obl_ht5_obl_ht2_2012.qxd 27.05.2016 14:03 Page 1

реêлама

5/2016, май

реêлама

obl_ht5_obl_ht2_2012.qxd 27.05.2016 14:03 Page 2

ht5_2016_ht2_2012.qxd 27.05.2016 14:01 Page 1

Ежемесячный
межотраслевой
журнал
для главных
специалистов
предприятий
Журнал зарегистрирован
в Министерстве РФ
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 77-40686
Журнал «Химическая техника» включен
в национальную библиографическую
базу данных научного цитирования –
Российский индекс научного
цитирования с 2005 г.

Учредитель
ООО «Информационно-издательский
центр «КХТ»
Издатель
ООО «Информационно-издательский
центр «КХТ»
Главный редаêтор
Президент Международной
и Российской инженерных академий
член-корреспондент РАН
Б.В. Гóсев
Редêоллеãия
Валюхов С.Г.
Векслер Г.Б.
Гусев Б.В.
(ãлавный редаêтор)
Кабанов Б.С.
Краевский В.Н.
Кузелев Н. Р.
Марцинковский В.С.
Микерин Б.И.
Морозова Э.И.
(зам. ãлавноãо редаêтора)
Попов О.М.
Типайлов А.М.
Фадеков Н.В.
Шаталов А.А
Шпаков О.Н.
Наóчный редаêтор
Крузе А.С.
Дизайн и êомпьютерная верстêа
Япин О.Ю.
Адрес редаêции
107258, Москва,
ул. 1-я Бухвостова, 12/11, корп. 17,
ИИЦ «КХТ»
Тел.: (495) 223-66-35
E-mail: info@chemtech.ru
www.chemtech.ru
Юридическую ответственность
за достоверность рекламы
несут рекламодатели.
Полная или частичная перепечатка
материалов допускается только
с письменного разрешения редакции.
© «Химическая техника», 2002
Сдано в набор 20.03.2016 г.
Подписано в печать 10.04.2016 г.
Формат 60х90/8. Печать офсетная.
Усл.-печ. Л. 5.0. Зак.1231
Отпечатано в ООО «АМА-пресс»,
111116, Москва, Зельев пер., 3

Попечительсêий совет
Березин Серãей Виêторович
директор по продажам
ООО «Игл Бургманн» (Россия и Казахстан)
Бородêо Евãений Евãеньевич
генеральный директор НПЦ «Анод»
Валюхов Серãей Георãиевич
генеральный директор, генеральный конструктор
ОАО «Турбонасос»
Гриценêо Вячеслав Гриãорьевич
руководитель департамента технического
обслуживания и ремонта АО МХК «ЕвроХим»
Кабанов Борис Серãеевич
председатель Совета главных механиков
нефтеперерабатывающих и нефтехимических
предприятий России и стран СНГ
Твердохлеб Иãорь Борисович
президент Российской ассоциации
производителей насосов
Костюêов Владимир Ниêолаевич
генеральный директор
ООО НПЦ «Динамика»
Краевсêий Владимир Ниêолаевич
главный механик Одесского припортового завода
Марцинêовсêий Василий Сиãизмóндович
генеральный директор ООО «ТРИЗ»
Орыщенêо Алеêсей Серãеевич
генеральный директор
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»
Семаêов Андрей Владимирович
генеральный директор
ООО НПФ «Энтехмаш»
Романихин Алеêсандр Владимирович
президент Союза производителей
нефтегазового оборудования
Терентьев Серãей Виêторович
Председатель совета директоров
Группы компаний «INTRATOOL»
Харебов Владимир Георãиевич
Председатель Совета директоров ГК «ИНТЕРЮНИС»
Шафран Михаил Иванович
технический директор OSTCHEM
Шахназаров Алеêсандр Рафаэлович
заместитель генерального директора
Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков

реклама

ht5_2016_ht2_2012.qxd 27.05.2016 14:01 Page 2

ht5_2016_ht2_2012.qxd 27.05.2016 14:01 Page 3

Информационный партнер Совета главных механиков предприятий
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности России и стран СНГ

ü

uhlh)eqj`“
Šeumhj`

5/2016
май

Содержание
Поздравляем с юбилеем!
НПЦ «ДИНАМИКА» – инновации России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Ресурсосбережение
Йоханнинã Й., Махиня Е. Повышение экономических показателей аммиачно-карбамидных
комплексов за счет интеграции обоих технологических процессов. Часть 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Яицêих Г.С., Вахрóшин П.А., Краснов А.В., Исхаêов В.Р.
Оптимизация рекуперации теплоты технологических установок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Карибов Ш.А., Типайлов А.М.
Ресурсосбережение при строительстве и эксплуатации объектов ТЭК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Наши интервью
Афанасьев С.В. Курс на ресурсосбережение и промышленную безопасность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Ремонт и модернизация
Фельтен Н., Хлопенêов С.
Особенности современной элеваторной техники для транспортировки удобрений. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

íÂÔÎÓ- Ë Ï‡ÒÒÓÓ·ÏÂÌÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ
Рóбцов Д.В., Ланьêо Д.С. Каскадирование процессов как средство проведения оптимизации
рабочих параметров испарителей пара-трет-бутилфенола при вакуумной ректификации. . . . . . . . . . . . . . . 26

Защита от коррозии
Першóêов В.В.
Активная защита от коррозии с использованием оборудования марки «Менделеевец» . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Трубопроводная арматура
Малинин А.В.
Расчет предохранительных клапанов на случай пожара по стандартам API. Часть 1. Методика расчета. . . . . . 30

Промышленная экология
Рашман Р., Гриневсêий А. Формирование и распространение загрязнения нефтью и нефтепродуктами
на промышленных предприятиях. Технологии ремедиации загрязненных территорий . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Технологии
Гартман Т.Н., Боровêова Е.А., Советин Ф.С. Разработка компьютерной модели
промышленной технологической схемы ароматизации легких алканов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Выставки, конференции
Знаковое событие нефтегазовой отрасли страны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

ht5_2016_ht2_2012.qxd 27.05.2016 14:01 Page 4

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

НПЦ «ДИНАМИКА» – инновации России

Председатель совета директоров НПЦ «Динамика»,
научный руководитель – главный конструктор,
Академик РИА и МАОН, Доктор технических наук,
профессор, Лауреат премии Правительства РФ
Владимир Николаевич Костюков

Научно-производственный центр «Динамика» («Диагностика, надежность машин и комплексная автоматизация») был основан Владимиром Николаевичем Костюковым и его соратниками 11 июня 1991 г. На тот момент
это была лишь группа единомышленников-энтузиастов,
разместившихся в небольшом помещении, выделенном
ПО «Омскнефтеоргсинтез».
В 1989 г. В.Н. Костюков был приглашен в «Омскнефтеоргсинтез» для решения проблемы обеспечения безаварийной работы оборудования через создание стационарных систем вибродиагностики и мониторинга
технического состояния насосно-компрессорного оборудования. Успешное внедрение первых стационарных
систем компьютерного мониторинга стало началом работы НПЦ «Динамика». С 1991 по 1994 гг. уже 10 установок Омского НПЗ были оснащены первыми системами
компьютерного мониторинга состояния насосно-компрессорных агрегатов со встроенной автоматической
экспертной системой Компьютерного Мониторинга для
Предупреждения Аварий и Контроля Состояния (КОМПАКС®). Их внедрение сопровождалось созданием серьезной нормативной и методологической базы, основу которой составил руководящий документ «Центробежные
электроприводные насосные и компрессорные агрегаты,
оснащенные системами компьютерного мониторинга для предупреждения аварий и контроля технического
состояния типа КОМПАКС®. Эксплуатационные нормы
вибрации», утвержденный Минтопэнерго и Госгортехнадзором РФ в 1994 г.
В 1994 г. система КОМПАКС® была принята Комиссией Минтопэнерго РФ и Госгортехнадзора России и рекомендована к широкому внедрению, аттестована Госстандартом, включена в Государственный реестр средств
измерений и разрешена к применению Госгортехнад-
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зором России на всей территории РФ. С 1995 г. началось
широкомасштабное внедрение систем на предприятиях
России. До 1998 г. были успешно внедрены системы в Ангарской нефтехимической компании, на Тобольском нефтехимкомбинате, а также на Волгоградском, Ачинском,
Ярославском НПЗ, в «Омскводоканале».
В 1997 г. была разработана Автоматизированная система управления безопасной, ресурсосберегающей
эксплуатацией и ремонтом оборудования опасных производственных объектов (АСУ БЭР™ КОМПАКС®), объединяющая стационарные системы мониторинга состояния оборудования, стендовые системы контроля качества
агрегатов и их узлов, персональные системы автоматической вибродиагностики Compacs-micro с помощью
компьютерной диагностической сети Compacs-Net®.
АСУ БЭР™ КОМПАКС® является инструментом инновационной технологии, позволяющим в реальном времени автоматически получать и практически использовать
достоверную диагностическую информацию о состоянии оборудования, что обеспечивает его безопасную
ресурсосберегающую эксплуатацию с максимальным
экономическим эффектом. Все это достигается без
реконструкции производственно-технологической базы
и связанных с этим огромных затрат благодаря тому,
что стоимость систем мониторинга в десятки и сотни
раз ниже стоимости диагностируемых процессов и оборудования.
В 1998 г. за работу «Стационарные системы непрерывного мониторинга безопасной эксплуатации машинного оборудования потенциально опасных производств
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности», широкое внедрение стационарных систем мониторинга и вибродиагностики
коллектив авторов: Е.А. Малов (Госгортехнадзор РФ),
И.Б. Бронфин, В.Н. Долгопятов (Омский НПЗ), В.Н. Костюков, С.Н. Бойченко, А.Я. Мелинг, Е.В. Тарасов, Б.А. Павленко (НПЦ «Динамика») – был удостоен Премии Правительства РФ в области науки и техники.
В 2001 г. была проведена добровольная сертификация системы менеджмента качества Центра на соответствие требованиям международного стандарта ИСО
9001:1994, подтвердившая высокий уровень управления качеством продукции и услуг. Система периодически успешно проходит ресертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ИСО
9001 в системе сертификации Русского Регистра и требованиям российского стандарта ГОСТ Р ИСО 9001
в системе сертификации ГОСТ Р.
В XXI веке системы КОМПАКС® кроме традиционных
заказчиков (нефтегазовые комплексы «Газпром», «Газпромнефть», «ЮКОС», «Сибур», «Лукойл», «Роснефть»,
«ТНК-ВР», нефтеперерабатывающие заводы Украины
и Казахстана) стали успешно применять в горнодобывающей (ОАО «Сильвинит», «Уралкалий», АК «АЛРОСА»)
и металлургической («Выксунский металлургический завод», «Магнитогорский металлургический комбинат») отраслях, коммунальном хозяйстве, в портовом хозяйстве
(ОАО «Распределительно-перевалочный комплекс «Высоцк «ЛУКОЙЛ-П», ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга»), в машиностроении (Первомайский электромеханический завод

Химичесêая техниêа № 5, 2016

ht5_2016_ht2_2012.qxd 27.05.2016 14:01 Page 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
им. К. Маркса, Украина, Завод Авиационных Подшипников,
Самара, ОАО «Волгограднефтемаш», а также в энергетике (Рефтинская ГРЭС, филиал «Верхнетагильская ГРЭС»
ОАО «ИНТЕР РАО-Электростанция», Свердловская обл.).
В 2005 г. осуществлен первый экспортный контракт
– поставка стационарных систем КОМПАКС® в Болгарию.
С тех пор НПЦ «Динамика» ежегодно поставляет системы, проводит работы и оказывает услуги на территории
ближнего и дальнего зарубежья.
В 2005 г. в депо Раменское Московской железной
дороги впервые была внедрена система комплексной
диагностики секций электропоездов КОМПАКС®-ЭКСПРЕСС-ТРЗ, предназначенная для оперативной комплексной оценки технического состояния и качества ремонта электросекций в сборе электропоездов серий ЭР2,
ЭР2Р, ЭР2Т, ЭД4, ЭД4М(К),ЭМ2, ЭМ4 при текущем ремонте ТР-3.
В 2007–2010 гг. разработана и внедрена на Московской железной дороге бортовая система мониторинга
состояния оборудования электропоезда в реальном времени КОМПАКС®-ЭКСПРЕСС-3, которая проводит измерение параметров технического состояния оборудования
электропоезда, осуществляет автоматический анализ
и выдает информацию о выявленных неисправностях
на мониторе бортового промышленного компьютера,
установленного в кабине машиниста.
Все это позволило создать Автоматизированную систему управления безопасной ресурсосберегающей эксплуатацией моторвагонного подвижного состава АСУ
БЭР™ МВПС КОМПАКС®, которая с успехом применяется на Московской и Октябрьской железных дорогах.
В течение 2008–2012 гг. на ведущих предприятиях машиностроения России внедрялись уникальные системы
КОМПАКС®-РПП-АЭ и КОМПАКС®-РПГ.
Всего за четверть века в НПЦ «Динамика» создан дружный коллектив единомышленников – инженеров, ученых,
насчитывающий на сегодня более 150 человек.
Развитие науки – важнейшая составляющая деятельности НПЦ «Динамика». Под руководством доктора тех-

нических наук, профессора, академика Российской
инженерной академии В.Н. Костюкова ее ведут доктора и кандидаты наук, аспиранты, высококвалифицированные специалисты и перспективные студенты. Многие
специалисты центра аттестованы на высший уровень
по ряду методов неразрушающего контроля, что позволяет осуществлять подготовку и аттестацию специалистов заказчика.
Сотрудниками НПЦ «Динамика» опубликовано более
500 печатных работ, подготовлены и выпущены четыре
монографии, используемые в педагогической практике:
«Автоматизированные системы управления безопасной ресурсосберегающей эксплуатацией оборудования нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств (АСУ
БЭР™ КОМПАКС®)» (1999), «Практические основы виброакустической диагностики машинного оборудования»
(2002), «Мониторинг безопасности производства» (2002)
и «Повышение операционной эффективности предприятий на основе мониторинга в реальном времени» (2009).
На предприятии создано учебное пособие «Основы
виброакустической диагностики и мониторинга машин»,
рекомендованное Учебно-методическим объединением
вузов РФ по образованию в области приборостроения
и оптотехники для студентов высших учебных заведений.
Результатом многолетних исследований и практики
ученых и инженеров НПЦ «Динамика» является разработка и введение в действие ряда отраслевых стандартов по мониторингу оборудования:
l Стандарты Ассоциации «Ростехэкспертиза» Серии 03
— СА 03-001–05. Центробежные насосные и компрессорные агрегаты опасных производств. Эксплуатационные нормы вибрации (2005), СА-03-002–05. Системы
мониторинга агрегатов опасных производственных объектов. Общие технические требования (2005);
l Стандарты организации НПС «РИСКОМ» из Серии
«Мониторинг оборудования опасных производств»:
СТО 03-003–08 «Термины и определения» (2008), СТО
03-002–08 «Порядок организации» (2008), СТО 03004–08 «Процедуры применения» (2008) и СТО 03-

Печатные издания НПЦ «Динамика»
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007–11 «Стационарные поршневые компрессорные
установки опасных производств: эксплуатационные нормы вибрации» (2012), СТО 03-001–12 «Стандарт организации. Поршневые компрессоры нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических предприятий.
Эксплуатация, технический надзор, ревизия, отбраковка и ремонт» (2013);
l Национальные стандарты из серии «Мониторинг оборудования опасных производств»: ГОСТ Р 53563–2009
«Порядок организации», ГОСТ Р 53564-2009 «Требования
к системам мониторинга» (2010), ГОСТ Р 53565–2009
«Вибрация центробежных насосных и компрессорных
агрегатов», ГОСТ Р 56233–2014 «Вибрация стационарных поршневых компрессоров» и Межгосударственный стандарт ГОСТ 32106–2016.
Процесс прикладных исследований и разработок носит глобальный и непрерывный характер, а созданные
под руководством В.Н. Костюкова новинки запатентованы не только в России, но и в странах Западной Европы,
а также в Китае. Актуальность и новизна работ подтверждена более чем 125 охранными документами на различные объекты интеллектуальной собственности, авторского права и др.: авторскими свидетельствами, патентами
на изобретения, промышленные образцы и полезные модели, а также свидетельствами на регистрацию программ
для ЭВМ и товарные знаки. Программное обеспечение
в составе автоматических систем вибродиагностики и
мониторинга состояния оборудования КОМПАКС®, проверенное более чем 20-летней практикой на сотнях производств, десятках тысяч машин и агрегатов, сотнях тысяч
подшипников, обеспечивает надежную безаварийную
ресурсосберегающую эксплуатацию оборудования в промышленности и на транспорте.
В 2011 г. НПЦ «Динамика» признан лауреатом конкурса «100 лучших вузов и НПП России», награжден дипломом и золотой медалью в номинации «Лучшее научнопроизводственное предприятие России». В марте 2013 г.
НПЦ «Динамика» стал лауреатом конкурса «100 Лучших
организаций России. Экология и экологический менеджмент» в номинации «Технология года». Независимый общественный совет конкурса удостоил НПЦ «Динамика»
дипломами и медалью лауреата конкурса в номинации
«Технология года» за внедрение наилучших доступных технологий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
В мае 2014 г. В.Н. Костюков как руководитель отечественной компании, которая успешно работает в ведущих
областях экономики и науки, сочетает устойчивое экономическое положение и интенсивное развитие, награжден
дипломом Лауреата специальной премии «Технологический прорыв» в рамках первого Всероссийского Съезда
«Технологическая платформа «Комплексная безопасность промышленности и энергетики (ТП КБПЭ)» и Общероссийской общественной программы «Лидеры новой России». Также в 2014 году коллективу ООО НПЦ
«Динамика» присужден диплом ОАО «Российские же-

лезные дороги» за второе место в конкурсе ОАО «РЖД»
на лучшее качество подвижного состава и сложных технических систем в номинации «Системы диагностики и
управления»
За выдающуюся приверженность своему делу, заслуги в повышении и поддержании высокого уровня качества
управления НПЦ «Динамика» присуждена награда European Society for Quality Research за достижения в области
Качества-2015.
В ноябре 2015 г. НПЦ «Динамика» награжден дипломом «За победу в региональном этапе Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России»
в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Системы и приборы, разработанные
и выпускаемые НПЦ «Динамика», традиционно становятся лауреатами и дипломантами Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».
На сегодняшний день Научно-производственный центр
«Динамика» является лидером мировой науки и практики
в области разработки, производства и внедрения комплексных систем мониторинга состояния оборудования.
Более 12 отраслей народного хозяйства с успехом используют разработанные системы и подходы к безопасной ресурсосберегающей эксплуатации оборудования.
На текущий момент внедрено более 680 систем КОМПАКС®, которые обеспечивают диагностику и мониторинг
в реальном времени свыше 23 000 единиц разнообразного оборудования более 2400 типов.
Важнейшим приоритетом НПЦ является предоставление возможности неограниченного профессионального роста сотрудников, что обеспечивается непрерывными
научными исследованиями в различных отраслях знаний,
разработкой новых видов продукции, программных и технических средств на основе последних научных достижений, проверенных практикой. Развитию человеческого капитала в организации всегда уделялось и уделяется
первостепенное внимание. Основополагающим принципом социальной политики Центра является позитивная
и конструктивная реакция всего персонала на изменения во внешней среде, которая обеспечивается непрерывным тренингом, учебой и повышением квалификации
сотрудников и большинства наших партнеров, а также
объективной оценкой вклада каждого в общее дело по
обеспечению экономически эффективной ресурсосберегающей безопасности и результативности промышленных производств.
С июля 2015 г. на пост генерального директора
НПЦ «Динамика» назначен кандидат экономических
наук А.В. Костюков, начавший свой профессиональный
путь в Центре с начала его основания.
Отмечая в 2016 г. свое 25-летие, НПЦ «Динамика»
продолжает развиваться и разрабатывать продукцию,
обеспечивающую безопасную, ресурсосберегающую
эксплуатацию оборудования опасных производственных
объектов и предприятий не только в Омске и России,
но и за рубежом.

