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Обищн xapaivTcpneiHK!! ряСоты 

Лкт^'альпость  проблслил.  Вопросы  охраны  окружающей  среды  для  преднрня1М('| 
пефтсперсрабатывающен  п нефтехнмнчсскон  промьиилопшсти  янляются  iicci.Ma актуалг.нылп!. 
Это объясняется опережающим развитием объемов производства в этих ограслях по сравпснию 
с  совериюнстпованисм  природоохранных  мероприятий,  пояплепнсм  трудноутплизуемых,  а  в 
некоторых  случаях  и балластных  отходов  производства,  прпмсиеипе  и  способы  нсрсрабо1кн 
которых  пока  не  паплс1Н>|;  изменением  ассортнмента  иефтсн    нояпленпсм  сернистых  и 
иысокосср1П1стых  исфтеи  и  газового  коиденсата,  а  также  другими  причинами,  устрансиис 
которых требует технических региений и зиачитслынлх капитальных затрат для пх рсгиппации. 

Последнее  десятилетие  для  иефтехнли1ческой  н  нефтепсрерабатьнкнопхен  отраслей 
промышленности  характерно  коренными  изменениями.  Доля  нефти  и  газа  среди  первичных 
эиергоисточннков  возросла  до  70%.  Энсргонасьицонюсть  современных  объектов  стала 
огромной    типовой  нефтенерсрабатьишюинн"!  завод  производительностью  1015  м]Н1.т/|од 
сосредотачивает  па  своей  промьииленноп  территории  от  200  до  500  зыс.т  углеводородного 
топлива,  энергосодержание  которого  эквивалентно  25  мегатоннам  тротила.  Постоянно 
интенсифицируются  технологии,  вследствие  этого  такие  параметры,  как  тслшература, 
давление,  содсржапне  опасных  веществ,  растут  н  приближаются  к  критическим.  Растут 
еднппчгп>1е  ^юиlнocтн  аппаратов,  количества  на.ходяппьхся  в  них  онасшлх  псн(еств. 
Номенклатура  вьшуска  пефтеперерабатыпаюп1его  пли  ие(1)техп\п|ческого  заводов  с 1гсрс;юп()й 
технологией,  обеснечнваюп1ей  колнтлекеную  1герсработку  сырья,  стала  состоять  нз  тг.1сяч 
позиции,  причем  многие  нз  изготавливаемых  продуктов  взрывопожароопаспы  и  (пли) 
токсичны. 

Перечисленные  oco6einrocTH  современных  объектов  нсфтеперсработкп  обусловливают 
пх потенцпшн.пую экологическую опасность. Экономическая  иелссообраз1юсть  кластеризации 
пpo^н.нплeниыx  предприятий  ведет  к созданию  1Н1дустриальи1.1х  комплексов,  в  которых  узлы 
энсргораснрсдслснпя,  тепло  н  газоснабжения  размещаются  в местах  проживания  иаселс1И1я. 
Типичным  примером  является  Московский  пефтеперсрабатываюпнп"!  завод  (МППЗ), 
расположеиньн'!  в  черте  города  Москвы,  которьиТ  ежегодно  персрабатьшает  около  12  мли.т 
углеводородного  сырья; в производстве заденствовагю  более 40 технологических  установок н 
резсрпуарпын  парк.  Практическая  эксплуатация  установок  подтверждает  потенциа1п.ную 
возможность угрозы взрыва, пожара пли аварии. 

В  научном  и  в  прикладном  аспектах  промышленная  экология  и  круг  решаемых  сю 
проблем  являются  составной  частью  общей  физикохимической  технологии,  т.е. ли1нь зиапие 
обищх  закопомериостей  прогекапня  н  изучепис  физикохимических  процессов  дают 
эффективную  вoз^южцocть  сокращать  образование  н  выделение  за1'рязияюи(их  природу 
комнонситоп.  Паука  еще  не  накопила  достаточно  сведе1И1Й о  всех  видах  н  размерах  ущерба. 
наносимого окружающей  среде. Ученые  всего мнра  располагают только  чacтны^иl  даипылщ о 
ВЛНЯ1Н1И загряз1гепин,  анализ  и  обработка  которых  ведутся  во  всех  промы1плеи1ю  развитых 
странах. 

Вследствие  создания  высокоинтепспвпых  технологических  пропеесоп  по  переработке 
нефти н газа, а также установок большой единичной мощгюстн возникли принципн:ин>но новые 
экологнчсскнс требования как к созданию этих производств, так и к их размсп1спию, а именно: 
•  обеспечение  высокой  стспсии  падсжностп  пх  функцнонпровапня  по  избежание  аварийных 
выбросов вредных neniccTU в окружающую среду; 
• оргагппацня оптимальной  работы каждого аппарата, системы и всей техиологнческоГ! схемы с 
учетом совокупных требований эперготсхнолопп!, экономики и экологии; 
•  оптимальное  расиределсиие  нагрузок  но  аппаратам,  реакторам,  гюдспстсмам  и  т.п., 
обеспечивающих  наиболее  полную  регенерацию  энергетических  потоков  и  эффективное 
использование  материа;и.пых  ресурсов с целью полной утилизации  всех  возможных  выбросов 
вредных веществ в окружающую среду. 

В последнее  время  вопросам  эко;югн11 в нефтеперерабатывающей  и  нефтехимической 



иpo^н.инлcмнocти  уделяется  достаточно  большое  внимание;  однако,  большинство  иаучпо
исслеловательских  работ  иосвян1сно  рассмотрению  экологических  вопросов  отдельных 
техно;югнчсскнх  иронессоп.  модернизации  отдельного  класса  установок  (реакторов). 
угнлизацнм  о1де;н.ных  экологически  вредных  компонсиго»  н  т.д.  Псоб.чодпм  KOMIIJICKCIHJH 
подход  к  решению  экологических  проблем  псего  цикла  нефтенсрерабатыпаюн1его 
нроинюдетпа. вкл10чаюи1его храненне и переработку нефтепродуктов, производство  вторичных 
мродукго»  п 1 отходов оснопиого производства. 

Ислслет1И1с  этого,  постааювка  работ  но  penieHHJo  проблем  иопьннспия  экологической 
бе1оги1СИОсТ1| не(|)теиерсрабатьн1аюнн1х производств является крайне iia.vnioii и актуачыши. 

1|сл1.  раПпгы.  1.1сл1>ю ;и1сссртациопноГ|  работы  является  исследова1П1е,  разработка  и 
инсдрсиие  методов  иовьписиия  уровня  экологической  бсюнасиости  псфтспсрсрабатмпаютнх 
ироинюдств  путем  комплексного  подхода  к  pcHicnnio  проблем  экoJюгичccкoгo  обсепечсиня 
предприятий. пключаюн1сго: эксисримеитальиыс  и теоретические псслелопа1П1Я загазовапностн 
во |;(уп1поп срсд|.1. загря'1ПС1П1я водного бассейна иромьпилепио!! территории  при регламентном 
п  аварпйиом  режимах  фупкционнроваиия  технологического  оборудования;  интепсификацпю 
rexiiojiornii  действуюнньх  производств  за  счет  иаправленаюго  регулирования  физико
химических  и  коллоидных  свойств  нефтепродуктов;  реконструкцию  п  совершсиствоваинс 
оборудоиапия;  нсследовамня  и  организацию  произподства  топлив  с  улучшенными 
экологическими характеристиками; раипона;п.пос  нспользованпс  водопотреблсиия  и тоилпв1ю
энсргешческпх  ресурсов;  совср1непствовапис  системы  управления  производством,  в  т.ч. 
экологической безопасностью прсдпрпятня. 

Л  соответствии с  этим  в работе  поставлены и решены  cjiedyiou{ue  проблемы  и 
чадачн повышения уровня экологического обеспечения производства: • анализ экологической 
иапряжелпости  и  оценка  риска  псфтспсрерабатывающсго  производства,  разработка  методов 
расчета п путей снижепия вероятностей позиикиовеиня возможных аварийных ситуаций; 

•  разработка  и  внедрение  экологического  моашторипга  окружаюн1С|"| среды,  включаюп1его 
разработку  методов  песледовання  п  контроль  воздуп1ного  и  водного  бассеГпюп,  выявленнс 
основных  экологически  вред1п.1х комиопеитов  (ЭВК)  и их псточгшков; разработку  и пиелрснис 
методов спижспия выбросов ЭВК; 

«  иовьипеиис  экологического  уровня  производства  путем  комплсксиого  исследова1П1я  и 
пнгспспфнканпп осноапых технологических  процессов исфтепсреработкн; 

•  нитепеп|||ика11ия  и  рекопсгрук1П1я  технологического  оборудования;  в  т.ч.  внедрепне 
аитоматнзироиаипььх  систем  унравлсния  и  контроля  режимов  технологических  процессов; 
унелнчепнс пронзводитс;н>ности с целью  снижепия выбросов вредных веществ; 

•  нсследование, разработка  п  пнелрс1П1е методов  рационального  использования  топл1Ш|ю
энср1етических  ресурсов  ('1ЭР)  и  водопотрсблспня    как  пути  снижепия  экологической 
паиряжсипости  производства; 

•  усовсрп1спстнован11с  спсгсдп.1  упраолсння  производством  с  учетом  выполненных 
разработок методов повышения уровня экологической бсзонаспостн прсдпрпятня. 

Паучпан  покпзиа:  •  в  разработке  комнлскоюго  под.чода  к  рсн1еиию  проблемы 
попьиисиня  уровня  экологической  бсзоиасности  исфтеперсрабатьшающпх  производств, 
вк;иочающсго:  разработку  экологического  мониторинга  окружающей  среды  с  научно 
обосповаииыми  точками  контроля;  исслсдованпс  и  разработку  методов  повышения  уровня 
экологической  безоиасностп  па  основе:  широкого  исследоваиня  п  оптимизации 
технологических  нроцсссов  с  ненользованием  теории  регулируемых  фазовых  переходов 
нефтяных  днспсрсиых  систем;  производства  1ювых  топлнв;  реконструкции  оборудования; 
совершенствования  топливноэнергетической  системы  и  структуры  водопотреблеиня; 
усонсрп1с11ст»о»анпя  системы управлепия производством; 

•  в комилекспом анализе экологической иапряжсппости  н оценке риска, опрсдсляюнщх 
необходимость  и  актуальность  контроля  и  занщты  промышлеппой  TcppnTopini 
пе(|)теиерерабагьи1а|оишх  производств  от  aBapniiiroii  загазова1пюстн  воздушной  среды  при 
регламентном режиме работы технологического оборудования; 



•  n  результатах  вычислительных  экспериментов  и  нсследопаини  осмопиых 
закоиомсриостсн  динамики  углеподородгн,1х  полей  до  и  взрывоопасных  когн(снтра1нн'! 
тонливовоздушных смесей соглас1ю принятому для ИПЗ сценарию развития аварии; 

•  в оби1есистемпых  решениях и научнотехническом  обосновании  автоматизированного 
комплекса  нзрывоножарозаиипы  (ЛКНПЗ),  включающего  иерархическую  функгиюншн.ную и 
организационную структуру  комплекса технических средств (КТС), реализующую  на нижнем 
уровне  управления  функ1и1И  локальной  автоматики  подсистемы  контроля  аварийной 
загазован1Юсгн  (многоканальные  газоангшизаторы). а  на  верхнем    функции  ннформацношю
управляюн1ей подсистемы (видeoтepминaJн>l); 

•  U  рюработкс  алгоритмов  и программ  математического  обеспечения  ип(|)ормационно
управляющсй  подсистемы  ЛК  ВПЗ,  реа;и1зующей  функцию  пропюзироваиия  развития 
аварийной  загазованности  на  промтерритории  объекта,  и  вычислительных  программ 
рационального  размсН1С1Н1я  датчиков  гтоапа/шзатороп  на  промьинлснной  тсрриторнн 
технологических установок НПЗ; 

•  в  иауч1Ютехинчсском  обосновании  и  разработке  компьютер1юавтоматизнропа1гиой 
системы  непрерывного  экологического  контроля  воздушной  среды  и  выявления  аоарийн1>1х 
ситуаций,  включающей  двухуровневую  структуру  передачи  информации  и  программное 
обеснсчснне системы; 

•  в  провсдещщ  комплекса  научных  исслслований  но  минимизации  выбросов 
экологически  вредных  компонентов,  изучении  и  установлении  зависимостей  н  механизмов 
процессов  нефтепереработки,  совершенствова1гня  оборудования  с  целью  новытс1П1Я  уровня 
экологической  бсзопаспости  производства,  включающих  в  т.ч.:  механизм  в;н1яння 
кислородсодсржаи1НХ  компонентов  на  выхода  продуктов  KaTKpcKiuira,  осионаииып  на 
псрераспределеннни  углеводородов  между  объемной  фазой  и  поверхностным  слоем  на 
катализаторе;  пеадднтнвиый  характер  изменения свойств днстиллятных  крекингостатков  от 
температуры  при  получении  кокса;  двухфазную  модель  жидкокристаллических  исков; 
полиэкстремальный  характер  выхода  фракций  при  писбрекингс  в присутствии  1ювсрхностн()
актив1Н.1х добавок, обусловленных  изменением механизма  химических  реакций, определяемых 
физикохимическими  и  коллоидными  свойствами  сырья  и  размерами  диснсрспоП  фазь!; 
зависимость  между  температурой  фазового  перехода  и  размерами  диснсрсиь1х  частиц  при 
активировании  комбинированными  добавками  процесса  получения  окислснпых  битумов; 
новый  способ  гюлучення  магиитопластов  путем  микрокансулировапия  фсрромагннтнг.1х 
частиц нзотактическим  полнпропилогом. 

Основные результаты работы за[цищс1Н>1 авторскими свидетельствами и патентами  1'Ф. 
Па  зящту  вьпгосптси:  •  результаты  оценки  уровня  экологической  оиасгюстн 

промышленной  территории  объектов  нефтеперсработкн,  а  также  последствий  возможной 
аварии на пзрьнюпожароонасщих открытых технологических установках 1II13; 

•  методики  и  результаты  экспериментальных  нсследовани!"!  загазовшпюстн 
промышленной  территории  и  сапитарнозащнтиой  зоны,  а  также  карты  содсржа1Н1я 
углеводородного поллютаита в воздухе объектов исследований; 

•  результаты  моделирования  аварий1н.1х  ситуаций  и  прогиознроващи!  основных 
параметров  полей  взрывоопасных  концентраций  для  нромышлснной  территории  ППЗ  и 
окружающих районов; 

•  алгоритмы, вычислительные  программы  и карты рационального  размещения  датчиков 
газоанализаторов на открытых установках нефтеперерабатывающих  произволе! в; 

•  данные  па  проектирование  автоматизированного  комплекса  взрывоиожарозани1Т].1 
эбъектов  нефтепереработки,  функциональные  и  организационные  структуры,  а  также 
:труктуры комплекса технических средств. 

•  результаты  комплексного  нсследовагшя  н  аналитической  обработки  содержания 
жологнчсски  вредных  компонентов  в  воздуннюй  среде  и  сточных  подах  во  взаимосвязи  с 
(сточинками загрязнения; 

•  методика  1юрмирования  содержания  углеводородов  в  воздушном  бассейне, 

5 



ocnnitaiHiaii на и|мерснии солержлннм H|ic;iejH.ni.ix углеподородо» но группам (CiCj; CVC'io); 
•  жологичеекн  чистая  рссуреоебсрегаюнтя  система  создания  иакуума 

рскги([|нкацнопных  KOJIOIHI  на оснонс гачожндкостны.х струнных апнпрптпп; 
•  peiyjH.TaTi.i  много(|)акторпмх  научных  псслсдопаннн  но  разработке  и  oпти^нlзaцпн 

технологических  ироцсесов  и  сопсршенстпопапню  оборулопания  с  цслыо  спнже1Н1я  выбросов 
')111С. |1олопотрсбле1Н1я. 1нергонотрсбле1Н1я. рацно|нип>пого  нснользоплння  сырья,  упелнчсннм 
глубины  переработки  нсфгспродукпт  п  повышения  уровня  :>коло1'ичеекон  бсюпаспосгн 
производства. 

PciJiniiiunn  рсзультятоп  раПоты. Пнелрены  на  Московском  нсфтсперерабатыва|он1см 
заводе  нрн  рен1еини  вопросов охраны  окружающей  среды, новышс1Н1я уровня  экологической 
бетопасности производства и рациона;н>иого исиользовання сырья следующие результаты: 

•  карты содсржанпя углсводород1Юго ноллютанта в воздухе нромьнплепноГ| территории 
и санитарнозан(нTHoii зоны; 

•  иеход1н.1е  данные  на  нроектированис  автоматизированного  комплекса 
взрьнюножаро'иицнть!.  включаюнн1с:  обн1еснстсмгн,1е  решения  организацпоипого  и 
технического  обеспечений,  схемы  функциональной,  организационной  структур  и  структуры 
комплекса  технических  средств  ЛК  ВПЗ,  алгоритмы  и  пычнслитсльпыс  программы 
математического  обссиечения  ииформациошюунравляющей  подсистемы  ЛК  ВПЗ, 
рсалпзу1он1ей  функцию  прогнозирования  развития  авар1п°нюй  загазованности;  схемы 
pamroHiun.HOH  расстановки  датчиков  газоанализаторов  на  промышлсшшй  территории 
HorcinniajibHo опасных технологических  установок; 

•  методики исследоваиня  и автоматизированный комплекс экологического мо1Н1торинга 
окружающей срсл1>|; 

•  разработанные  и  оптимизнроваппыс  технологические  процессы  нефтепереработки, 
нанравлеп1п>1е  па  увеличение  выхода  целевых  продуктов,  минимизацию  выбросов  ЭВК, 
про|Г1водетво топлив с улучшенными экологическими характеристиками; 

•  усовершенствованные  автоматизированные  системы  управления  производством, 
тcxнoJюгпчecкимп процессами  и экологической безопасностью. 

Вынолнепные  научные исследования и виелрепис результатов обеспечили  разработку  и 
реализацию соврел<е1пюй поточной линии нефтепереработки ММПЗ, позволившей организовать 
100% выпуск  моторных  тонлив  с улучшенными  экологическими  характеристиками,  повысить 
уровень  экологической  бсзоиаспости  производства,  включающий  с|Н1женис  выбросов  ЭВК  и 
водопотрсбления. 

Г1ромьппле1Н1ая  реализация  результатов  отражена  в  разработанных  техЕюлогическпх 
регламентах на процессы. 

Результаты  иеследопаинй  и  реализация  результатов  по  производству  кокса 
осуществлены  на  Красноводском  МПЗ  с увеличением  пронзподнтсльности  установок  на  16,1 
тыс. т в год. 

Годовой  ЭКОПОЛП1ЧССКИЙ  э(|)фект  от  реаошзацип  результатов  диессртациощюй  работы 
составил  ~ 10 млр.руб. (в ценах  1997 г.). 

Содержание  п  структура  работы: •  На нервом этане работы  проведены комплекспьн'! 
anajHO  экологической  опасноети  и  оценка  риска  нефтенерерабатывающего  производства. 
Показано,  что  одним  из  важных  факторов  повышения  экологпчсскоГ!  бсзопаспости 
ироизводства  является  разработка  методологии  прогнозирования  и  оценка  вероятности 
аварийных ситуации, изучение причин их возникновения п разработка мер по  предунрсждепию 
нроизводствснных  аварий,  которые  могут  нрнвести  к  значительным  разрушениям,  выбросам 
ЭВК и загрязнению окружающей среды (глава I). 

•  Па  осповапни  нолиомасштабного  исследования  загазованности  промышленных 
территорий  уточнены  и  обоснованы  (с  учетом  метеорологических  условий)  точки  контроля 
воздушной  среды,  установлена  необходимость  автоматического  контроля  загрязпення 
атмос(|)ерпого воздуха. 

•  Разработан  и  внедрен  экологический  мониторинг  окружающей  среды,  позволивший 



провести  иифокие  исследования  водного  и  воздуншого  бассейнов,  выявить  ocHOBHt.ie ЭПК и 
источники  их  выброса,  разработать  н  внедрить  методы  снижения  коицситраиин  врсд1н.1х 
веществ  в  воздуипюП  атмосфере  и  сточных  водах.  Проведена  статистическая  обработка 
результатов анализов вредных  BCHICCTB В воздушно!! и водной средах (глава И). 

•  Вследствие того, что одним из ос1ювных источников загрязне1гий  окружаюп(С1"| среды 
являются  тех1юлогичсские  установки,  следующим  этапом  работы  япи;юсь  исслсдоваггие, 
разработка  и  внедрение  методов  повыше1[ия  уров1гя  экологической  безонасиости  на  базе 
многофакторных  широких  исследований, оптимизации  и совершенствования  технологических 
процессов  и  оборудования  (с  использова1М1ем  комплексного  подхода  физикохимических 
концепций  регулирования  устончипости  дисперсных  систем),  в  т.ч.:  Н1гге11сифика11ия 
атмос(|)срновакуум1Гой  перегонки  нефти;  совсршсиствованнс  технологии  ката)ипического 
крекинга  нефтяного  сырья;  исслсдованне  и  разработка  технологий  переработки  нефтяных 
остатков  (процессы  висбрекппга,  получения  битумов,  производство  компози1июпных 
матерпа!юв (мастик); нолученпе мезогенпых  исков и ко.мнонептов на их основе; производство 
кокса;  получение  полипропилена,  как  организации  малоотходного  производства  ППЗ. 
Проведена  оценка  повышения  экологической  безопасности  (снижение  выбросов  ЭВК, 
топливноэнергетических  ресурсов,  водопотреблеиня  и  др.)  при  реализации  в  производство 
оптимизированных  технологий  и  модернизации  оборудования.  Рациональное  непользованне 
топлнтюэпергстических  ресурсов  (ТЭР) является  одним  из методов  сщтження  экологической 
напряжещюстп  производства.  Учитывая  данное  обстоятельство,  а  также  рсчулг.гагы 
исследований  и  оптимизации  технологических  процессов  и  модериизацни  оборудования, 
проведет,!  анализ  структуры,  нсследоватщя  и  совершенствоваипс  топливноэнергетической 
системы,  включающее  оптимиза1П1ю  топлив,  горелоч1н.1Х  устроГ1ств  и  реконструкцию 
оборудования (глава (11). 

•  Выполпеппый  комплекс  исследований  и  внедрение  новых  и  усовершенствовантних 
технологических  процессов нефтепереработки  позволили  разработать  нормативные документы 
и  организовать  производство  моторных  тонлив  с  улучшенными  экологическими 
характеристиками,  использование  которых  приводит  к значителыгому  снижению  |агряз1гения 
окружающей среды, что подтверждено квалификацнощпимп пспыта1П1ями тогглив (глава IV). 

•  Обобщая  вьпюлнепныс научгютехничсекпс  исследования  и висдрсние результатов, в 
заключенц]!  работы  иредставлепы  разработки  \ю  усовсрн1енствовап1по  систем  управле1П1Я 
производством,  технологическими  процессами,  качеством  окружающей  среды,  реализация 
которых приводит к  снижению экологической напряженности производства. 

Дисссртищш состоит из введения, пяти  глав, выводов, списка литературы  и содержит 
466 страниц и 243 страницы «Приложения». 

Лпробаци)!  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  па  международных  и 
российских конгрессах, конференциях, симпозиумах, научнотехнических семинарах. 

Публикацин.  По  теме  диссертации  опубликовано  52  работы  в  т.ч.  6  тематических 
обзоров, 11  тезисов докладов, получаю  10 авторских свидетельств и патентов РФ 

Основное содержание работы. 
Глава. I.  Анализ экологической  опасности  и оценка  риска 

исфтспсрсраблтыпашщих  производств. 
На  основашщ  аналитического  обзора  литературных  источников,  описаний  аварий, 

взрывов и пожаров, имевших место па объектах нефтепереработки  и нефтехимии, устаповлспо, 
что  логика  событий,  как  правило,  связана  с  неконтролируемым  выбросом  горючих  сред  в 
атмос(1)еру,  загазовагпюстыо  территории  и  образова1П1ем  взрывоопасного  облака 
топливовоздуншой  смеси  (ТВС).  Локальные  зоны  взрывоопасных  коггцептраций  могут 
образовываться  как  при  нормальном  (регламепт1ю.\|)  режиме  работы  технологического 
оборудования  (в  случае  достаточно  длительного  истечения  из  организованных  и 
неорганизованных  источникоп  выделения),  так  и  вследствие  аварийной  разгерметизасши 



(imjHioii  HJHi  частичной)  aiHiapaTOii,  тсхиологнчсскпх  трубопроводов,  прнподятсП  к 
ли нопснному выбросу бол1/Н1ого количества углеводородного топлива. 

Di.niojHiCH  аншнп  уровня  опасности  открытых  технологических  установок,  исходя  из 
расчета  :>нергетнчсского  потенциала,  обранинонюгоея  в технологии  углеводородного  сырья и 
продуктов  его  переработки,  в  результате  которого  определены  наиболее  онасньгс  установки. 
Обнкс  энсргосодсржаиис  углеводородного  сырья,  од1юврсменно  обращающегося  в 
технологических  установках  и  рсзервуарных  парках  на  МНПЗ,  эквивалентно  2,5  Мт 
ipiHHnpo толуола. 

11ро1>сде1Ю MoJicjHipoBaHHc возможных  иоелслстви!! аварии ;и1Я каждой огде;н>но взятой 
зсхиолотичсской  установки, включающее оценку основных классов и зон разрушения п  ра.мка.х 
11ри/|ягого  снснарня  anapini.  Установлено, ,что  при  взрыве  облаков  ТВС  зоши  избыточных 
давлсни!! выходят за пределы предприятия и могут нанести ущерб соседним объектам. 

Представлено  моделирование  аварийных ситуаций для открытых установок  (различ1п>1х 
размеров,  планировок  оборудования  н  технологий)  с  ие;п,ю  ирогнозировагн!»  OCHOBIH.IX 
параметров  нолей  взрьн10онасн1.1х К01П(снтра«нГ| топлнповоздушных  смесей  на промышлсиноГ! 
1срри горни объекта иеслсловтни  н за его пределами. 

