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ВВЕДЕНИЕ
Этилен и пропилен являются важнейшими мономерами промышленного органического синтеза. Поэтому производство низших олефинов осуществляется в
крупных масштабах и непрерывно растет. Для их производства могут быть использованы различные источники углеводородного сырья. Их можно выделять из
нефтезаводских газов. Прямое выделение этилена из нефтезаводских газов НПЗ
обеспечивает объем производства этилена около 0,4 % масс. на перерабатываемую нефть. Поэтому в настоящее время большую часть низших олефинов получают на специальных установках путем пиролиза этана, пропана, бутанов, бензина, керосино-газойлевых фракций и сырой нефти.
Уровень развития нефтехимии оценивается объемом производства этилена.
Газохимический комплекс расположенном на севере Западной Сибири.
Сырьем для установки получения этилена является газовая фракция с высоким содержанием этана, поступающая на границу установки этого комплекса по
трубопроводу длиной в 32 км от Завода по подготовке конденсата к транспорту
ОАО «Газпром переработка».
Максимальная проектная мощность завода по производству полиэтилена
составляет 420 тыс.тонн/год полиэтилена низкой плотности различных марок. Ранее проектная мощность составляла 340 тыс.тонн/год.
По новому варианту проекта планируется две очереди.
Первая очередь комплекса состоит из установок по компримированию,
осушке и удалению СО2, паровой пиролизной крекинг-установки, установок по
очистке и разделению газов, а также завода по производству полиэтилена низкой
плотности производительностью 420 тыс. т/год.
Исходным сырьем для первой очереди комплекса является природный газ,
расход которого составляет приблизительно 1412 тыс. т/год. Его химический состав содержит примерно 40 весовых процентов этана и 46 весовых процентов метана.
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Основным продуктом установки является 99,9 % этилен, используемый для
производства полиэтилена низкой плотности. Побочными продуктами являются:
- метановая фракция (587,2 тыс. тонн/год);
- фракция С3плюс (178,5 тыс. тонн/год).
Метановая фракция (товарный газ) дожимается до 7,5 МПа и поступает на
узел редуцирования газа и используется НГХК в качестве топливного газа, также
возможна ее подача в магистральный газопровод «Заполярное Уренгой».
Изначально фракция С3плюс поступает в парк резервуаров хранения ШФЛУ.
Предусматривается, в будущем, использовать поток данной фракции в качестве
исходного сырьевого продукта для первой очереди.
Максимальная

проектная

мощность

ООО

«НГХК»

составляет

420

тыс.тонн/год полиэтилена низкой плотности различных марок.
Гранулированный полиэтилен по выбранной технологии вырабатывается на
трех параллельных линиях мощностью по 135 тыс. тонн каждая. Основное назначение производства – выпуск полиэтилена плёночных марок. Кроме того, будут
выпускаться композиции полиэтилена с термо- и светостабилизаторами, композиции с антиадгезионными, скользящими и антистатическими присадками.
Полиэтилен высокого давления и широкая фракция легких углеводородов,
производимые на первой очереди комплекса, будут транспортироваться железнодорожным транспортом со станции «Этилен». Железнодорожный транспорт позволяет обеспечить доставку продукции во все регионы РФ, в страны СНГ и дальнего зарубежья.
Вторая очередь комплекса будет располагаться на территории существующего завода. В ее составе запроектированы новые промышленные объекты по
производству полиолефинов с общей дополнительной проектной мощностью на
уровне до 1000 тыс. т/год.
Вторая очередь комплекса будет осуществлять переработку сжиженного
углеводородного газа и легких фракций газового конденсата, являющихся исходным сырьем для новой паровой крекинг-установки. Фракция C3плюс (богатая оле-
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финами), являющаяся побочным продуктом производства этилена в первой очереди комплекса, может использоваться в установке по очистке и разделению газов
во второй очереди комплекса. Объем поступаемого сжиженного углеводородного
газа и легких фракций газового конденсата ожидается на уровне приблизительно
1781 тыс. т/год. Поток C3плюс от первой очереди комплекса ожидается на уровне
приблизительно 219 тыс. т/год. Поскольку первая очередь комплекса производит
полиэтилен низкой плотности, ожидается, что целевыми продуктами производства второй очереди комплекса станут линейный полиэтилен низкой плотности,
полиэтилен высокой плотности и полипропилен. Основным назначением производства станет процесс выработки этилена и пропилена на паровой крекингустановке.
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1 Общая часть
1.1 Методы разделение газовых смесей
Рассматривая методику газофракционирования, следует остановиться на основных положениях процессов конденсации, абсорбции и ректификации.
Конденсация. Если производится прямоточная конденсация сложной смеси,
то стекающая жидкость и пар движутся в одном направлении.
Полагая, что сконденсированная жидкость находится в равновесии с паром в
любом сечении конденсатора, можно считать, что отводимый конденсат также
находится в равновесии с оставшимся паром.
Противоточная конденсация основана на том, что образующийся конденсат
стекает навстречу поднимающемуся пару и не находится с ними в равновесии. В
результате фазового обмена из газовой смеси в жидкую переходит некоторое количество более легколетучего компонента и его концентрация в газовой фазе уменьшается. Обычно предполагается, что в конденсате целиком содержатся компонент
с наиболее высокой температурой кипения.
Для разделения сложных газовых смесей, к числу которых относятся углеводородные смеси, применяются последовательная конденсация и выделение отдельных фракций. Для более тонкого разделения и получения индивидуальных компонентов используются ректификационные колонны.
Процессы конденсации ведут при повышенных давлениях. Коксовые газы
разделяются при давлении около 13 атм., углеводородные природные газы и газы
крекинга – при давлении до 30 атм. В некоторых случаях применяют и более высокое давление.
Абсорбция. Выделение определенных компонентов или фракций газовых
смесей путем растворения и последующего извлечения абсорбированных газов широко применяется в промышленности.
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Основное условие использования этого метода – применение хороших растворителей для данных компонентов или фракций. Для некоторых компонентов хорошим растворителем является вода. Для газообразных углеводородов С2 и выше в
качестве растворителей обычно применяют различные фракции нефтяных масел.
Этот метод абсорбции применяется в сочетании с ректификацией извлеченных из масел углеводородов.
Отдельные компоненты газовой смеси будут абсорбироваться до тех пор,
пока парциальное давление поглощаемого компонента в газе не достигнет величины, равновесной упругости поглощаемого компонента над жидкостью. Абсорбция газообразных веществ происходит в результате их растворения в поверхностном слое жидкости и последующей диффузии внутрь жидкости.
Действие большинства применяемых в настоящее время абсорберов основано на принципе противотока. Снизу в абсорбер поступает газ, а сверху вниз движется растворитель. Абсорбер представляет собой колонну, в которой имеется
насадка или иного типа.
Ректификация. Наиболее распространены тарельчатые ректификационные
колонны. Число тарелок в них зависит как от типа разделяемой жидкой смеси, так
и от желаемой степени ее разделения. На каждой тарелке выше ввода раствора
часть менее летучего компонента конденсируется из пара в жидкость, а часть более
летучего компонента переходит из жидкости в пар. В результате этого пар, проходящий на вышерасположенную тарелку, обогащен более летучим компонентом, а
жидкость, стекающая на нижерасположенную тарелку, относительно обогащена
менее летучим компонентом. Этот процесс повторяется на каждой тарелке и в результате происходит более или менее полное разделение смесей.
Существуют колонны однократной и двукратной ректификации. В последнем случае разделительная колонна состоит из нижней и верхней колонн, а между
ними находится конденсатор, который является одновременно испарителем для
верхней колонны. Известны также колонны ступенчатой ректификации.
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В ректификационных колоннах изменение концентрации жидкости и пара
происходит на тарелках, конструкция которых имеет большое значение для обмена
жидких и газообразных веществ и передачи тепла. В промышленности применяют
главным образом ситчатые тарелки.
Для получения очень чистых компонентов применяют высокие ректификационные колонны с большим числом тарелок.
Разделительная способность колонны зависит в основном:
- от коэффициента разделения α, свойственного данному раствору, и состава
разделяемой смеси;
- от числа тарелок в колонне;
- от эффективности работы каждой тарелки, что в свою очередь зависит от
скорости проведения процесса и конструктивных особенностей тарелки.
В тех случаях, когда речь идет о ректификационном разделении газовых смесей, газы первоначально переводят в жидкое состояние путем охлаждения и повышеня давления, а затем полученную жидкую смесь ректифицируют. Применение
низких температур (до минус 100 °С и ниже) и давлении 40 атм. необходимо для
разделения газовых смесей, содержащих наиболее легкие углеводороды – метан,
этилен и этан. Для выделения пропана и пропилена требуются лишь небольшое
снижение температуры и небольшое давление.
1.2 Выделение этилена
В промышленности получили распространение следующие методы разделения этиленсодержащих газов: низкотемпературная ректификация, абсорбция, адсорбция. Кроме того, для извлечения этилена из смесей углеводородных газов с
другими компонентами нашла некоторое применение хемосорбция.
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Целевым продуктом этиленовых установок является этилен, а иногда этилен
и пропилен, этилен и ацетилен, этилен и бензол. Требуемая степень чистоты конечных продуктов зависит от того, для какой последующей обработки предназначен
данный продукт.
Получение этилена заданной чистоты независимо от состава исходного газа
и применяемых методов разделения состоит из следующих процессов:
- процесса подготовки газа к разделению, включающего сжатие, очистку и
осушку исходного газа;
- процесса извлечения (концентрирования) целевого компонента из исходной смеси;
- процесса фракционирования, полученного при извлечении концентрата.
Применяемые в промышленности методы разделения отличаются, главным
образом, технологией извлечения. Подготовка пирогаза к разделению осуществляется в основном одними и теми же методами, но несколько изменяются в зависимости от метода получения исходного газа, его состава, метода извлечения и состава конечного продукта.
Фракционирование всегда проводят методом низкотемпературной ректификации независимо от метода извлечения. Поэтому установки разделения углеводородных газов классифицируются по методам, которыми осуществляется процесс
извлечения.
Подготовка газа, извлечение и фракционирование этилена являются процессами, на осуществление которых на заводах по производству этилена требуется до
80 % капиталовложений и до 70 % эксплуатационных расходов. Поэтому выбор
метода разделения, схемы и оборудования систем газоразделения является очень
важным при проектировании этиленового завода.
Наиболее распространенными методами разделения пирогаза с целью выделения этилена являются методы низкотемпературной ректификации и абсорбционно-ректификационный.
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Этилен можно выделить также адсорбцией, так как активированный уголь,
силикагель и другие адсорбенты имеют различные значения коэффициентов адсорбции по отношению к отдельным компонентам исходного газа. Процессы адсорбции применяют главным образом для удаления следов компонентов; они малоэкономичны для выделения значительных количеств компонентов из смеси.
Для получения чистого продукта необходимо многократное повторение операции разделения, потому что этилен ни при конденсации, ни при абсорбции или
адсорбции не переходит один в жидкую фазу или адсорбент, а также не остается
один в газовой фазе. Сначала всегда получают концентрированную смесь, которую
в дальнейшем подвергают фракционированию.
Переработке подвергают газы с содержанием этилена не менее 10 %. При более низкой концентрации этилена (например, коксовый газ) применяют переработку газа без выделения этилена из смеси либо проводят предварительную обработку газа с целью его обогащения абсорбционным, адсорбционным или низкотемпературными методами.
Следует отметить, что составы газов, являющихся сырьем для получения этилена, чрезвычайно разнообразны; правда, в большинстве случаев они содержат
одни и те же компоненты: водород, легкие углеводороды от C! до C" , иногда бензол,
а также инертные газы N# , CO# ,CO, но концентрация этих компонентов может изменяться в довольно широких пределах.
Единой схемы процесса выделения этилена из этиленсодержащих газов не
существует. Для каждого состава исходного газа при заданной чистоте конечного
продукта принципиально должна быть создана своя оптимальная схема и выбраны
свои оптимальные параметры. Однако в последнее время исходное сырье, методы
и технологические режимы получения этиленсодержащих газов более или менее
нормализованы, и поэтому приходится иметь дело с близкими по составу газами.
Вследствие этого, с течением времени должна сформироваться и определенная
схема процесса газоразделения.
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Окончательный выбор оптимальной схемы является результатом техникоэкономического анализа, учитывающего, кроме состава газа, производительность,
местные условия, оборудование установки и т. д.
1.3 Сравнение различных методов газоразделения
При разделении углеводородных газов для извлечения этилена, как методом
низкотемпературной ректификации, так и абсорбционно-ректификационным методом все компоненты газовой смеси, кроме водорода и частично метана, переводят
из газообразного состояния в жидкое, а затем разделяют ректификацией.
Основное отличие абсорбционной схемы глубокого холода заключается в
осуществлении процесса деметанизации. В первом случае этот процесс проводят
абсорбцией всех более тяжелых компонентов (C# и выше) при давлении 40 атм. при
умеренных температурах (не ниже минус 40 °С) с применением пропанового или
аммиачного холодильного цикла. Во втором случае процесс отделения метан-водородной фракции проводят ректификацией в условиях низких температур (минус
90 °С и ниже в зависимости от давления) с применением двух- или трехступенчатого каскадного холодильного цикла (этилен с пропаном или аммиаком, а иногда и
с метаном). Следовательно, холодильная установка в схемах низкотемпературной
ректификации сложнее, чем в абсорбционных. В свою очередь к недостаткам абсорбционного метода следует отнести необходимость введения в разделяемый поток углеводородов циркулирующего абсорбента (от 0,5 моля C$ на 1 моль разделяемого газа), что приводит к повышению температуры в кубовых частях и кипятильниках колонн и к повышенному расходу греющего пара.
По энергетическим показателям метод низкотемпературного фракционирования экономичнее абсорбционного метода. НИИхиммаш и Гипрокаучуком проведены сравнительные расчеты с определением условий себестоимости этилена, полученного по тому и другому методу. Ориентировочные данные, отнесенные к 1т
этилена концентрата, приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика методов выделения этилена
Метод
Абсорбционный
Низкотемпературный

Расход
ЭлектроэнерГреющего
гии, кВт·ч
пара, т
1400
4,0
1470
0,7

Воды,
т
640
570

Условная себестоимость этилена, руб.
88
80

Из приведенных данных видно, что метод низкотемпературного фракционирования экономичнее, чем абсорбционный, так как для его осуществления требуются меньшие расходы греющего пара и воды. Абсорбционный метод может конкурировать с низкотемпературным по суммарным показателям в установках для
разделения газов пиролиза при наличии дешевого пара от ТЭЦ, а также в случае
разделения «богатых» газов – газов высотемпературного пиролиза.
1.4 Оптимизация работы систем фракционирования на этиленовых
установках
Усовершенствованные программы использования ингибиторов снижают образование полимеров и сокращают внеплановое время простоя олефиновых установок.
Загрязнение полимерами поточных линий фракционирования олефинов становится причиной возникновения серьезных эксплуатационных проблем. На большинстве установок по производству этилена колонны деэтанизатора и/или депропанизатора являются основными узкими местами, которые препятствуют работе
олефиновых установок на максимальной производительности и оптимизации времени эксплуатации оборудования. Приблизительно 90 % всех производителей этилена применяют какую-нибудь программу с использованием антизгрязнителей для
защиты перегонного оборудования, повышая таким образом эффективность и
надежность установок. Необработанными обычно остаются установки с «депропанизатором в начале схемы» и очень низкими температурами остаточных продуктов
или установки, где «блок превращения ацетилена в начале системы» фактически
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удаляет все диолефины из сырья линии фракционирования. Новые разработки в
программах, использующих ингибиторы, помогают повысить ресурсы установок
при снижении затрат.
Антизагрянители широко используются в мировом производстве этилена для
снижения загрязнения в колонне и ребойлере системы фракционирования. «Антизагрязнители» – общий термин, используемый для обозначения различных соединений, включая антиоксиданты, антиполимеранты и дезактиваторы металлов. Ингибиторы полимеризации часто обеспечивают наиболее эффективное решение по
ограничению загрязнения оборудования.
Программы антизагрязнителей могут быть эффективно использованы на
большинстве этиленовых установок независимо от типа крекированного сырья или
типа печей. Однако специальные очистные колонны и ребойлеры подвержены загрязнению, и фактический потенциал загрязнения находится в прямой зависимости
от крекируемого сырья. При крекинге сжиженной части природного газа загрязнение происходит в системах деэтанизатора и депропанизатора. Несмотря на то, что
загрязнение колонны деэтанизатора незначительное, время безостановочной работы ребойлера деэтанизатора (необработанного) может быть очень коротким (от
2 до 8 недель). Почти все депропанизаторы требуют обработки. Загрязнение полимерами может также наблюдаться у колонны для отпарки конденсата. При крекинге нафт и газойлей общий потенциал загрязнения в перегонных колоннах и ребойлерах меньше, чем обычно наблюдается на установках крекинга. Деэтанизаторы не подвергаются обработке ввиду низкой тенденции к загрязнению. Депропанизатры требуют обработки некоторыми антизагрязнителями из-за высокой концентрации бутадиена в остаточных продуктах колонн, поскольку он может образовывать бутадиеновый каучук. Дебутанизаторам также может потребоваться обработка в случае образования под воздействием теплоты дополнительных свободных
радикалов в остаточных продуктах колонн. Несмотря на то, что каждый производитель этилена имеет свои цели и разные прибыли от программы снижения загрязнений в системе фракционирования, существуют некоторые общие задачи:
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- незапланированные простои или ограничения производительности в результате загрязнения недопустимы;
- эффективность программы антизагрязнителей должна иметь регулярную
основу для уверенного достижения долгосрочных целей;
- производители этилена стремятся довести сроки межремонтного пробега в
среднем до 6 лет;
- ввиду продолжающейся тенденции к снижению прибыльности производства этилена затраты на химическую обработку не должны превышать затрат, необходимых для текущих рабочих условий, т. е. программа обработки должна быть
экономически оправданной.
Механизмы загрязнения. Механизмы, вызывающие загрязнение тарелок и
сливных стаканов и ребойлеров, включают пероксиды, металлы и теплоту. Они
промотируют реакции полимеризации свободных радикалов с реакционноспособными веществами, включая 1,3-бутадиены, изопрен, пропадиен, циклопентадиен и
т. д. Реакции полимеризации инициируются теплотой и катализируются пероксидом и металлами, например, железом. Механизм полимеризации свободных радикалов представляет собой последовательность трех этапов: инициирование, развитие и обрыв. На ступени изомеризации образование свободных радикалов происходит под действием теплоты и/или металлов, источником которых являются посторонние примеси, содержащиеся в потоке крекинг – газа. В присутствии кислорода инициатор будет быстро реагировать, образуя пероксирадикалы. При повышенных температурах пероксирадикалы будут ассоциироваться с винильным мономером (диолефины) и образовывать более крупные типы свободных радикалов.
В отсутствие кислорода инициаторы взаимодействуют с другой молекулой мономера, образуя новый свободный радикал. Процесс повторяется сотни раз. Молекулы мономера последовательно присоединяются к разветвляющейся цепи, что
увеличивает молекулярный вес полимера. Таким образом, полимер становится более крупным для образования отложений на внутренних устройствах оборудова-
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ния. Скорость загрязнения быстро возрастает с момента образования пленки твердого полимера на поверхностях оборудования. Вновь образованный полимер действует как затравка для дополнительных реакций разветвления и сшивания. Осмотр
ребойлера – полезный способ определения места образования полимера. Если тонкий пленочный полимер обнаружен непосредственно на технологических поверхностях труб, это означает, что полимер образован в самом ребойлере. Однако, если
довольно толстые куски полимера обнаружены на решетке впускной трубы и в канале, это означает, что полимер образовался на тарелках колонны, легко отслаивается и, в конечном счете, уносится в ребойлер. Загрязнение в колонне – самый тяжелый случай, требующий немедленного применения антизагрязнителей.
Загрязнение колонны может привести к некоторым технологическим затруднениям:
- ограниченный объем производства олефина;
- усиленное энергопотребление ребойлером – необходимо увеличение потока пара;
- снижение заданных выходов олефина в остаточном продукте колонны;
- недостаточное разделение и изменения температурного профиля;
- проблемы с КИП (происходит забивка);
- более частые и продолжительные простои для проведения очистки колонны;
- увеличение затрат на сжигание отходов.
Снижение загрязнений. Основные компоненты программы для систем фракционирования включают понимание механизмов загрязнения и ингибирования с
композициями продуктов, специально направленных на эти механизмы. Недавно
запатентованные технологии борьбы с загрязнением были предназначены для повышения прибыльности и надежности производства этилена. Эти продукты представляют собой смеси ингибиторов свободных радикалов, антиоксидантов и дезактиваторов металлов. Новые ингибиторы очень эффективно взаимодействуют с пе-
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рокси – (антиоксиданты) и алкильными радикалами (антиполимеранты), снижая загрязнение систем фракционирования. Новые технологии могут обеспечить значительные преимущества:
- ингибирование полимеризации свободных радикалов;
- снижение производственных потерь – увеличение межремонтного срока
работы колонны и ребойлера;
- снижение ограничений по перепаду давления;
- повышение эффективности теплопередающего оборудования и другого
технологического оборудования;
- снижение операционных и эксплуатационных расходов в результате увеличения сроков проведения очистки оборудования и повышения эффективности процессов;
- сокращение затрат на утилизацию – снижение воздействия канцерогенных
химических веществ, находящихся в отложениях;
- повышение рентабельности благодаря использованию более экономичной
программы обработки;
- повышение надежности.
Эти технологии были разработаны как часть научно-исследовательского испытания с использованием метода определения смол, индуцированных теплотой,
это статическое испытание, где высокая концентрация диолефина полимеризируется под давлением инертного газа. Кислород исключен из пробы, поскольку он
полимеризован. Теплота (при 120 °С) использована для генерации радикалов и проверки эффективности ингибитора. Испытание проводится в реакторе из нержавеющей стали при постоянном перемешивании во избежание точек перегрева. Измеряется количество полимера, образовавшегося в течение 4 ч, для оценки лучшего продукта в сравнении с контрольным образцом. Ингибитор, обеспечивающий
наименьшее количественное образование полимера в период нагревания, является
лучшим продуктом для определенного температурного диапазона. Это испытание
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с достаточной точностью имитирует полимер, образующийся в перегонных колоннах. Эффективность отдельных ингибиторов, а также смесей ингибиторов, может
быть определена в широком температурном интервале с использованием этого метода. Это позволяет оптимизировать программу посредством определения наиболее эффективного ингибитора для каждого температурного диапазона. Наряду с
ингибиторами могут быть использованы другие точные и своевременные средства
мониторинга, оптимизации и определения наиболее экономически эффективной
программы обработки. Определение свободных радикалов в остаточном продукте
каждой колонны, методы предварительной обработки/пассивации как колонны, так
и ребойлеров, и программное обеспечение анализа множественной регрессии широко применяются для достижения этих целей.
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2 Технологическая часть
2.1 Описание этиленовой установки
Компрессия сырьевого газа. Сырье

–

обогащенный этаном исходный газ

(максимальное содержание этана 40,45 % вес.) поступает на установку по трубопроводу от установки по отделению газового конденсата на границу установки с
давлением 1,9 МПа абс. (макс. 2,2 МПа абс.) и температурой от минус 10 до плюс
20 °С. При низких температурах окружающего воздуха в трубопроводе может образоваться конденсат, содержащий тяжелые углеводороды, воду и метанол. Этот
конденсат отделяется от газовой фазы в сепараторе D-9301 и по уровню в аппарате
направляется с помощью насоса Р-9301 в товарную фракцию С3+, выводимую за
границу установки.
Газ из сепаратора D-9301

