работах при 

выполнении расчёта и подбора оборудования в ООО "ИМПА Инжиниринг" (соот-

ветствующие акты внедрения представлены в приложении Д), а также могут приме-

нятся в учебных целях. 
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Выводы по главе 2 
 

1. Проведен анализ различных методов задания состава сырья для программы 

UniSim Design и рекомендован метод, базирующийся на полном лабораторном ана-

лизе сырья с определением свойств узких нефтяных фракций. 

2. Приведены основные этапы разработки математической модели технологи-

ческой установки в UniSim Design. 

3. Показана возможность расчёта гидравлических характеристик структури-

рованных насадок с использованием средств вычислительной гидродинамики (CFD 

- моделирование). 

4. Приведены основные этапы исследования работы структурированных наса-

док в Ansys Fluent. 

5. Разработаны и апробированы новые программ для расчета тепло-массооб-

менного и динамического технологического оборудования в ходе проектирования 

установок нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий. 
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ГЛАВА 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ФРАКЦИОНИРУЮЩЕГО  

ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ УСТАНОВКИ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

НЕФТИ 

 

3.1 Объект исследования 

 

Основной технологической установкой в цепочке любого НПЗ является уста-

новка первичной перегонки нефти, и от качества ее работы зависит работа устано-

вок вторичных процессов [23]. Кроме того, на установках АТ значительная доля от 

суммарного использования топлива на НПЗ (до 70 % энергозатрат) [97; 128], по-

этому совершенствование технологической схемы с целью реализации энергосбе-

регающей технологии на АВТ является актуальной задачей, решение которой при-

водит к быстрой окупаемости проекта [91; 92; 98].  

Рассматриваемая в данном разделе установка АТ-800 по проекту перераба-

тывает 500 тыс. тонн в год сырой малосернистой нефти с получением следующего 

ассортимента продукции: нестабильный бензин, легкий и тяжёлый атмосферный 

газойли, мазут и углеводородный газ. На сегодняшний день, после выполнения 

ряда мероприятий по реконструкции, производительность установки увеличена до 

800 тыс. тонн в год по сырой малосернистой нефти. Следует отметить, что при ре-

конструкции фракционирующее оборудование остается неизменным.  

На установке имеется блок ЭЛОУ и используется двухколонная схема пере-

работки нефти – отбензинивающая колонна К-1 и атмосферная колонна К-2. Для 

вывода лёгкого и тяжёлого атмосферного газойлей, в колонне К-2 предусмотрены 

стриппинг-секции. Принципиальная схема установки АТ-800 представлена на ри-

сунке 3.1. Покомпонентный углеводородный состав газовой части сырой нефти 

приведен в таблице 3.1. Фракционный состав (ИТК) этой нефти определен экспе-

риментально на лабораторном аппарате АРН-2 и приведен в таблице 3.2. 

Как известно, материальный баланс установки атмосферной перегонки нефти 

является одним из главных показателей при эксплуатации НПЗ, поскольку именно 

он в основном определяет экономику процесса. Естественно, ему уделяется особое 

внимание при оценке перспективности инвестиционных вложений в строительство 
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НПЗ, или при анализе работы существующих установок. Поэтому в первую оче-

редь на основе фракционного состава нефти определяется потенциальное содержа-

ние светлых нефтепродуктов в нефти. Под потенциальным содержанием суммы 

светлых фракций в нефти понимается суммарный выход фракций с температурой 

кипения до 360 ⁰С. Анализ таблицы 3.2 показывает, что потенциальное содержание 

светлых нефтепродуктов в сырой нефти составляет 57,7 % масс. по ИТК. 

 

 
I – отбензинивающая колонна К-1; II –  ректификационная колона К-2; III – стриппинг-

секция вывода лёгкого атмосферного газойля. IV – стриппинг-секция вывода тяжёлого атмо-

сферного газойля; V – трубчатая печь; VI – электродегидратор; VII – флегмовая емкость; 

1 – нефть сырая; 2 –  мазут; 3 –  тяжёлый атмосферный газойль; 4 – лёгкий атмосфер-

ный газойль; 5 – бензиновая фракция; 6 – углеводородный газ; 7 – бензин колонны К-1; 8 – бен-

зин колонны К-2; 9– промежуточное циркуляционное орошение ПЦО-1; 10 – промежуточное 

циркуляционное орошение ПЦО-2; 11 – отбензиненная нефть; 12 – водной пар. 

Рисунок 3.1 – Принципиальная схема работы колонн установки АТ-800 

(фактический вариант) 
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Таблица 3.1 – Покомпонентный состав газовой части сырой нефти 

Наименование компонентов Содержание, % масс. 
СН4 0,0013 
С2Н6 0,0119 
С3Н8 0,2386 
изо-С4Н10 0,2485 
н-С4Н10 0,7997 
Суммарно в нефти 1,30 

 

Таблица 3.2 – Фракционный состав сырой нефти по ИТК 
Наименование 
фракции, °С 

Выход отдельной фракции Выход суммарный
Масса, г Объём, мл Масса, г Объём, мл Массовые %

НК(50,6)-62 28,34 43 28,34 43 3,3
62-70 7,37 11 35,71 54,0 4,2
70-85 11,94 17 47,65 71,0 5,6
85-100 20,93 30 68,58 101,0 8,0
100-120 34,12 46 102,70 147,0 12,1
120-130 13,26 17,5 115,96 164,5 13,6
130-140 14,77 19,5 130,73 184,0 15,3
140-150 13,7 18 144,43 202,0 17,0
150-160 5,09 6,5 149,52 208,5 17,5
160-170 20,83 23,5 170,35 232,0 20
170-180 14,52 19,5 184,87 251,5 21,7
180-190 3,05 4 187,92 255,5 22,1
190-200 8,3 11 196,22 266,5 23,0
200-210 29,59 37 225,81 303,5 26,5
210-220 17,76 22 243,57 325,5 28,6
220-230 16,89 21 260,46 346,5 30,6
230-240 20,24 25 280,70 371,5 32,9
240-250 23,31 29 304,01 400,5 35,7
250-260 18,81 22,5 322,82 423,0 37,9
260-270 14,98 18 337,80 441,0 39,6
270-280 27,69 33 365,49 474,0 42,9
280-290 18,99 23 384,48 497,0 45,1
290-300 23,44 29 407,92 526,0 47,9
300-310 13,64 16 421,56 542,0 49,5
310-320 12,01 14 433,57 556,0 50,9
320-330 18,37 22 451,94 578,0 53,0
330-340 18,66 21,5 470,60 599,5 55,2
340-350 12,58 14 483,18 613,5 56,7
350-360 8,51 9,5 491,69 623,0 57,7
360-370 14,96 17 506,65 640,0 59,5
370-380 18,48 21 525,13 661,0 61,6
380-390 27,17 31 552,30 692,0 64,8
390-400 16,81 18,5 569,11 710,5 66,8

Остаток > 400°С  270  31,7
Потери  12,89  1,5
Выход  852  100
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По разработанным в данном разделе техническим решениям предусматрива-

ется дальнейшее увеличение производительности до 900 тыс. тонн в год, сокраще-

ние удельных энергозатрат, а также изменение ассортимента получаемой продук-

ции – взамен лёгкого и тяжёлого атмосферных газойлей предусматривается полу-

чение керосина марки ТС-1 и атмосферного газойля. 

 

3.2 Обследование фактической работы установки АТ-800 

 

На первом этапе были проведены расчётные исследования работы действую-

щей установки при производительности 800 тыс. тонн год по сырой нефти. Для 

этого была разработана математическая модель установки в программе UniSim 

Design. Критериями моделирования являлись следующие технологические пара-

метры работы колонн: температура верха и низа, расходы всех внешних потоков, 

тепловые нагрузки и качество продуктов разделения. Совпадение этих показателей 

с фактическими параметрами работы колонн свидетельствовало о создании мате-

матической модели, адекватно описывающей работу реального объекта. На основе 

полученной модели установки была проанализирована фактическая работа колонн 

К-1, К-2, теплообменного и насосного оборудования. Материальный баланс уста-

новки АТ-800 при фактической работе представлен в таблице 3.3. Основные ре-

жимные параметры представлены в приложении А. 

 

Таблица 3.3 – Материальный баланс установки АТ-800 при фактической работе 
Наименование Выход, % масс Расход, кг/ч

Взято
Нефть сырая 100,00 100000,00
Итого 100,00 100000,00

Получено
Газ 0,48 480,40
Бензиновая фракция 20,83 20831,48
Лёгкий атмосферный газойль  16,79 16788,08
Тяжёлый атмосферный газойль 17,86 17857,90
Остаток (мазут) 44,04 44042,14
Итого 100,00 100000,00
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Как видно из таблицы 3.3 выход мазута составляет 44,04 %, а отбор светлых 

составляет 55,48 %, что составляет от потенциала светлых в сырой нефти (57,7 %) 

около 96 %. 

Расчет колонны К-1 показал, что при расходе острого орошения около       

2000 кг/ч на 15 трапециевидно-клапанных тарелках обеспечивается требуемая чет-

кость выделения бензиновой фракции. Однако, поскольку в колонне К-1 отсут-

ствует отгонная секция, то в составе частично отбензиненной нефти присутствуют 

растворенные газообразные углеводороды С3–С4 – их сумма составляет  

0,18 % масс. Содержание бензиновых фракций, выкипающих до температуры  

180 ⁰С, в отбензиненной нефти, составляет 16,1 % масс. 

В колонне К-2 при кратности острого орошения 1,79 кг/кг обеспечивается 

четкое фракционирование в секции укрепления бензиновой фракции, отбор кото-

рой составляет 90 % от содержания в сырье фракций, выкипающих до 180 ⁰С.  

Смесевая бензиновая фракция из колонн К-1 и К-2 содержит в себе до 4,8 % 

масс. углеводородов до н-С4Н10 по фракционному составу до 180 ⁰С перегоняется 

до 97,0 % об. (по ГОСТ 2177). 

Расчетная характеристика потоков легкого и тяжелого атмосферного газойля, 

которые выводятся боковыми погонами из колонны К-2, соответственно через от-

парные колонны К-3 и К-4, и их смеси приведена в таблице 3.4. Как видно из таб-

лицы 3.4. плотность смесевого газойля при 15 ⁰С менее 850 кг/м3, а до 360 ⁰С вы-

кипает 97,5 % об.  

 

Таблица 3.4 – Расчётная характеристика потоков лёгкого и тяжёлого атмосферного 
газойлей, получаемых в колонне К-2 

Показатели Ед. изм. 
Лёгкий атмо-
сферный га-

зойль

Тяжёлый атмо-
сферный га-

зойль 

Смесевой 
атмосфер-
ный газойль

Плотность при 15 оС кг/м3 828,4 859,3 844,9
Фракционный состав  
-до 180 оС перегоняется % масс. 7,8 2,2 4,3
-до 200 оС перегоняется % масс. 12,1 2,7 5,0
-до 250 оС перегоняется % масс. 70,7 14,0 46,0
-до 300 оС перегоняется % масс. 98,7 52,1 84,5
-до 350 оС перегоняется % масс. 100,0 88,6 94
-до 360 оС перегоняется % масс. 100,0 91,5 97,5
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Мазут, получаемый в колонне К-2, при фактической работе содержит в себе 

большое количество углеводородов, выкипающих до 360 ⁰С – до 7,5 % об. (по 

ГОСТ 10120), что говорит о низком уровне отбора светлых из нефти. 

На основе полученной модели также был проведён анализ работы контакт-

ных устройств колонн К-1 и К-2 для оценки их работы. На сегодняшний день на 

установке АТ-800 колонны К-1 и К-2 оснащены трапециевидно-клапанными тарел-

ками по АТК 26-02-4-02. В таблице 3.5 приведена техническая характеристика и 

основные геометрические размеры однопоточных трапециевидно-клапанных таре-

лок колонн К-1 и К-2. 