Дан  анализ  ооюпиых  параметров,  влияюпн>х  па  рассеивание  ТВС. в  атмосфере. 
Установлено,  что  степень  устойчивости  атмосферы,  препятствующая  эффективному 
рассеиванию ratoiHjx облаков, н, следовательно, наиболее опасная на период аварии  инверсия 
и нзотсрмия. 

Проаишн|зированы  состояние  н  сункствующне  подходы  к  определению  основных 
параметров  полей  коицентраций  вредных  (взрывоопас1п.1х  и/нли  токсичных)  BCHICCTB  В 
атмосфере  промып1лс1ИИ.1х  предприятий,  сформулированы  основные  требоващш  к 
разработанным  моделям  с  точки  зрения  возможности  и  эффективности  их  применения  к 
объектам  нефтепереработки.  Предетавлеиныс  методики  доработаны  и  реализованы  в  виде 
алантироваиных  алгоритмов  и  программ  расчета  полей  аварийной  загазовап1Юсти  для 
iipoMTcppHTopnii исф1сперерабатывающих произ1юдств. 

В  соответствии  с  принятыми  сцеиариямн  аварий  и,  учитывая  результаты  анализа 
измеиен1н'|  метеорологических  параметров  в  атмосфере,  для  всех  потсициальпо  опасных 
технологических  установок  МППЗ  подготовлены  исходные  данные  и  пропсдспы  расчеты  по 
прогиозирова1пио  рассеяния  облаков  ТВС  для  случаев  аварийного  истечения  и  выбросов 
нефтепродуктов.  Па  рис.1,  в  качестве  примера,  показано  изменение  основных  параметров 
облака  ТВС  при  аварийной  разгерметизации  изобутановон  колонны  К3  на 
газо(||ракиионир)'ющсн установке. 

Для  каждой  технологической  установки  исследовалось  изменение  концентрации 
взрьнюонаспых смесей но высоте (С=Г(Псг)), ширине (С=Г(Всг)), ДЛ1П1С фронта (C=f(x)) облака в 
пределах  граничных  коицеитраций  5100%  нижнего  концеитрациогнюго  предела 
раснространения  иламени  (ПК111'), поперечных  размеров облака  в зависимости  от  расстояния 
ог  места  пваршМного  Bf.i6poca  (ИсГ' Т^)). а также  скорость  его  эффективного  переноса  (V<.|f= 
f(x)).  Кроме  эгого,  исследовались  геометрические  характеристики  (горизонгальпые  срезы) 
полей взрьнюонаспых коицентраций на различных высотах. 

1'азработана  автоматизированная  система  защиты  промтеррнторий 
исфтсперсрабатываюпи1х  объектов  от  аварийной  загазованности  на  базе  м^юroкaнaлыlыx 
термохимических  газоанализаторов  типа  СТМ20,  реализующая  функции  управления 
ycrpoiicTBBMH запнггы, енгна)Н1зацни и прогнозирования  полей взрывоопасных  К01И1ситраций с 
иено;н>зованием ршработаиных алгоритмов и программ. 

Представлена  фуикцноналыьзя  структура  автоматизированной  системы  управления 
технолотчсским  процессом взрывопожарозащиты (ЛСУТП ВИЗ). 

Структура  К0ЛН1ЛСКСЛ тсх1П1чсских  средств  ВПЗ  представлена  двухуровневой  АСУ  с 
иерархической  структурой,  рса;щзуюи1ей  на  нижнем  уровне  управления  функции  локальной 
автоматики  иодсистемы  контроля  аварийной  загазованности  (многоканальиые 
ra30cHrHajHi3aTopbi),  а  на  верхнем    функции  ииформациощюуправляющен  подсистемы 
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(вндеогермнна;н.|).  Соединение  локальных  комплексов  1И1Жнего  н  псрхпего  ypomicH 
осуществляется  шннпо!! структурой  вычислительно!)  сети. 

I ' l ic . l .  Изменение  основных 
     .  параметров  облака  нюбутано

во'шуиншн  смеси:  1.2,4    итме
t1  пение  KoimcnrpariHH  в'|рыво

оиасных  CMCceit  по  m.icore 
(С=Г(1 Id))' "Hipniie  (C=|(i),|)), длине 
фронта  (с=С(х))  облака;  з    нчме
nemie  поперечных  размеров  облака 
в  зависимости  от  расстояния  or 
места  аварнГтого  выброса 
{Bct=F(x))'  5    изменение  скорости 
эффективного  переноса  облака 

(Vcn=irx)).  E Z 3    "^"''"••"• 
сигналы1ЫХ  копией!раций. 

С.г^11—:  1»«гг.  „  

'"•'  '  ""•  |'азработа1п,1  математическая 
модель  и  ajH'opHiMi.i  peHiemiw 
задачи  рационального  размещения 
датчиков  газоанализаторов  для 
промтсррнторнй  п  техпологнчсс
ких  блоков  с  учетом  дислокацнн 
взрывопожароонасного  оборудова
Ц11Я.  По  ра!работа1Нн,1М 
вычислите;ц.ным  программам 
проведены  расчеты  количества  н 
коордштт  положения  датчиков, 
построены  карты  их  pannonajH.noro 
размсн1е1гня. 

Важным  фактором  предотвршцетш  аварийных  ciimyaiim'i  шитетс»  оОучсит:  и 

подгопюпка  обс.пужшшющс.о  персонала  иа  компьютерных  тренажср1гых  кo^mлeкcax  (КТК), 
MiVlcJHipyioHHix  технологические  процессы  установок. Представлена  разработка  комиьюзсрпого 
треиажериого  комплекса  на  примере  установки  ЛВТ6.  Пользовательская  тренажерная  модель 
отражает  работу  основных  систем  измерения  н управления  установкой,  включая  поддержание 
технологических  режимов,  переходы  с  одного  режима  на  другой,  операции  но  пуску  и 
останову, выполнення  послеловатслышсти  действий  при аварийных  С1ггуацнях. 

Провидены  оценки  риска  и  вероятности  аварийных  сшпуаций  на  примерах  одио1"|  in 
основных технологических  установок  ЭЛОУЛВТб  и газораспределительной  cTarnnnt  (ГРС). 

Методом  эксперт1Г0й  оценки  выделены  наиболее опасные компоненты установки  ЭЛОУ
АВТб,  потенциальные  опаспостн  и  возможные  аварнйт.ге  события;  прнвсдспы 
соответствующие  им  вероятности,  построены  деревья  отказов,  представлены  рсзу;гьтат1.1 
расчетов  параметров  вьгброса  (фракций  у1леводородов  с  учетом  технологических  параметров 
колонн.  Выполнены  расчеты  динамики  раснрострапеиия  облаков  ТВС,  построены  карп.1 
вероятностен  их  распростране1ШЯ,  а  также  карты  возможного  ущерба  при  возгорании. 
Построение дерева  отказов и  вероятностная  сцепка  составляющих  дерева  событий  проведены  с 
[1спользова1Н1ем  пакета  прикладных  программ TREEMOS  TER. 

Методология,  разработанная  на  базе  установки  ЭЛОУЛВТб,  является  основой  для 
эценки  аварийных  ситуаций  других  тех|Юлогических  установок.  Проведена  оценка  снижения 
зероятпости  возникновения  аварийных  ситуаций  при  нспользованнн  газовых  н  инфракрасных 
icTCKTopoB  обнаружения  утечек углеводородггых  фракций  н их  возгорапт"!. 



и  анализе  опасностей,  позннкаюншх  при  функимониропанин  П'С.  рассматрнпалнси 
емкости  и спязаниые с ними коммуннкацнн, по которым подаются углснодородныс фракции, а 
также объекты, на которых производится отгрузка топливных фракции потребителю. 

Определены  максимальные  количества  газа,  yiacrnyionicro  по  пзрыпс  при  апарннных 
выбросах  11  атмос(|)еру  сжиженных  углеводородных  газов  (СУГ)  па складе  сжиженного  газа. 
установки  подготовки  сырья в производстве иолппропплеиа. на  газораздаточпои  станции  п иа 
гаюфракцнонируютих  установках 1'ФУ1, ГФУ2. 

Разработаны  сценарии  дрейфа  облака,  находящегося  во  взрывоопасном  состоянии  при 
различных условиях (табл.1). 

Таблица 1 
Выбросы СУГ' (г) 

80  40  20 

|„р  'др 
М  мр  '̂ лр  М  'лр  'ќлр 

М 

с  м  т  с  м  т  с  м  т 
300  150  1,12  200  120  0,56  300  180  0,76 

<)00  .400  3,44  400  240  1,76  400  240  2.40 

,500  375  9,60  500  300  4,80  500  300  1,76 

600  450  7,76  600  360  3,84  600  360  1,14 

700  600  3,92  800  480  1,80  700  420  0,60 

( „р  время дрейфа; Ьдр  ла;п.ность дрейфа; М  масса газа во взрывоопасном состоянии; 
класс ycroiiHimocTH атмосферы   F. 

Пыиолпепы  расчеты  нагрузок  на  фронтах  волн  сжатия  при  дефлаграциоином  горении 
raioiuHo облака,  носгроены  карты  с линиями  равного давления  в проходящих  волнах  сжатия 
при  авариГшых  взрывах  СУГ.  Используя  результазы  расчетоп  парамсгро»  дрейфа 
взрывоопасных  облаков  и  уровней  дап;1СН11я,  определены  возможные  области  разрушении 
промышленных зданиГ) для различных масс газов, участвующих по взрывах. 

DbiiiojHicmibiii  комплекс  исследоваипп  по анализу  экологической  онасностп  и  оценке 
риска не(|1тсиерерабагы»а101цих  щюнзводств определил необходимость разработки  и впслрспия 
пкологичсского  моиигорннга  окружающей  среды,  одной  из  основных  функции  которого 
должно яплягься не только слежение за загрязпсннем окружаю1цсГ| срс;|ы, но и пре;|упреж;дсние 
аварийных ситуаций. Эгому направлению посвящен следуюищй раздел работы. 

Глава  II. ЭкплогнмсскиГ! моиитпрппг окружающей  среды 
Мониторинг  окружающей  среды  является  ключевым  элементом  охраны  окружающей 

среды  II  рассмотрен  для  дпух  подсистем:  мониторинга  поздушной  среды  и  мониторинга 
водного бассейна. 

Необходимость  и  актуальность  экологического  мониторинга  окружающей  среды 
обусловлены  раат.южсиием  объекта  исслсдюваипя  (МНПЗ  расположен  на  юговостоке 
г.Москвы);  насыщенностью  источниками  выделения  (имеется  299  организованных  п 
пеоргаиизоианиых  иеточпикон  выброса); опасностью аыОрасынасмых  иацсспт   па  90% это 
продельные  углеводороды.  обл<здаю1цис  как  пзрывопожарооиаснымп  свойствами,  так  и 
свойствамн.  вредными  для  здоровья  человека;  ко.чнчсстчом  выбрасываемого  загрязнителя  
е^кесуточно в агмос(1)сру завода  может выбрасываться до ~ 100 т углеводородных npiiMCceii. 

II основу носгроения системы мониторинга  окружающей среды положено: исирерывное 
слежение  за  сосюянием  воздушного  и  вод1имо  бассейнов  объекта  производства  (с  учеюм 
метеоусловнн).  пыяпленпе  источников  загрязнений,  прелулрежденис  опасных  н  аварийных 
ситуаций  II  оисративиое  воздействие  на  уиравлсипс  производством,  технологическими 
процессами и приияше мер по новыщеипю экологической безопасности. 

2.1.  Птлушпый  бассейн.  Па  первом  этапе  ировелення  экспериментальных 
неслелоиаинн  воздуннюго  баесенна  нспользоиаи  лазерный  абсорбцпонпы;!  газоанализатор 
определения  предельных  углеводородов.  Проанализировано  1344 пробы  воздуха  в 224 точках 
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иромииилетич"!  lepptriopin»  и саиигарио!*! 3oin.i  laiHvia. 
Па  рие.2  ирсдстащюио  изменение  среднего  урони»  коииеитраиии  углеподородиого 

иоллютанта  и поздухе объекта исследопаиия  п леттин"! исрнод премсш!. 
U резу;н.гаге  ком1Н.1отерион  обработки  зкеиеримсига;н.ных  данных  и  нх  гра(|)нческон 

1Н1терпретации на гснсралиныи план НПЗ установлено, что ocnoiim>iMU источниками 1и.|делеми)| 
углсподородных нримесеи (экстремумы) к иредс]гах иромтерригорни занода iHunHoroi 04Hcini,ic 
еооружснн)г  (блок  OCHOIHIOIO неф|сулашин1аиня,  блок доочистки  сточных  под. блок  очистки 
стоков  ЭЛОУ),  уетанопка  ката;н1тнчсского  крекинга  (Г43107),  другие  технологические 
устаиотси, енсзсма OKFH'IHIHH (|iaKejii>Hi>ix ia3oii, cjHHioiiajHmni.ic остакады, a и санитарной зоне  
Моекопская колшепая автодорога 

susgiii^^i 

Рнс.2. Изменение среднего уровня концентрации углеводородного иоллютанта в поздухе 
промышлеинон территории НПЗ. 

Разработаны  карты содержания  углеводородного  поллютаита  в воздухе  промин1лсино11 
территории  н  санитарнозаниггиоП  зоны  (СЗЗ),  нрапомериоеть  которых  подтверждена 
расчетами  согласно  нормативион  документации.  Отклонение  aKcnepiiMcirrajH.Hbfx  значсниП  от 
расчетных не прсвьииает п среднем 27%. 

Результаты  выполненных  исследованиП  явились основой  для  уточнс1Н1Я  и органшации 
оптимальной  системы  контрольных  точек  отбора  при разработке  и впедрен1И1 экологического 
мониторинга  воздупнюн среды. 

1<01Н1еитратт  вредных  веществ  п  атмосферном  воздухе,  и  рабочее  зоне 
производственных  помещении,  а  также  от  различных  источников  выбросов  определялись 
газохроматографическими,  фотоколориметричсскимн  и  другими  физикохимическими 
методалн!. 

К  основным  загрязнителям  атмосферного  воздуха  относятся:  углсводоро;н.1. диоксид 
серы, диоксид азота, оксид углерода, твердые вещества (пыль). 

Цыполпенныи  anajnn  показал,  что  по  количеству  и  составу  выбрасываемых 
серуспдерлсаицк  газон  нсточпикн  загрязнений  разделены  на  следующие  ое1говные  группы: 
дымовые  газы  котельных  агрегатов,  технологических  печен,  нечсй  для  сжигагтя 
11е1|)тешламов  факельных  систем;  отходяишс  газы  регенерации  ката;н1заторов  установки 
крекинга;  хвостовые газы установки производства серы (Клауса). 

Показано,  что  к  основным  источникам  выбросов  диоксида  серы  относятся  (%об.): 
дымовые трубы neneit (56,9), ([шкельныс стояки (19,9), регенераторы установки  каталитическою 
крекинга (23,2). 



OcHQBHi.iNni  илиравлспиями  исследовательских  работ  по  снижению  выбросов  SOi 
янилнсь:  реконструкция  н  молернгпапня  топлнвны.х  систем, (в  т.ч.:  спстсмы  эпсргетпчсскп.х 
паровых  котлов  и  технологических  печен);  нзмспснне  структуры  потреблспня  TonjHHia: 
еокрашенне  испольшиания  в  качестве  топлива  мазута  прямой  гонки:  пепользовашю  для 
Ko.vnuineH 10В  жидкого топлива очнн1еиного газойля капиштического  крекинга. 

Доли  серы  в  iicpc(?af)aTbiiiacMOii  смесп  западиосибирскп.х  п  татарских  псфгях  за 
последние  10 лет  увеличилась  ~  па  27%.  Переработка  и  утилизация  еерусодержапп1х  газов 
являезе»  важной  задачей  ирнродоохраннон  деяге;н.иоетн.  1)ьп1олиениые  нсследоваиия  но 
OInп^нгlauин  техш^логических  процессов  производства  серы  методом  Клауса  позволило 
зиачигельио  смнзптг.  экологическую  напряженность  нрсдприятня.  Методол)  обезвреживать 
хвостовых  газов па усгаповках производства серы является термпческиГ| дожиг. Э(])(|)екгнвность 
очнегки  ог  II'S  составляет  94.6%, а концентрация  вредных  вещссгв  в хвостовых  газах  после 
дожнга составляет; II2SO.42 г/м',  SOj1.36 г/м'. 

Гезультагом  peajMrjannn  11ропсдеи1Н.1х  исследоваппн  явилось  спижспие  выбросов 
диоксида  серы  о г  технологических  ncHcii  процессов  первичной  переработки  нефти  (ЭЛОУ
Л11Г6,  Л'Г2,  лиТЗ)  в  1.1  раза,  для  технологических  печей  процессов  вторичной 
иерер;1богки  нефти  (ЛЧ35/11300,  ЛТ13Б,  24/5,  35/111000,  22/4,  i'43l07,  водородная 
установка. ГФУ2. бнтултая) п 2,3 раза. 

I кследовання  показшп!, что оспов1и.1ми источиикамп  выбросов оксидов азота являются 
(%об.);  технологнческне  печи  (72,6),  газомоторпые  компрессоры (14), факельные стояки 
(5,4). 

Показано, что важисНнтм  нанравлсиием  в pcnienmi  проблемы снижс1Н1я оксидов аюта 
является  рекоиструкиня  и модернизация  топливных  систем; системы энергетических  паровых 
котлов  и  систелп>1  обеснсчеппя  работы  тсхттлогичсских  печей  (горслочиые  усзроПства, 
сгрукгура  потребления  топлива  и  т.д.).  Проведенные  исследовательские  работы  по 
модерпизашн! снсзем сжигания топлива и снижению  вредных  выбросов с дымовыми  газами и 
их  peaJИtзaцня  HO3BOJHIJHI  И  ~  2  раза  снизить  выбросы  оксидов  азота  в  атмосферу  от 
TcxnojuirnHccKHx  процессов подготовки п первичной переработки нефти, 

Па  ocHoiiairnH  изучения  содержания  ЭПК  воздупнюго  бассениа  установлено,  что 
оспов1п,1лн1 петочпикамп загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода являются  (%об.); 
трубчагые  печи  тexнoJЮlичccкнx  установок,  выбросы  которых  составляют  50%  от  объема 
обии1х  выбросов;  реакторы  каталитических  крекингов  (12),  газовь1е  компрессоры  (  И), 
Стлумшлс j'cranoBKH (9) п факельная спсгема ( 18). 

С  ростом  доли  тяжелого  и остаточного  сырья  п общем  объеме  сырья  каталитического 
крекинга,  а  также  с  ужесточением  экологических  требований  актуа;п.иость  проблемы 
сокраи1еипя вредных  выбросов в атмос(|)еру  на этих установках  возрастает. Одним из наиболее 
рациональных  н  нерспскпптых  способов  сонсршспствовштя  процесса  явились  оптимизация 
режилюв регулируемого  окпелеиии СО и связывание оксида углерода  в объеме регенератора с 
помони.ю снециа;и.пых  катшшзаторов. Снижение выбросов оксидов углерода обеснсчс1ю также 
внедре1И1ем снеци:ип>по разработанных форсунок с регулируемым сметеипсм с воздухом. 

1'аен|Х"дслен11с  ocimiiiii>ix  выбросов  углеводородов  но  OCHOBHI.IM  источникам  их 
выделения  (%об.);  резервуары    40,7;  пеплотпостн  тсхиологпческого  оборудования    19,4; 
нефгеотлс;пггели  и  градирни    14,6; объекты  очистных  сооружений    12,4;  вакуумсоздающис 
системы установок ЛВТ  3,5; сливопа;ип1Ные эстакады  3,1;  пснтиляционпыс систслн,:  2,0. 

Для  с1Н1жения  выбросов  углеводородов  резервуары  для  нефти  и  бензинов,  ИМСЮНЩХ 
низкую  температуру  начала  кипения, оборудованы  "плаваюитми  "  крышами,  спижаюип'ми 
потери с паралш нефтепродуктов па 90% по срависпто с резервуарами обычного типа. 

Провслепо  KONHiflcKCHoe псслсдоваиис  состава  выбросов  предельных  углеводородов  от 
ра )лич1н.1х резервуаров храпения исфти и нефтепродуктов. 

Па  основе  выполненных  иеслсдовагшй  разработан  новый  подход  к  оцецкс 
у|Лсволородпых  выбросов,  закл1очаюпип"1СЯ  в  1юрмироваини  выбросов  предельных 
у|леводоролов  по  группам  CiCs  и  Cf,Cio,  составляющих  основное  KOJHI4CCTBO  в  выбросах 



yiлсводоролон. 

в  качестве  примера  на  рис.3  да1Ю  изменение  содержания  у1ле1юлородо||  м  воздухе 

промплощадок  (т.т. 711)  н саиитариозаии1Т1|он  3OIHIC  (Т.Т.  16)  ММПЗ  за ггернод  198619%  гг. 

а) 
(Т.1) 
(Т.2) 

(т.З) 

(тИ) 

(1.5). 

(Т.6) 

ПДКс.э.э. 

6) 

•  (т.?) 

в  (т.8) 

&  (Т.З) 

X  (т.Ю) 

ж  (Т.11) 

1'мс.3. Солержаиис  у|лсвод(>роло11 
п  санитарноза1Нигион  (а)  и 
иромыи1ленной  (б)зона.х  M i l l 13. 

Латомапипирппаппст  система 

мониторинга  чоздушиого  басссйиа.  IJ 
исля.ч  ужесточения  конзроля  за 
состоянием  атмос(||еры  patpaGor.uia  и 
пнедрс1га  нсирер].ни1ая  комиыозернзо
nairno    автоматизированная  система 
экологического  контроля  воздугинои 
среды (1ая  очередь). 

Система  сосюит  из  ияги 
стациоиар1и.1.\  постов  и  нередвижион 
лаборатории  и  позволяет  (гспрсрывно 
аишигзиропать:  H i S ;  S O j ;  СО  ;  сумму 
NOx  ;  сумму  углеводородов  в  диапазоне 
от  0,5  до  10  зиачсиин  их  нредсльно
доиустимых  концентрации. 

Система  имеет  двухурописвую  структуру  передачи  ит1юрмаиин.  Информация  от 
первичных  датчиков  передастся  посредством  модели!  но  коммугирован1И11м  lejieilionni.iM 
каналам  в  ком1И.ю1ер  системы.  Программное  обеспсчоше  цситральиого  комт.ютсра  регнаст 
осиопиыс  задачи  по  формированию  непрерывной  картины  загрязнении  контролируемой 
территории;  выявляет  ситуации,  связашпие  с  превышсинсм  допустимых  норм  загрязнения 
воздуха. 

Повыи/сиие  экологической  эффективности  факельной  системы.  Сокран1сние  об1>емов 
газов, сбрасываемых  иа факел, и возврат их  п производство   одна  из актуа;И)ГП.1Х  эко;югичсских 
задач  нс(1)тсперсрабатьнт101цих  предприятн». 

С  целью  повышения  уровня  экологической  безопасности  ировелеиа  реконструкция 
факельной  системы.  Использованы  1ювейн1ие достижения  в технике  сжигания  газов, а  именно: 
современная  конструкция  факельного  оголовка  для  сжига1И1я  углеводородных  газов; 
разделепие  сбросов  углеводородных  газов  и  сероводорода  иа  отдельные  факельные  оголовки 
(горелки)  для  улучшения  сжигания  небольишх  сбросов  сероводорода  при  широком  диаиазоие 
расходов  газа  iw  факел;  снижение  вероятности  возникновения  экологической  катастроф!,! 
rcxnoreimoio  характера  за  счет  создания  запаса  мо!И1!ости  осиов!!Ь1Х  факелы!!.1х  горелок; 
инедрепие  дoнoлн!lтeJ!Ыl!.lx  систем  блокировок,  сигиализлцш)  и  i!poTii»oaBapiiiinoii  за!1Н1т1.!; 
цуб;!ироваи1!е  !1сточ!И!Ков  iopio4eio  газа  иа  дежур!1!,1С  горелки;  100%iioe  резер|1ирова!И1с 
системь!  Л С У Т П ;  автоиом1!ая  система  подгоговк!!  воздуха  для  CHCTCMI.I  заж1!га!!ия;  100%i!oc 
резервирование  воздуха  К И П ;  а!1тоном|н.1н  источник  иита!!!1Я  в  расчете  иа  1  час  работы  для 
:i!CTCMbi а!поматнза1Ш!1 и систем!.! 1!одготовк!1  воздуха. 

Рско!1струкц!!я  факслыюй  С!!стем|.1 улучшает  эколошческую  o6cra!ioBi<y  ио  следующим 
параметрам:  С1!ижаюгся  количества  выбрасываем i.ix  врсдн!.!Х  BCineei!i,  уме!!!.!1!ается 
гаицентрац!1Я  вредиы.х  веществ  в  пр11зем1!ом  слое  (табл.2),  с!1ижается  тепло1юе,  световое  и 
шуковое  воздействие  иа  окружающую  среду,  улучша!0тся  услов!1я  работы  обслужн!)а101це1о 
зерсонала,  расширяется  диапазо!)  бездымного  с ж т а н и я ,  от!1алает  необходимость 
:тро!!тельетва дополн!1телы!ой  факелы1011 установки для 1!роизводсгва  нолинро1П!лс1!а. 
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Кроме тою, для псюпочсипя негативного воздействия факельных  гачов на окружакмцую 
среду предложено исно;гыопагь га1ожнлкост1П.1с струнные колшрсссорь; iioiioio поколения для 
сж.пня гата е применением в качестве рабочей среды жидкостисорбсита  кислых  комнонсигов 
(ппиример.  моношиюламина).  1J этом  случае  одновременно  со сжатием  происходит  очистка 
raia.  что  попюляст  получить  очип|си1П.1п  газ  и  использовать  его  в  дальнейН1СМ  /шя 
технологических  нужд. 