–

сырьевой газ, обогащенный этаном, сжимается

до давления 3,25 МПа абс. одноступенчатым турбокомпрессором С-9301, в качестве привода которого используется паровая турбина конденсационного типа
X-9301, работающая на водяном паре 6,5 МПа, вырабатываемого в котлах
F-7701/7801/7901. Компрессор оснащен антипомпажной защитой, т.е. байпасом
минимального расхода для защиты от недозагруженности компрессора.
Нагретый при сжатии компрессором газ охлаждается до температуры 30 °С
в воздушном холодильнике Е-9304. Температура газа на выходе из воздушного
холодильника поддерживается изменением частоты вращения вентиляторов.
Этансодержащий газ из E-9304 с содержание СО2 не более 1,38 % мол. при
температуре 30 °С и давлении 3,23 МПа абс. поступает в нижнюю часть абсорбера
T-3401, где, поднимаясь снизу-вверх, промывается водным раствором метилдиэтаноламина (МДЭА) с повышенной абсорбционной активностью и котловой питательной водой.
Процесс абсорбции предусматривает регенерацию абсорбента

–

насыщен-

ного раствора МДЭА и повторное его использование.
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В нижней секции колонны T-3401 с помощью питательной воды из газа вымывается метанол, для предотвращения попадания его в контур растворителя. Загрязненная метанолом вода по уровню в кубе T-3401 сбрасывается в резервуар
сточных вод D-8702.
В верхней секции колонны T-3401 этансодержащий газ промывается водным
раствором МДЭА для удаления СО2 и H2S. В результате химической реакции с
МДЭА

содержание

СО2

уменьшается

до

остаточной

концентрации

50 ррт.мол. В то же время содержание следов H2S в газе снижается до остаточного
содержания 1 ррт. мол.
Этансодержащий газ, выходящий с верха абсорбера T-3401, охлаждается в
теплообменнике E-3401 до температуры 15 °С за счет испарения пропана холодильного цикла изотермы плюс 10 °С. Температура захолаживания этансодержащего газа регулируется подачей пропана-хладоагента к E-3401.
Охлажденный этансодержащий газ после сепарации в D-3401 поступает с
давлением 3,15 МПа абс. на дальнейшую очистку и осушку в один из адсорберов
A-3402 А/В. Конденсат по уровню в сепараторе D-3401 сбрасывается в отстойник
D-3403.
Аппараты A-3402 А/В заполнены специальным цеолитом (молекулярные
сита), адсорбирующим как воду, так и СО2.
Схемой предусмотрено два адсорбера A-3402 А/В, один из которых находится в работе, а второй

–

на регенерации. Время работы адсорбера в режиме

осушки составляет от 12 до 16 часов, в режиме регенерации около 9,5 часов. В
качестве газа регенерации используется осушенный этансодержащий газ после адсорбера A-3402 А/В.
После адсорбера A-3402 А/В очищенный и осушенный этансодержащий газ
с содержанием влаги – не выше 1 ррт. мол., СО2 – не выше 0,3 ррт. мол., направляется в узел глубокого охлаждения.
Регенерация МДЭА. Для регенерации отработанного раствора МДЭА в аб-
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сорбере T-3401 предусмотрена колонна T-3402, в которой происходит отпарка потащенных раствором МДЭА кислых газов (H2S и С02).
Насыщенный раствор МДЭА по уровню на глухие тарелки абсорбера
T-3401 после предварительного подогрева в теплообменнике обратных потоков E3404А-С поступает в колонну T-3402 для регенерации МДЭА.
Тепло в куб колонны T-3402 подводится с помощью кипятильников E-3402
А/В, обогреваемых насыщенным водяным паром низкого давления, поступающим
из емкости D-3407, где получается за счет барботажа перегретого пара низкого
давления через слой конденсата в D-3407. Насыщенный водяной пар используется
для предотвращения образования продуктов осмоления из раствора МДЭА в трубках кипятильников E-3402 А/В.
Влажные кислые газы (H2S и СО2), выпаренные из раствора МДЭА в
T-3402, выводятся с верха колонны в воздушный холодильник Е 3406, где при
охлаждении паров до температуры порядка 40 °С происходит конденсация значительной части водяного пара.
После сепаратора-отстойника D-3403 газовая фаза сбрасывается на факел
кислых газов F-8802, жидкость расслаивается на воду и углеводороды.
Углеводороды периодически сбрасываются в отстойник D-8707, а очищенная вода по уровню в сепараторе-отстойнике D-3403 подается с помощью насоса
Р-3404+R на орошение колонны T-3402.
Регенерированный раствор МДЭА с температурой не выше 115 °С из куба
колонны T-3402 насосом Р-3403+R подается после охлаждения в теплообменнике
обратных потоков E-3404 А-С, где отдает тепло на нагрев насыщенного раствора
МДЭА, и воздушного холодильника Е-3405 возвращается в процесс – на верх абсорбера T-3401. При этом часть потока регенерированного раствора МДЭА после
E-3404 A-С проходит очистку на фильтрах А-3401 (активированный уголь) и
S-3401 (на фильтрующих элементах) для удаления капель углеводородов и твердых частиц, которые могут накапливаться в циркулирующем растворе МДЭА.
На случай начала пенообразования раствора МДЭА на всас насоса Р 3403 и
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в поток МДЭА, поступающего на регенерацию в колонну T-3402, предусмотрена
подача анти-вспенивателя.
Пиролиз этана (высокотемпературное расщепление) осуществляется в пиролизных печах F-0101-0501.
Схемой предусматривается пять идентичных печей пиролиза. Работа на четырех печах пиролиза позволяет обеспечить 100 % производительность установки.
Каждая печь состоит из секции радиации с двумя камерами сгорания и общей секции конвекции, расположенной по центру над двумя камерами сгорания.
Такая конфигурация печей обеспечивает высокую производительность. Двойная
камера сгорания обеспечивает оптимальную скорость топочного газа и более высокую теплопередачу.
В состав каждой печи входит восемь вертикальных змеевиков секции радиации по четыре в каждой камере сгорания, два первичных закалочно-испарительных аппарата (ЗИА) Е-0X01 А/В, один вторичный ЗИА Е-0X02 и один барабанпаросборник D-0X01.
Этан в качестве сырья пиролиза подается либо из узла газоразделения установки, где он выделяется из этансодержащего газа и продуктов пиролиза (этанрецикл), либо со склада из емкостей D-7301 А/В.
Жидкий этан испаряется и подогревается до 55 °С в теплообменниках узла
газоразделения Е-4001; Е-4008/4004 и Е-4603.
Подача сырьевого этана на каждую печь контролируется двумя регуляторами расхода (по одному на радиантную секцию) и двумя идентичными потоками
направляется в верхний пучок труб секции конвекции, где подогревается до температуры порядка 187 °С. После подогрева к каждому потоку этана добавляется
технологический пар для снижения парциального давления углеводородов в соотношении, как правило, 30 % от загружаемого сырья (к = 0,3) и смесь поступает в
высокотемпературную зону конвекции печи для перегрева до температуры от 626
до 668 °С. Через перепускной трубопровод перегретая смесь направляется в радиантную секцию.
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Радиантная секция. Реакции разложения этана происходят в радиантной секции в условиях точно регулируемого теплового потока и температуры.
Тепло передается радиантным трубам от боковых горелок. Каждая сторона
секции радиации оборудована 96 горелками, установленными на боковых стенах
шестью рядами. Горелки для удобства управления подразделяются на две независимые группы 29: 71 % соответственно, для режима пуска и прожига и для режима
пиролиза. Расход топливного газа на каждую группу горелок регулируется.
Оптимальное распределение тепла увеличивает период работы печи в режиме пиролиза, т.к. предотвращает, перегрев отдельных участков змеевиков, в результате которого возможен прогар труб и увеличивается степень закоксованности.
В каждой радиантной секции печи содержится четыре радиантных змеевика
типа PyroCrack 4-2. Каждый змеевик состоит из четырех параллельных труб небольшого диаметра для достижения необходимого начального температурного
профиля, которые после четырех проходов объединяются в две параллельные
трубы с большим диаметром, в которых после двух проходов и завершаются крекинг-реакции. Больший диаметр приводит к более низкому перепаду давления, что
обуславливает оптимальный выход этилена и длительный период работы печи.
В каждую радиантную секцию печи перегретая смесь этана и пара поступает
восемью потоками, равномерность загрузки по которым осуществляется с помощью сопел Лаваля, и, следовательно, поддерживается одинаковое время нахождения сырья в зоне реакции.
На выходе четыре змеевика каждой зоны радиации печи F-0101-0501 объединяются в один коллектор и пирогаз с температурой от 830 до 850 °С направляется в первичный ЗИА: один поток пирогаза в Е-0101-0501 А, второй поток в Е0101-0501 В.
Температура пирогаза на выходе из печи устанавливается один раз в период
пуска посредством регулирования накала боковых горелок.
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Секция конвекции. Образующиеся в зоне радиации, горячие дымовые газы
проходят секцию конвекции для утилизации своего тепла, которое используется
для: нагрева исходного сырья; перегрева смеси сырья с водяным паром, нагрева
котловой питательной воды.
После рекуперации тепла дымовые газы с температурой порядка 145 °С с
помощью вытяжного дымососа С-0101-0501 сбрасываются в атмосферу через дымовую трубу, установленную на каждой печи.
Каскадное регулирование содержания кислорода в дымовом газе и разрежения в зоне радиации печи производится посредством изменения положения шибера, установленном в дымоходе печи. Содержание кислорода, окиси углерода,
окислов азота в дымовом газе каждой печи анализируется поточными анализаторами.
В первичных ЗИА Е-0101-0501 А/В пирогаз из печей быстро охлаждается до
температуры от 370 до 470 °С (низкая температура в начале пробега печи, высокая
в конце пробега) для предотвращения вторичных реакций и максимального увеличения выхода олефинов.
Охлаждение пирогаза сопровождается получением насыщенного водяного
пара давлением 12 МПа (ВД I) из питательной воды, которая используется в качестве хладоносителя в первичных ЗИА и поступает из барабанов- паросборников
D-0101-0501 путем естественной циркуляции.
Насыщенный пар сепарируется в барабане-паросборнике D-0101-0501 и перегревается в змеевиках секции конвекции печи пиролиза.
Для контроля температуры перегрева пара ВД I предусмотрен впрыск питательной воды в поток перегреваемого пара ВД через регулятор температуры. Перегретый пар направляется в паровую сеть установки – в коллектор пара ВД I. При
повышении давления пара ВД I на печи до максимального значения, избыток пара
сбрасывается через регулятор давления в атмосферу через глушитель.
После первичных ЗИА два потока пирогаза объединяется в один поток. Объ-
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единенный поток каждой печи F-0101-0501 направляется для охлаждения во вторичных ЗИА

–

Е-0102-0502, где пирогаз отдает свое тепло котловой питательной

воде.
Пирогаз, охлажденный до температуры 220 °С, с давлением 0,165 МПа абс.
поступает в колонну водной промывки Т-2801.
Питательная вода на охлаждение пирогаза во вторичных ЗИА Е-0102-0502
подается из блока подготовки воды насосами Р-8305А/В/С.
После вторичных ЗИА Е-0102-0502 вода с температурой от 205 до 210 °С
дополнительно

нагревается

в

экономайзере

конвекционной

зоны

печи

F-0101-0501 до температуры от 299 до 305 °С и собирается в барабане-паросборнике D-0101-0501.
Система контроля уровня в каждом барабане-паросборнике D-0101-0501 защищает их от перелива. Непрерывная продувка барабана-паросборника
D-0101-0501 производится в емкость D-8203. Аварийный и периодический сбросы
воды направляются в емкость D-7802.
Контроль качества котловой воды непрерывно замеряется поточными анализаторами, контролирующими электропроводность и pH в непрерывной продувке барабанов-паросборников.
При нормальной эксплуатации печи F-0101-0501 в режиме пиролиза обычно
пробег печи составляет 90 дней. Прожиг кокса проводится по технологии фирмы
BASF паровоздушной смесью (48 часов). При использовании этой технологии первичные ЗИА печей пиролиза в течении нескольких лет не подвергаются механической чистке.
Газы прожига направляются в топку прожигаемой печи для сжигания после
вторичного ЗИА.
Для пассивации труб при пуске печи пиролиза после проведения коксовыжига в общий поток сырьевого этана и линию технологического пара дозируется
диметилдисульфид (ДМДС – 100 % концентрации).
После вторичных ЗИА Е-0102-0502 пирогаз поступает под первую тарелку
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куба колонны водной промывки Т-2801.
Режим работы колонны водной промывки:
- давление 1,62 МПа (абс.);
- температура 87,52 °С.
Пирогаз, поднимаясь снизу-вверх по колонне Т-2801, посредством прямого
контакта с циркулирующей промывочной водой охлаждается, кроме того, из него
вымываются фракции тяжелых углеводородов, частицы смолы и кокса.
Циркуляция промывочной воды осуществляется насосом Р-2801+R, который подает воду снизу колонны на орошение нижней секции колонны Т-2801.
Часть потока циркулирующей воды пропускается через фильтр S-2801 для извлечения унесенной смолы и кокса.
Кокс и смола накапливаются в специальном отстойнике куба колонны
Т-2801, откуда от двух до трех раза в сутки отводятся вместе с водой через сито,
задерживающее большие куски кокса и смолы, в емкость

–

приямок, из которого

водяные пары отводятся с помощью инжекторного насоса J-2801, а вода насосом
Р-2804 откачиваются в резервуар сточных вод D-8702.
Вода, испарившаяся при промывке пирогаза в нижней части колонны
Т-2801, компенсируется за счет подачи технологической воды из коагулятора
D-2804+R по уровню в колонне Т-2801.
Пирогаз сверху колонны Т-2801, насыщенный водой, охлаждается до температуры 31 °С в воздушном холодильнике Е-2801, частично в холодильнике
Е-2802, где используется пропан холодильного цикла изотермы плюс 10 °С, и поступает в сепаратор D-3101.
После сепаратора D-3101 пирогаз поступает с давлением 0,130 МПа абс. и
температурой 31 °С на всас первой ступени компрессора С-3101.
Конденсат, образовавшийся при охлаждении пирогаза, отделяется в сепараторе D-3101 и насосом Р-3101+R отводится в отстойник D-2801.
В отстойнике D-2801 из водяного конденсата извлекаются тяжелые углево-
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дороды. Для улучшения разделения тяжелых углеводородов и водяного конденсата, перед поступлением в D-2801 конденсат из D-3101 смешивается с помощью
трубки Вентури с бензиновой фракцией (фр.С5+ и С4/С5), поступающей после
охлаждения в Е-5703 из куба колонны получения бензина Т-5701 и циркулирующей после разделения в отстойнике D-2801. Возможно использование бензина со
стороны.
Технологическая вода из водяного отсека D-2801 откачивается насосом
Р-2802+R через последовательно расположенные фильтры S-2802 А/В, S-2803 А/В
в коагулятор D2804+R для извлечения оставшихся капель углеводородов.
Из коагулятора D2804+R: очищенная вода направляется в узел приготовления технологического пара (узел 30), часть воды возвращается на верх колонны
Т-2801 для поддержания водяного баланса; бензин через регулятор раздела фаз
направляется обратно на вход в отстойник D-2801.
Выделенная в отстойнике D-2801 фракция углеводороды/ бензин с помощью
насоса Р 2803+R частично подается в циркуляционный контур для смешения с
конденсатом из D-3101 и поддержанием соотношения конденсат/ бензин, балансовое количество выводится вместе с фракцией С3+ из куба колонны разделения фр.
С2/С3 Т-3801 за границу установки в качестве побочного продукта или на утилизацию.
Для высокоэффективного разделения в D-2801

–

отстойнике гравитацион-

ного типа, число pH конденсата должно находиться в пределах 8-8,5.
Для поддержания требуемого уровня pH и исключения коррозии в узел колонны водной промывки Т-2801 предусмотрены, соответственно, впрыск нейтрализующего амина в контур циркуляции воды и впрыск ингибитора коррозии в линию подачи орошения в колонну.
Кроме того, для защиты системы от вакуумирования при остановке, в шлемовую трубу колонны Т-2801 предусмотрен подвод топливного газа.
Для оптимальной эксплуатации оборудования узла водной промывки преду-
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смотрены две системы масляной промывки для периодической промывки оборудования: маслом типа Solvesso 150 каплеотбойника колонны водной промывки
Т-2801, и бензином холодильников пирогаза Е-2801 и Е-2802.
В процессе работы установки периодически – один раз в месяц, масло с помощью насоса Р-8507 из сборника D-8508 подается через сопла распределительного устройства в верхней части колонны водной промывки Т-2801 для очистки
каплеотбойника.
Для эффективной очистки каплеотбойника масло подается в течение 20 минут со скоростью 20 м3/ч. Отработанное масло покидает колонну через верх, конденсируется и собирается в межступенчатых сепараторах пирогазового компрессора С-3101 и через отстойник D-2801 выводится с установки, как часть фракции
тяжелых углеводородов.
Для промывки теплообменников Е-2801 и Е-2802 используется бензин собственной выработки

–

из куба колонны Т-5701. Воздушный холодильник Е-2801

промывается последовательно: каждая отдельная секция из четырех в ходе работы
установки, холодильник Е-2802 промывается, когда все четыре секции Е-2801 в
работе. Аппарат заполняется бензином, выдерживаются некоторое время, необходимое для растворения накопившихся отложений на внутренних стенках трубы,
после чего бензин сбрасывается в дренажную емкость D-8706.
Система технологического пара предназначена для производства, перегретого водяного пара, используемого в качестве пара разбавления в печах пиролиза.
Для производства технологического пара используются водяной конденсат
из коагулятора D-2804.
Водяной конденсат с температурой 100 °С после парового подогревателя
Е-3001 поступает в верхнюю часть отпарной колонны Т-3001, где из конденсата
выпариваются растворенные летучие углеводороды.
Тепло в колонну Т-3001 подводится с помощью кипятильника Е-3003, в качестве теплоносителя которого используется водяной пар низкого давления (НД).
При отключении кипятильника Е-3003 на чистку возможна подача водяного пара
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НД непосредственно в колонну.
Поток, выходящий сверху из колонны Т-3001 и содержащий выпаренные углеводороды, с температурой 123 °С возвращается в колонну водной промывки
Т-2801.
Очищенная технологическая вода по уровню в кубе колонны Т-3001 подается насосом Р-3001+R в генераторы технологического пара Е-3002 A/B+R.
Регулирование уровня в колонне Т-3001 осуществляется системой клапанов,
работающих по системе Split-Range: при максимальном уровне

–

избыток воды

сбрасывается после предварительного охлаждения в воздушном холодильнике Е3004 в резервуар сточных вод D-8702; при минимальном уровне – в куб колонны
Т-3001 подается конденсат из сборника D-8201.
В парогенераторах Е-3002 A/B+R из технологической воды вырабатывается
пар с давлением 1,15 МПа абс, который после сепаратора D-3001, перегревается в
теплообменнике обратных потоков Е-3005 до температуры 225 °С теплом водяного пара среднего давления (СД) и направляется в сеть технологического пара,
предназначенного для разбавления сырьевого этана перед печами пиролиза. Выделенный конденсат по уровню в D-3001 сбрасывается в колонну Т-3001.
Конденсат водяного пара СД из Е-3002 A/B+R направляется в деаэрационную колонку D-8301.
Давление в сети пара разбавления к печам пиролиза поддерживается двумя
клапанами:
- при

минимальном давлении пара, выходящего из межтрубного простран-

ства парогенераторов Е-3002 A/B+R в коллектор технологического пара к печам
пиролиза добавляется напрямую перегретый водяной пар СД;
- при максимальном давлении – уменьшается подача пара СД в трубное про-

странство Е-3002 A/B+R посредством прикрытия клапана на сливе конденсата СД
из трубного пространства Е-3002 A/B+R.
В пусковой период и при отключении парогенераторов Е-3002 A/B+R в качестве пара разбавления на пиролизных печах используется водяной пар СД. Вода
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из Т-3001 в этом случае после предварительного охлаждения в Е-3004 до температуры 28 °С сбрасывается в D-8702.
Оптимальное значение pH для защиты от коррозии парогенераторов
Е-3002 A/B+R находится в интервале от 9,6 до 0,2, поэтому на всас насоса
Р-3001+R в поток технологической воды из емкости D-8506 с помощью дозировочного насоса Р-8506 впрыскивается 10 % водный раствор тринатрийфосфата.
Охлажденный пирогаз из уз ла водной промывки поступает через сепаратор
D-3101 на всасе I ступени компрессора С-3101.
В сепаратор D-3101 направляется также отходящий газ с установки полиэтилена (загрязненный поток этилена), который предварительно подвергается
очистке от полимеров и тяжелых углеводородов в сепараторе D-3108 циклонного
типа после смешения с бензиновой фракцией (фр.С5+ и С4/С5), поступающей из
колонны получения бензина Т-5701. Из D-3108 газ направляется в D-3101, жидкость, содержащая полимеры и бензин, периодически откачиваются насосом
Р-3102 за границу установки на утилизацию.
В сепаратор D-3101 предусмотрены сдувки: газов из осушителей А-З402 А/В
и А-3701 А/В при отключении на регенерацию; инертов из D-3801; Е-4102; Е-4302;
D-4505; D-5701; запорного газа компрессоров С-3101; С-4401; С-4601.
Из сепаратора D-3101 с температурой 30 °С и давлением 0,13 МПа абс. пирогаз поступает на всас I ступени компрессора С-3101; конденсат – возвращается
насосом Р-3101+R обратно в отстойник D-2801. В линию возврата конденсата
предусмотрен впрыск нейтрализующего амина.
На линии выхода газа из D-3101 предусмотрена сдувка на факел, которая
необходима при пуске и останове компрессора С-3101.
Компрессия пирогаза осуществляется в пятиступенчатом центробежном
компрессоре С-3101, где пирогаз сжимается с давления 0,13 МПа абс. до
3,55 МПа (абс.).
Компрессор С-3101 приводится в движение паровой турбиной X-3101 конденсационного типа с промежуточным отбором пара. На турбину X-3101 подается
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пар высокого давления (ВД I): 11,4 МПа абс. и температурой 520 °С.
С турбины Х-3101 отбирается пар высокого давления (ВДII) с параметрами:
давление 6,6 МП абс.; температура 438 °С.
После каждой ступени сжатия компрессора С-3101 пирогаз охлаждается до
температуры от 28 до 31 °С, соответственно, в воздушных холодильниках
Е-3101-3105. В межступенчатых сепараторах D-3102-3107 выделяется из охлажденного пирогаза конденсат, состоящий из воды и углеводородов. Конденсаты
из сепараторов D-3103, D-3104, D-3105, D-3107 сбрасываются в сепаратор
D-3102 (или D-3101) на нагнетании (или на всасе) 1-ой ступени компрессора
С-3101. Из сепаратора D-3102 конденсат так же направляется в сепаратор
D-3101.
После IV-ой ступени компрессора С-3101 пирогаз подвергается щелочной
очистке в колонне Т-3501 и возвращается через сепаратор D-3106 на последнюю
V-ую ступень компрессора С-3101. Конденсат из D-3106, возможно, со следами
щелочи отводится в емкость отработанной щелочи D-3509.
Пирогаз после компримирования охлаждается в воздушном холодильнике
Е-3105, сепарируется от выделяющегося конденсата в D-3107 и с давлением
3,51 МПа (абс.) и температурой 33 °С поступает в узел предварительного охлаждения и осушки.
Для предотвращения полимеризации пирогаза внутри компрессора, температура на выходе каждой ступени компрессора должна поддерживаться ниже
плюс 80 °С. Для снижения температуры нагнетания каждой ступени предусмотрен
впрыск небольшого количества питательной воды в определенные точки каждой
ступени пирогазового компрессора.
Впрыск воды прекращается с понижением температуры на выходе компрессора. Низкая температура на выходе из компрессора способствует сокращению загрязнения и отложения полимерных соединений на внутренних частях пирогазового компрессора.
Для безаварийной работы оборудования компрессора пирогаза С-3101
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предусмотрена периодическая промывка маслом Solvesso 150, которое подается
насосом Р-8507 из сборника D-8508, в межступенчатые холодильники пирогаза
Е-3101: Е-3105 и непосредственно в линию всаса каждой ступени компрессора
С-3101.
Очистка каждой ступени компрессора С-3101 проводится отдельно: один раз
в месяц масло подается со скоростью 1,5 м3/ч в течение 20 минут. Отработанное
масло собирается в межступенчатых сепараторах компрессора и через отстойник
D-2801 выводится с установки, как часть фракции тяжелых углеводородов.
Пирогаз с нагнетания IV ступени компрессора С-3101, после охлаждения
(Е-3104) и сепарации (D-3105) поступает в низ колонны щелочной очистки
Т-3501.
Колонна щелочной промывки пирогаза делится на три секции: две нижние
секции щелочной промывки и верхняя секция - водной промывки.
Режим работы колонны:
– давление

1,78 МПа (абс.);

– температура

30 °С.