 

Таблица 3.5 – Техническая характеристика тарелок ректификационной колонны   
К-1 

Секция ко-
лонны 

Диаметр 
секции, 

м 

Номера 
таре-
лок 

Количе-
ство по-
токов на 
тарелке

Рабочее 
сечение 
тарелки, 

м2

Пери-
метр 
слива, 
м

Число 
рядов 
клапа-
нов 

Относитель-
ное свобод-
ное сечение 
тарелки, %

Колонна К-1
укрепления 
бензиновой 
фракции 

1,2 1–15 1 0,93 0,76 9 13,3 

Колонна К-2
укрепления 
бензиновой 
фракции 

1,6 1–15 1 1,47 1,26 8 9,75 

укрепления 
фракций ат-
мосферных 
газойлей 

2,0 16–35 1 2,24 1,60 10 9,76 

отгонная  1,2 36–40 1 0,79 0,97 5 8,18
 

На основании полученных парожидкостных нагрузок были определены 

удельные нагрузки на контактные устройства. Удельную жидкостную нагрузку та-

релок в колонне принято оценивать по значению расхода жидкости на 1 м пери-

метра слива тарелки. Определение значения удельной жидкостной нагрузки на пе-

риметр слива тарелок, выполнено по формуле 3.1: 

Ж, (3.1) 

где LV – жидкостная нагрузка на периметр слива, м3/(м·ч); 

       VЖ – объёмный расход жидкости, м3/ч; 

       В – периметр слива тарелки, м. 
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Удельную паровую нагрузку тарелок в колонне принято оценивать по значе-

нию фактора паровой нагрузки (Fs), который рассчитывается по формуле 3.2: 

 П
п (3.2) 

где Fs – фактор паровой нагрузки, Па0,5; 

       Vп – объёмный расход пара, м3/с; 

       S – поперечное сечение колонны, м2; 

       ρп – плотность пара, кг/м3. 

Нагрузку тарелок также принято оценивать по фактору паровой нагрузки в 

свободном сечении тарелки (FO), значение которого рассчитывается на основе фор-

мулы 3.3: 

 П п

ж п
,Па ,  

(3.3) 

где Vп – объёмный расход пара, м3/с; 

       Sр – рабочее сечение тарелки, м2; 

       ρп – плотность пара, кг/м3; 

       ρж – плотность жидкости, кг/м3. 

На рисунке 3.2 в графической форме изображена область устойчивой работы 

трапециевидно-клапанных тарелок колонн К-1 и К-2, на которую нанесены расчет-

ные значения рабочих нагрузок тарелок при фактической производительности. 

Расчёты показали, что фракционирующая способность колонны К-1 невысо-

кая, поскольку все трапециевидно-клапанные тарелки имеют очень низкую 

нагрузку по жидкости на периметр слива (менее 6 м3/(м·ч)) при средней загрузке по 

пару (рисунок 3.2а).  

На тарелки 1–15 колонны К-2 воздействуют большие паровые нагрузки. На 

указанных тарелках наблюдается унос жидкости из-за чего трапециевидно-клапан-

ные тарелки работают неэффективно, не обеспечивают требуемую степень фрак-

ционирования (рисунок 3.2б). 

Тарелки 16–35 колонны К-2 в целом работают в границах диапазона устой-

чивой работы, однако также сильно нагружены по паровым нагрузкам, кроме того 

в зоне ввода циркуляционных орошений (ПЦО-1 и ПЦО-2) трапециевидно-клапан-

ные тарелки испытывают большие жидкостные нагрузки (рисунок 3.2в). 
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Тарелки 36–40 колонны К-2 работают в границах диапазона устойчивой ра-

боты, при средних нагрузках по пару и по жидкости (рисунок 3.2г). 

 

а) диапазон устойчивой работы и рабочие 

нагрузки тарелок колонны К-1 

 

б) диапазон устойчивой работы и рабочие 

нагрузки тарелок 1–15 колонны К-2 

в) диапазон устойчивой работы и рабочие 

нагрузки тарелок 16–35 колонны К-2 

г) диапазон устойчивой работы и рабочие 

нагрузки тарелок 36–40 колонны К-2 

Рисунок 3.2 – Диапазон устойчивой работы трапециевидно-клапанных тарелок и 

рабочие нагрузки тарелок в колоннах К-1 и К-2 (при производительности уста-

новки по сырой нефти 800 тыс. тонн год) 

 
В целом на основе анализа рисунка 3.2 видно, что при фактической работе 

установки область рабочих нагрузок тарелок колонн К-1 и К-2 находится на гра-

нице устойчивой работы или вне границ диапазона устойчивой работы, и увеличе-

ние производительности установки без изменения технологии фракционирования 

не представляется возможным. 
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При проведении анализа работы теплообменников установки АТ-800 при 

фактической работе были рассчитаны показатели работы теплообменного обору-

дования (рекуперативные теплообменники, аппараты воздушного охлаждения, во-

дяные холодильники). Температура потоков до и после теплообменников прини-

малась на основе фактических показателей, а итоговая тепловая нагрузка каждого 

теплообменника рассчитывалась в программной среде UniSim Design.  

Средняя расчетная скорость нефти в теплообменниках находится в пределах 

0,22–1,25 м/с, средняя скорость теплоносителей – 0,15–1,1 м/с, а коэффициенты 

теплопередачи находятся в пределах 75–85 ккал/(ч·м2·°С). Рекуперативные тепло-

обменники, водяные холодильники и аппараты воздушного охлаждения функцио-

нируют с некоторым запасом поверхности, имеется возможность увеличения их 

производительности. 

Потоки мазута и атмосферных газойлей в основном охлаждаются в аппаратах 

воздушного охлаждения вместо рекуперативных теплообменников, тем самым 

снижая степень рекуперации тепла и увеличивая удельные энергозатраты (тепло-

вая нагрузка печи). В тоже время для подогрева сырой нефти используется низко-

потенциальное тепло паров верха колонн К-1 и К-2. Это говорит об неоптимальном 

выборе системы теплообмена на действующей установке. 

Вследствие низкой степени рекуперации тепла обессоленная нефть перед 

входом в колонну К-1 подогревается всего до 190 °С, что снижает четкость разде-

ления и отбор бензиновой фракции из К-1, доля отгона на входе в колонну К-1 при 

этом составляет не более 13,2 % масс. 

Также необходимо отметить, что на практике рекомендуется потоки цирку-

ляционных орошений охлаждать в двух и более теплообменниках, чтобы при вы-

ходе их строя одного из них установка могла работать при пониженной производи-

тельности. На установке АТ-800 теплоотвод первым циркуляционным орошением 

колонны К-2 осуществляется только в одном теплообменном аппарате, что может 

вызвать полный останов установки при выходе их строя этого теплообменника 

Таким образом, по результатам моделирования фактической работы уста-

новки при производительности на 800 тыс. тонн нефти в год были выявлены сле-

дующие недостатки: 
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– низкий уровень отбора светлых из нефти, около 96,1 % от потенциала и 

соответственно высокое содержание легкокипящих фракций (выкипающих до тем-

пературы 360 оС) в мазуте – 7,5 % об.; 

– удельные парожидкостные нагрузки основной части трапециевидно-кла-

панных тарелок в укрепляющих секциях ректификационных колоннах К-1 и К-2 

находятся на границе или вне пределов области их эффективной и устойчивой ра-

боты; 

– значительная доля высокопотенциального тепла потоков мазута и атмо-

сферного газойля не используется для подогрева потоков нефти и теряется при их 

охлаждении в АВО, а для подогрева потока сырой нефти используется низкопотен-

циальное тепло дистиллятных потоков колонн К-1 и К-2; 

– теплоотвод первым циркуляционным орошением колонны К-2 осуществля-

ется только в одном теплообменном аппарате;  

– низкая температура подогрева нефти в теплообменниках (190 °С) умень-

шает четкость разделения и величину отбора бензиновой фракции в колонне К-1; 

– высокое значение удельных энергозатрат на перегонку нефти вследствие 

неоптимальной схемы организации теплообмена для нагрева нефти горячими по-

токами и высокого давления в колонне К-2. 

В целом следует отметить, что на установке схема теплообмена выбрана без 

учета современного оптимизационного подхода и не обеспечивает достаточную 

степень рекуперации тепла, контактные устройства в колоннах К-1 и К-2 обеих 

установок работают вне диапазона их устойчивой и эффективной работы. 

 

3.3 Рекомендуемая технология фракционирования нефти на установке  

АТ-800 при увеличенной производительности 

 

На втором этапе были разработаны решения для увеличения производитель-

ности установки до 900 тыс. тонн год с изменением ассортимента получаемой про-

дукции. Были предложены различные мероприятия для увеличения производитель-

ности, повышения степени отбора светлых и изменения схемы теплообмена. Мо-

дернизация установки основывается на трёх основных решениях: совершенствова-

нии имеющейся схемы теплообмена с учетом рекуперации тепла, улучшении 
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схемы работы фракционирующих колонн К-1 и К-2 за счет установки в них кон-

тактных устройств с высокой эффективностью и низким гидравлическим сопротив-

лением. 

Для увеличения переработки нефти, были разработаны следующие техниче-

ские решения [126; 132]: 

– энергосберегающая технология частичного отбензинивания нефти с орга-

низацией двухуровневого ввода нагретых в теплообменниках потоков нефти в рек-

тификационную колонну К-1; 

– оснащение колонны К-1 дополнительными трапециевидно-клапанными та-

релками в отгонной секции; 

– оптимизация схемы теплообмена с увеличением степени рекуперации 

тепла, а также повышение эффективности теплообмена за счет большей скорости 

потоков при изменении обвязки теплообменников трубопроводами; 

– замена трапециевидно-клапанных тарелок (20 штук) колонны К-2 на экви-

валентное число модулей регулярной перекрестноточной насадки; 

– организация дополнительного потока для подогрева сырой нефти, который 

направляется в существующие теплообменники, что позволит повысить степень 

рекуперации тепла, не устанавливая дополнительные воздушные холодильники 

(технологическая схема теплообмена установки представлена в приложении В). 

Предлагаемая технология частичного отбензинивания нефти рассчитана на 

повышение давления верха колонны К-1 до 0,215 МПа для обеспечения лучших 

условий конденсации бензиновой фракции. Выбранные условия разделения при 

повышении температуры сырья на 10 оС (207 оС) обеспечивают при этом давлении 

расчетное значение массовой доли отгона сырья в колонну К-1 на уровне 0,142 (по 

проекту 0,133) и отбор фракции бензина на уровне 70 % от его потенциала в нефти 

– рекомендуемое значение для при получении керосиновой фракции. Кратность 

орошения принята на уровне 0,378 кг/кг, что обеспечивает условия для эффектив-

ной работы трапецевидно-клапанных тарелок.   

Следует отметить, что повышение температуры низа колонны К-1 на 10 оС 

до 207 оС обеспечивается за счёт более высокой степени рекуперации тепла, кото-

рая достигается за счёт совершенствования системы теплообмена. Более высокое 
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теплосодержание потоков даже при повышении давления в колонне К-1 обеспечи-

вает повышение отбора бензиновой фракции и соответствующее сокращение вы-

хода частично отбензиненной нефти до значения 88,13 % масс. на нефть. 

Кроме атмосферного газойля на установке требуется получить авиационный 

керосин марки ТС-1. По проекту данная установка не была рассчитана на получе-

ние авиационного керосина, поскольку из колонны К-2 через стриппинг-секции    

К-3 и К-4 выводились два боковых погона легкого и тяжелого атмосферного га-

зойля. Поэтому необходимо изменить технологию фракционирования частично от-

бензиненной нефти в колонне К-2. Вывод керосиновой фракции предполагается 

осуществлять боковым погоном из колонны К-2 через отпарную колонну К-3. Ана-

лиз фракционного состава частично отбензиненной нефти показывает, что отбор 

керосиновой фракции может составлять около 5 % масс. на нефть, а для обеспече-

ния требуемого фракционного состава керосиновой фракции необходимо не-

сколько сократить общий отбор бензиновой фракции до 18,9 % масс. на нефть и 

фракции атмосферного газойля до 32,45 % масс. 

В таблице 3.6 приведён общий материальный баланс переработки        

900 тыс. тонн в год сырой нефти на установке АТ-800. Суммарный отбор светлых 

нефтепродуктов увеличивается по сравнению с фактическим данными на        

5,24 % масс. на нефть. В составе нефти суммарное содержание фракций по ИТК, 

которые перегоняются при температуре 360 °С составляет 57,7 % масс. В резуль-

тате выполненных расчетов определены оптимальные условия фракционирования 

потока частично отбензиненной нефти в колонне К-2, при которых суммарный от-

бор суммы светлых нефтепродуктов (за вычетом газа, который содержится в бен-

зиновой фракции) составляет 55,49 % масс, что составляет 97,4 % от потенциала в 

нефти фракций с температурой кипения до 360 °С. Основные режимные параметры 

представлены в приложении Б.  
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Таблица 3.6 – Материальный баланс установки АТ-800 при переработке 900 тыс. 