Таблица 2. 
Эколо! ически  прсдпыс 

K0M110MC11IT.I 

Факельная система Эколо! ически  прсдпыс 
K0M110MC11IT.I  до  рскоиструкими  после  реконструкции 

Эколо! ически  прсдпыс 
K0M110MC11IT.I 

Иыброс, г/с  Макс. коиц. 
ил оси 

Макс. 
кони, ил 
границе 

СЗЗ 

Выброс, 
г/с 

Млкс.  коиц. 
на оси 

Макс,  когиь 
ил границе 

C3J 

Эколо! ически  прсдпыс 
K0M110MC11IT.I 

Иыброс, г/с 

доли ПДК 

Выброс, 
г/с 

доли ПДК 

Эколо! ически  прсдпыс 
K0M110MC11IT.I 

Горсиис продувочного газа  Горение дежурных  горелок 

Углсполоролм 
Окись углерода 
Диоксид morn 
Диоксид серы 

Углеводороды 
Окись углерода 
Диоксид  mora 
Дипкси;! ссрм 

0.194 
7.5 
1.15 
0.84 

0.00007 
0.02694 
0.24508 
0.03017 

0.01156 
0.1424 
0.0175 

0,0022 
0,087 
0,013 

0,0 

0,00023 
0,002 

') Углсполоролм 
Окись углерода 
Диоксид morn 
Диоксид серы 

Углеводороды 
Окись углерода 
Диоксид  mora 
Дипкси;! ссрм 

Сжиглинс аварийного сброса  Сжигание апариииого сброса 

Углсполоролм 
Окись углерода 
Диоксид morn 
Диоксид серы 

Углеводороды 
Окись углерода 
Диоксид  mora 
Дипкси;! ссрм 

34.74 
11388,8 
215.8 
и  3.33 

0.00046 
0.18534 
1.69409 
0,15124 

0.0512 
0.4677 
0.0453 

34,74 
1388,8 
215,8 
113,33 

0,00019 
0,07704 
0,81002 
0,16638 

0,0616 
0,6099 
0,1224 

ПДК). 
*)    расчет  коицентраиии  не проводился  ввиду  очень  малой  концентрации  (менее 0,01 

Ппсдреннс  эколо1Т1Чсского  мониторинга  воздушной  среды  пoзвoJтил  проследить 
динамику  изменения  выбросов  ЭВК,  оперативно  воздействовать  и  принимать  меры  по 
иовьииенпю  экологической  безопасность  производства.  В  табл.3  представлена  динамика 
измепепия  суммарного  выброса  вредных  веществ, в т.ч. по основным  компонентам  (1985
1996г.) 

Таблица 3 
Год  Компопситы, т  Суммарные 

вы6росы:углсподороды, 
HjS,  СО,  NOx, SO2, 
твердые веи1сства, т 

Год 
углеводороды  диоксид серы  твердые вещества 

Суммарные 
вы6росы:углсподороды, 

HjS,  СО,  NOx, SO2, 
твердые веи1сства, т 

1985 
1987 
1989 
1991 
1993 
1995 
1996 

48203 
44435 
37258 
27581 
26154 
25631 
24424 

11468 
II109 
11000 
9945 
10775 
9158 
9232 

300 
137 
237 
156 
185 
76 
74 

62561 
58046 
50826 
40616 
39500 
37019 
37015 

2.2. Водный Оасссйи. Выполненный комплекс |1сслсдова1и1Й водного бассейна позволил: 
•  выделить  круг  основных  поллютаптов,  характерных  для  сточных  под:  нефтепродукты, 
взвсп1синые  вещества,  соли,  органические  загрязнения,  фенолы,  аммонийный  азот, 
растпоренпьи'! сероводород; 

•  определить основные псгочипкн загрязнения  воды нефтепродуктами, к важнснпщм из 
которых относятся: неплотности в различных сосдпнсннях технологических  цепочек; утечки из 
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сальников  насосов;  техиологичсскне  конденсаты;  атмосферные  осадки,  конгактирукииис  с 
проливами на тех110Л01Ических илои1алках. 

Произполстпениыс сточные поды в за1П1симостн от источнико» их образоиагм|я  де;и1тся 
иа нейтральные, исфтесодержаи1ис, солесодержаии1е стоки ЭЛОУ, сер1Н1стои1елоч1гые, кислые 
и ссроподородсолержаи1пе. 

ВажисГпинм  аспектом  экологической  чистоты  гидросферы  является  онтимизания 
структуры водог101рсбле1П1я и водосброса. 

Исследования  но снижению водогготреблеиня  и водосброса  проводилось  но слелукнипм 
оснопиым паиравлеиням: писдренис аииаратон воздушного охлаждения, нерепод охлаждения со 
спежс1'| поды на оборотную, пспользоианне энср10сберсгаю|цих тсхнолюни"!. 

Сокран(ение  волопотребле1Н1я  артезгьзнской  поды,  писдрегмте  схемы  получения 
захоложеннои  поды для  оборотно!! системы  водос!1абжс1И1я  н уиелпчеиие стеиеии  оборошою 
подоснабжсппя  позволили  снизить  расход спежеп  поды (па топну  перерабатываемой  нефти) с 
0,83 до 0,43 мУг. (рпс.4) 

1'ис.4.  Динамика  нo^peбJreиия  воды 
(198619%  гг.).  ^    артезианская  вода; 
в    городской  подоировод;  д    речная 
пода; .\  суммарное водоиотреблсиие. 

Оснопиым  техполо131Чсскнм 
показателем  качесзна  сточпг.1Х  вод, 
сбрасьн1асмых  ус|а1и)вкамн,  являсгся 
содержание и инх чефзеиродукгоп. 

Показано,  что  стойкие  1геф1Я1[ыс 
эмульсии  образуюгся  на  всех  этапах 
водоочистки.  при  нерекачиван1И1 
ие(1)1есодержа1Цих  под,  иа  ноперхносги 
иефтеотделнтслсй,  песколовок, 
нефтсловугиек.  отстонникоп, 
ф;ютаторов,  а  также  иа  ус1'аио1и<ах 

ЭЛОУ но обессол1И1аппю и обезвоживанию нефти. 
Разработана  и  внедрена  замкнугая  система  циркуляции  поды  с  лок:ин.поГ|  ciicreMoii 

очистки  для  охлаждения  торцепых  уплот1И1телей  насосов  на  установке  ЭЛОУЛИТ6, 
предназначенная  для  выделения  дисиерспой  фазы  и поверхностной  пленки  углеводородов  из 
сточных  под. Это |10зволи;ю: снизить содержание  нефтепродуктов  в  сточных  подах до 50 
мг/л;  нс1ю;п.зовать  очищенную  воду  для  [юднитки  второй  систслгь!  оборотного 
водоснабжепня.  В  результате  этого  уыетииеи  расход речной  воды  па  3040  м7ч; снижены 
испарения  и  потерн нефтепродуктов на нефтеловушке на ^ 200 кг/ч (нс(|)тепродукт  собирается 
в  1г'рмстпч1гой  системе  и  направляется  па  переработку  на  самой  устанопке).  KOJHIHCCTBO 
улавливаемого 1гс(1)теиродукта п локально!! системе очистки составляет до  1,5 г/ч. 

С  целью  спижсния  содержания  нефтепродуктов  в  оборотной  поде  2й  системы 
подоснабжепия и выбросов вредных псшсстп в атмосферу проведена реконструкция  вакуулнюю 
блока  установки  ЛВТ3.  1'еконструк1Н1я  включала  замену  в  новерхпостном  конде1гсаторе 
охлажда1он1ей  воды  на  углеводородную  фракцию  с  о;и10врсмеиноГг  заменой  водяного  пара, 
подаваемого п вакуумный низ колоти.! ВК1.  на углеводородныИ испаряюпигйся агеит. 

Вынолиспные исслсдова1Н1я нозполили: уловить вредные выбросы легких  углеводородов 
в  гермс1ичной  системе, охлаждающей  углеводородной  (|)ракгц|ей  (при  этом  газы  разло7кеиня 
были  направлены  на  сжигание  в печи  П3);  оппить  содержание углсподородоп  п оборотной 
поде с  1500 до 20 мг/л  при одновременпом  спижснии  се расхода  п среднем  с 800  до 300 м'/ч; 
умсньииггь  количество  нефтепродуктов  в  нефтелопуп1ке  1ЮДоблока  2й  енстемь!;  снизить 
содержание 1 l,s  в стоках от  150  до 5 мг/п. 
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с  пуском  устаиопкн  каталитического  крекинга  возникла  необходимость  очистки 
СТ0ЧИ1.1Х  под.  солсржаии1х  сернистые  июлочи.  Для  очистки  стоков  разработана  и  пиедрсна 
усганоика  обешрсжппаиия  технологического  конденсата  (ТК)  и  ссрпистоИ1Слоч1И.1х  стоков 
(С1ЦС).  Пропедениые  исследопания  1шказали. что ввод в действие установки  по очистке  ТК  и 
С1ЦС noiBOJHiJi снизить  коицситраиии  (|)е|ЮЛОв и сернистых соедимсиий  в стоках  и умспьниггь 
сброс опасных загрязнителей па очистные сооружения, 

При  ко1ггролс  ироиссса флотаинп  и  перед сбросом  воды  на  оби1егородскис  очистные 
сооружения  (наряду  с  аишшзам  содсржа1Н1Я  нсфтснродуктои  о cT04imii  воде)  iipoBojuuHici, 
anajHribi  на содержание  в очии1епиых  водах:  меха1И1ческпх  иримесеп, растворенных  BcniecTii. 
XI IK.  Ы1К5.  фенолов,  аммонийного  азота.  сульфатов,  XJюpпдoв,  сульфидов  и 
ГИЛрОСуЛЬфиДОП.  П1СЛ0ЧИ0СТИ, рП. 

Разработанная  и  научно  обооюпаниая  система  отбора  проб  позволила  проводить 
MoHHTopinn  качества  сточных  вод  на  всех  ступсггях  се  очистки,  прсдотпран(ать  аварийные 
сбросы  па  стаиппю  aipannn  (СЛ)  и  эффективно  воздействопат1>  на  работу  очпсгиых 
сооружепт'!. 

Проведенные  исследования  показали,  что  в  период  (1986  1996  гг.)  п сточных  водах. 
сбрасьи1аемых  па  СЛ,  значительно  снизилось  солсржаипс:  нефтепродуктов,  фенола, 
серо1юлорода.  извеи1епных  BCHICCTB  (рнс.З).  Снижение  содержания  основных  загрязнителей 
сючных  вод  связано  с  вводом  систем  очистки,  модсриизапнси  старых  и  вводом  HOBI>IX 
(пкологичсскн более чистых) тсхиоло1Т1ческих ироизводств переработки нефти. 

Совери1епствованис  технологических  иропессов  и  оборудования  являются  важ1И>1ми 
факюрами  в новьииеиии  уровня  экологическо!)  безопасности  ироизводства,  т.к.  оптимизация 
режимов,  новытенне  КПД  установок,  синжепие  водонотреблепия  и  тонлнвпоэисргстнчсскпх 
ресурсов,  в  конечном  счете,  приводят  к  значительному  снижению  выбросов  Э13К  в 
окружаюи1ую среду и ирсдотпрапюпню авари11мых ситуациГ). Этой задаче посвящен следуюиин! 
раздел работы. 

91  % 
юлы 

1'пе.5. Динамика изменений среднегодовых концентраций,  а)  нефтепродуктов; 
б)   сероводорода; в)   фенола; г)   взвсп1сииых  neniecTB в сточной  воде, сбрасываемо!! 

на СЛ. 



Глака  |||_  Cmicpmciic'i'iKiiiaiiiicтехнологических  iipniu'ccoii  ii оПорудопапни с целью 
iioiti.imciiiiii ypaniiii 'jicojiontMccKoii GcimiaciiucTii  iipDinuoneiiisi. 

Мптспсифшсаипи  агАЮсфсрпоишсууммо!"!  iicpcroiiicii  пефгп.  Пптапспфпкации 
работыустпппвкч  ЭЛОУ2.  Наличие солей » поступающей  на переработку  HC(|ITII  прпиодмг к 
коррозии  оборудопаппя,  длительным  простоям  технологических  устаноиок,  сокращает  срок 
службы катализаторои, снижает каместно получаемых продукто». 

Наряду  с  ormiMHiaitiicii  технологических  режнмои  зиачигелмиш  роль  и  прчисссач 
обессолннаппя  отнодигся  деэмульгаторам,  и  качестис  которых  и  оснопиом  используюicii 
пеионогсииыс  иопсрхиостноактипиыс  iscniccTiia.  Выполнспиып  комплекс  работ  по 
псследоваппю  и  подбору  деэмульгатороп  показал,  что  наиболее  опт||м:и1Ы1ым  япляегси 
дсэмульгатор Д3431. 

Показано,  что для  обеспечения  эффективности  обессоливапия  необходимо  унслнченнс 
степени  перемешипаппсм  промывной  воды с нефтью (особенно  во второй  и третьей  ступенях 
установки).  Для  повышения  эффектнпноетм  этого  процесса  разработаны  тангенциальный 
смеситель,  который  позволяет  при  незначительном  перепаде  давления  (д1'=0,15  кгс/см^) 
обеспечить регулируемое иеремешипапие и схема повторного  использования  промывной поды, 
которая  при  подаче  па  установку  ^20  м'/ч  пресной  воды  обеспечивает  требуемую  стенсмь 
промывки нефти в каждой степени. 

Установлено,  что  реализация  результатов  исследовании  позволяет  уменытпь 
количество  образующихся  солесодсржащих  стоков  с  518  до  148 тыс.  MV4  С олпопременшим 
увеличением  концентрации  хлористых  солей  с  810  до  2730  мг/л  и  сокращением  расхода 
промывной воды с 14 до 4% (на 1т нефти). 

Интенсификация  работы  устаиопкп  АВТ3.  Основными  напраплениямп 
мптспспфпкации  работы установки  ЛВТ3  явились  оптимизация зехнологпчсского  процесса и 
реконструкция  оборудования. 

Реконструкция  узла  ввода  сырья  в  атмосферную  колонну  К2  была  ианраклсиа  на 
совершенствование  контакта жидкой и паровой фаз нагретого сырья в потоке, что достигалось 
двумя  нослсдопательно  устаиовлсинымн  отражателями.  Результаты  исследованин  показали 
улучшение  качества  фракцнонпровання  при  неизменных  энергозазратах:  увеличилась  глубина 
отбора  светлых  нефтепродуктов  на  2%  мае;  снизилось  содержание  дизельных  (|)ракц||й  с 
температурой  кнпсння до ЗООоС в вакуумном  газойле и мазуте. Вязкость  мазута  повысилась с 
9,0  до  11,3  (13У  80)  с  одновременным  увеличением  гсмнсратуры  застывания  па  24оС; 
повысилась четкость разделения фракций. 

На  основе  выполненных  эксперпмспталыютеоретических  песледованин  впервые 
разработана и внедрена вакуумсоздающая экологически  чистая система для ректификационных 
колонн,  базирующаяся  на  прнмсценнп  жидкостногазового  струнного  аппарата  (ЖГСЛ).  В 
качестве рабочей  жидкости ЖГСЛ  испольэопулась одна нз фракций, получаемых  в вакуулню!) 
ректификационной колонне (рпс.б). 

Рис.6.  Припципнальная  схема 
вакуумного  гидроцпркулящюцпого 
аппарата.  I    струйньи"!  аппарат,  2  
сепаратор  Зхолодильннк,  4 насос. 

В  таблице  4  приведены 
сравнительные  характеристики 
пароэжекторнон  и  разработанной 
пакуумсоздаюшей систем. 

Сравнение  эксплуатационных 
параметров  ноказьгиаст  следуюнпге 
црецмутесгва  •  разрабозапной 



iiaKyyMcoijinionicii  системы: остаточное даплепие нерха колоигп>1 с1Ипилос|, иа  1530 мм рт. ст.; 
ныход  исрхисго  иакуумиого  raioiiJW  1Я  счет  углубления  накуума  и  отсугстпия  пыброса 
|1С(|)гс||ролуктоп с промстоками yncjMPicii  иа 5,1 % иа нефть; снизилось содержание дизельных 
фракции  п иакуумиом  газоПле. Попая пакуумсоздающая система является более экономично!) и 
экологически  чистой,  так  как  исключает  иодачу  пара  и  поды  н,  соотсстствспно,  исключает 
загрязис1Н1С  иромстокоп  не(|)тепродуктамм  и  сероводородом.  Уменьнюио  количестпо 
осиаи1С1Н1м.  HCHojH/iycMoro  и  пакуумсоздаюикй  системе,  ноньниси  срок  службы  осиошюго 
оборудопаиия за счет умеиьиюиия коррозионной активности рабоче!! среды. 

Годовой  )кoнo^Иlчecкий  эффект  от  внедрения  созданаюй  вакуумсоздаюи1СН  системы 
сосгаинл   4 лпиингардон рублей в год (в ценах  1994 года). 

С  iicjH.io обесисчсиия достаточно иолноГ| экологической  чистоты разработана дожимная 
уоаиовка.  бам|рук>1наяся на иснользопаиин двухфазных стру|°нн,1Х комиресеорон. Применение 
в  качестве  рабочс!!  жидкости  моноэтаиоламина  нозполяст  одиовремси1Ю  е процессом  сжатия 
проводить очистку  выбрасьшаеых  газов. 

Таблица 4 
Парамсгры  Пароэжскторная система  11овая вакуумеоздаюшая 

система на оснопе ЖГСЛ 
1'аеход мазута, м /ч  255270  264282 
()с1аточное  давление  иа  иср.ху 
колонны, мм рт. ст.  6040  3015 
Гc^нlepaтypa низа колонны. "С  350355  350360 
'Гемнература верха колонны. "С  150170  110120 
Огбор вакуумного  газойля, т/сут  1221 (12.4 %1ш нефть)  1815 (17,5 %1ьз нефть) 
Содержание  фракци|"|.  "С.  в  до 350  3 %  до 3501  % 
вакуумном газойле,  до 360   5 %  до 360  2 % 
Содержание фрикциГ| ,"С  ,п гудроне  до 500   25  %  до 50018% 
Содержа1Н1с lI jS в стоках, hir/n  до 150  до  5 
Расход пара на эжектор, т/год  4814  

Установка  более  эффективных  ректификационных  тарелок  ]|р1Н1ела  к  более  четкому 
делению  бензинов;  наложение  но  концам  кипения  улучнишось  с  127135''С  до  114119''С; 
улучн1илаеь  чезкосгь  разделения  на  1'рапицс ДТ«3»    ДТ«Л»; ДТ«Л»    мазут;  огбор  CBCTJH.IX 
нефтенродукюв or  ногенциала увеличился с 94 до 96%. 

Исюиочеашс  нснаряюшсго  агента  (части  верхней  вакуум1юй  фракции)  в  низ  ВК1  и 
нс|хчи)д змсонжа  п Г13 ил подогрев  части мазута привело: к  увеличсшно  производительности 
колонны К1 с 53,9%  до 59,3% иа нефть; к выводу верхней вакуумной фракщш п количестве 9
11 т/час в состав вакуумного  газойля и  облегчешгю по содсржашно в нем фракций до ЗбО'С с 
6,0 до  17,0% об., а также увеличению количества с  19%  до 21%  об.иа нефть. 

Иишепсифнкацчя  luiCioimi  установки  ЭЛОУАВТб  .  Модеранпация  уетаиопки 
nKJH04;uia в основном реконструкцию  колонн, направленную  иа внедрение более эффективных 
тарелок,  снижение  расхода  TonJHHia  и  иовын1е|п1с  экологичиости  npoiieccoB.  Широко 
иснользона;и1сь  методы льзгсльзтнчсского ли)де;и|рова)И1я с примеие1Н|ем  программ  "Cemcad" н 
"PRO  11". Ус;юпия  термодинамического  равновесия  определялись  с  номоин.ю  модели  API 
SOAVliREDUCIIKWONG (API SRK). 

Колонна К1:  •  разработана н внедрена схема подачи нефти в колонну  на два уровня: на 
тарелку  '111  |н)даи  основной  ноток  нефти,  нагретый  в  теплообменнике  до  температуры  ~ 
22()"С.  вг()|Х1Н  ногок  подан  иа  тарелку  •Г5  в  К(УН1чссзз)с  ~  15%  от  оби|ей  загрузки  HJIH 
TCNHieparype  ~  IJOV.  И  результате  внедрения  возросла  степень  отбензипнваиия  нефти; 
снизилась зеи;ювая нагрузка на нечь "горячен" струн. 

DKtnt>,'ii4CfKiiii эффект от внедрения  октшмия 5700 тпии mowiuaa п год; 
•  разработаны  и  внедрены  KJiananin.ic  транецневидные  тарслкн  шхя замены  прямоточных. 

Живое сечение тарелок вьншлиеио переменным но высоте колонны в запнсимости от вслнчннь! 



паровой  нагрузки  по  колонне.  Впсдрс1П1е обеспечило  более  эффективную  работу  колоииы  и 
увеличило  глубину отбора светлых в колонне К2; 

•  осуи1ествлеи  вывод бсизиповон фракции с тарелки Т4 псносредствеино  в Kojroirny  К2 на 
уровень ниже отбора керосиновой фракцнн в стриппииг К7, что позволило снизить нагрузку па 
II ЦО, разгрузить панболее нагруженную тарелку Т25 и сжочомить ~{,0 тыс. топи топтюа в 
годна иечах П1/13. 

Коло1Н1а 1\2:  •  вьнюлпспы  исследовании  и проведена  замена  клапаипых  нрямогочгпих 
тарелок па '|раисц||евпд1П>1е с oirrnMajn.iio выбранным живым семеипем по высоте колонгп.1; 

•  па  ypomre  тарелки  Т39  установлена  "глухая"  зарелка  но  жидкоеш,  чла 
стабилизировало отбор фракции 290350"С; 

•  над  вводолт  С1>|рья  установлен  сепаратор  с  кallлeoтбoйппкa^п^  струнного  зппа, 
прелусматрнваюиии"'  подачу  вакуумной  фракции до 350°С из колонны  К10, в результате чс1о 
снижен  унос  KancJH.Hoii жидкости  с парами  в укрепляющую  часзз. кoJюппы  и  улучшен  цвет 
отбираемо!! фракции 29О350"С с тарелки  Г39; 

•  внедрена  подача  холодного  второго цпркулянношюго  орошения па тарелку 
Т26.  что  рас1пирило  диапазоп  работы  колонны.  При  фиксироваппом  пробеге  содержание 
CBCTjHiix в мазуте (ijipaKHH» доЗбО С) составляло ~ 6,5%. 

Для увелнчсгн1я доли отгона мазута в колонне KIO (уве;гичение отбора целевой фракции 
350520"С)  предложено  1гаправ;иггь  в  нес  более  «жи;н<пГ|))  мазут  (мазут  с  повьииениым 
содержанием  (~  10%) фракций до ЗбО"С).. 

Экологический  эффект  от  «педретш  резу.чмиатоп  исс.чсдоштий  npoiiedeimnii 
реконструкции состстпя экоиомию ~1000 т топчипа « гоО. 

Кологша К10. Динамика модсрнизацпп коло1пп,| ICIO приведена в табл.5 
Дальнейшая  реконструкция  установки  ЭЛ0УА1Л'б  направлена  па  замену  впугрегпшх 

устройств  па  регулярную  насадку  п  впедре1И1е ра;1работан1юн  naкyyмcoзлaioшeй  системы  на 
ociroBc ЖГСЛ. 

1)ь|[юлпсн1И.1е исследовапня  по увеличению  качества  и выхода  получешгой  продукцпн 
обеснсчплп в конечном итоге повьинснис уровня экологического обеспечения  техпологичсскпх 
процессов и установки в целом. 

Таблгща 5 
Этапы  люлсрпнlatum 

I  1  II  I I I  IV 

ДсАкнгтнронаиы  полоша  Паелеиа  Демон iHpoiiaiii.1 
рс1СГ||фпкац||011т.1х  lapcjioK  Т4,9,11;  насадка  с 7 но  нерекрымш 
iiJKiCMCiia рабочая  влошаль  и ссчсппе  12 тарелки;  Т2,3,5,6,7; 

Характеристики 

Т2,3; раскрыт!.!  Т6,7Л,10  устаноплеи 

111.1 пол 

устанопка 

ноных Характеристики  Прекращен  пыпол  Исключен 111.1110Л 

устаноплеи 

111.1 пол 

устанопка 

ноных 

фракции Л" J50 °С  II  затемненной  фракции  иолшен; 

сцо.  фра1С1|!|1!  II11ЦО  ло 35U°C  т.менеине 

нерскрьгшИ 

Т.|4,1.5,16 

ncpcnnjuuiiuicmiii  1201.30  80100  3040  2030 

110 Коломне, >1»1  рт ст 

Имхпл  пакуумпого  40  42  42,543  44 

гаюПля  (<|М'. J5()500"C), '/.  «В. 
1Сачссгпо  пакуумиого 

гаюйли; 

я) солсржампс ло 350"С, */• об.  I2 IS  1012  58  46 

б) KOIICII Kiniciiii»,  ' с  500  510  515520  520525 

в)  коксусмост1,,%мяс.  0,1  0,3  0,1  0,2 

Солсржапис  фрак111П| до 500 "С  1820  1518  141Г>  1214 

п гулромс, %  об. 

3.2 Соисршсиствоплимстсмюлогип  к:п:1Л1П31чсско1'о крскпига  псфззпюго  сырьп. 
Основными направлениями  работы, обеспечивающих  повышение уровня  экологической 
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безопасности  тсхнолопн!  каткрекннга,  явнлис!.:  оптимизация  технологических  параметров, 
пнсдреиис  т.гсоко1ф(||ек'Гипи1.1Х  каталитических  систем  и  рско11С1рук1и1я  основных  узлов 
установки  Г4.Ч107. 

