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1. Введение
Настоящий отчет выполнен на основании договора №05-PFA от 28.03.2017 года
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений для нефтехимического комплекса Калуш, Украина» с компанией хххххххххххххххх
Нефтехимический комплекс в Калуше являлся уникальным и единственным среди
восьми комплексов пиролиза, построенных в СССР, как по используемому сырью –
дизельная фракция и ее приему по трубопроводу с завода Венгрии, так и по возврату
части вырабатываемого этилена по трубопроводу протяженностью 330 км опять же в
Венгрию. В настоящей конфигурации комплекс полностью самодостаточен в отношении
переработки этилена, на собственных мощностях полиэтилена и поливинилхлорида.
Возможно, что этиленопровод, как и дизелепровод когда-то будут востребованы, как в
прямом, так и в реверсном режиме, но в нынешней ситуации работа «Карпатнефтехим»
планируется исключительно на сырье поставляемом по ж/д.
Вовлечение в процесс переработки в том числе и газового сырья в значительной
мере увеличила конкурентоспособность производства: при выборе типа сырья на рынке,
по снижению в корзине пиролиза доли продуктов с низкой добавленной стоимостью, по
снижению операционных затрат при переработке газового сырья относительно бензиновых и дизельных фракций.
Мембранный электролиз, который в сравнении с электролизами диафрагменным
и ртутным является самым энергоэффективным, что опять-таки дает преимущество на
рынке в отношении себестоимостей каустика и хлора.
Новым комплексом из двух линий по выпуску ПВХ с использованием технологии
оксихлорирования был завершен цикл переработки винилхлорида, что также является
преимуществом «Карпатнефтехим» на рынке полимерных продуктов и материалов.
2. Сведения о наличии необходимых технологических установок (с указанием
мощностей по сырью и готовой продукции), коммуникаций, объектов общезаводского хозяйства для осуществления производственного цикла
Пиролиз жидкого и газового углеводородного сырья с выпуском этилена,
пропилена, пироконденсата и тяжелой смолы пиролиза. Согласно технологического
регламента на эксплуатацию установки пиролиза проектная мощность при работе при
использовании в качестве сырья дизельной фракции составляет:
- по этилену 250 т.т/год, достигнутая 235 т.т/год
- по пропилену 117 т.т/год, достигнутая 105 т.т/год
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Мощности по выпуску пироконденсата и тяжелой смолы пиролиза определяются
из состава сырья пиролиза, фракции бутан-дивинил-изобутиленовая и амиленовая не
выпускаются, как самостоятельные продукты и после гидрирования возвращаются в
процесс пиролиза.
Переработка пироконденсата с выпуском фракции С9 и бензола. Блок гидрирования фракций С4-С5 с установки пиролиза. Согласно технологического регламента на эксплуатацию проектная мощность составляет:
- по фракции С9 до 10 – 12% от объема переработки пироконденсата
- по бензолу 101 т.т/год, достигнутая 81 т.т/год
- по гидрированию С4-С5 122 т.т/год, достигнутая 104 т.т/год
Мощности по выпуску фракции С9 и бензола определяются из состава пироконденсата и, как правило варьирует для фракции С9 в пределах 10 – 12%, а для бензола в
пределах 47 – 52% от объема переработки пироконденсата. Фракция С7 – С8 после
гидрирования возвращаются в процесс пиролиза под технологическим названием –
пиробензин.
Переработка этилена с выпуском полиэтилена высокой плотности. Согласно
технологического регламента на эксплуатацию проектная мощность составляет 100
т.т/год, достигнутая 108 т.т/год.
Переработка этилена с выпуском дихлорэтана, винилхлорида и поливинилхлорида. Согласно технологического регламента на эксплуатацию проектная мощность
составляет:
- по винилхлориду 250 т.т/год, достигнутая 269.5 т.т/год, мощность после реконструкции 370 т.т/год
- по товарному дихлорэтану 47 т.т/год
- по поливинилхлориду 300 т.т/год, достигнутая 282 т.т/год
Производство хлора и каустика мембранным электролизом. Согласно технологического регламента на эксплуатацию проектная мощность составляет:
- по жидкому хлору 182,6 т.т/год
- по каустику (в пересчете на 100%) 200 т.т/год
3. Сырье разрешенное к переработке на установке пиролиза с указанием
качественных и количественных характеристик, а также соотношений
различных типов сырья.
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Согласно технологического регламента на установке пиролиза разрешено к переработке следующее сырье Таблица 1. Количественное соотношение жидкого и газового
сырья определяется двумя факторами, а именно:
- максимально возможная нагрузка на печи по газовому сырью хххххх
- проектная мощность по этилену 250 т.т/год, при достигнутой 235 т.т/год
Таким образом, при нагрузке пиролиза по газовому сырью ххххх т.т/год, нагрузка
по жидкому сырью будет определятся из проектной или достигнутой мощности по этилену, т.е 235 – 250 т.т/год, с учетом возврата пиробензина с установки переработки
пироконденсата, а также рециклового потока фракции С4-С5 после гидрирования. Материальные балансы с указанными соотношениями приведены в Главе 5.
Таблица 1.
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Внимание! Следует обратить внимание, что содержание пропана в газовом сырье не должно превышать ххххххх масс, т.е переработка пропановой фракции на печах