нефти в год 

Наименование Выход, % масс Расход, кг/ч 

Взято 

Нефть сырая 100,00 112500,0 

ИТОГО 100,00 112500,0 

Получено 

Газ 0,49 555,9 

Бензиновая фракция 18,90 21259,2 

Керосиновая фракция  4,95 5573,1 

Атмосферный газойль 32,45 36501,3 

Остаток (мазут) 43,21 48610,5 

ИТОГО 100,00 112500,0 

 

В составе газа содержание газообразных углеводородов С1–С4 составляет 

только 61,37 % масс., а остальные компоненты в его составе – углеводороды С5 и 

выше. В составе бензиновой фракции содержится 5,6 % масс. растворенных газо-

образных углеводородов С1–С4, а до температуры 180 оС в составе бензиновой 

фракции выкипает 94,9 % масс. Принятая по расчёту кратность острого орошения 

обеспечивает приемлемую чёткость ректификации в колонне К-1.  

Расчётная характеристика прямогонного керосина представлена в таблице 

3.7. Из таблицы видно, что по фракционному составу фракция керосина соответ-

ствует основным требованиям ГОСТ 10227-2013.  

В таблице 3.8 представлены основные показатели атмосферного газойля, по-

лучаемого при производительности 900 тыс. тонн в год, и смесевого газойля, полу-

чаемого при фактической производительности. Из таблицы видно, что свойства га-

зойлей близки.   
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Таблица 3.7 – Таблица расчётная характеристика фракции ТС-1 

Показатели Ед. изм.  Расчётное значение 

Плотность при 20 оС кг/м3 789,7 

Фракционный состав по  ГОСТ 2177   

- температура начала  кипения оС 140 

- 10% отгоняется при температуре оС 158 

- 50% отгоняется при температуре оС 170 

- 98% отгоняется при температуре оС 216 

Кинематическая вязкость   

-при 20 оС сСт 1,40 

-при  минус 20 оС сСт 2,82 

 

Таблица 3.8 – Расчётная характеристика потока атмосферного газойля, получае-

мого в колонне К-2 при производительности 900 тыс. тонн год 

Показатели Ед. изм. 
Расчётное  

значение 

Смесевой 

атмосферный газойль* 

Плотность при 15 оС кг/м3 844,9 844,9 

Фракционный состав    

-начало кипения оС 146 157 

-до 200 оС перегоняется %  масс. 10,0 5,0 

-до 250 оС перегоняется %  масс. 45,0 46,0 

-до 300 оС перегоняется %  масс. 85,0 84,5 

-до 350 оС перегоняется %  масс. 95,2 94,0 

-до 360 оС перегоняется %  масс. 98,8 97,5 

* - Характеристика смесевого атмосферного газойля при фактической производительности   

 

В колонне К-2 обеспечивается чёткое разделение с получением мазута, со-

держащего фракций, выкипающих до 360 оС, не более 5% об. при его разгонке по 

ГОСТ 10120.  

Таким образом, можно сказать, что предлагаемая технология позволит при 

выполнении необходимых технических решений по реконструкции увеличить про-

изводительность установки на 12,5 % от фактической с изменением технологии 

фракционирования и ассортимента получаемых продуктов. При этом отбор свет-

лых нефтепродуктов от потенциала увеличивается до 97,4 % от потенциала. 
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3.3 Исследование работы контактных устройств ректификационных колонн 

при увеличении производительности 

 
В ходе технологического расчета колонны К-2 были определены расход и фи-

зико-химические свойства материальных потоков пара и жидкости, которые кон-

тактируют на ректификационных тарелках. На основании парожидкостных нагру-

зок определены удельные нагрузки на контактные устройства и рабочие области 

трапециевидно-клапанных тарелок при увеличении производительности (по фор-

мулам 3.1–3.3). Результаты расчётов представлены в графическом виде на рисунке 

3.3. 

а) диапазон устойчивой работы и рабочие 

нагрузки тарелок колонны К-1 

б) диапазон устойчивой работы и рабочие 

нагрузки тарелок 1–15 колонны К-2 

 

в) диапазон устойчивой работы и рабочие 

нагрузки тарелок 16–35 колонны К-2 

г) диапазон устойчивой работы и рабочие 

нагрузки тарелок 36–40 колонны К-2 

Рисунок 3.3 – Диапазон устойчивой работы трапециевидно-клапанных таре-

лок и рабочие нагрузки тарелок в колоннах К-1 и К-2 (при производительности 

установки по сырой нефти 900 тыс. тонн год). 
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Из рисунка 3.3а видно, что при производительности 900 тыс. тонн в год все 

трапециевидно-клапанные тарелки колонны К-1 работают в пределах области эф-

фективной и устойчивой работы. Значение фактора паровой нагрузки этих тарелок 

находится в диапазоне от 1,38 до 1,63 Па0,5, что составляет примерно 60–75 % от 

максимально допустимого значения, что в сочетании с нагрузкой по жидкости на 

периметр слива 4,4–11,2 м3/м·ч., обеспечит КПД этих тарелок на уровне 50 %. 

Этого достаточно для обеспечения требуемой фракционирующей способности ко-

лонны К-1 и получения бензиновой фракции заданного качества, замена контакт-

ных устройств колонны К-1 не требуется. 

В секции укрепления бензиновой фракции колонны К-2 (рисунок 3.3б) тра-

пециевидно клапанные тарелки при производительности 900 тыс. тонн в год рабо-

тают с высокой эффективностью (их КПД составляет около 50 %), что обусловлено 

средними нагрузками по жидкости при высоких значениях фактора скорости (на 

уровне 80–85 % от максимально допустимого значения для тарелок. В целом, тра-

пециевидно-клапанные тарелки колонны К-2 в секции укрепления бензиновой 

фракции при увеличении производительности до 900 тыс. тонн в год будут эксплу-

атироваться в пределах области устойчивой работы и их замена не требуется. 

Как видно из рисунка 3.3в, при повышении производительности в секции 

укрепления керосиновых и газойлевых фракций колонны К-2 (диаметр секции 2,0) 

область рабочих нагрузок тарелок выходит за границы диапазона устойчивой ра-

боты: фактор паровой нагрузки превышает 2,5 Па0,5, а жидкостные нагрузки в зоне 

ПЦО-1 и ПЦО-2 выходят за пределы максимально допустимых нагрузок на пери-

метр слива для однопоточных тарелок и требуется их замена. В этой связи для этой 

секции подготовлены технические решения по конструкции перекрёстноточных 

насадочных блоков.  

Отгонная секция колонны К-2 с диаметром 1,6 м (тарелки 36–40) также осна-

щена трапециевидно-клапанными тарелками. Согласно проведённым расчётам при 

повышении производительности область тарелок находится в границах диапазона 

устойчивой работы и обеспечивает необходимую производительность установки 

(см. рисунок 3.3г), поэтому их замена не требуется. 

Таким образом, по результатам гидравлических расчётов контактных 

устройств колонн К-1 и К-2 установлено, что трапециевидно-клапанные тарелки 
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колонны К-2 в секции укрепления керосиновых и газойлевых фракций не обеспе-

чивают нормальную работу при увеличении производительности, и поэтому требу-

ется их замена. 

 

3.4 Реконструкция колонны К-2 с использованием перекрестноточной 

насадки 

 

Как было отмечено выше, за счет оптимизации теплоотвода циркуляцион-

ными орошениями в колонне К-2 расчетные нагрузки по контактирующим потокам 

пара и жидкости в секции укрепления бензиновой фракции позволяют обеспечить 

эффективный массообмен на существующих трапециевидно-клапанных тарелках 

(№ 1–14), расположенных в обечайке колонны К-2 диаметром 1600 мм. 

У остальных трапециевидно-клапанных тарелок (№ 15–35), расположенных 

в укрепляющей секции колонны К-2 (диаметром 2000 мм), расчетные нагрузки зна-

чительно превышают максимально-допустимые, что обуславливает их замену на 

семнадцать модулей регулярной перекрестноточной насадки типа. Каждый модуль 

перекрестноточной насадки состоит из двух пакетов насадки, которые располо-

жены параллельно в поперечном сечении колонны К-2. Над этими пакетами уста-

новлены распределители жидкости, конструктивно объединенные с перекрытиями, 

для организации перекрестноточного движения потоков газа. Эскизы уровней и па-

кетов перекрестноточной насадки приведены на рисунке 3.4. Конструктивные раз-

меры этих насадочных модулей выбраны таким образом, чтобы обеспечить эффек-

тивный массообмен при расчетных нагрузках контактирующих потоков пара и 

жидкости. 

В колонне К-2 насадочные модули разделены на четыре секции: верхняя сек-

ция, обеспечивающая отвод тепла потоком ПЦО-1 (модули перекрестноточной 

насадки № 1 и № 2); под модулем № 2 расположена секция укрепления керосина 

(модули перекрестноточной насадки № 3–4); под модулем № 4 расположена сек-

ция, обеспечивающая отвод тепла потоком ПЦО-2 (модули перекрестноточной 

насадки № 5–7); под модулем № 7 расположена секция укрепления атмосферного 

газойля (модули перекрестноточной насадки № 8–17).   
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а) Эскиз насадки б)3D вид насадки 

Рисунок 3.4– Эскиз и 3D вид перекрёстноточной насадки 

 

Эскиз колонны К-2, оснащённой перекрёстноточными насадками представ-

лен на рисунке 3.5.  
 

 
М – ввод сырья; Б – вывод паров; Г – ввод орошения; Е1 – вывод лёгкого атмо-

сферного газойля; Ж – ввод ПЦО-1; З – вывод ПЦО-1; И1 – вывод тяжёлого атмо-

сферного газойля; К – ввод ПЦО-2; Л – вывод ПЦО-2; Н – ввод водяного пара;  

П – вывод мазута 

Рисунок 3.5 – Эскиз колонны К-2 установки АТ-800 с модулями насадки 
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I – отбензинивающая колонна К-1; II – ректификационная колона К-2; III – стриппинг-секция 

вывода лёгкого атмосферного газойля. IV – стриппинг-секция вывода тяжёлого атмосферного 

газойля; V – трубчатая печь; VI – электродегидратор; VII – флегмовая емкость; 

1 – нефть сырая; 2 –  мазут; 3 –  тяжёлый атмосферный газойль; 4 – лёгкий атмосферный га-

зойль; 5 – бензиновая фракция; 6 – углеводородный газ; 7 – бензин колонны К-1; 8 – бензин ко-

лонны К-2; 9– промежуточное циркуляционное орошение ПЦО-1; 10 – промежуточное цирку-

ляционное орошение ПЦО-2; 11 – отбензиненная нефть; 12 – водной пар. 

Рисунок 3.6 – Принципиальная схема работы колонн установки АТ-800  

(предлагаемый вариант). 

 

Анализ работы установки первичной переработке нефти показал, что при 

фактической работе установки суммарный теплоподвод к отбензиненой нефти в 

печи составляет 8,85 Гкал/ч, а при увеличении производительности – 9,51 Гкал/час, 

Это позволяет сказать, что при увеличении производительности с 100 т/ч до 

112,5 т/ч по сырой нефти, удельный теплоподвод на установке снизился на 4,5 %    
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Выводы по главе 3 
   

1. Разработаны технические решения, обеспечивающие повышение произво-

дительности установки с 800 до 900 тыс. тонн в год с увеличением глубины отбора 

суммы светлых нефтепродуктов от потенциала, выход светлых нефтепродуктов 

увеличен с 96,0 до 97,4 % от их потенциала в нефти и получен мазут с низким        

(5 % об.) содержанием фракций, выкипающих до температуры 360 °С, при сниже-

нии удельного теплоподвода на 4,5 %.   

2. Разработана энергосберегающая технология частичного отбензинивания 

нефти с организацией двухуровневого ввода нагретых в теплообменниках потоков 

нефти в ректификационную колонну К-1. 

3. Разработаны технические решения по совмещению тарельчатой и насадоч-

ной колонны, в укрепляющей секции ректификационной колонны К-2 трапецие-

видно-клапанные тарелки (20 штук) предложено заменить на эквивалентное число 

модулей регулярной перекрестноточной насадки, рассчитаны основные габарит-

ные размеры и тип перекрестноточных насадок. 