НПЦ «Динамиêа»
Россия, 644007, г. Омск, ул. Рабиновича, 108
Тел: (3812) 25-13-89; (3812) 25-42-44; (3812) 25-53-41;
Факс: (3812) 25-43-72.
Бесплатная линия вибродиагностики: 8-800-200-1990.
Москва: тел.: (499)267-30-61
E-mail post@dynamics.ru
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Повышение экономических показателей
аммиачно-карбамидных комплексов за счет
интеграции обоих технологических процессов
Часть 1
Й. Йоханнинг, Е. Махиня (thyssenkrupp Industrial Solutions AG)
Интеграция процессов производства аммиака и карбамида в единый комплекс по производству удобрений
имеет потенциал для значительного снижения эксплуатационных расходов и инвестиционных затрат. Для этой
цели в прошлом было предложено несколько технологических схем, но ни одна из них до сих пор не была реализована. В данной статье представлено альтернативное
решение для более тесной интеграции процессов производства аммиака и карбамида.
В новой предложенной технологической схеме удаление диоксида углерода из синтез-газа осуществляют
с помощью водного раствора аммиака при давлении
генерации синтез-газа. Насыщенный раствор доводят
до давления синтеза карбамида и термически регенерируют. Углекислый газ под высоким давлением затем
вводят в процесс синтеза карбамида обычным способом.
Стадия регенерации в этом процессе является наиболее энергоемкой. Тем не менее, потребность в теплоте для регенерации раствора может быть удовлетворена
путем незначительной модификации системы распределения пара и утилизации отходящей теплоты. Значительную часть этих изменений необходимо проводить
в любом случае в связи с исключением компрессора CO2
из технологической схемы.
В зависимости от конкретных параметров процесса
небольшие количества аммиака (как правило, порядка
нескольких процентов) присутствуют как в очищенном
синтез-газе, так и в диоксиде углерода для синтеза карбамида. Дальнейшее уменьшение содержания аммиака
возможно, но, на наш взгляд, в этом нет необходимости.
На примере стандартного комплекса по производству
удобрений будут показаны возможности снижения потребления энергии, расхода оборотной воды для охлаждения и капитальных затрат .
Введение
После относительно медленного старта карбамид
стал одним из наиболее важных товаров на рынке удобрений в течение последних трех десятилетий. Ежегодное
мировое потребление карбамида составляет сегодня более 180 млн. т в год со значительным ежегодным темпом
роста ~3–4%. По объективным причинам карбамид зарекомендовал себя как абсолютный лидер на рынке
азотных удобрений. Около 85–90% всего мирового
производства карбамида используется непосредственно в качестве удобрения: в гранулированном виде,
в приллированном виде или в виде карбамидно-аммиачной смеси (раствор КАС). Карбамид находит также
применение в других важных отраслях, например, в производстве пластмасс (таких, как меламин или карбамидоформальдегидные смолы), в фармацевтических
препаратах, в кормовой добавке для животных или (относительно недавно) в качестве источника аммиака
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в системе снижения выбросов NOx транспортных средств,
работающих на дизельных двигателях.
При среднем расходе энергии около 5,4 Гкал/т карбамида мировое производство карбамида непрерывно
требует около 140 000 МВт тепловой мощности. Это
значительная часть всего энергопотребления человечества, которая оценивается в размере ~4 млрд. дол. США
в год в качестве затрат на исходное сырье. Кроме того,
сумма инвестиций для постройки крупного аммиачнокарбамидного комплекса в настоящее время оценивается в более чем 1 млрд. дол. США.
В связи с этим много усилий было потрачено и до сих
пор прикладывается для того, чтобы снизить как удельное потребление энергии, так и капитальные затраты.
Более тесная интеграция процессов часто является путем, обещающим значительную экономию, и привлекает
исследователей как процесса производства аммиака,
так и процесса производства карбамида. Тем не менее,
в то время как системы распределения пара процессов
аммиака и карбамида, а также вспомогательные средства производства очень хорошо интегрированы в современных аммиачно-карбамидных комплексах, сами технологические процессы по-прежнему остаются достаточно
независимыми друг от друга.
В данной статье представлена концепция, которая
имеет потенциал для достижения значительного сокращения как удельного потребления энергии, так и капитальных вложений и, таким образом, в целом дает
возможность улучшить экономику производства карбамида для любой заданной конфигурации производства.
Дополнительным преимуществом концепции является
то, что запуск и остановка работы всего комплекса по
производству удобрений не усложняется и сохраняется
бо′льшая часть эксплуатационной гибкости обычных установок по производству карбамида.
Передовой метод синтеза êарбамида
Большие количества монооксида, а также диоксида
углерода образуются в производстве аммиака, основанном на углеводородном сырье. Следовательно, размещение установки синтеза карбамида в непосредственной
близости от установки синтеза аммиака является наиболее экономичным решением и стало промышленным
стандартом.

Рис. 1. Блок-схема завода по производству аммиака и карбамида
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На рис. 1 представлена принципиальная блок-схема
стандартного производства аммиака и карбамида. Углеводородное сырье (УВ), например природный газ, смешивают с паром и подвергают риформингу, получая, таким
образом, неочищенный синтез-газ, состоящий из водорода, азота, оксида и диоксида углерода, метана и воды.
В дальнейшем монооксид углерода преобразуется в диоксид углерода, который затем удаляют из синтез-газа, как
правило, с помощью абсорбции селективно действующим
растворителем.
После окончательной очистки синтез-газ, в основном
состоящий из водорода и азота в нужной пропорции, подается в контур синтеза для преобразования в аммиак.
Часть аммиака направляется непосредственно на синтез
карбамида. Соотношение между фракцией аммиака, использованной непосредственно для получения карбамида, и другой фракцией, которая обычно поступает
на продажу, зависит от количества диоксида углерода,
полученного на установке по производству аммиака
на стадии генерации синтез-газа. На новых установках
возможна полная переработка произведенного аммиака
в мочевину, а также любое соотношение между аммиаком и мочевиной при сравнительно небольших дополнительных капитальных затратах. И, наконец, раствор
карбамида, полученный на стадии синтеза, очищают,
концентрируют и получают конечный продукт, например,
путем гранулирования.
Потенциал для óлóчшения процессов
Для того, чтобы определить возможные варианты,
имеющие потенциал для улучшения экономических показателей химического процесса, как правило, полезно
рассмотреть изменения температуры и давления на протяжении всего процесса. Эти изменения температуры
и давления связаны с потерями эффективности и значительными затратами на оборудование. Особенно важным
в этом отношении является изменение давления в газовой
фазе, учитывая ограниченную эффективность и сравнительно высокую стоимость турбомашин в целом.
Таким образом, значительная экономия инвестиций
(а часто также и эксплуатационных расходов) обычно
может быть реализована, если можно избежать или по
крайней мере значительно снизить сильные изменения
температуры или давления. Возможность для экономии
также присутствует, если повышение давления может
быть осуществлено в жидком состоянии.
В производстве аммиака и карбамида и сам аммиак,
и СО2 испытывают достаточно большие колебания давления перед синтезом карбамида (рис. 2). В традиционной концепции процесса производства карбамида
эти изменения давления и температуры необходимы
для того, чтобы выделить аммиак и СО2 из потоков процесса, а также достичь необходимой чистоты исходных
веществ для синтеза карбамида. Так как СО 2 обычно
подается в газообразном состоянии из системы очистки
практически при атмосферном давлении, его сжатие
до давления синтеза карбамида является энергоемким
и требует использования сложного компрессора.
Одна из возможностей избежать рекомпрессии диоксида углерода с атмосферного давления предполагает
недопущение выделения диоксида углерода в чистом виде из растворителя. Технически можно удалять диоксид
углерода из синтез-газа путем мокрой очистки с помо-
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Рис. 2. Изменения давления в производственных установках
синтеза аммиака и карбамида

щью аммиака или концентрированных водных аммиачных
растворов, тем самым связывая диоксид углерода химически в основном в виде карбамата – исходного вещества для синтеза карбамида. Компрессор СО2 можно
заменить насосом высокого давления для раствора карбамата, который будет повышать давление реакционной
смеси от давления генерации синтез-газа до давления,
необходимого для синтеза карбамида.
Эти интегрированные технологические схемы позволяют устранить всю систему удаления CO2 из технологической схемы синтеза аммиака и, таким образом, имеют
потенциал для очень значительного сокращения капитальных вложений.
Еще одна альтернатива заключается в переносе стадии рекомпрессии диоксида углерода в жидкую фазу,
позволяя в результате заменить компрессор СО2 насосом. Из-за относительно высокого давления паров диоксида углерода это может быть реализовано либо путем
его абсорбции соответствующим растворителем, либо
сжатием чистого углекислого газа с последующим его
сжижением. Очевидно, что повышение давления в жидком состоянии позволит сэкономить значительное количество энергии и значительно снизить капитальные
затраты. Поскольку высвобождение диоксида углерода из раствора возможно только при значительно более
высоких температурах, то, согласно этой концепции,
происходит замена механической энергии для сжатия тепловой для десорбции. Для воплощения этой концепции
в жизнь необходимо также использовать растворитель,
который будет химически стабильным при требуемых высоких температурах десорбции, например, при 190…220°С.
Технолоãичесêая êонцепция
фирмы thyssenkrupp Industrial Solutions
Подразделение Process Technologies фирмы thyssenkrupp Industrial Solutions (ранее известная под названием thyssenkrupp Uhde GmbH) систематически исследовала другие альтернативы уменьшения потребления
энергии и капитальных затрат аммиачно-карбамидных
комплексов без влияния при этом на сам процесс синтеза карбамида.
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Рис. 3. Сравнение традиционной схемы и альтернативной
концепции thyssenkrupp Industrial Solutions

Базовая êонцепция технолоãичесêоãо процесса.
На рис. 3 представлен основной принцип новой технологической концепции, предлагаемой в настоящее время
фирмой thyssenkrupp Industrial Solutions, по сравнению
с традиционной технологической схемой. В обычных аммиачно-карбамидных производственных установках угле-

кислый газ удаляют из синтез-газа с помощью абсорбции
селективно действующим растворителем. Это, как правило, водные растворы, содержащие активированный
МДЭА, карбонат калия, или используются диметиловые
эфиры полиэтиленгликоля. Диоксид углерода десорбируют из растворителя при давлении, близком к атмосферному, поэтому его необходимо подвергнуть рекомпрессии, чтобы использовать в синтезе карбамида.
Предлагаемое компанией thyssenkrupp Industrial Solutions запатентованное решение предполагает удаление
углекислого газа из синтез-газа с помощью абсорбции
разбавленным водным раствором аммиака. Давление
полученного насыщенного раствора затем поднимается
до уровня давления синтеза карбамида с помощью насоса высокого давления. Десорбция углекислого газа осуществляется при этом давлении, что позволяет избежать
как механических операций, связанных с рекомпрессией в газовой фазе, так и капитальных затрат на всю компрессорную станцию для диоксида углерода.
Очевидно, что десорбция диоксида углерода при
более высоком давлении требует значительно более
высокой температуры по сравнению с температурой
в колонне десорбера систем удаления CO2 на основе органических растворителей. В сущности, вместо механических операций по рекомпрессии в традиционных аммиачно-карбамидных комплексах используется тепловая
энергия согласно предложенной технологической концепции.
На рис. 4 представлена блок-схема альтернативной
системы для удаления CO2 на основе водного раство-

Рис. 4. Блок-схема системы удаления СО2 на основе аммиачной воды

Химичесêая техниêа № 5, 2016

9

ht5_2016_ht2_2012.qxd 27.05.2016 14:01 Page 10

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
ра аммиака, там же приводятся некоторые характерные
рабочие параметры. Блок-схема дополнена расчетными значениями. Следует отметить, что все приводимые
в статье значения представляют лишь один частный случай и могут варьироваться в зависимости от точной спецификации процесса.
Неочищенный синтез-газ охлаждается и поступает в абсорбер 1 при температуре 40°C и давлении около 36 бар.
В зависимости от специфических требований процесса
и требований к содержанию воды синтез-газ может быть
дополнительно охлажден в охладителе 11 перед стадией
абсорбции СО2. Слабый раствор подается в абсорбер
также при температуре 40°C. Абсорбция происходит
в противоточном режиме в насадочной колонне с образованием насыщенного раствора, содержащего преимущественно карбамат аммония, бикарбонат аммония
и карбонат аммония. Точный состав смеси зависит от условий протекания реакции внутри колонны.
Процесс абсорбции – экзотермический, поэтому и
жидкая, и газовая фаза должны быть охлаждены для того,
чтобы уменьшить содержание аммиака в газовой фазе.
Жидкая фаза разогревается особенно сильно, так что
имеет смысл использовать часть этой тепловой энергии
в процессе. Очищенный синтез-газ все еще содержит
некоторое количество аммиака и воды, которые отделяются от синтез-газа в теплообменнике 12 и испарителе
21. Cодержание CO2 в очищенном синтез-газе составляет
менее 500 ppm. Кроме того, он содержит около 1,6 мол.%
аммиака и 0,18 мол.% воды. Эта степень очистки является приемлемой как для стадии метанирования, так и
для синтеза аммиака.
Давление жидкой фазы из испарителя 21 сбрасывается до ~2 бар, и этот жидкий продукт объединяется
с остальным насыщенным раствором, который был охлажден до температуры 45°С в теплообменниках 13 и 14,
а его давление было сброшено до ~2 бар в гидротурбине 2. Объединенный поток поступает в испаритель 22,
где происходит отделение абсорбированных инертных
газов, таких, как водород, азот и т.д. Полученный очищенный раствор затем поступает в насос высокого давления 3, где сжимается до ~150 бар и подается в колонну десорбера 4. В теплообменниках 14 и 15 происходит
интеграция теплоты от горячего насыщенного раствора
из абсорбера и от горячего дистиллята, образовавшегося в верхней части колонны. Для дальнейшей интеграции теплоты между предварительно нагретым насыщенным раствором, кубовым продуктом десорбера
и горячим дистиллятом в теплообменниках 16 и 17 насыщенный раствор должен быть разделен на два потока.
Окончательная температура при входе в колонну десорбера 4 должна быть около 195°С – она достигается в обогреваемом паром теплообменнике 18.
Температура насыщенного CO2 дистиллята из колонны десорбера 4 составляет ~200°C и слишком высока для
прямого ввода дистиллята в отпарную колонну вместе
с раствором карбамида. Этот дистиллят также содержит
значительные количества воды и аммиака, которые должны быть отделены от диоксида углерода перед подачей
на синтез карбамида. Для этого дистиллят сначала охлаждают до температуры 110…120°С в теплообменнике 16,
где он передает теплоту насыщенному раствору, направляемому в десорбер, а образовавшийся конденсат отделяют в испарителе 23. Получаемый в результате га-
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зообразный продукт является практически чистым СО2
(чистота около 98 мол. %, концентрация воды и аммиака
– менее 1 мол.%).
Горячий слабый раствор из куба колонны десорбера 4 после интеграции теплоты охлаждается далее в теплообменнике 19 и подается на гидротурбину 5, где происходит снижение давления со 150 до 36 бар. Наконец,
холодный регенерированный слабый раствор повторно
вводится в абсорбционную колонну 1. В связи с тем,
что постоянно происходит утечка небольших объемов аммиака и воды с очищенным синтез-газом, очищенным
CO2 и продувочным газом из испарителя 22, необходима подпитка аммиаком и водой, что реализуется двумя
насосами 6 и 7 небольшой мощности.
Типичные степени очистêи синтез-ãаза
после абсорбера и CO2 для синтеза êарбамида при
новой системе óдаления CO2 на основе аммиачной воды
Компонент смеси

Концентрация компонента, мол.%

Диоксид углерода
Водород
Азот
Аммиак
Монооксид углерода
Аргон
Метан
Вода

Очищенный
CO2 для синтеза
синтез-газ
карбамида
0,0495 (495 ppm)
97,98
71,47
0,49
25,37
0,08
1,6
0,36
0,4
Следы
0,3
Следы
0,63
Следы
0,18
1,08

Выход водорода при использовании новой системы
удаления CO2 на основе аммиачной воды составляет
~98,3%. Около 98,4% углекислого газа, поступающего
в абсорбционную колонну, извлекается и направляется
на синтез карбамида.
Из-за относительно высокого давления паров некоторое количество аммиака из раствора, подаваемого
в абсорбер, попадает в газовую фазу и покидает абсорбер вместе с очищенным синтез-газом. Поскольку этот
аммиак поступает на синтез аммиака в составе подпиточного синтез-газа, было бы некорректно считать его
утраченным, так как он просто возвращается в растворитель системы удаления СО2 для подпитки.
Некоторое количество аммиака остается также в потоке углекислого газа, направляемого из системы удаления CO2 на синтез карбамида. Поскольку этот аммиак
непосредственно участвует в синтезе карбамида, его
количество просто учитывается при расчете загрузки
конденсатора карбамата высокого давления и также
не является потерей.
Наконец, сравнительно небольшое количество аммиака покидает систему удаления СО2 с отходящим газом
из аппарата 22 (см. рис. 4). Улавливание и рекуперация
этого количества аммиака принципиально возможны,
но, скорее всего, экономически не выгодны. Как правило,
этот отходящий газ направляется в горелки установки
риформинга.
Все цифры, приведенные выше, были получены с помощью интенсивного моделирования процесса на основе существующего типового аммиачно-карбамидного комплекса номинальной расчетной мощностью 2 200 т/сут.
аммиака и 3 500 т/сут. карбамида. При дальнейшем анализе этих данных следует учитывать, что, как уже было
сказано, они представляют собой лишь один возможный
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частный случай. В каждом конкретном случае в зависимости от конфигурации установки и/или условий эксплуатации возможны существенные различия в результатах без отступления от основной концепции. Например,
содержание водорода в диоксиде углерода, направляемого на синтез карбамида, может быть дополнительно
значительно уменьшено, если это будет необходимо.
Очевидно, что схема процесса, показанная на рис. 4,
охватывает только случай, когда обе установки – аммиака
и карбамида – находятся в эксплуатации. Тем не менее,
новая система удаления СО2 на основе аммиачной воды
также позволяет эксплуатировать установку по производству аммиака и без эксплуатации установки синтеза
карбамида. В этом случае необходимо повторно понизить давление горячего диоксида углерода. Содержание
аммиака в CO2 необходимо восстановить путем его абсорбции свежей водой или регенерированным слабым
раствором с целью соблюдения местных требований

к предельным значениям выбросов (например, 30 ppm).
Во время сброса давления поток СО2 охлаждается до
приблизительно комнатной температуры, так что никакого дополнительного нагрева или охлаждения больше
не требуется.
В зависимости от причины и продолжительности
остановки производства карбамида могут быть выбраны
различные процедуры рекуперации аммиака. Обогащенный аммиаком раствор (а по факту – слабый раствор карбамата и карбонатов) может быть подвергнут дестиллятивному концентрированию аммиаком или использоваться
в основной системе удаления CO2 либо в качестве слабого раствора, либо в качестве подпиточного потока.
Во второй части статьи будет показано, как новая технологическая концепция, предлагаемая фирмой thyssenkrupp Industrial Solutions, позволяет существенно снизить
капитальные затраты, необходимые для строительства
аммиачно-карбамидного комплекса.
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Оптимизация рекуперации
теплоты технологических установок
Г.С. Яицких, П.А. Вахрушин, А.В. Краснов (АО «ИПН»),
В.Р. Исхаков (Филиал ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»)
Основная доля нефтеперерабатывающих заводов
(НПЗ) нашей страны вводилась в эксплуатацию в 60–
80 гг. прошлого столетия. В это время особое внимание
уделяли увеличению единичных мощностей установок,
а вопросы экономии энергоресурсов и повышения технико-экономических показателей отходили на второй план.
Такой подход вполне себя оправдывал чрезвычайно низкой стоимостью энергоносителей и отсутствием жесткого экологического законодательства.
В настоящее время стоимость строительства и энергоносителей значительно выше и продолжает монотонно
увеличиваться, а экологические требования ужесточаются с каждым годом. Эти обстоятельства ставят перед нефтепереработчиками задачу оптимизации технологических
схем и режимов переработки с целью увеличения выхода целевого продукта, повышения его качества, снижения эксплуатационных затрат и уменьшения размеров
оборудования. Широко распространенным требованием к производственному процессу стало низкое энергопотребление, которое обеспечивает ощутимые преимущества в коммерческой рентабельности и соответствие
предприятия экологическим требованиям. Именно поэтому для многих НПЗ, спроектированных и построенных
во времена низких цен на энергоносители, работающих
далеко не в оптимальном режиме с точки зрения энергопотребления, основной целью является снижение себестоимости продукта путем снижения расхода энергоносителей.
Большинство НПЗ под лозунгом энергосбережения
зачастую ограничиваются лишь мероприятиями по экономии электроэнергии путем, например, установки частотных регуляторов для электроприводов насосов и
вентиляторов воздушных холодильников, использования экономичных электроосветительных приборов и т.п.
При этом «модную» в настоящее время установку частотных регуляторов для электроприводов вентиляторов
воздушных холодильников производят тогда, когда можно вообще обойтись без воздушных холодильников.
Некоторые предприятия рассматривают возможность
применения «бросового тепла» (теплота технологических
потоков температурой ниже 100…120°С) для производства теплофикационной воды. Эту воду можно использовать для обогрева полов открытых насосных станций,
заводских зданий, а также для обогрева резервуаров для
хранения нефти, мазута, дизельного топлива и пожарной
воды. Однако этот способ утилизации теплоты имеет сезонный характер, и в летний сезон, когда нагрузка на водяные и воздушные холодильники максимальна, полезная утилизация теплоты практически отсутствует. Сейчас
мало кто из отечественных нефтепереработчиков понимает, что основной потенциал экономии энергоносителей (до 90%) скрывается в самих технологических процессах, а особенно – в схеме рекуперации. В целом
модернизацию, направленную на повышение энергетической эффективности и энергосбережение, следует на-
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чинать с реакторной системы, системы разделения и системы теплообмена и лишь потом переходить к интенсификации утилит (внешние энергоресурсы – электрическая энергия, пар и топливо).
Повышение энергетической эффективности должно
быть одной из составляющих любых реконструкций, технических перевооружений и модернизаций, проводимых
на объекте. Так, изменения указанных систем влияют
и на выпуск целевой продукции, и на объемы требуемых
энергетических ресурсов. Нельзя отделять технологическую эффективность от энергетической эффективности.
Попытка утилизировать бросовую теплоту – это лишь заход со «стороны потерь», в то время как начинать нужно
со «стороны технологического потребления».
Правильное проектирование системы рекуперации
теплоты любого технологического процесса позволяет значительно снизить нагрузку на печи, паровые подогреватели, а также водяные и воздушные холодильники,
что, в свою очередь, позволяет значительно сэкономить
на топливе, электроэнергии, паре и оборотной воде. Снижение потребления этих энергоносителей может составлять 10–20%, а в отдельных случаях и до 40–50% начального энергопотребления.
Экономии на энергоносителях можно достичь в трех
основных направлениях:
l оптимизация системы теплообмена;
l вовлечение в рекуперацию максимального числа основных технологических и вспомогательных потоков;
l использование высокоэффективных теплообменных
аппаратов.
Оптимизация системы теплообмена
При разработке системы теплообмена перед технологом стоит задача рекуперации максимального количества теплоты технологических потоков при наименьших
капитальных затратах на оборудование. При этом число
потоков, которые нужно нагреть или охладить, достаточно велико. Например, на установке первичной перегонки
для нагрева нефти обычно используется теплота потоков
мазута, газойля, дизельного топлива, циркуляционных
орошений и др. В связи с этим стоит непростая задача:
какие именно потоки и в какой последовательности соединять между собой рекуперативными теплообменниками. Чаще всего при проектировании руководствуются
следующими принципами:
l рекуперировать теплоту потоков, связанных с одним
аппаратом (например, нагревать входящее в реактор
сырье выходящим их него продуктом или входящее
в колонну сырье выходящим из нее кубовым остатком);
l для нагрева потоков с низкой температурой стараться использовать технологические потоки с более низкой начальной температурой, а для нагрева потоков
с высокой начальной температурой использовать более
горячие потоки;
l подбирать теплообменник или группу теплообменни-
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Рис. 1. Отображение составных кривых технологических потоков на T–H-диаграмме