OiiiiiiiMiiKniiDi  iiicxii<>.'io,vi4cci;iix параметров.  Крекинг чакуумиых гсиоачей в присутсткчи 
Kttcwpinki.  J\m  иптснсифнклции  процесса  нспользовалась  модификация  сырья  различными 
аромаигшроваипыми  и  кислородсодержащими  добавками,  обл;1да10Н1ИМН  новсрхиостио
акгнвными  свойствами.  Исследован  процесс  кат;и1ИТического  крекинга  па  цсо;нггсодсржпии1х 
капинплторах  нсочншспиого  и  гндроочнщсиного  вакуумного  дистиллята,  полученного  из 
cMcccii  занадпосибпрской  и  легко!!  ухтнпскон  нсфтси  в  присутствии  кислородсодержащей 
добавки.  Процесс  проводился  па  установке  проточного  типа  со  стационар1п>1М  слоем 
лпжросферпчсскот  кагализаюра ЛЛ250  с рлвновссноГ!  активностью  48,6% нрн  icMHcparyjie 
5()0±5''С  н MaccoBoii скорости  подачи сырья 20 ч''  . Содержание моднфнцируюи1еГ|  добавки в 
реактор (в пересчете на чнстьи'! кислород) изменялось от 0,6 до 5% па сырье. 

Уетпновлеп  пoJиl:)KCтpeмaлыlын  характер  зависимости  выхода  продуктов  (бензина, 
легкого  га1оГи1я  и  cyMNn.i  CBCTJHIIX)  от  количества  модн(|)икагора.  OnrnMajH.Hoe  количество 
добавки на.ходнлось в пределах 2.54% мае. по сырью. Изменяя количество  кислорода воздуха, 
получен  максим:ии.ныи  выход легкого  ката1Н1Тнческого  газойля: при  1,61,3% мае. добавки  на 
сырье прирост выхода газойля составляет 1718%. 

Полученные рс1у;п.заты исследовашп"! позволили сделать следующие осповныс выводы: 
присутствие  кислорода  окозьшает  иоложитслыюе  влияние  па  процесс  каталитического 
крекинга, увеличивая его скорость  и  глубину  переработки. При этом  изменяется  соотношение 
В1.1ХОД0В продуктов  крекинга, что позволяет управлять  процессом. Углсводород1п.н"1 газ богаче 
олефинами, которые  являются  цепным  исфтсхимичсскнм  сырьем.  Бензин  крекинга  обогаи(ен 
ароматическими  углеводородами,  что  по;южнтельно  сказывается  на  его  октановых 
характсрнстнка.х.  Характер  запнсимостн  выходов  продуктов  крекинга  от  добавок  кислорода 
для различных типов сырья аншогичси, что cвндeтeJИ.cтвyeт о сходиостн механизмов реакции. 

Д;п1  ВЫЯВЛС1П1Я  механизма  процессов  1ю  BJHlЯlHlю  кис;юрода  на  выхода  целевых 
продуктов  и  другие  показатели  крекинга  проведен  крекинг  вакуумных  газоИлеи  с 
предвариicjn.noii  моди||)нкацие|"| кислородом  (окислением  в жидкой  (|)азе) до  подачи  в реактор 
крекинга. 

Крекинг  (шкуулшых газотей  с  прсдааритстшой  Ашдификацией  кислородом.  Стадия 
п|)сдм;|рите;н.нон  мо;|ифнка1пп1 сырья включала окисление его в жидкой  фазе при температуре 
25()"С  и  oб1.e^нloм  расходе  воздуха  4  л/кг  сырья  в  мни.  Степень  модификации  сырья 
вары|рова;ьзсь  времеием  обработки.  Изучены  коллоилнохимическис  свойства  смесей 
исходного и окнеленпого газойлей. 

Измсиепне выхода кокса при крекинге модифицированного прямогопного  газойля хорюшо 
со1Н1адает  с  измсиеииямн  низкотемпературной  вязкости  н  поверхностного  патяжепня. 
Миннмшн.ньн"!  выход  кокса  соответствует  минимальному  поверхностному  натяжению  и, 
следовательно, дннп1мл;и>ным размерам сложных структурных сл1ппн1 (ССЕ). 

Полученные зависимости основных  показателей крекинга от коицситрации  окисленного 
газойля  при  пocтoяJиloй  коивсрснн  noKiuajni  преимушсство  модификации  сырья  при 
онтнм:шьном  содержапии  0,50,7% добавки. При этом происходит  спнжсинс  выхода  кокса  (на 
1624% отп.); прирост  выхода бензина составляет  1,65,3 % отп., а легкого  газойля   0,53,0% 
отн. в завнсн\шстн от глубины конисрсии. 

Предложен  механизм  действия  кислородсодержащих  добавокмодификаторов.  При 
нснользовании  сырья,  содержащего  тяжелые  продукты  окнслспия,  последние,  связанные 
силами  мсжмолекуляр|юго  взаимодействия  с  тяжелыми  ароматическими  углсводородалщ  и 
смолами, образуют устойчивое ядро ССК, окружеипос сольватпой оболочкой из более легких и 
неаромагичсекнх  y|•лcвo^юpoдoв,  которые  нспаряютея  в реакторе  крекинга  в первую  очередь. 
Таким обр.тюм, в пач.гш.ный момент времени, когда активность  катализатора максимальна, на 
его  поверхность  попадают  преимущественно  легкокрекируемыс  углеводороды,  образующие 
ма)ю  кокса  и  в.  больиюй  стенсии, легкие  продукты.  В  результате  этого  сохраняется  высокая 
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aiCTHiiHOCiT. KarajiHiaiopa.  Тяжелые  углсиодоролм.  пходжцне  и  ядро  ССТ',  ripcHMyniecriieiMio 
поднсргаюгся  термическому  ripeapaHteiHHO.  скорость  которого  но  много  pat  IHI>I(C  скоросгн 
каталитического нре11рли1еиия. 

Промьиилснные  испытания  катши1тического  крекинга  и  присутстшт 
кислоролсолсржа11и1х  добапок  проподп;тс1.  с  мсно;нлоианпем  катадгтатора  МопаД  при 
ратлич1п.1х cooiTH)HiefHt)ix сыр|.с/ката;и1татор. Покатано, что доба1>легн1е к исходному ci.ipi.io 2% 
мае.  отгона  окисленного  raioi'uni унеличииасг иыход Cctnnna  на 2% от . ,  сумму  ciieijn.ix    на 
1,7% отп., а выход кокса снижает па 23%  отп.  при постоянной кониерсии 65% мае. 

]1оложмте;и.нмс  рсчультап.!  нромышленггых  пснытаннй  потнолилн  рскомепдопап. 
технологию  каталитического  крек1нпа  вакуумного  гатойля  с добаикамн  neoojH.miix  KOJMIMCCIH 
кислорода  к  11недрен1И0  с  целью  поаьмлеппя  техникоэкономических  и  экологических 
показателей процесса. 

Ilcaiedoauiiiiii  ката'чштческих  систем  проиодились  на  пеолзггсолержапщх 
катализаторах,  рсту;п.тать1  сраппптсльиых  исследопати'!  которых  при  крекии1С  керосиио
I а1ойлс11оГ| фракции принедсны  и табл. 6 ('Г=500°С, иссоная скорость подами сырья 20 ч') . 

13  pejyjH>Tare  проаедсиных  нсследонаний  креки1П'а  Hapai|)HHoiia(|)Teiioiu)i4) 
ароматического  сырья  уста1Юилсио, что максггмальпый  вы.ход бснипга  62,6% мае.  it  коксопая 
селештниюсть  получены  па  капинтчаторах  0|стакатЛ.  и  Омега  164;  макеималын.п"!  ныход 
бензина 58.8% мае. и мнппмальпын  «ыход кокса 4,0% мае. получены  на катализаторах  lloiia/l. 
Су перД, Резок1. 

Исследоианпе  крекинга  вакуумного  дистиллята  показало,  что  паиболыппн  ныход 
бензина получен на катализаторе Омега  164, (при более низкой дпиамической  активноетн, чем 
у катализаторои Дельта 620  и Резок1  изза повьинеппого  выхода  кокса); nan6ojH.nme  выхода 
пропилена 2,3 % получены на катализаторе МоваД; бутплеиов (3,8%)  на катализаторе  КМЦ1'
И;  наиболыпей  динамической  активностью  при  крекинге  вакуумного  газойля  обладает 
катштзатор Ajn.<|)a650. 

Полученные результаты объяснены особенностями структуры  катализаторов, а также их 
физикохимическими свойстпами. 

Для  исс.чедоастия  алтпит состава сыри» на  выход продуктов крекинга  иснользоналп 
вакуумные  газойли  из  западносибирской  и  легкой  ухтинской  нсфтен  с  применением 
равповсспого катализатора  ДЛ250 при температуре  SOOX и объемно!! скорости  подачи сырья 
7 ч'. 

Таблица 6 
Цыходы 

продуктом, 
Фирма  «Г 5ейс»  <1>ПрМ1  «  Каталнстнкс»  Япония  Россия Цыходы 

продуктом,  Супер  Лл 1 loiia  Рсюк Октакат Омсгл Дельта  AjH.i|ia  MKZ  КМЦ1"
%  мпсс.  Л  250  • д  1  Д  164  620  650  2063  11 

Сухон  ra i  0.87  0,9  1.0  1.4  2.1  1.1  1,0  1,14  1,1  1.2 
Пропилеи  2,S0  2.63  3,0  3,4  3,6  3,1  3,0  2,15  2.4  2,4 
Прогшп  О.йЗ  0.74  0,7,S  1.1  1,8  1,0  0,6  1.11  1.0  1,0 
Бутилен  2,1  2,34  2,59  3,8  2,3  3,4  3.2  2,92  2.9  2,5 
Бутаиы  4.3  4,33  4,24  6,6  6,9  6,2  4,7  5.04  4.7  3,7 
l ic iumi 

(С,    200  С)  Г>0.7|  53.85  58,82  60,2  62,6  62,7  54,2  60,43  48,3  44,6 

ЛсгкиЦ 
глзоПль 

(200350°С)  23,  П  32.37  23,86  20,1  14,7  18,1  28,3  23,35   
Тяжелый 
raioi'uiu 

(ЗЗОС)  3.0  1.21  4,73  1,12  4,2  2,2  3,07  1.57   
КокС  2,2.4  1,63  1,0  1.1  2,0  2,1  2,1  2.31  1,6  2,7 
Кописрсия  73,9  66,4  71,4  78,8  81.2  79.7  68.8  75.1  62.0  .58,1 
Кинетическая 
коиперсня  2.S3  1,98  2.5  3,72  4.32  3,93  2,21  3.02  1.63  1,39 
Дннамимеская 

пкттпюсть  1.24  1,21  2.5  3.3S  2.16  1,87  1.05  1.31  1.02  0.51 
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Устаиоилсио:  1и.1\од бензина  из легкой  ухтинской  нефти  MaKCHMajH.in.lii  но  сраинснию  с 
западносибирской  и  состапляст  33.2%  и  28,13%мае..  соотпетстне1И1о;  но  качсстиенным 
показателям  крек)П1Гбеиз1И1.  полученный  из  легкой  у.хтипскои  нефти,  уступает  бензину, 
1и)лучсиному  из  заналносибирской  нефти  и  смесей; наибольи1ес  газообразопапие  наблюдается 
при  крскнропаиии  накуумного  дистиллята  легкой  ухтинской  нефти  и  состапляст  18%  мае; 
иыход  углсиодородои  C.iCj  при  крекирова|Н1И  иа ухтинском  и  заналносибирском  дистиллятах 
состапляст  10,5% и 8.2%  мае.  соотпетственно;  выход  дизельной  фраки1И| для  всех  видов  сырья 
находгггся  и  Г1|1сдслах  23.530,2%  мае.;  причем  максимальны!!  выход  фракции  иолучси  при 
крекинге  вакуумного  дистиллята  заиа;и1осибирскпй  нефти;  конверсия  сырья  ;шя  крекинга  из 
легкой  ухтинской.  за1ьзлносибирской  и  их  смеси  составляет  53.8%,  48,9%  и  50,2%  мае, 
соответствен но;  иаибольиьзя  сслекттиюсть  но  бензину  (39,2%  мае.)  наблюдается  при 
крекировании  дистиллята  из легкой  ухтинской  нефти. 

Проведены  iicawOmiamm  im  вякипию  температуры  прслвярптсльного  naipcna  сырья 
(ГИПС)  при  крекии1'с  гидроочиикниого  вакуумного  газойля  (в  т.ч.  с  добавкой  дскантата)  на 
выхода  продуктов  и октановые  числа бензина. 

11рп nai реве сырья  от  250 до  350"С  происходит  фазовый  переход лсгкокипяии1Х  фракций 
(JltDK)  сырья  в  газовую  фазу  с  одновремсниоГ!  ориситацне!'!  коксообразующнх  веществ 
функциона;н.иыли1  н  другими  активными  группами  иа  поверхности  раздела  фаз.  В  результате 
такою  ассоииироваиия  образуются  CC1I.  ядрами  которых  являются  газовые  пузыри. 
обволакиваемые  oGojioMKaNHi  из  коксообразуюии1Х  BCHICCTB.  ОИТИМШИ.ИЫМН  условиями 
процесса  устагювлст.!  зиачспия  'ГИПС,  при  которы.х  Л Ф К  образуют  лоетагоч1П,и"|  об1.ем 
газовой  фазы ;uni образования  наиболее устойчивых  CCR. 

I кжазаио.  что оигима;и.ныс  значения ТПМС  осуществляются  варьированием  содержания 
Л К Ф  в сырье  н  впеленисм  в  сырье  коксогснов  опрсделсиной  активности,  например,  дскантата 
или  других  остаточных  фракций.  Получеппыс  результаты  нроапализнровапы  в  соответствии  с 
NHViejn.u»  CX'i;.  Рассчитанные  ycJЮвиыc  активности  коксогснов  сырья  (Зс)  составляют  0,08,  а 
коксогснов добавки  (Пд)   0,04. 

I'etioiicmpyKiiu»  узмш  устииоики.  Пьиюлис1И1ЫС  исслсловапия  по  выходам  продуктов 
крекинга  м протволнтсльпостп  установки  Г43107  в зависимости  от технологических  режимов 
и  видов сырья  BbUBHJHi  ряд недостатков  конструкции  установки. Для  устранения  недостатков  и 
в  целях  новьинення  зехиического  уровня  процесса,  а  также  у л у ч т о ш я  тсхпологпи  процесса 
проведены  исслсловапия.  на  базе  которых  выполнена  реконструкция  рсакторно
рсгенсраторно1о  блока,  в  т.ч.:  замена  газораспреде;н1тельно|"!  решетки  стакана  иа 
баллистический  сепаратор,  установка  попой  ц н к л о т ю п  системы  пылеулавливания,  установка 
ишринриой  cncrcNH.i 1юдвески  циклонов. 

U  peiyjH.Tare  молерннзатт  регенератора  почти  вдвое  снизились  потерн  и  улучшена 
|ктенерацня  катализатора  (остаточное  еодсржаиие  кокса снижено  с 0,10,2% до  0,030,08%). 

Проведена  модернизация  секций  абсорбции  н  газофракциоиировання,  наиравлеиныс  на 
перераспределение  объема  тепла  между  острым  и  верхним  циркуляционными  орошениями 
ректификационной  колонны  К201:  проведение  абсорбции  в  двух  носледоватсльных  секциях; 
yjiaajHiBaHHc  абсорбента  фракцией  195270°С  из  колонны  К201  в  трубопроводе, 
оборудованном  смеснтс;и.иым  уетрог"|Ством. 

Иьнюлиенные  нсследоваиия  позволили  разработать  перспективные  напранлеиия 
реконетрукти!  установки.  нозволяюии1с  увеличить  отбор  полипроннлеповоп  фракции  с 
4 . 1 %  до  7.4% мае.  при  нроизподигсльиоети  1.5  мли. т  в годно  сырью. 

1)ынош1еиные  многофакгорныс  исследования  позволили  умепьинггь  выбросы  вредных 
всшсетв  в  aiMoc(|)cpy.  в  частпоетн.  KaraJnnampnoii  т . п ш  с  10.8  кг /т  до  0.2  кг/т.  оирелслнть 
основные  rcxHojumriccKHC  режимы  и  провести  промышленную  реализацию  процесса  с 
улучшен1н.1лн1 зкологнчсскнмн  ноказ.зтелями. 

3.3.  Исследование  и  разработка  технологий  переработки  псфт1111ы.\  остатков. 
Ироцеес  ипсбрекин.'ч.  С  у1лубленнсм  перерабогки  нефти  сун1сетвеиио  возрастает  pojH. 

процесса  висбрекинга.  т.к.  развитие  кататггических  ироцсссов  привело  к  тому,  что  основным 
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сырьем для  получения  котельпьгх  TOHJHHI CTIUHI вакуумные остатки    тяжель1с н »ь1соковязкне 
гудроны  с  бо;п>шнм  содержанием  смол  и  асфальгенов.  Висбрекниг  является  аграктичсски 
едипственным  пропессом,  позволяющим  эффективно  и  с  иеболы1П1Ми  затратами  ио1П1зм1ь 
вязкость и температуру  заггывания  этих остатков, а также снизить  пли  по;пюстью  пск;иочмть 
потребление  дистнллятныч  разбавителей,  высвободив  их  для  нроизводства  cfieijibix 
нефтепродуктов. 

Для  разработки  рскомсндацш"! и реконструкции  установки  тсрмокрткпта  под  нроисее 
BHcGpcKHina нроведеиь! исследоваиия конструктивного оформления змеевика печи и вьиюсчои 
рсак1Н10Н1юГ| камеры  (аппарата докрекнроваиия  жидкой  (1)азь|), снособа  ввода  сырья  н вьиюда 
продуктов  термодеструкцип,  конверспн  нроцесса,  гндродииампческих  условии  и 
TCNHicparypnoro режима коксоотложення. 

Показано,  что  для  процесса  жндкофазнон  термодеструкцип  наиболее  Э(|)фсктнв1юи 
является  подача  иарожидкостпого  потока  пз  змеевика  печи  в  реактор  снизу  вверх.  И эюм 
случае  осуществляется  рекуперация  тепла  паровоП  фазы,  расходуемого  для  преврагнепмя 
углеводородов  жп;и<о1"|  (|ia3W  и  но;щержання  повьпненнон  температуры.  С|П1жаегея 
иасьнцснность  общего  жндко(||азного  об1>ема  паровой  фазой  и,  как  результат,  становится 
возможным  уменьщенне объема реактора. На пилотной установке достигнута конверсия  57 % 
мае.  при телшературах 427445°С и об1.смгн.1х скоростях 3,29,2 ч''. 

Иселедовапня  гидродинамики  реактора  нозволили  разработать  рекомендации  но 
оборудова1Нно  реакцно|нн.1Х  камер  внугреннимп  1'омогеиизиру10гнплп1  уегроГ|ства,\н1  и 
иерфорирова1ГНымн  тарелка\н1  с  целью  оптимизации  нроцесса  крекнгиа  и  епижещтя 
коксообра|оваги|я.  Установлено,  что  процесс  реа;пг|уе1ся  при  елсдуюгцнх  нарамезрпх: 
температура  на  входе  в реакционную  камеру  425450''С,  время  пребьпиигия  сг.грья  в реакюре 
1530 мни, давление  1,02,0 МПа. 

Для  увеличения  периода  непрерывной  работы  промьинлешюн  установки  впсбрекшгта 
без  очистки  от  кокса  (до  одного  года  п  более)  иа  нилотиой  установке  проточного  тина 
нселедованг,!  кипетпческпе  закономерности  коксоотложення  в  зависимости  от  химического 
состава  сырья  и  условии  процесса,  нозволившие  выян1гть  свособрпзньн'!  характер  изменения 
скорости  образования  кокса.  На основе полученных  данных  рекомендовано  в качестве сыр1.я 
иснользовать  смесь  гудрона  и  мазута  в  eooiHoinennn  2:1  с  добавко1°1  ароматизированной 
фракщтн  катшн1тического  крекинга  с  пределами  выкипания  270420''С  в количестве  25%мас. 
при  линсйпой  скорости  сырьевого  потока  в реакщюнной  зоне  0,0040,026  м/с  и  земнсратуре 
430450°С. 

Проведены  исследования  по  питспснфпкацнп  процесса  введенне.м  в  сырьевую  смесь 
промоторов:  углеводородов  ряда  нафталина,  оргапоснлоксанов,  во/юрода,  конденсата 
установки  KarajHiTHHecKoro  крекинга,  сернистощелочных  стоков.  Легкость  тердтческого 
возбуждения  молекул  метилпо;н1снлоксана  (при  добавлеиии  0,253,0%мас.)  приводит  к 
генерации  большого  числа  высокоактивных  Cllj    радикалов,  которые  облегчают  процесс 
нрсвращс1И1Я тяжелых  углеводородов  с повыи1е1гием вы.хода бензина  и синжением  отложения 
кокса. 

Улучшают показатели процесса висбрекнига гудрона добавки к cr.ipr.io гюдорода и смеси 
водорода  с конденсатом  установки  каталитического  крекинга.  Иодород  при  температуре 425
450°С  возбуждается  с  трудом,  однако  является  достаточно  активным  при  взaп^^oдeпc^впи  с 
yглeвoдopoдiн.lмн  радикалами, образуюищмися  в резулыате ^ep^юдecтpyкцнн,  что приводит к 
зпачителыюму  упеличошю  выхода  бензина  п  практическому  отсутствию  коксообразных 
продуктов даже при температуре 450°С. D присутствпн  конденсата установки  каталитического 
крекинга  выход бензина  может достигать  17% мае. Замена  конденсата  па  серпнстоп1елочнон 
сток  приводит (в зависимости  от качества сырья) к yBejnriennw  выхода  бензина  до 26,8%мас. 
Введением  в состав сырья 3% водной эмульсни  мазута, а также  с добавле1п1ем  поверхностно
активных присадок (в частности, алкиламниэтокенлата) выход светлых увеличщ^егея. 

На  основаиип  ировсдеппых  11сследоваинй  выполнен  проект  промыншепной  уста1ювки 
висбрекнига  мопнюетью  1 млн.  т/год  по  сырью  с  максимально  возможным  иогользованнем 
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cyiiiccTiiyioiueio  оГюрудопання  термокрскиша.  ISi.iGpan  вариант  iipouceca  тсрмодсструкцни 
смеси  тяжелых  гудронои  и  смеси  с  мазутом  и  добапкон  каишитнчсскосо  пюИли  устапонкн 
каткрекинга  и  нснользоппнием  лпух  оыиоснмх  реакционных  камер,  осна1цснцмх 
iiiMoiciiii HfpyiotuHMH ует|7онетналц| н нерфорнропаннымн тарелками. 

Па  оснонаннн  опытпопромыншснных  пробегов  установки  уточнены  темюлогические 
11а|1аметр|.1. Установлено, что оптимальным  соотношением  гудрона  и мазута  в сырье является 
2:1  при подаче  25%  на сырье тяжелого  каталитического  гаюГиш фр. 270420''С.  Переработка 
сырья  при температурных  с^жимах  (420430°С) приводит  к получению остатка с вязкостью на 
уровне  10°ПУ  и  сиособствуст  значительному  умсньнюнию  коксоотложсиня.  Эффективным 
с|1едством pcгyJHlpol<aнl1я процесса коксообразования и ужесточения условий процесса является 
добавка 5% мае. на сырье турбулнзатора   бензиновой фракции (120180°С). 

Пнедренис промьннлснного процесса висбрекннга показало высокую  работоспособность 
разрабогапной  схемы  глубокой  переработки  нс(|)тяного  сырья.  Днстиллятные  фракции 
вовлекаются  в  производство  светлых  не(|)тспролукто1),  а  с  нспользопапнсм  остатка 
ироизводтся  ко1елы1ое  топливо  стабильного  качества    топочный  мазут  марки  100. 
Онтнмшацня  технологического  процесса  позволила  снести  к  минимуму  коксообразопание  в 
|теак1Н1опнон  аппаратуре.  Производительность  установки  по  сырью  изменялась  от  123.0  до 
1.3S.9 т/ч  при HpocKnioii  132 т/ч. Выход бензина варьировался от  1,7  до 5 % мае. (проект   6% 
мае.),  при  выходе  крекингостатка  от  91,8  до  98,2  %  мас.(проскт    91,8%  мае).  Конверсия 
процесса составляла 3.77 % (проект   8,2% мае.). 

П/ими'дспы чсс:ни)о11<т1ш  прчцссса гидровисбрскичга    как  псрснсктнпного  процесса для 
создания пкологпческп чисгоГ! технологии  глубоко!! переработки нефтяных остатков. 

Изучение проводилось при давлении водорода 7 МПа, скоростях подачи гудрона 360810 
см'/час,  волорода    180405  л/час  при  температурах  450470"С  с  использованием  двух 
реакторов с ра |;1нчным отпотепнем ;ип1ны (L) к диаметру (D), 

При  нпебрекннгс  гудрона  запалноснбнрекоп  нефти  (реактор L/D  =  15,74, V  =530  см  , 
давление  11>=7 МПа,  •Г=450''С) получено упслнченнс выхода дистиллятов на 61,6% по сырью. 

Рассмотрен  процесс  термодеасфапьтчзачиидемсталлизачпи  (ТДАДМ)  тяжелых 
не(|)|яных  остатков.  Исследованы  закопомсриости  процесса  ТДЛДМ  гудрона  с  и.к.  540"С  в 
режиме  идеального  вытсепепня.  В  качестве  твердой  фазы  использован  нефтяной  кокс  с 
размером частиц 0,40,6 мм, вводимы!! в количестве 20% на гудрон. 

Определены оптимальные условия процесса ТДЛДМ: температура 420430"С, давление 
до  10 атм, время пребывания сырья в реакторе ~1 ч, размер частиц носителя ие выше 0,40,6 мм. 
При  этих  условиях  получено  достаточно  полное  удаление  первичных  асфальтепов  н 
металлосодержаших  сослинспнн  и  осуществлен  высоки!!  выход  днстиллятных  фракций, 
выкипающих до 540"С. 