В ходе двухэтапной щелочной промывки пирогаза в нижней и средней секциях колонны Т-3501 происходит очистка пирогаза от кислых газов (СО2, H2S) до
требуемого уровня содержания СО2 (макс. 0,3 ппм об.) и H2S (макс. 0,2 ппм об.).
На верхние тарелки колонны Т-3501 (секции водной промывки) подается питательная вода, чтобы промыть очищенный пирогаз и предотвратить унос щелочи.
Одновременно подача питательной воды служит для разбавления в колонне Т3501 свежего раствора щелочи 20 % вес. конц. и регулирования концентрации раствора щелочи в верхней секции промывки на уровне от 5 до 6 % вес. конц.
Свежая щелочь – 20 %-ный водный раствор NaOH, из емкости D-3105 непрерывно дозируется насосом Р-3502 в линию верхней циркуляции щелочи.
Циркуляция щелочных растворов осуществляется насосами Р-3501A/B+R.
Для снижения образования полимерных соединений в процессе щелочной очистки
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в линию верхней циркуляции щелочи добавляют ингибитор полимеризации посредством дозирующего устройства А-8502. Здесь же предусмотрен штуцер для
впрыска, при необходимости, антивспенивателя от передвижного дозирующего
устройства.
Из колонны Т-3501 очищенный пирогаз возвращается в сепаратор D-3106 на
всасе пятой ступени компрессора пирогаза С-3101. На выходе из колонны
Т-3501 предусмотрен отбор пробы на поточный анализатор для контроля содержания кислых газов (СО2, H2S), а также – СО, который в дальнейшем влияет на работу
реактора гидрирования С2+.
Отработанный щелочной раствор выводится по уровню в кубе колонны
Т-3501 в смеситель М-1004, где к раствору постоянно добавляется небольшое количество бензина для растворения полимеров, образовавшихся в процессе щелочной очистки. Затем смесь поступает в отстойник D-3509, где щелочь отделяется от
бензина.
Давление в отстойнике D-3509 поддерживается топливным газом, избыток
которого сбрасывается в сепаратор D-3103.
Из отстойника D-3509 бензиновая фракция с растворенными полимерами
выводится на границу установки для сжигания; щелочной раствор направляется в
резервуар отработанной щелочи D-3502, объем которой рассчитан на 3-х суточное
заполнение.
Отработанная щелочь из D-3502 насосом Р-3506+R после нейтрализации в
М-1001 серной кислотой с водородным показателем на уровне pH = от 4 до 6
направляется в емкость отдувки кислых газов D-3503. Подача серной кислоты в
смеситель Ml 001 дозируется насосами Р-3505+R из емкости D-3506.
Емкость D-3503 оборудована отбойными тарелками, через которые сверху
вниз проходит нейтрализованный щелочной раствор противотоком к холодному
топливному газу, который подается в низ аппарата. Выдуваемые кислые газы сбрасываются на факел кислых газов F-8802.
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Нейтрализованный и очищенный от кислых газов щелочной раствор с водородным показателем на уровне pH от 7 до 9 по уровню в D-3503 откачивается насосами Р-3504+R в сборник сточных вод D-8702 при постоянном контроле уровня
pH раствора с помощью поточного рН-метра.
Пирогаз с нагнетания V ступени компрессора С-3101 после охлаждения
(Е-3105) и сепарации (D-3107) дополнительно подвергается охлаждению в холодильнике Е-3701 до 15 °С пропаном холодильного цикла изотермы плюс 10 °С.
При охлаждении пирогаза образуется конденсат, который отделяется в сепараторе D-3701 и возвращается в сепаратор D-3105. Пирогаз после сепаратора
D-3701 поступает в адсорберы А-3701 А/В/С, два из которых параллельно работают в режиме осушки (около 36 часов), один – находится на регенерации (18 часов) или в резерве. В качестве газа регенерации обычно используется топливный
газ.
Осушка пирогаза в адсорберах А-3701 А/В/С на молекулярных ситах проводится до остаточного содержания влаги в пирогазе не более 1 ппм. мол. содержание которой постоянно контролируется поточным анализатором.
Осушенный пирогаз подвергается очистке от ацетилена в реакторе гидрирования R-3601+R.
Гидрирование пирогаза происходит в изотермическом трубчатом реакторе
R-3601+R. Трубы реактора заполнены палладиевым катализатором. В межтрубной
зоне реактора циркулирует метанол. Температура реакции гидрирования зависит
от срока службы катализатора, нагрузки по газу, содержания СО в исходном газе.
Пирогаз из А-3701 А/В/С подогревается до температуры от 65 до 95 °С, необходимой для входа в реактор R-3601+R, в теплообменнике обратных потоков
Е-3603 за счет тепла пирогаза, выходящего из реактора R-3601+R, затем в паровом
подогревателе Е-3601, где теплоносителем является насыщенный водяной пар НД,
полученный в результате барботажа перегретого водяного пара НД через слой конденсата в емкости D-3602 при давлении от 0,047 до 0,3 МПа абс. Вакуум в емкости
D-3602 создается с помощью эжектора J-3602.
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Для того, чтобы исключить, перегрев стенок труб в подогревателе Е-3601 и
предотвратить полимеризацию, насыщенный водяной пар НД из D-3602 поступает
в Е-3601, конденсируется и самотеком возвращается в емкость D-3602. Избыток
конденсата по уровню в D-3602 отводится с помощью насоса Р-3407+R в сборник
конденсата D-8201.
Нагретый до температуры реакции, пирогаз проходит сверху вниз по трубному пространству реактора R-3601+R. Снижение содержания ацетилена в пирогазе до уровня 1 ппм об. происходит в результате селективного гидрирования пирогаза на палладиевом катализаторе, при этом ацетилен, содержащийся в пирогазе, гидрируется в этилен и частично в этан.
Побочным, нежелательным продуктом реакции гидрирования является продукт гидрирования других непредельных углеводородов с длинной цепочкой углеводородов, так называемое «зеленое масло».
Реакция гидрирования является экзотермической, тепло реакции снимается
за счет испарения метанола в кожухе реактора R-3601+R. Метанол циркулирует
по принципу термосифона через межтрубное пространство реактора и емкость метанола D-3603.
Испаренный метанол с верха емкости D-3603 после конденсации в воздушном теплообменнике Е-3602 при давлении примерно от 0,056 до 0,70 МПа абс, и
температуре в диапазоне от 55 до 123,5 °С возвращается в емкость D-3603.
Давление в системе метанола регулируется за счет изменения теплосъема в
воздушном конденсаторе Е-3602 (изменяется число оборотов двигателя) и сбросом избытка паров из емкости D-3603 на факел с помощью эжектора J-3601.
Пирогаз выходит из реактора гидрирования с температурой 105 °С, последовательно охлаждается: в теплообменнике обратных потоков Е-3603 до температуры 80 °С, в воздушном теплообменнике Е-3604 – до 28 °С, и после теплообменника Е-3605 с температурой 15 °С поступает в сепаратор «зеленого масла»
D-3601. Температура охлаждения пирогаза в воздушном аппарате Е-3604 поддер-
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живается изменением числа оборотов двигателя вентиляторов, а в Е-3605

–

регу-

лятором на линии подачи жидкого пропана на изотерме плюс 10 °С в межтрубное
пространство теплообменника.
В сепараторе «зеленого масла» D-3601 от пирогаза отделяется конденсат, содержащий «зеленое масло», который периодически по уровню в D-3601 сбрасывается в сепаратор D-3105 узла компрессии пирогаза.
Пирогаз из D-3601 подвергается доосушке от возможных водяных примесей
на молекулярных ситах в адсорбере А-3601.
Осушенный до содержания воды не более 1 ппм мол. пирогаз из А-3601
направляется в секцию низкотемпературного разделения пирогаза.
Контроль за содержанием ацетилена в потоке пирогаза осуществляется поточными анализаторами перед поступлением в реактор R-3601+ R и после гидрирования на выходе сепаратора D-3601.
Для обеспечения высокой гибкости установки, т. е. для возможности использования установки как для разделения этансодержащего газа, так и для получения
этилена, пирогаз и этансодержащий газ охлаждаются раздельно, каждый по своей
отдельной цепочке охлаждения.
Перед началом глубокого охлаждения этансодержащий газ и пирогаз проходят через фильтры, которые служат для защиты противоточных пластинчатых теплообменников от твердых частиц, уносимых из осушителей.
Осушенный, очищенный от СО2 сырьевой этансодержащий газ и поток, выходящий из верхней части колонны Т-5101 отдувки С! , параллельными потоками
охлаждаются в три ступени в пластинчатых теплообменниках Е-4001,
Е-4002 и Е-4003 до температуры минус 77 °С. Охлаждение обеих фракций осуществляется за счет нагрева холодных продуктовых потоков: этана, топливного
газа, товарного газа (метана) до температуры плюс 7 °С; и за счет испарения пропана холодильного цикла изотермы минус 36 °С, этилена холодильного цикла на
изотерме минус 63 °С и на изотерме минус 80 °С.
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Образующиеся конденсаты при захолаживании газовых потоков выделяются, соответственно, в сепараторах D-4004, D-4001 и D-4002.
Конденсаты из сепараторов D-4004 и D-4001 после переохлаждения в
Е-4002 и Е-4003 смешиваются с конденсатом потока из колонны Т-5101 после
Е-4001 - 4003 и с конденсатом из D-4002. Смешанный поток углеводородного конденсата с температурой минус 77 °С поступает в колонну Т-4101 на верхнюю тарелку питания на разделение С1/С2.
Часть конденсата из сепаратора D-4004 с регулируемым расходом подается
на получение пропана в колонну Т-5101.
Газовая фаза из сепаратора D-4004 последовательно охлаждается в Е-4002,
Е-4003 и после отделения конденсата в сепараторах D-4001, D-4002 газ с высоким
содержанием метана до 94,24 % мол., с температурой минус 77 °С поступает:
- основная
- часть

часть потока – в конденсатор Е-4101 колонны Т-4101;

потока – в топливную сеть после подогрева до плюс 7 °С в пластин-

чатых теплообменниках Е-4003, Е-4002 и Е-4001.
Сухой пирогаз охлаждается до температуры минус 102 °С в пластинчатых
теплообменниках Е-4004, Е-4005, Е-4006, Е-4007, а также в теплообменниках обратных потоков Е-4008 и Е-4009.
Аналогично схеме охлаждения этансодержащего газа, ступенчато осуществляется захолаживание пирогаза за счет нагрева холодных потоков: остаточного и
товарного

газа

(метана);

кубового

продукта

этиленового

абсорбера

Т-4001; также за счет испарения этилена холодильного цикла на изотермах минус
63 °С, минус 80 °С, минус 98 °С.
После 1-ого по ходу пластинчатого теплообменника Е-4004 пирогаз охлаждается в теплообменниках обратных потоков Е-4008, Е-4009 за счет холода испарения жидкого этана, подаваемого из Т-4301 и (или) со склада этана D-7301.
Выпадающий при охлаждении пирогаза в Е-4008, Е-4009 конденсат, состоящий в основном из этилена и этана, отделяется в сепараторе D-4003 и подается с
температурой минус 33,4 °С на нижнюю тарелку питания колонны Т-4101 для
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разделения фракций С1/С2+.
Газовая фракция из D-4003 после охлаждения в пластинчатых теплообменниках Е-4005, Е-4006, Е-4007 до температуры минус 102 °С направляется в абсорбционную колонну Т-4001 для более полного извлечения этилена из пирогаза.
Режим работы колонны Т-4001:
– температура верха минус 120,87 °С;
– температура куба минус 101,84 °С;
– давление (в кубе) 3,35 МПа (абс.).
В этиленовый абсорбер Т-4001 на орошение поступает часть потока жидкого метана из флегмовой емкости D-4101 колонны Т-4101 разделения С1/С2.
Верхний продукт из Т-4001 – остаточный газ, из которого практически полностью извлечен этилен, с температурой минус 121 °С и давлением 3,02 МПа после подогрева в Е-4007, Е-4006; Е-4005; Е-4004 до температуры 3°С выводится в
топливную сеть.
Кубовый продукт колонны Т-4001 подается после подогрева в Е-4007,
Е-4006 с температурой минус 65 °С на среднюю тарелку питания в колонну
Т-4101 на разделение С1/С2.
Все конденсаты от двух цепей узла низкотемпературного захолаживания
этансодержащего газа и пирогаза поступают на отпарку метана в колонну
Т-4101:
– на верхнюю тарелку

–

смешанный поток углеводородного конденсата с

температурой минус 77 °С;
– на среднюю тарелку

–

кубовый продукт Т-4001 с температурой

минус 65 °С;
– на нижнюю тарелку – конденсат из D-4003, состоящий в основном из этилена и этана, с температурой минус 33,4 °С.
Режим работы колонны Т-4101:
– температура верха минус 77,0 °С;
– температура куба минус 2,83 °С;
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– давление верх/куб 3,055 /2,57 МПа (абс.).
Тепло в колонну Т-4101 подается посредством кипятильника Е-4102, который работает за счет конденсации паров пропана из холодильного цикла, подача
которого в Е-4102 регулируется по температуре на контрольной тарелке колонны.
Пары верха колонны Т-4101 вместе с газовой фазой из сепаратора D-4002
поступают в конденсатор Е-4101.
В конденсаторе Е-4101 при помощи испаряющегося этилена холодильного
цикла изотермы минус 98 °С, с одной стороны, производится необходимое количество флегмы для орошения колонны Т-4101 и абсорбера Т-4001, с другой регулируется выработка этана из газовой фракции с высоким содержанием этана.
Из конденсатора Е-4101 поток метановой фракции поступает в рефлюксную
емкость D-4101, из которой конденсат подается с помощью насоса Р 4101+ R на
орошение колонн Т-4101 и Т-4001.
Товарный газ – газовая фаза из емкости D-4101 после подогрева в узле низкотемпературного захолаживания пирогаза и этансодержащего газа поступает на
всас компрессора товарного газа С-9401. Регулирование числа оборотов компрессора С-9401 позволяет поддерживать давление в колонне Т-4101. При отключении
С-9401 – через регулятор давления газ сбрасывается на факел.
Кубовый продукт колонны Т-4101 – фракция С2+, по уровню отводится в
колонну Т-3801 для дальнейшего разделения С2/С3.
Работа колонны Т-4101 контролируется двумя поточными анализаторами,
которые фиксируют содержание этилена в потоке паров, выходящих с верха колонны Т-4101, и метана на 4-ой тарелке снизу колонны Т-4101.
Товарная метановая фракция сжимается компрессором С-9401 с давления
2,46 МПа (абс.) до давления 7,6 МПа (абс.) в две ступени. После каждой ступени
сжатия производится охлаждения газа в воздушных холодильниках Е-9401 и
Е-9402.
Сжатый газ по давлению в системе отправляется в магистральный трубопровод. Качество товарной фракции анализируется поточным хроматографом.
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Приводом компрессора служит паровая турбина с противодавлением
X-9401, которая работает от водяного пара 6,5 МПа абс.
Выделение фракции С2/С3. Кубовый продукт колонны разделения
С1/С2+Т-4101 поступает на дальнейшее разделение в колонну разделения фракций
С2/С3+ Т-3801, где из него выделяется фракция С2, состоящая из этана и этилена.
Режим работы колонны Т-3801:
– температура верха минус 12,51 °С;
– температура куба 72,21 °С;
– давление верх/куб 2,10/2,15 МПа (абс.).
Верхний продукт колонны Т-3801 – фракция С2 (этан/этилена), полностью
конденсируется в теплообменнике Е-3801 за счет испарения пропана холодильного цикла минус 20 С.
Пропан в Е-3801 подается из емкости D-3803, которая выполняет функцию
сепаратора пропана. Подача пропана в D-3803 производится по давлению в колонне Т-3801 с коррекцией по уровню в рефлюксной емкости D-3801.
Сконденсированная фракция С2 из Е-3801 поступает в рефлексную емкость
D-3801, откуда подается насосом Р 3801+R часть в качестве орошения колонны
Т-3801, часть – в колонну Т-4301 на разделение фракции С2 (этана/этилена). Контроль содержания во фракции С2 пропилена и пропана предусмотрен с помощью
поточных хроматографов.
Для обогрева колонны Т-3801 предусмотрены кипятильники Е-3802 А/В (2
рабочих), обогреваемые водяным паром низкого давления (НД) по принципу термосифона.
Для снижения опасности полимеризации трубок кипятильников Е-3802 А/В
водяной пар НД предварительно насыщается в емкости конденсата D-3802, что
позволяет работать при более низких параметрах пара. Расход пара НД в D-3802
производится с коррекцией по температуре на контрольной тарелке колонны
Т-3801.
Конденсат пара НД из Е-3802А/В возвращается в емкость D-3802, откуда по
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уровню откачивается насосом Р-3802 в емкость для сбора конденсата D-8201.
Кубовый продукт колонны Т-3801 – выводится в качестве товарной фракции
Сз+ (ШФЛУ) на границу установки, либо в колонну получения бензина
Т-5701.
Вместе с потоком товарной фракции С3+, также выводятся с установки:
– конденсат из сепаратора D-9301 узла компрессии сырьевого газа;
– фракция С3/С4 с помощью насоса P5701+R из узла получения бензина;
– фракция С4+ из куба колонны выделения пропана Т-5102.
Жидкий продукт с верху колонны Т-3801 насосом Р 3801+R из Е-3801 подается в колонну Т-4301, где происходит разделение фракции Ci на этилен и этан.
Режим работы колонны Т-4301:
– температура верха минус 30,79 °С;
– температура куба минус 8,31 °С;
– давление верх/куб 1,9/1,94 Мпа (абс.).
Тепло в колонну Т-4301 подается с помощью кипятильника Е-4302, где в
качестве теплоносителя используются пары пропана из холодильного цикла (минус 3 °С). По температуре на контрольной тарелке в Т-4301 регулируется подача
пропана и, тем самым, количество подводимого тепла в Е-4302.
Пары этилена с верха колонны Т-4301, частично конденсируются в пластинчатом теплообменнике Е-4301 за счет испарения пропана холодильного цикла изотермы минус 36 °С, который поступает в Е-4301 через сепаратор D-4302. Конденсат из Е-4301 собирается во флегмовой емкости D-4301 и с помощью насоса Р
4301+ R подается на орошение колонны Т-4301.
Товарный этилен из флегмовой емкости D-4301 можно выводить на границу
установки в газообразном или в жидком состоянии.
При выводе в газообразном состоянии – этилен из D-4301 нагревается в пластинчатом теплообменнике Е-4401 до температуры 27 °С газообразным этиленом
холодильного цикла и выводится с давлением 1,8 МПа (абс.) на границу установки.
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При выводе жидкого этилена для хранения в изотермическом резервуаре
D-7201, этилен из D-4301 переохлаждается в пластинчатом теплообменнике
Е-4303 до температуры минус 93 °С, чтобы уменьшить количество мгновенно испаряющихся газов при сбросе давления в D-7201. Этилен переохлаждается в пластинчатом теплообменнике Е-4303 за счет испарения жидкого этилена холодильного цикла на изотермах минус 63 °С; минус 80 °С; минус 98 °С. Подача этилена
холодильного цикла каждой изотермы в Е-4303 регулируется по разнице температуры товарного этилена на входе / выходе из Е-4303.
Жидкая фракция этана из куба колонны Т-4301 после испарения в Е-4001,
Е-4008, Е-4009, Е-4004 и перегрева в теплообменнике Е-4603 до температуры
55 °С циркуляционным пропаном подается в качестве сырья в печи пиролиза
F-0101-0501.
Часть потока этана из куба Т-4301 направляется в хранилище этана в
D-7301 А/В. Для оперативного контроля за качеством получаемых продуктов установлены поточные анализаторы для контроля за содержанием следующих компонентов:
– этилена на верхних тарелках колонны Т-4301 для проверки режима колонны;
– этана, ацетилена, метана, СО в парах верха колонны Т-4301 или на газообразном товарном этилене (анализаторы можно переключать с одной точки на другую);
– состав этана после Е-4603 к печам пиролиза.
Узел предназначен для получения небольшого количества фракции пропана
чистотой не менее 98 % мол., который используется для компенсации потерь в
пропановом холодильном цикле и в качестве сырья для производства полиэтилена.
Часть конденсата этансодержащего газа из сепаратора D-4004 узла низкотемпературного захолаживания поступает в колонну Т-5101 для отдувки легких
углеводородов фракции С2- от фракции Сз+.
Режим работы колонны Т-5101:
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– температура верха 3,38 °С;
– температура куб 89,39 °С;
– давление верх/куб 2,86/2,88Мпа (абс.).
Колонна Т-5101 подогревается с помощью встроенного кипятильника
E-5101 с использованием пара низкого давления, подача которого регулируется по
температуре на контрольной тарелке колонны.
Головной продукт колонны Т-5101 – фракция С2+, возвращается в узел низкотемпературного захолаживания, где после охлаждения и конденсации в пластинчатых теплообменниках Е-4001-Е-4003, смешивается с конденсатом из сепараторов D-4004, D-4001 и D-4002, и поступает в колонну Т-4101 на разделение
С1/С2.
Кубовый продукт (фракция С3+) по уровню в колонне Т-5101 направляется
на выделение пропана в колонну Т-5102.
Режим работы колонны Т-5102:
– температура верха 20,88 °С;
– температура куба 62,36 °С;
– давление 0,88 Мпа (абс.).
Колонна Т-5102 оборудована встроенными:
– кипятильником Е-5103, с помощью которого подводится тепло в колонну
за счет конденсации водяного пара низкого давления;
– конденсатором Е-5102, где в качестве хладагента в межтрубное пространство подается пропан холодильного цикла изотермы плюс 10 °С.
Конденсация флегмы и верхнего продукта колонны Т-5102 осуществляется
в конденсаторе Е-5102. Неконденсируемые в Е-5102 пары сбрасываются на факел.
Пропановая фракция с верхней тарелки колонны Т-5102 в жидком состоянии
отводится при помощи насоса Р-5102 с температурой 20,88 °С на склад или на
подпитку в пропановый холодильный цикл.
Чистота фракции пропана (содержание этана и суммы С4+) контролируется
поточными анализаторами на линии нагнетания Р-5102.
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Кубовый продукт (фр.С4+) колонны Т-5102 насосом Р-5101 подается на смешение с потоком (фр. С3+) из куба деэтанизатора Т-3801, который выводится на
границу установки.
Часть потока из куба Т-3801 – фр. С3+, поступает в колонну Т-5701 для выделения бензина, который используется на установке как разбавитель ингибиторов, и в процессе разделения углеводородов и воды с хорошим качеством.
Режим работы колонны Т-5701:
– температура верха 30,33°С;
– температура куба 120 °С;
– давление (в кубе) 0,71 МПа (абс.).
В результате разделения фр. С3+ в колонне Т-5701 выделяется верхний продукт – фракция С3/С4, кубовый продукт – бензин.
Фракция С3/С4 после полной конденсации в теплообменнике Е-5701 пропаном холодильного цикла изотермы плюс 10 °С поступает в емкость D-5701, откуда
насосом Р-5701 часть подается на орошение колонны Т-5701, часть – выводится
на границу установки вместе с кубовым продуктом колонны Т-5102 и фр. С3+