ков таким образом, чтобы обеспечить передачу максимально возможного количества теплоты;
l оптимизировать конфигурацию теплообменника (или
системы теплообменников) с целью повышения коэффициента теплопередачи и снижения поверхности теплообмена.
Зачастую этих принципов не всегда достаточно для
обеспечения максимальной или близкой к максимальной
рекуперации теплоты. В связи с этим в западных странах
во время энергетического кризиса в середине 1970-х годов появился новый метод оптимизации системы теплообмена, получивший название Пинч-анализ. В последние десятилетия этот метод интенсивно развивался и
получил широкое практическое применение на Западе.
Использовать Пинч-анализ можно как при проектировании
новых, так и при реконструкции существующих технологических установок, при этом, по практическим данным,
капитальные затраты на перевооружение теплообменного ряда в отдельных случаях были сведены всего лишь
к переобвязке существующих теплообменников, а капитальные вложения окупались зачастую всего за несколько месяцев [1, 2]. Данный метод позволяет заказчику проводить поэтапную оптимизацию системы теплообмена
с пошаговыми изменениями в структуре теплообмена, начиная с переобвязки теплообменных аппаратов, разделения потоков, интенсификации теплообмена и заканчивая увеличением площадей теплообмена с определением
приемлемой стоимости и эффективности инвестиций.
Вкратце расскажем об основных принципах этого метода.
Пинч-анализ начинается с составления на основе исходных данных так называемых составных кривых технологических потоков, которые отображаются на температурно-энтальпийной плоскости (рис. 1, а). Потоки,
которые необходимо охладить, в Пинч-анализе называют
горячими потоками (кривая 1), а потоки, которые необходимо нагреть, – холодными (кривая 2). Минимальное
расстояние между составными кривыми вдоль температурной оси – это минимальная разность температур
(ΔТmin) между горячим и холодным потоком в теплообменной сети, соответствующей данной диаграмме,
а сама область сближения называется пинчем.
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График составных кривых несет в себе следующую
полезную информацию:
l количество теплоты Qrec, которое может быть передано
от горячих потоков к холодным, – область перекрытия
кривых вдоль оси абсцисс;
l минимальное количество теплоты Qh, которое должно
быть передано холодным потокам от внешнего источника теплоты, и минимальное количество теплоты Qс,
которое должно быть передано от горячих потоков
внешним энергоносителям.
По составным кривым также можно с приемлемой
точностью рассчитать минимальную общую площадь поверхности теплообмена, обеспечивающую необходимый
перенос теплоты от горячих потоков к холодным. Очевидно, что капитальные затраты на теплообменное оборудование, которые возрастают с увеличением площади
поверхности теплообмена, должны окупаться экономией
на энергоносителях. Пинч-анализ позволяет определить
стоимостной компромисс между экономией на энергоносителях и капитальными вложениями при заданном
сроке окупаемости. В Пинч-анализе разработчик имеет
право сдвигать кривую холодных потоков вправо или влево вдоль оси абсцисс, тем самым увеличивая или уменьшая ΔТmin, Qh, Qс, Qrec (рис. 1, б). При движении вправо
Qh и Qс увеличиваются, тем самым повышаются затраты
на внешние энергоносители. В свою очередь при этом
уменьшается Qrec и увеличивается ΔТmin, что снижает минимальную общую площадь поверхности теплообмена,
а, следовательно, и стоимость оборудования. Рассчитав
капитальные вложения и затраты на энергоносители
для нескольких положений составной кривой холодных
потоков, можно построить кривые зависимости этих затрат (рис. 2), а также кривую зависимости суммарных затрат от ΔТmin и определить ΔТopt, при которой суммарные
затраты будут минимальны. Таким образом, проектировщик определяет для себя целевые значения количества потребляемых энергоносителей и общей площади
поверхности теплообмена.
После этого можно начинать размещать теплообменное оборудование, руководствуясь правилами Пинч-анализа, основные из которых следующие:
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Рис. 2. Характер зависимости общей
приведенной стоимости от ΔТmin:
1 – капитальные затраты; 2 – стоимость энергоносителей;
3 – общая приведенная стоимость
l

запрещается переносить тепловую энергию от горячих
потоков к холодным через пинч;
l запрещается подводить теплоту от внешних энергоносителей к холодным потокам ниже пинча;
l запрещается отводить теплоту горячих потоков к внешним энергоносителям выше пинча.
Выполнение этих и других принципов Пинч-анализа
позволяет оптимизировать систему теплообмена при
проектировании новой или реконструкции существующей технологической установки нефтегазопереработки,
химии и нефтехимии, а результатом этой оптимизации,
как уже было сказано, может стать экономия до 40–50%
затрат на энергоносители.
Именно на стадии проектирования как нового строительства, так и реконструкций и технических перевооружений необходимо в обязательном порядке проводить
оптимизацию системы теплообмена при заданных сроках окупаемости самого проекта. Это позволит не ухудшать показатели экономической эффективности проекта
и при этом снизить затраты на последующую эксплуатацию. Именно на стадии проектирования это можно
сделать гораздо дешевле и правильнее, иначе есть риск
получить неэффективную установку и израсходовать средства на закупку бесполезных с точки зрения энергоэффективности воздушных и водяных холодильников, в то
время как данные капитальные затраты можно было бы
потратить на повышение эффективности теплообмена.
Вовлечение в реêóперацию
маêсимальноãо числа потоêов
Зачастую при проектировании для рекуперации теплоты на технологических установках по тем или иным
причинам используют не все технологические, а уж тем
более вспомогательные потоки. Например, при проектировании системы теплообмена на установке первичной перегонки нефти очень часто в теплообмен с нефтью
не вовлекают керосиновую фракцию и паровые потоки
верхов колонн. Обосновывается данное решение тем,
что пространство теплообменного аппарата, занятое нефтью, находится под более высоким давлением, чем пространство дистиллята, вследствие чего при нарушении
герметичности нефть, попадая в поток дистиллята, не-
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обратимо «портит» продукт. Однако рекуперация теплоты
паров верха колонны, имеющих значительный потенциал по тепловой энергии и температуре, весьма выгодна
и широко используется в мировой практике проектирования систем конденсации установок, тем более что уже
существуют технические решения, практически исключающие попадание сырья в продуктовые потоки.
Другой пример применения новых потоков с целью
энергосбережения – использование теплоты конденсата, образовавшегося из пара высокого давления, для получения пара низкого давления и последующего применения его в технологии или на объектах общезаводского
хозяйства, а также использование конденсата пара низкого давления на общезаводские нужды.
Кроме того, возможна выработка электроэнергии с использованием потенциала технологических потоков с высоким давлением при их дросселировании.
Использование высоêоэффеêтивных
теплообменных аппаратов
В качестве основных теплообменных аппаратов в блоках теплообмена установок широко используют теплообменники кожухотрубчатого типа, значительно реже пластинчатые теплообменники. Однако следует заметить,
что пластинчатые теплообменники обладают преимуществами перед кожухотрубчатыми и лучше подходят для
целей рекуперации теплоты по ряду причин.
Во-первых, это возможность работы при низкой разности температур горячего и холодного потока (ΔТmin),
которая является движущей силой процесса теплопередачи. Величина ΔТ оказывает существенное влияние на
площадь теплообменной поверхности и, следовательно,
на стоимость теплообменной системы. Увеличение ΔТ,
с одной стороны, приводит к снижению площади теплообмена, а с другой – снижает доступную для рекуперации теплоту. При уменьшении ΔТ, наоборот, происходит
рост требуемой площади теплообменной поверхности
(а вместе с ней и стоимости теплообменной системы),
но при этом увеличивается количество рекуперируемой
теплоты. В связи с этим для различных типов теплообменных аппаратов установлены свои оптимальные
значения ΔТ. При применении кожухотрубчатых аппаратов не следует устанавливать ΔТ менее 10°С, для пластинчатых аппаратов ΔТ может доходить до 5°С.
Во-вторых, кроме возможности работы при низких
температурных напорах, пластинчатые аппараты отличаются строгим противоточным движением потоков теплоносителей, тогда как даже в одноходовых кожухотрубчатых аппаратах из-за наличия в кожухе поперечных
перегородок присутствуют поперечные течения, что также
снижает эффективность теплообмена.
Другими преимуществами пластинчатых аппаратов
являются более высокие коэффициенты теплопередачи,
пониженная восприимчивость к загрязнениям, высокие
скорости потоков, высокая удельная площадь поверхности на единицу объема.
В целом, заводы, эксплуатирующие пластинчатые
теплообменники, положительно отзываются о данном
типе аппаратов, есть только единичные сообщения о возникновении протечек на горячих потоках. Хорошим
решением может быть совместная установка кожухотрубчатых теплообменников для рекуперации теплоты технологических потоков с высоким температурным напором
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(ΔТ > 10°C) и пластинчатых теплообменников для рекуперации теплоты потоков с низким напором (ΔТ < 10°C).
Все большую популярность набирают сварные пластинчатые теплообменики – компаблоки. Компаблок –
это сварной компактный пластинчатый теплообменник,
в котором отсутствуют прокладки между пластинами.
Благодаря усовершенствованной конструкции компаблок
может работать в агрессивных средах при высоком давлении и в широком диапазоне температур. Компаблок
благодаря малому размеру легко может вписаться практически в любую тепловую систему. Их применение можно рекомендовать в различных процессах конденсации
и ребойлерах.
На тяжелых и вязких продуктах практическим лидером являются спиральные теплообменные аппараты.
На газосырьевых и газопродуктовых средах гидрогенизационных процессов высокую эффективность показывают теплообменные аппараты типа Packinox.
В настоящее время решениями задач по снижению
энергопотребления на российских НПЗ занимаются такие зарубежные компании, как KBC, Aspen Technology
и др. Они проводят энерготехнологический аудит предприятия, который включает:
l сбор необходимых исходных данных (изучение проектной документации, режимов работы установки, проведение обследований и т.д.);
l моделирование работы установки с использованием
собственного программного обеспечения;
l оценку потенциала системы в отношении снижения
энергопотребления;
l разработку технических решений по снижению расхода энергоносителей;
l определение основных экономических показателей
(стоимость, срок окупаемости) предлагаемых мероприятий по реализации этих технических решений.
Очевидно, что стоимость этих работ, выполненных
иностранной компанией, будет предельно высокой, особенно при сложившейся ситуации в мире.
АО «ИПН» – одна из немногих отечественных проектных организаций, которая готова провести энерготехнологический аудит на технологических установках
нефте- и газоперерабатывающих, химических и нефтехимических предприятий, а также провести аудит заво-

да в целом. Компания выполнила и практически реализовала ряд проектов по реконструкции технологических
установок, в результате которых значительно повышена
энергоэффективность производственных процессов.
Среди них следующие:
l установка АТ-2 на Краснодарском НПЗ;
l установки СПГК и 22/4 на Афипском НПЗ;
l установка 22/4 на Московском НПЗ и др.
К тому же необходимо отметить, что специалистами
АО «ИПН» разработаны и запатентованы технические решения по выработке электроэнергии с использованием
низкопотенциальной теплоты технологических потоков
[3]; по использованию теплоты конденсации паров нефтепродуктов, отходящих с верха колонн установки первичной перегонки для нагрева сырой нефти [4].
Нужно сказать, что сейчас не все отечественные
предприятия понимают, что больший экономический
эффект заключается не в поиске наиболее дешевых товаров (технологические аппараты, приборы КиП и т.д.)
и услуг (инжиниринг, проектирование) путем проведения
закупок на основе тендеров, а в поиске толкового исполнителя, который сможет своими идеями добиться
значительного увеличения прибыли для заказчика.
Необходимо в обязательном порядке включать в состав технического задания на планируемое новое строительство и реконструкцию требования по повышению
энергетической эффективности, начиная с оптимизации
систем теплообмена. В Европе данная практика уже нашла
свое отражение в нормативной документации Евросоюза по повышению энергетической эффективности. Российская Федерация в данном направлении должна брать
на вооружение уже имеющиеся подходы и принципы,
обеспечивающие снижение себестоимости продукции.
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Ресурсосбережение при строительстве
и эксплуатации объектов ТЭК
Ш.А. Карибов (ООО «ЭРИНТЕК»), А.М. Типайлов (ООО «Сервис Катализаторных Систем»)
Для оперативной обработки информации в процессе
строительства и эксплуатации объектов нефтегаздобычи,
нефтепереработки, нефтехимии, химии, имеющих большое количество коммуникаций, в том числе скрытых,
с учетом высокого процента износа основных фондов
отрасли и оставшегося ресурса действующих конструкций, включая отсутствие в большей части проектносметной и эксплуатационной документации, а также актуальных паспортов на технологическое оборудование
и трубопроводы, необходимых в процессе реконструкций и ремонтов, ООО «ЭРИНТЕК» разработало и успешно апробировало информационно-технологический метод сбора, восстановления, хранения и управления всей
инженерно-технической информацией по действующему
или вновь вводимому объекту. Перед началом возведения или реконструкции объекта формируется инженерный репозиторий, включающий всю требуемую актуальную информацию по объекту с наличием возможности
подключения любого участника процесса на 15-й день
с даты начала работ как внутри структуры заказчика, так
и внешних организаций (проектировщики, подрядчики
и другие участники) с основной целью оперативного получения и управления актуальной инженерно-технической
информацией по мероприятию, используя один (единый)
источник информации по объекту с любой точки местонахождения (рис. 1).
Электронный технический паспорт (ЭТП) объекта
(рис. 2–4) с глубиной до тарелки колонны, прокладки
насоса, сварного стыка, шпильки, гайки может быть сформирован в трех случаях:

1. Создание ЭТП «действующее производство как
есть» для решения задач эксплуатации, реконструкций
и ремонтов;
2. Создание ЭТП «как спроектировано» для решения
задач строительно-монтажных, пусконаладочных работ
и эксплуатации;
3. Создание ЭТП «как построено» для решения задач
эксплуатации.
Пункты 2, 3, как правило, идут последовательно.
Прежде, чем описывать используемый подход при
эксплуатации или управлении строительством крупнотоннажных высокотехнологичных и взрывопожароопасных
производственных объектов нефтеперерабатывающего,
нефтехимического, химического, нефтегаздобывающего
кластера, следует рассмотреть несколько банальных, но
затрагивающих всех примеров из жизни.
Сломалась бытовая техника или насос подачи теплоносителя в системе отопления на даче. Что в первую очередь необходимо предпринять в таком случае? А если
необходимо поменять кухню, а при монтаже новых модулей навесных шкафов отсутствует схема электропроводки? А если произвести демонтаж стен для перепланировки или необходимо заменить электропроводку
в автомобиле… и так далее?
Конечно, в первую очередь необходимо оперировать
паспортной, проектной и исполнительной документацией (исходная информация), но ее надо сначала иметь,
а потом еще и быстро найти!
Теперь представьте себе, что у вас тысячи объектов
и технических устройств, в том числе дислоцированных

Рис. 1. Вся выверенная актуальная информация в одном месте
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Рис. 2. Титул электронно-технического паспорта (ЭТП)

Рис. 3. Паспорт сосуда

на площади в 15, 20, 45, 90 тыс. м2 и более… На это требуется время и, соответственно, затраты, причем достаточно существенные. В связи с этим без инновационных
методов, отработанных механизмов и команды, состоящей из экспертов, имеющих опыт и знающих процессы
и тонкости каждой стадии жизненного цикла оборудования (проектирование, строительство, эксплуатация)
здесь не обойтись.
ООО «ЭРИНТЕК», используя симбиоз, состоящий, с одной стороны, из экспертизы и опыта персонала, а с другой – из технологий хранения, обработки и управления
информацией, создало и применило сквозной подход,
позволяющий оптимально восстанавливать, строить
и реконструировать объекты непрерывного производства – технологию ИНЖСИНТ.

Химичесêая техниêа № 5, 2016

Основная цель и задачи, которые ставятся при использовании такого подхода – это выдача технической
информации по действующим зданиям и сооружениям,
выявление всевозможных технологических проектных несоответствий, наложений, нестыковок, отклонений от действующих норм и правил проектирования/монтажа/наладки/эксплуатации, отклонений сроков строительства
и поставки материалов, формирования сборочных чертежей и КМД, усовершенствование механизмов контроля
реализации директивных графиков, усовершенствование
механизмов планирования ПОС и ПОД, использование
инструментария для качественного взаимодействия между службами заказчика, генерального проектировщика,
генерального подрядчика (рис. 5).
При этом также обеспечиваются:
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Рис. 4. Паспорт сварного стыка

Рис. 5. Архитектура взаимодействия участников процесса
l

улучшение качества принимаемых решений за счет
своевременной информационно-технологической поддержки;
l проверка целостности и согласованности информации
между различными инженерными дисциплинами;
l повышение качества координации между организациями;
l увеличение производительности труда за счет возможности повторного использования уже имеющейся
информации;
l повышение производительности труда за счет сокращения времени затрачиваемого на поиск информации.
Реализовав все перечисленные задачи автоматически, учитывая, что через используемую инженерную
базу ИНЖСИНТ на момент восстановления данных или
сопровождения строительства проходит вся производственная информация, создается еще один интеллектуальный продукт – ЭТП объекта, который централизованно и структурированно включает инженерно-техническую

18

и производственную информацию об элементах построенного или существующего объекта (здания, сооружения,
системы и оборудование). Качественный понятный и простой интерфейс ЭТП реализует задачи с отображением
этих данных и гибкостью их поиска через удобные налаженные поисковые запросы с генерацией отчетов любых
форм. Охарактеризовать результат можно тремя словами
«вижу/нахожу/управляю». С учетом изложенного повышается общая культура эксплуатации объекта, что обеспечивается следующим:
l хранением информации о расположении в пространстве всех разделов проекта, а также о типах, параметрах, характеристиках и координатах элементов конструкции объекта;
l хранением необходимой для эксплуатации объекта
проектно-конструкторской, исполнительной, эксплуатационной и другой инженерно-технической информации в едином месте;
l оперативным доступом персонала и руководства ор-
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ганизации к необходимой проектной и исполнительной документации и данным через наглядные пользовательские интерфейсы инженерной базы ИНЖСИНТ,
основанной на детальных технологических трехмерных
и четырехмерных моделях, картах и трехмерных фотопанорамах, геометрических данных лазерного сканирования и мерительных работ, структурированной
паспортной информации по теплообменному, колонному, емкостному оборудованию, динамическому оборудованию, технологическим трубопроводам (I–IV), трубопроводам пара и горячей воды, сварным стыкам,
другим системам и компонентам объекта, всего предприятия.
l учетом объектов ПБ (ОПО и ТУ на ОПО), их связывании с разрешительной документацией, требованиями
и условиями эксплуатации, а также улучшением информационной поддержки рабочих процессов при эксплуатации, выполняемых в рамках задач по промышленной безопасности.
Таким образом, ЭТП по результатам окончания инжинирингового сопровождения любой стадии позволяет
эксплуатационным службам эффективно совместно использовать инженерно-технические данные предприятия через интерфейс инженерной базы ИНЖСИНТ как
в процессе строительства и реконструкций, так и по их
окончанию, в том числе управлять разнородной технической документацией, осуществлять поддержку рабочих процессов, выполняемых в рамках решения задач
по промышленной безопасности, ТОРО, МТО, осуществ-

лять управленческий контроль за состоянием объектов,
принимать тактические и стратегические решения с использованием всей имеющейся актуальной инженернотехнической информации на всех стадиях жизненного
цикла (проектирование, строительство, эксплуатация,
консервация, ликвидация).
Результаты работ направлены прежде всего на снижение стоимости затрат при управлении на стадиях строительства и эксплуатации объектов нефтегазодобывающего, нефтеперерабатывающего, нефтехимического
и химического секторов промышленности, повышение
их качества.
Внедрение результатов работ направлено на увеличение капиталоемкости актива.
Описываемый подход дополняет вертикаль решений
по управлению производственными активами предприятий классов ERP, MES, других специализированных баз
данных в виде исходной «стартовой» информации (точки)
структурированных и актуальных инженерных данных построенного или существующего объекта.
Реализация любого процесса при помощи технологии
ИНЖСИНТ, кроме его оптимизации и улучшения за счет
инжиниринговой поддержки и супервайзинга, сопровождается формированием в единый репозитарий актуальной инженерно-технической информации об объекте, наличие которой кратно оптимизирует сквозной контроль
и учет всех контрольных показателей и данных при строительстве, эксплуатации, текущих и плановых капитальных
ремонтах, реконструкциях.
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Курс на ресурсосбережение
и промышленную безопасность
Сеãодня нашим собеседниêом является доêтор техничесêих наóê, начальниê БРиЗОИС
ОАО «Тольяттиазот», профессор êафедры рациональноãо природопользования
и ресóрсосбережения Тольяттинсêоãо ãосóниверситета Серãей Васильевич Афанасьев.