4. Разработаны технические решения по изменению ассортимента выпускае-

мой продукции – вместо лёгкого и тяжёлого атмосферных газойлей предусматри-

вается получение керосина марки ТС-1 и атмосферного газойля. 

5. Проведён анализ работы теплообменного оборудования установки АТ-800 

и разработана схема теплообмена установки, с дополнительным потоком для подо-

грева сырой нефти, позволяющая увеличить степень рекуперации тепла, снизить 

удельный теплоподвод без установки дополнительных воздушных холодильников. 
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ГЛАВА 4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАБОТЫ  

ФРАКЦИОНИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ УСТАНОВКИ 

ИЗОМЕРИЗАЦИИ ПЕНТАН-ГЕКСАНОВОЙ ФРАКЦИИ 

 

4.1 Объект исследования 

  

В настоящее время для снижения в товарном бензине суммарного содержа-

ния ароматических углеводородов в качестве высокооктановой добавки наряду с 

базовым компонентом смешения – риформатом, используются изомеризат, алкилат 

и эфиры. Изомеризация на данный момент считается наиболее эффективным спо-

собом производства чистых высокооктановых компонентов бензинов [1–3]. Окта-

новое число изомеризата определяется глубиной изомеризации сырья, которая в 

значительной степени зависит от схемы разделения продуктов реакции и степени 

рециркуляции непревращенных нормальных парафиновых углеводородов [104; 

111; 116]. Выделение нормальных углеводородов из продуктов изомеризации тре-

бует дополнительной установки колонн деизопентанизации и деизогексанизации. 

Технологические схемы изомеризации усложняются, что, соответственно, влечёт 

за собой увеличение энергозатрат на разделение продуктов изомеризации. Разра-

ботка ресурсо- и энергосберегающих технологий фракционирования на установках 

нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса является одной из акту-

альных проблем энергетики на сегодняшний день [130; 133; 134].  

 С точки зрения теории ректификации рецикловые потоки являются нежела-

тельными, так как они увеличивают энергозатраты на разделение [133; 134; 136]. 

Однако, на установках изомеризации за счёт рецикла непрореагировавших линей-

ных углеводородов достигается более высокая степень изомеризации сырья и уве-

личивается октановое число изомеризата. Поэтому представляет большой интерес 

вопрос снижения расхода рецикловых потоков на установке при сохранении каче-

ства изомеризата. 

Предметом исследования проводимого в целях снижения энергозатрат на 

фракционирование за счёт снижения количества рецикловых потоков в данной 

главе была выбрана секция разделения продуктов реакции изомеризации установки 

Л-35/5 газокаталитического производства ОАО «Уфанефтехим». Существующая 
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принципиальная технологическая схема разделения продуктов изомеризации, 

представлена на рисунке 4.1. Система разделения состоит из трёх ректификацион-

ных колонн: стабилизации продуктов реакции, деизопентанизации и деизогексани-

зации. Согласно действующей схеме из колонн деизопентанизации и деизогекса-

низации предусмотрены выводы фракций н-пентана и н-гексана в качестве соот-

ветствующих боковых погонов через накопительную емкость. Непрореагировав-

шие фракции н-пентана и н-гексана затем смешиваются и направляются обратно в 

реакторный блок в качестве рецикла.  

 

 
I – колонна стабилизации; II – колонна деизопентанизации; III – колонна деизогексанизации. 1 – 

продукты реакций изомеризации; 2 – рефлюкс; 3 – стабильный изомеризат; 4 – фракция изо-

пентана; 5 – фракция н-пентана; 6 – депентанизированный изомеризат; 7 – фракция изогек-

сана; 8 – фракция н-гексана; 9 – кубовый продукт колонны деизогексанизации; 10 – рецикл 

(фракция н-пентана и н-гексана). 

Рисунок 4.1 – Принципиальная схема разделения продуктов изомеризации на 

установке 
 

4.2 Моделирование и анализ фактической работы колонн деизопентанизации 

и деизогексанизации 
 

На первом этапе исследования было произведено математическое моделиро-

вание фактической работы колонн деизопентанизации и деизогексанизации, тех-

нико-эксплуатационные показатели которых определяют количество и качество ре-

цикловых потоков.  
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Для анализа работы ректификационных колонн использовалась расчетная 

среда UniSim Design, позволяющая моделировать работу колонны и оптимизиро-

вать значения технологических и энергетических параметров. UniSim Design это 

программа, которая используется для математического моделирования химико-

технологических схем как в стационарном, так и в динамическом режимах.  

Исходными данными для расчёта колонн в UniSim Design являлись: 

– материальный баланс работы установки; 

– результаты лабораторного контроля составов сырья, продуктов, рецик-

ловых потоков; 

– технологическая схема установки; 

– мнемосхемы ведения технологического режима; 

– данные по конструктивному оформлению технологического оборудо-

вания.  

Расчеты технологической схемы колонн проводились с использованием ре-

комендуемых для углеводородной смеси уравнений состояния Пенга-Робинсона. 

Результаты расчётов первого этапа исследований для колонны деизопентанизации 

представлены в таблицах 4.1 и 4.2, а для колонны деизогексанизациии – в таблицах 

4.3 и 4.4. 

Как видно из таблицы 4.1, боковой рецикловый погон колонны деизопента-

низации при такой схеме работы содержит около 26 % изопентана, в результате 

чего снижается отбор целевого продукта – изопентановой фракции, выводимой в 

качестве дистиллята, увеличивается количество рециркулирующей пентановой 

фракции и, соответственно, возрастают энергозатраты и нагрузка на реакторный 

блок и отгонную секцию колонны стабилизации.  
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Таблица 4.1 – Содержание н-пентана и изопентана в сырье и продуктах колонны 

деизопентанизации при фактическом режиме работы 

Компонент 

Состав % масс.

Сырьё колонны 
Фракция  
изопентана  
(дистиллят)

Фракция  
н-пентана  

(боковой погон) 
Остаток 

i-Butane 0,060 0,474 0,009 0,000
n-Butane 0,130 1,011 0,030 0,000
22-Mpropane 0,040 0,243 0,015 0,000
i-Pentane 19,702 94,605 26,466 0,037
n-Pentane 15,682 3,667 72,522 1,037
Cyclopentane 0,000 0,000 0,000 0,000
22-Mbutane 12,981 0,000 0,816 19,754
23-Mbutane 8,421 0,000 0,049 12,961
2-Mpentane 27,603 0,000 0,083 42,511
3-Mpentane 5,441 0,000 0,006 8,382
n-Hexane 4,290 0,000 0,001 6,611
Mcyclopentan 3,940 0,000 0,001 6,072
22-Mpentane 0,240 0,000 0,000 0,370
Benzene 0,000 0,000 0,000 0,000
24-Mpentane 0,510 0,000 0,000 0,786
Cyclohexane 0,000 0,000 0,000 0,000
223-Mbutane 0,020 0,000 0,000 0,031
33-Mpentane 0,060 0,000 0,000 0,092
11Mcycpentan 0,030 0,000 0,000 0,046
23-Mpentane 0,120 0,000 0,000 0,185
2-Mhexane 0,320 0,000 0,000 0,493
1-ci3-MCC5 0,070 0,000 0,000 0,108
3-Mhexane 0,060 0,000 0,000 0,092
1-ci2-MCC5 0,180 0,000 0,000 0,277
3-Epentane 0,070 0,000 0,000 0,108
n-Heptane 0,020 0,000 0,000 0,031
Mcyclohexane 0,010 0,000 0,000 0,015
H2O 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого 100,000 100,000 100,000 100,000

 

Таблица 4.2 – Фактический материальный баланс колонны деизопентанизации  

Наименование % масс. 
Приходит:

Сырьё колонны 100,0 
Получено:

Дистиллят (фракция изопентана) 15,2 
Боковой погон (фракция н-пентана) 19,9 
Остаток 64,9 
Итого 100,0 
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Углеводороды разветвлённого строения, содержащиеся в рецикловой фрак-

ции нормальных углеводородов, не только снижают пропускную способность ре-

актора изомеризации, но также смещают равновесие в сторону исходных компо-

нентов реакции изомеризации по принципу Ле-Шателье, что приводит к снижению 

выхода целевых продуктов за один проход в реакторе и к понижению производи-

тельности установки. Поэтому с точки зрения принципа Ле-Шателье для оптими-

зации условий работы реактора изомеризации, необходимо обеспечить минималь-

ное содержание изокомпонентов в сырье реактора [133–136].  

Анализ результатов расчёта фактической работы колонны деизопентаниза-

ции показывает, что процесс разделения н-пентана и изопентана осуществляется в 

колонне недостаточно эффективно, так как содержание низкооктановых компонен-

тов (нормальных углеводородов) в составе рецикловых потоков недостаточно вы-

соко, а содержание изокомпонентов велико, что приводит к неоптимальной работе 

установки изомеризации в целом.   

Поскольку разница температур кипения изопентана и н-пентана составляет 

только 8,3 оС (таблица 4.5), то для повышения качества разделения между этими 

компонентами предлагается организовать вывод бокового погона не через накопи-

тельную ёмкость, а через дополнительную стрипинг-секцию, которая позволит от-

парить легкокипящие и нежелательные для реакторного блока изопентановые ком-

поненты из рециклового потока и оптимизировать его состав. 

Анализ фактической работы колонны деизогексанизации показал (таблицы 

4.3, 4.4), что боковой погон колонны деизогексанизации, так же являющийся ре-

цикловым потоком, в основном содержит малоразветвлённые низкооктановые ком-

поненты, которые и должны направляться на рецикл. Содержание н-гексана в ди-

стилляте достаточно низкое – менее 0,55 % масс., что определяет высокое качество 

дистиллята.  
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Таблица 4.3 – Составы сырья и продуктов разделения колонны деизогексанизации 

при фактическом режиме работы 

Компонент 

Состав % масс.

Сырьё колонны 
Фракция  

изо-гексана  
(дистиллят)

Фракция  
н-гексана  

(боковой погон) 
Остаток 

i-Butane 0,000 0,000 0,000 0,000
n-Butane 0,000 0,000 0,000 0,000
22-Mpropane 0,000 0,000 0,000 0,000
i-Pentane 0,037 0,057 0,000 0,000
n-Pentane 1,037 1,615 0,000 0,000
Cyclopentane 0,000 0,000 0,000 0,000
22-Mbutane 19,754 30,578 0,395 0,000
23-Mbutane 12,961 17,021 6,992 0,015
2-Mpentane 42,511 45,152 46,504 0,290
3-Mpentane 8,382 4,803 18,046 0,913
n-Hexane 6,611 0,545 16,706 20,916
Mcyclopentan 6,072 0,229 9,933 45,005
22-Mpentane 0,370 0,000 0,242 4,429
Benzene 0,000 0,000 0,000 0,000
24-Mpentane 0,786 0,000 0,503 9,463
Cyclohexane 0,000 0,000 0,000 0,000
223-Mbutane 0,031 0,000 0,018 0,376
33-Mpentane 0,092 0,000 0,046 1,172
11-Mcycpentan 0,046 0,000 0,023 0,584
23-Mpentane 0,185 0,000 0,085 2,369
2-Mhexane 0,493 0,000 0,226 6,323
1-ci3-MCC5 0,108 0,000 0,051 1,376
3-Mhexane 0,092 0,000 0,043 1,185
1-ci2-MCC5 0,277 0,000 0,123 3,573
3-Epentane 0,108 0,000 0,043 1,410
n-Heptane 0,031 0,000 0,013 0,399
Mcyclohexane 0,015 0,000 0,006 0,202
H2O 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого 100,000 100,000 100,000 100,000

 

Таблица 4.4 – Материальный баланс фактической работы колонны деизогексаниза-

ции 

Наименование % масс. 
Пришло:

Продукты колонны деизопетанизации 100,0 
Получено:

Дистиллят (изогексановая фракция) 64,2 
Боковой погон (фракция н-гексана) 29,0 
Остаток 6,8 
Итого 100,0 
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Для оценки степени разделения компонентов в колонне деизогексанизации 

были детально проанализированы литературные данные по температурам кипения 

и октановым числам н-гексана и его некоторых изомеров (таблица 4.5). Как видно 

из таблицы 4.5, при разделении углеводородов в данной колонне по сравнению с 

колонной деизопентаниции имеются два принципиальных отличия: 

- рецикловый поток из деизогексанизатора должен содержать в себе не 

только н-гексан, но и его изомеры с одним метильным радикалом (такие как 2-ме-

тилпентан и 3- метилпентан), так как октановое число изомеров гексана с одним 

метильным радикалом низкое, и требуется их дополнительная изомеризация; 

- разница между температурами кипения линейного углеводорода и его изо-

меров для гексана по сравнению с пентаном выше, что требует меньшего количе-

ства теоретических ступеней контакта для разделения углеводородов и их соответ-

ствующих изомеров. 

