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1. Характеристика оборудования и конфигураций процессов завода ///////////, как
основа реализуемой технологической реплики

Реализация проектов по переносу оборудования и технологий – повседневная прак-

тика. Заводы, а тем более установки переносятся без каких либо проблем, но, конечно

же, с учетом специфики этого элемента инженерной деятельности.

Основой успеха проекта по релокации является понимание того, что:

- переносится не установка в целом, а отдельное оборудование, трубопроводы, де-

тали трубопроводов, оборудование и приборы электрики и КиП

- технология не копируется, а создается ее новая улучшенная реплика с учетом но-

вых катализаторов и реагентов

- технологическая реплика всегда оказывается более эффективной, так как учитыва-

ются все минусы, которые существовали по процессу и оборудованию в их прошлой жиз-

ни, кроме того, приобретаемое новое оборудование всегда будет отличаться по своим

механическим свойствам в лучшую сторону, хотя бы потому, что за 20 – 25 лет техноло-

гия его изготовления шагнула вперед

- документация по базовому инжинирингу процесса и характеристики оборудования

проверенная на практике и адаптированная  применительно к новым технологическим

условиям, а также к нормам и правилам страны строительства

Основой не удачи проекта по релокации всегда является простая экстраполяция про-

екта из прошлого в будущее. Процесс создается заново с новым сырьем новыми конфи-

гурациями и новыми продуктовыми линейками, как бы они не были похожи на прошлые

по своим названиям.

Детализация перечисленных положений по реализации проекта дана в Главе 14.
Для реализации проекта по переработке дистиллята ////////////////// Приложения 2, воз-

можно полное или частичное использование оборудования Таблица 1, а также комплект-

ная документация

Таблица 1.
Наименование установок т.т/год Примечание

500,000 Используется полностью
390,000 Используется полностью
240,000 Используется полностью
89,000 Используется частично в комплексе с 146-PAREX
50,000* Используется частично в комплексе с 146-PAREX
320,000 Используется частично
60,200 Использование при закрытии изомеризации
78,000 Используется полностью
800,000** Использование при нагрузке более 500 т.т/год
340,000 Использование при нагрузках менее 400 т.т/год
186,400 Используется полностью
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Комплекс установок, приведенный в Таблице 1 перерабатывал 956 тыс.т/год сырья,

в том числе:

- прямогонного бензина С5 – 180°C //////т.т/год, собственного

- бензина коксования 150 т.т/год, со стороны

- бензины платформинга ////////////т.т/год, со стороны

- ароматический концентрат ///////// т.т/год, со стороны

Ассортимент ароматических продуктов включал в себя:

- бензола ////////////

- толуола ////////////////// т/год

- этилбензола //////////////// т/год

- ортоксилола ///////////////// т/год

- параксилола ///////////////// т/год

- фракции //////////////////////// т/год

- неароматический рафинат 213 500 т/год

Перерабатываемые прямогонные бензины, полученные из нефтей /////////////////, а также

бензины коксования отличались высоким содержанием нафтенов и ароматики, что обу-

славливало жесткие условия работы каталитического риформинга, именно проектом бы-

ли  предусмотрены все необходимые люка и штуцера для подключения реактора к работе

с непрерывной регенерации катализатора.

Внимание! Наличие значительных количеств остатков рафината после экстракции и

сложности с его реализацией не позволяли балансировать экономические показатели ра-

боты комплекса, одним из вариантов являлось риформирование рафината с использова-

нием имеющихся наработок лицензиара технологии компании UOP с дополнениями соб-

ственной эксплуатационной практики.

На Схеме 1 показаны основные технологические потоки при работе блоков рифор-

минга и экстракции ароматики в формате «так спроектировано и построено»

Схема 1.

2. Площадка строительства. Обеспеченность энергоресурсами

3. Характеристика используемого сырья. Технологическая конфигурация ком-
плекса BFD схемы и материальные балансы
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На Рисунке 1 показаны кривые разгонки /////////////////////////////////////////////////. Приложение
2А, в массовых и объемных процентах

Рисунок 1

На Рисунке 2 показаны кривые разгонки ////////////////////////////////////// Приложение 2В,  в

массовых и объемных процентах

Рисунок 2

На Рисунке 3 показаны кривые разгонки депентанизированного неароматического ра-

фината после экстракции. Результаты получены на основе хроматограммы сырья близкого

состава Приложение 2С, в массовых и объемных процентах.

Рисунок 3
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4. Описание технологических процессов и PFD схем предполагаемых к проекти-
рованию и строительству