–

кубовым продуктом Т-3801.
Бензин после охлаждения до температуры 37 °С в воздушном холодильнике
Е-5703 подается в различные узлы установки или на склад. В поток бензина после
Е-5703 посредством дозирующего устройства А-8505 добавляется ингибитор для
стабильности при хранении и предотвращения смолообразования бензина.
В пусковой период потребность установки в бензине будет удовлетворяться
подачей бензина со склада.
Подача тепла в колонну Т-5701 осуществляется паром низкого давления через кипятильник Е-5702+R (один рабочий; один резервный), расход которого регулируется по температуре на контрольной тарелке колонны Т-5701. Конденсат
водяного пара из Е-5702+R отводится в систему сбора конденсата D-8201.
Этиленовый холодильный цикл представляет собой систему замкнутого
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цикла, который обеспечивает холодом секцию низкотемпературного захолаживания, колонну разделения С1/С2+, используется для переохлаждения этилена, поступающего в изотермическое хранилище D-7201.
Этилен холодильного цикла имеет следующие температурные уровни (изотермы):
– минус 63 °С (этилен высокого давления);
– минус 80 °С (этилен среднего давления);
– минус 98 °С (этилен низкого давления).
Газообразный этилен сжимается до давления 1,97 МПа (абс) в трехступенчатом компрессоре С-4401. Приводом компрессора служит паровая турбина конденсационного типа X-4401, приводимая во вращение паром 6,5 МПа абс., вырабатываемого в паровых котлах F-7701/7801/7901 и отбираемого с турбины
X-3101.
На выходе с нагнетания третьей ступени компрессора этилен охлаждается
до температуры минус 17 °С в пластинчатом теплообменнике Е-4401/1 за счет холода испарения пропанового хладоагента на изотермах минус 3 °С и минус
20 °С, а также за счет холода этилена продукта, поступающего из D-4301 на нагрев.
После теплообменника E-4401/I этилен хладоагент конденсируется в пластинчатом теплообменнике Е-4401/II за счет испарения жидкого пропана холодильного цикла изотермы минус 36 °С, поступающего в Е-4401/II через сепаратор
D-4406.
Жидкий циркуляционный этилен накапливается в сборнике D-4404, откуда
запитываются потребители этиленового холода изотермы – 63 °С (Е-4303,
Е-4005, Е-4002) и частично перепускается в сепаратор D-4403 всаса третьей ступени компрессора С-4401.
Пары этилена от потребителей холода минус 63 °С поступают в сепаратор
D-4403, откуда газ направляется на всас третьей ступени компрессора С-4401, а
жидкость – к потребителям холода изотермы минус 80 °С (Е-4303, Е-4006,
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Е-4003) и перепускается по уровню в сепаратор D-4402 всаса второй ступени компрессора С-4401.
Пары этилена от потребителей холода минус 80 °С после сепаратора
D-4402: газ поступает на всас второй ступени компрессора С-4401, выпавший конденсат этилена из D-4402 направляется к потребителям холода изотермы минус 98
°С (Е-4303, Е-4007, Е-4101) и частично перепускается по уровню в сепаратор D4401 всаса первой ступени компрессора С-4401.
После предварительной сепарации в D-4401 паров этилена от потребителей
холода изотермы минус 98 °С газообразный этилен направляется на всас первой
ступени компрессора С-4401.
Для защиты от переполнения сборника этилена D-4404 на трубопроводе выхода жидкости из D-4402 предусмотрена линия сброса избытока этилена в
D-7201 хранилища.
Подпитка холодильного цикла производится в D-4404 собственным этиленом от насоса Р-4301 или этиленом из хранилища насосом Р-7201.
Пропановый холодильный цикл (ПХЦ) имеет систему замкнутого цикла и
предназначен для охлаждения потоков в промежуточном температурном диапазоне от минус 36 °С до плюс 10 °С.
Первоначальное заполнение ПХЦ осуществляется осушенным в А-4601 привозным пропаном. Одного цикла работы осушителя в режиме осушки достаточно
для полного заполнения холодильного цикла пропана. Регенерация осушителя
А-4601 проводится топливным газом (или этаном) после подогревателя Е-8601В.
Подпитка ПХЦ производится или собственным пропаном от насоса Р-5102,
или пропаном со склада, подаваемым в сборник D-4605.
Пропановый холодильный цикл обеспечивает холодом секцию удаления
СО2, секцию предварительного охлаждения, секцию низкотемпературного захолаживания, колонны разделения С2/С3, С3/С4, С4/С5, а также ЭХЦ.
Температурные уровни (изотермы) пропанового холодильного цикла:
– плюс 10 °С (пропан высокого давления 1);
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– минус 3 °С (пропан высокого давления 2);
– минус 20 °С (пропан среднего давления);
– минус 36 °С (пропан низкого давления).
Газообразный пропан сжимают до давления 1,464 МПа (изб.) в четырехступенчатом компрессоре С-4601, который приводится в действие паровой турбиной
X-4601. Турбина компрессора, в основном, работает на паре высокого давления II
(ВД II) 6,5 МПа, но может работать на паре НД, и может отдавать пар НД в сеть
установки.
После IV ступени компрессора С-4601 пропан охлаждается в теплообменнике Е-4603, отдавая свое тепло этану, поступающему к печам пиролиза, затем
конденсируется в воздушном охладителе Е-4601 и собирается в сборнике D-4605
жидкий циркуляционный пропан.
Из D-4605 жидкий циркуляционный пропан подается к потребителям холода изотермы плюс 10 °С (Е-2802, Е3701, Е-5701, Е-5102, E-3401, Е3605) и часть
пропана, необходимая для других изотерм, дросселируется и поступает в сепаратор D 4604 на всасе IV ступени компрессора С4601.
Испаренный пропан от потребителей холода плюс 10 °С также поступает в
D-4604. Газ из D-4604 направляется на всас IV ступени компрессора С-4601 и частично в кипятильники Е-4102 колонны разделения С1/С2- Жидкий пропан из
D-4604 направляется к потребителю холода Е-4401 изотермы минус 3 °С и перепускается по уровню в сепаратор D-4603, куда также поступают сконденсированный пропан после Е-4102 и пары пропана из Е-4401.
Газообразный пропан, выходящий из D-4603, направляется на всас III ступени компрессора С-4601 и частично в кипятильники этиленовой колонны
Е-4302. Конденсат пропана из D-4603 подается к потребителям холода 11X11 изотермы минус 20 °С (Е-4401, D-3803) и перепускается в сепаратор D-4602.
Пары пропана от потребителей холода изотермы минус 20 °С и конденсат
пропана из Е-4302 собираются в сепараторе D-4602. После сепарации в D-4602:
газ поступает на всас II ступени компрессора С-4601, жидкость – на обеспечение
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холодом потребителей ПХЦ изотермы минус 36 °С (D-4406, D-4302, Е-4001) и
перепускается в сепаратор D-4601, в который возвращаются пары пропана от потребителей холода ПХЦ изотермы минус 36 °С.
Газообразный пропан из D-4601 подается на всас I ступени компрессора
С-4601.
Факельная система служит для безопасного вывода с установки всех горючих сред как газообразных, так и жидких, сбрасываемых из технологических аппаратов в рабочих условиях, в случае аварии, неисправностей оборудования, при
запуске и останове.
Для отвода сред, температура сброса которых выше 0 °С предусмотрена
«горячая» факельная система, состоящая из двух коллекторных систем: одна для
газов, сбрасываемых от предохранительных клапанов и регуляторов давления,
другая – для жидкостей, сбрасываемых клапанами аварийного опорожнения из
емкостей и колонн. Влажные газы и жидкости, сжигаемые на факеле, направляются в эту же коллекторную систему, даже если температура ниже 0 °С.
Оба коллектора поступают в сепаратор D-8802, обогреваемый водяным паром НД. Газы, освобожденные от конденсата, поступают на сжигание на факел F8801, а не испаренная жидкость откачивается насосом Р-8801+R в колонну водной
промывки Т-2801.
Холодные газы и жидкости, имеющие температуру сброса ниже 0 °С, поступают в так называемую, «холодную» факельную систему, состоящую из:
– двух коллекторов для холодных жидкостей и для холодных газов;
– сепаратора D-8801, оборудованного испарителем метанола Е-8803;
– подогревателя факельных газов Е-8802 и испарителя метанола Е-8801.
Холодные жидкости поступают на сепарацию и испарение в емкость
D-8801, оборудованную встроенным подогревателем Е-8803, где в качестве теплоносителя используются горячие пары метанола.
Необходимый для нагрева холодных газов и жидкостей газообразный горячий метанол производится в испарителе Е-8801 с помощью пара низкого давления.
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Отсепарированный газ из D-8801 смешивается с холодными газами, которые
поступают от установки; объединенный поток перегревается в теплообменнике Е8802

горячим

конденсирующимся

метанолом

и

поступает

на

факел

F-8801 для сжигания.
Неиспаряющиеся тяжелые углеводороды, собранные в D-8801, выводятся в
сборник D-8803, из которого с помощью азота направляются в сепаратор D-8802
«горячей» факельной системы.
Факельные газы из «горячей» факельной системы и подогретые газы из «холодной» факельной системы направляются на сжигание по общему обогреваемому
трубопроводу на факел F-8801.
Конденсат, выпадающий на корпусе факельного ствола F-8801 и возможно
загрязнен углеводородами (ароматические у/в – макс. 1180 ппм.), из нижней части
факела откачивается насосом Р-8802 на границу установки на очистные сооружения.
Для кислых газов, из секции промывки МДЭА, из секции щелочной промывки пирогаза и отгонной колонны сточных вод, предусматривается отдельный
факел кислых газов F-8802.
Из-за удаленности от этиленовой установки резервуарный парк хранения
этана и изотермическое хранилище этилена имеют каждый свою отдельную факельную систему (F-7301 и F-7201).
Так как выпадение конденсата в факельных газах этих хранилищ не ожидается, отдельная система сбора конденсата для них не предусматривается.
Все коллекторы факельных газовых и жидкостных труб в начале формирования продуваются товарной метановой фракцией.
Паровая система установки предусматривает коллектора водяного пара следующих уровней: два уровня высокого давления (ВД I и ВД II); среднего давления
(СД); низкого давления (НД).
Для автономного снабжения комбинированной установки производства
этан/этилена необходимым количеством водяного пара имеются два источника:
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– закалочно-испарительные аппараты (ЗИА), в которых утилизируется тепло
пирогаза после печей пиролиза F-0101-0501, с выработкой водяного пара давлением 11,4 МПа абс. (ВД I);
– паровые котлы F-7701, F-7801, F-7901 производительностью 3 х 130
тонн/час водяного пара давлением от 6,5 до 7 МПа абс. (пар ВД II).
Пар ВД I с давлением 11,4 МПа абс. и температурой 520 °С получается после
перегрева пара из ЗИА в пароперегревателях печей пиролиза.
Турбина пирогазового компрессора X-3101 приводится в движение паром
ВД I. Для привода турбины X-3101 выбран пар ВД I поскольку компрессор газа
пиролиза работает только совместно с печами пиролиза. Турбина X-3101 также
может быть запущена, пока не началось производство пара ВД I в печах пиролиза,
на паре ВД II.
Регулирование давления в сети пара ВД I обычно производится регулированием числа оборотов турбины X-3101, при недостаточности такого регулирования
срабатывает регулятор редукционной установки ВД I/ ВД II и пар перепускается в
систему пара ВД II. Регулятор температуры распыляет питательную воду в перепускаемый пар для получения температуры пара ВД II равной от 467 до 480 °С.
Система пара давлением 6,5 МПа абс., и с температурой от 467 до 480 °С
запитывается от паровых котлов F-7701, F-7801, F-7901 и от пароредукционной
установки ВД I/ ВД II. Паром ВД II снабжаются турбины:
– X-4401 (компрессора этилена);
– X-4601 (компрессора пропана);
– X-9301 (компрессора сырьевого газа);
– X-9401 (метанового компрессора).
Кроме того, водяной пар ВД II подается на нагреватели газа регенерации
Е-8601 А/В и производство полиэтилена.
При снижении давления в сети пара ВД II увеличивается производство пара
в котлах F-7701, F-7801, F-7901; при повышении давления – срабатывает редукционная установка ВД II/ СД. Для поддержания температуры водяного пара СД на
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уровне 280 °С с помощью регулятора температуры в перепускаемый пар впрыскивается питательная вода.
Коллектор пара СД при давлении 1,5 МПа абс. и температуре от 280 до
274 °С за питается отбором пара от турбины метанового компрессора X-9401.
От пара СД работают турбины X-8301 и X-8302 насосов питательной воды,
соответственно

Р-8301А

и

Р-8305А;

генераторы

технологического

пара

Е-3002A/B+R, перегреватель пара Е-3005, прямая подача пара на печи пиролиза в
пусковой период.
При нормальной работе давление в сети СД регулируется числом оборотов
турбины X-9401, при устойчивом понижении давления в сети срабатывает редукционная установка ВД И/ СД.
Коллектор пара НД питается отработанным паром от турбин насосов питательной воды X-8301, X-8302, с установки полиэтилена, а также подпитывается
паром от турбины компрессора пропана X-4601.
Паром НД снабжаются различные потребители установки производства
этан/этилена: кипятильники колонн, деаэратор, системы паротушения и т.д.
Отработанный мятый пар из конденсационной части турбин X-3101,
X-4401, X-9301 поступает в воздушный конденсатор Е-8201, после которого образующийся конденсат собирается в емкости D-8202.
Отработанный пар из конденсационной части турбины X-4601 конденсируется в условиях вакуума в воздушном холодильнике Е-8206, образующийся турбинный конденсат собирается в емкости D-8204.
Конденсат из емкостей D-8202 и D-8204 с помощью насосов Р-8201+R и
Р-8206+R после объединения подается через теплообменники Е-8203 и Е-8205 в
деаэратор D-8301. Качество турбинного конденсата непрерывно анализируется
поточным анализатором электропроводимости.
Все конденсаты пара НД от установки, в том числе, конденсаты из расширителей D-8203, D-8209, собираются в емкости горячего конденсата D-8201. Водя-
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ные пары, которые образуются при расширении в емкости D-8201, конденсируются в Е-8205 турбинным конденсатом. Конденсат из D-8201 по уровню откачивается насосом Р-8203+R через узел подготовки конденсата в деаэратор
D-8301.
В деаэратор D-8301 также поступают турбинные конденсаты из D-8201, из
D-8202 и D-8204. Для дегазации в колонне D-8301 применяется пар НД. Для поддержания в деаэраторе pH на уровне 9,5 в основной питающий трубопровод через
регулятор давления непрерывно дозируется нейтрализующий амин с помощью дозирующего узла А-8503.
Питательная вода из D-8301 откачивается насосами Р-8301 А/В/С на выработку пара в котлах F-7701/7801/7901 и на установку полиэтилена; насосами
Р-8305А/В/С – на выработку пара в закалочно-испарительных аппаратах печей пиролиза F-0101-0501.
В линию питательной воды котлов для надежности предусмотрена подача
поглотителя кислорода (узел А-8504).
Продувки паровых котлов отводятся в расширительную емкость D-8209, образующиеся при этом пары подаются в паровой коллектор пара НД. Конденсат
дренируется в емкость D-8201.
Продувки паровой системы печей пиролиза и конденсат из подогревателей
газа регенерации Е-8601 А, В направляются в расширитель непрерывной продувки
D-8203. Пары из D-8203 подпитывают коллектор пара СД, а конденсата собирается в D-8201.
Питательная вода для производства пара ВД I и ВД II приготовляется из свежей воды, поступающей на установку из сети предприятия. Свежая вода первоначально подается по уровню в оросительный дегазатор D-8305, где при контакте
воды с воздухом, подаваемым воздуходувками С-8301 происходит дегазация
воды.
Из D-8305 вода подается тремя потоками с помощью насосов Р 8306 А/В/С,
производительность 50 м3/час каждый, через гравийные фильтры S-8301 А/В/С,
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катионовые и анионовые фильтры S-8302 А/В/С в резервуар деминерализованной
воды D-8302. Пробег каждой линии между регенерациями составляет 24 часа.
Окончательная доочистка воды осуществляется в фильтрах смешанного действия R-8305 А/В, через которые пропускается вода из резервуара D-8302 с помощью насоса Р-8304 + R.
Водяной конденсат из емкости сбора конденсата D-8201 также последовательно проходит очистку на фильтрах с активным углем S-8302 и S-8303, где освобождается от возможных примесей углеводородов, охлаждается в холодильниках
Е-8301 и Е-8302 и пропускается через катионообменный фильтр для очистки конденсата R-8304.
Деминерализованная вода из D-8302 подается с помощью насоса Р-8304+R,
предварительно объединяясь с потоком подготовленного конденсата из D-8201, на
окончательную очистку в фильтрах смешанного действия R-8305 А/В, после которых питательная вода поступает в деаэратор D-8301. Из деаэратора D-8301 вода
направляется

с

помощью

насосов

Р-8301А

(Р-8301В/С)

и

Р-8305А

(Р-8305В/С) на производство водяного пара.
Ионообменники регенерируются при помощи серной кислоты H2SO4 (93 %
по весу) и щелочи NaOH (20 % по весу). Химикаты из дозировочных емкостей
D-8309 и D-8310 впрыскиваются в ионообменники при помощи эжекторов
J-8301, J-8302, J-8303 и J-8304.
Эжекторы приводятся в движение с помощью конденсата, исключая сернокислотные эжекторы, которые приводятся в движение деминерализованной водой.
Во время пуска деминерализованная вода должна использоваться для всех эжекторов.
Нейтрализация регенерирующих химикатов производится в специальном
нейтрализационном бассейне Y-8301.
Узел предназначен для обеспечения безаварийной работы установки при
низкой температуре окружающего воздуха. В качестве теплоносителя на спутниковый обогрев трубопроводов используется водный раствор диэтиленгликоля.
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В емкости D-8007 готовится 60 %-ный раствор диэтиленгликоля (ДЭГ), состоящий из деминерализованной воды и ДЭГ, для защиты от коррозии в него дозируется небольшое количество моноэтаноламина.
Насосом Р-8007 раствор ДЭГ закачивается в резервуар D-8006, объем которого рассчитан на прием всего раствора, находящегося в системе.
Из D-8006 насосом Р-8005 раствор поступает через фильтр S-8001 на нагрев
примерно до температуры 130 °С в печи F-8001 А/В/С, а затем подается в системы
обогрева трубопроводов.
Печи работают под избыточным давлением, подача воздуха в них производится воздуходувками С-8001 А/С. Топливный газ на основные горелки подается
по температуре нагретого раствора.
Отработанный раствор возвращается в резервуар D-8006 по давлению в сети
обогрева. Из D-8006 раствор вновь направляется насосом Р-8005 в сеть на циркуляцию через F-8001 А/В/С и спутники труб.
Предусмотрены две системы обогрева с начальной температурой 130 °С и
80 °С.
Система топливного газа. Для комбинированной установки производства
этан/этилена предусмотрена система топливного газа, в которую поступает метановая фракция из сети ООО «НГХК» и газовые фракции собственной выработки с
высоким содержанием водорода.
Топливный газ из сети ООО «НГХК» (с давлением около от 0,55 до 0,65 МПа
абс., и температурой 10 °С) используется для пуска комбинированной установки
производства этан/этилена и при нормальной эксплуатации

–

для потребителей:

пилотные горелки факела ТСБ F-7201/F-7301; пилотные горелки основного факела
F-8801/F-8802; печи подготовки горячей воды F-8001 А/В/С.
В процессе нормальной эксплуатации установки в качестве топливного газа
используется топливный газ собственной выработки: метановодородная фракция,
содержащаяся в сырьевом этансодержащем газе и пирогазе.
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Вырабатываемый топливный газ (с давлением от 0,4 до 0,5 МПа абс. и температурой около 7 °С) обеспечивает всех основных потребителей:
– печи пиролиза F-0101-0501;
– паровой котел F-7710/F-7801/F-7901.
Кроме того, топливный газ может использоваться для защиты от вакуума,
для работы эжекторов, а также как отпарной газ в емкости отдувки кислых газов
D-3503.
Система регенерации осушителей. Используемые на установке производства этан/этилена осушители периодически регенерируются. При нормальном режиме работы цикл регенерации осушителей включает в себя следующие стадии:
снижение давления, нагрев, охлаждение, набор давления.
На установке предусмотрены две независимые друг от друга системы газа
регенерации:
1) регенерация адсорбера с молекулярными ситами A-3402 А/В проводится
частью сырьевого этансодержащего газа. Газ для регенерации нагревается в паровом подогревателе Е-8601А паром ВД II до температуры от 230 до 240 °С и подается в осушитель противотоком до полного извлечения влаги. Температура газа
регенерации регулируется на выходе из Е-8601А посредством подачи пара ВД II в
теплообменник, конденсат пара из Е-8601А поступает в D-8203.
Выходящий после регенерации газ охлаждается до 28 °С в воздушном холодильнике Е-8602А и через сепаратор D-8601 поступает на всас сырьевого компрессора С-9301, конденсат направляется в D-2801. Температура охлаждения газа регенерации поддерживается постоянной путем изменения числа оборотов двигателя вентиляторов Е-8602А.
Цикл регенерации осушителей A-3402 А/В занимает не менее 10 часов. Регенерацию осушителей можно произвести также этаном или метановодородной
фракцией;
2) по аналогичной схеме производится регенерация адсорберов пирогаза
А-3701 А/В/С и А-3601. В качестве газа регенерации, в этом случае используются
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часть потока топливного газа, выходящего из Е-4001 и Е-4004 узла низкотемпературного захолаживания этансодержащего газа и пирогаза.
Для нагрева газа регенерации до температуры от 230 до 240 °С используется
паровой подогреватель Е-8601В. Отработанный газ регенерации, выходящий из
осушителей и насыщенный влагой, после охлаждения в воздушном холодильнике
Е-8602В и после сепарации в D-8602 выводится в топливную сеть установки.
Цикл регенерации осушителей А-3701 А/В/С занимает не менее 6 часов.
При необходимости, от этой системы будет проводиться регенерация осушителя пропана А-4601.
Система метанола. Метанол хранится в емкости метанола D-8501 под азотной подушкой и используется на установке для растворения гидратов, для введения в поток сырья на печи пиролиза (регулирования количества СО в пирогазе), а
также для подпитки циркуляционных контуров охлаждения реактора гидрирования и нагрева холодных газов в факельной системе.
Метанол со склада ОЗХ (тит 900) поступает в резервуар метанола и дозировочным двухцилиндровым насосом Р-8501 подается двумя потоками к потребителям:
– один поток – осуществляет подачу метанола в поток сырья на печи пиролиза;
– другой – ко всем остальным потребителям.
Система ингибитора коррозии. Ингибитор коррозии хранится в емкости
D-8502. С целью защиты от коррозии ингибитор коррозии дозируется при помощи
насоса Р-8502 в узел колонны водной промывки Т-2801.
Система ингибитора полимеризации. Ингибитор полимеризации хранится в
емкости D-8503. С целью предотвращения полимеризации Ингибитор полимеризации дозируется при помощи насоса Р-8503 в трубопровод подачи сырья в колонну разделения С2/С3+.
Система диметилдисульфида (ДМДС). Присутствие окиси углерода на вы-
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ходе печи очень тесно связано с образованием кокса в змеевиках печей. Кокс вступает в химические реакции с материалом трубы, образуя карбиды. Вследствие этой
реакции уменьшается механическая прочность материала трубы и, последовательно, сокращается срок службы труб. В тоже время концентрация СО в пирогазе
влияет, особенно при расщеплении этана, на реакцию гидрирования ацетилена в
потоке пирогаза.
Для повышения продолжительности работы печей и срока службы труб, а
также для создания устойчивых рабочих условий для гидрирования ацетилена в
потоке пирогаза, ДМДС – 100 % концентрации добавляется в общий трубопровод
подачи сырьевого этана на печи пиролиза F-0101-0501 и в каждую линию подачи
технологического пара разбавления на каждую печь.
ДМДС 100 % концентрации загружается в емкость D-8504, откуда насосом
Р-8504 подается в выше названные потоки в печи пиролиза. Давление в системе
подачи поддерживается регулятором перепуска избытка жидкости с нагнетания
насоса Р-8504 в емкость D-8504. Основной поток ДМДС дозируется в поток этана
после подогревателя Е-4603, расход других потоков замеряется расходомерами по
месту.
Воздух КИПА. Для обеспечения потребности системы контроля и управления установки в сжатом воздухе используется воздух КИПиА из системы предприятия. Для создания безопасного аварийного отключения установки в случае отказа
системы подачи воздуха КИПиА на установку установлена буферная емкость
D-8507, рассчитанная на часовой запас и заполняемая воздухом КИПиА высокого
давления. Для создания высокого давления воздуха КИПиА на установке имеется
компрессор С-8501.
Клапана, задействованные в системе аварийного секционирования установки, имеют индивидуальный аварийный запас воздуха под рабочим давлением.
Масло типа Solvesso 150 подается с помощью насоса Р-8507 из сборника
В-8508 непосредственно в каждую единицу оборудования: каплеотбойник