Как показали расчёты фактической работы установки, колонна деизогекса-

низации работает достаточно эффективно, обеспечивая необходимую степень раз-

деления между н-гексаном и его высокооктановыми изомерами. В этой связи, из-

менение системы выделения н-гексана в данном случае не требуется. 

 

Таблица 4.5 – Сравнительная таблица температур кипения и октановых чисел изо-

меров пентана и гексана  

Компонент Т кип, оС ΔТкип, оС* 
Октановое число  
(моторный метод)

Пентан
 н-пентан 36,1 0,0 61,9
 изопентан 27,8 8,3 90,3

 Гексан
 н-гексан 68,0 0 26 
 2-метилпентан 60,0 8 73 
 3- метилпентан 63,3 4,7 75 
 метилциклопентан 71,8 -3,8 80 
 2,2-диметилбутан 50,0 18 93 
 2,3- диметилбутан 58,0 10 94 
* –  разница между температурами кипения нормального углеводородом и его изомера
 

 
Таким образом, по первому этапу исследований можно сделать следующие 

выводы: 
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- колонна деизопентанизации работает недостаточно эффективно, т.к ре-

цикловая фракция н-пентана содержит большое количество более лёгкого компо-

нента изопентана (26 %), и необходимо повысить качество фракционирования на 

границе н-пентан-изопентан;  

- колонна деизогексанизации согласно проведённым расчётам обеспечи-

вает необходимое качество рецикловой фракции н-гексана, и в данном случае по-

вышение качества фракционирования не требуется. 
 

4.3 Исследование по повышению качества фракционирования в колонне      

деизопентанизации без увеличения удельных энергозатрат на установке 

 

В этой связи основной задачей второго этапа исследований являлось совер-

шенствование системы выделения нормального пентана и изменение схемы работы 

колонны деизопентанизации [22; 33; 34; 43; 44]. 

С целью повышения чёткости разделения изопентана и н-пентана было пред-

ложено техническое решение по организации стриппинг-секции для вывода из ко-

лонны деизопентанизации рециркулирующей фракции н-пентана. Установка 

стриппинг-секции позволит повысить качество фракционирования за счёт отпарки 

лёгких изопентановых компонентов и снизить количество рециклового потока.  

Поскольку согласно поставленной задаче, предлагаемые варианты совершен-

ствования существующей технологии разделения изомеризата должны быть ре-

сурсо-энергосберегающими, то основным принципом при организации работы но-

вой отпарной колонны не могло быть использование дополнительных энергоресур-

сов. С целью увеличения степени рекуперации тепла на установке в качестве теп-

лоносителей в стриппинг-секцию рассматривалось использование внутренних вы-

сокотемпературных технологических потоков по следующим вариантам (рисунок 

4.2):  

– за счёт подачи кубового продукта колонны деизопентанизации в качестве 

теплоносителя в кипятильник стриппинг-секции (вариант 1);  

– за счёт подачи кубового продукта колонны стабилизации в качестве тепло-

носителя в кипятильник стриппинг-секции (вариант 2).  

В программном пакете UniSim Design были созданы математические модели 

работы колоны деизопентанизации по обоим указанным вариантам. Как видно из 

рисунка, оба указанных варианта не требуют дополнительных источников тепла.  
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Вариант 1. За счёт подачи кубового продукта 
деизопентанизатора  в качестве теплоноси-

теля в кипятильник 

Вариант 2. За счёт подачи кубового продукта 
колонны стабилизации в качестве теплоноси-

теля в кипятильник
I – колонна деизопентанизации; II –  стриппинг-секция; 1 – стабильный изомеризат (кубовый 
продукт колонный стабилизации); 2 – фракция изопентана; 3 – депентанизированный изоме-

ризат; 4 – рецикловая фракция н-пентана 
Рисунок 4.2 – Способы подвода тепла в стриппинг-секцию деизопентанизатора 

 
Результаты расчётных исследований (таблицы 4.6–4.8) показали, что при ра-

боте по варианту 1 возможно увеличение отбора изопентановой фракции на 7,9 % 

по сравнению с отбором дистиллята по существующей схеме, при этом повышается 

содержание целевого продукта во фракции нормального пентана с 72,52 % до   

76,57 % масс. Кроме того, на 2 % по сравнению с существующей схемой снижается 

количество рециркулирующей пентановой фракции. Однако, дальнейшее сниже-

ние расхода рециклового потока и увеличение отбора целевого продукта невоз-

можно вследствие недостаточного теплосодержания кубового продукта колонны 

деизопентанизации. 

Второй вариант способа организации парового орошения в стриппинг-сек-

цию вследствие более высоких теплоэнергетических характеристик теплоносителя, 

как показал расчётный анализ, позволит получить более высокие результаты. От-

бор изопентановой фракции может быть увеличен на 14,5 % по сравнению с отбо-

ром дистиллята по существующей схеме (что на 6,6 % выше по сравнению с преды-

дущим вариантом подвода тепла). Количество рециркулирующей пентановой 
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фракции с низа стриппинг-секции сократится на 8,5 % по сравнению с количеством 

рецикла в фактическом варианте работы. При том же качестве изопентановой фрак-

ции (на уровне 95 % масс. целевой фракции), её отбор от потенциала увеличится 

до 83,5 %. Содержание целевого продукта в рециркулирующей фракции нормаль-

ного пентана повысится с 72,52 % до 81,82 % масс. 

 

Таблица 4.6 – Составы сырья и продуктов колонны деизопентанизации при различ-

ных вариантах подвода тепла в стриппинг-секцию, % масс 

Компонент Сырьё колонны Фракция изо-С5 Фракция н-С5 Остаток
Вариант 1 

изопентан 19,702 94,525 21,601 0,004
н-пентан 15,682 4,091 76,571 0,121

Вариант 2 
изопентан 19,702 94,652 17,809 0,001
н-пентан 15,682 4,026 81,822 0,076
  

 

Таблица 4.7 – Материальный баланс колонны деизопентанизации на установке при 

различных вариантах подвода тепла в стриппинг-секцию, % масс 

Наименование Вариант 1 Вариант 2
Приходит: 

Сырьё колонны 100,0 100,0
Получено: 

Дистиллят (фракция изо-пентана) 16,4 17,4
Боковой погон (фракция н-пентана) 19,5 18,3
Остаток 64,1 64,3
Итого 100,0 100,0
 

 

Таблица 4.8 – Основные показатели технологического режима колонны деизопен-

танизации при различных вариантах подвода тепла в стриппинг-секцию 

Показатель Сущ. схема Вариант 1 Вариант 2 

Температура ввода сырья, °С 75 75 75
Температура верха колонны депентанизации, °С 55 55 55
Температура куба колонны депентанизации, °С 99 99 99
Вывод бокового погона из стриппинг-секции 
(рецикл), % от сырья

19,9 19,5 18,2 

Содержание н-пентана в рециркуляте,% масс. 72,52 76,57 81,82
Отбор изопентановой фракции с верха колонны, 
% от сырья 15,2 16,4 17,4 
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4.4 Предлагаемая технология фракционирования для разделения продуктов 

изомеризации 

 
На основании расчётных исследований, выполненных на втором этапе, 

можно сделать вывод, что наиболее целесообразной является схема с использова-

нием в качестве теплоносителя для стриппинг-секции колонны деизопентанизации 

кубового остатка колонны стабилизации (вариант 2). Этот вариант работы по срав-

нению с фактическим позволит обеспечить увеличение отбора дистиллята (изопен-

тановой фракции) на 14,5 % и снижение рециклового потока из колонны на 8,5 %, 

а также повышение степени регенерации тепла на установке изомеризации. Пред-

лагаемая технологическая схема работы блока разделения установки изомериза-

ции, выбранная в результате математического моделирования и проведённого рас-

чётного анализа представлена на рисунке 4.3 [154]. 

 

 
I – колонна стабилизации; II – колонна деизопентанизации; III – колонна деизогексанизации. 1 – 

продукты реакций изомеризации; 2 – рефлюкс;3 –стабильный изомеризат; 4 –фракция изопен-

тана; 5 – фракция н-пентана; 6 депентанизированный изомеризат; 7 – фракция изогексана;8 – 

фракция н-гексана;9– кубовый продукт колонны деизогексанизации; 10 – рецикл (фракция н-

пентана и н-гексана) 

Рисунок 4.3 – Рекомендуемая принципиальная схема разделения продуктов  

изомеризации на установке 
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Таким образом, проведённые расчетные исследования системы разделения 

установки изомеризации показали, что для снижения количества рецикловых пото-

ков и повышения содержания в них целевых компонентов колонну деизопентани-

зации необходимо дооборудовать стриппинг-секцией (эскиз стриппинг-секции 

представлен в приложении Г). Это решение позволит повысить качество выделения 

непрореагировавшего н-пентана, отправляемого на рецикл, снизить количество ре-

цикловых потоков на 17 %, также уменьшить содержание изо-пентана во фракции 

н-пентана с 26 % до17,8 % масс. В качестве теплоносителя в стрипинг-секцию ко-

лонны деизопентанизации рекомендуется использовать внутренний технологиче-

ский поток (продукт колонны стабилизации), что позволит увеличить степень ре-

куперации тепла на установке и не использовать дополнительные энергоносители. 

Расчётные исследования так же показали, что колонна деизогексанизации работает 

эффективно, обеспечивая необходимую степень разделения между н-гексаном и 

высокооктановыми изомерами гексана, поэтому колонна деизогексанизации в ре-

конструкции не нуждается.  

Анализ энергозатрат показал, что по сравнению с фактическим вариантом ра-

боты установки удельный теплоподвод на тонну продукта за один проход реактора 

снизился на 3,2 %. 

На предлагаемый вариант разделения продуктов изомеризации получен па-

тент на изобретение № 2621349 «Способ разделения изопентан-пентан-изогексан-

гексановой фракции, снижающий долю рецикловых потоков в системе» от 

02.06.2017 [64]. 

 

Выводы по главе 4 
 

1. На основе математического моделирования в программной среде UniSim 

Design разработана энергосберегающая технология для установки изомеризации 

пентан-гексановой фракции, суть которой заключается в уменьшении расходов ре-

цикловых потоков.  

2. Проведённые расчетные исследования системы разделения установки изо-

меризации показали, что для снижения количества рецикловых потоков и повыше-

ния содержания в них целевых компонентов колонну деизопентанизации необхо-

димо дооборудовать стриппинг-секцией.  
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3. Стриппинг-секция колонны деизопентанизации позволит повысить каче-

ство выделения непрореагировавшего н-пентана, отправляемого на рецикл, сни-

зить количество рецикловых потоков на 17 %, также уменьшить содержание изо-

пентана во фракции н-пентана.  

4. В качестве теплоносителя в стрипинг-секцию колонны деизопентанизации 

рекомендуется использовать внутренний технологический поток (продукт ко-

лонны стабилизации), что позволит увеличить степень рекуперации тепла на уста-

новке и не использовать дополнительные энергоносители. При этом по сравнению 

с фактическим вариантом работы удельный теплоподвод на тонну продукта за один 

проход реактора снизился на 3,2 %.   
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ГЛАВА 5 ВЫБОР КОНСТРУКТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ 
УСТРОЙСТВ НА ОСНОВЕ CFD МОДЕЛИРОВАНИЯ В СРЕДЕ ANSYS 

 
Как было отмечено в литературном обзоре, в настоящее время при конструи-

ровании и исследовании новых насадочных устройств большое внимание уделяется 

вычислительной гидродинамики – CFD (Computational Fluid Dynamics modeling). 

Наибольшее распространение в этом направлении получили программные про-

дукты Ansys Fluent и Ansys СFX. В этом плане представляет интерес исследование 

работы перекрестноточной насадочных контактных устройств в системе Ansys Flu-

ent, а именно определение одного из основных характеристик насадочных контакт-

ных устройств – перепад давления. 