пиролиза «Карпатнефтехим» хххххххххххххххх, а также в регламенте на эксплуатацию
складов хранения сырья указывается, что ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
4. Объемы и сроки хранения сырья для установки пиролиза. Объемы и
сроки хранения базовой продукции выпускаемой «Карпатнефтехим»
(без продуктов переработки полимеров).
Согласно технологического регламента мощность для двух эстакад слива жидкого
сырья (бензиновых и дизельных фракций) составляет 908 т.т/год, достигнутая 831
т.т/год, что более чем достаточно для работы производства пиролиза.
Согласно технологического регламента на прием газового сырья (фракция технического н-бутана, пропан – бутановая фракция, широкая фракция легких углеводородов)
проектная мощность для слива составляет 385 т.т/год, что соразмерно с мощностью
печей пиролиза, предназначенных для переработки газового сырья.
В Таблице 2 приведены доступные объемы и типы хранения сырья, некоторых
полуфабрикатов и базовой продукции без учета объемов переработки полимеров.
Таблица 2
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Примечание к таблице:
- значения плотности приняты по данным «Карпатнефтехим»
- для технической соли, ПЭ и ПВХ указана насыпная плотность
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- объем хранения в тонна принят с поправкой на заполнение 80%, как это и указано в документации «Карпатнефтехим»
- сроки хранения по сырью, полуфабрикатам и продукции приняты по Варианту 4
материальный баланс которого приведен в Главе 5.
- сырье и продукция, выделенные желтым цветом, определяются к выпуску на основе коммерческих планов и не являются целью для данного отчета
- при расчете сроков хранения не учитывались объемы аварийного резерва, т.е то
что часть емкостного парка должна оставаться не заполненной
Все расчеты сроков хранения в Таблице 2 произведены на основе переданной
документации по складам сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, а также на основе достигнутых мощностей. Из таблицы следует, что проектные решения по использованию дизельной фракции в качестве сырья, конечно же наложили отпечаток на объемы складского хозяйства для жидких продуктов пиролиза, например, срок хранения
фракции С9 составляет 48 дней, тяжелой смолы пиролиза 120 дней.
- резервуарные парки дизельной фракции, конечно же взаимозаменяемы со складами ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
- в Главе 5 по Вариантам 3 и 4 будет показана работа с использованием
хххххххххххххххххххххххххххх со стороны позволит эксплуатировать производство бензола на 60% мощности
- объем хранения газового сырья хххххххххххххххххххх. Подобные объемы хранения, конечно же не удобны, но в нашей практике работа пиролизных установок
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
- объемы хранения полуфабрикатов и готовой продукции соответствуют нормам и
правилам, которые регламентируют деятельность предприятий нефтехимии и химии.
5. Эффективность переработки подтвержденная материальными
балансами для установок: пиролиза, переработки пироконденсата,
полиэтилена, винилхлорида и поливинилхлорида, хлора и каустика
В Таблицах 3, 4, 5, 6 приведены материальные балансы для четырех различных
вариантов работы установки пиролиза и переработки пирокондесата в зависимости от
нагрузки и перерабатываемого сырья, а также указан выпуск прочей продукции с других
установок и производств комплекса «Карпатнефтехим».
Таблица 3
Таблица 4
Таблица 5
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Таблица 6
При работе с таблицами следует учитывать:
- все расчеты для баланса пиролиза были выполнены исходя из достигнутой
мощность по этилену, т.е 235 т.т/год, а не из проектной мощности 250 т.т/год
- в качестве газового сырья был использован бутан технический, а не бутановая
фракция, т.е заведомо более худщий сырьевой рессурс
- в качестве жидкого сырья использовалась прямогонная нафта (бензин) с
показателями качества, которые предусмотрены технологическим регламентом и
приведены в Таблице 1
- для расчета был использован жесткий этиленовый режим пиролиза
- при работе установке по перераработке пироконденсата были использованы
минимальные выхода для извлечения бензола и фракции С9, и наоборот максимальный
для пиробензина
- работа установки «Пиротол» по Вариантам 1 и 2 ххххххххххххххххххххххххххххх
- при работе установки «Пиротол» по Вариантам 3 и 4 ххххххххххххххххххххххххх
Рекомендуется произвести расчет экономики базовых процессов по всем
четырем вариантам, с нашей точки зрения Вариант 4 является наиболее экономически
выгодным. Выбор ххххххххххххххххххххххххххххххххх сценарии.
Внимание! Расчет балансов при работе на газовом сырье производился
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх эксплуатацию.
В Главе 10 в качестве рекомендаций будут рассмотрены варианты переработки с
использованием типов сырья для пиролиза, хххххххххххххххххххххх но опционально
будут предоставленны.
6. Уровень технического состояния и достаточность инженерных
коммуникаций по обеспечению: электроэнергией, природным газом,
свежей промышленной водой, водооборотной охлаждающей водой,
деминерализованной и обессоленной водой, водяным паром и
отводом конденсата, азотом, воздухом техническим и воздухом КиП,
системой отведения, сбора и очистки стоков всех типов.
Предприятие