Процессы получения  Отпумов. Получение окиспсниых бтпумоп  из гудрона. Проведены 
исследования  получения  окисленного  битума  из  гудроиов  нефтей  различных  марок:  легко!! 
ухтинской, восточной и их смесей. 

Показано,  что  гудрон  ухтинской  нефти  окисляется  медленнее,  чем  гудрон  восточной 
неф|и,  а 50%||ая смесь занимает промежуточное ноложенне. 

1>нтумы,  полученные  окислением  гудроиов  из  50%  смеси  нефтей  соотвстствоиа;н1 
товарным маркам ВИД по ГОСТ 2224576 и ТУ 38 101566075 (предел конднанонпостп  100%). 

С  целью иптенснфикации  процесса оккслепня  гудрона  и улучшспня  эксплуатацнонпых 
свойезв  битулюв  использована  комбинированная  добавка,  в  состав  которо!!  входили 
элементарная сера, как  ишпщатор процессов уплотнения  н окисления,  и черный соляр (отдув) 
  отход  битумного  производства,  как  разбавитель,  (соотношение  серы  к  черному  соляру 
равнялось  1:3). 

Показано,  что  в  интервалах  концентраций  до  2  %  мае.  и  от  6  до  8%  мае.  добавок 
HpoHexojHiT  резкое  измеиснне  соотношения  обз.сма днеперспой  фазы  к  объему  днспереной 
среды 11  изменение размеров частиц в системе. В интервале от 2 до 6% мае. добавки отношение 
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объема дисперсно!"! фазы к объему дисперсноГ! среды меняется  незначительно за счет того, что 
добавка входит как в дисперсную среду, так и в дисперсную фазу. 

Изменяя структуру сырья введением в него комбииированнаГ! добавки, получен битум с 
улучтсннымн  эксплуатаиионнымн  свойствами  при  значительном  сократснип  степени 
окисления  гудрона.  С  учетом  полученных  результатов  проведена  нромытленная  апробация 
процесса получения oKiRVieiiiibix битумов из гудропов. 

По.чучсиис  окисчсипых бшпумои т  лиаутп.  Иссле/ювания  но  онтимизанни  процесса 
включали: выбор соотношения  окисленного и исходного мазута, выбор оптимального  режима 
окисления  мазута,  возможность  акгиванин  мазута  с  целью  нитенснфиканни  процесса 
окнслсння. 

Получены зависимости  температур размягчения, пепетраипн. растяжимости  от  времени 
окисления.  Показано,  что  наиболее  удобным  для  техиологичеекого  контроля  являсгси 
кипетнчсское  описание  нзмспсппя  температуры  размягчения  иолучснного  продукта. 
Установлено, что па начальном этапе процесса етруктурообразонаиия  реакция  протекает более 
интенсивно,  прснмуи^ствеино  за  счет  окисления  пизкомолекулярпых  соединеинп.  Дгшее 
конисптраиия  этих  соединепип  уменьшается,  п  скорость  реакции  снижается.  В дальнейшем 
происес  структурообразовання  определяется  скоростью  образования  из  углеводородных 
компонентов аефальтосмолистых соединений. 

Исследована  ннтснспфпкацня  процесса  получения  битума  с  примсиеиием 
активирующих добавок. В качестве активаторов мазута использовались  иоверхноетиоактивные 
вещества: деэмульгатор «Прохалит» и кубовый остаток производства алкилфенола. Опрелелспо 
onTiiMaju.iioe  количество  вводимой  добавки  в  мазут  н  установлено  ускоряющее  влияние 
актпв||ру10н(ей  добавки  па  процесс  окнслення  мазута.  Изучен  процесс  актпвацпн  тяжелых 
пс(1)тяных остатков комбинированной добавкой, в состав которой  входили элементарная сера и 
чсрпьн"! соляр. 

Установлено,  что  в  области  минимальных  значений  температур  фазового  перехода  и 
диэлектрической  проницаемости  системы  находятся  в  активированном  сосгояиин  с 
наимспынимн размерами дисперсных частиц . В этой области нроисходит уекорепне нроцеееов 
окисления мазута. Окнеленне мазута  приводит к более  высокому  (до  10%) выходу огдува,  по 
качсстиснным показателям cooTBCTCTByioutero сырью каталитического крекиша. 

Па основании  полученных  результатов  проведена  промышленная  аиробаиня  получения 
окисленного битума из мазута по схеме: окнеленне мазута   разбавление   перегонка. 

Протвчдстао  комптициопных  материалов  (масшчк) па основе тпзкелых  фракций 
пефтеперерайоткп. В соотвстствин с принятой концепцией рассмотрения тя;келых  iiei|)iwir>ix 
остатков,  как  днеперспых  систем,  подчиняющ||.\ея  законам  фнзнкохнмнчеекоП  механики, 
выполнен  комплекс  работ  по  получению  комнозниионных  материалов  (нолнмербнгумных 
мастик):  аптпкоррознонных,  противошумных,  горячих  кровельных  и  гпдронзоляинонных, 
полимербитумиых вяжущих (для приготовления асфальтобетонных смесей). 

Показано,  что  наряду  с  экономическими  аеиектамн  проведение  этих  работ  имеет 
большую  экологическую  значимость для  предприятий,  перерабатывающих  остатки  нефтяных 
пронзводезз! в ценные продукты для различных отраслей хозяйства. 

Мастика кроаелышя гидроизпляциотши.  Разработка горячей кровельной, изоляционной 
мастики типа «Бнтаден» включала: разработку оптимальной рецептуры; нсследованне состава и 
технологии  приготовления  на  пилотной  установке;  отработку  метода  гомогенпзаипи 
компонентов мастики; промышленную апробацию технологии. 

Сырьем  для  получения  мастик  являлись  кровельные  битумы,  облада101иие  близкой  к 
мастикам  тепло  и  морозостойкостью.  Внтумы  кровельных  марок  получали  окислением 
гудропов  и  малоокнсленных  битумов.  В  качестве  сырья  использотши:  гудрон  и  битум 
битумной  установки  (ICiiBJ  53°С), фракции: 270420°С  . >420°С  каталитического  крекинга  и 
прямогонную нижнюю фракцию вакуумной колонны  ЛВТ3. 

Вынолнепные  нселсдования  битумных  вяжущих  показали,  что  лучшие  результшы  но 
качеству мастик получены при иснользованни окислепиого мазута битумной установки. 
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ДоПапка концентрата  СКИ3 п колнчсстпе 515%  ирмноднт к упеличению  KuIIi с 66 до 
КНИЗОЧ! и гибкости  на стержне d(i  10 мм от  10 до  30°С.  11олучен1и,1с  нарамстри  масгнкп 
ирспьннают  качсстпо мастнкн  "Витален"  при  тех  же  концснтраш1ях  каучука  на  битуме 
строиavH.Hoii  марки  ГЛ170/30.  Добапка  атактнческого  нолнпропнлсип  п  количестне  520% 
ирнподнт к TCNHicpaTypc размягчения  107135°С, гибкости  15 + 30°С. 

Модификация  спонстп  битума  нроподилось  с  нсмользовяинсм  каумукои  различных 
марок:  С1чЭ1Г1'. ИКС Г, ДС'Г30, ДС'Г50. Лучише  результаты  иолучсны  с  добаико!)  ДС'Г50 
(10%). 

Показано, что добапки ароматизнропаииых фракций н сокращение времени окнслс1Н1я за 
счет иримсиеиня катшнпатора (FcClj) принодят к улучшению качества битумов. 

1)пс;(синс  pc3HHOHOii  крошки  позволяет  получать  мастнку,  соотвстству1он1ую 
требованиям МЫ<Г65.75. 

Нсиьпаш.! раз;н1чные нласт1и|шкаторы: нстролатум (окнслоншя  н неокнслеиная форма), 
сиик'тические  жирные  кислоты,  зеленое  масло  и  др.  Рекомендована  рецептура  на  основе 
нсгролатума и сочетании с атактическим полипропнленом. 

Показано,  что  и битумную  основу  для  рулонного  материала  в  качестве  иапожштеля 
В03М0Ж1Ю введение  3OJH>I ТЭЦ, (пыли) мнкросфсрнческого цеолптсодсржащего катагипатора до 
20% мае. без ухудшения качества вяжущей основы. 

DbHmiHieii  рсгрсссиошилн  анализ  эксисримеитшн.иых  исследонании  но  влиянию 
различных  комш)пентов  па  свойства  мастики.  Рекомендован  состав:  малсиновын  ангидрид  
1,5%;  ортофосфорпая  кислота    0,125%;  атактнчеекш"!  полипропилен  4,0%;  изотактнчсскпн 
нолиироиплеи   4,0%; стсарат кальция  0,1%; оксид цинка  0,1%; катализаторная ныль  0,1%; 
бизум Ы1Д 60/90  до 100%. 

Изучснь!  физикохимические  свойства  мастнкн  новоП  рецептуры,  показавшие  се 
гомогенность,  устойчивость  к  расслоегиио  и  соответствие  нсобходнлн.1м  требованиям, 
11ред1>мвляе\п.1м  к  мастике  тпиа  «Киталсн».  Введеиие  п мастику  в качестве  аптиеентика  серы 
нозпоушло ио;?учить биостонкнн материал. 

11а основе вьишлнсииых исслсдоваиии разработаны ТУ и  технологический регламент на 
производство  бнтумиоиолипропилеиовон  горячеП  приклснваюп1сй  строительной  мастики  с 
показазелмми:  Tenju)CTonKocTb  при  348  "К  пе  менее  2х  часов;  прочность  сцепления  с 
ое1Юваиием  не менее 0.25 МПа; водоиоглошешю не более 0,5% мае; гибкость па брусе 11=5мм 
нрн10°С. 

11ровс;|ены  санитариохимпческис  исследования  мастики  н иолучсио  разрешение  па се 
npHMcneiHic. 

Мистики аитнкорролтипыс.  Комплекс  |1Ы1Ю;п1Сппых  исслсдоваиии  вк;ночал:  выбор 
дисперсной  фазы  (вяжущего),  модификаторапластификатора,  наполнителя,  растворителя, 
отработку технологии днспергирова1И1я и оптимальных технологических режимов . 

и  качестве  ияжун1его  изучены  нефтяные  остатки:  гудрон,  дорожные  битумы  и 
crpoHrcJH.Hbie битумы. 

I)  качеезвс  мо;ии|)икатора  вь|браиа  резп1ювая  кронжа  из  вулкаиизованиь1х  отходов 
резнноTcxHnMccKoii  иромьиилеиности.  Разработан  "концентрат"  резиновой  крошки:    50% 
смесь резины в пластификаторе (1ШГЗ, фр.270420''С). 

С  цслг.ю  улучшения  совместимости  пулкаи11зиропан1ЮН  резины  с  битумом  проведен 
поиск девулкаиизируюшего агента, который одиоврсме1ию являлся пластификатором основы. 13 
качестве  1иьзсгп||п1каторов  иено;н.зовались  техиологнческпе  гютоки:  гудрон,  вакуумный 
газойль, фракция  270420"'С с уста|ювкн  Г43107  (сырье для сажи), фракция  с ЭЛОУЛВТб 
(2')0350°С), пс1шва Macjw для  гидрозатворов (1Ш1"3). Резина в концентр.зте дсвулка1П13ирустся 
до  сгеиепп,  да10И1СЙ  возможность  бутадиеновым  (|)рагмс1ггам  хороню  д|1сиер13|роваться  в 
б|г|уме. образуя с его сгрукгурой квазисоиолпмсриыс обра:ювання. 

Проведены  нсслслова1шя  по  подбору  нлполннзсля  н  составе  антикоррозионной 
композиции.  Исиьггаиы  продукты:  зола  ТЭЦ,  сера,  резаная  полипропиленовая  пить, 
нолпнроннлсновый порошок, катализаторная иьни.. 
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Устаипплсно,  что  оптимшп.иым  наполнителем  является  каталтаторная  пыль    отход 
производства  каткрекпига.  обссисчнваюп1ая  прививку  диеновых  фрасментов  частично 
лсвулкаппзовапнон резины к ВМСкомпонсптам битума. 

Разработана рспентура состава, пключаюнщя: битум  ВП 70/30; смесь резиновой  кро1ики 
и  модификатора  (фр.290350''С,  фр.  270420°С    oeiroBa  ПМГЗ);  ианолпигелькат;и1пзаторная 
пыль и пефтя|[оГ| растворительфракция 80120°С. 

Создан  inuiOTirbiii  комплекс «Мастика» нропзводнтсльностмо  90100 л/цикл, на котором 
отработаны те.хпологическис режимы. 

На  основе  полученных  результатов  разработай  способ  нрпготоплсиня  мастики 
антикоррознопион  композиционной  ТУ23320200576662396,  имеющей  гигнегн|чсск11и 
сертификат и рекомспдовапноп к применению. 

Доролспые  mi.vcyiiiiie.  Постоя1гпо  растущие  уровни  автомобилг.иого  транспорта  иа 
дорогах  приводят  к  иовыи|епню  технических  требовагпнМ  к  вяжуишм  и  nciiojn.TOBairHio 
качсстнспиых  CMcecii  для  нолучсиия  высокой  механической  устоГгитости  дорог  с 
ас||)альтобстоппым  покрытием.  Поэтому  необходима  модификация  битумов  с  целью 
улучшения их эксплуатацпонпых  характеристик. 

Провелсн  поиск  модификатора,  обеспечивающего  необходимые  cBoiicTBa  пяжуи1его. 
Показано, что на лроблсгюй резине получаются вяжунше ВБР марок 60/90 и 90/130 по ТУ 0256
0490576662397 ирн использоваии» п качестве сырья модификации  битума БПД. отвечаюн1сго 
но показателю растяжимости требованиям ГОСТ 2224590. 

Разработан  состав  мастик,  пключаюишн  концентрат  резиновой  крошки  с 
исиользовапием  каталитических  фракшп"!  и  дополнительно  вводимым  бпфункшюиальиым 
рсакцпопиоспособпым  продуктом  (Фснозап  23),  позволяюи1им  расишрть  тслшсратуру 
исиолкзовапия  пяжуи1сго  в  составе  асфальтобитумных  смесей  до  200°С.  13яжуи1ис  прон1Ли 
гигиеническую ссртпфикагпно. 

Проведены  исследования  по  влиянию  добавок  cepi.i  и  ее  сополимеров  в  остатках 
атмосферной  перегонки  (гудроиоп)  и  окисленных  дорожных  битумов.  Устаиовлемя 
возможность  утилизации  ccpi.i  путем  пря\юго  впедспия  се  в  гулроиы  из  y.xTinicKOii  нефти с 
получс1Н1ем ма1ювязкого товарного битума  марки  БНД 200/300  или  в смесь  гудронов западно
сибирской н yxTniicKoii нефтси с битумами дорожги.1х марок с нолуче|И1см вязких битумов тина 
В11Д 130/200, RI1Д 90/130, Б11Д 60/90. 

Показана  возможность  получения  сополимера  серы  в среде  битума  при  температурах 
(1S0"C)  с примеиеппсм  касторового  масла и продукта  фракции  >  180°С  (ппсбрскнпгостаток), 
что  позволяет  производить  дорожный  битум  улучн1сииого  качества  и  исюпочает  выделение 

H2S как при иолучепин продукта, так и при его укладке в составе асфальтоб1Ггумиых смесей. 
Получение мсзогепиых  некое  и  компонентов  на  их  основе. Одним  из  необходимых 

сырьевых  источников  для  получения  углеродной  пролукшн!  является  иск,  используемый  в 
качестве связующего, пронптываюгцсго материала для основы. 

Для  этих  цсле1°!  в  осповном  использовался  кпмепиоугольпьн"|  иск.  Дефицит  в 
камснпоугольпом  иске  и  его  высокая  каицерогсииость  .обуспови)И1  исобходилюсть  поиска 
заменителей,  в  качестве  которых  использованы  нефтяные  пеки,  получаемые  иа  осповс 
высокоароматизнроваппого  сырья.  Замена  каменноугольного  пека  нефтяным  даст 
определенные тех1юлогпчсскпс  и экологические преимущества. 

При  карбонизации  Псков  образуется  жидкокристаллическая  (ЖК)  фаза  (мезофаза), 
которая в процессе дальис11И1сго иагрспа прсвран1ается п анизотропный коке. 

OcHOBiH.iMH  характеристиками,  онредсляюпшлп!  возможность  практического 
нсгюльзовапня мсзофазпых  исков (МП), являются содсржапие изотроинон  и анизозроппой (|)аз. 
коксового  остатка,  время  пребывания  мезофазы  (МФ)  в  темлонласгичпом  состояшш, 
icMneparypin.n'i  нитервал  еушествовання  пластичной  мезофазы  и  реакционная  способность 
пека. 

Исслеловапня бьшп направлены па oпти^rизalHlю  режимов иолучспия мезофазных  исков 
с  длтелып.1м  временем  иребьтания  в  вязкотскучем  жидкокристад;н1Чсском  cocl'oяпJПl, 
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итучепие  фитикохп.\п1чсеких  характеристик  исков,  исслсдопа1П1С  углеродуглеродных 
материалои на основе полученных псков п опытионромышлсиная апробация процесса. 

Для  разработки  технолопн!  производства  пека  и  качестве  связующего  в  производстве 
уп1ероду1Леродиых  композиций  выбран технологический  процесс иолучепия  на базе тяжелых 
фракций, образующихся  в нроцсссе каг.иштического  крекинга: п.к.  1)220''С. 2)400''С, 3)
360°С 

Сформулированы  основные технические требования  к  искам, исиользусмым  в качестве 
с«Я|ук)П1Сго;  тслшература  размягчения  но  КИШ  не  ниже  150"С,  содержание  пластичной 
MCToiIiaTi.i  ПС  ниже  20%,  коксуемость  не  ниже  50%,  время  суи1сствования  мезо<|)азы  в 
иластичном состоянии при 400"С не менее 2 часов. 

Исследованы  тсрмо;ипы  вакуумных  газойлей  каткрскиига  п  зависимости  от 
технологических  параметров. Показано, что процесс термолиза без предварительного удалс1П1я 
легких  (|)рак1(ий  характеризуется  неблагоприятными  балансоиылн(  показателями, н  выход пека 
не преньипает 30%. 

Повьииепис  глубины  отбора дистиллятов  от  исходного  газойля  и  температуры  начала 
его к1П1епия npHBoJHiT к заметному новыи1сни1о вы.хода иска. Повышение температуры до 435"С 
TepMojni3a  позволило  снизип.  время  ироцесса до  13  часов, что дало  возможность  получения 
пека  но  псндкрьиию!!  схеме.  Полученные  пеки  характсрпзовагшсь  достаточно  высоким 
содержа1Н1ем мезофазы с временем пребывания в пластическом состоянии от 2 до 12 часов. 

Характерпой  особенностью  массспектра  жидких  продуктов  являлось  иши1чие  хорошо 
разреп1С1пн.1х  IVIKOB  палкапов,  изоалканов, а также  алкеиов  иорм;и1ьиого  и  изостроепия. Это 
иодтверждаст  HajHi4Hc  иара||)ииоиафтеновых  структур  в  исходном  сырье  и  указьтаст,  что 
деструкция  исходного  сырья  не  успевает  протекать  достаточно  глубоко.  Содержание 
;ии|фатическпх  углеводородов  в жидких  продуктах  термолиза (по дан1и.1м ПМР)  снижается  от 
66% (на пачгии.пой стадии) до 43% через 90 мни. 

Значительное  количество  высокомолекулярных  алканов  в  жидких  продуктах 
иодтверждаст  достаточно  высокую  pojH.  ироцесса  cra6Hjni3aHHH  образуюишхся  (путем 
озщеплепия от молекул сырья) алкильных  ршшкшюв. Об этом свидетельствует исследоваиньи'! 
состав  газон.  И  газообразнь1х  продуктах  тср.молиза  наблюдается  более  высокое  содержание 
насыи1енпь1х  компонентов:  метана,  этана,  пропана,  бутана  по  срависнию  с  этиленом, 
пропиленом,  бутнлепалп!  и  дивинилом.  Это  объясняется  преобладанием  взаимодействия 
;и1кильиых  радик'шюв  (CHj', C iH j ' ,  CjH;*  ) с молекулами  углеводородов  в жидкой  фазе по 
сравнению с реакциями радик;июв типа; С|,Из|,+|  >  И + C|,lli,„ в газовой фазе при новьиненпой 
гслшературе. 

Па пам;ип.ных стадиях термолиза протекает крекинг наиболее реакционных  компонентов 
пеходпо1о сырья, который практически заканчивается при температуре 435"С через 90  мин. В 
д;ии.иейи1ем осповпую роль в процессе играют реакшш дсгпдрополикоидеисации,  приводящие 
к  yBCjniHCHiHo размера ароматических  молекул. С увеличением  времени термолиза  происходит 
рост  размера  частиц  и  уменьшение  межелоевого  расстояния  don2,  что  свидетельствует  об 
упорядочении  структуры  мезофазы.  Показано,  что  реакция  дсгидрополикоиденсации  с 
образованием  мезофазы  при  температуре  450"С  наиболее  интепсивио  протекает  в  пачшп.пый 
период тср.молиза. 

1'еитгеиоструктурные  исследова1П1я  показадш,  что  в  исходном  пеке  существуют  две 
мс.юфазы:  мезофаза,  характеризующаяся  наличием  одномерного  гюзиционного  порядка  и 
мезофаза с ориентацноииым порядком. 

Установлено,  что  мсзогенные  свойства  иска  появляются  на  стадии 
легндроно;м1кондспсации ароматических углеводородов. Изменяя TCAHieparypy и время реакщщ 
на этой стадии,  получены иски с нифоким спектром характеристик. 

1'сзу;н>таты  комплексных  физикохимических  нсследопа1П1Й  иoзвoлиJИl  более 
рационально  подойти к выбору непрерывной технологии получения мезогенного пека, которая 
была  разбита  па  два  иocлeдoвaтeJИ>ныx  этана:  крекинг  нарафииоиафтсновой  и  копдеиса1и1Я 
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ароматичсскоИ масти сырья. П соотисгстнии  с пим  реакционны]'!  OGI.CM  тоже разделен  на зону 
реакции крекинга и зону реакции лeгнлpoиoJии«)Hлeиcaции. 

Для  изучения  cnoiicT»  углсролуглсродных  колнюзпцгн'!  были  получены  образцы  с 
1И.1Х0Д0М 64% на нсходныи  иск  (температура  и.к.  475 "С:  температура  размягчения  165 "С). 
Пропедеиы многофакторные нсслслопаиия фнзнкохимичеекнх спонстн полученных некои. 

Информацгио  о  препращсннях  и  мсзофаз1и.1х  пеках  дают  ла1ип.1с  о  температурной 
запнснмоетн  нопсрхиоетиого  натяжеиня  (а)  (рис.  7).  При  темнср.згурах  m.iHie  4()()"С' 
происходит деструкция с пылелсинем летучих иролуктоп. Па этой стадии снижение иелнчниы о 
за счет  у|)еличс1Н1я телнтсратуры  частично  комнеисируется  потерей  наиболее  легкой  части, а 
также  иродуктон  деструкции,  которые  могут  быть  разбапнтслями.  При  более  пысоких 
температурах  (иыше  420"С)  протекают  процессы  дсгнлрополикоидепсацги!  ароматических 
иекоп. что приподит к образопашно лископодобных  молекул с развитой  полшконлсисирочашюй 
структурой.  снособ|и.1Х  к  ([юрмнропаиию  жидкокристалличсскоГ!  (|)азы.  Но  мерс  иакоиления 
графитоиодобных  молекул  н  системе  и  упс]И1чсиия  их  размсроп  иовсрхносз нос  иатя'жсиис 
позрастает  пследстпис  упслнчсиия  эиергнн  пзанмолеПстпия  между  молекулами.  При 
доетнжсинн  tioporoiioii  концентрации  дискообразных  молекул  система  нсрехолнт  и  ЖК

состояиие,  характеризующееся 
у  большей  эиергней  мсжмолекуляриых 

^  11занмодс1"|стпин  н  пелншша  а 
Т  возрастает более интеиенпио. 
D 

:  |'ис.7. Заппсммост!. попсрхоспюго 
'*  натяжения  ПСКОВ  от  температуры  и 
I  прсмсии.  I    пек  пиролиза  ксросипо
jj  газоПлспои  фракции  бакинской  нефти 
6  (Тря.м. ~90"С),  2,    образен  пиролиза 
5  каталитического  газойля  с  и.к.  400°С 
I  (Т̂ ,™.  92''С). 
с 

Снектрь!  КРС  мезофази1.1Х 
исков  п  сочетаипп  с 
рситгсноструктур1Ц.1м  анализом 

позволили  получить  необходимую  информацию  о  формировании  анизотропных  структур  в 
процессе  термообработки.  Па  оснопатпш  спсктралып,1х  исследовании  сделай  вывод,  что  п 
процессе  карбонизации  мсзофазпого  пека образуются  кристаллиты, структура  которых  сходна 
со  структуро|"|  кристаллитов  неупорядоченного  графита.  Этот  вывод  подтвержден 
результатами рснтгеновскнх цзмсрсинн. 