Основные этапы CFD расчётов более подробно рассмотрены в главе 2. Кратко 

расчёты гидравлики перекрёстноточных насадок в системе Ansys Fluent можно по-

делить на несколько этапов: 

– создание геометрии расчётной области в системе Ansys Design Modeler; 

– генерация расчетной сетки в системе Ansys Meshing; 

– выполнение расчётов Ansys Fluent; 

– анализ результатов. 

В силу сложности выполняемых расчётов в системе Ansys Fluent, расчётные 

исследования работы перекрёстноточных насадок выполнялись для небольших эле-

ментов. 

 

5.1 Выбор контактных устройств при реализации энергосберегающих  

технологий 

 

Современный уровень разработки ресурсо-энергосберегающих технологий 

предполагает оптимизацию схем разделения за счет использования высокоэффек-

тивных контактных устройств с низким перепадом давления. С точки зрения энер-

госбережения насадочные ректификационные колонны обладают рядом преиму-

ществ по сравнению с тарельчатыми: малый перепад давления по высоте колонны, 

широкий диапазон устойчивой работы, простота обслуживания. В настоящее время 
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различают противоточные и перекрестноточные насадочные контактные устрой-

ства. Как было показано в главе 1, в отличие от противоточных насадок, перекрест-

ноточные насадки характеризуются не только низким перепадом давления, но и 

возможностью регулирования КПД за счет возможности выбора геометрических 

размеров проходных сечений для жидкости и пара, что позволяет в свою очередь 

регулировать удельные паровые и жидкостные нагрузки, т.е. они обладают боль-

шей конструктивной гибкостью [6; 23; 120; 123–125; 128; 129].  

С увеличением скоростей потоков, как правило, возрастают коэффициенты 

массопередачи, в результате чего, уменьшается требуемый рабочий объём аппа-

рата, но вместе с тем при увеличении скоростей потоков возрастает гидравлическое 

сопротивление процесса. Поэтому определение оптимальных скоростей газа или 

пара должно выполняться на основе технико-экономического соображений.  

Перекрёстноточные насадки за счёт независимого сечения для прохода пара 

и жидкости позволяют в широких пределах изменять геометрические размеры 

насадочных модулей, открывая широкие перспективы для интенсификации про-

цессов при реализации оптимальных рекомендуемых технологических параметров 

[56; 95; 125; 128]. Как известно, одной из особенностей перекрёстноточных насадок 

является независимое сечение для прохода жидкости и пара: в каждом контактном 

элементе жидкость движется вертикально, а пар движется горизонтально. За пре-

делами контактного устройства пар движется вертикально. При этом пар и жид-

кость движутся в разных пространствах: ж и п (рисунок 5.1). 

 

Рисунок 5.1 – Схематическое отображение сечений для движения пара и  
жидкости в колонне с перекрёстноточной насадкой 
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Теоретический анализ принципа работы перекрестноточных насадок позво-

ляет получить формула расчёта минимального диаметра колонны, оснащённой пе-

рекрёстноточной насадкой. Сумма минимальных требуемых сечений для прохода 

пара в свободном сечении ( п  и для прохода жидкости ( ж  фактически определяет 

минимальное требуемое поперечное сечение колонны с перекрёстноточной насад-

кой ( к :  

к ж п. (5.1)

Для каждого типа насадки определяется по результатам опытных пробегов 

фактор нагрузки по пару в свободном сечении ( св-фактор). На основании рассчи-

танных значений паровых нагрузок и фактора паровой нагрузки в свободном сече-

нии определяется рекомендуемая скорость паров в свободном сечении колонны: 

св
св,      (5.2) 

где wсв – скорость пара в свободном сечении колонны, м/с; 

Fсв – фактор паровой нагрузки в свободном сечении колонны, Па0,5; 

ρ – плотность пара, кг/м3. 

На основе скорости пара в свободном сечении рассчитывается минимальная 

площадь сечения, требуемая для прохода пара:  

св
п

∙ св
,     (5.3) 

где  Sсв – площадь свободного сечения колонны для прохода пара, м2; 

Vп – объёмный расход пара в свободном сечении, м3/ч; 

  wсв – скорость пара в свободном сечении колонны, м/с. 

Для обеспечения перекрёстного тока (горизонтального движения пара) тре-

буется перекрытие части площади сечения по пару (рисунок 5.1). Таким образом, 

требуемое сечение для прохода пара ( п) оказывается несколько больше реальной 

площади свободного сечения для прохода пара (	 св), данная разница зависит от 

конструкции насадки (параметр ): 
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 	 п ∙ св ∙ п

∙ св
∙ п

∙ св
 .        (5.4) 

В то же время, для нормальной работы перекрёстноточной насадки должна 

быть обеспечена необходимая плотность орошения [128]. По рассчитанным жид-

костным нагрузкам и рекомендуемой плотности орошения определяется мини-

мальное сечение для прохода жидкости ( ж) по формуле: 

ж
ж

П
,      (5.5) 

где Sж – сечение для прохода жидкости, м2; 

  Vж – объёмный расход жидкости, м3/ч; 

  П – плотность орошения, м3/(м2·ч).  

Сумма минимальных требуемых сечений по пару и по жидкости фактически 

определяет минимальное требуемое поперечное сечение колонны с перекрётноточ-

ной насадкой ( к :  

к ж п ∙ п

∙ св

ж

П
.                         (5.6) 

На основании определенного минимального поперечного сечения колонны 

рассчитывается минимальный диаметр колонны с перекрёстноточной насадкой 

(D ): 

D к
∙ п

∙ св

ж
П

,
.                          (5.7) 

Таким образом, на основании конструктивных особенностей перекрестно-

точных насадок разработан новый подход в определении минимального попереч-

ного сечения колонны и ее диаметра, выведены формулы для расчета к. 

 

5.2 Геометрия расчётной области и расчётная сетка 

 

Как известно, в основном перекрёстноточные насадочные модули представ-

ляют собой объёмные элементы из гофрированного просечно-вытяжного металли-

ческого листа или вязанной сетки. Для выполнения расчётных исследований в ка-
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честве аналога был принят просечно-вытяжной лист типа 15×1,5×4 мм, толщина ли-

ста 0,6 мм. (рисунок 5.2). Модель просечно-вытяжного листа, разработанная в про-

грамме Ansys DesignModeler, представлена на рисунке 5.3. 

 

 

Рисунок 5.2 – Элемент просечно-
вытяжного листа 

Рисунок 5.3 – Модель просечно-вытяжного 
листа в программе Ansys Design Modeler 

 

В перекрёстноточной насадке пластины сделаны из просечно-вытяжного ли-

ста с гофрами горизонтального типа. Комбинации гофрированных листов образуют 

блок перекрёстноточной насадки. В настоящее время существует большое количе-

ство вариантов конфигурации элементов блока перекрёстноточной насадки. Для 

выполнения расчётов были выбраны три типа насадки:  

1. С зеркальным расположением горизонтально гофрированных просечно-вы-

тяжных листов, направление просечки параллельно направлению гофрирования – 

тип I; 

2. С зеркальным расположением горизонтально гофрированных просечно-вы-

тяжных листов, направление просечки перпендикулярно направлению гофрирова-

ния – тип II; 

3. С последовательным расположением горизонтально гофрированных про-

сечно-вытяжных листов, направление просечки параллельно направлению гофри-

рования – тип III. 

Как было отмечено в главе 2, в качестве исходных данных в программе Ansys 

Fluent задается проточная часть насадки – свободный объем блока, незанятый 

насадкой. На рисунках 5.4, 5.5, 5.6 показаны разработанные модели геометрии рас-

четной области перекрёстноточной насадки, выполненные из просечно-вытяжного 
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листа стали для насадок различных типов. Основные характеристики элементов пе-

рекрестноточных насадок, принятых для расчёта, представлены в таблице 5.1. 

 

 

а) конструкция насадки б) направление просечки 
Рисунок 5.4 – Модель элемент перекрёстноточной насадки типа I, разработанная в 

Ansys Design Modeler 

а) конструкция насадки б) направление просечки 
Рисунок 5.5– Модель элемент перекрёстноточной насадки типа II, разработанная в 

Ansys Design Modeler 

а) конструкция насадки б) направление просечки 
Рисунок 5.6 – Модель элемент перекрёстноточной насадки типа III, разработанная 

в Ansys Design Modeler 



98 

 

Таблица 5.1 – Характеристика типов насадки, выбранных для расчётов 

Характеристика 
Тип насадки 

I II III
Направление гофрирования 
ПВЛ 

горизонтальное горизонтальное горизонтальное 

Направление просечки 
ПВЛ на гофрированном ли-
сте  

параллельно перпендикулярно параллельно 

Расположение гофрирован-
ных листов 

зеркально зеркально последовательно 

Тип ПВЛ 15×1,5×4 15×1,5×4 15×1,5×4
Удельная поверхность, 
м2/м3 

82 82 220 

 

Как видно из таблицы 5.1, удельные поверхности насадок типов I и II состав-

ляю примерно 82 м2/м3. Из распространенных типов насадок близкими по удельной 

поверхности к ним можно считать насадки типа FLEXIPAC 3.5Y (Koch-Glitsch) или 

MELLAPACK 3.5Y (Sulser) с удельной поверхностью 80 м2/м3. Последовательное 

расположение гофрированных просечно-вытяжных листов позволяет увеличить 

удельную поверхность насадки до 230 м2/м3, что по удельной поверхности прибли-

жает её к насадкам типа FLEXIPAC 250Y (Koch-Glitsch) или MELLAPACK 250Y 

(Sulser) с удельной поверхностью 250 м2/м3. Насадки типа FLEXIPAC 3.5Y и 

MELLAPACK 250Y представлены на рисунках 5.6 и 5.7 соответственно.   

 

  

Рисунок 5.7 – Насадка типа 

FLEXIPAC 3.5Y 

Рисунок 5.8 – Насадка типа 

MELLAPACK 250Y 

 

На следующем этапе на основе полученных моделей расчётной области необ-

ходимо сгенерировать расчётную сетку. Вопрос генерации качественной расчётной 

сетки является ключевым при решении задач вычислительной гидродинамики. 
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Компания Ansys Inc. предлагает несколько программ для генерации сеток, 

наиболее универсальной на данный момент является – Ansys Meshing. Генератор 

сеток на основе тетраэдров Patch-Conforming (PC) построен по методу Делоне 

(Delaunay). Для локального измельчения сетки генератор PC использует метод 

«продвижения фронта» (Advancing Front). При разработке расчётной сети в Ansys 

Meshing были приняты следующие решения для получения качественной сетки: 

 Size Function – Adaptive; 

 Relevance Center – Fine; 

 Smoothing – High; 

 Span Angle Center – Fine. 

На рисунке 5.9 представлена расчётная сетка в перекрёстноточной насадке 

типа I. Сгенерированная расчётная сетка с обозначенными границами передаётся в 

систему ANSYS Fluent для выполнения расчётов. 

 

 

Рисунок 5.9 – Расчётная сетка в перекрёстноточной насадке типа I 

 

5.3 CFD-анализ неорошаемого элемента перекрёстноточной насадки 

 

На основе полученной сетки расчетной модели на следующем этапе осу-

ществляется расчёт гидродинамики элемента перекрестноточной насадки в системе 

Ansys Fluent. В качестве граничных условий для лучшей сходимости расчётов 

насадки в системе Ansys Fluent задается скорость потока на входе и требуемое дав-

ления на выходе из насадки. 

Для расчётов были выбраны различные варианты рабочей среды – паровой 
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фазы, проходящей через насадку (воздух, пары дизельной фракции и пары бензино-

вой фракции). В таблице 5.2 приведены основные режимные параметры и некото-

рые физические свойства веществ при различных вариантах рабочей среды. Свой-

ства паров дизельной и бензиновой фракций приняты на основании расчётов ко-

лонны К-2 установки атмосферной перегонки нефти АТ-800 (глава 3). 