сить мощность агрегатов аммиака и срок службы реакционных труб [4].
Хочу отметить, что на Московском международном
салоне «Архимед» сплавы торговой марки «Аустенит»
получили две золотые и одну серебряную медаль, и это
реальный вклад в ресурсосбережение, которое поддерживается в нашей стране.
Золотыми и серебряными призерами разных лет стали более десятка патентов на изобретения и полезные
модели в области технологии получения аммиака, карбамида, карбамидоформальдегидного концентрата, очистки газовых выбросов, аккумулирования холода и др.

Сергей Васильевич Афанасьев
Доктор технических наук, начальник БРиЗОИС
ОАО «Тольяттиазот», профессор кафедры рационального
природопользования и ресурсосбережения
Тольяттинского госуниверситета

Сергей Васильевич, в своем выступлении на конференции главных инженеров «Современные тенденции
энерго- и ресурсосберегающих технологий в области
основных процессов производства минеральных удобрений», которая проходила в марте в Тольятти, Вы поделились разработанными инновационными технологиями. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
В 2012 г. в ОАО «Тольяттиазот» принята Стратегия
развития предприятия, рассчитанная до 2022 г., разработка которой была поручена мне. В рамках ее реализации намечено осуществить ряд мероприятий по повышению надежности эксплуатации технологического
оборудования, сокращению техногенного воздействия
на окружающую среду.
Одним из первоочередных шагов станет модернизация печей риформинга всех семи агрегатов аммиака,
перевод их на реакционные трубы нового поколения
с уменьшенной толщиной стенок и более высоким ресурсом работы, изготавливаемых с использованием жаропрочных сплавов улучшенного качества. Состав последних
защищен патентами РФ, патентообладателем которых
является ОАО «Тольяттиазот» [1–3].
Внедрение данной инновационной разработки позволит снизить расходные нормы по природному газу,
уменьшить выбросы оксидов азота в атмосферу, повы-
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Решают ли Ваши разработки экологические проблемы, и если да, то какие?
В минувшем году усилиями специалистов завода была решена такая важная экологическая проблема, как
утилизация крупнотоннажного отхода с узла очистки
диоксида углерода – N-метилдиэтаноламина (МДЭА),
используемого на агрегатах аммиака типа АМ-76 на узлах очистки диоксида углерода. На его основе с использованием карбамидоформальдегидного концентрата марки КФК-85 разработан и прошел успешную апробацию
комплексный нейтрализатор сероводорода в нефтях,
решается вопрос об организации его промышленного производства [5]. Данное инновационное техническое решение предложено родственным предприятиям
с целью утилизации отработанного МДЭА, и уже поступили первые запросы.
Заслуживает внимания способ переработки некондиционного поташного раствора Бенфильд на агрегатах
аммиака типа Кемико. На его основе создана «жидкость
глушения на нефтяных скважинах», ее опытно-промысловые испытания дали хорошие результаты.
Для снижения воздействия на техносферу запатентован каталитический инновационный метод нейтрализации
нитрозных газов, защищенный патентом на изобретение
[6]. В отличие от известных способов он предусматривает в качестве восстановительной системы использование аммиаксодержащих танковых газов, направляемых
сейчас на сжигание.
Достаточно острой экологической проблемой многих
городов является фотохимический смог, образующийся
в ясную солнечную погоду. Его источником являются выхлопные газы автотранспорта. Кроме того, возникновению смога также способствует деятельность химических
предприятий, имеющих выбросы формальдегида и оксидов азота в атмосферу.
Для стационарных промышленных установок, загрязняющих тропосферу данным токсичным продуктом, предложен и апробирован в промышленном масштабе способ
его обеззараживания. Согласно проведенных исследований эффективность очистки превышает 95% [7]. ОАО
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администрации по наращиванию нефтедобычи в регионе.
Что касается ОАО «Тольяттиазот», то он имеет существенный резерв углекислого газа и заинтересован в его целевом использовании.
Надеюсь через Ваш журнал знакомить научную и техническую общественность с нашими исследованиями.

Реактор дегидрирования метанола в формальдегид:
1 – предохранительная мембрана;
2 – штуцер ввода теплоносителя в зону реактора;
3 – штуцер вывода теплоносителя;
4 – смотровое окно;
5 – опора

«Тольяттиазот» предпринимает усилия по тиражированию
технологии на другие предприятия, в частности, на производства изопренового каучука, на которых изопрен
синтезируют через стадию получения диметилдиоксана.
Существенное снижение выбросов формальдегида
может быть достигнуто переводом установок получения
формальдегида с серебряного катализатора на железомолибденовый. Процесс осуществляется в трубчатых
реакторах, конструкция которых предложена специалистами завода [8].
Мы надеемся, что данное техническое решение, защищенное патентами РФ, заинтересует предприятия
по выпуску изопренового каучука и готовы к самому
тесному сотрудничеству.
Как Вы знаете, технология производства карбамидоформальдегидного концентрата была впервые в России разработана специалистами ОАО «Тольяттиазот»,
и сегодня данный продукт широко используется на десятках предприятий деревообработки.
Сегодня обсуждается вопрос продажи лицензии на технологию получения карбамидоформальдегидного концентрата известной западной фирме, мы расцениваем это
как несомненный успех в нашей работе.
Вы упомянули о Ваших контактах с нефтедобывающими предприятиями. Поясните заинтересованность
ОАО «Тольяттиазот» в этом направлении.
Наряду с вышеупомянутыми проектами сегодня прорабатывается вопрос широкого использования диоксида углерода при добыче высоковязких нефтей. Как известно, при контакте этого газа с нефтью значительно
снижается ее вязкость и повышается отдача пластов.
Это соответствует стратегической программе областной
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ОАО «Тольяттиазот» относится к промышленно опасным предприятиям. Какие работы проводятся по минимизации пожарной и промышленной опасности?
Это близкая для меня тема, так как на протяжении ряда лет я возглавляю магистерские программы в области
техносферной безопасности в Тольяттинском госуниверситете. В содружестве с профессором К.И. Трифоновым
из Ковровской государственной технологической академии и профессором К.И. Катышевым из Уральского
Федерального университета в 2014 г. в Самарском научном центре РАН издано два учебника «Физико-химические процессы в техносфере» (авторы С.В. Афанасьев,
К.И. Трифонов) и «Естественные и техногенные источники загрязнения биосферы (авторы К.И. Трифонов,
С.В. Афанасьев, С.Ф. Катышев). Они широко используются при подготовке магистров и бакалавров указанных трех вузов.
Важное место в работе предприятия уделяется поддержанию пожарной безопасности. В минувшем году
вышел из печати учебник «Пожарная безопасность технологических процессов» под моей редакцией, который
безвозмездно распространяется по промышленным
предприятиям области, вузам и библиотекам области.
В нем нашли отражение мои многочисленные работы
и изобретения по данной важной проблеме.
Применительно к восстановлению железобетонной
гранбашни на агрегате карбамида подобран состав для
пропитки предотвращения коррозии бетона. Сырьем
для его получения являются доступные отечественные
продукты, основная масса которых производится в ОАО
«Тольяттиазот».
Сегодня, как никогда, требуется развитие связей по горизонтали и широкое внедрение передового опыта.
В заключение хочу поблагодарить редакцию данного
авторитетного журнала за поддержку инноваций и освещение на его страницах вопросов, представляющих интерес для научно-технической общественности страны.
Списоê литератóры
1. Патент на полезную модель RU №40012 России, МПК: B 01
J 8/08. Реактор.
2. Афанасьев С.В., Сергеев С.П. Новые инновационные разработки в области реакционных труб для печей риформинга//Химическая техника. 2015. №8. С. 8–9.
3. Патент на изобретение RU №2393260. МПК С22С 30/00,
С22С 38/50. Жаропрочный сплав.
4. Патент на изобретение RU №2535826. МПК С01В 3/38,
В01О 23/755. Способ получения синтез-газа паровой конверсией углеводородов.
5. Волков А.В., Афанасьев С.В. Разработка комплексного поглотителя сероводорода (ПСВ) и диоксида углерода из нефтепромысловых сред//Экспозиция. Нефть. Газ. 2015. №7. С. 17–19.
6. Патент на изобретение RU №2296000, МПК В 01 D 53/56,
B 01 D 53/86, B 01 J 23/16. Способ очистки дымовых газов от оксидов азота.
7. Патент на полезную модель RU №128836.МПК B01J8/08.
№2012153518. Реактор.
8. Патент на полезную модель №40012, МПК 7 В 01 J 8/08. Реактор.
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Особенности современной элеваторной
техники для транспортировки удобрений
··erdertechnik GmbH, Германия),
Н. Фельтен (AUMUND Fo
··erdertechnik GmbH, Россия)
С. Хлопенков (AUMUND Fo

Головной офис и производственные цехи
в г. Рейнберге, Германия

Компания «АУМУНД», основанная в 1922 г., является мировым лидером в области транспортировки и
складирования сыпучих грузов в различных областях
промышленности. В группу «АУМУНД» входят компании
«Аумунд Фёрдертехник», г. Рейнберг, Германия (транспортеры и элеваторы), «ШАДЭ Лагертехник», г. Гельзенкирхен, Германия (штабелеукладчики и кратцер-краны),
а также «Самсон Материал Хендлинг», г. Или, Великобритания (мобильное транспортирующее оборудование).
Более 16 000 машин «АУМУНД» работают в более чем
120 странах мира, в том числе более 700 – на территории бывшего СССР.
Из всего спектра транспортирующего оборудования
компания «АУМУНД» наиболее важными для технологического процесса предприятий по производству минеральных удобрений, пожалуй, являются вертикальные
ковшовые элеваторы.
На многочисленных химических предприятиях по всему миру накоплен обширный опыт использования ковшовых элеваторов самых разных конструкций. Основанные
на опыте производственников различных предприятий
предпочтения, как это ни странно, очень разнообразны
даже при работе на одном и том же материале.
Выбор того или иного типа элеватора зависит от основных характеристик транспортируемого материала:
прежде всего, от его гранулометрического состава,
температуры, влажности, абразивности и склонности
к налипанию. Кроме того, определяющими параметрами являются также требуемая производительность
элеватора и высота подачи материала.
В целом можно сказать, что для холодного материала
(до 120°C постоянной температуры) мелкой фракции идеальным решением является ленточный ковшовый элева-
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тор. Если максимальный размер фракции монолитного
материала (речь не идет о легко разбиваемых комках)
превышает 80 мм и/или постоянная температура материала больше 150°C, то предпочтительным является
использование цепного элеватора.
Одним из главных параметров в оценке технико-экономической эффективности элеватора является соотношение между массой транспортируемой тары (цепи или
ленты с ковшами) и массой материала. Этот показатель
отражается на закупочной стоимости и энергопотреблении, а также и на износе, так как большая масса несущего элемента приводит к большой нагрузке на него
самого и тем самым увеличивает износ.
Для оптимизации технико-экономических показателей важны также габариты элеватора. Это позволяет
не только сократить металлоемкость элеватора как такового, но и оптимизировать компоновку оборудования при
проектировании новой установки. Если при модернизации ставится задача повышения производительности
и долговечности оборудования в рамках существующего
производства, то широкая типоразмерная линейка эле-

Черпающий тип элеватора

Нечерпающий тип элеватора
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ваторов компании «АУМУНД» позволяет достичь этого,
не только не внося изменения в существующее здание,
но и зачастую используя существующую металлоконструкцию.
В этом случае заменяются только несущий элемент
(цепь или лента) и ковши, в то время как металлоконструкции, а во многих случаях и привод, остаются без изменений. Успешный опыт таких модернизаций «АУМУНД»
имеет и на предприятиях России и Белоруссии.
Данная оптимизация стала возможной за счет очень
плотной последовательности ковшей и оптимизированной скорости вращения элеваторов. За счет подачи материала непосредственно в находящийся в вертикальном положении ковш материал подхватывается на лету
из течки, а просыпание в башмак при загрузке уменьшается до минимума. Таким образом, сокращается энергопотребление на приводе, так как нет необходимости
преодолевать сопротивление материала при черпании,
и уменьшается изнашивание передней кромки ковшей.
Этот нечерпающий тип подачи материала в ковши важен также и для минимизации разрушения гранул, что
особенно важно при транспортировке гранулированного готового продукта. Основная доля разрушения гранул
приходится именно на момент загрузки, а не выгрузки
материала.
Очень важен также правильный расчет траектории
выброса материала из ковшей. Это позволяет предотвратить попадание материала в башмак при выгрузке,
благодаря чему увеличивается эффективность использования объема ковша, так как материал не транспортируется дважды. Для подбора в каждом конкретном
случае оптимальных скорости транспортировки и формы ковшей компания «АУМУНД» использует имеющуюся на своем заводе в Рейнберге уникальную тестовую
установку, состоящую из двух закольцованных элеваторов, которая позволяет экспериментировать с различными видами сыпучих грузов.
Склонность материала к налипанию и его химическая
активность определяют выбор формы ковша и материал,
из которого он изготавливается. При склонности к налипанию ковши выполняются или из коррозионно-стойкой
стали, или (в специальных случаях) с резиновым дном,
исключающим образование мертвых зон.

Самонесущая конструкция элеватора
высотой до 180 м

Химичесêая техниêа № 5, 2016

Для легких материалов насыпной массой 0,4…0,5 т/м3
рекомендуется использовать тихоходные элеваторы со
скоростью транспортировки ~0,6 м/с. При такой скорости достаточно времени, чтобы материал полностью
покинул ковши. В этом случае осуществляется принцип
полностью гравитационной разгрузки. Материал покидает ковши, скатываясь по спинке предыдущего ковша.
Ковши такого типа элеватора имеют специальную форму, предотвращающую попадание материала в башмак.

Тихоходный элеватор типа BWS с гравитационной разгрузкой

Шахта элеватора можем быть изготовлена как в одинарном исполнении, так в двойном. Как правило, одинарные шахты используются для элеваторов с малыми
высотами и малыми производительностями (до 25 м
и до 150 т/ч), в то время как для больших высот и производительностей используются двойные шахты. В каждом индивидуальном случае может быть принято решение с учетом индивидуального опыта завода на каждом
конкретном материале. Шахты всех элеваторов являются
самонесущими вне зависимости от высоты и типоразмера элеватора. Привод устанавливается на консоль, которая является частью головки элеватора, таким образом,
отсутствуют опоры на платформы техобслуживания, что
в значительной степени облегчает проектирование и снижает капитальные затраты.
На протяжении уже сорока пяти лет компания «АУМУНД» успешно выпускает ковшовые элеваторы с цент-

Конструкция головки элеватора.
Приводная консоль является частью головки элеватора
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Высокомощная центральная цепь AUMUND
со специальным крепежом ковшей

Лабиринтное уплотнение цепи AU 06.3

ральной цепью. Применение данной технологии позволило исключить типичную «болезнь» элеваторов с двумя
цепями – неравномерное вытягивание цепей и, как следствие, перекос ковшей.
Центральная цепь постепенно вытеснила двойную
цепь, особенно в элеваторах большой мощности. Эксплуатационщики оценили также преимущества центральной
втулочно-пластинчатой цепи АУМУНД перед круглозвенной цепью. Площадь контакта между втулкой и пальцем значительно больше, чем между круглыми звеньями
любого диаметра, следовательно, меньше поверхностное
давление и больше нагрузка на разрыв. Площадь закаленной поверхности изогнутого круглого профиля якорной цепи изнашивается значительно быстрее, чем горизонтально расположенные поверхности пальца и втулки,
что обусловливает значительно больший срок эксплуатации высококачественной втулочно-пластинчатой
цепи по сравнению с круглозвенной. По этой причине
элеваторы с двойной круглозвенной цепью различных
изготовителей были заменены элеваторами АУМУНД
с центральной цепью в более чем 400 случаях.
На всех цепных элеваторах АУМУНД цепь и ковш являются независимыми элементами. Крепление ковшей
к цепи осуществляется или через специальные проушины, или через специальные уголковые держатели –
в случае элеваторов большой мощности. Эти уголковые
держатели являются запатентованной разработкой компании «АУМУНД» и позволяют сократить передачу вибрации с цепи на ковш, а также облегчить монтаж и демонтаж ковшей.
Специально разработанные высокомощные цепи с лабиринтным уплотнением позволяют устранить вероятность проникновения материала между пальцем и втулкой,
что особенно важно для химической промышленности.
За счет разных свойств материалов цепи и разной
степени закалки ее элементов (пластин, втулок и пальцев)
достигается оптимальное сочетание износостойкости
и пластичности. В технологическом плане производство
пластинчатой цепи значительно более сложно, чем производство круглозвенной якорной цепи. Для высококачественной пластинчатой цепи, которая будет работать
многие годы, требуются высокая точность производства
и контроль качества. Центральные цепи АУМУНД выдерживают нагрузку на разрыв от 400 до 2400 кН.
В зависимости от свойств материала выбирается
и исполнение приводного колеса. Гладкие колеса имеют
преимущество в плане большого срока службы. Шаг
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Гладкое приводное колесо
со сменными сегментами

цепи и диаметр приводного колеса рассчитаны у элеваторов АУМУНД таким образом, чтобы точка контакты постоянно смещалась. Таким образом, достигается равномерный износ по всему периметру колеса. В случае
с зубчатым колесом точки контакта фиксированы шагом
зубцов и, как следствие, соприкосновение происходит
все время в этих точках. Однако некоторые виды удобрений, например NPK с высокой долей карбамида, имеют
свойство «намыливания», поэтому возникает необходимость в зубчатом венце. Конструкция головки элеваторов АУМУНД предусматривает возможность смены зубчатых сегментов венца гладкими без размыкания цепи.
Данная процедура занимает около 1 ч.

Высокомощные ленточные элеваторы AUMUND с межосевым
расстояние до 180 м и производительностью до 2 000 т/ч

В зависимости от транспортируемого материала происходит и выбор подшипников на натяжной оси. В стандартном исполнении цепные элеваторы АУМУНД имеют
на натяжной оси подшипники скольжения из сверхизносостойкого материала NI-Hard. Эти подшипники
не требуют смазки и вообще техобслуживания. Они расположены внутри корпуса элеватора, таким образом, нет
необходимости в пылеизоляции данного узла. Это решение хорошо зарекомендовало себя даже на самых
абразивных материалах, таких, как гранулированный
доменный шлак. Если же процесс требует вынесения
подшипников за пределы корпуса (прежде всего, при работе со взрывоопасными материалами), то применяются
подшипники качения.

Химичесêая техниêа № 5, 2016
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С учетом огромного опыта компании «АУМУНД» в производстве высоких элеваторов (до 90 м) в цепном исполнении с уверенностью можно сказать, что необходимость в каскадном решении, когда один элеватор подает
материал в другой, совершенно отпала. Таким образом,
при проектировании новых производств или при комплексной модернизации существующих производств
есть возможность оптимизировать компоновку и сократить число единиц оборудования.
В области высокомощных и сверхмощных элеваторов
(от 1 000 т/ч и выше) применяются в основном ленточные элеваторы. Такая производительность в области
производства минеральных удобрений необходима, как
правило, на складах и терминалах отгрузки, где материл
холодный и хорошо сыпучий.
На многих российских химических предприятиях ленточные элеваторы вызывают определенные опасения специалистов, так как имеется негативный опыт использования легких зерновых элеваторов с высокой скоростью
транспортировки (2 м/с и более) или элеваторов кустарного производства с использованием обычной транспортерной ленты. Для современных высокомощных
элеваторов для химической и других отраслей тяжелой
промышленности компания «АУМУНД» разработала специальную элеваторную ленту с тремя слоями армирования. Толстые продольные тросы несут тяговую нагрузку,
а два слоя тонких поперечных тросиков служат для создания сетчатой структуры, которая исключает возможность вырывания крепежа ковшей.

Элеваторная лента AUMUND
с тремя слоями армирования металлическими тросами

Ленточные элеваторы АУМУНД способны транспортировать до 2 000 т/ч на высоту более 180 м. Благодаря тому, что приводной барабан имеет сегментированное покрытие с вулканизаций, резинотросовая лента
движется по резиновому барабану, благодаря чему достигается оптимальная сила сцепления, уменьшаются
изнашивание и шум.

В зависимости от технологических требований может
быть использована лента до 4 200 кН разрывной нагрузки. Термостойкость элеваторной ленты АУМУНД достигает от 100°C в стандартном исполнении до 150°C в термостойком исполнении.
Для транспортировки крупнокускового материала
компанией «АУМУНД» была разработана модель элеватора BWG-GK, которая позволяет транспортировать материал с монолитным зерном максимальным размером
до 80 мм. Это достигается специальной формой ковшей,
которая исключает контакт материала с лентой.