Получение  II  исс.чсдовстис характеристик  улчсрпдуглсродпых  кпмпотчип.  11а 
основании  сравшпелыюго  анализа  структурных  характеристик  углеродсодсржани1х 
соедииеннн  в завнснмостн от температуры н времени термообработки показано, что  гюлучеинс 
пека  из  вакуумного  газойля  каткрскиига  выгодно  отличается  от  других  видов  сырья  в том 
отношении,  что  получаемый  из  него  мезофазиьи"!  пек  карбо1И1зуется  значнтель]ю  быстрее  по 
температуре.  Получены образцы углсролуглсродных  композиций  па основе мсзофазного пека 
с длительным  временем  пребывания  п ЖКсостоянин. При  измснснни  температуры  пропнткн 
от  250  до  360"С  (время  пропитки    5  час,  температура  1000"С,  время  карбоинзацнн  1час.) 
плотность  образцов  изменялась  от  1,18  до  1,35  г/мм'.  Мнкрофотографическис  исследования 
показали  высокую  смачива|01цую  способность  пека  и  фop^пlpoвaинe  бездефектного 
пограничного  слоя,  прочно  скрепляющего  волокно  с  матрнцен.  Предельная  прочность  на 
сжатие  образцов  углсролуглсродных  колшозиции  составляет  9.5  кге/мм  .  что  превыньзет 
аналогичную величину для материала иа основе инроуглсрола. 

Проведена  опытиопромыишспная  апробация  тсх1ю;югического  нроцссса  получения 
мсзогсиного иска. 
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Протводспкю кикса. Одним нз аснектоп экологического обеспечения  нропзнодстн МПЗ 
яплястся  пнедрснис  нроиессоо  глубокой  переработки  нефти.  Коксование  нефтяных  остатков и 
тяжелых ароматнзнропанных дистиллятов позволяет не только углубить переработку  нефти, но 
II  обеспечить  другие  отрасли  промытлеппостн  ценной  углеродной  продукцией.  Уиеличеннс 
иронзводсгва  нефтяных  коксов  ставит  задачу  (наряду  с  вводом  в  эксплуатацию  новых 
установок  высокой  мониюстн)  интснснфнкацпи  работы  действующих.  Одним  нз  возможных 
способов решения этой  проблемы является  иаправлепнос регулирование  физикохимических и 
коллоидных сионети сырья, а также оптимизация работы оборудования. 

Рачрабогана  технология  производства  кокса  игольчатой  структуры.  Приведены 
результаты нсслсдоваиия  подгоювкн сырья для производства игольчагого кокса. Для  изучения 
влияния фракционного состала сырья термического крекинга н технологических  параметров на 
выход и качество получаемого дистнллятпого  крекингостатка  (ДКО) использовалась  пилотная 
усгановка  проточного  типа.  И  качестве  сырья  применялась  смесь  газоплевых  фрактп"), 
выкипающих  и пределах 350450"С, и полученные нз нее фракции 350400"С и 400450"С. 

С  ростом  глубины  крекинга  выход  продуктов  распада  (газ  и  бензин)  возрастает  при 
олновремеииом  снижении  вы.\ода  продуктов  уплотнсппя  (остаток  >  400"С).  Фракция  350
400°С более термическп  устойчива  но сравнению с исходным  сырьем  и  фракцией  400450"С. 
полому  выход  продуктов  распада  для  этой  фракции  меньше.  Для  исследуемых  обрмцов 
наблюдалась  следующая  закономерность:  с  ростом  глубины  крекинга  увеличивается  доля 
аромагнческнх углеводоро;ю11 в крекиигоетатке, возрастает' его плогносгь н коксуемость. 

Оценка  качества  Д1чО  велась  но  фактору  качества  Фк  (Фк=(ароматнчсск1|е 
углеволородьНсмолы)/па)1афнпо11афтеповыс  угле11одороды+ае(1);инлены)).  Установлено,  что 
чем выше  этот показатель, тем большая анизотропия ожидается  при полученнн кокса и, кроме 
того,  тем  более  стабильно  ведет  сырье  в  реакционной  зоне  змеевика  нечи  устаноики 
замедленного  коксования  в  отношении  ннтенсииностн  коксоотложеннй.  Температурные 
заниснмостн  (||актора  качества  (Фк) показывают,  что практически для  всех ДКО  наблюдается 
экстремальное нзмеиенне (|)актора качества в области температуры ~500°С. 

Показано, что при двухнечном крекинге  нрн одинаковых условиях получается  крекинг
остаток более ароматизнроианпыГ!, чем нрн однонечном. 

С целью оптимизации техиологических  параметров  коксования днстиллягного  крекинг
остатка  для  получения  кокса  игольчатой  структуры  проведены  онытнопромышлсниые 
пробеги. П качестве сырья исиользошшась смесь тяжелых газойлей каталитического крекинга и 
коксования  от  переработки  продуктов  м;шосср|1Истой  котуртепинскон  нефти.  Коксование 
осуществлялось  на  установках  замедленного  коксования.  В табл.7  приведены  характернстнки 
игольчатого кокса, полученного во время опытных пробегов. 

Таблица 7 
Показатели качесзва  Игольчатый 

кокс  фирмы 

ТУ 

38 101697 

1робсг11 Показатели качесзва  Игольчатый 

кокс  фирмы 

ТУ 

38 101697  1  П  Ш  1У  У 
«Ко но ко» 

Зольность, % мае.  0,19  не более 0,4  0,10  0,21  0,39  0,45  0,34 
Иыход летучих веществ, 
% мае. 
Массовая доля серы, % мае.  0,45 

7,0 
ис более 0,5 

6,8 
0,34 

6,8 
0,36 

7.3 
0,31 

7,0 
0,35 

8,3 
0,35 

Де1'|ст1штелы1ая  плотность 
после  прокаливания 
(1300"С.5ч), кг/м^  2140  НС менее 

2110 
2130  2130  2110  2120  2110 

Окнслясмость, % мае. 
Оценка структуры, бал. 

1,36 
6,2 

не более 1,5 
5,5 

2,56 
5,5 

2,68 
5,3 

6,54 
4,54,7 

10,1 
4,6 

Коэффициент  аннюмстрни 
(Л) оти. ед.  1,5  но менее 1,5  1,64  1,48  1,45  1,44  1,42 
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Фракцноинын  cocraii  пторичного  ci.ipi.n  no  лншгом  оирсдсляст  длительности  работы 
трубчатое  печи. Облсгчсиныи состан обуслоилипает по»ын|С1ни,п"1  объем lajonoii  (|)ali,i и трубах 
печен,  слсдстписм  чего  является  снижение  агрсгатнпион  устоичипости  жидкой  части  сырья 
лнснерсион фазы. 

Для  оитнмнзатн!  работ  установок  замедленного  коксования  (УЗК)  и  нросктнроваиия 
новых  установок  проведано  обследование  трубчатых  печей.  Показано,  что  скорость  нагрева 
сырья  по  длине  змеевика  изменяется  экстремально.  Низкие  значения  коэффн1И1снга 
тснлопсрслачи  на  конечных  участках  peaKiuioHHoro  змеевика  свидетельствовали  о  переходе 
днснсрсиокольцспого  течения  сырья  в  диснсренос,  что  обусловливает  довольно  быстрый 
прогар труб. 

Утяжсясиис  фракциоииого  состава  вторичного  сырья  способствовало  увеличению 
толщины  пленки  жидкости.  При  уиеличсиии  производительности  установки  ио  сырью 
умсиьн1а10тся  время  иахождення  сырья  в рсакииошюи  зоне  и  обьслиюе  газосолсржанис.  Для 
оисикн работы УЗК  ira иовьииетшн производительности проведены раечси.г  колонны К1  (УЗК 
2110/600). Показано, что основная рсктификаниоииая  колонна К1  с учетом реконетрукшт  се 
нижней  части  обеспечивает  нормальную  эксплуатацию  установки  при  увеличении 
производительности до 700 4 900 тыс.т/год по сырью. 

Проведены  исслсдоваиия  температурного  поля стсиок  реакторов  на  УЗК.  Установлено. 
что  темпсратурньн'!  градиент  но  высоте  реактора  п  период  коксования  составляет  4570°С. 
Ныравинваиис  тe^нlcpaтypIЮГo  ноля  реакторов  и,  как  слслспн1е.  улучтсннс  качества  кокса 
достигаются изменением способа его ввода (аксиалын.и"! ввод, распределительные устройства). 

OmiiNnnnpoBana  система гилроизвлсче|И1я  кокса из реакторов, позволяющая  npoBOjurn. 
освобождение реакторов за 23 ч при минимальных расходах эисргорссурсоп. 

Concptiiciiciiwoeamic тсхцпчогии прокачнаатт  исфтяпп.ю  кокса п печи с  щнпцающчмси 
пп()о.\(.  Сырьем печи с вран1аюн1имея иодом являлся суммарш.н'! кокс замедленною  коксопання. 
В  качестве  целевого продукта  получался  прокалсипын  кокс  с истинной  плотностью  20402100 
кг/см^. 

Пропедсгн,!  нселсдовання  граггулометричсского  состава  по  отдельным  узлам. 
Эксплуатация  установки  на  различших  температурных  режимах  показала,  что  регулирование 
глуб1ты прокаливания  кокса достигается  главным образом за счет толнипгы  коксового слоя на 
подине в пределах 200250 мм и скорости вращения в интервале (815 ч"  ). 

CyruecTBCHime  влияние  на  качество  кокса  оказывает  конечная  температура  и 
нродолжнтельпость  нагрева  кокса. Установлена  зависимость  температуры  нрокалсшюго  кокса 
от HpoH3BoflHTCJH>HOCTH и температуры топочного пространства печи. 

Установлено,  что  независимо  от  степени  прокаливания,  коксы  имеют  относительно 
близкие  значения  окислясмостн  (1,281,96)%  и  механической  прочности  (8090)  нм/см", 
Рентгеиоструктурные  характеристики  кокса  с  упелнче1гисм  степени  прокалки  улучшаются. 
Мсжплоскостиое раестоянис (clooi) уменынастея с 0,3473 до 0,3462 им. 

Онытнонромыи1леи1и>1С  партии  прокаленного  игольчатого  кокса  испытаны  в 
производстве  крупногабаритных  графитированных  электродов.  Электроды  на  основе 
игольчатого  кокса  имели  на  1620% 1Н1же электросопротивление,  па 0,40,7  •  10"'' град"'  ниже 
КТР, более чем иа 20% повышеиную термостойкость. 

Реализация  проведенных  исследований  по  ннтснснфикаиии  работы  установок 
замсд;]снного  коксования  позволила  увеличить:  производительность  установок  по  сырью, 
вььход суммарного  кокса  до  2022%, отбор  электродного  кокса  от  суммарного  до  5055%, а 
так'жс нродолжитсльность межремонтнььч пробегов. Стабилизирован зсхнологнчеекнй  режим и 
упелнчепа нроизводительность установок ио прокаленному  коксу  иа 16,1 тыс.т в год. 

//ротппдстпо  полппртитсна.  Одним  из  важнейших  аспектов  экологического 
обеспечения  работы  современных  нрсдпрнятий  являсзся  организация  малоогхо;июго 
производства.  Примером  такого  производства  является технологический  цикл  производства  и 
переработки  нолниропилсна  (11П),  начиная  с  выработки  нронаннронилсиовой  фракции  иа 



yeraiioiiKc  каталитического  крекинга  и  нолимсри'киит  пропилена  н  закапчнпаи  iii.inycKOM 
К(>дн1(>1НППонп1.|.\ матерналои и нтде;ни'| H I пластмасс. 

Показано,  что  наиболее  псрсцсктипиыми  яиляются  процессы  нолимеризатш  пропилена 
и  среде  сжиженного  мономера  из  газовой  фазы,  так  как  при  этом  можно  получить  пысокин 
г\|.|.\од  I I I I .  JHiKiHUUipoiiaTi> стадии регенерации  растиорнтсля  и отлп>шкн  KarajHrjaTopa. 

DncpiiMe  II мире  полимеризация  пропилена  и среде жидкого  мономера  с  неиользоианпем 
реактора  с  газоиой  ijiaioii  осутестилсна  и  нромышлениом  масштабе  на  М Ш Г ) .  I)  оепоиу 
тс.\цоло13П1 был  положен  нерноднческнй  процесс  nojniMcpinamm  пропилена  па  капинпаторах 
Циглера11атга  (T iC l j+A lE t jC I ) .  MOIIUIOCTI.  нронзподстпа  ПП  составляла  10  тыс.т/год. 
Прсимушестом  этого  ироцесса  является  высокая  концентрация  мономера  и  зоне  реакции. 
отсутствие  растворителя  и  установок,  связанных  с  его  очисткой  н  рсгенсрацнен,  что 
зпачителыю  упрощает  технологию  синтеза  ПП.  Однако,  наряду  с  этим  процесс  имел  ряд 
недостатков:  ог;южепне  полимера  на  стенках  реактора,  необходимость  сохранспня  стадши 
обеззоливаиня  полимера, относительно  низкое  качество  продукции. 

Основными  иеследоваииями.  иаираплсшилми  на  повышение  эффективности 
производства,  яшитсь :  перевод  полимеризатора  с  периодического  режима  на  пен|терьптып 
режим  работы,  разработка  мсропрнязтн'К  новышаюпшх  интеисивиость  теплое1.сма  н 
улучшающих  качество  готовой  продукции,  совершенствовапне  п  разработка  более 
эф(1|ектнв1Н.1х  каталитических  енетем. 

Проведеииые  исследования  показали.  что  нспользопаннс  иысокоактнвпого 

микрос(|)ер||ческо1о  ка|;инг|атора  T iC l j  позволило  увс;и1чить  В1.1ход  ПП  в  45  раз. 
стереоспецнфичность  с  90  до  97%,  снизить  долю  атактнчсскон  фракции  с  б  до  0,5%, 
значн гельио  (~  в 3 раза)  уменьшить  зольность  ПП  и улучшить  гранулометрию  полимера. 

и  соответствин  с  программой  работ  по  созданию  на  МППЗ  отечественного  процесса 
снитеза  нзотактнческого  пплппронплепа  с  использованием  нанесенных  высокоэффективных 
rinaiiMaiTiiiem.ix  кагщшзаторов  ( Т М К )  проведены  исследования  данных  кагчишзаторов  в 
процессе  полимеризации  нропилена.  Изучепие  кинетических  закономерпосгей  заключаюсь:  в 
исследовании  |ин1Я1И1я  условий  1юлимсризацип  и  способов  формнровапня  катшттпческон 
системы  па  се  активность,  изучении  закономерностей  процесса  полимеризацни  пр01шле11а  в 
массе  на  'ГМК  в  ирисутетвни  водорода,  разработке  математической  моде;и|  непрерывного 
процесса  полумеиня  изотактического  ПП  в  среде  сжнжеииого  пропилена  в  реакторах 
идсши.иого  смеи1е1П1я. 

Изучено  влияние  порядка  ввода  компонентов  каталитического  комплекса  и  ста;ши 
предварительной  полимеризации  (форполимсрнзацин)  при  температурах  (1030°С)  на  скорость 
полимеризации  и  свойства  образующегося  полимера.  Показано,  что  иоюльзопаннс 
(|)орполнмери)ацпи  позволяет  увеличить  насыпной  нес  ПП  н  получить  однородный  полимер  по 
гранулометрическому  составу. 

Исследована  катчиштическая  активность  при  нолнмсризации  пропилена  в  массе  в 
интервале  температур  3080"С  при  коицептрацни  l b    2  10""  моль/г.  Показано,  что  при 
иснользоваини  Т М К  н осушествлении  процесса  в среде жидкого  мономера  выход  ПП  достигает 
14001550  к г  ПП/ г  'П  (3336  к г  ПП/г  катализатора).  Это  обеспечивает  возможность  получения 
1111 в промышлспных  условиях  без  стадии  отмывки  полимера от  катализатора. 

Показано,  что  увеличение  температуры  полимеризации  от  30  до  80"С  приводит  к 
измспеншо  фракционного  состава  ПП.  Максимальная  степень  пзотактнчностп  у  П П , 
полученного  при  температурах  7080"С,  достигает  97    98%.  Повышение  температуры 
приводит  к  увс;и1чснпю  параметров,  характеризуюших  стсреорсгулярпость  изотактимеской 
фракции, что  подгверждается  исследопаипями  спектров  И1С п  ЯМР  С. 

Проведепо  песледовапнс  активации  'ГМК  ввсденпсм  водорода.  Установлено,  что  при 
концентрациях  водорода  (~  0,510'  моль/л)  наблюдается  сушсствеииое  (в  35  раз)  возрастапис 
начальной  каталитической  активности, по  при  этом система менее  стабильна  во  времени. 

ПoJипlponилcп.  снитсзироианный  на  Т М К ,  характеризуется  высокими  фнзико
механичсскнмн  показателями  (шбл.З). 

32 



Таблица 8 
№  11оказагсл1.  11рсдсл  11редел  Деформаипя  Дс(||орма1и1я  Модуль 
и/и  текучести  тскучсстгг.  прочности  при пределе  при разрмпе.  упругости 

расилапа, 
г/10мии. 

аг, МПа  Ор,  МПа  текучести. 
пт, % 

r,l; %  при рас1яжеП1П1 
IZI0', МПа 

1  0,040,06  36,8  48,9  790  1,44 
2  1,2  37,3  32,4  10  400  1.55 
3  1,9  40,1  36,3  S,9  500  1,72 
4  4.2  40,7  37,8  8,7  12,0  1,51 
5  12,4  41,2  39,7  6,8  8  1,83 
Г)  32  40.8  40,2  7.0  7,3  1,64 

Результаты  исслелопаиия  кпиетичсскпх  закоиомсриостси  и разработанная  па  их оснопс 
математическая  модель  ироиссса  пспользопапы  при  разработке  АСУ  псирсрыниым 
технологическим пропессом иолпмсризаиии прогишсиа мо1пиостыо 100 тыст/год. 

Использоиаине  истлсаого реактора  и iienpcpijnnoM  проиессе  нознолило  за счет пысоко!! 
скорости  ииркуля1ИИ1  рсакпиоипои  льзссы  исключить  иозможиость  отлоисспия  nojniMcpa  па 
стенках реактора  и улучиипь тсплос1.ем с ел1ии1пы объема реактора.. 

Непрерьпигып  иропесс яплястся практически безотходным пропзполстпом. т.к. оенопиые 
отходы утилизируются: блоки гшлимера. образуюии1еся при пуске экструдсра. наираиляются па 
псреработку(дроблс1И1с)  и  затем  на  изготоплеиис  упаковочной  тары:  иоронюк  полимера. 
образопапп1ПИСя  к моменту  остапопки  устанопки. также  направляется  на  нсрсработку;  масло, 
пс|юльзу101иееся па установке  п качестве разбавителя с примссяли) ТЭЛ. ката;п1затора, донора п 
др.,  сжигается  п спецпальпоП  печи; отработа1Гпая  п1елочь паиравляется  па процессы  первичной 
переработки нефти. 

Для  раегпирспия  температурного  питсрпала  пепользоваипя  изделий  из  полппроиплспа 
при  coxpancHiHi  его  высоких  прочиост1П.1Х  показателей  проведены  псследовапия  по 
модпфпкаиии  полпиропплсиа  различпылпг  сплоксапо1П.1ми  каучукалис  СКГ.  СКГИ. С1СГИ1. 
СКТ132. СКТВ2Т, СКТФП803, СКТФ132101, СКТФ132О01. СКТФТ50 . 

Для  проли.иилсппого  ис|юльзопаиия  рекомендованы  сплоксаповые  каучуки.  введение 
которых обеспечивает получение морозостойких композиций различного иазиачеппя (табл.9). 

Одним  из паирапле1И1Й  модпфпкаинп  полипроиилепа  путем  впсдеипя  добавок  является 
разработка э.чектропрокодтччх  и  тетопроподищпх  композиччй. Показано,  что  иапбольи1се 
увсличепне тенлоироволгюстн наблюдается при введении  п мазернал графита, содержаи1сго 15
20%  мае. апетилсиовои сажи. 

Таблица 9 
Пил  Содержа Предел  Отпосп Тепло Гсмисра

каучука  ние  текучести  тсльпое  стойкость  тура 
каучука  п/м'  уллипспп 

с,% 
Вика. %  хрупкости, 

"С 
CICT  5  270  500  135  70 
СКП  5  270  500  135  70 

СКТФВ
803  5  270  500  135  80 

СКТП  1  2  280  500  150  60 
ДСТ30  10  250  300  130  50 

Разработай  новьп"!  подход  к  созданию  магиитотвсрдых  композиииоииых  материалов. 
закл10чаюини'1ся  в  иолпмсризаипи  мономера  иа  почсрхиости  иaиoJnпгrcля  (метод 
полимерыlaijiiointoco  папочистт), в результате  чего  происходит  NniKpoKancyjuipoBanne  часзпи 
феррита  полимером.  Метол  полпмсризагиюппого  иаполиспия  показал  ряд  прспмупюств  по 
:рапис|гию  с  традгихноипым  «механическим  CMCUICHHCM»  при  создании  комиоз1ипюп1и>1х 
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матернало».  ii  т.ч.  почможносп.  получения  иысокопанолнснных  компознцнонпых  матерпало» 
мри одноролпом раепрелелснпн чаегнн ггапо;нттеля п С1)язуюн»сл1. 

I'aipaGoran  ciroeo6  нолучення  закрепленных  Karajni заторов  для  синтеза 
тотактпчсск'ого  полппро|П1лепа  н  колпюзнппП  па  его  оснонс  путем  формироиапия 
раетиорнмых  егерсоспе1П1фнческнх  комплексов  при  манмодснстннп  TiCU  н  (Cjl l jhAICl  и 
прпсутетинп  электро1П10до11орпого  соедннсппя  днбутнлоиого  эфира  с  1юслелу10ИН1м 
закреплспнем получонпого колпшекса на попсрхности посптсля. 

11еелед«11апо  lunnnine  услонпп  пргпотонлеппя  коАП1Лекса  на  актнинпси,  и 
стереоспецп(|)мчпоет1.  закрепленных  катшгпзаторо»  при  полимеризации  пропилена. 
Определены  оитнма;н.ные  услонпя  получения  закрепленных  ката;н1заторо11,  o6ecnc4Huaionuix 
нх иысокую актиииоет!. и стерсоснецнфичпость. 

С  ncHOjn/ionanHCM  разработанных  катагнпаторои  путем  полимеризации  пропилена  на 
попсрхности aKTHimpoiiainioi о папо;ип1тсля получены композиционные матсриши.!, содержаише 
частицы  порошка  (|)еррита,  каисулироцапныс  п  полпиропиленоион  матр1Н1с.  Сгенсиь 
иаио;п1ення  iiapt.iipoiuuiaci. и широких  пределах  (от 81 до 96% мае.) путем  изменения  уелопии 
процесса по1П1Мсрнзацин npoinnicna. 

Проведены  исследования  ио  илнянию  способа  формования  магинтоиластоо  н 
распределения  ферромшнитиых  частиц  в  комсгознте.  Разработан  метод  формования 
annioipoHiH.ix  постоянных  магнитов  с  ориептацисП  мпкрокаисулпроваппых  фсрромагиитших 
частиц. Исследовано влияние  природы и копцснтрацпп  моднфнцпруюншх  добавок  (олеииово!'! 
кислоты,  HojnicHjioKcaHOB)  па  ориеитациоииую  способиость  ферромапипных  частиц  в 
HojHiMcpHoii матр1П|с. Установлено, что максимальные свойства при формовапин лннзотронных 
магнитов  из  микрокаиеу1П1роваипых  материалов  на  основе  нзогактпчсского  иолннроннлеиа 
достигаются  при  использовании  полиснлоксапоо  (полнднметнлснлоксаиа, 
полидиэтилсилоксаиа),  при  которых  (в  количестве  34%  мае.  от  веса  полнпропнлспа  » 
KOMiunine)  степень  ориситации  фсрромагцитпых  частиц  достшает  95%.  Полученные 
MaiepnaJH.i характеризуются  высокой теплостойкостью:  1601б5°С. 

Создана  оньпнопромьинлепная  установка  иолучспия  магпнтонластов  методом 
MHKpoKancyjnipoBaHnH  ферромагнитных  частиц  нзотактичсскнм  полппропплепом 
nponTiKViHTcjn.HocTbio  1520 кг/час. Проведена онытиопромыН1ленпая апробация процесса. 

3.4.  Спнжсипс  зкологпчсскоГ!  нянрпжсниосгп  прсдприитмп  путем  зффск'П1В|сага 
иемолкзовапип  шсргорссурсов.  1'ац1юи:ии.ное  непользовапис  TonjniBnoэисргстичеекнх 
ресурсов  (Г'Л')  являезся  одним  из  iiyreii  сиижхмшя  экологической  папряжепггосги 
производства.  'Пчиппиюэнергетическая  структура  представляет  совокупность  энергетических 
систем: Tonjnnnioii. тепловой системы и системы электросиабжспия (табл.10). 

Таблица 10 
Процесс  Эиергорссурсы, % Процесс 

технологическое топливо  тепло(пар)  электроэнергия 
Лтмосфсриовакуулшая 
перегонка 
KaTajHiTHHCCKHii риформииг 
КаталитическиГ! крекши
1"пдроочцстка дистиллятов 

85 

93 
36 
81 

10 

5 
46 
10 

5 

2 
18 
9 

Вы1юлпеииьн'|  aniunn  структуры  ТЭР  1юказал,  что  доля  нефти,  пс1юльзопан1юц  в 
топлпвпоэнсргетичеекой  структуре,  во  многом  определяется  топливной  составляющей,  н 
одним  из способов  экопомнп  'ГЭР  является совсршспствовапие  работы топливпой  системы, а 
именно системы  гехпологического тоиливпого газа. 

Рассмотрены две топливные системы: для обеспечения работы технологических  печей и 
паровых  котлов. Проведен анализ работы технологических  печен крупнотоннажных  устагювок: 
ЭЛОУЛВТб,  Л1П3.  J142420O,  Г43107,  J1435/111000,  ЛТ2,  висбрекииг.  Па  осиовапии 
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рс1ул1.П1Т011 нсслсдопанги! ycrairoiuieno,  что  синжсннс  эффсктипиости  работм  исчсй  (нроти» 
проектных) на 910% нриполнт к нерерасходу услотюго топлниа па  1415% (8590 тыс. т у.т.). 

