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В данной презентации представлен системный подход к 

реализации в нефтепереработке и нефтехимии инновационных 

ресурсосберегающих технологий с использованием 

полномасштабного технологического аудита 

 



Полномасштабный технологический аудит – это: 
   

 

Предварительное 

обследование  

Мониторинг  работы 

технологического 

оборудования 

Моделирование 

технологического 

процесса на ЭВМ  

Анализ модели технологического 

процесса, выявление 

«узких» мест с необоснованно 

завышенными 

эксплуатационными показателями 

Проведение поверочных расчетов 

внутренних контактных устройств 

на предмет 

выявления нарушений работы 

оборудования 

Выдача заключений и 

рекомендаций по 

модернизации 

технологического процесса и 

оборудования с целью 

оптимизации их работы 

экспертная оценка эффективности работы фракционирующего 

оборудования, выявление «узких» мест и источников неоправданных потерь 

ресурсов 

комплексный и гибкий подход к разработке рекомендаций и внедрению 

ресурсосберегающих технологий   
 

Внедрение 

ресурсосберегающих 

технологий по результатам 

технологического аудита 



Пути устранения выявленных при аудите источников 

завышенного потребления энергии 
   

 

О 
Оптимизация схемы теплообмена 

между внешними технологическими 

потоками 

Оптимизация технологических режимов 

работы массообменного оборудования 

Модернизация технологических параметров ведения процесса  

Модернизация тепло- массообменного 

оборудования 

Внедрение энергосберегающей технологии с использованием 

перекрестноточной регулярной насадки 

Опыт модернизации более чем 65 аппаратов позволяет утверждать о 

ресурсосберегающем характере предлагаемых конструкций 



Принципиальная схема организации 

перекрестноточного контактирования фаз 
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1- корпус колонны; 2 - горизонтальные перегородки;

3- блок насадки; 4 - сливная планка; 5- 9 штуцеры



Преимущества использования 

перекрестноточных насадочных колонн 

высокая эффективность при работе в широком диапазоне нагрузок по 

пару и жидкости; 
 

низкий перепад давления – 1 мм рт. ст. на насадочный модуль; 
 

модульные и разборные конструкции, обеспечивающие удобство 

монтажа и обслуживания; 
 

возможность организации многоуровневого отбора боковых погонов и 

циркуляционных орошений; 
 

возможность обеспечения оптимальной плотности жидкостного 

орошения за счет независимых сечений для прохода пара и жидкости; 
 

применение низконапорных пленочных распределителей жидкости 

на каждой ступени контакта; 
 

гибкость конструкции, возможность реализации в насадочных модулях 

принципа секционирования, как по потокам пара, так и по жидкости;  
 

меньший объем насадки по сравнению с противоточной насадкой 

ведущих отечественных и зарубежных фирм; 
 

фактический срок службы насадки в ректификационных колоннах 

превышает 10 лет.  



Насадочный модуль типа «полоса» Насадочный модуль типа 

«двухходовая полоса» 

Насадочный модуль типа 

«Т-образник» 

Насадочный модуль типа 

«квадрат» 

Типы перекрестноточных насадочных колонн 



Фото блока регулярной перекрестноточной насадки 

(модификация HorM2/4)  

Внешний вид блока регулярной 

перекрестноточной насадки 



Некоторые объекты внедрения и полученные 

результаты 

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 

АВТ-4 

Вакуумная 

колонна  

К-4 

Разработана технология сухой 

вакуумной перегонки мазута. 

Выполнен проект замены 

внутренних контактных устройств. 

Произведен шефмонтаж. 

Исключена подача водяного 

пара в низ колонны. Снижены 

на 12% энергозатраты на 

фракционирование.  

1984-

1985 

ОАО «Пермнефтеоргсинтез» 

АВТ-3 

Вакуумная 

колонна  

К-4 

Разработана технология сухой 

вакуумной перегонки мазута с 

подачей дистиллятных фракций 

колонны К-2  через печь в отгонную 

часть колонны. Выполнен рабочий 

проект реконструкции. Произведен 

шефмонтаж. 