ко-
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лонны Т-2801, межступенчатое оборудования и в линию всаса каждой ступени пирогазового компрессора С-3101.
Система промывки бензином используется для промывки холодильников Е2801 и Е-2802 узла водной промывки пирогаза, и состоит из трубопроводов и клапанов. Для промывки используется бензин собственной выработки

–

из куба ко-

лонны Т-5701.
Система дозирования химикатов. Для поддержания pH промывочной воды,
для уменьшения отложения полимерных соединений на трубопроводе и оборудования предусмотрены следующие узлы комплектной поставки дозирования химикатов:
– А-8501 – дозирование нейтрализующего амина в узел водной промывки
пирогаза;
– А-8502 – дозирование ингибитора полимеризации в узел щелочной промывки пирогаза;
– А-8503 – дозирование нейтрализующего амина в деаэратор D-8301;
– А-8504 – дозирование поглотителя кислорода в дегазатор питательных котлов;
– А-8505 – дозирование ингибитора полимеризации для уменьшения смолообразования в бензине.
Сточные воды и дренажи со всей установки, загрязненные углеводородами
и метанолом, собираются в резервуаре D-8702. Затем из D-8702 вода поступает в
масляный сепаратор для отделения углеводородов от воды D-8703.
Углеводороды, плавающие на поверхности воды, отводятся с помощью
съемщика поверхностного слоя в масляный отсек D-8703, откуда насосами
Р-8705 + R направляются за границу установки на утилизацию.
Вода из приемного отсека D-8703 перетекает через маслоуловительные пакеты в водяной отсек, из которого с помощью насосов Р-8703+ R подается в отпарную колонну Т-8701, предварительно подогреваясь на противоточном аппарате
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Е-8702А/В теплом кубового продукта колонны.
В поток воды, поступающий в теплообменник Е-8702 А/В от насоса
Р-8703+R, для контроля pH подается 20 % раствор щелочи из емкости D-3105 с
помощью насоса Р-3507. Уровень pH воды контролируется поточным анализатором.
В отпарной колонне Т-8701 из сточных вод отпариваются растворенные углеводороды и метанол. Тепло в колонну подводится с помощью кипятильника
Е-8701.
Кипятильник Е-8701 колонны Т-8701 работает на паре низкого давления
(НД), рас ход которого регулируется по соотношению поступающей на отпарку
воды к пару НД.
Пары с верха колонны Т-8701, содержащие легкие углеводороды, пары метанола и воды, конденсируются в воздушном охладителе Е-8703 и собираются в
емкости D-8701, откуда неконденсируемые компоненты сбрасываются на факел
кислых газов, а конденсат

–

обводненный метанол, подается при помощи насоса

Р-8702 на орошение колонны Т-8701 и выводится за границу установки.
Для предотвращения скапливания углеводородов вверху колонны Т-8701,
частично, жидкость с одной из тарелок верхней части возвращается в приемный
резервуар D-8702.
Вода из куба колонны Т-8701 подается с помощью насоса Р-8711+R после
рекуперации тепла в Е-8702 за границу установки на очистные сооружения (КОС).
Наличие органических компонентов в потоке воды автоматически контролируются поточным анализатором.
Мощность системы очистки сточных вод рассчитана на нормальную работу
этиленовой установки (16,0 м /ч).
Хранилище этана. Хранилище этана состоит из двух сферических резервуаров D-7301 А/В по 600 м каждый, которые соединены друг с другом по газу и по
жидкости. Резервуары D-7301 А/В используются для промежуточного хранения
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сырьевого этана в случае останова колонны выделения этана или системы получения этилена, а также для пуска установки.
Для поддержания резервуаров D-7301 А/В в холодном состоянии и отдельный змеевик испарения этана в Е-7201 в рабочем состоянии, из D-7301А/В постоянно подается поток этана с минимально-заданным расходом на испарение в
Е-7201 и затем в линию этана перед Е-4603.
При необходимости подачи этана на пиролиз, жидкий этан из D-7301А/В
насосом Р-7301 подается в один из змеевиков парового испарителя Е-7201, из которого газообразный этан после подогрева в Е-4603 на печи пиролиза.
Полезная емкость хранилища этана D-7301 А/В позволяет работать установке производства этан/этилена на мощности 50 % приблизительно 15 часов.
Хранилище этилена. Хранилище этилена D-7201 служит для снабжения трех
полиэтиленовых линий до 80 % (42,5 т/ч) этиленом на случай, когда этиленовая
установка не работает на полной нагрузке или выведена из эксплуатации. Резервуар с двойными стенками D-7201 позволяет хранить под атмосферным давление
до 5000 т жидкого этилена.
Подача жидкого этилена в резервуар D-7201 осуществляется после его переохлаждения в теплообменнике Е-4303 до температуры минус 93 °С.
Газы, выделяющиеся при хранении этилена, сжимаются поршневым компрессором С-7201 и подаются в сепаратор D-4401 на всасе I ступени компрессора
этилена С-4401. Жидкий этилен из сепаратора D-4402 на всасе II ступени компрессора С-4401 возвращается в D-7201.
Жидкий этилен из D-7201 подается при помощи насоса Р-7201+ R в змеевик
испарения и перегрева этилена, расположенного в аппарате Е-7201, откуда газообразный эти лен поступает на границу установки.
В ванне аппарата Е-7201, заполненной деминерализованной водой, поддерживается температура 60 °С посредством регулируемой подачи водяного пара низкого давления под слой воды. Избыток конденсата из ванны Е-7201 насосом
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Р-7202 отводится в D-8201. В ванне с горячей водой аппарата Е-7201, кроме змеевика испарения и нагрева жидкого этилена, имеются два змеевика испарения жидкого этана из D-7301 А, В.
Хранилище пропана. Хранилище пропана предназначено для приема, хранения и снабжения пропаном установок производства этана/этилена и полиэтилена,
главным образом, в пусковой период или в период остановки пропановой колонны
Т-5102 установки этан/этилена.
До ввода в эксплуатацию этиленовой установки первоначальное заполнение
склада осуществляется привозным пропаном. Затем для заполнения емкостей хранилища пропана используется пропан, получаемый в пропановой колонне
Т-5102.
Хранится пропан в четырех горизонтальных цилиндрических емкостях
Е-1-4 объемом по 200 м3 каждая. Общий объем парка 660 м3 определялся, исходя
из потребности в пропане для первоначального заполнения системы пропанового
холодильного цикла на установке этан/этилена (300 тонн).
Для сжигания углеводородных газов, образующихся при аварийных ситуациях, а также при пуске и останове этан/этиленовой установки предусматривается
факел F-8801. Расчетный аварийный сброс на факел F-8801 составляет 358 т/ч углеводородов.
Для обеспечения бездымного сжигания на факеле при сбросе более 15 % от
расчетного сброса установлены две воздуходувки с регулируемым числом оборотов С-8801 и С-8802. Общая высота факела 90 метров. В нижней части ствола собирается вода и углеводородный конденсат, которые насосом Р-8802, автоматически запускаемым по уровню в сборнике конденсата, откачиваются с факельной
установки на КОС.
2.2 Требования к сырью и готовой продукции
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Сырьем установки по производству этан/этилена является этансодержащий
газ, поступающий с газоконденсатного завода после узла подготовки природного
газа. В таблице 2 приводится характеристика сырья.
Таблица 2 – Характеристика сырья
Наименование

Величина показателя
% мол
% вес

Этансодержащий газ
Метан
Этан
Пропан
Н-бутан
Н-пентан
Гексан
Вода
Азот
Двуокись углерода
Метанол

63,394
29,949
4,205
0,292
0,055
0,026
0,005
0,033
1,383
0,054

45,685
40,454
8,329
0,762
0,179
0,1010
0,004
0,041
2,735
0,076

Рабочие параметры

Р = от 1,7 до 2,2 МПа (абс.)
T = от минус 10 до плюс 20 ℃
Агрегатное состояние – газообразное

В таблице 3 приводится ассортимент и характеристика получаемой продукции.
Таблица 3 – Ассортимент и характеристика получаемой продукции
Наименование и показатели
технической характеристики
с указанием единиц измерения
1 Основные продукты

Номер
стандарта,
ТУ

1.1 Этилен

ТУ завода
для ПЭВД

Величина показателя

Направление использования

На производство полиэтилена
высокого давления (ПЭВД)

Этилен, % мол. не менее

99,9

Метан, % мол. не более
Этан
Пропилен, ппм мол. не более

0,1
0,1
10,0

Агрегатное состояние: газообразное
Рабочие параметры:
Р = от 1,8 до 1,85 МПа
Т = от 10 до 40 °С
Спецификация этилена соответствует

Продолжение таблицы 3
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Наименование и показатели
технической характеристики с
указанием единиц измерения

Номер
стандарта,
ТУ

Величина показателя

Направление использования

Ацетилен, ппм мол. не более

5,0

требованиям Лицензиара
процесса получения полиэтилена

Диеновые углеводороды, ппм
мол. не более
Водород, ппм мол. не более

5,0

Окись углерода, ппм мол. не
более
Двуокись углерода, ппм мол.
не более
Карбонилы, ппм мол. не более
Кислород, ппм мол. не более
Аммиак, ппм мол. не более
Хлориды, ппм мол. не более
Вода, ппм масс, не более
Метанол, ппм мол. не более
Сернистые соединения в пересчете на H2S, ппм масс, не более
1.2 Пропан

5,0

5,0

5,0
1,0
2,0
1,0
1,0
5,0
1,0
1,0
ТУ - предприятия

Пропан % мол.

98,1

Этан % мол.

1,22

Бутаны % мол.

0,68

2 Побочные продукты
2.1 Метано-водородная фракция (топливный газ)

ТУ – предприятия

Водород % мол.

65,92

Азот % мол.

0,02

Окись углерода % мол.
Метан % мол.
Этилен % мол.
Этан % мол.
Пропан % мол.

0,05
32,91
0,03
1,07
0,00

На производство полиэтилена
высокого давления через
склад.
Агрегатное состояние: жидкое
Рабочие параметры:
Р = от 1,42 до 2,3 МПа (изб.)
Т = от 20 до 50 ℃
В топливную сеть установки
производства этан/этилена
(на собственные нужды)
Агрегатное состояние: газообразное
Рабочие параметры:
Р = от 4,4 до 5,5 МПа (изб.)
Т = от 0 до 13 ℃
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Наименование и показатели технической характеристики с указанием единиц измерения
2.2 Метановая фракция

Номер
стандарта,
ТУ

Величина показателя

ТУ – предприятия

Водород % мол.

1,15

Азот % мол.

0,05

Окись углерода % мол.
Метан % мол.
Этилен % мол.
Этан % мол.
2.3 Фракция C3+

0,01
96,48
0,01
2,30
ТУ – предприятия

Направление использования

В магистральный трубопровод
ООО «НГХК»
Агрегатное состояние: газообразное.
Рабочие параметры:
Р = 7,45 МПа (изб.)
Т = 27,6 ℃
На склад ЛВЖ ООО «НГХК»

Этан % мол.
Метилацетилен % мол.
Пропилен % мол.
Пропан % мол.
Винилацетилен % мол.
1,3 бутадиен % мол.
Бутен % мол.
Бутан % мол.
Пентан % мол.
Гексан % мол.

0,5
0,02
6,84
64,53
0,07
0,40
8,74
14,64
1,75
0,27

C6+ ароматика % мол.
C5 циклические и выше %
мол.
Метанол % мол.
Вода % мол.
Маслянистые вещества %
мол.
2.4 Бензин

1,44
0,8

Агрегатное состояние: жидкое

Рабочие параметры:
Р =от 1,98 до 2,3МПа (изб.)
Тнорм = 47 ℃

0
0
0
ТУ – предприятия

∑C5+ % мол.
Пентан % мол. % мол.
C5 циклические % мол.
Гексан % мол.

0,48
24,66
16,89
6,60

C6 циклические % мол.
∑C7+ % мол.
Ароматика % мол.

1,29
1,55
48,53

На собственные нужды установки производства
Агрегатное состояние: жидкое.
Рабочие параметры:
Р = от 0,71 до 0,8 МПа (изб.)
Т = от 15 до 47 ℃

2.3 Контроль качества продукции
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В составе производства этилена Новоуренгойского ГХК предусмотрена лаборатория, которая размешается в административном корпусе.
Лаборатория предназначена для выполнения анализов сырья, промежуточных и готовых продуктов, воды, пара, конденсата установки производства этилена,
согласно карте аналитического контроля.
На основании анализов, предложенных фирмой «Линде» была составлена
карта аналитического контроля таблица, которая является основным материалом
для определения штатов лаборатории, характера методов анализа и набора оборудования.
Лабораторное оборудование, необходимое для выполнения анализа сырья,
промежуточных и конечных продуктов согласно карте аналитического контроля,
поставляется фирмой «Линде».
Лабораторная мебель, вспомогательные приборы, трубы, арматура, не стандартизированное оборудование – отечественная поставка.
Таблица 4 – Контроль качества продукции
Место
отбора
проб
31XXX

Наименование сырья, продуктов

Контролируемый
показатель

Метод
анализа

Частота
анализа

Основные
приборы

Пиролизный газ на
стороне всасывания

Н2, СО, СО2, S,
СH2, C2Н2, C2H4,
С2Н6, С3, С4.

V 553

1 раз в
день

Хроматограф

0X931

Газ декоксования

СО2, СО

V 402

Хроматограф

0X540

Шлам в печи

Электропроводность, рН

V 343

1 раз в
лень
1 раз в
день

2ХХХ

Шлам после
D-8203
Технологическая
вода о Т-2801

Электропроводность. рН
рН, тв. в-ва

V 343

28901

V 343

1 раз в
день
3 раза в
день

Прибор для измерения электропроводности.
Прибор для измерения величины рН
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Место
отбора
проб

Наименование сырья, продуктов

Контролируемый
показатель

Метод анализа

28902

Технологическая
вода от Д-2801

рН, содержание
бензинов

V 343. 01
№ 38409

28904

Технологическая
вода от Д-2804

рН

V 343

3 раза
в день

30901

Технологическая
вода после стрипингколонны после
Р-3001

рН. помутнение органич. углерода,
Fе, РО4

V 343
V 343

3 раза
в день

93901

Этансодержащий ГО
(сырьё) от границы
установки
Этансодержащий газ
(сырьё) от С-9301

Полный анализ углеводородов

V 553

1 раз в
день

С2Н6, С3Н8

V 553

34502

Продукт верха от
T-3401

СО, Н2S

402,555

34906

Регенерированный
МИДЭА после
D-3401
Этансодержащий газ
(сырьё) в A-3402А
Этансодержащий газ
(сырьё) в A-3402В
Этансодержаший газ
(сырьё) после A 3402
А/В
Дымовые газы печей
пиролиза
Пиролизный газ печей
Щелочь (нижнего
контура)
Щелочь (верхнего
контура)
Пирогаз от верха
Т-3501
Отработанная щелочь к D-3503

СО2, пиперазин
МИДЭА

БАСФ-методика

H2O, СО2

V402.1808
178
V402.1808
173
V402.1808
173

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
день
1 раз в
день
2 раза
в день

93502

34915
34925
34917
0X984
0X930
35907
35903
35901
35911
35914

H2O, СО2
H2O, СО2
СО2, О2, NО
С2H4, С2Н6

V 402, V
542
V 553

Концентрация свободная щелочь
Концентрация свободная щелочь
CO2, СО

V 380

рH

V 343

рН

V 343

Нейтрализованная
отработанная щелочь

V 380
V 402

Частота
анализа
3 раза
в день

1 раз в
месяц
1 раз в
день
6 раз в
день
6 раз в
день
1 раз в
день
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

Основные
приборы
Прибор для
измерения величины рН.
Прибор для
измерения величины рН.
Фотометр

Хроматограф

Титратор
Хроматограф
Хроматограф
Хроматограф
Хроматограф
Хроматограф
Титратор
Титратор
Хроматограф
Прибор для
измерения величины рН
Прибор для
измерения величины рН
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Продолжение таблицы 4
Место
отбора
проб
36901

Наименование сырья, продуктов

Контролируемый
показатель

Метод
анализа

Частота
анализа

Основные
приборы

Пиролизный газ

С2H2

V 553

Хроматограф

36902

Пирогаз после
С2 - гидрирования
после D-3601
Зеленое масло от
D-3601

С2H2

V 553

3 раза в
неделю
3 раза в
день

рН, Fe

V 343

2 раза в
неделю
1 раз в
день
1 раз в
день
2 раза в
день
1 раз в
день
1 раз в
месяц
1 раз в
день

Прибор для
измерения величины рН
Фотометр
Измерительный прибор
Измерительный прибор
Измерительный прибор
Хроматограф

36903

37915

Пирогаз в А-3701А

H2 O

V 367

37925

Пирогаз в А-2701В

Н2 O

V 367

37901

Пирогаз после
А-3701 А/В
Отходящий газ от
Т-4001
Отходящий газ

H2O

V 367

C2H4

V 553

Н2

V 423

Метановая фракция
на нагнетании
С-9401 (газ на продажу)
Продукт от верха
Т-4101
Продукт от Т-4101

С2Н4, С2Н6, N2, H2

V 553

С2Н4

V 553

CH4

V 553

Кубовый остаток
Т-4101
Продукт от верха

СH4

V 553

С3Н6, С3Н8

V 553

40901

94903

41901
41905
41907
38901
38907
38910
51901
51906
51912
57901
57909

Кубовый остаток
Т-3801
Пропан на границе
установки
Продукт верха
Т-5101
Пропан
Кубовый остаток
Т-5102
Продукт верха
Т-5701
Кубовый остаток
(С4) после Т-5701

C2H6
Полный углеводородный анализ С3
C3H8

V 553

Полный углеводородный анализ
С3Н8

V 553
V 553

С5

V 553

Полный анализ

V 553

V 553

Хроматограф

1 раз в
день
2 раза в
неделю
По требованию
2 раза в
неделю
1 раз в
день
1 раз в
день
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
1 раз в
месяц

Хроматограф
Хроматограф

Хроматограф
Хроматограф
Хроматограф
Хроматограф
Хроматограф
Хроматограф
Хроматограф
Хроматограф
Хроматограф
Хроматограф
Хроматограф
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Продолжение таблицы 4
Место
отбора
проб
43901
43907
43910
40905

Наименование сырья, продуктов

Контролируемый
показатель

Метод
анализа

Частота
анализа

Основные
приборы

Продукт от верха
(этилен) Головная
часть Т-4301
Продукт Т-4301

C2H6, C2H2, CH4

V 553

2 раза в
неделю

Хроматограф

C2H4

V 553

Хроматограф

Эгат кубовый остаток Т-4301
Этановое сырье к
печам

C2H4

V 553

Полный анализ углеводородов,
СН3OH
CO2, CO, H2, O2,
CH3OH, NH3S,
H2O, CI,
CH4, C2H2, C2H6,
C3H8, C4
О2 , N2

V 553, V
478

2 раза в
неделю
2 раза в
неделю
1 раз в
день

V 402, V
423, V
478,
V 553

1 раз в
день

Хроматограф

V 542

По требованию
По требованию
1 раз в
неделю

43ХХХ

Продукт – этилен

43ХХХ

Продукт – этилен

72905

Этилен от С-7201

84903

Топливный газ к
печам и котлу
Вода

N2, H2, CH4, C2H6,
C2H4, C3
Диэтиленгликоль,
МЭА, Fе. рH

V 423, V
553
V 343

Шлам паровых барабанов

Электропроводность, рH

V 343

80901

Хроматограф
Хроматограф

Титратор

По требованию

Хроматограф
Хроматограф
Фотометр, прибор для измерения величины
pH.
Прибор для измерения величины рН, прибор для измерения электропроводности.