Лента с плотной навеской
ковшей позволяет
работать без просыпи
и уменьшить габариты
элеватора

Зажим ленты в кольцо является
самой важной операцией
в ходе монтажа элеватора

Первые высокомощные ленточные элеваторы были
поставлены компанией «АУМУНД» в 1977 г. С тех пор
было установлено более 3 800 ленточных элеваторов
во всем мире. В настоящее время соотношение производимых компанией «АУМУНД» ленточных и цепных
элеваторов составляет ориентировочно 50:50.
Сроки эксплуатации ленточного и цепного элеватора
сопоставимы и определяются, прежде всего, фактором
надежности несущего элемента (отношение нагрузки
на разрыв к фактической нагрузке). В каждом конкретном случае необходимо производить расчет.
Клиентами группы «АУМУНД» во всем мире являются
крупнейшие изготовители удобрений. В России и странах СНГ нашими заказчиками стали предприятия компаний «ЕвроХим», «Фосагро», «Акрон», «Уралкалий», «Минудобрения» (Россошь) и др.
Вот уже на протяжении более чем 90 лет группа «АУМУНД» разрабатывает и постоянно совершенствует
свою технику в тесном сотрудничестве с эксплуатационщиками во всем мире. Специалисты компании
«АУМУНД» готовы предоставить более детальную информацию о выпускаемой продукции и обменяться опытом
эксплуатации.

••
Представительство êомпании AUMUND Fo
rdertechnik GmbH:
119435, Москва, ул. Малая Пироговская, д.5, офис №44
Глава представительства –
Елена Гатаулина +7 (495) 287-90-02, 287-90-03, gataulina@aumund.ru
Рóêоводитель по развитию бизнеса –
Степан Хлопенков +7(921) 0979921, khlopenkov@aumund.ru
Диреêтор по сбытó отдела минералы –
Николай Фельтен +49 2843 72 183, +49 174 3436 523, velten@aumund.de
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Каскадирование процессов
как средство оптимизации рабочих параметров
испарителей пара-трет-бутилфенола
при вакуумной ректификации
Д.В. Рубцов, Д.С. Ланько (ЗАО «ЛОТОС»)
Как решить одно уравнение с двумя неизвестными?
дифференциальное влияние гидростатического столЗадача подобной сложности возникла при разработке исба на смещение равновесия пар-жидкость.
парителя кубовой жидкости в составе установки вакуумОба решения имеют свои преимущества и недостатки:
n термосифонный испаритель не требует внешних исной ректификации. Эта установка получения пара-третточников давления на жидкость для ее принудительной
бутилфенола (ПТБФ) построена и запущена в 2015 г.
подачи в аппарат, но не имеет возможности комплексв рамках увеличения мощности производства ПТБФ-2000
ного функционирования, при котором обеспечиваются
в АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания».
высокая кратность циркуляции и требуемая тепловая
Сов-местными усилиями специалистов ЗАО «ЛОТОС»
нагрузка;
и АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»
n роторно-пластинчатый испаритель
была расширена область исследообеспечивает в совокупности высования, определены дополнительные
кие показатели кратности циркуляграничные условия, и указанная зации и тепловой нагрузки, однако исдача была успешно решена.
пользуемые насосы не способны
Сложность разработки опреденадежно работать в части уплотнилялась особенностями физической
тельных устройств и устранить риск
картины процесса, объединяющего
полимеризации ПТБФ при контакте
взаимодействие ректификационной
с окружающей средой.
колонны (с ее периферией) и кубоУчитывая изложенные факты, певого испарителя.
ред специалистами ЗАО «ЛОТОС»
При ограниченном давлении
была поставлена следующая задагреющего водяного пара до 1,6 МПа
ча: разработать и поставить тер(температура насыщения 202,6°С) и
мосифонный испаритель с повыпри проектной температуре кипения
шенной кратностью циркуляции
кубовой жидкости на уровне 180°С
для обеспечения тепловой нагруз(рабочее давление – 0,0133 МПа) кики до 0,94 МВт в условиях вакуумпение кубового продукта осложненой ректификации ПТБФ.
но соизмеримостью рабочего давПри этом должны быть решены
ления в колонне с гидростатическим
следующие задачи:
давлением в кубе, что препятствует
l обеспечение максимального пекипению в нижних слоях жидкости
регрева кубовой жидкости перед кина входе в трубный пучок. Это влияпением в верхних слоях трубчатки;
ние тем сильнее, чем длиннее трубl использование эффекта объемноный пучок вертикального испарителя.
го кипения продукта с одновременВ этом случае кипение начинается
ным подводом теплоты от греющего
ближе к выходу из трубчатки, когда
пара;
влияние гидростатического столба
l интенсификация конденсации греослабевает, и температура насыщеющего пара в кожухе аппарата;
ния продукта опускается ниже темl экономия пара посредством испературы источника теплоты.
Испаритель куба колонны К-148
пользования теплоты охлаждения
До настоящего момента широустановки ПТБФ-2000
конденсата;
кое практическое применение полуl обеспечение необходимой и достаточной кратности
чили два основных конструктивных решения подвода тепциркуляции кубовой жидкости через испаритель;
лоты в цикл вакуумной ректификации при получении
l упрощение механизма управления работой испаритеПТБФ:
l испарение в термосифонных аппаратах, где движение
ля и стабилизация технологического режима.
кубовой жидкости через испаритель осуществляется
Основным приемом решения поставленных задач
посредством разницы давления гидростатического столв данном случае является применение нестандартного
ба кубовой жидкости и веса парожидкостной смеси
подхода к аппаратурному оформлению, позволяющему
в трубчатке теплообменника;
искать оптимумы вне области параметров, продиктоl испарение в роторно-пленочном испарителе [1], куда
ванных известными конструкциями испарителей.
жидкость подается насосом в верхнюю часть аппараВ ходе вариационных расчетов разработан комплекста на орошение трубчатки, при котором исключается
аппарат, обеспечивающий в первой секции перегрев
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кубовой жидкости на 18,5°С относительно температуры
куба в 180°С (на практике со 155,4°С).
В этом процессе осуществляется подвод теплоты
в количестве ~0,36 МВт при теплопередаче порядка
700 Вт/(м2⋅К). Эта теплота аккумулируется в перегретой
жидкости за счет кратности циркуляции на уровне 8,4
единицы, когда 7,4 единицы потока – циркулирующая
жидкость без фазового преобразования.
В стандартном вертикальном испарителе площадь
живого сечения трубчатки постоянна и в лучшем случае
оптимизирована для потока в точке выхода из пучка, когда в зоне подачи жидкости режим течения ламинарный
со всеми вытекающими следствиями, включая практическую неработоспособность теплообменной поверхности в нижних уровнях трубного пучка термосифонного испарителя.
В зоне отсутствия подвода теплоты от греющего пара
между секциями аппарата на практике выявлено снижение температуры, что обусловлено объемным кипением
из-за ранее аккумулированной теплоты в первой секции
при снижении полного давления в рассматриваемом
объеме. Высотный уровень канала между секциями аппарата определен вариационно. На этом участке достигалось выполнение условия практического выравнивания температуры потока и температуры горячего
источника, а также контролировалось насыщение жидкости, подготовленной к активному объемному кипению.
Здесь не происходит интенсивного кипения из-за малого числа центров кипения на поверхности нержавеющих
тянутых трубок и высокой скорости потока [2].
При вхождении потока в следующую секцию насыщенная жидкость кипит в объеме и получает через теплообменную стенку теплоту греющего пара. В таком
режиме процесс кипения углеводородов отличается повышенной интенсивностью. На входном срезе трубчатки данной секции поток имеет уже существенную долю
пара, и скорость его достаточно высока вплоть до выхода из аппарата. Это минимизирует количество участков
с пленочным и пробковым кипением.
Достижение описанных эффектов невозможно без организации высокоинтенсивного процесса конденсации
греющего пара и охлаждения его конденсата. Особенности интенсификации конденсации за счет перевода процесса в капельный режим описаны в статье [3]. Рациональное распределение и организация потока водяного
пара обеспечивают высокий тепловой поток к кипящей
среде, определяя интенсивность процесса кипения (по
уравнению Г.Н. Кружилина).
Предметом оптимизации комплекс-аппарата также
стало обеспечение высокой кратности циркуляции как
фактора, влияющего на чистоту кубового остатка, снижающего нагрузку на тарелки колонны, а также мини-

мизирующего интенсивность образования полимерных,
коксовых и других отложений в трубах. Оптимизацию конструкции в этой части также производили вариационно.
Здесь учитывали площадь живого сечения пучка, диаметр
трубок, длину каналов, высоту гидравлического столба,
физические свойства среды, гидравлическое сопротивление и многое другое.
Для надежной, эффективной и устойчивой работы испарителя рекомендовано управление работой аппарата
посредством регулировки расхода отводимого парового
конденсата при полностью открытой задвижке паропровода [4], что обеспечивает стабильный подвод теплоты,
отсутствие гидроударов, экономию пара, исключает необходимость в конденсатоотводчиках и обеспечивает
плавность регулирования работы всей системы.
В середине февраля 2016 г. были сняты характеристики испарителя в рабочих условиях. По показаниям пирометра температура на штуцерах отвода конденсата
практически равнялась температуре штуцера подвода
кубовой жидкости, что говорит о затоплении избыточной
для рабочего режима поверхности. При расходе пара
1 350 кг/ч и его температуре на входе и выходе соответственно 222,2 и 156°С (рабочее давление 1,526 МПа)
тепловая нагрузка составила ~0,82 МВт, что близко к проектным значениям. Очевидно и большее значение тепловой нагрузки, что подтверждается практически нулевой недорекуперацией конденсата и кубовой жидкости.
При этом экономия греющего пара составила примерно 9,4%, а время выхода на рабочий режим сократилось на 4 ч благодаря высокой эффективности совокупной работы подогревающей ступени испарителя и ступени
объемного кипения.
В результате наблюдений за работой аппарата подтверждены принятые при разработке устройства допущения для процесса кипения в кубовых испарителях при
вакуумной ректификации. Эти допущения предусматривают перегрев жидкости с дальнейшим ее объемным
кипением в условиях изменения параметров фазового
равновесия в многокомпонентных смесях, движущихся
в сложных каналах испарителя (комплекс-аппарата), для
условий малых температурных напоров между источником теплоты и продуктом.
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Активная защита от коррозии
с использованием оборудования
марки «Менделеевец»
В.В. Першуков (ЗАО «Химсервис»)
Компания «Химсервис» является разработчиком и производителем оборудования для систем электрохимической защиты от коррозии.
В данной статье будут рассмотрены методы защиты
от подземной и подводной коррозии и системы катодной
защиты как их часть. Кроме того будут представлены
анодные заземлители «Менделеевец», позволяющие
в составе системы катодной защиты значительно продлить срок службы металлических сооружений.
Коррозия приводит к значительным убыткам. Основные потери обусловлены преждевременным выходом
из строя металлоконструкций. Коррозии подвержены все
металлические сооружения. Различают два вида коррозии: атмосферную и грунтовую. Остановимся на грунтовой коррозии и методах противокоррозионной защиты.
Грунтовой коррозии подвержены все металлические
сооружения, которые контактируют с грунтовым электролитом или водой:
l морские порты;
l мосты;
l подземные трубопроводы;
l металлические резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов;
l резервуары на АЗС и др.
Для предупреждения коррозионных процессов, как
правило, применяют следующие способы защиты (рис. 1):
n пассивную защиту, затрудняющую возникновение вредных явлений, но не воздействующую на их причины (например, защитные покрытия корпуса);
n активную защиту, которая заключается в непосредственном воздействии на причину коррозии (электрохимическая защита).
В зависимости от характера коррозии и условий ее
протекания применяются различные методы защиты со-

Рис. 1. Способы защиты от коррозии
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оружений. Наиболее широкое применение в настоящее
время получила защита металлоконструкций нанесением полимерных покрытий (методом окрашивания). Но,
как показывает практика, имеется проблема нарушения
сплошности лакокрасочного слоя и, как следствие, развития коррозионных повреждений.

Рис. 2. Виды электрохимической защиты

Надо отметить, что в последнее время появилось
много новых и очень эффективных покрытий. Однако
в большинстве случаев при использовании даже самых
современных лакокрасочных материалов нельзя решить всех задач по защите от коррозии. Многолетний
опыт защиты подземных трубопроводов в нефтегазовой
промышленности доказывает, что только совместное применение методов пассивной и активной защиты является
наиболее перспективным способом борьбы с коррозией.
В этом случае лакокрасочное покрытие выполняет основную роль защиты сооружения, а в местах повреждения покрытия избежать коррозии помогает система электрохимической защиты.
Электрохимическая защита металлов от коррозии основана на практически полном прекращении коррозии
металлов под действием постоянного электрического
тока. Постоянный ток поступает на защищаемый объект
(металл) по окружающей среде (электролит). Это приводит к катодной поляризации металлоконструкции и уменьшению скорости коррозии ниже технически допустимой
величины.
Стоит отметить, что существует два основных способа электрохимической защиты – протекторная и катодная (рис. 2).
Протекторная защита заключается в подключении
к защищаемому сооружению жертвенных анодов, изготовленных из металлов, имеющих более отрицательный,
чем у основного металла, потенциал. Чаще всего – это
магний, алюминий или цинк.
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Особенности анодных сплавов

Параметр

Сталь (для
сравнения)

Ферросилид

Магнетит

Смешанный оксид
металлов

Скорость анодного
растворения, кг/(А⋅год)

9,1

0,3

0,03

0,00001

Коррозионная стойкость

–

Образование на поверхности
Высокая устойчивость в
пассивирующихся соединений с
химически агрессивных средах
высокой электропроводностью

Катодная защита представляет собой совокупность
станции-преобразователя, являющейся источником постоянного тока, и анодного заземления, состоящего из групп
отдельных анодов (рис. 3).

Рис. 3. Схема катодной защиты

Одним из важнейших элементов системы катодной
защиты являются анодные заземлители, призванные
жертвовать собой, растворяясь в грунтовом электролите или воде, ради сохранения металла сооружения.
Во время работы анодного заземления происходит
значительное выделение хлора в непосредственной
близости от анодной цепи, поэтому анодные заземлители должны быть устойчивы к воздействию хлора. Кроме
того, материалы, используемые для изготовления анодов
и анодной цепи, должны иметь длительный расчетный
срок службы в заданных условиях окружающей среды.
В качестве анодных заземлителей используют элементы
из специальных стойких материалов и сплавов. Материалы должны хорошо пропускать электрический ток
и не разрушаться, находясь в химически агрессивной
среде. Основной характеристикой для таких материалов
является скорость анодного растворения под действием
протекающего тока (см. таблицу).
Срок службы анодных заземлителей определяется
не только скоростью растворения рабочих электродов,
но и стойкостью анодного кабеля. Работая в тех же условиях, что и электрод заземлителя, кабель подвергается агрессивному воздействию окружающей среды,
способному разрушить оболочку кабеля и привести
к преждевременной потере работоспособности. Немаловажным является вопрос герметизации подземных
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Практически
нерастворимый
материал

соединений кабелей и места подключения кабеля к электроду. Следует учитывать качественный монтаж оборудования. Увеличить ресурс работы заземления можно
использованием специальных материалов для засыпки
электродов, которые улучшают характеристики работы
заземления.
Данным требованиям в полной мере отвечают анодные заземлители «Менделеевец», выпускаемые компанией «Химсервис» и получившие широкое применение
в системах катодной защиты от коррозии. Долговечность
работы заземлителей марки «Менделеевец» обеспечивается использованием в качестве материала рабочих
электродов малорастворимых сплавов – ферросилида,
магнетита и смеси металлоксидов, стойких против анодного растворения в самых суровых условиях.
Компания «Химсервис» выпускает различные конструкции анодных заземлителей под торговой маркой «Менделеевец», которые предназначены для защиты в различных грунтах, питьевой и морской воде, для защиты
внутренних поверхностей резервуаров. Максимально
возможная подготовка заземлителей к монтажу проводится в заводских условиях, поэтому все конструкции
анодных заземлителей «Менделеевец» имеют 100%-ную
заводскую готовность. Монтаж, как правило, сводится
к установке заземлителей и подключению их к анодной
линии. При этом надежность кабельных присоединений,
выполняемых на месте монтажа, обеспечивается расходными материалами, входящими в комплект поставки.
Присоединение анодных заземлителей к анодной линии
осуществляется с использованием термитной сварки
или кабельных зажимов, также входящих в комплект поставки.
Производство анодных заземлителей «Менделеевец»
осуществляется на самом современном оборудовании
европейского производства. Все анодные заземлители
проходят сертификацию и внесены в ведомственные реестры «Газпром» и «Транснефть».
Применение катодной защиты от коррозии с использованием оборудования марки «Менделеевец» позволяет добиться высокой эффективности и надежности
противокоррозионной защиты подземных металлических
сооружений. Благодаря высокой надежности всех элементов защиты, оптимальному набору расходных материалов в комплекте, российскому производству, сертифицированному в соответствии с требованиями ИСО
9001, а также высококвалифицированной технической
поддержке, продукция компании «Химсервис» может
обеспечить срок службы катодной защиты более 30 лет.
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Расчет предохранительных клапанов
на случай пожара по стандартам API
Часть 1. Методика расчета
А.В. Малинин (ООО «Экспро»)

В статье [1] были рассмотрены основы расчета предохранительных клапанов «на пожар», установленных на
емкостном оборудовании со сжиженными углеводородными газами и легковоспламеняющимися жидкостями,
проанализированы проблемы, связанные с расчетом клапанов, а также приведены результаты расчета предохранительных клапанов на шаровых резервуарах с 1,3-бутадиеном (дивинилом). Настоящая публикация посвящена
обзору американской методики расчета предохранительных клапанов (ППК) на случай пожара рядом с аппаратами, в которых хранятся жидкие (в том числе сжиженные) продукты.
По умолчанию в тексте под термином ППК следует понимать предохранительные клапаны прямого действия:
предохранительные устройства, которые открываются непосредственно под действием давления рабочей среды.
Открытие клапанов непрямого действия осуществляется
путем использования постороннего источника давления
или электроэнергии. Общепринятое название таких
устройств – импульсные предохранительные устройства.
Гармонизация российской нормативной базы, продолжающаяся на протяжении последних лет, никоим образом не коснулась вопроса выбора предохранительных
клапанов в случае пожара рядом с сосудами и аппаратами, на которых они установлены. Следует напомнить,
что в России основными стандартами, в соответствии
с которыми проводится расчет предохранительных клапанов, являются ГОСТ 12.2.085–2002 [2] и ГОСТ 31294–2005
[3]. ГОСТ12.2.085–2002 применяют для расчета и подбора предохранительных клапанов, а ГОСТ 31294–2005
используют для выбора диаметров входящего и отводящего трубопроводов клапана. В указанных стандартах
методика расчета ППК на пожар отсутствует. Описание
и перечень документации, по которым в России осуществляют расчет ППК в случае пожара, были приведены в статье [1].
Для понимания общей ситуации современного состояния системы российской нормативно-методической
документации по расчету и проектированию систем аварийного сброса по сравнению с аналогичными системами документации США и стран ЕС читателям рекомендуется ознакомиться с работой [4].
Далее будут рассмотрены стандарты американского
института нефти API (American Petroleum Institute) API 520
[5] и API 521 [6]. По мнению автора, в указанных стандартах не приведена полноценная методика расчета ППК
на пожар (отсутствуют пояснения по расчету смоченной
поверхности аппаратов с различными геометрическими
днищами, не приведены примеры подбора клапанов для
случая пожара), но в них описаны ключевые моменты
и приведены расчетные формулы по этому вопросу. В связи с этим во многих публикациях и технических изданиях
[7–10] обычно указывают, что ППК рассчитан по методи-
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ке API 520, 521. Следует отметить, что стандарт API 521
идентичен международному стандарту ISO 23251 [11].
Следует подробнее остановиться на некоторых пунктах документов [5, 6] для специалистов, которые будут
изучать методику расчета в оригинальной редакции.
В стандарте API 520 [5] представлены подробные данные по расчету площади сечения ППК и разрывных мембран для различных сред (водяной пар, газы и жидкости),
в том числе для двухфазных потоков. Сама методика расчета на пожар ППК в стандарте API 520 [5] отсутствует.
Общий алгоритм расчета ППК на пожар приведен в стандарте API 521 [6] в разделе 5.15 «External pool fires».
В разделе 5.15 приведена в основном теория по воздействию пламени на поверхность сосудов и потере
прочности стали при перегреве. Наибольший интерес
представляет собой подраздел 5.15.2.2 «Heat absorption
equations for vessels», где приведены уравнения расчета
теплопоглощения смоченной поверхности сосуда.
Перед тем, как привести методику расчета, сделаем
небольшие пояснения, связанные с особенностями пунктуации, принятыми в зарубежной технической документации. В обоих языках расстановка знаков препинания
в тексте регулируется определенными правилами, но
в английском языке эти правила менее жесткие. В частности, в десятичных дробях целое число отделяется
от дроби точкой, а в больших цифрах (десятки тысяч,
миллионы и т.д.) запятой. Например: $1,000,000 – один
миллион долларов; 34,500 W – тридцать четыре тысячи
пятьсот Ватт; 1,3% – одна целая три десятых процента.
По собственному опыту автор может сказать, что многие российские переводчики интерпретируют запятую
в зарубежной технической документации как знак, отделяющий целое число от дроби, поэтому автор уделил
этому внимание. В статье, чтобы не возникло недоразумений, будут использованы привычные для нас запятые
в качестве разделителя целого числа и дроби, а большие
числа будут приведены без всяких знаков препинания.
В пояснениях к формулам расчета будут указаны единицы измерения, приведенные в оригинальной методике, а в скобках даны обозначения зарубежных единиц
измерения, принятые в России. Приведенная далее методика может быть использована для расчета предохранительных клапанов на емкостном оборудовании с жидкими средами, подверженными огневому воздействию,
т.е. на случай пожара рядом с аппаратом. К аппаратам, содержащим только газовую фазу (аппараты, не имеющие
смоченной поверхности), рассматриваемая методика
не применима. Как уже упоминалось, полноценная методика в API 520, 521 не представлена, поэтому в статье, чтобы не путать читателей ссылками то на один, то на другой стандарт, будет указан один источник [12], в котором
приведена полная методика расчета с примерами, основанная на данных API 520, 521.
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Алãоритм расчета
Шаã 1. Определение площади смоченной поверхности аппарата.
Для аппаратов различной геометрической формы
площадь смоченной поверхности определяется по следующим формулам:
1. Для сферического аппарата (шаровой резервуар)
2
2
AUS
wet = πDFeff, ft (фут ).