Исключена подача водяного 

пара в низ колонны. Снижены 

на 10% энергозатраты на 

фракционирование. 

Улучшены экологические 

показатели. 

1988-

1996 

АВТ-4 

Вакуумная 

колонна 

 К-4 

Разработана технология сухой 

вакуумной перегонки мазута с 

подачей дистиллятных фракций 

колонны К-2  через печь в отгонную 

часть колонны. Выполнен рабочий 

проект реконструкции. Произведен 

шефмонтаж. 

Исключена подача водяного 

пара в низ колонны. Снижены 

на 7,8% энергозатраты на 

фракционирование. 

Улучшены экологические 

показатели. 

1988-

1993 



ОАО «Пермнефтеоргсинтез» 

Поташная 

очистка 

конгаза 

Абсорбер  

К-101 

Разработан рабочий проект 

реконструкции с заменой 

существующих тарелок. 

Произведен шефмонтаж. 

Снижена на 28,3% кратность 

циркуляции поташного 

раствора при одновременном 

улучшении показателей 

очистки конгаза от диоксида 

углерода - на 11,4%. 

1993-

1994 

ОАО «Павлодарский НПЗ» 

КТ-1 

Вакуумная 

колонна К-

601-1 

(зона питания 

и отгонная 

часть) 

Разработана, запроектирована и 

изготовлена конструкция зоны 

питания колонны. Изготовлены 

насадочные блоки и 

конструктивные элементы 

колонны. Произведен шефмонтаж. 

Снижен расход водяного 

пара в отгонную часть 

вакуумной колонны в 3 

раза, с 4,5 т/ч до 1,5 т/ч. 

1993 

КТ-1 

Вакуумная 

колонна К-

601-1 

(зона 

конденсации и 

секция 

промывки 

паров 

вакуумного 

газойля) 

Выполнен проект по замене 

тарелок на перекрёстноточную 

регулярную насадку в зоне 

конденсации и секции промывки 

паров вакуумного газойля 

вакуумной колонны. Изготовлены 

насадочные блоки и 

конструктивные элементы 

колонны. Произведен шефмонтаж. 

Увеличен отбор 

вакуумного газойля с 42.0 

до 55.0 %масс. на мазут. 

 Уменьшен в два раза 

перепад давления в 

укрепляющей части 

вакуумной колонны (с 70 

до 35 мм.рт.ст.). 

 Улучшился показатель 

цветности отбираемых 

дистиллятных погонов. 

1994-

1995 



ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 

ЭЛОУ- 

АВТ-3 

Атмосферная 

колонна К-2 

Разработана технология 

увеличения отбора суммы 

светлых нефтепродуктов 

от потенциала в нефти. 

Выполнен рабочий проект. 

Произведен шефмонтаж. 

Увеличен на 2,7% отбор светлых 

нефтепродуктов от потенциала. 

Снижено до 8,6% содержание 

светлых в мазуте. Сокращены на 

3,5% удельные энергозатраты. 

1993 

ЭЛОУ- 

АВТ-3 

Вакуумная 

колонна К-4 

Разработана технология 

увеличения отбора 

масляных дистиллятов, за 

счёт организации 

многоуровневого отбора из 

колонны. Выполнен 

рабочий проект. 

Произведен шефмонтаж. 

Разделительная способность 

увеличена в 2,5 раза, что позволило 

сузить интервал выкипания 

масляных дистиллятов при 

перегонке без водяного пара. 

Обеспечено получение вакуумного 

соляра, как компонента дизельного 

топлива. Снижены на 3,9% 

удельные энергозатраты. 

1994

-

2000 

ЭЛОУ-

АВТ 
Колонна К-1 

Разработана технология 

двухпоточного питания 

обессоленной нефтью, с 

подачей водяного пара в 

отгонную секцию 

колонны. Выполнен 

рабочий проект. 

Произведен шефмонтаж. 

Увеличен отбор (на 3,7%) и 

улучшено качество бензиновой 

фракции; в отбензиненной нефти 

снижено содержание газовых 

компонентов и легких бензиновых 

фракций. Сокращены на 6,7% 

удельные энергозатраты. 