2.4 Назначение, конструкция и принцип действия колонны Т-4301
Узел выделения товарного этилена предназначен для:
– получения товарного газообразного этилена, направляемого на производство ПВД;
– получения товарного жидкого этилена, направляемого на этиленохранилище;
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– получение этановой фракции, направляемой на глубокое охлаждение сырьевого газа и пирогаза в качестве обратного потока и используемой, после испарения и подогрева, в качестве сырья печей пиролиза;
– получения жидкой этановой фракции, направляемой на этанохранилище.
Верхний продукт колонны Т-3801 – фракция углеводородов С2 – поступает
на 62-ю тарелку колонны Т-4301, в которой на 126 ситчатых тарелках осуществляется разделение фракции С2, с получением в качестве кубового продукта этановой фракции и верхнего продукта – товарного этилена.
Тепло в кубовую часть колонны подводится за счет тепла конденсации газообразного пропана изотермы минус 3 ℃, подаваемого в кипятильник Е-4302, представляющий собой пластинчатый теплообменник, состоящий из двух частей.
Кубовая жидкость колонны Т-4301 – этановая фракция – поступает в обе части Е-4302 через неотключаемые фильтра АТ018, АТ019 с ячейкой 0,4 мм. Парожидкостная смесь из обеих частей Е-4302 поступает под нижнюю тарелку колонны Т-4301. При забивке одного из фильтров осуществляется обратная продувка фильтра на холодный жидкий факел, для чего закрывается арматура АК003
или АК004 и соответствующий фильтр продувается обратным ходом газовым продуктом из кубовой части колонны на холодный жидкий факел.
Газообразный пропан подается в Е-4302 через неотключаемый фильтр
АТ017 с ячейкой 0,4 мм. Сконденсированный пропан из Е-4302 через клапан
FV-43107 регулятора расхода газообразного пропана в Е-4302 FIC-43107 подается
в сепаратор ПХЦ D-4602. Регулятор температуры на 34-й тарелке колонны
Т-4301 – TIC-43604 при изменениях от номинала выдает корректирующий сигнал
на регулятор расхода FIC-43107 и количество подводимого тепла в колонну изменится в соответствующую сторону.
При переполнении сепаратора ПХЦ D-4602 срабатывает реле минимального
выбора FY-43107 и с клапаном FV-43107 начинает работать регулятор уровня
жидкого пропана в D-4602 – LICA-46310. При восстановлении уровня в D-4602
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реле минимального выбора FY-43107 восстанавливает работу клапана FV-43107
от регулятора FIC-43107.
В зависимости от нагрузки, при нормальной работе, часть поверхности теплообмена Е-4302 (изменяющаяся) залита жидким пропаном, т.е. не участвует в передаче тепла от конденсирующегося газообразного пропана к кубовой жидкости
колонны Т-4301. При увеличивающейся тепловой нагрузке уровень уменьшается
и поверхность теплообмена увеличивается, при этом увеличивается конденсация
пропана, т.е. расход газообразного пропана и количество подводимого в куб колонны тепла (и наоборот). Контроль уровня сконденсированного пропана в Е-4302
не осуществляется, а на выходных коллекторах жидкого пропана от приборов LA43307, LA-43307 осуществляется сигнализация минимального уровня. Контроль
уровня в выходных коллекторах пропана осуществляется по местным приборам
LI-43307, LI-43308. Срабатывание сигнализации по минимальному уровню означает, что поверхность теплообмена полностью открыта. В большинстве случаев к
этому приводит накопление инертных газов (инертных по отношению к конденсирующемуся пропану, например, метан, углеводороды С2), которые скапливаются
в зоне конденсации пропана в Е-4302. Для удаления инертов предусмотрены линии сброса с верхней части выходных коллекторов в сепаратор всаса 1-й ступени
пирогазового компрессора С-3101. Сброс осуществляется через ручные арматуры.
После сброса инертов Е-4302 начинают работать в нормальном режиме. При этом
по местным приборам LI-43307, LI-43308 контролируется заполнение коллектора,
а значит и части поверхности теплообмена, величина поверхности которой само
регулируется в зависимости от тепловой нагрузки.
Для того чтобы при колебаниях расхода питания в колонну Т-4301 от колонны Т-3801 не изменился температурный профиль колонны Т-4301, что может
привести к ухудшению качества получаемых продуктов, эти изменения расхода –
возмущающее воздействие отклонения, от количества которое подается при нормальном режиме работы. Учитывается вычислительным элементом UY-43604 как
величина помехи и вносится как поправка в корректирующий сигнал от прибора
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TIC-43604 на регулятор расхода газообразного пропана в Е-4302. Тем самым изменение количества подаваемого в куб колонны с газообразным пропаном тепла
изменяется, прежде чем изменятся показания прибора TIC-43604. Как только изменения расходов прекратятся и сумма расходов вновь будет соответствовать нормальному режиму работы, внесение поправок от помехи прекращается.
С верхней части колонны Т-4301 газообразный этилен поступает через неотключаемый фильтр АТ007, с ячеей 0,4 мм, в дефлегматор – пластинчатый двойной
теплообменник – Е-4301, где охлаждаются и частично конденсируются за счет холода испаряющегося в пропановом пространстве Е-4301 пропана изотермы минус
36 ℃.
Газоконденсатная смесь из Е-4301 поступает в флегмовую емкость D-4301,
где разделяется на газовую и жидкую фазы. Газовая фаза из D-4301 поступает через неотключаемый фильтр с ячеей 0,63 мм на пластинчатый теплообменник
Е-4401, где подогревается потоком теплого этилена от нагнетания 3-й ступени
компрессора ЭХЦ – С-4401 и далее через клапан PV-43401 регулятора давления
верха колонны Т-4301 – PICA-43401 подается на производство ПВД в качестве
продуктового этилена. При снижении температуры продуктового этилена на выходе из Е-4401 ниже минус 40 ℃ по приборам TSA-43614, TSA-43615, TSA-43616,
что может означать попадание жидкого этилена в газовую фазу из D-4301, срабатывает блокировка (2 из 3) и клапан PV-43401 автоматически закрывается. Температура этилена после Е-4401 контролируется по прибору TIA-43613, расход по
прибору FI-43105, давление регулируется и контролируется по прибору
PICA-43401.
При росте давления в колонне Т-4301 срабатывает регулятор давления
PICA-43402 и избыток газообразного этилена сбрасывается через клапан
PV-43402 на холодный газовый факел.
Жидкий пропан в Е-4301 подается через промежуточный сепаратор D-4302
и неотключаемый фильтр АТ002, с ячеей 0,4 мм. Пропан в D-4302 подается через
клапан LV-43303 регулятора уровня в флегмовой емкости D-4301 - LICA-43303,
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тем самым регулируется количество образующегося конденсата товарного этилена, подаваемого в дальнейшем на орошение колонн Т-4301, и этиленохранилище. При переполнении уровня жидкого пропана в D-4302 до 78 % по прибору
LICA-43305, срабатывает реле минимального выбора LY-43303 и с клапаном
LV-43303 начинает работать регулятор уровня LICA-43305. При восстановлении
уровня в D-4302 срабатывает реле минимального выбора и с клапаном LV-43303
начинает работать регулятор уровня LICA-43303.
Жидкая фаза из D-4301 подается в качестве орошения насосом Р-4301+R на
126-ю тарелку колонны Т-4301 через клапан FV-43103 регулятора соотношения
расходов FFIC-43103. Расход орошения (в номинале 261 т/час) на колонну Т-4301
устанавливается в соотношении к расходу питания в Т-4301, учитываемого прибором FIC-38106. Изменения расхода питания в колонну контролируются прибором
UY-43103 от которого выдается корректирующий сигнал на регулятор
FFIC-43103. Тем самым расход орошения в Т-4301 изменится прежде, чем изменится режим работы колонны после изменения расхода питания в колонну:
– по линиям минимального протока насосов Р-4301+R в D-4301 через лимитные шайбы FO-43911 и FO-43912;
– для защиты насосов и участков трубопровода нагнетания от обратных клапанов до арматур от превышения давления предназначены термические ППК,
сброс от которых направлен в D-4301.
Для отключения насосов при возникновении пожара предусмотрено дистанционное отключение насосов и закрытие клапана на трубопроводе нагнетания FV43103 и клапана отсекателя на трубопроводе всаса насосов HV-43201 кнопкой HS43201 из операторной и кнопкой HS-43901 расположенной по месту за пределами
насосной.
Часть жидкого этилена из D-4301, перед подачей в этиленохранилище,
направляется на переохлаждение в пластинчатый теплообменник Е-4303. В теплообменнике Е-4303 осуществляется трехступенчатое переохлаждение жидкого этилена за счет холода:
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1) жидкого этилена, кипящего в этиленовом пространстве Е-4303 при изотерме минус 63 ℃. Жидкий этилен в Е-4303 подается через клапан LV-43315 регулятора уровня жидкого этилена в сепараторе изотермы минус 63 ℃ в Е-4003

–

LICA-43315. Жидкий этилен, при этом, очищается от механических примесей в
неотключаемом фильтре с ячейкой 0,4 мм. Подача осуществляется через сепаратор
жидкость – газ;
2) жидкого этилена, кипящего в этиленовом пространстве Е-4303 при изотерме минус 80 ℃. Жидкий этилен в Е-4303 подается через клапан LV-43316 регулятора уровня жидкого этилена в сепараторе изотермы минус 80 ℃ в Е-4303

–

LICA-43316. Жидкий этилен, при этом, очищается от механических примесей в
неотключаемом фильтре с ячейкой 0,4 мм. Подача осуществляется через сепаратор
жидкость – газ;
3) жидкого этилена, кипящего в этиленовом пространстве Е-4303 при изотерме минус 98 ℃. Жидкий этилен в Е-4303 подается через клапан TV-43610 регулятора температуры жидкого продуктового этилена направляемого на этиленохранилище после Е-4003 – TICA-43610. Жидкий этилен, при этом, очищается от механических примесей в неотключаемом фильтре с ячейкой 0,4 мм. Подача осуществляется через сепаратор жидкость – газ. Для предотвращения уноса жидкого
этилена от Е-4303 в сепаратор ЭХЦ – D-4401 прибором TDIC-43617 осуществляется контроль разницы температур между жидким этиленом, подаваемым в Е-4303
и

испарившимся

этиленом

из

Е-4303

(разница

между

отборами

ТТ-43624 и ТТ-43625). При уносе жидкого этилена разница возрастает и при достижении разницы в 8 ℃ срабатывает реле минимального выбора TY-43610 и с
клапаном TV-43610 начинает работать регулятор TDIC- 43617, а не TICA-43610,
тем самым расход жидкого этилена в Е-4303 ограничивается. При восстановлении
допустимой разницы температур срабатывает реле минимального выбора
TY-43610 и с клапаном TV-43610 опять начинает работать регулятор

темпера-

туры жидкого этилена после Е-4303 – TICA-43610.
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Регулирование расхода жидкого этилена на этиленохранилище осуществляется прибором FIC-43104, клапан которого FV-43104 установлен на входе жидкого
этилена в этиленохранилище D-7201. Т.к. жидкий этилен после Е-4303 становится
переохлжденным до минус 94 ℃, то после дросселирования на клапане FV-43104
до давления хранения жидкого этилена в D-7201 температура снижается до температуры хранения в D-7201 с минимальным образованием парообразного этилена.
Для поддержания трубопровода в холодном состоянии, минимальный расход жидкого

этилена

на

этиленохранилище

D-7201

составляет

1 т/час. При работе регулирование расхода жидкого этилена прибором FIC-43104
осуществляется с коррекцией по давлению товарного газообразного этилена на
производство ПВД PICA-43411. При возрастаниии давления прибор PICA-43411
выдает корректирующий сигнал на прибор FIC-43104, расход жидкого этилена из
D-4301 на этиленохранилище увеличивается, уровень в D-4301 начинает снижаться и регулятор LICA-43303 с секционированным выходом сигнала повышает
расход жидкого пропана в дефлегматор D-4301 (D-4302), конденсация этилена
увеличивается, регулятор PICA-43401 прикрывает клапан PV-43401 и количество
газообразного этилена на ПВД уменьшается и давление по прибору PICA-43411
восстанавливается.
Расход жидкого этилена от Е-4303 в D-7201 может быть автоматически прекращен или вновь открыт при помощи кнопки HS-43203 из операторной. При этом
клапан HV-43203 закрывается или вновь открывается. Клапан HV-43203 может
быть открыт из операторной кнопкой HS-43205, если не деблокирован SAS7.
Уровень жидкого этилена в флегмовой емкости D-4301 регулируется прибором LICA-43303 с секционированным выходом сигнала (Split-Range):
1) при росте уровня регулятор LICA-43303 выдает корректирующий сигнал
через реле минимального выбора FY-43104 на увеличение расхода жидкого этилена на этиленохранилище D-7201 FIC-43104. Если увеличение расхода на этиленохранилище невозможно, то регулятор LICA-43303 выдает сигнал через реле минимального выбора LY-43303 на закрытие клапан LV-43303, в Е-4301 начинает
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поступать меньше пропана, конденсация газообразного этилена уменьшается и
уровень в D-4301 уменьшается;
2) при снижении уровня регулятор LICA-43303 выдает сигнал через реле минимального выбора LY-43303 на открытие клапана LV-43303, в Е-4301 начинает
поступать больше пропана, конденсация газообразного этилена увеличивается и
уровень в D-4301 восстанавливается. Если уровень продолжает снижаться, то регулятор LICA-43303 выдает корректирующий сигнал через реле минимального
выбора FY-43104 на уменьшение расхода жидкого этилена на этиленохранилище
D-7201 по прибору FIC-43104;
3) при нормальном режиме регулятор LICA-43303 с секционированным выходом сигнала (Split-Range) настроен таким образом, чтобы изменение уровня в
D-4301 регулировались за счет изменения конденсации газообразного этилена в Е4301, т. е. изменения количества пропана подаваемого в Е-4301. Это означает, что
при помощи регулятора FIC-43104 расход жидкого этилена на этиленохранилище
может повышаться до тех пор, пока регулятор LICA-43303 уже не сможет подавать
требуемое количество пропана в Е-4301 для конденсации достаточного количества
газообразного этилена для этого.
Между клапаном PV-43401 регулятора давления верха колонны Т-4301 –
PIC-43401 и клапаном отсекателем HV-43210, установленном на трубопроводе товарного этилена на производство ПВД, установлены:
1) отбор на регулятор давления товарного этилена на производство ПВД

–

PICА-43411, который действует как понижающий высокое давление газообразного этилена на ПВД. Действие его описано выше;
2) отбор на регулятор давления товарного этилена на производство ПВД

–

PICА-43404, который действует как повышающий низкое давление газообразного
этилена на ПВД. При понижении давления регулятор выдает сигнал на клапан PV43404, установленный на трубопроводе подачи жидкого этилена из этиленохранилища D-7201 на испаритель Е-7201. Общее количество этилена увеличивается и
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давление товарного этилена на ПВД восстанавливается. Расход газообразного этилена от этиленохранилища измеряется прибором FI-72104, а температура TIA72603. Для поддержания трубопроводов от этиленохранилища до испарителя Е7201 в холодном состоянии, при нормальной работе, не допускается снижение расхода этилена от этиленохранилища на ПВД ниже 1 т/ час. Регулятор PICА-43404
выдает корректирующий сигнал на хозрасчетный прибор замера количества газообразного этилена на ПВД – FQI-43111;
3) отбор на прибор замера общего расхода газообразного этилена от колонны
Т-4301 и от этиленохранилища D-7201 – FI-43111;
4) отбор на прибор замера общего температуры газообразного этилена от колонны Т-4301 и от этиленохранилища D-7201

–

TIA-43620, который выдает кор-

ректирующий сигнал на хозрасчетный прибор замера количества газообразного
этилена на ПВД – FQI-43111.
Анализ товарного этилена на примеси осуществляется приборами, расположенными в анализаторной 2:
– QI-43501 на содержание этана С2Н6 (767 ррм об., общая сумма этана и метана не более 1000 ррм об.);
– QI-43502 на содержание ацетилена С2Н2 (не более 5 ррм об., в номинале 3
ррм об.);
– QI-43503 на содержание метана СН4 (в номинале 65 ррм об.);
– QI-43504 на содержание двуокиси углерода СО2 (не более 5 ррм об., в номинале 0).
В зависимости от необходимости, точки отбора товарного этилена можно
переключать с головного продукта колонны Т-4301 на трубопровод подачи товарного газообразного этилена на ПВД и наоборот.
Отсекающий клапан HV-43210 на трубопроводе подачи товарного газообразного этилена на ПВД (граница установки) можно открывать/ закрывать по месту кнопкой HS-43910, из операторной кнопкой HS-43210. При помощи кнопки
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HS-43211 отсекающий клапан HV-43210 можно открыть из операторной и при срабатывании быстродействующего отключения производства этилена – ASS.
Температурный режим колонны Т-4301 контролируется по приборам:
– температура верха (минус 31 ℃) – TI-43601;
– температура куба (минус 8 ℃) – TIА-43606;
– температура продукта в шлемовых трубах кипятильников Е-4302
(минус 8 ℃) - TIА-43608/ 43609;
– температура 18-й тарелки (минус 10 ℃) – TI-43605;
– температура 34-й тарелки (минус 20 ℃) – TIС-43604;
– температура 66-й тарелки (минус 23 ℃) – TI-43603;
– температура 98-й тарелки (минус 30 ℃) – TI-43602;
– температура товарного газа из D-4301 (минус 31 ℃) - TI-43618.
Перепад давления по колонне Т-4301 (46 кПа изб.) контролируется прибором PDI-43403. Прибор при нормальной работе подключен для замера по всей колонне, а при необходимости возможен замер «верх колоны – 62-я тарелка». Переключение осуществляется ручными арматурами.
Состав на 18-й тарелке колонны Т-4301 (этилен С2Н4 – 2,56 % об., в режиме
пуска до 13 % об.), косвенно определяющий состав кубового продукта – этановой
фракции, контролируется по прибору QI-43507. Прибор расположен в анализаторной 2. Ручной отбор пробы для лаборатории выполняется от отбора QE-43907, расположенного у тела колонны.
При необходимости проведения анализа работы колонны Т-4301 возможен
отбор ручных проб от:
– трубопровода вывода этановой фракции из куба колонны Т-4301 – QE43910;
– 8-й тарелки Т-4301– QE-43906;
– 34-й тарелки Т-4301– QE-43904;
– 66-й тарелки Т-4301– QE-43903;
– 98-й тарелки Т-4301– QE-43902.
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При нормальной работе образование ледяных отложений в обвязке колонны
и собственно колонне Т-4301 маловероятно, однако при пуске (недостаточная
сушка системы) это возможно. Подача метанола от насоса Р-8501 для разрушения
и вывода ледяных отложений осуществляется в трубопровод питания от колонны
Т-3801 в колонну Т-4301, и трубопровод орошения колонны Т-4301. Для исключения попадания метанола в этановый тракт на глубоком охлаждении пирогаза и
сырьевого газа установлены «метаноловые ловушки», расположенные:
1) на глубоком охлаждении сырьевого газа «метаноловая ловушка» представляет собой деталь трубопровода RF004, диаметром 64" и высотой 2800 мм.
Сброс метанола с ловушки на холодный жидкий факел;
2) на глубоком охлаждении пирогаза в качестве «метаноловой ловушки»
служит собственно испаритель жидкого этана Е-4008. Сброс метанола с ловушки
на холодный жидкий факел.
Попадание метанола на печи пиролиза ведет к образованию окиси углерода
СО, которая подавляет активность катализатора гидрирования фракции С2, что может привести к проскоку увеличенного количества ацетилена в товарный этилен,
а при длительном попадании к выходу из строя катализатора.
Кубовый продукт колонны Т-4301 – этановая фракция направляется:
1) через клапан LV-43301А

–

в противоточные теплообменники глубокого

охлаждения сырьевого газа Е-4001 и пирогаза Е-4008 (и далее Е-4004), где оба потока испаряются, объединенный поток затем перегревается в теплообменнике Е4603 за счет тепла газообразного пропана с нагнетания 4-й ступени компрессора
ПХЦ – С-4601, и подается в качестве сырья в печи пиролиза F-0101-0401;
2) через клапан LV-43301В – избыточная часть этановой фракции направляется в шаровые резервуары D-7301 А/В для хранения запаса этана.
Уровень в кубе колонны Т-4301 регулируется прибором LICA-43301, работающем по принципу секционированного выхода регулятора:
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1) при возрастании уровня в кубе колонны Т-4301 прибор LICA-43301, при
помощи реле минимального выбора LY-43301, выдает сигнал на увеличение степени открытия клапана LV-43301А, установленного на трубопроводе подачи этановой фракции на глубокое охлаждение сырьевого газа Е-4001 и пирогаза
Е-4008. При этом должно увеличиться количество перегретой этановой фракции
после Е-4603. Если возможно увеличение нагрузки по сырьевому этану на печи
пиролиза, то регулятор давления этана после Е-4603 – PICSA-40405 с целью поддержания давления на прежнем уровне выдаст корректирующий сигнал на соответствующие

регуляторы

расхода

этана

на

печи

пиролиза.

Регулятор

PICSA-40405 работает по принципу секционированного выхода регулятора. Если
увеличение расходов этана на печи пиролиза невозможно, то прибор PICSA-40405,
сигналом “В” при помощи реле минимального выбора LY-43301, выдает сигнал на
включение в работу клапана LV-43301В и избыток этановой фракции из куба колонны направляется параллельным потоком в этанохранилище D-7301 А/В. Если
давление газообразного этана не восстанавливается, то при возрастании его до 850
кПа изб. по приборам РSA-40410, РSA-40411, РSA-40412 срабатывает блокировка
(2

из

3)

и

выдается

сигнал

на

закрытие

клапана

LV-43301А

и

FV-73101, подача этана на печи пиролиза прекращается и этановая фракция из
куба колонны Т-4301 через клапан LV-43301В выводится на D-7301 А/В;
2) при понижении уровня в кубе колонны Т-4301 прибор LICA-43301 вначале закрывает клапан LV-43301В, прекращая вывод этановой фракции на
D-7301 А/В, а затем начинает прикрывать клапан LV-43301А, тем самым сокращая
количество этана подаваемого на печи пиролиза. Прибор PICSA-40405, сигналом
«А» при помощи реле максимального выбора FY-73101, выдает сигнал на соответствующее открытие клапана FV-73101 регулятора расхода этановой фракции из D7301 А/В от насоса Р-7301 на глубокое охлаждение сырьевого газа Е-4001 и пирогаза Е-4008 – FIC-73101. Расход газообразного этана на печи пиролиза увеличивается и давление его по прибору PICSA-40405 восстанавливается.

Лист

ГТНУ.ДП18.02.09.000 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

83

Для поддержания трубопровода жидкого этана от насоса Р-7301 до глубокого охлаждения сырьевого газа в Е-4001 и пирогаза в Е-4008 в захоложенном состоянии, при нормальной работе осуществляется постоянная подача жидкого
этана в количестве 8 т/час. Регулирование расхода осуществляется прибором FIC73101, клапан которого FV-73101 установлен на этом трубопроводе.
Для осуществления возможности подачи этановой фракции на печи пиролиза при прекращении приема на производство сырьевого газа (глубокое охлаждение сырьевого газа не работает) предусмотрена возможность отвода части этановой фракции из трубопровода вывода кубового продукта после клапана
LV-43301А в испаритель Е-7201. Испаренная этановая фракция из Е-7201 подается
для перегрева в теплообменник Е-4603 и далее на печи пиролиза. Подача жидкого
этана в Е-7201 осуществляется через клапан PV-40406 регулятора давления газообразного этана после Е-4603 - PICA-40406. Если все же давление снижается, то
при

достижении

давления

этановой

фракции

после

Е-4603

до 650 кПа изб. по приборам PSA-40407, PSA-40408, PSA-40409 срабатывает блокировка и печи пиролиза переводятся в режим поддержания в горячем состоянии,
а сброс газообразного этана из этанохранилища переводится на факел через клапан
TV-40629В. Регулирование уровня в кубе Т-4301 в этом случае осуществляется
отводом

этановой

фракции

на

этанохранилище

через

клапан

LV-43301В.
При пуске, прежде чем подать жидкий этан в этанохранилище, необходимо
набрать давление в них (для предотвращения снижения температуры в шаровых
резервуарах ниже расчетной). Для выполнения этого условия часть испаренной
этановой фракции после испарителя Е-7201 направляется в D-7301 А/В по трубопроводу вывода кубового продукта Т-4301 в D-7301 А/В. Врезка выполнена после
клапана LV-43301В, а отсекающий клапан HV-43204 открывается по месту кнопкой HS-43904, или из операторной кнопкой HS-43204.
На выходе из Е-4603 выполнено предохранительное регулирование расхода
этановой фракции FIC-46115. При 100 % нагрузке уставка на регулято-
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ре - 83 т/час. При остановке печей пиролиза и прекращении подачи на них этановой фракции, при повышении давления до 800 кПа изб. срабатывает прибор
PICSA-40405, который выдает сигнал на регулятор FIC-46115 – клапан FV-46115
на 10 секунд открывается на факел холодных газов, а затем с расхода 40 т/час
включается регулирование расхода этановой фракции через Е-4001 и Е-4603. При
такой схеме отработки обеспечивается достаточное охлаждение этаном Е-4001 в
системе глубокого охлаждения сырьевого газа при выходе из строя печей пиролиза.
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3 Расчетная часть
3.1 Исходные данные:
– внутренний диаметр D, мм

4200;

– высота колонны Н, мм

58550;

– давление расчетное Ррасч. , МПа

2,3;

– количество тарелок, штук

126;

– температура этана на входе tвх , ℃

минус 14;

– давление этана на входе Pвх , МПа

2,375;

– расход этана на входе Gвх , кг/ч

155338;

– давление колонны Рвх , МПа

1,9;

– температура этана на выходе tэт.вых , ℃

минус 8,3;

– давление этана на выходе Pэт.вых, МПа

1,940;

– расход этана на выходе Gэт.вых, кг/ч

101678;

– энтальпия этана на выходе Iэт.вых, кВт

минус 92184,5;

– плотность этана на выходе "эт.вых, кг/м3

421,26;

– температура этилена на выходе tэтл.вых , ℃

минус 30,79;

– давление этилена на выходе Pэтл.вых, МПа

1,9;

– расход этилена на выходе Gэтл.вых, кг/ч

53667;

– энтальпия этилена на выходе Iэтл.вых, кВт
– плотность этилена на выходе "этл.вых, кг/м3
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Компонентный состав сырья, % моль:
– CH! − 0,02 ;
– C" H! − 36,47;
– C" H# − 63,11 ;
– C$ H# − 0,10 ;
– C$ H% − 0,30 .
Компонентный состав этана на выходе, % моль;
– C" H! − 0,17 ;
– C" H# − 99,20 ;
– C$ H# − 0,15 ;
– C$ H% − 0,48 .
Компонентный состав этилена на выходе, % моль;
– C" H! − 99,93 ;
– C" H# − 0,05 .