 

Таблица 5.2 – Режимные параметры и физические свойства веществ для различ-

ной рабочей среды  

Характеристика рабочей среды 
Значения для: 

Воздуха 
Паров дизельной 

фракции
Паров бензиновой 

фракции
Температура, °С 20 331 169
Давление, кПа (абс.) 121,3 191,6 204,4 
Молекулярная масса, кг/кмоль 29 178,9 104,0
Плотность кг/м3 1,29 7,732 5,696
Вязкость, сПз 0,0186 0,0105 0,0089

 

В программе Ansys Fluent проведены расчётные исследования неорошаемой 

насадки (сухой насадки). Цель расчётов заключалась в определении потерь давле-

ния на сухой насадке в зависимости от фактора нагрузки по пару (F-фактора). На 

каждый вариант рабочей среды были проведены расчётные исследования при раз-

личных значениях F-фактора: 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3,5; 4,0 Па0,5.  

Как было сказано выше, для расчётов в программе Ansys Fluent в качестве 

исходной информации требуется ввести скорость потока газа на входе в слой 

насадки. Скорость потока газа на входе в насадку определяется по формуле (5.8). 

,      (5.8) 

где F – фактор паровой нагрузки (F-фактор), Па0,5; 

ρ – плотность пара, кг/м3.  

В качестве основной модели расчёта в программе Ansys Fluent выбрана одно-

фазная модель. Модель предназначена для гидродинамических расчётов, в которых 

рабочая среда находится только в одной фазе – жидком или газообразном состоя-

нии. В качестве модели турбулентности в программе Ansys Fluent выбрана k-ε мо-

дель, которая является наиболее удачной моделью турбулентности. Для описания 
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турбулентных величин в ней используется система двух нелинейных диффузион-

ных уравнений – для массовой плотности турбулентной энергии (k) и скорости дис-

сипации турбулентной энергии (ε). 

Для выбранных трёх типов перекрестноточных насадок были проведены ис-

следования влияния F-фактора на перепад давления насадки для различных вариан-

тов рабочей среды. По результатам расчётов определен перепад давления на эле-

менте насадки для всех рассмотренных вариантов. Перепад давления определялся 

на основе графических данных, полученных по расчётам в системе Fluent. На ри-

сунке 5.9 в качестве примера представлено распределение линий потока газа на пе-

рекрестноточной насадке типа II, а на рисунке 5.10, представлен график изменения 

давления при прохождении пара через элемент насадки на перекрестноточной 

насадке типа I. 

 

 

Рисунок 5.10 – Распределение линий 

потока газа на насадке типа I 

Рисунок 5.11 – График потерь давления 

в насадке типа I 

Основные результаты расчётов для различных вариантов конфигурации эле-

ментов насадки и выбранных рабочих сред приведены в таблице 5.3.  
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Таблица 5.3 – Результаты расчётов перепада давления (рабочая среда - воздух) 

Параметр 
F-фактор, Па0,5 

0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0
рабочая среда - воздух

Плотность среды, кг/м3 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
Скорость на входе, м/с 0,44 0,88 1,32 2,20 3,08 3,52

Удельные потери 
давления, Па/м 

Тип насадки I 6,2 19,8 40,9 93,0 161,2 204,6
Тип насадки II 6,3 21,2 42,5 110,4 191,1 254,8
Тип насадки III 25,4 63,6 127,2 317,9 572,2 699,3

пары дизельной фракции
Плотность среды, кг/м3 7,648 7,648 7,648 7,648 7,648 7,648
Скорость на входе, м/с 0,18 0,36 0,54 0,90 1,27 1,45

Удельные потери 
давления, Па/м 

Тип насадки I 6,0 21,2 43,0 110,4 191,1 254,8
Тип насадки II 4,2 20,4 38,2 101,9 178,4 237,9
Тип насадки III 25,4 63,6 139,9 343,3 610,3 762,9

пары бензиновой фракции
Плотность среды, кг/м3 5,696 5,696 5,696 5,696 5,696 5,696
Скорость на входе, м/с 0,21 0,42 0,63 1,05 1,47 1,68

Удельные потери 
давления, Па/м 

Тип насадки I 25,4 75,0 135,0 317,9 572,2 699,3
Тип насадки II 4,2 14,9 34,0 93,4 161,4 220,9
Тип насадки III 12,7 31,8 89,0 286,1 534,0 635,8

 

В графическом виде результаты расчётов представлены на рисунках 5.12, 

5.13, 5.14. 

 

 

Рисунок 5.12 – Зависимость потери давления от F-фактора на насадке типа I 
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. 
Рисунок 5.13 – Зависимость потерь давления от F-фактора на насадке типа II 

 

. 
Рисунок 5.14 – Зависимость перепада давления от F-фактора на насадке типа III 

 
Из рисунков 5.11 и 5.12 видно, что перепад давления на насадках типа I и типа 

II достаточно близки. Однако, насадка с просечкой параллельной направлению гоф-

рирования (тип II) обладает несколько меньшим перепадом давления. На рисунке 

5.15 представлен сравнительный анализ удельного перепада давления на перекрёст-

ноточных насадках типа I, типа II и противоточной насадке FLEXIPAC 3.5Y для 

неорошаемой насадки. Из рисунка видно, что гидравлические сопротивления про-

тивоточной и перекрёстноточной насадки близки. Однако из практики известно, что 

на орошаемую насадку обладают меньшим перепадом давления из-за различных се-

чений для прохода жидкости и пара. 
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. 
Рисунок 5.15 – Зависимость перепада давления от F-фактора на насадках типа I, 

типа II и FLEXIPAC 3.5Y 
 

На втором этапе результаты расчётов перепада давления, полученные ранее, 

были проанализированы с целью определения коэффициента гидравлического со-

противления сухой перекрёстноточной насадки. Расчёты коэффициента гидравли-

ческого сопротивления проводились только для одной среды – воздуха. 

Общеизвестное уравнение расчёта гидравлического сопротивления сухих 

противоточных насадок имеет следующий вид: 

∆Р
Н

экв
∙ ,                                                    (5.9)  

где  λ – коэффициент сопротивления сухих насадок;  

        – плотность газа, кг/м3;  

       w – истинная скорость газа в свободном сечении, м/с; 

      Н – высота насадки, м; 

  dэкв – эквивалентный диаметр насадки.  

Эквивалентный диаметр определяется по формуле  

экв ,                                                      (5.10)  

где  ε – свободный объём насадки м3/м3;  

       – удельная поверхность насадки м2/м3. 

Истинная скорость газа определяется по формуле:  
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,                                                       (5.11)  

где  w0 – линейная скорость газа на входе в насадку, м/с.  

В отличие от противоточной насадки, в которой при расчёте гидравлического 

сопротивления определяющим размером является высота насадки (Н), в перекрёст-

ноточной насадке определяющим размером является ширина насадки (длина про-

хода пара) – L. Уравнение расчёта гидравлического сопротивления сухих перекрёст-

ноточных насадок примет следующий вид:    

∆Р
экв
∙ .                                                   (5.12)  

Коэффициент гидравлического сопротивления λ выразим через уравнение: 

,                                                       (5.13)  

где  λ – коэффициент гидравлического сопротивления;  

      Rе – критерий Рейнольдса; 

          А, – безразмерные коэффициенты.   

Как известно, коэффициент гидравлического сопротивления зависит от зна-

чения критерия Рейнольдса. Для всех трёх типов исследуемых насадок были опре-

делены значения коэффициента гидравлического сопротивления и критерия Рей-

нольдса, результаты расчётов приведены в таблице 5.4. Расчёт критерия Рейнольдса 

производился по формуле: 

∙ экв∙ ,                                                       (5.14)  

где  – плотность газа, кг/м3;  

        w – истинная скорость газа в свободном сечении, м/с; 

       μ – динамическая вязкость, Па-с; 

     dэкв – эквивалентный диаметр насадки.  
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Таблица 5.4– Результаты расчётов коэффициента гидравлического сопротивления 

Фактор 
паровой 
нагрузки 

Плот-
ность 
пара 

Ско-
рость 

Длина
Пере-
пад 
давл. 

Сво-
бодный 
объём 
насадк

и

Удельн
. 

поверх-
ность 

Экви-
валет-
ный 
диа-
метр 

Вязкость 
среды 

Коэфф. 
Рей-
ноль-
дса 

Коэфф. 
гидрав. 
сопро-
тивле-
ния

F, Па0,5 
ρ, 

кг/м3 
wo, 
м/с 

L, м dP, Па
ε, 

м3/м3
a, 

м2/м3
d экв, 
м

μ, Па-с Re λ 

Перекрёстноточная насадка типа I 
0,5 1,29 0,44 1,0 6,2 0,988 82 0,048 1,79е-05 1548 22,91
1,0 1,29 0,88 1,0 19,8 0,988 82 0,048 1,79e-05 3096 18,32
1,5 1,29 1,32 1,0 40,9 0,988 82 0,048 1,79e-05 4644 16,80
2,5 1,29 2,20 1,0 93,0 0,988 82 0,048 1,79e-05 7741 13,74
3,5 1,29 3,08 1,0 161,2 0,988 82 0,048 1,79e-05 10837 12,15
4,0 1,29 3,52 1,0 204,6 0,988 82 0,048 1,79e-05 12385 11,81

Перекрёстноточная насадка типа II 
0,5 1,29 0,44 1,0 6,0 0,988 82 0,048 1,79e-05 1548 22,17
1,0 1,29 0,88 1,0 21,2 0,988 82 0,048 1,79e-05 3096 19,61
1,5 1,29 1,32 1,0 43,0 0,988 82 0,048 1,79e-05 4644 17,65
2,5 1,29 2,20 1,0 110,4 0,988 82 0,048 1,79e-05 7741 16,32
3,5 1,29 3,08 1,0 200,0 0,988 82 0,048 1,79e-05 10837 15,08
4,0 1,29 3,52 1,0 254,8 0,988 82 0,048 1,79e-05 12385 14,71

Перекрёстноточная насадка типа III 
0,5 1,29 0,44 1,0 25,4 0,951 235 0,016 1,79e-05 540 29,22
1,0 1,29 0,88 1,0 75,0 0,951 235 0,016 1,79e-05 1080 21,54
1,5 1,29 1,32 1,0 135,0 0,951 235 0,016 1,79e-05 1621 17,24
2,5 1,29 2,20 1,0 317,9 0,951 235 0,016 1,79e-05 2701 14,61
3,5 1,29 3,08 1,0 572,2 0,951 235 0,016 1,79e-05 3781 13,42
4,0 1,29 3,52 1,0 699,3 0,951 235 0,016 1,79e-05 4322 12,56

 
На рисунке 5.16 в графическом виде представлена зависимость коэффициента 

гидравлического сопротивления от критерия Рейнольдса.   
 

 

Рисунок 5.16 – Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления от 
критерия Рейнольдса для перекрестноточной насадки разных типов 
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Методом наименьших квадратов в программе MS Excell была проведена об-

работка базы данных результатов расчётов и получены следующие уравнения для 

определения коэффициента гидравлического сопротивления перекрестноточных 

насадок: 

 тип I     λ = 247,4 Re -0,32     (5.15)  

 тип II    λ = 95,34 Re -0,19                       (5.16) 

 тип III    λ = 352,9 Re -0,40                     (5.17) 

Полученные уравнения расчёта коэффициента гидравлического сопротивле-

ния сухих перекрестноточных насадок позволят определять гидравлическое сопро-

тивление сухой перекрёстноточной насадки с использованием формулы (5.12). 

 

Выводы по главе 5 
  

1. Показана возможность расчёта перепада давления элемента перекрёстно-

точных насадочных контактных устройств в системе Ansys Fluent. 

2. По результатам расчётов установлено, что гофрированный просечно-вы-

тяжной лист с просечкой, выполненной параллельно направлению гофрирования, 

обладает меньшим гидравлическим сопротивлением по сравнению с просечкой, вы-

полненной перпендикулярно направлению гофрирования. 

3. Получены графические зависимости и выведены эмпирические уравнения 

для расчёта перепада давления на сухой (неорошаемой) насадке для различных ва-

риантов рабочей среды. 

4. Получены эмпирические уравнения для расчёта коэффициента гидравличе-

ского сопротивления сухой насадки для различных типов насадок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Для установки первичной переработки нефти разработана энергосберега-

ющая технология, базирующаяся на совершенствовании схемы фракционирования 

и системы теплообмена, оптимизации выбора контактных устройств. Обеспечено 

увеличение производительности на 12,5 % (с 800 до 900 тыс. тонн в год), увеличе-

ние выхода светлых нефтепродуктов с 96,0 до 97,4 % от их потенциала в нефти и 

получение мазута с низким (5 % об.) содержанием фракций, выкипающих до тем-

пературы 360 °С, при снижении удельного теплоподвода на 4,5 %. Получена 

справка о внедрении. 