(1)

2. Для горизонтального цилиндрического аппарата
с плоскими днищами
2
2
AUS
wet = βрад.D(L + D/2) – Dsinβрад(D/2 – Feff), ft (фут ) (2)

или
AUS
wet = (πDβгр/180)(L + D/2) –
– sinβгр(D/2 – Feff), ft2 (фут2).

(3)

3. Для горизонтального цилиндрического аппарата
со сферическими днищами
2
2
AUS
wet = πD[(L –D)(βрад./π) + Feff], ft (фут ),

(4)

или
2
2
AUS
wet = πD{Feff + [(L –D)βгр.]/180}, ft (фут ).

(5)

4. Для вертикального цилиндрического аппарата с плоскими днищами:
4.1. Частично заполненный аппарат (Es < L) –
2
2
AUS
wet = πD(D/4 + Feff), ft (фут ).

(6)

4.2. Полностью заполненный аппарат (Es = L) –
2
2
AUS
wet = πD(D/2 + Feff), ft (фут ).

(7)

5. Для вертикального цилиндрического аппарата
со сферическими днищами
2
2
2
2
AUS
wet = πDFeff, ft (фут ), ft (фут ),

(8)

где AUS
wet – площадь смоченной поверхности в америSI
– площадь смоченной
канских единицах, ft2 (фут2); Awet
поверхности в международных единицах, m2 (м2). ПереSI
=
вод из американских единиц в международные: Awet
US
2
2
= 0,929Awet, m (м ). Сокращение «wet» означает «wetted vessel» – сосуд со смоченной поверхностью. Сосуд со смоченной поверхностью содержит жидкую фазу, находящуюся в равновесии со своими парами. В результате
передачи теплоты от внешнего пламени происходит частичное испарение жидкости. По мере испарения жидкости происходит увеличение давления в аппарате, при
определенном установленном давлении предохранительный клапан начинает приоткрываться, и пары жидкости сбрасываются, тем самым снижая давление в аппарате и защищая его от разрушения. В литературе
можно встретить сокращение «unwet». Сокращение «unwet» означает «unwetted vessel» – сосуд, не имеющий смоченной поверхности. Такие сосуды заполнены только па-
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ровой или газовой фазой; Es – фактический уровень
жидкости в аппарате, ft (фут); H – высота опорной части аппарата (принимается от нулевой отметки земли
до нижней образующей аппарата), ft (фут); Feff – высота,
именуемая в методике эффективным уровнем жидкости
в аппарате: Feff = K – H, ft (фут); К – принятая общая высота жидкости в аппарате, ft (фут). Высота К определяется следующим образом:
1. Находится общая фактическая высота К1 жидкости
в аппарате с учетом фактического уровня Es и высоты
аппарата Н: К1 = Es + H, ft (фут);
2. Проверяется выполнение следующих условий:
l если рассчитанное значение К1 < 25 ft (фут), то общая
высота К принимается равной рассчитанному значению К1;
l если значение К1 ≥ 25 ft (фут), то общая высота К принимается равной 25 ft (фут).
Если расчет проводится в единицах международной
системы (SI units), то условие, приведенное в пункте 2,
имеет следующий вид:
l если рассчитанное значение К1 < 7,62 m (м), то общая
высота К принимается равной рассчитанному значению К1;
l если значение К1 ≥ 7,62 m (м), то общая высота К принимается равной 7,62 m (м). При этом следует учитывать, что все переменные в формулах (1–8) задаются
в метрах;
D – наружный диаметр аппарата, ft (фут);
L – общая длина (высота) аппарата, ft (фут);
βгр – фактический угол уровня жидкости в аппарате,
градус:
βгр = cos–1[1 – (2Feff/D)];
βрад – фактический угол уровня жидкости в аппарате, радиан:
βрад = βгр(π/180).
Для лучшего понимания и усвоения алгоритма вычислений во второй части статьи будут приведены примеры расчетов для единиц, применяемых в различных
системах измерения.
На рис. 1, 2 приведены типы аппаратов и указаны
основные размеры, используемые в расчете.
Шаã 2. Определение теплопоглощения смоченной
поверхности аппарата.
В единицах измерения, применяемых в Англии и США
(US units). При наличии в аппарате надлежащего дренажа и обеспечении незамедлительных противопожарных действий теплопоглощение смоченной поверхности аппарата
0,82
QUS = 21000(AUS
wet) .

(9)

При отсутствии дренажа и незамедлительных противопожарных действий теплопоглощение смоченной поверхности аппарата
0,82
QUS = 34500F(AUS
wet) ,

(10)

где QUS – теплопоглощение смоченной поверхности,
Btu/hr (БТЕ/ч); БТЕ – британская термическая (тепловая)
единица измерения тепловой энергии; F – коэффициент
окружающей среды.
Относительно коэффициента F необходимо сделать
пояснения. Значения коэффициента окружающей сре-
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Рис. 1. Типы аппаратов:
1 – горизонтальный цилиндрический аппарат со сферическими днищами; 2 – вертикальный цилиндрический аппарат
со сферическими днищами; 3 – сферический аппарат

Рис. 2. Типы аппаратов:
1 – горизонтальный цилиндрический аппарат с плоскими днищами; 2 – вертикальный цилиндрический аппарат с плоскими
днищами (частично заполненный); 3 – вертикальный цилиндрический аппарат с плоскими днищами (полностью заполненный)

ды приведены в зависимости от теплопроводности изоляционного материала в справочнике [12], при этом
не учитывается толщина изоляции, горючесть теплоизоляционного материала, температура. В связи с этим
автор предлагает коэффициент окружающей среды F
определять по справочнику [13].
Для аппарата, не имеющего изоляции, F = 1,0, для
подземных аппаратов F = 0.
Значения коэффициента F в зависимости от толщины изоляционного материала:
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Толщина изоляции (дюйм/мм) Коэффициент F
1/25,4

0,3

2/50,8

0,15

4/101,6

0,075

6/152,4

0,05

8/203,2

0,037

10/252

0,03

12 или более/304,8 или более

0,025
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Теплоизоляционный материал должен быть негорючим и не терять теплоизоляционных свойств при температуре до 1000° по Фаренгейту (538°С). Если изоляция
не отвечает этим критериям, то коэффициент окружающей среды F следует принимать как для неизолированного аппарата, т.е. F = 1.
В единицах измерения по международной системе
(SI units). При наличии в аппарате надлежащего дренажа и обеспечении незамедлительных противопожарных
действий теплопоглощение смоченной поверхности аппарата рассчитывается по формуле
SI
)0,82.
QSI = 43200F(Awet

(11)

При отсутствии дренажа и незамедлительных противопожарных действий теплопоглощение смоченной
поверхности аппарата рассчитывается по формуле
SI
QSI = 70900F(Awet
)0,82,

(12)

где QSI – теплопоглощение смоченной поверхности,
W (Ватт); коэффициент окружающей среды F принимается так же, как и при расчете в единицах измерения
(US units).
В методике не указано, что подразумевается под «надлежащим дренажом», но автор предполагает, что имеется в виду система автоматического аварийного опорожнения или возможность дистанционного опорожнения
из операторской путем открытия отсечной арматуры,
установленной на линии опорожнения аппарата. Наличие дренажной (ремонтной) линии на аппарате с ручной
арматурой само по себе не может быть принято как «надлежащий дренаж», так как во время пожара аппарат вручную не опорожнить и зачастую данная линия вообще
отглушена. Под «обеспечением незамедлительных противопожарных действий», по мнению автора, имеется
в виду следующее: наличие системы автоматического орошения аппарата и пожаротушения, возможность
быстрого тушения очага возгорания передвижной техникой. С учетом российских реалий и уровня промышленной и пожарной безопасности на предприятиях при
расчете целесообразно рассматривать варианты с отсутствием дренажа и противопожарных мероприятий.
Шаã 3. Определение массового расхода паров выкипающей жидкости в аппарате при пожаре.
Для единиц измерения, применяемых в Англии и США
(US units). Массовый расход паров жидкости в аппарате при пожаре, lb/hr (фунт/ч)
W US = QUS/HUS
vap,

SI
,
W SI = 3600QSI/Hvap

(14)

где QSI – теплопоглощение смоченной поверхности,
SI
– скрытая теплота испарения жидкости,
W (Ватт); Hvap
J/kg (Дж/кг).
Шаã 4. Определение минимально необходимой площади сечения клапана.
Для единиц измерения, применяемых в Англии и США
(US units). В зависимости от режима истечения (критический или докритический) паров выкипающей жидкости
при сбросе с предохранительного клапана площадь сечения клапана определяется по различным формулам.
Критическим режимом истечения считается режим,
при котором скорость сбрасываемых с ППК паров эквивалентна скорости звука; при докритическом режиме
скорость паров меньше скорости звука. Так как скорость
сбрасываемых паров порой невозможно рассчитать и соответственно определить режим течения, для расчетов
используют значения давлений pb/p0 и pc/p0, где pb – избыточное давление (противодавление) в системе сброса (также обозначается, как рback pressure); р0 – избыточное
давление перед предохранительным клапаном, равное
избыточному давлению полного открытия клапана; рс –
критическое давление пара выкипающей жидкости или
смеси паров, сбрасываемых с ППК. При критическом
давлении теряется физическое различие между жидкостью и паром, вещество переходит в однофазное состояние. В связи с этим критическое давление можно
определить как предельное (наивысшее) давление насыщенного пара в условиях сосуществования жидкой
фазы и пара. Условия существования критического или
докритического режима:
если pb/p0 > pc/p0, то режим докритический;

(15)

если pb/p0 ≤ pc/p0, то режим критический.

(16)

(13)

где QUS – теплопоглощение смоченной поверхности,
Btu/hr (БТЕ/ч); HUS
vap – скрытая теплота испарения жидкости, Btu/lb (БТЕ/фунт).
Скрытая теплота испарения (количество тепла, которое нужно затратить для того, чтобы превратить 1 кг нагретой до кипения жидкости в пар той же температуры)
определяется по разности энтальпий насыщенного пара
и жидкости; принимается по справочным или экспериментальным данным. Наиболее целесообразно при выборе теплоты испарения использовать моделирующие
программы, например, Hysys, PRO/II, ChemCAD. В случае применения указанных программ при нахождении
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теплоты испарения расчет следует производить для температуры кипения вещества, соответствующей выпускному давлению клапана P US
1. Пояснения по определению
будут
приведены
далее. Если невозможно
давления P US
1
определить теплоту испарения при указанных температуре и давлении, то можно принять ее по справочным
данным при атмосферном давлении. При этом следует
иметь в виду, что теплота испарения, взятая при атмосферном давлении, приведет к заниженному значению
расхода образующихся паров, которые должен пропустить клапан при сбросе.
Для единиц измерения по международной системе
(SI units). Массовый расход паров выкипающей жидкости
в аппарате при пожаре, kg/hr (кг/ч),

При сокращении в знаменателе значения p0 условия
(15) и (16) будут иметь следующий вид: если pb > pс,
то режим критический; если pb ≤ pс, то режим докритический.
Если критическое давление pс неизвестно, то для расчета отношения pc/p0 можно воспользоваться формулой
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где k – показатель адиабаты паров выкипающей жидкости или смеси паров, если в аппарате находится смесь
жидкостей. Целесообразно при расчете показателя
адиабаты для смеси использовать современные моделирующие программы, например: Hysys, PRO/II, ChemCAD; определяется при температуре ТUS и давлении P US
1.
Пояснения по параметрам ТUS и P US
1 будут приведены
далее. В статье, где будет упоминаться показатель
адиабаты, по умолчанию будет принято, что он определен при ТUS и P US
1.
Методика российского ГОСТ 12.2.085–2002 [2] также
учитывает существование критического и докритического режима (хотя прямого упоминания про критический
и докритический режим в ГОСТ нет), только отношения pb/p0 и pc/p0 обозначены другими символами. Отношение pb/p0 в ГОСТ 12.2.085–2002 обозначено как β,
а отношение pc/p0 как βкр:
β = pb/p0;

(18)

Таким образом, при β ≤ βкр – режим критический;
при β > βкр – режим докритический.
При критическом режиме площадь сечения клапана

При докритическом режиме площадь сечения клапана

где AUS – минимально необходимая площадь сечения
предохранительного клапана, sq.in (кв. дюйм) или
in2 (дюйм2). Перевод из американских единиц в международные осуществляется следующим образом: ASI =
= 645,16 AUS, mm2 (мм2); pUS
2 – абсолютное общее значение
обратного давления в системе сброса, psia; СUS – коэффициент для паров выкипающей жидкости:

ТUS – абсолютная температура рабочей среды перед
клапаном, Ra (градусы Ранкина). Соответствует температуре кипения жидкости при абсолютным выпускном
давлении клапана p1US. Для определения ТUS, как и для
показателя адиабаты, целесообразно применять моделирующие программы. Переход от градусов Цельсия,
Фаренгейта и Кельвина в градусы Ранкина осуществляется по следующим зависимостям: Ra = 1,8(°С +
+ 273,15); °Ra = (°F + 459,67); °Ra = 1,8 К, где °С, °F, К –
соответственно градусы Цельсия, Фаренгейта и Кельвина; М – молекулярная масса паров выкипающей жид-
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кости, кг/кмоль; F 2 – коэффициент докритического
потока. Коэффициент F2 можно определить по графическим зависимостям, приведенным в источниках [5, 12, 13],
или рассчитать по формуле

r – отношение абсолютного общего значения обратного давления ptotal back pressure/p1US в системе сброса (давление
после клапана) к выпускному абсолютному давлению
клапана p1US. Давление ptotal back pressure часто обозначается
в литературе как p2. В связи с ограничением объема
статьи привести подробные пояснения по значению этого давления не представляется возможным. Автор рекомендует заинтересованным специалистам по данному
показателю ознакомиться с источниками [5, 12–14];
Под выпускным давлением p1US понимается абсолютное давление (psia) полного открытия клапана. Оно находится по следующей формуле:
p1US = pset + patm + pover – ploss = pset + 14,7 + pover – ploss. (24)
где pset – установочное избыточное давление (set pressure),
lbf/in2 (psig). Под установочным давлением согласно работе [15] понимается заданное давление, при котором
предохранительный клапан, находящийся в рабочем
режиме, начинает открываться. Это давление является
манометрическим давлением, измеряемым на входе
в клапана, при котором силы давления, стремящиеся
открыть клапан в установленных эксплуатационных условиях, уравновешиваются силами, удерживающими диск
клапана в седле. Приведенному определению установочного давления в российском ГОСТ 24856–2014 [16]
соответствует термин «давление начала открытия». Следует отметить, что в ГОСТ 24856–2014 давление начала
открытия на языке первоисточника называется «initial
opening pressure» или «starting pressure», а термин «set pressure» переводится как давление настройки. В работах [5,
11] под термином «set pressure» подразумевается заданное давление, при котором предохранительный клапан
в рабочих условиях начинает открываться, т.е. «set pressure» является давлением начала открытия. В связи с изложенным далее в статье под термином «set pressure»
будет пониматься давление начала открытия клапана.
Автор рекомендует читателям ознакомиться со статьей
[15], где подробно изложен материал о ППК и соответствующим давлениям; patm – абсолютное атмосферное
давление (atmospheric pressure), lbf/in2 (psia); принимается
равным 14,7 lbf/in2 (psia); ploss – потери давления в отводящем трубопроводе, lbf/in2 (psig); складываются из гидравлических потерь и противодавления системы, в которую сбрасывается пары выкипающей жидкости с ППК:
ploss = pbackpressure + ppressure drop = pbackpressure + 2,9;

(25)

pbackpressure – избыточное давление в системе сброса (противодавление), lbf/in2 (psig). Если сброс с ППК производится в атмосферу, то pbackpressure = 0; ppressure drop – гидравлические потери избыточного давления в отводящем
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трубопроводе, lbf/in2 (psig); уточняют гидравлическим
расчетом с учетом пропускной способности клапана,
диаметра трубопровода, местных гидравлических сопротивлений и изменения температуры газа вследствие
дроссельного эффекта в клапане. В российском справочнике [17] рекомендовано принимать потери давления
до расчета равными 0,02 МПа изб. (2,9 psig). В работах
[5, 12] по этому поводу информация отсутствует. Следует помнить, что все давления, применяемые в расчете, должны быть в одинаковых единицах (psi); pover (over
pressure) – возрастание давления до значения, превышающего установочное давление клапана, при котором
предохранительный клапан достигает высоты подъема,
установленной изготовителем; обычно выражается в процентах установочного давления, psig. Допустимое возрастание давления составляет не более 21% установочного давления (только для случая расчета ППК на пожар).
В расчетах ППК на пожар обычно принимается: pover =
= 0,21pset; Z – коэффициент сжимаемости паров выкипающей жидкости; необходим для описания отклонений термодинамических свойств реальных паров (газов)
от свойств идеальных газов. При невозможности определения коэффициента Z допускается принимать его
равным 1; Кb – поправочный коэффициент на обратное
давление (противодавление). Выбирается по документации производителя клапанов. Для обычных несбалансированных клапанов (пружинные предохранительные
клапаны прямого действия), если отношение [pbackpressure/(pset + 0,21pset)]100% избыточного значения противодавления в системе сброса к сумме установочного избыточного давления клапана и допустимого возрастания
давления над установочным не превышает 50%, то коэффициент Кb принимается равным 1,0. Если приведенное
условие не соблюдается, то следует обратиться к производителю (речь идет об иностранных производителях.
Российские заводы, занимающиеся конструированием
ППК, такой информации не предоставят) клапана и проконсультироваться у них на предмет того, какое значение коэффициента Кb необходимо принять. Если производитель ППК не может предоставить информацию по
коэффициенту Кb, то можно воспользоваться работами
[5, 14], где приведены графические материалы для определения Кb. Обращаем внимание читателей, что один и
тот же тип ППК у разных производителей может иметь
различные значения коэффициента Кb. Для сбалансированных клапанов (предохранительные клапаны с сильфоном), если отношение [pbackpressure/pset]100% избыточного значения противодавления в системе сброса
к установочному избыточному давлению клапана не превышает 50%, то коэффициент Кb принимается равным
1,0. В противном случае, как и для несбалансированных
клапанов, для выяснения значения коэффициента Кb
следует обратиться к производителю; Кс – поправочный
коэффициент, учитывающий наличие разрывного диска
(мембраны). При наличии разрывного диска перед клапаном Кс = 0,9; если разрывной диск перед клапаном
не установлен, то Кс = 1,0; Кd – коэффициент расхода
(сброса). Для паров жидкостей коэффициент Кd принимается равным 0,975; для жидкостей Кd = 0,65; для двухфазных потоков Кd = 0,85. Приведенные рекомендуемые
значения коэффициентов Кb и Кd используются для предварительных расчетов. После выбора ППК следует обязательно уточнить у производителя ППК значения этих
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коэффициентов, так как они могут отличаться от указанных.
Формулы (20) и (21) применимы для клапанов, работающих при установочном избыточном давлении ≥ 15
psig. Расчет по этим формулам можно проводить для
всех паров жидкостей, кроме водяного пара. Для водяного пара существует отдельная формула, но в данной
статье она рассматриваться не будет.
В единицах измерения по международной системе
(SI units). При критическом режиме минимально необходимая площадь сечения предохранительного клапана,
mm2 (мм2)

При докритическом режиме

где

если показатель адиабаты k неизвестен, то коэффициент С SI допускается принимать равным 2,390; Т SI выражается в K; М – в кг/кмоль; коэффициент Z допускается
принимать равным 1, если его нельзя определить; Kb, Kc,
Kd – поправочные коэффициенты; пояснения по выбору коэффициентов были приведены ранее.
p1SI – выпускное абсолютное давление клапана (relieving
pressure), barg (бар изб.):
p1SI = p1US = pset + patm + pover – ploss =
= pset + 1,013 + pover – ploss

(29)