3.2

Технологический расчет
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3.2.1 Расчет материального баланса
Состав сырья приведен в таблице 5.
Таблица 5 – Состав сырья
Компоненты
сырья

СН4
С2Н4
С2Н6
С3Н6
С3Н8
Сумма:

Молеку
лярная
масса,
M!

Состав
сырья в
мольных
долях, c!"

16
28
30
42
44
–

0,0002
0,3650
0,6310
0,0010
0,0031
1,00

Состав сырья в
массовых
"
долях
M ! c!
M! c!"
c! =
∑ M! c!"
0,0032
0,0001
10,2200
0,3481
18,9300
0,6459
0,0420
0,0014
0,1364
0,0045
1,00
Mср = 29

Количество в сырье
кг/ч
кмоль/ч

15,6
54442,8
101018,8
219,0
703,8
156400

0,975
1944,4
3366,7
5,2
16,35
5333,6

Средняя молекулярная масса сырья:
Mср = ∑*+ M( c() = 29,3 ≈ 29 ,
где

(1)

M( – молекулярная масса компонента,кг/кмоль ;
c() – мольная доля компонента в смеси.

Состав сырья в мольных долях:
M( c()
c( =
.
∑ M( c()

(2)

)
)
Принимаем, что x,+
= 0, x,"
= 0, уD5' = 0 (здесь и дальше х' и у' - мольные

доли компонентов соответственно в жидкости и парах, индекс R относится к
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остатку, индекс D — к дистилляту, индекс 1, 2, ..., 5 — соответственно к метану,
этапу пентану, индекс G — к сырью).
Записываем уравнения материального баланса для всей колонны по общему
количеству массовых долей потоков и по каждому компоненту, при этом
задаемся

начальными

приближениями

количества

дистиллята

Dмасс = 54313,8 и кубового остатка Rмасс = 102083,9.
G = D + R,

(3)

)
)
Gc+) = Dy-+
+ Rx,+
,

)
)
Gc") = Dy-"
+ Rx,"
,

)
)
Gc$) = Dy-$
+ Rx,$
,

)
)
Gc!) = Dy-!
+ Rx,!
,

)
)
Gc*) = Dy-*
+ Rx,*
,

y-+ + y-" + y-$ = 1 ,
x-" + x-$ + x-! + x-* = 1 .
Решая данную систему уравнений получаем следующие значения; расхода
дистиллята равен 54330 кг/ч, кубового остатка – 102100 кг/ч. Составы дистиллята
и кубового остатка приведены в таблице 6.
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Таблица 6 – Состав и количество дистиллята и кубового остатка
Компоненты
СН4
С2Н4
С2Н6
С3Н6
С3Н8
Сумма:

массовые
доли
0,0003
0,9991
0,0006
0
0
1,0000

Дистиллят
мольные
доли
0,0005
0,9990
0,0005
0
0
1,0000

кг/ч

Остаток
мольные
доли
0
0,0019
0,9920
0,0015
0,0048
1,0000

массовые
доли
0
0,0016
0,9894
0,0021
0,0069
1,0000

15,6
54251
33,4
0
0
54300

кг/ч
0
191,8
100985,4
219,0
703,8
102100

3.2.2 Расчет давления в колонне
Задаемся температурой конденсации верхнего продукта Tконд = 237 К.
По

формуле

Антуана

рассчитываем

давления

насыщенных

паров

компонентов системы:

P( =

345(7! – #

"!
)
! $%конд

:#;

,

(4)

где Pi – давление насыщенных паров компонентов, атм.;
Ai, Bi, Ci – константы Антуана компонентов пирогаза;
Tконд – температура в блоке конденсации, К.
Давления конденсации определяется методом постепенного приближения
по уравнению фаз:
!
)
N k ( x-(
=1,

(5)

+

где

P< – константа фазового равновесия.
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По номограммам подбираем такое значение давления, при котором
константы фазового равновесия k ( для температуры 237 К после подстановки их в
это уравнение превращают его в тождество.
Таким давлением в емкости орошения будет P; = 15,66 атм. Константы
фазового равновесия системы были рассчитаны по формуле:

k( =

P(
.
P;

(6)

Давление верха колонны принимаем на 0,6 атм. больше, чем в емкости
орошения (Pв = 16,26 атм.), а давление внизу колонны на 0,5 атм. больше, чем
вверху (Pн = 16,76 атм.).
Среднее значение давления в колонне Pср рассчитано по формуле:

Pср =

Pср =

(P> + P? )
,
2

(7)

16,26 + 16,76
= 16,51 атм.
2

Получим в ходе расчета, что среднее значение давления в колонне будет
равно 16,51 атм. По факту давление в колонне составляет 19 атм.
3.2.3 Расчет температурного режима колонны
Температуру Tв верха

колонны

определяем

методом

постепенного

приближения по уравнению равновесия фаз:
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!

N
+

y-(
=1.
k "(

(8)

Путем подбора такого ее значения, при котором константы фазового
равновесия k "( для давления Pв = 16,26 атм., будучи подставлены в это уравнение,
превращают его в тождество. Такая температура равна Tв = 238,45 К.
Температуру Tн низа

колонны

определяем

методом

постепенного

приближения по уравнению равновесия фаз:
*
)
N k ( x,(
=1.

(9)

$

Путем подбора такого ее значения, при котором константы фазового
равновесия k $( для давления Pв =16,76 атм., будучи подставлены в это уравнение,
превращают его в тождество. Такая температура равна Tн = 260,66 К.
Температуру ввода сырья принимаем равной средней температуре между Tв
и Tн , рассчитанной по формуле:

Tсырья =

Tсырья =

(Tв + Tн )
,
2

(10)

238,45 + 260,66
= 249,55 К.
2

Решая уравнение (10) получаем, что температура сырья равна 249,55 К. По
нормативной документации температура сырья составляет 259 К.
При этой температуре рассчитывается давление насыщенных паров
компонентов и константы фазового равновесия.
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Результаты расчетов сведены в таблице 7.
Таблица 7 – Константы фазового равновесия и давления насыщенных паров
компонентов смеси (в атм.)
Компоненты
СН4
С2Н4
С2Н6
С3Н6
С3Н8

k!
6,914
0,997
0,551
0,105
0,082

k %!
6,824
1
0,555
0,107
0,084

k &!
9,302
1,699
1,004
0,233
0,187

k '!
8,028
1,321
0,758
0,161
0,128

P!
108,27
15,62
8,63
1,64
1,29

P'!
132, 55
21,81
12,51
2,66
2,11

3.2.4 Расчет доли отгона, минимального и рабочего флегмового числа
Мольную долю отгона T ) исходного сырья рассчитываем аналитическим
методом Трегубова по формулам:
*

*

N x()
+

c()
=N
=1,
1 + e) (k ( − 1)

(11)

+

*

*

N y() = N k ( x() = 1 .
+

(12)

+

Путем подбора такого значения T ) , при котором это равенство обращается в
тождество. Таким значением мольной доли отгона будет T ) = 0,0001, т.е.
принимаем, что сырье поступает полностью в жидкой фазе.
Расчет минимального флегмового числа rмин укрепляющей части колонны
производим по методу Андервуда, при котором rмин вычисляется по формуле:
!

rмин

)
φ ∙ y-(
=N
,
α( − φ

(13)

+
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где

E

α! = E ! – относительная летучесть компонентов;
&!

k F(

–

константа

фазового

равновесия

тяжелого

ключевого

компонента;
φ – параметр, который является корнем следующего уравнения:
*

α( c()
N
= e) ,
α( − φ

(14)

+

Решая уравнения (13) и (14), находим, что φ = 1,37, rмин = 3,664.
Рабочее флегмовое число равно:
R =1,35 · rмин + 0,35,

(15)

R = 1,35 · 3,664 + 0,35 = 5,297.
3.2.5 Расчет числа тарелок
По мольным долям С2Н4 и С2Н6 в дистилляте и остатке, с помощью
уравнения Фенске-Андервуда определяем:
– минимальное число тарелок в укрепляющей части колонны:

Nмин+ =

')( ∙+),
)
'), ∙+),
GHI (-( )
,

GHI (

,

(16)

!,###·!,%&'

Nмин+ =

"#$(!,!!!(·!,&%()
',)*&
)
'

"#$(

=14,459 .
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– минимальное число тарелок в отгонной части колонны:

Nмин" =

')( ∙+),
)
'), ∙+),
GHI ( ( )
-,

GHI (

,

(17)

!,##+·!,&%(

Nмин" =

"#$(!,!!'#·!,%&')
',)*&
)
'

"#$(

=10,452.

Оптимальное число тарелок в каждой секции определяется по следующему
уравнению:
Nопт = 1,7 ∙ Nмин + 0,7 ,

(18)

Nопт+ = 1,7 · 14,459 + 0,7 = 25,281 ,
Nопт" = 1,7 · 10,452 + 0,7 = 18,468.
КПД ситчатых тарелок принимаем равным η = 0,35. Таким образом, рабочее
число тарелок рассчитывается по формуле (19):

Nраб =

Nопт
O

,

Nраб+ =

25,281
= 72 ,
0,35

Nраб" =

18,452
= 53 .
0,35
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Общее число фактических тарелок по расчету 125 штук, а теоретических –
126 штук.
3.2.6 Расчет диаметра колонны
Рассчитаем средние молярные массы дистиллята и кубового остатка, а
затем их молярные расходы:

Мср- = N y() ∙ M( ,

(20)

Мср+ = 16 ∙ 0,0005 = 0,0080 ,
Мср" = 28 ∙ 0,9990 = 27,972 ,
Мср$ = 30 ∙ 0,0005 = 0,015 ,

Мср- = 0,0080 + 27,972 + 0,015 = 27,995

кг
.
кмоль

Мср, = N x() ∙ M( ,

(21)

Мср" = 28 ∙ 0,0019 = 0,0532,
Мср$ = 30 ∙ 0,9920 = 29,760,
Мср! = 42 ∙ 0,0015 = 0,0630,
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Мср* = 44 ∙ 0,0048 = 0,2112,

Мср, = 0,0532 + 29,760 + 0,0630 + 0,2112 = 30,082

Dмоль =

Dмоль =

Dмасс
,
Mср-

(22)

54330
кмоль
= 1941
.
27,995
ч

R моль =

Dмоль =

кг
.
кмоль

R масс
,
Mср,

(23)

102100
кмоль
= 3394
.
30,082
ч

Минимальное паровое число Smin для отгонной части колонны равняется
2,674; рабочее паровое число Sраб равняется 3,96.
Диаметр колонны в первую очередь определяется секундным объемом
паров, проходящим через сечение колонны. При расчете диаметра верхней части
колонны, количество паров, проходящих через нее, рассчитывается как сумма
флегмы и дистиллята:
Vмоль+ = Dмоль ∙ (1 + R) ,

(24)

кмоль
.
ч
Количество паров, проходящих через нижнее сечение колонны:
Vмоль+ = 1941 ∙ (1 + 5,297) = 12220
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Vмоль" = R моль ∙ Sраб ,

(25)

Vмоль" = 3394 ∙ 3,96 = 13440 кмоль/ч.
Рассчитываем секундный объем паров, проходящих через верхнее и нижнее
сечения колонны при соответствующих температуре и давлении:

Vсек+ =

22,4 ∙ Vмоль+ ∙ Tв ∙ z+
,
3600 ∙ 273 ∙ Pв

(26)

где z+ – коэффициент сжимаемости газов.

Vсек+ =

22,4 ∙ 12220 ∙ 238,45 ∙ 0,75
= 3,063 м$ /с.
3600 ∙ 273 ∙ 16,26

Vсек" =

Vсек+ =

22,4 ∙ Vмоль" ∙ Tн ∙ z"
,
3600 ∙ 273 ∙ Pн

(27)

22,4 ∙ 13440 ∙ 260,66 ∙ 0,71
= 3,382 м$ /с.
3600 ∙ 273 ∙ 16,26

По формуле Саудерса и Брауна рассчитываем допустимую скорость паров в
верхней и нижней частях колонны:

V=

где

;,$;*
$#;;

∙K∙c

Sж TSп
Sп

,

(28)

K – коэффициент, зависящий от расстояния между тарелками,

находится по графику для ситчатых тарелок [9];
ρж – плотность жидкой фазы;
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ρп – плотность паровой фазы.
Тогда допустимая скорость паров в верхней части колонны будет равна:

V+ =

0,305
465 − 23,8
∙ 700 ∙ e
= 0,255 м/с.
3600
23,8

Для нижней части колонны:

V" =

0,305
430 − 22,7
∙ 700 ∙ e
= 0,251 м/с.
3600
22,7

Рассчитываем диаметры верхней и нижней частей аппарата по формуле:

! · Wсек
X·W

f=c

,

(29)

Тогда диаметр верхней части колонны будет равен:

Dв = e

4 · 3,063
= 3,91 м.
3,14 · 0,255

Диаметр нижней части колонны:

4 · 3,382
Dн = e
= 4,14 м.
3,14 · 0,251
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Т. к. диаметры верхней и нижней частей различаются незначительно,
принимается один диаметр равный 4,2 м, что совпадает с заводскими данными.
3.2.7 Расчет высоты колонны
Высота крышки принимается равной одной четвертой диаметра колонны:
h1 = 0,25 ∙ D ,

(30)

h1 = 0,25 · 4,2 = 1,05 м.
Расстояние от верхней тарелки до сварного шва:
h2 = 2 · a ,

(31)

h2 = 2 · 0,4 = 0,8 м ,
где a = 0,4 м – расстояние между тарелками.
Высота укрепляющей части равна:
h3 = a · (Nраб1 – 1),

(32)

h3 = 0,4 · (72 – 1) = 28,4 м.
Расстояние между нижней укрепляющей и верхней отгонной тарелками:
h4 = 2 · a ,
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h4 = 0,8 м.
Высота отгонной части колонны:
h5 = a · (Nраб1 – 1),

(34)

h5 = 0,4 · (53 – 1) = 20,8 м.
Расстояние от зеркала кубовой жидкости до нижней тарелки:
h6 = 3 · a,

(35)

h6 = 1,2 м.
Высота колонны, которую занимает кубовая жидкость:

h: =

где

VR
,
F

(36)

VR – объем кубовой жидкости внизу колонны, необходимый для

бесперебойной работы насоса в течение 10 минут;
F – площадь поперечного сечения колонны.

VR =

где

R масс ∙ t
,
3600 ∙ ρж"

(37)

t – запас времени 300 с;
ρж" – плотность кубовой жидкости.
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VR =

102100 ∙ 300
= 19,8 м$ ,
3600 ∙ 430

F=

Y ∙ -(
!

,

(38)

3,14 ∙ 4,2"
l=
= 13,8 м" ,
4
+[,%

h: = +$,% = 1,43 м.
Общая высота колонны равна:
Н = h1 + h2 + h3 + h4 + h5 + h6 + h7 ,

(39)

H = 1,05 + 0,8 + 28,8 + 0,8 + 20,4 + 1,2 + 1,43 = 54,48 м.
По заводским данным, высота колонны равна 56,55 м.
3.3 Расчет теплового баланса процесса ректификации
Цель теплового баланса – определение нагрузки на ребойлер, а также
расхода теплоагента.
Тепловой поток входит в колонну: с питанием Qп, с флегмой Qф, от
ребойлером Qp. Тепловой поток выходит из колонны: с парами дистиллята Qд, с
кубовым продуктом Qк, с потерями в окружающую среду Q в количестве 5 %.
Таким образом, уравнение теплового баланса можно записать следующим
образом:
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Qп + Qф + Qp = Qд + Qк + Q.
Расход флегмы равен Gф = R · Dмасс, расход дистиллята Gд = Gф + Dмасс,
расход кубового продукта Gк = Rмасс, расход питания Gп = Fмасс.
Рассчитаем относительную плотность каждого компонента смеси:

ρ( =

M(
,
22,4

(40)

Результаты расчета сведены в таблицу 8.
Таблица 8 – Относительная плотность компонентов смеси
Компонент смеси
Относительная плотность

СН4
0,714

С2Н4
1,250

С2Н6
1,339

С3Н6
1,875

С3Н8
1,964

Плотность дистиллята будет равна:

ρд = N y() ∙ ρ( ,
(

(41)

"д+ = 0,0005 ∙ 0,714 = 0,000357 ,
"д" = 0,9990 ∙ 1,250 = 1,24875 ,
"д$ = 0,0005 ∙ 1,339 = 0,0006695 .
"д = 0,000357 + 1,24875 + 0,0006695 = 1,25 .
Плотность флегмы равна плотности дистиллята, так как имеет такой же
состав ("ф = "д). Плотность кубового продукта равна:
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"к = N m<) ∙ "< ,
<

(42)

"к" = 0,0019 ∙ 1,250 = 0,002375 ,
"к$ = 0,9920 ∙ 1,339 = 1,328288 ,
"к! = 0,0015 ∙ 1,875 = 0,00281 ,
"к* = 0,0048 ∙ 1,964 = 0,00942 ,
"к = 0,002375 + 1,328288 + 0,00281 + 0,00942 = 1,343.
Плотность сырья, поступающего на тарелку питания колонны:

"с = N С)< ∙ "< ,
<

(43)

"с+ = 0,0002 ∙ 0,714 = 0,0001428 ,
"с" = 0,3650 ∙ 1,250 = 0,45625 ,
"с$ = 0,6310 ∙ 1,339 = 0,844909
"с! = 0,0010 ∙ 1,875 = 0,001875 ,
"с* = 0,0031 ∙ 1,964 = 0,00608 ,
"с = 0,0001428 + 0,45625 + 0,844909 + 0,001875 + 0,00608 = 1,309.
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Рассчитаем энтальпии каждого потока, принимая, что дистиллят уходит в
паровой фазе, все остальные потоки находятся в жидкой фазе:
Iд = (129,58 + 0,135 · Tв + 0,00059 · Tв2) · (4 – "д ) – 308,99,

(44)

Iд = (129,58 + 0,135 · 238,45 + 0,00059 · 238,452) · (4 – 1,343) – 308,99=
= 209,9678 .

Ic =

Ic =

'

( \с

· (0,0017 · Tср2 + 0,762 · Tср – 334,25),

(45)

· (0,0017 · 249,552 + 0,762 · 249,55 – 334,25) = – 33,40873 .

√1,309

Iк =

Iк =

'

'
√1,343

'
( \к

· (0,0017 · Tн2 + 0,762 · Tн – 334,25),

(46)

· (0,0017 · 260,662 + 0,762 · 260,66 – 334,25) = – 17,3656 .

Iф =

Iф =

'
+ \ф

'
√1,25

· (0,0017 · Т"конд + 0,762 · Тконд – 334,25) ,

(47)

· (0,0017 · 2372 + 0,762 · 237 – 334,25) = – 52 .

Количество теплоты, которое несет каждый поток, равно произведению его
расхода на энтальпию. Таким образом, рассчитаем неизвестную нагрузку
ребойлера:

ГТНУ.ДП18.02.09.000 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

105

Qр = 1,05 · (Qд + Qк – Qс – Qф) = 1,05 · (Gд · Iд + Gк · Iк – Iс · Gс – Iф · Gф), (48)
Qp = 1,013 · 108 кДж/кг.
В качестве теплоносителя в ребойлере используется пропановый цикл с
температурой минус 3 ℃ . Найдем количество пропана;

Gпр =

Q пр
,
Cпр ∙ Tпр

(49)

где Q пр = Q р – нагрузка ребойлера;
Tпр – 270 К – температура пропана;
Cпр – 2 ,4601

кДж
кг∙К

– теплоемкость пропана.

Gпр = 1,525 ∙ 10*

кг
кг
= 42,36 .
ч
с

Таким образом, можно сделать вывод, что все полученные расчетным путем
значения близки к фактическим.
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4 Экономическая часть
4.1 Расчет эксплуатационных расходов на производство этилена на установке этан/этилена
Себестоимость продукции отражает все затраты промышленного предприятия в денежной форме на изготовление и реализацию продукции. Себестоимость
продукции - это качественный, обобщающий показатель, в нем отражаются практически все стороны производственно-хозяйственной деятельности: уровень производительности труда, степень использования производственных мощностей, использование техники, технологии, материальных и трудовых ресурсов, уровень организации производства материально-технического снабжения, сбыта продукции
и другое.
Цель планирования себестоимости продукции - определить минимальные затраты, необходимые для изготовления продукции, выявить размеры возможного
снижения себестоимости, обеспечить действенность контроля затрат на производство и реализацию продукции. Себестоимость продукции представляет выраженные в денежной форме текущие затраты предприятий на производство и реализацию продукции (работ, услуг).
Себестоимость продукции является не только важнейшей экономической категорией, но и качественным показателем, так как она характеризует уровень использования всех ресурсов (переменного и постоянного капитала), находящихся в
распоряжении предприятия.
Затраты на производство продукции предприятий нефтепереработки, включаемые в себестоимость продукции, группируются:
- по характеру производства (основное и вспомогательное) и по месту возникновения затрат (технологическим процессам, производствам, пределам, цехам
и т. д.);
- по видам продукции (работ, услуг);
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- по видам расходов (калькуляционным статьям и элементам затрат).
Для правильного определения себестоимости каждого вида продукции затраты на производство группируются по технологическим процессам (производствам), переделам или установкам, цехам или другим обособленным частям предприятия. Все затраты на производство и реализацию продукции в конечном счете
включаются в себестоимость отдельных видов готовой (товарной) продукции, работ, услуг или групп однородной продукции.
Расчет себестоимости вырабатываемой продукции производится в следующей последовательности:
- выявляются затраты по каждому технологическому процессу или установке, выделенному в плане и учете;
- рассчитывается себестоимость отдельных продуктов (компонентов, полуфабрикатов) внутри технологического процесса (установки);
- рассчитывается себестоимость смешения (компаундирования) отдельных
товарных нефтепродуктов.
В нефтеперерабатывающей промышленности планирование, учет и калькулирование себестоимости продукции по технологическим процессам (производствам), переделам и установкам проводится по следующим калькуляционным статьям расходов:
• Сырье и основные материалы;
• Полуфабрикаты собственного производства;
• Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних предприятий и организаций;
• Возвратные отходы (вычитаются);
• Вспомогательные материалы на технологические цели;
• Топливо и энергия на технологические цели;
• Затраты на оплату труда производственного персонала;
• Отчисления на социальные нужды производственного персонала;
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• Затраты на подготовку и освоение производства продукции;
• Общепроизводственные расходы;
• Общехозяйственные расходы.
Эксплуатационные расходы на производство этилена рассчитываются по
следующим статьям:
− затраты на сырьё;
− затраты на энергию;
− затраты на оплату труда;
− затраты на топливо;
− страховые взносы во внебюджетные фонды;
− взносы на обязательное страхование от несчастных случаев;
− взносы в фонд медицинского страхования;
− амортизационные отчисления;
− вспомогательные затраты;
− общепроизводственные расходы;
− общехозяйственные расходы.
Проведем расчет затрат на сырье при производстве этилена:
Зс = О с ∙ Цс ,

(1)

где Зс – стоимость сырья, млн. руб.;
Ос – расход сырья без потерь, тыс. тонн;
Цс – цена сырья, руб./тонн.
Расчёт затрат на сырьё приведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Затраты на сырьё
Наименование статей
расхода

Ед. изм.