Представлены  способы  попып1сиия  эффсктпшшстн  работы  псчеи  при  сннжсини 
тсшючых  потерь,  которые  опрслеляются  слслуюгиими  факторалн!:  качеством  подготопкн 
топлива  к  сжиганию;  эффективностью  работм  горелочиых  устронетп;  глубиной  и  объемом 
полезного испол1лова1Н)я тепла отходяии1х m печи дымовых галоп. 

Олги1М из снособо[1 достижения оптимально!! э(])фсктипностн  сж1нания  мазута  является 
нспользоппиис подомазутиых  эмульсий. При этих условиях  происходит эффективное сжигание 
TOHJHHia с  коэфф|гнне|1год(  нзбьггка  воздуха  близким  к  I,  что  снижает  обт.см  и  телн1сразуру 
ОТХ0ЛЯНП1Х газов, улучигастся  (юлогрсв  жидкого топлива  (температура  после  теплообменника 
повысилась  с  123 до  ISS'C);  увеличивается  коэффинпсит  теплоотдачи  продуктов  сгорания 
нзлученнем  на  10%.  llpHMCiieirne  водомазутных  эмульсин  привело  к  сокраншиию  обьсма 
сжигаемого  мазута  в  среднем  на  2%  н  экономии  мазута  1И8  т/гол;  получено  сиижеиис 
еодсржаиия  твердых  ncniecTn  в  отхоляии1х  газах  с  30  до  80%.  13ь|брос  твердых  частац 
умсньи1ился  до  32.6  т/гол.  снизились  выбросы  вредных  вен(естп:  оксидов  углерода,  cepi.i н 
азота. 

Впслрсние  акустических  ствольных  горелок  на  псчн  П3  установки  Л13 Г3  позволило 
уменьнн1ть  расход  топливного  газа  иа  сжигание  на  2221  т/гол.  снизить  ль1брось1  окенлов 
углерода иа 26.1 т/год. оксидов азота на 14.5 т/тол. 

Разработана  коиструкиия  аэродинамического  сопла,  иротедишго  испыгания  иа 
установке  Л13Т3.  При  внедрении  аэродинамических  сопел  эффективное  сжигание  топлива 
осуществлялось  при  коэфф1И1Иситс  избыгка  воздуха  1,1  (вместо  1,31.4).  что  привело  к 
уме1Н.Н1снню тепловых  [ютсрь с отхоляин1ми  газами  на 45%; КПД печи  увеличился  иа ~ 4%, 
что соответствова;ю  экономии  топливного  газа  1490 т/год.  Ныброс ju.iMonbix  газов  сократился 
иа  11% (76500 ibMVn). 

1'азработаи  ряд  конструкций  горелочиых  форсунок,  которые  проиинг  нспглтания  на 
тсх(шлогнчсеких  печах установки ЭЛОУЛПТ6. В результате выполисиных  расчетных  работ и 
ана;н1за работы форсунок определена базовая форсунка, которая пнсдреиа на псчн П1/1. 

Вьиюлисииая  модернизация  горелочиых  устройств  технологических  печей, 
иапраплснная па снижение коэффициента избытка воздуха, позволила умсньншть потери тепла 
с  уходянн1Мн  газалги.  повысить  КПД  печи  и.  следовательно,  снизить  расход  топлива.  Так. 
модеринзащи!  горелочиых  устройств  иа  технологических  печах  уезановок  первичной 
переработки  нефти  позволила  сэкономить  до  7488  т  у.т.  в  гол.  С|НГ/Ксние  обьема  сжигания 
топлива  приводит  к умсньи1е1нно объема выбросов вредных  веществ  и теплового  загрязнения 
окружаюнхен среды (табл.! I). 

Табл1Н1а 11 
Тип устройства  Уста1ювка  Эконо,\н1я топлива, 

т/гол 
Сокран|С1И1с выбросов . т/год Уста1ювка  Эконо,\н1я топлива, 

т/гол  N02  SO;  СО  Зола 
Подомазутный  ЭЛОУЛВТб  1148  5,5  0,68  15,0  25,8 
смеситель 
PcryjHipycMOc газовое  ЛВТ3  2221  14,5  0,67  26,1  
сопло 
Лэродииамическос  ЛВТ3  1490  8,4  0,45  17,4  
сопло 

Итого  7488*  28,4  1,8  58,5  25,8 

*  в пересчете на условное TOHJHHIO. 
Вьиюлнсинын  комплекс  расчетных  работ,  исследование  технологических  печей  и 

утилизаннонного оборудовать установок: ЭЛОУЛВТб, ЛПТ3, ЛТ2. висбрскинга. 22/4. 24/5. 
24/2000, ЛЧ35/111000, ЛЧ35/11300. Г43107. водородная, иолучеине серы, новая битулшая. 
битумный  цех  показали,  что  при  температуре  от.ходяшнх  из  печей  ды\ювых  газов  400500°С 
доля  тепла  для  нс1юлыова|Н1я  в  утилизаторах  составляет  5060%.  Тепловой  КПД 
утилизационного оборудования соответствует  7080%. Макснма:и.иопо1можиое  нснользоваине 
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01Холиии1Х AbiMom.ix raioii соогветствуст 3550%. 
1'е;инг1ация  разраСнпаииых  на  основе  вьиюлиенных  исследовании  мероирняпнМ  но 

yBCjfH'icHHK)  пмработкп  пара  при  ут11лнза1Н1И  тепла  отходяии1х  дымовых  газов  nosBojnma 
ЛoиoлннreJH.иo сэконо.чнт. 26 тыс. т у.г (по отношению к  1994 г.). 

и  целом же окоио.\н1я топлива за счет вьфаботкн пара котламиутнлнзаторамн  составила 
109,9 тыс т у.т. Прирост  тснлпвого  КПД технологических  нсчси за счет  использования  зенла 
огхоляшнх ДЫМ011ЫХ газом состаммл 13%. 

1'еконструкц1н1 KorcJH.irbix  решает не только  по(гросы создания  онтнмшниюй  струкзуры 
системы  нароенабжсиия  завода,  ио  и  «юзволяет  значительно  улучшить  экологическую 
обстановку. Так, реконструкция котельной ДКВ  позволила сократить приземную  концентрацию 
оксидоп серы и азота более чем  в два раза. 

Техникоэкологические  показатели  рскоиструкцни  котельной  ШухоиБсрлин 
иредсгавлсиы  следую11и1м  образом:  использование  в  качестве  части  топлива  гюпутного  газа 
обеспечивает экономию 21500 т/год мазута; суммарный  выброс вредных  веществ снижается на 
389,5  гЛод. в т. ч. (г/год): сернисюго  ангидрида   309,5; окисло» азота (в пересчете на NOi) 
65,0;  ваиадийсодержашей 30JH.I   I I .4. 

Ол1Н1м  из  путей  сннже1П1Я  экологической  иапряжеииости  предирнятин  являются 
совершенствование  систслн.1  работы  электроэнергетического  ко.милекса  и  экономия 
электроэнергнп.  Проведен  комнлскс1Н.гй  аншнп  электроэнергетической  системы  завода  и 
разработаны  гехиическпс решепия ио иовьписиию эффективности работы комплекса. Одним нз 
HcpcHCKMHiHMX  эко)К)мич1Н.1Х  и  экологически  чистых  ианравлеиий  теи]юэиергстнки  III 13 
является нрпмененне газотурбгннп.ьх энергетических систем . 

Вьиюлнениый  комплекс  нсслсдованнй  по  саоер1иеистоопанию  технологических 
нронессов и оборудования, а также  иовьписиию эффектпвиостп использования  ТЭ1' (юзволили 
организовать  производство  тонлив  с  улучшеннылт  экологическими  характеристиками.  Этой 
проблеме ноевяшеи следующий раздел работы. 

Глапп  IV. 11сс;1сдп»лиис, разработка и организации пропзподсгва  топлии 

с улумшсниы.мп экологпчсскнлсн  характсрнсгикадш. 

Вопросы  нронзиодства  мотор1и.1х  топлив  с  улучшс1Н1ымп  эксплуатациоииымп 
характеристиками  нрнобрслн  совершенно  новое  значите  и  оказались  в  одном  ряду  с 
важнсннп|ми  ироблсмамн,  от  решения  которых  заинснт  технический  npoipccc,  улучшите 
эко;шгнческой обстановки и развитие экономики. 

4.1  Протво/Уство  бсилшюв.  Комплексный  анализ  состояния  данной  проблемы 
ионю;н1л С||)ормиро11ать н определить  направления  исследовательских  работ, которые  явились 
основой организации производства топлив с улучн1ешгыми экологическими параметралш. 

l\amaiwmi4(;cKuUрифор.мипг.  Кат;ип1тпческий риформииг является одним из важнейших 
процессов сомременно10 11113, который  обеспечивает производство  высокооктаиового  беизпиа, 
ииднвидyaJИ.ныx ароматических углеподородои и водородсодсржащего газа. 

Па  первом  этане  исследованпя  но  ннтснс1и|)ика1иц|  и  оптимизации  технологических 
параметров процесса проведены на каташпаторс К1'108. 

Лиагшз нолучешн.ьх резу;н>татои  (юзоолил  сделать  следующие основные выводы: 
•  синжение  давления  yBejni4nBacT  степень  ароматнзацщ!  сырья,  иопышаст 

селектнв1юст1>  процесса,  особенно  при  переработке  сырья  с  высоким  содержанием 
пара(||Иновых  углеподородои. Устаиоплеио, что с понижсипсм давления уменьшается  скорость 
гидрокрекинга  углеводородов, и, как следствие  этого, увеличивается выход жидкого  продукта 
и  водорода,  умсиьиюется  выход легких  газообразных  продуктов  состава  C1C4. Кроме  того, 
синжение давления  позволило  уменьшить  температурную  жесткость  процесса.  Исслсдоващш 
иоказ;ши повышение активности катализатора при уменьшении давле1Н1я; 

•  увеличеиие  объемной  скорости  подачи  сырья  (в  условиях  получс1шя  катализаго» с 
б^нпкимн  октановыми  числами)  приводит  к  уве]шчеиию  селективности  ироцесса.  При 

36 



получении бепзппа с октановым чнслом 85 м.м. увеличение объемной скорости подачи сыр1,я е 
1.0  до 2.0 ч"' нринолит к у11сличен1но на 3,0%  мае. бензина С5+; 

•  умен1.П|спнс  объемных  скоростей  подачи  сыр|.я  нопмгпаст  роль  pcaKiuiii 
гидрокрекинга,  п  результате  чего  при  ннзкн.х  o6i.eMiH.ix  скоростях  пыхол  стабильного 
катализата  умсиынается. Для  получения  бензина  с  одним  и  тем  же  октанопым  числом  с 
попьнпсинсм  объемной  скорости  необходимо  упеличепис  температуры  иа  выходе  п  реактор, 
что приводит к Н0ПЫИ1СПИ10 температурной жесткости проиесса; 

•  иоказапо.  что  ипедснис  ircHonorcinn.ix  маелораепюримых  ПЛВ  у11слич1н)аст  выход 
ароматических  углеводородов.  Добавка липроксам1та снижает выход бензола fipn увелнчсмгги 
суммарного  выхола  ароматических  углеводородов.  Это  является  ван<пым  ирсимуишством 
данной добавки  в связи с ужесточением  экологических  требований  по  содержанию  бензола в 
товарных  бензинах.  Лктнпнропапнс  сырья  обеспечивает  ведение  процесса  риформ1тга  при 
более  жестких  условиях,  углубляет  процесс  ароматизации  и  увеличивает  срок  службы 
катшшзаторон. 

Комплекс  вьтолнс1Н1ых  исслсдовашн'!  на  катал1г.>аторах  тина  К1'  позволил  выбрать 
oiiTHMajH.HMC технологические режимы. Од1гако,  при работе установки  в жестком  режиме (при 
производстве  катализата  с  0 4    9395)  KaTaJunaTop  быстро  закоксопывастся  и  требуется 
достаточно частая его регеиера1И1Я. Вследствие этого  пронедсиы нсслсдопання  по применению 
повььх  катализаторов. 

Изучен  KaTBJHnaTop  456  фирмы  ЮОП,  которьп!  характеризуется  более  высокими 
активностью и снособиостью к удерживанию хлора, обссисчивая более чем п 2.5 раза больп|уг<> 
продолжите;н.нос1ь пробега и CTa6HJH.HbH"i 1И11хол продуктов. 

Показано,  что  кат;ин1затор  R56  и течение  более  3х  лет  работает  без  регенерации, 
обладая  высокой  активностью  при  получении  риформата  с  высокими  октановыми 
характеристиками  и  более  низкой температурой в реакторе (табл.12) 

С  учетом  полученных  результатов  совместно  с  фирмой  ЮОП  разработан  комплекс 
мероприятии  но  дальпеншсн  ингснснфикагин!  процессов  и  рскоиструкннн  установок 
каталитического  рнформннга,  в  т.ч.:  упслнчеиис  производительности  с  иепользопаиием 
«конструкционного  запаса» существующего  оборудова1Н1н; внедрения ироцссса с иеирсрьпигой 
регенерацией катализатора при [юнижсииых лавле1И1ях (установки 2го поколения). 

Протппдстпо McmwimpcmCiymwiodn.n  эфира (МТБЭ)  (рие.8).  Примсиеинс  МТЮ  для 
нриготовлеиня  высокоокта1ювь|х  бсизнио»  сиоеобстпует  рсн1снню  слсдуюишх  проблем: 
экологической  (за  смет  исключення  нрнмснсшш  выеокотоксичного  тетраэтилсвиина.  а также 
умс|гьн1ення  выбросов  вредных  окислов  азота  и окиси  углерода  при  эксплуатации  двигателей 
внутреннего  сгорания);  сырьевой  (за  счет  вовлечения  сырья  не  нефтяного  происхождения  
метанола  в  производство  высокооктановых  бензинов);  эисргстичсской  (за  счет  спнжепия 
жесткости каталитического рифорлнн1га при получсиин базового бензина). 

Таблица 12 

Характеристики 
КР108  K5fi 

Характеристики  С05. S9no07.9<l(l2 
pcrcHcpaunii) 

С 07.94 (5С1 
регспсрании) 

MaKCiiM.vn.rroc  и среднее октанопыс числа (И.М.) 
риформата 
Вмхол риформата. % мае. (п na'r.uic 1В1Кла) 
Солсржаиис полорола п рсниркулируютем raic, мол.% 

Соотиошеиис чолорол'углсволоролы. мол/мол 
Срслисс лаплсиис п реакторе, атм 
Срслистпе/исииая Т °С иа пхолс п реактор 
Рпсхол С1.|р|.я.  wh 
Качестпо сырья: U.K.   К.К. 
1 (афтсиы. % мае. 
Лроматпка. % мае. 
Сера. ррп1 

9'1.5/92,2 

S5,5 

X5S0 
Г) 
\А 

499505 
155 

90172 
ЗЙ.1 
8.9 
1.0 

97.0/94,7 

R4.1 

80.6 
7.70 
14.6 

482/495 
130 

95171 
35.04 
7.58 
0.4 
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Гис. S. 1)Локс.\сма переработки ББФ и  получения МТБЭ. 
Разработана  и  нисдреиа  счсма  производства  МТБЭ  на  базе  бывшс!! 

nno(|ipaKiHioiiHpyioHieii  установке ЛИ150В  при следующих  технологических  параметрах:  Т 
5577 °С,  Р 9.5 атм, обиемнан скорость  1ч "  , расход сырья 30 м /ч на катализаторе КИФ. 

Показано, что изобутилсн, содержащийся п бутаибутнлсновых фракциях, целесообразно 
использовать для нроизводетна МТБЭ, а остат.ные бутнлены для производства алкнлата. При 
пом  выработка бспз1Н1а yBCjHHHiBacTCM па 2,6%. 

Гстсрч.'сппчкапитчптчсскт'!  прчцссс  дсмсрксишштпацин  бупмпОуптм'поаых 
фрикччй.  L) связи с П0ВЫН1СННЫМН трсбова1Н1я\п1 ио содержанию серы в моторньич топлпвих с 
улучшенными  акологпческнми  характеристиками  процесс  демсркантшшзацнп  ББФ  (в  т.ч. 
технологическом цикле получения МТБЭ) является крайне важным. 

На основе рсзультаюв  исследования состава сернистых  сосдннсннп  в ББФ п  продукгах 
||)ракциопнро11аш1я,  обобщения  данных  промышлс1Н10й  эксплуатации  блоков  рсгснсратиипо
каталптическо!!  демеркаптанизации  ББФ, а также  изучения  этого  процесса  па  гомогенных  и 
гетерогенных  фгалоцпаппновых  кагшшзаторах  онрсделепы  ycJЮBия  процесса  1ЦСЛОЧной 
сероочистки  ББФ  с  катааппической  рсгепсрацпен  меркаптндсодерясащего 
(азофракцнопнрующего блока установки ЛИ150В. 

Показано,  что  замена  гомо1'енпых  фтгшоцнапиновых  кагшнпаторов  на  гетероге|Н1ые 
существенно  улучшила  технологические  характеристики  процесса  лсмеркаптаппзащщ 
углево;юродпого  сырья  и  ноз1юлпла  гювыспть  срок  службы  катализатора,  исключить 
расходовапнс  п попадапне фтшюциаищюиого  коб;1льта с отработанным н1слочным раствором в 
сточные воды. 

Проведены  псслсдопанпя  активности  катализатора  КС2  в  процессе  окпсленпя 
мсркангидсодсржатего  раствора.  Найдено,  что  в  прпсутстппн  катализатора  происходщт 
окисление  меркаптнлов  до  сульфидов  и далее, (при  избытке  кислорода)  до  водорастворимых 
солеи сульфокислот (нерастворимых  и ББФ и бензине). 

Установлено,  что  лия  обеспечения  псоб.ходимой  степени  демеркаптанизации  ББФ 
необходима  глубокая  регсперацня  щелочпо10  раствора  с  остаточным  содсрлсанисм 
мсркаптановон серы л растворе не более 0,003% мае.  при  содержании щелочи «  10% мае, 

Оптимизированы  тcxlЮJЮГичccкпe  режимы  п  проведет!  опытнонромышлеипая 
апробация  процесса  при  загрузках  ББФ  2733  м /̂час,  Р    6+7  атм, Т    27  +30°С,  расходах 
щелочи  12.5 м7час, воздуха73  м /час. 

Кита.ппиичсскис  it/ica/xiiiieiiiiii  такомо.чеку.чирпых  углеводородов  (олигомеризоции) 
являются важным направлсппем нефтепереработки п нефтехимии. 

Для псследонагщя выбраны катализаторы БЛК70/96, БЛК70/97, КЛ1"70/6. 
Анализ  полученных  результатов  показал, что  наиболее актнвн1.|м  являсгси  катализатор 
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ВЛ1С70/97, нрн h'OTopoM выход катализата уислнчниастся  плпос. 
Отработку  технолошческого  процесса  нроиолилн  па  1)15Ф, котор/.ie  иолуча;н1С1. после 

очистки  от серы н  тплечснмя  птобутнлена  н частично рбутнлсно»  фракннн  каталмгимсск'ого 
крекинга. 

Устанонлсно.  что  пыход  конденсата  (на  ci.ipi.c)  п  записимости  от  режима  сннтста 
1Г1менялся  II  пределах  1726%.  Покатано,  что  конперсня  бутилснои  соетачлмла  ')$"/«. а  пыхол 
бснтннопого  конлснсата  на  исходные  бутилсны  находился  и  пределах  53Х()%.  По  еиосму 
фракционному  состапу  получаемый  конденсат  соотпстстпопал  трсбопанням  на  антобспчии 
марки ЛИ95  "Экстра". Пронедсиа онытпопроммтлеиная  анробация процесса. 

Исследопстпе рецептуры  и  оргатпацчя  прочмпдспиш  токарных  Оепликш  с 
улучшенными  экомагическпмп характеристиками. Для  ныработкп  качос!ценных  топарных 
бснзннон  пнедрспа  разработанная технологическая  схема, пключаютая:  нерпнчную  перегонку 
нефти на ЭЛОУЛПТ6  (жесткая  схема ЭЛ0УЛ11Г6    пторпчная  перегонка),  каталитически!! 
риформинг, каталнтнмескнп крекинг, пнсбрскннг. гилроочистку. блок  комноундиронання. 

Провслсны  исслслопания  компонентного  состава  для  получения  бснзнно»  с 
улучшсннымн экологическими параметрами (табл.13). 

Высокооктановые  бензины  прнготоплялнсь  компоунлиропанием    методом 
носледонателыюн дозировки  компонентов  » товарный резервуар или методом  однопрсмсниого 
дознропання н смсшсння компонентов в трубопроводе (коллекторе смешения). 

Па  основаннн  пыполнснного  комплекса  исследованнн  разработаны  н  пнсдрены 
технические  условия  па  бензины  с  улучшеппымн  экологическими  характеристиками  (ТУ 
38.4015817196). 

Проведены квалификационные  испытания бензинов ЛИ  80 ЭК. ЛИ92  ЭК  . ЛИ  95 ЭК, 
ЛИ98 ЭК. целью которы.х являлось установление соответствия  качества бснзнпоп с добавками 
мстнлтретбутнлового  эфира  требованиям  ТУ  38.4015817196  и  нормам  комплекса  методом 
квалификанионнон  оценки  бензинов.  Результаты  исследования  фнзнкохнмическнх  своПезп 
показали,  что  бензины  но  всем  показателям  отвечают  требованиям  ГУ  и  нормам  комплекса 
методов кпалифнканноииоП опенки автобензннов с улумп1ен1|ымн экологнчеекнмп свойствами. 

Таблина 13 
Компонент  плот фрпкиномнын состав %. мае.  солержаннс  %  октанопос 
бсшннп  ность 

г/м" 
мае.  мчсло бсшннп  ность 

г/м" 
ло  ло  ло  к. к.  сери  оси М М  И М 

10'С  100°С  180°С  "С  зола 

Стабилмч.!)!  0.772  3  2ft  94  ISS  отс.  4,2  Я5  94,5 
кпталшпт  КР 

к Стабилыич"!  0.746  23  44  к  213  0.07  0,3  Я1  91 
кат.тлнзат  КК 
ПВФ  КК     .  .  0.1  •  .  93  97 
Легкие  ком 0.04
nonetiTU  .  .  .  .  .  0,05  .  Й7  71 
прямогопимс  22/4  0.72  3  зя  100  I7S  0,05  0.04  40  42 
Компоненты с 
ГФУ  •   •  *  •  0,05   90  92 

• без очистки СИ», (При очистке  0,04%); КР  каталнтическиП риформинг; КК  каталитический крекинг 

Исслсдоаапис  присадок  дин  улучшения  окпло.ических  характеристик  беилшон. 
Проведено  комплексное  исследование  присадок;  Лвтомаг,  Ксропур  3222.  SAP  9500,  Хантек 
?500,  Хантек  4449.  Представлены  результаты  опытной  эксплуатанин  аптотрапенорта  с 
(снользоваиием  бензинов,  молнфицированпых  указанными  присадками.  Исиьпання  показали 
:пиженнс  выбросов  вредных  веществ  и  эффективность  использования  исслсдопапных 
фнсадок. 

Результаты  анализа  физикохимических  свойств  бензинов  ЛИ80  ЭКГ1,  ЛИ92  ЭКП, 
\И95  ЭКП  и  ЛИ98  ЭКП  при  проведении  квалификационных  нспытаннн  с  присадками  (в 
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иеследонапных  коицеиграциях),  показали,  что  качсстма  бенчииов  nojniocTbio  отисчают 
требо11а1П1ЯМ  норматинных  локумситон  иа  беи1ииы  а1помобн;и.11ые  с  улучн1еипы,\и1 
)кологичсски,\Н1 снойстпали!. 

I кжатана  исрсиекпнтость  нрнмеисиия  иоиых  миотофункцнопши.иых  нрнсалок 
(pciyj)Mторо» горения) типа ЛПК. 

•1.2.  Проииюдсттю  дитслы1Ы.\  тоиднн.  Экологические  снойетла  лительиых  TOHJHHI 
•1а1И1сяг  от  фракииоииою  и  .\и,\И1ческого  состаиа,  содержания  сернистых  и  ароматических 
соедииени1'|.  Особо  «ажным  экологическим  иокааагслсм  яиляется  содержа1тс  сериисгых 
сослинсииП.  которые  окатыиают  значительное  плияиис  на  образование  твердых  частиц, 
пыбрас1.н1аелн.1х с отработанными газами. 

Иеслсдопаиа  катачитпчсская  гидроочистка  фракций  и  компонентов  дизе;н.иого 
топлива  jUHi  улучи1еиия  качества  и  ионыиюиия  стабильности  путем  уд:и1синя  серу,  ачот, 
кислород  и  металлооргаинческих  соединснн!!,  а  также  насыщения  предельных  и 
аромагимсеких  углсводородои. 

Ги;(роочистка  сырья  раии1чиого  качества  проводилась  иа  алюмокоб;ин.тмолибдепо»ьь\, 
ал1омон11кельмолибденов1.1Х  и  шиомоникельмолнбденосилнкатных  KaTajnrjaTopa.x.  Содержание 
серы в сырье изменялось ог 0,60 до 0,72% мае. 

Уегановлено,  что  при  онтильггн.ных  режимах  технологического  процесса  с 
нснользованнсм  пакета  каталнзаторон  ГО70,  ДТ005,  ГКД202,  ГКД205  при  глубине 
гидрирования  95,2%  остаточное  содержание  серы  составляло  0,020,05%  мае.  Применение 
более  активных  какиипаторов  тина  KF840  н  KF750  фирмы  ЛКЗО  позволило  снизить 
остаточное  содержание  серы  в  дизельном  топливе  с  0,650,76%  до  0,020,04%  мае. 
Преимущество  данных  типов  катализаторов  заюночалась  также  п том,  что  при  необходимой 
степени обесссривання  иовьинается обведшая скорость иодачи сырья и снижается температура 
ироиесса.  Это  HOTBOJHUIO  увеличить  нронзнодительность  реакционного  luiwia  иа  1020%  и 
унелнчи 1Ь ресурс KaiajHi laropa но расходу иерерабагываемого сырья. 