«Карпатнефтехим»

является

абсолютно

самодостаточным

в

отношении инженерных сетей по поставке энергоресурсов и отводу и очистке стоков
всех видов. Все виды энергоресурсов, за исключением электроэнергии и природного
газа и частично водяного пара, а именно:
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- свежая промышленная вода
- охлаждающая обортная вода
- деминерализованная и обессоленная вода
- азот технический
- воздух технический и воздух КиП
- кислород для процесса оксихлорирования производятся на собственных
генерирующих мощностях.
Поставка электроэнергии производится, как с ТЭЦ, так и по сетям Укрэнерго, для
обеспечения второго независимого ввода. Поставка природного газа производится по
сетям Карпаттрансгаза, частично поставка пара производится с ТЭЦ, а также
вырабатывается на собственных котлах утилизаторах или котельных, как например, пар
высокого давления 140 бар на установке пиролиза. Очистные сооружения, как
механической,

так

и

биологической

очистки

являются

собственностью

«Карпатнефтехим» и обслуживают очистку стоков промышленного узла, так и города.
7. Качество проведенной консервации завода, достаточность
мероприятий по расконсервации и запуску производств
Консервация предприятия после остановки была выполнена в соответствии с
приказами по комплексу в целом и далее по производствам, а также были разработаны
соответствующие регламенты и инструкции, которые учитывали основные моменты,
являющиеся ключевыми для сохранение динамического и статического оборудования, а
именно по динамическаому оборудованию:
-

прокручивалось

согласно

графика

в

ручную

или

с

использованием

валоповоротников, что исключает провисание валов
- масло на консервацию было проверено на качество и в процессе хранения
контролировалось на отсутвие вода (по оборудованию на открытых площадках), при
снижении качества производилась замена масла
- по электродвигателям производились замеры сопротовления согласно графика,
а при его снижении двигатели отправлялись на сушку
- газовые полости компрессоров находились под азотом
- масляные насосы хранились под маслянным заполнением
- насосы рассолов были или тщательно промыты или хранились по рассольным
заполнением
- герметичные насосы, а так же насосы с торцевыми уплотнения по возможности
находились под азотом совместно с системой трубопроводной обвязки
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По статическому оборудованию:
- консервация под азотом оборудования и трубопроводов для углеводородов с
поддержанием давления в системе не более 0.1-0.2 бар
-

консервация

оборудования

рассолами

или

маслом

в

зависимости

от

принадлежности
- консервация путем тщательной промывки и обработка консистентыми смазками
в зависимости от принадлежности
Итоговое

качество

выполненой

консервации

будет

понятно

по

факту

толщинометрии, замеров сопротивления по электрооборудованию, а также по
результатам обкатки динамического оборудования, но визуальный осмотр состояния
оборудования позволяет предположить, что итоги хранения – положительные.
Расконсервация предприятия после остановки выполняется в соответствии с
приказами

по

комплексу

в

целом

и

далее

по

производствам,

разработаны

соответствующие регламенты и инструкции, которые являются не отъемлемой частью
начала работ по пусконаладке на производствах «Карпатнефтехим».
8. Подтверждение оценки инвестиций «Карпатнефтехим» в ремонт
и/или модернизацию производственных мощностей
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
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9. Наличие разрешений и сертификатов, а также положений, регламентов и инструкций необходимых для осуществления текущей деятельности завода
Разрешения, сертификаты, как дающие право на эксплуатацию опасного производственного объекта, так на отгрузку продукции соответствующего качества должны
быть перерегистрированы и обновлены. В регламентах, положениях, инструкциях, относящихся к производству пиролиза должны быть внесены изменения касающиеся работы
ее блоков и узлов при работе на легком и преимущественно газовом сырье, а персонал
должен пройти соответствующее обучение и сдачу экзаменов в связи с существенными
изменениями технологического процесса.
10. Выводы
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