где pset выражается в barg (бар изб.); patm принимается равным 1,013 bara (бар абс.); ploss = pbackpressure + ppressure drop = pbackpressure + 0,2, barg (бар изб.); если сброс с ППК производится в атмосферу, то pbackpressure = 0; ppressure drop –
гидравлические потери давления в отводящем трубопроводе, barg (бар изб.). До гидравлического расчета в
работе [17] рекомендуется принимать потери давления
равными 0,02 МПа изб. (0,2 бар изб.); pover (overpressure)
– возрастание давления, barg (бар изб.); pover = 0,21pset.
Таким образом, впервые представлена методика расчета ППК в случае пожара вблизи аппаратов по стандартам API, а также подробно изложена структура расчета и приведены пошаговые пояснения. Дальнейшие
перспективы исследования автором вопроса расчета
ППК в случае пожара связаны с анализом результатов
расчета по российской методике и стандартам API.
Предполагается, что данный материал будет полезен
при разработке новой редакции ГОСТ 12.2.085–2002 [2]
и гармонизации российской методики расчета с международными стандартами.
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В целях получения практических навыков расчета
ППК в случае пожара по представленной методике во
второй части статьи будут рассмотрены конкретные
примеры, учитывающие применение различных единиц
измерения.
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Формирование и распространение
загрязнения нефтью и нефтепродуктами
на промышленных предприятиях
Технологии ремедиации загрязненных территорий
Р. Рашман (DEKONTA, a. s.), А. Гриневский (АО «ДЕКОНТА, а.с.»)
Загрязнение природной среды (почвы, грунты, подземные и поверхностные воды) нефтью и нефтепродуктами – одно из наиболее распространенных и опасных
явлений. Основными источниками загрязнения на промышленных предприятиях являются, прежде всего, производственные установки, сливоналивные эстакады,
резервуарные парки, подземные и поверхностные продуктопроводы, очистные сооружения и системы производственной, ливневой канализации и дренажные
системы.
Кроме предприятий, напрямую связанных с нефтяной
отраслью, загрязнение нефтепродуктами нередко происходит и на других производственных и хозяйственных
объектах, использующих в своей деятельности нефть
и ее производные. На таких предприятиях помимо загрязнений нефтепродуктами существует опасность загрязнения окружающей среды продуктами собственного производства.
В результате разливов и аварийных утечек нефтепродукты просачиваются в землю и через породы зоны
аэрации достигают первого от поверхности водоносного горизонта. Так как плотность большинства нефтепродуктов меньше плотности воды, они накапливаются на
поверхности подземных вод, образуя скопления (линзы)
различных размеров и конфигураций, и под действием
градиента потока движутся вместе с подземными водами в области их естественной (родники, реки и водоемы)
и искусственной (колодцы и скважины) разгрузки. Часть
нефтепродуктов растворяется в воде, оказывая влияние
на ее химический состав.
Кроме того, из-за испарения летучих фракций нефтепродуктов в почвогрунтах и породах зоны аэрации
образуются так называемые «газовые шапки». Это может создавать пожароопасную обстановку, особенно
в замкнутых пространствах (подвалы, погребы и т.п.).
Следует также учитывать, что нефтепродукт, скопившийся в грунтовых отложениях, может оказывать негативное воздействие на прочностные характеристики
последних. Это может привести к повреждению и разрушению зданий и сооружений, расположенных на месте загрязнения. Подземные воды, загрязненные растворенными нефтепродуктами и другими химическими
соединениями, могут обладать повышенной агрессивностью по отношению к стальным, бетонным и железобетонным конструкциям, что также в свою очередь может привести к повреждениям и разрушениям зданий
и сооружений.
Обобщенная схема формирования и распространения
загрязнения нефтепродуктами представлена на рис. 1.
Таким образом, формируются несколько видов загрязнения природной среды нефтепродуктами:
l загрязнение поверхности земли и почвенного слоя;
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Рис. 1. Обобщенная схема формирования и распространения
загрязнения нефтепродуктами
l
l
l

загрязнение поверхностных вод;
загрязнение грунтов зоны аэрации;
загрязнение подземных вод.
Данные виды загрязнения природной среды нефтепродуктами зачастую взаимосвязаны и оказывают влияние на масштабы и характер загрязнения (рис. 2).
Компания «ДЕКОНТА» использует два основных подхода к ремедиации загрязненных территорий:
n ремедиацию «in situ» – непосредственно на месте загрязнения: очистка грунтов без извлечения и подземных вод без откачивания;
n ремедиацию «ex situ» – вне места загрязнения: удаление загрязненных грунтов, откачивание загрязненных
подземных вод и последующая их очистка.

Рис. 2. Виды загрязнения природной среды
нефтепродуктами
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Рис. 3. Технологии ремедиации грунтов, отходов и подземных вод

Технологии, применяемые для ремедиации, делятся
на физические, химические, биологические и условно
называемые «другие», которые не относятся ни к одной
из этих категорий. Для успешного проведения процесса ремедиации нередко используют совокупность данных технологий (рис. 3).
Технолоãии ремедиации шламонаêопителей
Как правило, шламонакопители на предприятиях
нефтепереработки являются частью очистных сооружений и используются для сброса нефтешлама и других
отходов, образующихся в ходе производственных процессов. Кроме того, в шламонакопители сбрасывают
осадки, удаленные из производственных установок, резервуаров, продуктопроводов и т.п. Также нередко в шламонакопители попадают отходы от очистки сточных вод,
загрязненный грунт, строительный мусор и т.д.
При ремедиации шламонакопителей могут быть применены два подхода: обработка шламов непосредственно в шламонакопителе и извлечение шлама и его
последующая обработка (ремедиация соответственно
«in situ» и «ex situ»).
В первом случае, как правило, применяется технология стабилизации/солидификации, основанная на смешивании обрабатываемого материала с подходящими
связующими реагентами. По мере появления новых физико-химических связей, которые создаются в обрабатываемом материале между загрязняющими веществами и добавками (в результате сорбции, цементации,
микроинкапсулирования и др.), вымывание загрязнений
из стабилизированных и сцементированных отходов становится невозможным, и загрязнение перестает представлять опасность для окружающей среды.
Во втором случае нефтешламы предварительно откачивают из шламонакопителя с помощью специальных
плавающих насосных станций и подвергают обработке
с помощью одной из следующих технологий:
l центрифугирования – процесса, в котором для отде-

38

ления фаз из жидких смесей используется центробежная сила. Центрифуги применяют для двухфазной
или трехфазной сепарации. Двухфазные центрифуги
при обработке отходов обычно применяют для обезвоживания шлама, выделения жидкого раствора из
промытого грунта, выделения твердых частиц из жидкой фазы (например, механических примесей из отработанного масла) и разделения двух жидких фаз (например, масла от воды). Трехфазные центрифуги при
обработке отходов обычно применяют для одновременного разделения нефтешламов на три фазы: фаза
нефтепродукта, водная фаза и твердая фаза;
l стабилизации/солидификации – процесс применения
данной технологии для извлеченных шламов аналогичен описанному ранее процессу для обработки шламов непосредственно в шламонакопителе;
l переработки нефтешламов в альтернативное топливо.
Смешивание нефтешламов, которые характеризуются
высокими показателями калорийности, с подходящими
добавками (опилки, угольная пыль, известь и т.п.) для
достижения параметров, необходимых для использования обрабатываемых шламов в качестве альтернативного топлива на цементных заводах, электростанциях или другими потребителями. Применение данной
технологии позволяет частично или даже полностью
компенсировать затраты на ремедиацию за счет реализации полученного продукта;
l термодесорбции – технологии обработки, основанной
на нагревании загрязненного материала до температур,
превышающих температуры кипения присутствующих
загрязняющих веществ (как правило, 200…450°С),
которые испаряются и, следовательно, отделяются
от загрязненного материала. Поток отходящего газа,
содержащего загрязняющие вещества, нагревают
до высокой температуры (900…1200°С), при которой
загрязняющие вещества разрушаются. Из системы
нагрева десорбированные загрязнители откачивают
в вакуумную систему охлаждения, конденсируются
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и впоследствии проходят дополнительную переработку или ликвидируются;
l биотехнологической обработки (биоремедиация), основанной на способности определенных микроорганизмов использовать присутствующие в обрабатываемом материале загрязнители (например, фракции
нефти, ароматические углеводороды, полициклические ароматические углеводороды и т.п.) и промежуточные продукты их метаболизма в качестве источника
углерода и энергии для своего роста. Взаимодействие
целого ряда микроорганизмов может привести к полному распаду загрязняющих веществ с образованием
безвредных продуктов окисления (CO2 и H2O).
Технолоãии ремедиации почв и ãрóнтов
Некоторые технологии, которые применяются для ремедиации нефтешламов, используются и для ремедиации поверхностных отложений, почв и грунтов: биотехнологическая обработка, стабилизация/солидификация
и термодесорбция. Кроме данных технологий, для ремедиации почв и грунтов применяют также и другие:
n химическую обработку, в основе которой лежит смешивание обрабатываемых материалов с химическими
реагентами. При этом происходит разрушение существующих загрязнителей или химическое преобразование загрязняющих веществ в форму, которая не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды.
При химической обработке применяют следующие процессы: химическое окисление, химическое восстановление и нейтрализацию;
n экстракцию грунтовых испарений (вентинг) – технологию обработки загрязненных грунтов, при которой удаляются из отходов летучие и некоторые полулетучие загрязняющие вещества в виде испарений. Создаваемая
вакуумная среда позволяет загрязняющим веществам
отделяться от обрабатываемых материалов в виде испарения или газа и подаваться вместе с отработанным
воздухом на поверхность, где происходит их очистка;
n промывку грунтов – технологию, в которой используются жидкость (простая вода или вода с химическими добавками, такими, как детергенты – поверхностноактивные вещества) и механический процесс для
удаления загрязнений из основной части обрабатываемых грунтов или других отходов. Загрязняющие
вещества, как правило, физически и (или) химически
связаны с частицами мелких фракций (например, глины и пылеватые отложения), а мелкие частицы, в свою
очередь, связаны с частицами более крупных фракций
(например, песок и гравий). Промывка грунтов отделяет загрязненные мелкие фракции от грунтов крупных
фракций, благодаря чему крупные фракции освобождаются от загрязнения. В итоге уменьшенный объем
загрязненных фракций грунтов обрабатывают другими
методами очистки (стабилизация/солидификация, биоремедиация, сжигание и др.).
Технолоãии ремедиации подземных вод
Откачивание и последующая очистка. Загрязненные
подземные воды откачивают из специально оборудованных скважин и затем очищают с помощью физических, химических или биологических методов. Очистка
подземных вод происходит, как правило, в несколько
этапов. На первой стадии удаляют в основном механи-
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ческие примеси, для этого используют различные фильтры и отстойники. Возможно также отделение свободной
фазы нефтепродуктов с помощью гравитационных сепараторов. На следующих стадиях используются технологические установки, разработанные с учетом обработки основных типов загрязняющих веществ. Это, как
правило, такие технологии, как улавливание органических веществ или тяжелых металлов в адсорбционных
фильтрах; распад летучих органических соединений в испарительных колоннах и горизонтальных аэрационных
устройствах; разложение органических загрязнителей
в биореакторах или нейтрализация и осаждение токсичных веществ в проточном реакторе.
Биоремедиация «in situ». Данная технология может
быть применена для очистки подземных вод, загрязненных широким спектром органических загрязнителей,
особенно нефтяных углеводородов. Принцип биоремедиации «in-situ» заключается в оптимизации условий
в водоносном горизонте для запуска процесса биоремедиации, что достигается закачиванием в горизонт специальных штаммов бактерий. Для стимулирования процесса биоремедиации подземные воды обогащают
питательными веществами (в основном азот и фосфор)
и кислородом, которые подают непрерывной аэрацией.
Химическое окисление «in situ». При очистке подземных вод химическими методами в водоносный горизонт при помощи специально оборудованных скважин
подают окислители (перманганат калия, персульфаты,
реагент Фентона, озон и т.п.). В связи с тем, что введение реактивных агентов в подземные воды может
оказать негативное воздействие на окружающую среду
и здоровье, этот метод предъявляет относительно высокие требования к тщательной подготовке процесса
очистки (обычно необходимо выполнять опытно-промышленные испытания на месте).
Подпочвенная изоляция и активные барьеры. Данный
метод предполагает сооружение проницаемой стены
в грунте перпендикулярно движению потока подземных
вод. При прохождении потока подземных вод через стену
загрязняющее вещество удаляется (химическими, физическими или биологическими методами). Загрязненный
участок также может быть изолирован непроницаемой стеной для предотвращения дальнейшего распространения
загрязнения.
Контролируемое и управляемое естественное снижение загрязнения. Данный современный подход к восстановлению некоторых типов загрязненных участков основан на мониторинге и (или) поддержке естественных
процессов, которые уменьшают объем загрязнения (природная биоремедиация, разбавление, сорбция и др.).
Данный метод не применяется в случае серьезного риска для здоровья и состояния окружающей среды.
Приведенные технологии многократно применялись
компанией «ДЕКОНТА» в процессе выполнения работ
по ремедиации загрязненных территорий и показали
свою высокую эффективность.
Приведем несколько примеров.
Территория площадки компании HEXION, расположенная в г. Соколове (Чешская Республика). На площадке расположено производство органических химикатов.
Основные виды выполненных работ по данному проекту:
l извлечение отходов и химических веществ из зданий,
предназначенных для сноса;
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l

упаковка и транспортировка отходов на полигон для обработки с использованием технологий сжигания и последующим захоронением;
l демонтаж технологического оборудования из зданий,
предназначенных для сноса;
l снос строительных конструкций, обработка строительных отходов биотехнологическими методами и их
утилизация;
l извлечение и обработка загрязненного грунта биотехнологическими методами.
В общей сложности было обработано, обезврежено
и утилизировано 234 000 т отходов.
Территория бывшей газовой станции компании E.ON,
расположенная в г. Чешские Будейовицы (Чешская Республика). На площадке ранее производились добыча и
распределение газа. Основные виды выполненных работ
по данному проекту:
n извлечение отходов (в основном продукты перегонки
дегтя и фенольные жидкости) из подземных резервуаров и отстойников; утилизация отходов путем обработки с использованием технологий сжигания и переработки в альтернативное топливо;
n снос загрязненных конструкций и обработка биотехнологическими методами строительных отходов и их
утилизация;
n извлечение и обработка загрязненного грунта биотехнологическими методами;
n откачка загрязненных подземных вод и их последующая очистка.
В общей сложности было обработано, обезврежено
и утилизировано 77 000 т отходов.
Территория свалки токсичных отходов, расположенная в г. Новый Рыхнов (Чешская Республика). Основные
виды выполненных работ по данному проекту:
l извлечение, упаковка и транспортировка токсичных отходов, хранящихся на незащищенном полигоне; утилизация отходов путем обработки с использованием
технологии сжигания и последующее захоронение
(около 2 000 т);
l ремедиация подземных вод, загрязненных хлорированными углеводородами и пестицидами с применением технологии химического окисления «in situ».
Территория бывших логистических объектов в городах Поздишовце и Ружомберок (Словакия). На площадках ранее располагались объекты распределения топлива компании Slovnaft. Перед выполнением ремедиации
загрязненных территорий был проведен комплекс геолого-гидрогеологических исследований. На площадке
в г. Ружомбероке были сооружены 83 почвенных и 14
гидрогеологических скважин, отобрано и проанализировано 255 проб грунтов и подземных вод. На площадке
в г. Поздишовце были сооружены 100 скважин, отобрано
и проанализировано 194 пробы грунтов и подземных вод.
В общей сложности было обработано около 48 000 т
загрязненного материала. Были выполнены также мероприятия по ремедиации подземных вод. Основные виды
выполненных работ по данному проекту:
n извлечение грунтов высокой степени загрязнения и
обработка с применением технологии биоремедиации на специально сооруженной площадке – очищено
30 000 т загрязненных грунтов;
n применение подхода «in situ» ремедиации грунтов – были использованы технологии биоремедиации «in situ»,
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Компания «ДЕКОНТА», основанная в 1992 г., является одной из крупнейших в Центральной и Восточной Европе компанией, предлагающей широкий спектр экологических услуг.
В настоящее время в ней трудятся порядка 150 высококвалифицированных и опытных сотрудников. Ежегодно компания
очищает сотни тысяч тонн опасных отходов и выполняет сотни
экологических проектов. Компания тратит более 1 млн. евро
в год на исследовательские работы в области новых экологических технологий, участвует во многих научных грантах и
установила тесные контакты с ведущими европейскими университетами и исследовательскими центрами, которые занимаются вопросами охраны окружающей среды.

экстракции грунтовых испарений и биовентинга зоны
аэрации – очищено 18 000 т загрязненных грунтов;
n откачивание загрязненных подземных вод и их последующая очистка.
Территория бывшего крупнейшего в Чешской Республики завода по газификации бурого угля в г. Усти-надЛабем. В рамках проекта были произведены аварийные
работы по ремедиации территории, которые включали:
l извлечение отходов на месте расположения разрушенных резервуаров хранения продуктов перегонки
дегтя и их утилизация с применением технологии сжигания – 1 200 т;
l снос и утилизация разрушенных резервуаров – 370 т;
l извлечение загрязненных грунтов и их обработка за пределами площадки с применением технологий экстракции грунтовых испарений и биоремедиации – 430 т;
l утилизация строительных конструкций – 3 500 т;
l утилизация загрязненного изоляционного материала
резервуаров – 15 т.
Территория бывшего военного аэродрома в г. Жатеце (Чешская Республика). Перед выполнением ремедиации загрязненной территории был проведен комплекс
геолого-гидрогеологических исследований: сооружение
35 скважин, отбор и анализ 105 проб грунтов с разной
глубины.
В ходе реализации проекта были выполнены следующие работы:
n снос загрязненных строительных конструкций;
n извлечение загрязненного грунта;
n биообработка опасных отходов непосредственно
на площадке – 148 000 т;
n ремедиация загрязненных грунтов с применением технологии биоремедиации «in situ»;
n откачка загрязненных подземных вод и их последующая очистка.
После проведения ремедиации на данной территории была организована крупнейшая промышленная зона в Центральной Европе.
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Разработка компьютерной модели
промышленной технологической схемы
ароматизации легких алканов
Т.Н. Гартман, Е.А. Боровкова, Ф.С. Советин (РХТУ им. Д. И. Менделеева)
Ароматические углеводороды (арены) — важнейшие
исходные продукты в промышленности основного органического и нефтехимического синтеза, а также тонкого
органического синтеза. На их основе получают пластмассы, синтетические волокна, смолы, каучуки различного назначения, красители, поверхностно-активные
вещества и фармацевтические препараты, а также средства защиты растений [1–4]. Наибольше применение получили легкие арены – бензол, толуол и ксилолы. В России планируется получать около 1 250 тыс. т бензола,
330 тыс. тонн толуола и 550 тыс. т ксилолов [5].
В настоящее время ароматические углеводороды
в основном получают методом ароматизации легких алканов. Основными корпорациями, реализующими промышленное производство бензола, толуола и ксилола
являются транснациональные компании British Petroleum,
UOP, Alifar и Cyclar. Подробный обзор технологий ароматизации проведен [6–8].
Для подготовки исходных данных для проектирования таких технологических схем необходимо уже на стадиях предпроектных разработок создавать их компьютерные модели, с помощью которых решать задачи
энерго- и ресурсосбережения [9–10]. Разрабатывать
такие модели не представляется возможным без применения современных комплексов программ, позволяющих создавать «виртуальные» производства. Кроме
того, использование данных комплексов программ позволяет без значительных материальных и временных
затрат осуществлять исследования указанных процессов на их моделях (проводить вычислительные эксперименты) [11–12].
В работе, рассматриваемой в данной статье, решена
задача применения комплекса программ CHEMCAD для
разработки компьютерной модели крупнотоннажной
технологической схемы получения аренов методом ароматизации легких алканов при подготовке исходных
данных для ее проектирования .
Описание непрерывной
êрóпнотоннажной технолоãичесêой схемы
процесса ароматизации леãêих алêанов
Описание технологической схемы указанного процесса заимствовано из работы [8]. Технологическая линия
данного процесса, реализованная в среде комплекса
программ CHEMCAD, изображена на рис. 1.
В реактор ароматизации легких алканов (см. рисунок,
модули 1, 2) через теплообменник-рекуператор и теплообменник-подогреватель (см. рисунок, модули 4, 5)
подается газовая смесь, содержащая, в основном, пропан и бутан (расход – G = 830 кг/ч). В камеру сгорания
подаются горючая смесь (содержит, в основном, пропан
и бутан) V = 4 150 м3/ч и воздух Vвозд = 115 000 м3/ч. Требуется подавать на сжигание такие расходы горючей
смеси, а также воздуха в камеру сжигания, чтобы обес-
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печить среднюю температуру дымовых газов в межтрубном пространстве реактора ароматизации 615°С.
Это обеспечивается регулированием расхода дымовых
газов, подаваемых в реактор. Также необходимо обеспечить, чтобы температура на входе в реактор была
550°С и на выходе из реактора 607°С. После реактора
ароматизации поток продуктов охлаждается и направляется в отделение сепарации.
В отделении сепарации сначала парогазовый поток
охлаждается водой до 30°С (см. рисунок, модуль 20),
а затем частично конденсируется в теплообменнике,
охлаждаемом рассолом (водный раствор хлорида кальция) при –10°С (модуль 21). В первом сепараторе (модуль
13) отделяются газообразные углеводороды от смеси
жидкостей. Жидкий выходной поток первого сепаратора сначала подогревается в теплообменнике до 20°С
(модуль 22), а затем частично испаряется в следующем
теплообменнике при 60°С (модуль 23). Во втором сепараторе (модуль 14) удаляются легкие углеводороды
из смеси ароматических углеводородов. Смесь жидких
ароматических углеводородов направляется на ректификацию [13, 14].
Описание хода моделирования
непрерывной êрóпнотоннажной технолоãичесêой
схемы процесса ароматизации леãêих алêанов
Принято допущение, что химические реакции в данном реакторе ароматизации протекают по приведенной
далее схеме. Данные реакции заимствованы из работ
[15, 16], посвященных графическому анализу экспериментальных данных, полученных на лабораторном реакторе ароматизации, и установлению химической схемы
протекания реакций.
Химизм процесса:
C3H8 + H2 → CH4 + C2H6