Про/и'Оеиы  оптнлнпация  и исслеОоаапие рецептуры  компоиеипшп  с  целью  нодученн
дизельных TOHJHHI с улучи1епиыми экологическими свойствами. 

BbiHojHieno  комплексное  псследованнс  депрсссорш^х  присадок  типа  Ксрофлюкс, 
aHTHju.iMHi.ix  присадок  ЭФЛПВ,  ЭКО1,  Лнбразол5б5,  а  также  мпогофункциоиалыи.1х 
комиозпциоиных  регуляторов горения (присадок типа МПК). 

Требонаиня  к  качеству дизельного топлива с улучшенными экологическими  сионствалш 
устанавливались  в соответствии с ТУ  38.40I5K17096. 

KBaJHu|)HKaHHOHHbie  исньггания  дизельного  топл1гпа  ДЭКЛ  (I  и  II  вида),  а  также  с 
пpпcaлкa^иl  Керофл1окс548б.  ЭфаиН,  ЭКО1,  Лубрнзол  8288  показали  их  соответствие 
требопаниям нормативной документации. 

Цыиолнсипые нсследовання H03uojmnH организовать  иромыишснный  выпуск дизельных 
тонлив с улучшеииылн! экологическими характеристиками. 

Проведена  оценка  эко.чогоэкопомической  эффсктшишапи  пронзиодства (иа  1 т) 
автобсизинов  (табл. 14)  и  дизельных  топлив  (табл.  15)  с  улучшси1и>1ми  экологическими 
характернетнка\п1. 

Таблица 14 

Покиг.псли  Пссго 
II то»1  числе эа счет 

Покиг.псли  Пссго  CHirA'CHHu  солсржл ппслсими  пнслсиии  Muiouicli 
iMiti серы II  бсишла  МТПЭ  ирисалк'и 

Снижение  эколо! И'ЮскоП arpcccimiiocTii 
суммарных  )и.|бросо11 антомобилс !̂, Va  На 13,7  l b  2  Па  5,5  На 6,2 
•JkOHoAMi» or снижения  экологического 
ymepGa, тыс  руб/т  116,5  17,0  47,0  52,6  . 
Улорожанне  iipoHJBojicTna  (себестоимости). 
Т1.1С  руО/г  50.5  0  35.5  15.0 
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Таблица  15 
За  c'lirr:  Песго  за  смет  i ipi iMcticttmi 

ан(нлммппП 
Покаштслп  прпмснсиин 

at iTi tni . iMiml i 

присалкн 

снижении  солсржаипи 
сер 1.1,  % 

ирпсялки  и  снижсппи 
солсржампи  ccpi.i,  % 

прпмснсиин 
at iTi tni . iMiml i 

присалкн 

с  0,2  ло 
0,1 

с  (1,2  до  0,05  с  0,2  ло  0,1  с  0,2  ло  0,0.4 

Сиижсппс  1к<)ЛоП1чсско11  .'irpccciiimocTii 

суммарных  ныйросои  аптомобилс!!  (лля 

Л»3 и Л..Л). %  4.4  7.5  10.5  11.9  14.9 

Экономия  от СП11ЖС111ТЯ  "ЖОЛОГИМССКОГО 

ущерба.  IMC  руП/т  71.0  121.3  170.5  192.3  241.5 

Улорожаппс  себестоимости,  тыс  pyG  /т; 

лля  Д „  3 

Ш1Я  Д «  Л 

24.0 
24.0 

 IIO.fi  

1.1 .Л 
 134.6 

37.Г. 

Глапя  V.  Усп11срн|с11сп1ппл1П1С  систем умраилсими  и  экологпчсскт" !  ficioiiaciiocTi.io 
|1сфтс11срсряГ)лгы1|:|10Н|С1'п  нромлищстна 

ycoiicpHieiicTnonamic  системы  упраплсння  предприятиями  нефтепереработки 
проподнлос!.  II  слслу10И(НХ  напраплепня.ч;  соперм|С1|етпопамис  аитоматичиропанпоП  CIICTCNH.I 
упраплеиня  нроизполстпом, тсмюлогпчсскнмн  процессами  и  качеством окружа1оп1сн  среды. 

При  аптоматтаиии  предприятия  pcnieHi.i  следующие  основные  залами:  пот.ипснмс 
гсхиикоэкономических  показателен  иромытлениых  устаионок;  аптоматшаиня 
иронзподстисниои  и  оргаиизационноэкономичсскоГ!  деятельности  предприятия;  попьнпенпе 
ifponiw  экологической  безопасности  пронзиодстпа.  При  нсследопанни  и  сопсртснстпопаннн 
шннсаинн  аптоматизации  учитывались  эти  тесно  пзаимодсистпу10ии1с  комиоиспты,  т.е.  для 
шстроетш  оптимагииюи  схемы  аптоматизации  разработка  и  оиедрсиис  Л С У П  пс  может  быт1> 
лорпана  от  рс.инпаиин  Л С У Т П  и экологичсско!!  политики  предприятия  п ислом. 

Разработано  комплексное  рс1исние,  осиопаиное  на  интсграинн  п  единую  систему 
roiipcMciHH.ix  стандартных  компоиситоп,  которое  ориситнропано  на удоплстпорсиис  слслую1Н11Х 
грсбопагпгн:  обеспечение  налсжиости,  доступности,  заннниснностн,  упраплясмостп  и 
lapaiHimacMOCTii  всех  компонеитоп;  эффсктипность  и  аптоматизаиия  обработки;  передачи, 
(ране1Н1я.  нредстаплення  и  поиска  информацин.  пключая  нропслсиие  необходимых  расчстоп; 
и1томатизания  упраплеиня  технологическими  процессами,  п  том  число  jKo'ioririccKiiM 

Mnmmtopini.^DM (>hpyjicaioii{i;u  среды. 

и  С00П1СГСТПИИ  с  перечисленными  трсбопаннями  Л С У П .  разработанная  по  илсологни 
слнеитссрпер.  имела  о  споем  состапс  слсдуютнс  ^•o^пIoнeнты:  программноаинаратиую 
1латформу.  сетевую  операцноиную  систему,  маршрутизаторы;  фанлопыс  серверы, серверы  баз 
lainibix,  серверы  приложении;  опсраииоииую  систему  серпсроп;  систему  упраплеиня  базами 
(аииых;  пакет  Л С У П  и  включала  рабочие  стаипин  I i i lc l ,  сервер  баз данных  и/илн  приложении 
ntcl,  сетевую  онсран1ЮН11у10  систему  Ваиуаи  Vines,  СУ1>Л  ORACLIZ.  Л С У П  R/.1.  систему 
Н1систмерского управления  SCADA. 

Оспопу  промыи1лснных  pcHicHHii  составляла  пертика)н.пая  Н1псгра1н1я  потребностей 
тратсгичсского  уровня, опсратипиых  потребностей  и  повседнспиых  псполнитсльекнх  фуик1ип"! 
!слснпя  бизнеса.  Интсгракия  предприятия  по  всей  цепочке  снабжения  н  сбыта  обеспечивает 
опмсстную  работу  всех  элементов,  сохраняя  при  этом  в  центре  внимания  качество  продукции 
1 услуг,  гибкое  реагнропанпс  на  измене1Н1с  конъюнктуры  и  сокращение  npcMcini  выведения 
|ролукта  пп  рынок. 

П  основу  нитегрированнон  ииформаииониоуправляютсн  систелп.1  (ИИУС)  положено 
оврсмсинос  кабельное  хозяйство, позволяющее  обеспечить  высокую  пропускную  снособ1шсть, 
|алсжиость,  иомехозанпиценность  и  управляемость,  имеющее  резерв  для  нарапн1ва1Н1я  и 
1СН1С1И1Я дополнительных  задач. 

41 

http://IIO.fi


РачраОотанная  автоматишрованиая  система  упраилеиия  ирелириягием  оОсснсмгшает 
иигеграцшо  всех  cil)ep  нроичаодсгиеипоГ! лeяleJн.lloeги;  сквоиюИ  учет:  в c(|iepe  ироичволств: 
определяются  значения,  которые  нсмелиеино  заносятся  в  базу  даинмх  для  бухучета  i 
калькуляции  затрат;  после  тиюда  данных  система  позволяет  сразу  просматринап 
(икорректнроманные счета, итоги но счетам, бшшисы и проводить аишигз Hpn6Mjni и 1Г)лсржек 
Дашп.те  в  реалшом  времени  aiiT0NnTTn4CCKn  поступают  и  обраба'п.шаюзся  и  иодеистслк 
оперативного контроля ||)1пни1совых средств. 

инед|>ение ЛСУ11 обееиемило снижстите затрат (%):  па основные финансовые iiponecci.; 
  25; еннжепне .хозяПствсииых 1и1клов закупки   50; сокрашепнс затрат на складирование  50: 
сокращение времени закрытия бухгшттерскнх периодов  50; coKpanterinc затрат на каннталшос 
с|роитс;и.ет»о   10. 

1'азработанная  и внедренная  ЛСУТП  построена  по иерархическому  принципу: пнжниЛ 
yponcHi.    раепрсделениая  система  упраолепия  (РСУ)  па  базе  микропроцессорной  техники, 
верхний уровеш.  ,\nmii ЭВМ высокой производителыюсти. 

Фупкчии ипм'пст yptmmr.  автоматический сбор и первичная переработка П1н])0рмаиин с 
процесса;  нентр;иигзо»аииый  контроль  за  состоянием  технологического  процесса;  auapin'iiKW 
сппкинпация  отклонении  тсхно;югичсских  параметров  от  регламента;  блокировка  отдельных 
агрегатов  в аварийных  ситуациях; автоматическая  стабилизация  параметров технологического 
процесса  в режиме прямого ц1и|)рового управления; пуск и останов установки; связь с всрхтшм 
уровнем. 

Функции  itip.viLVo  ypimim:  расчет  матсри;шы1ого  баланса  и  техникоэкономических 
показателей;  расчет  сиещьииэпых  параметров  и  характеристик  объекта  (флегмовых  чисел, 
песпдо  НТК  ис(1)тн. тен;юсъсмов  циркулярных  opouicinnl  и  т.д.);  адаптация  математических 
моделей процесса; оптимизация дипамичсских характеристик переходных  процессов в снстсмс; 
oнгп^нrшцня  отдельных  техпологичсских  блоков; прогиозировапис  качестпсн1н.1х  показателей 
не||)те11ролукзч)в;  oHTHNHnaiuiM  тcxпoJюrичecкoгo  процесса  установки;  раснни1)ро11ка  тех1Пм<о
экономических показателей; связь с нижним уровнем. 

Прогиозирование  качсствеппых  показателей  даст  позмож1юсть  по  имеющимся 
лкпематичеекнм  моделям  и  тскуии1М  данным  с  технологического  процесса  определять 
HOKaiaiejni  ие||)тенродуктов  с точностью  не ниже точности  опрсделе1И1я этих  показателей  но 
лабораторпь1М аншщзам. 

Структуры  и  коэ(1)фи1и1ситы  моделей  определяются  методом  математической 
статистики.  За  критерии  управления  принимается  минимизация  энергозатрат  или 
максилпиигзация  выхода  целевых  11С(1)тснродуктоп.  Решение  задачи  оптимизации 
осуществляется 1ю спсциа;ц.иому а;порптму, использующему квадратичное программирование. 

Строгие  модели  июиочают в качестве «первого  принципа»  термодинамику  процесса. В 
результате ;юс1аточио точно моделируется реальный пелпнейпый характер процесса. Линейные 
(или регрессиоииыс) модели отшсывают отклик спстелп.1 при помощи линейных приближений и 
я|и1яются точиы\и1 в узком диапазоне условий. Преимущество строгих  моделей заключается ц 
том, что можно полагаться на прсдсказапия  (оптимизацию) и доверять тому, что модель точно 
онисьтвает процесс. 

Разработанная  ЛСУТП  внедрена  па  технологических  усга)юиках:  ЭЛОУЛВТб, 
производства  ио]ин1|Ч11П1лена.  Г43107. JI43511/1000,  ЛВТ3, битумная,  факельная  система, 
iiajnni пе(|)тепродуктов. 

Специшигзироватиюй  системой,  входящей  п  состав  ЛСУТП,  является  система 
аварийного  останова  (СЛО).  Основной  задачей  САО  является  умсиыис1П1е  вероятности 
позпик1ювен11я  аварийных  ситуаций  н  экологического  ущерба  в  случае  аварий  па 
нефтепсрсрабатьтаюии1х  предприятиях. 

Система  аварийного  остагшва  пыполпяст  автоматический  останов  всей  установки, 
отдельных  блоков  или  отдельного  оборудова1П1я  при  инициирооапии  останова  cneiuiaJibin.iMH 
датчикакн!  па  установке  iijni  оператором.  Система  аварийного  остатюва  обеспечнвасг 
безоиаспоеть  посредством  управлсиия  загюрной  арматурой,  системами  сброса  давления,  а 



также  соглаеопаиисм  дснстпий  с  лругмдиг  системами  с  целью  отключения  печен  с  огиепым 
обогревом, комирсссоро», иасоеоп и других электролпмгатслеи и блоков элсктронитания. 

Изучены  требования,  предъявляемые  к  останову  установок,  и.  исходя  из  rnix, 
разработаны  матрицы  причиниоеледетпсииых  связей  с  различными  уровнями  останова. 
Матрицы  разработаш.! с учетом  всех отиосяишхся  к  neii факторов, включая защиту  нереомала. 
миннмизашпо  загрязнения  окружающей  среды, заии1ту оборудоваиня, требопаиня  к  блоч1юму 
оборудованию, наличие тсх1юлогических систем ироизводства. 

Отрицательные  последствия  отказов  миннмнзнрованы  благодаря  разработке  системы. 
которая  (и случае аварии) не производит оста1юп секций установки, где авария ис гювлияла па 
безопасные и нормальные условия работы. 

Разработанная  система  аварийного  останова  пиелрсиа  на  установках  Г43107. 
производства иолннроиилспа. 

Показано, что применение сощкмспных систем апарийнпгп оспнтопа  в сппокуппасти с 
o.'icKiupi)inu,iM  пчиепым  оСтрудтшиисм  иа  порядок  умеиыпает  iiep(»nnu(icinh  (unmiKiiDiicinin 
аварийных ciimymiuii на нсфтспсрсрабатываюишх  предприятиях. 

Устапоялсно, что  внедрение систем  аптоматизировапиого  управления  приводит  к более 
рациональному  использованию  энсргорссурсов,  что,  в  спою  очередь,  уме1и>и1аст  вредные 
выбросы и атлгосг|)сру, снижает вероятность но'жароп, аварнГ|. 

Система  упраалепия качсспшпм окрулсающей среды  и  окмо.^ической бекин/сиостью 
является  иеоп.смлсмой  состав1юн  частью  ЛСУИ  и ЛСУТП  и  включает  слелуюпшс  осиомпые 
положения:  установление  и  подлержание  связей  с  занитерссоваиными  сторопалш  в области 
обеспечения  качества  окружающей  среды  (ОС);  определение  требований  к  правовому 
обеспечению  экологических  аспектов  дсятсльпости  организашш;  разработку  соглашений  но 
политической,  экономической  и другой  отвстствепиости  между  управляюнп1м  персоналом  и 
работниками  по  охране  ОС;  плаиированне  выработанной  экологической  nojnriHKH  на 
прттяжснни  всего  жизнешюго  цикла  продукции;  оценка  процессов  и  прсдусмотрснвс 
соотпстствуюншх  и достаточных  ресурсов,  необходимых  для достижения  требуемого  уровня 
характеристик  экологичпости; оценку  экологических  параметров  и  их  соответствие  политике, 
целям  11  задачам  деятельности  оргапизации  п  области  охраны  окружающей  срслы  » 
экологической бсзопаспостн. 

Внедренная  па  заводе  авгоматизироваппая  сиегсма  ко|ггроля  иозлуищой  среды, 
интегрированная  в  ИИУС,  позволяет  оперативно  и  своспрсмспно  реагировать  иа  любые 
отклонения качества воздуннюго бассейна. 

Эффектиппое  фупкциоиированис  снстслп.1 управления  качеством  окружающей  среды и 
экологической  безопасностью  обеспечивается  коммуникациями  и  отчетностью,  контролем. 
подготовленностью к аиариниым ситуа1Ц1ям и действиям по их предотвращению. 

Одним  из  основных  принципов  фупкцноиироваиия  системы  управления  качеством 
окружаюи1ей  среды является принцип, по  которому  оргапнза/щя  осуществляет  экологический 
мониторинг и оценивает характеристики экологичпости. Зкачогпческий моиито/итг.  измерении 
и  оценка  эко.чогии яп.чяются  ключевыми  олемстиами дсятс.чьипсти.  копюрые полнхчяют 
удостовериться,  что предириншие  дейстпуст  в  cooiuiienwnmuu с  принятой программой по 
трапе окружающей среды и экологической безопасности. 

Улучшение  характеристик  экологичпости  процессов  и  продукции  является  одной  из 
нажнснншх  целей  политики  завода. Для  реализации  этого  принята  кощдспция  ненрсрывиого 
:оверщсиство»а11ИЯ  системы.  Анализ  состоя|Н1Я  системы  управления  качеством  окружаюше!! 
:рслы  и экологической  безопасностью  прополится  регулярно  и охватьшаст  все  экологические 
аспекты дсятсльпости предприятия. 

Осиоппыс  пывпды  1.  Разработана  методология  комплексного  подхода  к  pcinenino 
'1роблсмы  [ювьиисния  уровня  экологической  безопасности  пефтспсрерабатывагощих 
1роизволств  включающая:  ан,з;нг1  уровня  экологической  опасности  и  оценку  риска  111П: 
экологический  мониторши"  окружающей  среды;  совсршепствопаннс  тсхгюлогнческих 
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процессом  no  птанмостпи  с  .жолотчсскимн  аснекта,\п|  реконструкции  устаноиок;  нпсдрент 
малоот.\ол1Н'|.ч  fipoHTiioyicT»;  рационши.иое  Hcnoju.joiiauuc  тоилииноансргогнчсскн.ч  и подиы.х 
рссурсон;  усопсртснстиопаиис  системы  унраклення,  пюиочающсе  структуру  уиравленн; 
качесгиом окружающе!) среди и эколо1Т1Чсско1"| бетопасиостыо нреднрнятия. 

2.  Пропедеи  миогофакторгн.|!1 аншип  экологической  опасности  п прсдстаилсна  оцеикл 
риска иефгснерераГ)ат|,та1О1цс10 иротнодстиа. В|,1полнен лна;н1тичсский обзор аиарий, нзрмноп 
и  иожаро»  ИИ  оОьектах  нефтепереработки  и  нефтехимт1и;  устанонлеш.!  их  причинно
следстпенные енязи; определены ypoiicni. описиостп  НПЗ и технологических  устапонок, исходя 
и» расчета  чпергстнчсского  потенциала  обращающегося  угленодородного  сырья  и  продуктог 
его переработки, а также последсткиГ) позможшиП аварий на эколошчсски онасгп>1х устапоиках. 
Разработаны  маодикп  и  пропсдсиы  полномасштабные  исследования  загазоианиостн 
нромыпшеппой территории п саннтарпозащитиой зоны НПЗ при регламентном  режиме работы 
технологического  оборудонашш. Разработаны  карты содержания углеводородного  поллюгапта 
I) воздухе объектов исследования; уетаиоплсиы пределы изменения концентрации загряз1П1теля 
н определены зоиы его понышеииого содержания. 

3.  Иредетанлены  модели  и  исследованы  основные  параметры  полей  коицснтрацпй 
топ;ип10во(лупии.1х  cMCceii.  Разработанные  методики  реализованы  в  виде  адаптпрова1П1ых 
шиорптмо»  и  программ  расчета  поле!!  авариПпоГа  загазова1Н10сти  для  продггсррнторнн  п 
сапитарпозащитных зон псфтсперерябатыпающих производств. 

Пропелепы  вычислительные  эксперименты  по  прогиозированню  загазованности 
пром1.гп1лснпых  территорий  НПЗ  при  возможных  сцснарнях  аварий;  исследованы  основные 
закономерности дниампки полей  ТВС до и взрывоопасных копцентраций. 

4.С  целью разработки  методологии  прогнозирования  и оценки  вероятности авариГпн>1х 
ситуации  проведен  auajun  риска  с  использованием  банка  данных  шшсжности 
фупкцио1Н1ропапня  различ1п.1х  узлов  оборудования  технологических  установок  н  газо
расиределнтельиой  станщи!.  Представлены  карты  вертятноетн  расиростраиспня  облаков 
тои;ии10воздупи1Ых  смесей.  Выполнены  расчеты  нагрузок  па  фронтах  волн  сжатия  при 
де<|»1аграцнопном  ropeinni  газовых  облаков,  построены  карты  проходящих  воли  сжатия  при 
аварнйпь1х  взрывах  сжиженных  углеводородных  газов  п  определены  возможные  зоны 
разрушении иромьиилепиых зданий. 

5.  1'азрабогапа  автоматизпропанпая  cнcтe^^a  защнть!  иромтсрриторн|'| 
He(|ircnepepa6aTbniaiouiux  объектов  от  позмож1юй  аварийгю!!  загазованности,  реализующая 
функции  унраплс1И1я  устройствами  защиты,  сигиалнзащп!  и  прогнозирования  концентрации 
полей  до  н  изрьинюпаеных  концеитраций  на основе  разрабогл1ИП.1х  шпоритмоп  и  программ. 
1'язработапа  функщюнгшьная  структура  автоматизированной  систсдп.1  упраш1ения 
технологическими  процессами  пзрыоопожарозащпты  (ЛСУТП  ВПЗ).  Представлены 
математическая  модель,  алгоритлии  и  схемы  рационального  размещения  датчиков  контроля 
авариГиюй  загазованности  на  промплощадках  нефтеперерабатывающих  производств  с  учетом 
расположения  экологически  опасного взрывопожарооиасиого технологического оборудова1П1я. 
На  базе  установки  ЭЛОУЛВТб  иредстаплеп  компьютср1ютренажсрньн"1  комплекс, 
моделируюнщП технологические процессы и аварппныс ситуации. 

6.  Разработана  н  виедрспа  система  экологического  мониторинга  окружающс!!  среды, 
пключающяя  песледоваинс  п  коптро;п.  воздуннюго  и  водного  бассейнов.  Разработаны  и 
внедрены  методы  снижения  выбросов  экологически  вредных  компонентов  и  сокращения 
водонотрсбления.  Проведена  ана(Н1тическая  обработка  и  представлена  дниамнка  содержашш 
ЭВК в сточных водах и ноздушиой среде. 

7.  С  целью  сювыщеиня  уровня  экологической  безоиасиоетп  производства  провсдеиы 
комплексные  научные  исследования  п  совершенствование  основных  процессов 
ис(|)тспсрсработкц  н  реконструкции  установок,  включающие:  ннтснсифпкацпю  атмосфсрио
вакуулнюй  переработки  нефти,  совершенствование  технологии  каталитического  крекинга 
нефтяного  сырья,  псслсдоваиие  и  разработка  тех1юлопп1  переработки  нефтяных  остатков 
(процессы  висбрскнпга,  процессы  (юлучения  битумов,  производство  компознцио1П1ых 
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матсрнапои  (мастик)  на  основе  тяжелых  фракции  исфтенсрсработки,  получение  MOOICHHI.IX 
ПСКОВ  и  компонентов  па  их  основе,  протводство  кокса),  производство  полниронилспа. 
1'азработаи1.1  тсхиологнчсскпс  регламенты  и  проведена  нром1.нилснная  pcajHiiannM 
иеслслопанпых тсхпологнП. 

8.  Проведены  многофакториыс  исследования  и  на  базе  В1,и10лнсн1и.1х  исслсдованин 
орга1П13овапо  пронзнодство  моторных  тоилив  с улучи1СН1н.1лн1 экологическими  хпрактеристи
камн.  Ртработапы  и  вислрсиы  пормативтис  документы  па  топлива  с  улучи1еннымп 
жоло1нческнмн парамстралп!. 

9.  Па  осповаинн  анализа  структуры  топливноэнергетической  системы  завода  и 
выполненных  нсслсдоваппй  разработаны  и  реализованы  мероприятия  по  эффективному 
использованию  тонлнвноэпсргстичсских  ресурсов  и  энергопотребления  с  пел?.1о  снижения 
>колоп1ческоГ| нанряжсииости предприятия. 

10.  Усовсрн1снствова1Н.1  системы  управления,  включаюииш:  ЛСУП.  ЛСУТП  и 
экологическую  безонасиоет!.  пефтеперсрабат1.Н1а10нп1Х  произаодстн.  Разработанная  ЛСУТП 
инедрена  па  основных  технологических  уста1ювках,  факелыюй  системе  и  najnuse 
нефтепродуктов.  Прслставлеиа  система  авариПного  останова  на  установках  Г43107  и 
зронзводства  пол1И1роиилс11а.  Применение  систем  апарпйпого  останова  в  совокузпюстн  с 
)лсктрони1.1м  нолевым  оборудова1н1СМ  на  порядок  умсньншют  вероятность  воз1И1кновеиия 
HiapniiHMX ситушнп'!. 

11.  13недреннс  разработанных  методов  повьннснпя  уровня  экологической  бсзонасиостп 
п  комплексе  с  соверН1епствопаиисм  технологических  процессов  и  оборудования)  позволило 
ЛП13ИТ1. выброс экологически  вредных веи1сств на 25500 тонн п 1996 г. (по срависипв) с 1986г.). 
;ократнть  количество  сточных  вод  па  4.1  млн.  м'' в  гол; умсньпп1ть  расход  cBOKcii  воды  (на 
юииу псрсрабатьн1аюн1еГ1 нефти) с 0,83 до 0.43 м''/т; снизить безвозвратные потерн с 2 до 0.4%; 
эрганизовать  100% выпуск  лшторных  тонлнв  с улучшенными  экологическими  характсристи
сами. 
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