Стоимость
единицы,
руб.

На годовую программу
Количество

Сумма, млн.
руб.

Сырьё:
Этан содержащий газ

млн. м3

1800

1411,7

2541

Отдувочный газ с
производства ПЭВД
Итого:

т

б/ц

14700

0
2541

Стоимость электроэнергии:

Зэ =

Нэ ∙ Ос ∙ Цэ
'(((

,

(2)

где Зэ – стоимость электроэнергии, млн. руб;
Нэ – норма расхода электроэнергии, (тыс. кВт ∙ ч)/тыс. тонн;
Ос – расход сырья без потерь, тыс. тонн;
Цэ – средняя цена за 1 тыс. кВт ∙ ч электроэнергии, руб.
Расчетные затраты на энергию приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Затраты на энергию
Наименование статей расхода

Ед. изм.

Стоимость

На годовую программу

единицы,

Количество

руб.

Сумма,
млн. руб.

Энергия:
Электроэнергия (со стороны)
Вода техническая
Водяной пар собственной

тыс. кВт ∙ ч

851

80000

68,08

тыс. м3

2400

287

0,69

Гкал

400

-23048

-9,22

тыс. м3

9000

27

0,24

Выработки
Вода питьевого качества
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Продолжение таблицы 3
Наименование статей расхода

Ед. изм.

Стоимость
единицы,
руб.

На годовую программу
Количество

Сумма,
млн. руб.

Сжатый воздух

тыс. нм3

850

21800

18,53

Инертный газ азот

тыс. нм3

2300

9800

22,54

Итого:

100,86

Расчёт среднемесячной заработной платы:

З=

Тф ∙ Т ∙ Кк ∙ Кв ∙ П ∙(' - РК - СН)

,

'(((

(3)

где З – среднемесячная заработная плата, тыс. руб.;
Тф – часовая тарифная ставка, руб.;
Т – среднемесячное количество отработанного времени, час;
Кк – коэффициент, учитывающий климатические условия работы в районе 75 км. южнее Северного Полярного Круга, равен 1,18;
Кв – коэффициент, учитывающий вредные условия труда, равен 1,08;
П – коэффициент, учитывающий ежемесячную премию, равен 1,2;
РК – районный коэффициент, равный 0,7;
СН – размер северной надбавки, равный 0,8.

З=

120 ∙ (1970/12) ∙ 1,18 ∙ 1,08 ∙ 1,3 ∙ (1 + 0,7 + 0,8)
= 81,59 тыс. руб.
1000

Расходы на оплату труда:
Зоп = З ∙ Ч ∙ У ∙ К,
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Зоп = 81,59 ∙ 67 ∙ 1 ∙ 12 = 65,598 млн. руб.
где Зоп – затраты на оплату труда, млн. руб.;
З – среднемесячная заработная плата одного работника, тыс. руб.;
Ч – численность рабочих, человек;
У – удельный вес расхода сырья;
К – число месяцев за год.
Расход топлива:
Зт = Ос ∙ Нт ∙ Цт,

(5)

где Зт – стоимость топлива, млн. руб.;
Ос – расход сырья без потерь, тыс. тонн;
Нт – норма расхода топлива, млн.м3/тыс. тонн;
Цт – цена 1 тыс. м3 топлива, руб.
Расходы на топливо приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Расходы на топливо
Наименование статей

Ед. изм.

Расхода

Стоимость
единицы,

На годовую программу
Количество

Сумма, млн.

руб.

руб.

Затраты на топливо:
Метановая фракция
Топливный газ

Т

б/ц

160815

0

тыс. м3

724,62

13819,2

10,01

Итого:

10,01

Страховые взносы во внебюджетные фонды за год:
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Звф = Зпф + Зфсс + Зфмс ,

(6)

где Звф – страховые взносы во внебюджетные фонды, тыс. руб.;
Зпф – страховые взносы в пенсионный фонд, тыс. руб.;
Зфсс – взносы в фонд социального страхования, тыс. руб.;
Зфмс – взносы в фонд медицинского страхования тыс. руб.
Зпф.фсс = Н ∙ Спф.фсс ∙ Ч,

(7)

где Ч – среднесписочная численность
С – ставка страховых взносов в пенсионный фонд – 22 %, фонд социального

развития

соответственно

2,9

%,

на

медицинское

страхование

–

5,1 %;
Н – предельная годовая налогооблагаемая база для начисления страховых
взносов на одного работника, в 2020 г.
Зпф = 1292000 ∙ 0,22 ∙ 67 ∙ 1 = 19,05 млн. руб,
Зфсс = 912000 ∙ 0,029 ∙ 67 ∙ 1 = 1,7 млн. руб.
Расчёт взносов в фонд медицинского страхования:
Зфмс = Зоп ∙ Сфмс ,

(8)

где Зоп – расходы на оплату труда, тыс. руб.;
Сфмс – ставка страховых взносов в фонд медицинского страхования, равная 5,1 %.
Зфмс = 65,598 ∙ 0,051 = 3,35 млн. руб,

ГТНУ.ДП18.02.09.000 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

113

Зот = 19,05 + 1,7 + 3,329 = 24,08 млн. руб.
Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве:
Звз = Зоп ∙ Св ,

(9)

где Звз – взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве, тыс. руб.;
Зоп – расходы на оплату труда, тыс. руб.;
Св – размер ставки взноса на обязательное страхование от несчастных
случаев на производстве, равная 0,2 %.
Звз = 65,598 ∙ 0,02 = 0,13 млн. руб.
Амортизационные отчисления за год:
Н

з
А = Ф ∙ .//
,

(10)

где А – амортизационные отчисления за год, тыс. руб.;
Ф – стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.;
На – среднегодовая норма амортизации, %.
Амортизация основных фондов приведена в таблице 5.
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Таблица 5 – Амортизационные отчисления
Наименование зданий и

Амортизационные отчисления

Сметная

сооружений

стоимость
млн. руб.

Норма, %

Сумма, млн. руб.

Установка этан/этилена

13491

9

1214,19

Факельная система

1645

5

82,25

Хранилище этана, этилена,

388

5

19,4

126

5

6,3

581

2

11,62

16231

-

1333,76

Система сбора и локальной
очистки стоков
Прочие Объекты
Итого:

Затраты на вспомогательные материалы:
Зв = О в ∙ Цв ,

(11)

где Зв – стоимость вспомогательных материалов, млн. руб.;
Ов – расход вспомогательных материалов без потерь, тыс. тонн;
Цв – цена вспомогательных материалов, руб./тонн.
Эксплуатационные затраты на вспомогательные материалы приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Затраты на вспомогательные материалы
Наименование статей расхода

Ед.
из
м.

Стоимость
единицы,
руб.

На годовую программу
Количество

Сумма, млн. руб.

Поставка по импорту:
Катализатор гидрирования

т

1108000

9,08

10,06

Цеолиты

т

132000

35,12

4,64

Вспомогательные материалы:

ГТНУ.ДП18.02.09.000 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

115

Продолжение таблицы 6
Наименование статей расхода

Ед.
из
м.
м3

Стоимость
единицы,
руб.
60000

Количество
0,652

Сумма, млн. руб.
0,04

Катионообменные смолы

т

109000

1,1231

0,123

Анионнообменные смолы

т

320000

1,2334

0,395

Активированный уголь

т

110000

7,176

0,79

Ингибиторы полимеризации

т

476667

6,3

3,003

Ингибитор коррозии

т

185000

0,8

0,15

Амины
Поглотитель кислорода

т
т

203806
210000

26,8
3,2

5,462
0,67

Деэмульгатор

т

200000

1

0,2

Антивспениватель (AMAREL)

т

220000

0,05

0,011

Антивспениватель (NALKO)

т

310000

0,09

0,03

Диметилсульфид

т

95000

31,52

2,99

Активированный
Метилдиэтаноламин

т

85000

5,5

0,47

Промывочное масло

т

30000

105

3,15

Керамические шары

На годовую программу

Итого:

32,18

Отечественная поставка:
Цеолит синтетический КА-3М

т

58000

1,83

0,106

Фарфоровые шары

т

92000

1,1

0,101

Кварцевый песок

т

6740

2,295

0,0155

Метанол

т

7800

320

2,496

Едкий натр

т

12875

454,8

5,856

Тринатрий фосфат

т

14000

1,92

0,027

Серная кислота

т

890

606,4

0,54

Хлорид железа
Диэтиленгликоль

т
т

5000
32000

12
16

0,06
0,512

Моноэтаноламин

т

37000

0,3

0,011

Турбинное масло
Итого:

т

18729

22

0,412
10,13

Всего

42,31
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Расчёт общепроизводственных расходов:
Зобщ.пр = 400 % ∙ Зоп ,

(12)

Зобщ.пр = 400 % ∙ 65,598 = 262,39 млн. руб.
Расчёт общехозяйственных расходов:
Зобщ.хоз = 40 % ∙ Зоп ,

(13)

Зобщ.хоз = 40% ∙ 65,598 = 26,24 млн. руб.
Полные эксплуатационные расходы:
Зпол.эксп = И + Зобщ.пр + Зобщ.хоз ,

(14)

Зпол.эксп = 4121,098 + 262,39 + 26,24 = 4409,728 млн. руб.
Произведен расчет эксплуатационных расходов на производство этилена на
ООО «НГХК». Сумма всех эксплуатационных расходов составила 4409,728
млн.руб.
Анализ структуры затрат предприятия проводится на основе данных бухгалтерского учета и управленческой отчетности, представленных соответствующими
службами предприятия.
Анализ структуры является наиболее информативным для оценки эффективности деятельности предприятия и разработки перспективных планов его развития, поскольку позволяет выявить резервы снижения себестоимости и соответственно повышения рентабельности компании.
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Анализ структуры себестоимости необходим для определения направлений
снижения себестоимости.
Таблица 7 – Расчет структуры расходов
Виды расходов
Затраты на сырье
Затраты на энергию
Затраты на оплату труда
Затраты на топливо,
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Взносы на обязательное страхование от несчастных
случаев
Взносы в фонд медицинского страхования
Амортизационные отчисления
Вспомогательные затраты
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Сумма всех эксплуатационных затрат

Сумма затрат,
тыс. руб
2541
100,86
65,598
10,01
24,08

Структура
затрат, %
57,623
2,287
1,488
0,227
0,546

0,13

0,003

3,35
1333,76
42,31
262,39
26,24
4409,728

0,076
30,246
0,959
5,950
0,595
100

По результатам структуры расходом можно сделать вывод, что ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс» относиться ко второй группе материалоемкого производства, так как наибольший удельный вес – 57,6 % имеет сырье.
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5 Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды в
производстве
5.1 Общая характеристика производства
Установка по своим характеристикам относится к взрывопожароопасным
объектам, т. к. обращающиеся на ней продукты являются легковоспламеняющимися или горючими жидкостями, сжиженными углеводородными газами, горючими газами. Кроме того, применяемые и получаемые в процессе переработки продукты являются горючими и токсичными газами (этан, метан, пропан, пропилен,
бутан) и жидкостями (метанол).
Производство этилена отличается следующими особенностями:
- наличием низких (минус 160 ℃) и высоких (до 850 ℃) температур, ведением
технологического процесса при избыточном давлении до 4,0 МПа;
- наличием открытого огня в технологических печах;
- возможностью возникновения зарядов статического электричества возможностью возникновения пожара и взрыва при выходе углеводородов в случае
разгерметизации трубопроводов и аппаратов;
- наличием оборудования, работающего при высоком напряжении;
- наличием горючих, токсичных паров и газов углеводородов, метанола, способных образовывать в смеси с воздухом взрывоопасные концентрации в широких
пределах;
- наличием колодцев, опорных обечаек колонн, емкостей;
- наличием оборудования, имеющего движущиеся, вращающеся и вибрирующие части;
- способностью получаемых продуктов воспламеняться от источника огня и
самовоспламеняться;
- возможностью появления неуправляемых химических реакций.
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При

нарушении

технологического

режима,

несоблюдении

правил

промышленной безопасности, а также при авариях возможны:
- возникновение пожара и взрыва при сбросе сжиженных углеводородных
газов в результате разгерметизации фланцевых соединений, торцевых уплотнений
насосов;
- возникновения пожара и взрыва при работе в загазованной зоне искроопасным инструментом;
- термические ожоги водяным паром и сжиженными газами;
- поражение работающих электрическим током в случае выхода из строя заземления токоведущих частей, пробоя изоляции;
- взрыв, воспламенение паров и газов углеводородов за счет образования зарядов статического электричества или нарушении правил перекачки нефтепродуктов, нарушении изоляции.
Основные опасные факторы производства:
- наличие большого количества легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов создает при разгерметизации оборудования угрозу загорания или
взрыва, так как на установке имеется открытый огонь в печах пиролиза;
- наличие высоких и низких температур в аппаратах и трубопроводах, нарушение термоизоляции в контакте с горячими или холодными поверхностями создает угрозу термических ожогов;
- при попадании на кожу некоторых едких веществ возможны химические
ожоги и кожные заболевания;
- возможно травмирование движущимися вращающимися частями оборудования (насосов, турбин, компрессоров) при отсутствии ограждающих устройств;
- наличие электрического тока при нарушении изоляции токопроводящих
линий и устройств и при неприменении средств электрозащиты может вызвать поражение током.
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Взрывопожароопасные свойства основных продуктов приведены в таблице
15.
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Таблица 15 – Характеристика взрывопожароопасных и токсичных свойств сырья, полупродуктов и готовой продукции
Наименование сырья, полупродукКласс
тов, готоопасности
вой про(ГОСТ
дукции
12.1.007(вещества,
76)
%масс.),
отходов
производства

Концентрационные пределы воспламенения (% об.)

Температура, ºС

Группа горючести ГОСТ
12.1.044-89

кипения

плавления

самовоспламенения

нижний

верхний

ПДК в воздухе рабочей
зоны производственных
помещений

Характеристика токсичности (воздействия
на организм)

При больших концентрациях вызывает удушье.
Наркотическое действие. Учащение пульса,
ослабление внимания и потеря сознания.

Водород

-

ГГ

- 252,6

-259,8

510

4

75

-

Метан

4

ГГ

- 161,58

-

537

5,28

14,1

300

Ацетилен

4

ГГ

-83,6

-

355

2,5

81

100

Оказывает наркотическое действие.

Этилен

4

ГГ

-103,7

-

435

2,7

34

100

Наркотическое действие. Действует на центральную нервную систему. Вызывает расстройство памяти, нарушение кровообращения.

Этан

4

ГГ

-88,63

-

515

2,9

15

300

Оказывает наркотическое действие.

Пропилен

4

ГГ

-47,7

-

455

2,4

11

100

Наркотическое действие. Действует на сердечно-сосудистую систему.

Пропан

4

ГГ

-42,06

-

470

2,3

9,4

300

Наркотическое действие. Действует на центральную нервную систему.

Метанол

3

ЛВЖ

64,9

-

440

5

39

5

Сильный яд, действующий на центральную
нервную системы. При приеме внутрь: 5г –
слепота, 30г – смерть от остановки дыхания.

Метилдиэтаноламин

2

ГЖ

240

-

260

1,5(100℃)

8,5(100℃)

0,5

-
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5.2 Освещение объекта
Во всех производственных помещениях предусмотрено естественное и
искусственное освещение.
Согласно СНиП 23.05.95 зрительная работа, выполняемая в помещении и
на установке, типы ламп и светильников приведены в таблице 16.
Таблица 16 – Характеристика зрительной работы, типы ламп и светильников
Наименовани
е помещения

Разряд
зрительной
работы

Освещенност
ь при общей
освещенност
и Е, лк

КЕО при
боковом
освещении,
%

Тип лампы и
светильников

Наименьший
размер
различения,
мм

Операторная

IV (средней
точности)

200

1.5

ЛБ – 80
ИОГЛ I - 80

0.5-1

освещение

осуществляется

Ремонтно-переносное

с

помощью

взрывонепроницаемых светильников БМ-62 В, которые подключаются к
взрывозащищенным розеткам от сети 12 В с помощью гибкого провода.
Аварийное освещение:
- освещенность рабочих мест Е-0,2 лк;
- для эвакуации по линиям основных проходов уровня не менее 0.5 лк;
- на открытых территориях Е-0,2 лк.
Светильники аварийного освещения присоединены к сети, не зависимый
от сети рабочего освещения, светильники ВЗГ-300, лампы МО-14.
5.3 Шум и вибрация
Основными источниками шума на промплощадке установки производства
этана/этилена являются насосы, компрессоры, воздушные холодильники,
воздуходувки, горелки печи, горелки факелов и др. Шумовые характеристики
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оборудования определены в соответствии с материалами детального проекта,
разработанного компанией «Linde» или документацией на аналогичное
оборудование отечественного производства.
Предусмотрены шумоглушители:
- на сбросе пара высокого давления в атмосферу с печей пиролиза (уровень
шума 100 дБ);
- на сбросе пара высокого давления в атмосферу с пароперегревателей
(уровень шума 90 дБ);
- на сбросе пара высокого давления в атмосферу с линии пара на турбину
(уровень шума 100 дБ);
- на сбросе пара низкого давления в атмосферу с коллектора пара низкого
давления (уровень шума 100 дБ).
Основная

часть

шумящего

оборудования

установки

производства

этан/этилена (компрессоры, насосы) расположены в зданиях, выполненных с
применением стеновых панелей «Термопанель – монолит» типа Сэндвич с
утеплителем из минераловатных плит. Использование данных строительных
конструкций снижает уровень шума на 35 дБ. Кроме того, для ограничения
вибраций от компрессоров и машин с динамическими нагрузками фундаменты
зданий отделены от конструкций пола при помощи сквозного шва равного 20 мм.
В итоге, уровень шума от зданий на расстоянии 1 м от них не превышает 15 дБ.
На

открытых

площадках

установлены,

в

основном,

воздушные

холодильники, уровень шума от которых превышает 80 дБ. Бетонное ограждение
предприятия высотой два метра снижает общий уровень шума на 7 дБ, все
строительные конструкции также выполняют звукопоглощающую (10 дБ),
поэтому шум от оборудования, расположенного на открытых площадках не будет
распространяться за пределы предприятия.
Размер санитарно-защитной зоны Новоуренгойского газохимического
комплекса составляет 1 км, населенных пунктов в радиусе 5 км нет, шумовое
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воздействие ограничено, в основном, производственной зоной установки,
следовательно, корректировка санитарно-защитной зоны по факторам шума не
требуется.
5.4 Вентиляция
Для поддержания нормальных условий на местах и снижения концентрации
токсичных веществ предусмотрена естественная и искусственная вентиляция в
соответствии со СниП 2.04.05-91. Естественная вентиляция осуществляется через
вытяжные каналы, на крыше здания находятся дефлекторы. Все закрытые
помещениея

оборудованы

приточно-вытяжными

вентиляционными

устройствами. Помимо приточно-вытяжной вентиляции в производственных
помещениях

предусмотрена

аварийно-вытяжная

вентиляция,

которая

автоматически включается при опасности возникновения взрывоопасных
концентраций используемых веществ.
Кратность воздухообмена в операторной 5 ч-1.
Вентилятор со взрывозащитным электродвигателем.
5.5 Молниезащита
По степени защищенности от воздействия молнии комбинированная
установка производства этан/этилена отнесена ко II категории в соответствии с
Инструкцией

по

устройству

молниезащиты

зданий,

сооружений

и

промышленных коммуникаций.
Устройство защитного заземления является основным мероприятем,
обеспечивающем безопасность человека при воздействии на него электрического
тока, снятия зарядов статического электричества с металлических поверхностей
и защиты от вторичных проявлений молнии.
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По молниезащитным мероприятиям все технологические зоны (наружные
установки), относящиеся согласно ПУЭ к зоне класса В-1г, защищаются от
прямых ударов молнии и вторичных их проявлений.
Способ защиты от молнии выбирается в зависимости от назначения здания,
сооружения, среднегодовой продолжительности гроз в районе расположения
здания, ожидаемого количества поражений молнией в год. Среднегодовая
продолжительность гроз для района расположения г. Новый Уренгой

10-20

гроз/ч. Ожидаемое количество N поражений молнией в год рассчитывается по
формуле для высотных сооружений (дымовые трубы, колонные аппараты):
! = 9 ∙ % ∙ ℎ!" ∙ ' ∙ 10#$ .

(49)

где hx - высота здания или сооружения, м;
n - удельная плотность ударов молний в землю, 1/(км2·год),
определяется в зависимости от среднегодовой продолжительности гроз (для
г. Новый Уренгой n = 1).
! = 9 ∙ 3,14 ∙ 58,55" ∙ 1 ∙ 10#$ = 0,097.
Наименьшее допустимое расстояние 0в по воздуху от защищаемого объекта
до опоры (токоотвода) стержневого или тросового молниеотвода определяется в
зависимости от высоты здания, конструкции заземлителя и эквивалентного
удельного электрического сопротивления грунта r, Ом×м.
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Для зданий и сооружений высотой не более 30 м наименьшее допустимое
расстояние 0в = 3 м (при r < 100 Ом×м). Для зданий и сооружений большей
высоты определенное выше значение Sв должно быть увеличено на один метр в
расчете на каждые 10 м высоты объекта сверх 30 м. Так как высота колонны ℎ! =
58,55 м , то 0 = 6 м . Схема расположения молниеотвода представлена на
рисунке 2.

ℎ – высота стержневого молниеприемника; ℎ& – высота зоны защиты над
уровнем земли; ℎ! – высота защищаемого объекта; 4! = 5 + 0 – радиус зоны
защиты на высоте hх; 5 – диаметр колонны.
Рисунок 2 – Схема установки молниеотвода
Таким образом:
4! = 4,2 + 6 = 10,2 м .
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Высота одного стержневого молниеприемника для зоны Б определяется по
формуле:

ℎ=

ℎ=

((! )*,$,∙.! )
*,0

,

(50)

(10,2 ∙ 1,63 ∙ 58,55)
= 70 м.
1,5
ℎ& = 0,85 ∙ ℎ ,

(51)

ℎ& = 0,85 ∙ 70 = 59,5 м.
4& = (1,1 − 0,002 ∙ ℎ) ∙ ℎ,

(52)

4& = (1,1 − 0,002 ∙ 70) ∙ 70 = 67,2 м.
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