2. Разработана энергосберегающая технология фракционирования легких уг-

леводородов на основе совершенствования схемных решений, оптимизации си-

стемы теплообмена и снижения рецикловых потоков для установки вторичных про-

цессов (на примере установки изомеризации Л-35/1). Разработанная технология 

позволяет, по сравнению с фактической работой установки, снизить количество ре-

циклового потока на 8,8 %, соответственно увеличить производительность реак-

торного блока при снижении удельного теплоподвода на 3,2 %. Получен патент на 

изобретение № 2621349 «Способ разделения изопентан-пентан-изогексан-гексано-

вой фракции, снижающий долю рецикловых компонентов в системе». 

3. Для ректификационных колонн, оснащённых перекрёстноточными насад-

ками, предложена новая методика расчёта диаметра колонны, учитывающая фак-

тор паровой нагрузки в свободном сечении колонны. 

4. Компьютерным моделированием в среде Ansys Fluent проведена расчётная 

оценка коэффициента гидравлического сопротивления различных типов конструк-

ций перекрёстноточных насадок. Получены формулы по расчёту гидравлического 

сопротивления для двух конструкций перекрестноточных насадок и зависимости 

гидравлического сопротивления неорошаемого элемента перекрестноточной 

насадки от фактора паровой нагрузки. 

5. Разработаны программы, предназначенные для подбора и проверочного 

расчёта теплообменного оборудования, насосов и диапазона устойчивой работы 

контактных устройств. Получены справки о применении данных программ при 

проектировании установок нефтехимических и нефтеперерабатывающих предпри-

ятий.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АТ – атмосферная трубчатка  

АВТ– атмосферно вакуумная трубчатка 

АВО – аппарат воздушного охлаждения 

АРН – аппарат ректификации нефти  

ИТК – истинная температура кипения 

КПД –коэффициент полезного действия 

НПЗ –нефтеперерабатывающий завод 

ПЦО – промежуточное циркуляционное орошение 

ПВЛ – просечно-вытяжной лист 

ХТС – химико-технологические системы 

ЭЛОУ – электрообессоливающая установка 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 

CFD –  computational fluid dynamics 

PFD –  process flowsheet diagram 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 
Таблица 1А – Расчетные значения параметров технологического режима установки 
АТ-800 при производительности 800 тыс. тонн год.   
Стадии процесса, 
узлы, аппараты, 
оборудование 

Наименование режима и условий процесса.  
Единица измерения показателей  

Значение 

Нагрев сырья  
до ЭЛОУ 

Массовый расход сырья, кг/ч 100 000,0
Объёмный расход сырья, м3/ч 118,2
Температура сырья, °С 20,0
Расход нефти в теплообменник Т-1, кг/ч 25 000,0
Расход нефти в теплообменник Т-2, кг/ч 75 000,0
Температура нефти из теплообменника Т-1, °С 121,0
Температура после теплообменника Т-2, °С 112,0
Температура объединенного потока нефти, °С 113,4
Суммарный теплоподвод к нефти, ккал/ч 4 525 051

ЭЛОУ 

Массовый расход свежей воды, кг/ч 1888,0
Температура свежей воды, °С 15,0
Давление в ЭД-1, МПа изб. 12,7
Температура в ЭД-1,°С 113,5
Давление в ЭД-2, МПа изб. 11,9
Температура в ЭД-2,°С 112,0
Расход обессоленной нефти, кг/ч 100 000,0

Нагрев сырья, 
 поток 1 

Расход нефти, кг/ч 40000,0
Температура  нефти на входе в Т-3,°С 112,0
Температура  нефти на выходе из Т-4,°С 171,0
Суммарный теплоподвод к нефти, ккал/ч 1 469 524
Массовая доля отгона нефти на выходе из теплообмен-
ника Т-4  

0,06 

Нагрев сырья, 
 поток 2 

Расход нефти на поток, кг/ч 60000,0
Температура  нефти на входе в Т-5,°С 112,0
Температура  нефти на выходе из Т-7,°С 216,9
Суммарный теплоподвод к нефти, ккал/ч 4 193 739
Массовая доля отгона нефти на выходе из теплообменни-
каТ-7 

0,152 

Колонна К-1 

Температура нефти на входе, °С 197,0
Давление на входе в колонну, МПа изб. 0,18
Массовая доля отгона нефти на входе в К-1 0,133
Температура верха, °С 151,6
Температура низа, °С 196,8
Температура в емкости орошения, °С 63,1
Давление верха, МПа изб. 0,162
Давление низа, МПа изб. 0,179
Расход острого орошения, кг/ч 3967
Кратность острого орошения, кг/кг 0,27
Тепловая нагрузка конденсаторов, Гкал/ч 1,77
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Продолжение таблицы 1А 
Стадии процесса, 
узлы, аппараты, 
оборудование 

Наименование режима и условий процесса.  
Единица измерения показателей  

По результа-
там расчётов

Нагрев отбензи-
ненной нефти в 
теплообменниках 

Расход отбензиненной нефти, кг/ч 88 638,0
Температура на входе в Т-8, °С 197,2
Температура на выходе из Т-9, °С 246,0
Суммарный теплоподвод к нефти, ккал/ч 2 707 356
Массовая доля отгона на выходе из Т-9 0,000

Нагрев отбензи-
ненной нефти в 

печи П1 

Температура потока на входе в печь, °С 246,0
Температура потока на выходе из печей, °С 354,0
Массовая доля отгона на выходе из печи 0,55
Давление на выходе из печи, МПа изб. 1,13
Суммарный теплоподвод к нефти, Гкал/ч 8,85

Колонна К-2 

Температура отбензиненной нефти на входе, °С 353,9
Температура верха, °С 151,1
Температура низа, °С 332,0
Температура в емкости орошения, °С 60,0
Давление верха, МПа изб. 0,09
Давление низа, МПа изб. 0,117
Расход острого орошения, кг/ч 22430
Кратность орошения, кг/кг 1,79
Тепловая нагрузка конденсаторов, Гкал/ч 4,38
Расход потока ПЦО-1, кг/ч 40000
Температура потока ПЦО-1 (вывод/ввод), °С 248,3/194,0
Теплоотвод с потоком  ПЦО-1, ккал/ч 1 500 646
Температура вывода ЛДТ в К-3, °С 225,9
Расход потока ПЦО-2, кг/ч 50000
Температура потока ПЦО-2 (вывод/ввод), °С 303,5/251,0
Теплоотвод с потоком  ПЦО-2, ккал/ч 1 814 639
Температура вывода ТДТ в К-4, °С 281,5
Расход водяного пара в низ К-2, кг/ч 900,0
Температура  потока водяного пара в низ К2, °С 350,0

Колонна К-3 

Отбор ЛДТ в К-3, кг/ч 16830
Давление верха, МПа изб. 0,10
Давление низа, МПа изб. 0,10
Температура низа, °С 225,8
Расход водяного пара в низ К-3, кг/ч 150

Колонна К-4 

Отбор ТДТ в К-4, кг/ч 17905
Давление верха, МПа изб. 0,10
Давление низа, МПа изб. 0,10
Температура низа, °С 281,6
Расход водяного пара в низ  К-4, кг/ч 200
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательно) 

 
Таблица 1Б – Расчетные значения параметров технологического режима установки 
АТ-800 при производительности 900 тыс. тонн год.   
Стадии процесса, 
узлы, аппараты, 
оборудование 

Наименование режима и условий процесса.  
Единица измерения показателей  

По результа-
там расчётов

Нагрев сырья  
до ЭЛОУ 

Массовый расход сырья, кг/ч 112500,0 
Объёмный расход сырья, м3/ч 132,9 
Температура сырья, °С 20,0 
Расход нефти в теплообменник Т-1, кг/ч 15640,0 
Расход нефти в теплообменник Т-2, кг/ч 46860,0 
Расход нефти в теплообменник Т-3, кг/ч 50000,0 
Температура нефти из теплообменника Т-1, °С 110,0 
Температура после теплообменника Т-2, °С 110,0 
Температура после теплообменника Т-4, °С 110,0 
Температура объединенного потока нефти, °С 114,3 
Суммарный теплоподвод к нефти, ккал/ч 4 885 645,6 

ЭЛОУ 

Массовый расход свежей воды, кг/ч 3380,0 
Температура свежей воды, °С 15,0 

Давление в ЭД-1, МПа изб. 12,7 

Температура в ЭД-1,°С 113,5 

Давление в ЭД-2, МПа изб. 11,9 

Температура в ЭД-2,°С 112,0 

Расход обессоленной нефти, кг/ч 112606,2 

Нагрев сырья, 
 поток 1 

Расход обессоленной нефти, кг/ч 56303,1 
Температура  нефти на входе в Т-5,°С 110,0 
Температура  нефти на выходе из Т-7,°С 201,2 
Массовая доля отгона нефти на выходе из теплооб-
менника Т-7 

0,09 

Нагрев сырья, 
 поток 2 

Расход обессоленной нефти на поток, кг/ч 56303,1 
Температура  нефти на входе в Т-101,°С 110,0 
Температура  нефти на выходе из Т-102,°С 220,5 
Массовая доля отгона нефти на выходе из теплооб-
менникаТ-102

0,114 

Колонна К-1 

Температура нефти на входе, °С 207 
Давление на входе в колонну, МПа изб. 0,215 
Массовая доля отгона нефти на входе в К-1 0,14 
Температура верха, °С 151,0 
Температура низа, °С 206,6 
Температура в емкости орошения, °С 69,1 
Давление верха, МПа изб. 0,200 
Давление низа, МПа изб. 0,215 
Расход острого орошения, кг/ч 4943,0 
Кратность острого орошения, кг/кг 0,378 
Тепловая нагрузка конденсаторов, Гкал/ч 2,111 
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Продолжение таблицы 1Б 

Стадии процесса, 
узлы, аппараты, 
оборудование 

Наименование режима и условий процесса.  
Единица измерения показателей  

Расчётные  
значения 

Нагрев отбензи-
ненной нефти в 
теплообменниках 

Расход отбензиненной нефти, кг/ч 99150,0 
Температура на входе в Т-8, °С 206,0 
Температура на выходе из Т-103, °С 243,0 

Нагрев отбензи-
ненной нефти в 

печи П1 

Температура потока на входе в печь, °С 260,0 
Температура потока на выходе из печей, °С 354,0 
Массовая доля отгона на выходе из печи 0,545 
Давление на выходе из печи, МПа изб. 0,11 
Суммарный теплоподвод к нефти, Гкал/ч 9,51 

Колонна К-2 

Температура отбензиненной  нефти на входе, °С 353,9 
Температура верха, °С 135,1 
Температура низа, °С 340,6 
Температура в емкости орошения, °С 66,6 
Давление верха, МПа изб. 0,085 
Давление низа, МПа изб. 0,111 
Расход острого орошения, кг/ч 14850,0 
Кратность орошения, кг/кг 1,75 
Тепловая нагрузка конденсаторов, Гкал/ч 3,01 
Расход потока ПЦО-1, кг/ч 55000,0 
Температура потока ПЦО-1 (вывод/ввод), °С 207/146 
Теплоотвод с потоком  ПЦО-1, Гкал/ч 2,01 
Температура вывода керосина в К-3, °С 189,0 
Расход потока ПЦО-2, кг/ч 73000,0 
Температура потока ПЦО-2 (вывод/ввод), °С 263/293 
Теплоотвод с потоком  ПЦО-2, Гкал/ч 3,27 
Температура вывода атмосферного газойля в К-4, °С 207/263 
Расход водяного пара в низ К-2, кг/ч 900 
Температура  потока водяного пара в низ К2, °С 250 

Колонна К-3 

Отбор керосина в К-3, кг/ч 5575 
Давление верха, МПа изб. 0,1 
Давление низа, МПа изб. 0,1 
Температура низа, °С 189,0 
Расход водяного пара в низ К-3, кг/ч 0,0 

Колонна К-4 Отбор атмосферного газойля  в К-4, кг/ч 4700/31970 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

 

 
Рисунок В1 – Предлагаемая технологическая схема реконструкции системы  

теплообмена установки АТ-800 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное) 

 

 
Рисунок Г1 – Эскиз стриппинг-секции колонны деизопентанизации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(справочное) 
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