1994 



ОАО «Уфаоргсинтез» 

Произв

одство 

фенол-

ацетон 

Вакуумная 

колонна  

К-90/1 

Разработана технология 

фракционирования с 

целью увеличения 

производительности по 

сырью и снижению 

энергозатрат. Выполнен 

рабочий проект. 

Произведен шефмонтаж. 

Внедрение дало возможность 

исключить из работы параллельно 

функционирующую колонну К-

90/2. Достигнуто снижение 

удельных энергозатрат на 34,3%. 

1998 

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 

ГФУ 
Колонна  

I-К-1 

Разработана технология 

получения 

высококонцентрированно

го пропана (96% и более). 

Выполнен рабочий проект. 

Произведен шефмонтаж. 

Появилась возможность 

исключить из работы IV блок 

установки. Достигнуто снижение 

удельных энергозатрат на 22,3%. 

2006 

ООО «Оренбурггазпром» Оренбургский ГПЗ 

  

У-370 

Колонны 374 

С02 и 374С03 

Выполнен рабочий проект. 

Изготовлены насадочные 

блоки и конструктивные 

элементы колонны. 

Произведен шефмонтаж. 

Сокращение потерь пропана с 

газом в два раза, повышение 

выхода пропан-бутановой 

фракции, вовлечение в 

переработку ШФЛУ, снижение 

кратности орошения в колоннах в 

1,3-1,5 раза. 

2007 



Условное обозначение: 

К-110 и К-120 – ректификационные колонны; 

И-1 и И-2 – рибойлер-испаритель; 

Хв-1 и Хв-2 – холодильник дистиллятных фракций; 

Е-1 и Е-2 – рефлюксные емкости. 

Проектный вариант 



Предлагаемый вариант 

Условное обозначение: 

К-110 – ректификационная колонна; 

И-1 – рибойлер-испаритель; 

Хв-1 – холодильник дистиллятных фракций; 

Е-1 – рефлюксная емкость. 



Технико-экономические показатели 

реконструкции колонны К-110 

• Стоимость реконструкции колонны  К-110 –   

5 млн. руб.; 

• Годовая экономия денежных средств –     

11,7 млн. руб.; 

• Срок окупаемости проекта – менее 5 месяцев. 

Проектный вариант Предлагаемый 

вариант 

К-110 К-120 К-110 

Тип контактных 

устройств 

Ситчатые 

тарелки 

Ситчатые 

тарелки 

Перекрестноточные 

насадки 

Укрепляющая 

секция 

0,4 0,3 0,7 

Отгонная 

секция 

0,2 0,2 0,5 



Мероприятия, выполненные по результатам 

полномасштабного технологического аудита 

позволяют: 
   

 Обеспечить экономию энергозатрат на выпуск целевой 

продукции в среднем от 2,0 до 12,0 %. 
 

Организовать строгий учет производственных потерь, что 

позволит обеспечить в среднем 2,5-3,0 % прироста выпуска 

целевой продукции. 
 

 Оперативно корректировать параметры технологического 

процесса при изменении качественных или количественных 

показателей исходного сырья с целью сохранения заданного 

качества сортимента продукции. 
 

Создать доступный инструмент для контроля эффективности 

работы тепло-массообменного оборудования и оценки 

остаточного ресурса внутренних контактных устройств 

аппаратов. 

 

 



 Рига ( Латвия)     Мюнхен ( Германия)  

 +10 (371) 67282140     +49(172)4943475 

 

 Санкт-Петербург      Москва 

 +7 (812) 331-96-20     +7 (495) 973-47-10  
                                +7(495) 649-70-81 

  

 Новосибирск      Уфа 

 +7 (913) 905-08-27       +7 (347) 250-76-34 

 

 Череповец   Иркутск   Казахстан 

 +7 (8202) 28-81-05   +7 (3952) 21-14-04  +7 (7213) 44-68-22 

 

 

Спасибо за внимание! 

СанктСанкт--Петербургская электротехническая компанияПетербургская электротехническая компания  