(1)

C4H10 + 2H2 → 2CH4 + C2H6

(2)

4C3H8 → 3C2H4 + 2C3H6 + 4H2

(3)

4C4H10 → 3C2H4 + 2C3H6+ C4H8 + 4H2

(4)

C2H4 + H2 → C2H6

(5)

2C3H6 + 3H2 → 3C2H6

(6)

3C2H4 → C6H6 + 3H2

(7)

2C3H6 → C6H6 + 3H2

(8)

3C4H8 → 2C6H6 + 6H2

(9)

7C2H4 → C6H5CH3 + 6H2

(10)

7C3H6 → 3C6H5CH3 + 9H2

(11)

7C4H8 → 4C6H5CH3 + 12H2

(12)

4C2H4 → C6H4(CH3)2 + 3H2

(13)

8C3H6 → 3C6H4(CH3)2 + 9H2

(14)
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2C4H8 → C6H4(CH3)2 + 3H2

(15)

2C3H8 → C6H6 + 5H2

(16)

7C3H8 → 3C6H5CH3 + 16H2

(17)

8C3H8 → 3C6H4(CH3)2+ 17H2

(18)

3C4H10 → 2C6H6 + 9H2

(19)

7C4H10 → 4C6H5CH3 + 19H2

(20)

2C4H10 → C6H4(CH3)2 + 5H2

(21)

5C6H6 → 3C10H8 + 3H2

(22)

10C6H5CH3 → 7C10H8 + 12H2

(23)

5C6H4(CH3)2 → 4C10H8 + 9H2

(24)

C2H6 + H2 → 2CH4

(25)

В работе [8] проведен расчет опытного реактора
ароматизации легких алканов и решением системы 25

уравнений

u = (1,2...25),

определены конверсии (степени превращения) базовых
реагентов в каждой реакции αui (где ni – мольный расход
i-го компонента на выходе из реактора; ni(0) – мольный
расход i-го компонента на входе в реактор, nA(0) – мольный расход ключевого компонента на входе в реактор;
αij – стехиометрический коэффициент перед компонентом для j-й реакции.
Определенные в работе [8] и приведенные в табл. 1
конверсии базовых реагентов для каждой реакции при

Технологическая схема ароматизации легких алканов, реализованная в среде комплекса программ CHEMCAD: Модули расчета:
1, 2, 9 – модули равновесных реакторов; 4, 5, 6, 16, 20, 21, 22, 23 – модули теплообменников; 15 – модуль статического
контроллера; 13, 14 – модули сепараторов; 7 – модуль воздуходувки; 17, 18, 19 – модули смесителей, 11, 12 – модули
делителей потоков, 3, 8 – модули вентилей
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Таблица 2

Таблица 1
Значения заданных êонверсий базовых реаãентов
при моделировании реаêтора ароматизации леãêих алêанов

Резóльтаты расчета реаêтора
ароматизации леãêих алêанов

Базовый реагент

Номер реакции

Конверсия γ; %

C3H8

1

6,51

Давление p; МПа

0,1

0,1

C4H10

2

6,83

Температура t; °С

550

607

C3H8

3

8,56

Массовый расход G; кг/ч

830

830

Свойство потока

Входной поток

Выходной поток

Массовая доля компонента ω; %

C4H10

4

8,33

C2H4

5

8,74

CH4

C3H6

6

5,53

C2H6

1,74

5,50

80,64

13,44

0

24,01

C2H4

7

6,28

C3H8

C3H6

8

6,59

C4H10

14,96

6,38

C2H4

0

4,30

C3H6

2,36

3,82

C4H8

0,31

0,07

H2

0

2,94

C6H6

0

12,92

C7H8

0

18,50

C6H4(CH3)2

0

3,20

C10H8

0

4,92

C4H8

9

4,52

C2H4

10

6,15

C3H6

11

5,54

C4H8

12

4,56

C2H4

13

5,58

C3H6

14

4,23

C4H8

15

4,74

C3H8

16

4,57

C3H8

17

4,67

C3H8

18

4,52

C4H10

19

4,33

C4H10

20

4,59

C4H10

21

4,06

C6H6

22

0,04

C6H5CH3

23

C6H4(CH3)2
C2H6

Таблица 3
Резóльтаты расчета первоãо сепаратора
На выходе
На входе

Паровой
поток

Жидкий
поток

Давление p; МПа

0,1

0,1

0,1

0,05

Температура t; °С

–10

–10

–10

24

0,02

Массовый расход G; кг/ч

830

516,21

313,79

25

2,16

расчете опытного реактора ароматизации применены
при расчете промышленного реактора ароматизации
крупнотоннажной технологической схемы получения ароматических углеводородов из легких алканов.
Процесс ароматизации в трубном пространстве реактора моделируется модулями равновесных реакторов
(см. рисунок, модули 1, 2) посредством задания конверсий базовых реагентов (см. табл. 1). Поток дымовых
газов в межтрубном пространстве реактора ароматизации моделируется модулем теплообменника (модуль 16).
Процесс теплопередачи моделируется модулем статического контроллера (модуль 15), который передает сумму расчетных тепловых нагрузок двух моделей реакторов (1 и 2) модулю 16 теплообменника с учетом знака.
Применена процедура комбинирования стандартных модулей комплекса программ CHEMCAD для моделирования реакторных процессов, разработанная в работах [17,
18]. Результаты расчета реактора ароматизации легких
алканов приведены в табл. 2.
Первый сепаратор (модуль 13) моделируется стандартным модулем фазового сепаратора комплекса про-
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Свойство потока

Массовая доля компонента ω; %
CH4

24,01

38,60

0,03

C2H6

5,50

8,79

0,07

C3H8

13,44

21,09

0,84

C4H10

6,38

9,17

1,78

C2H4

4,30

6,90

0,04

C3H6

3,82

6,02

0,21

C4H8

0,07

0,09

0,02

H2

2,94

4,73

0

C6H6

12,92

3,34

28,67

C7H8

18,50

1,21

46,95

C6H4(CH3)2

3,20

0,05

8,38

C10H8

4,92

0

13

Примечание: диаметр сепаратора 0,45 м, высота сепаратора 2,05 м
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грамм CHEMCAD (режим расчета сепаратора – использовать температуру и давление на входе в аппарат).
Результаты расчета приведены в табл. 3.
Таблица 4
Резóльтаты расчета второãо сепаратора
На выходе
Свойство потока

На входе Паровой
поток

Жидкий
поток

Давление p; МПа

0,1

0,1

0,1

Температура t; °С

60

60

60

Массовый расход G; кг/ч

313,79

3,58

310,21

Массовая доля компонента ω; %
CH4

0,03

2,26

0

C2H6

0,07

3,65

0,03

C3H8

0,84

23,23

0,59

C4H10

1,78

20,60

1,57

C2H4

0,04

1,97

0,01

C3H6

0,21

6,20

0,14

C4H8

0,02

0,23

0,02

H2

0

0

0

C6H6

28,67

25,76

28,71

C7H8

46,95

15

47,32

C6H4(CH3)2

8,38

0,99

8,47

C10H8

13

0

13,15

Примечание: диаметр сепаратора 0,45 м, высота сепаратора 2,05 м

Второй сепаратор (см. рисунок, модуль 14) моделируется стандартным модулем фазового сепаратора комплекса программ CHEMCAD (режим расчета сепаратора – использовать температуру и давление на входе
в аппарат). Результаты расчета приведены в табл. 4.
При расчете крупнотоннажной технологической схемы ароматизации легких алканов для обеспечения сходимости рецикла используется метод простых итераций
[19]. Также использовано методическое обеспечение
для решения задачи компьютерного моделирования
энерго- и ресурсоемких химических производств, разработанное в работе [18].
Таким образом, разработана компьютерная модель
крупнотоннажной технологической линии процесса ароматизации легких алканов при подготовке исходных
данных для проектирования данной схемы производства. Посредством разработанной модели возможно
поливариантное технологическое оформление химикотехнологической системы, что имеет важное значение
в процессе разработки проектов химико-технологических систем.
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Знаковое событие
нефтегазовой отрасли страны
С 18 по 21 апреля 2016 ãода в ЦВК «Эêспоцентр» прошла 16-я междóнародная выставêа
««Оборóдование и технолоãии для нефтеãазовоãо êомплеêса» – «Нефтеãаз-2016»,
êоторая стала важнейшим событием для нефтеãазовоãо êомплеêса России.

Выставка организована АО «Экспоцентр» совместно
с немецкой выставочной компанией «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» при поддержке Министерства энергетики
РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
Проект, входящий в десятку крупнейших мировых отраслевых выставочных брендов, заслуженно отмечен
знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии
(UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

В этом году впервые одновременно с выставкой
«Нефтегаз» по инициативе Министерства энергетики РФ
был организован III Национальный нефтегазовый форум.
Эти два крупнейших мероприятия отрасли взаимно дополнили друг друга, став обновленной, еще более эффективной площадкой для взаимодействия органов власти и отраслевых объединений, бизнеса и научного
сообщества в решении стратегических задач модернизации и инновационного развития ТЭК России.
На церемонии официального выставки «Нефтегаз2016» заместитель министра энергетики РФ К. Молодцов
отметил, что выставка является «знаковым событием
для отраслей добычи и переработки, для нефтегазового
машиностроения, нефтехимической промышленности».
Он выразил уверенность, что контакты в рамках выставки и форума будут поддержаны исполнительной и законодательной властью и позволят придать новый стимул
развитию нефтегазовой отрасли.
Председатель Комитета Госдумы РФ по энергетике
П. Завальный подчеркнул, что выставка «Нефтегаз-2016»
позволяет увидеть лучшие достижения науки, техники
и технологий в области извлечения нефти, глубины ее
переработки, эффективности использования углеводородных ресурсов, что является актуальным в свете политики импортозамещения.
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По мнению председателя Комитета Госдумы РФ по
природным ресурсам, природопользованию и экологии
В. Кашина, «Нефтегаз-2016» также дает ответы на такие
приоритетные вопросы современности, как экологическая безопасность.
«Масштабная экспозиция выставки «Нефтегаз-2016»
и содержательная деловая программа III Национального
нефтегазового форума будут способствовать активному
обмену мнениями по вопросам развития отрасли, выработке эффективных предложений, необходимых для реализации как первоочередных, так и долгосрочных задач,
применению передовых разработок, изучению передовых
технологий, расширению международного взаимовыгодного сотрудничества», – сказал директор Департамента
станкостроения и инвестиционного машиностроения
Минпромторга России М. Иванов.
Эêспозиция 2016 ãода
В этом году в выставке «Нефтегаз-2016» приняли участие 662 ведущих зарубежных и российских производителя и поставщика нефтегазового и оборудования,
нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятий, нефтесервисных и геологоразведочных компаний из 29 стран.
На общей площади 58 704 кв. м были представлены
оборудование и разработки нефтегазовой индустрии
и смежных с ней отраслей. Общее количество посещений выставки составило 25 330. Все дни работы выставки на стендах участников шли продуктивные деловые переговоры, в конгресс-залах – содержательные дискуссии.
Ключевые экспозиции на выставке сформировали компании Китая, Германии, США. Традиционно были организованы коллективные экспозиции Чехии и Финляндии.
Иран был представлен на выставке Национальной Иранской газовой компанией (National Iranian Gas Company).
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INDUSTRIAL SUPPLY COMPANY; официальный партнер
выставки – Группа компаний SLC; спонсор регистрации
выставки – ООО «НТА-Пром»; спонсор вечернего приема – АО «Таргин»; спонсоры разделов – ГЕА, Группа компаний «Аргоси», Группа компаний Кoмита, Группа ЧТПЗ,
ЗАО «НОРРЕКСИМ РУС», Курганхиммаш, ООО «ИСТК»,
ООО «КOSUN НEФТЕМАШ», ООО НПП «БУРИНТЕХ», ПАО
«Нефтеавтоматика» и партнеры выставки – BARTEC, COMPRESSOR CONTROLS CORPORATION, Swagelok Россия,
АО «Энергомаш», Группа компаний ИМС, Завод взрывозащищенного оборудования Горэлтех, ЗАО «Теккноу»,
ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг», Компрессорный завод КОСМА,
ООО «Б+Р Промышленная Автоматизация», Иокогава
Электрик СНГ, ООО «Прософт-Системы», ООО «ПСИ»,
ООО «ТД «НКМЗ» (ООО «НКМЗ-Групп»), ООО «Торговый
Дом «ВЭЛАН», ООО «ЧЭТА», ПАО ОМЗ.
Свои экспонаты продемонстрировали такие гиганты
нефтегазовой индустрии, как R&B Industrial Supply Company, National Oilwell Varco, Compressor Controls Corporation, Honeywell Process Solutions, Jumo, Kanex-Krohne,
China Petroleum Technology & Development Corporation, Sinopec, Schneider Electric, ABB и другие мировые лидеры.
Во время осмотра экспозиции Министр энергетики
РФ А. Новак дал высокую оценку выставке, отметив, что
«Нефтегаз-2016» показала, «что у нас действительно есть
много оборудования российского производства, которое
по качеству не уступает иностранному».
Российскую часть экспозиции представила 381 компания. Свои стенды продемонстрировали, как национальные нефтегазодобывающие предприятия, так и производители оборудования и фирмы, оказывающие сервисные
услуги. Среди участников – «Газпром», «Газпром Автоматизация», «Татнефть», «Транснефть», «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) и многие другие крупные
энергетические и машиностроительные компании.
Инновационные проекты и технологии продемонстрировали Инновационный центр «Сколково» и Сибирское отделение Российской академии наук. Также на выставке были сформированы коллективные экспозиции
компаний, входящих в состав госкорпораций «Ростех»
и «Росатом».
Активно развивающиеся тематические разделы
«Автоматизация и КИП», «Электрооборудование для
нефтегазового комплекса» предложили участникам интересные решения.
В рамках выставки была организована работа Информационного центра «Нефтегаз».
Центр провел пресс-тур для журналистов по экспозиции выставки с презентацией отечественного и зарубежного оборудования и технологий. На территории Информационного Центра прошли пресс-конференции
компаний «Холдинг Кабельный Альянс», ЗАО НП «Нефтесервисприбор», ООО ТД «ВЭЛАН», INT Russia. Презентации провели ООО «Пермская компания нефтяного
машиностроения», АК «ОЗНА», ООО «Мицубиси Электрик
(РУС), ЗАО «Специальные технологии», ООО «ВТС-Инвест», RockwellAutomation.
Самые важные и интересные события выставки освещались в ежедневном официальном информационном
бюллетене выставки O&G Business.Daily.
Хотелось бы выразить благодарность спонсорам и
партнерам выставки «Нефтегаз-2016». Среди них – R&B
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III Национальный нефтеãазовый форóм
19–21 апреля 2016 г. в Москве состоялся III Национальный нефтегазовый форум совместно с крупнейшей
отраслевой выставкой «Нефтегаз-2016».
В работе Форума приняли участие руководители и
представители Правительства Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, бизнеса, научных и общественных организаций.
Деловая программа III Национального нефтегазового
форума включала 17 пленарных сессий, на которых выступили более 100 спикеров. Его работу освещало более
350 журналистов из ведущих деловых и отраслевых СМИ,
включая 18 телеканалов.

Системный подход ключевых экспертов нефтегазовой отрасли позволил обеспечить высокий уровень
дискуссий и представить по их итогам предложения,
объективно востребованные сегодня при формировании
энергетической политики.
Форум открыла пленарная сессия «Прорывные технологии и нефтегазовое машиностроение: инновационный потенциал, импортозамещение и локализация
производств».
В рамках дискуссии заместитель Министра энергетики РФ К. Молодцов подчеркнул, что формат проведения форума вместе с выставкой «Нефтегаз-2016» позволяет не только обсудить проблемы ТЭК, но и увидеть,
что делается на предприятиях отрасли, сблизить потребителей и поставщиков, найти эффективный способ
их взаимодействия.

Химичесêая техниêа № 5, 2016

ht5_2016_ht2_2012.qxd 27.05.2016 14:01 Page 47

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ
Спикерами пленарной сессии также стали директор
Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ М. Иванов; президент компании Shneider
Electric в России и СНГ Жан-Луи Стази; директор Департамента технологических партнерств и импортозамещения ПАО «Газпром нефть» С. Архипов; исполнительный директор SAP в СНГ Н. Парменова; заместитель
директора департамента по локализации техники и технологий ОАО «НК «Роснефть» В. Банникова.
В этот же день в рамках программы форума с участием первого заместителя Министра энергетики РФ
А. Текслера состоялся инвестиционный саммит «Российский ТЭК на мировом рынке капитала».
Также в первый день работы форума большой интерес вызвала пленарная сессия «Экономические модели
и фискальная система нефтегазовой отрасли: рыночная
эффективность и социальные стимулы», которую провел
заместитель Министра энергетики РФ К. Молодцов.
В рамках дискуссии «Целевая модель рынка газа»
участники обсудили реформирование газового рынка,
в том числе либерализация оптовых цен на газ, баланс
газового рынка, развитие биржевой торговли, формирование репрезентативных биржевых и внебиржевых индикаторов.
Также в первый день форума состоялись панельная
сессия по вопросам анализа и прогнозирования нефтегазовых рынков; круглый стол по кадровому потенциалу
отрасли и семинар по инновационным методам работы
финансово-экономических служб компаний.
Второй день работы Форума открылся главной пленарной сессией «Россия и центры энергетического влияния: диверсификация в условиях жесткой конкуренции».
В ней приняли участие заместитель Председательства
Правительства РФ А. Дворкович, Министр энергетики
РФ А. Новак, Министр нефти и горной промышленности
Венесуэлы Эулохио дель Пино, президент ПАО «ЛУКОЙЛ» В. Алекперов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей А Шохин, президент
агентства Platts Имоджен Диллон Хатчер и президент
ПАО АНК «Башнефть» А. Корсик. Основной темой дискуссии стала ситуация на глобальном нефтяном рынке.
По окончании главной пленарной сессии состоялась
конференция «Разработка трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов: в условиях ценовой турбулентности».
Также во второй день работы Форума провели работу делегаты конференции «Развитие транспортной
инфраструктуры ТЭК: структурные изменения и новые
логистические возможности».
В этот день также состоялись конференции по нефтепереработке и нефтехимии; закупочной деятельности
в отрасли; по информационным и цифровым технологиям; круглый стол о перспективах развития нефтегазового сервиса. Также прошло первое заседание совета
Ветеранов нефтегазовой отрасли при Минэнерго России
и встреча со студентами с участием Министра энергетики РФ А. Новака.
Третий день Форума стал днем работы Российско-китайского саммита «Сотрудничество в сфере инвестиций
и технологий для нефтегазовой отрасли», модератором
1-й пленарной сессии которого выступил заместитель
Министра энергетики РФ К. Молодцов.

Химичесêая техниêа № 5, 2016

Участниками саммита стали представители компаний
«Транснефть», «НОВАТЭК», китайских и российских бизнес-структур, аналитических компаний России и Китая,
которые в целом сошлись во мнении, что в сложившихся
геополитических и экономических условиях сотрудничество с Китаем в инвестиционной сфере приобретает
особую значимость.
Значимым мероприятием саммита стал круглый стол
«Нефтегазовый БРИКС: инвестиции, технологии и новые
партнерские возможности». Китайско-российский семинар был посвящен лазерным технологиям для нефтегазового комплекса.

В рамках Национального нефтегазового форума Министр промышленности и торговли РФ Д. Мантуров провел заседание Межведомственной рабочей группы по
снижению зависимости российского топливно-энергетического комплекса от импорта оборудования, комплектующих и запасных частей, услуг (работ) иностранных
компаний и использования иностранного программного
обеспечения, а также по развитию нефтегазового комплекса Российской Федерации.
Объединение двух значимых для российского ТЭК мероприятий – международной выставки «Нефтегаз-2016»
и III Национального нефтегазового форума – дало,
по оценке профессионального сообщества, весомый
синергетический эффект.
В одном из своих интервью на форуме министр энергетики России А. Новак подчеркнул: «Такой формат позволяет не только обсуждать текущие вопросы на панельных дискуссиях, но и дает возможность увидеть
достижения, которые существуют на сегодняшний день
в этой области», «заключать соглашения по поставкам
оборудования, технологий и так далее. Площадка «Экспоцентра» абсолютно подходит для проведения форума
и выставки. Если такой формат станет традицией, мы будем только рады».
Следóющая 17-я междóнародная выставêа
«Нефтеãаз-2017» пройдет в ЦВК «Эêспоцентр» с 17
по 20 апреля 2017 ãода. «Нефтеãаз-2017» óже полóчил официальнóю поддержêó Министерства энерãетиêи РФ.
Сайт выставêи: http://www.neftegaz-expo.ru/
Пресс-центр АО «Экспоцентр»
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