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1. Введение 
В 2013 г. для компании Ascom Group выпускался отчет по релокации НПЗ из Вос-

точной Европы в Республику Ирак, все поставленные задачи были выполнены. Срок 

конфиденциальности закончился в 2018 г, реферат представлен https://makston-

engineering.ru/kontseptualnyy-proyekt-5  

Настоящий отчет выполнен для аналогичной релокации НПЗ ХХХ из Южной Евро-
пы в республику Судан (условно). Стандартные операции выполняемые на этапе подго-

товки к релокации изложены https://makston-engineering.ru/kontseptualnyy-proyekt-7    

 

2. Справочный материал итоги технического аудита  
2.1 Характеристики нефтей: Румайла, Бузурган, Маджнун, Киркук, Нахр-Умр 

для переработки на оборудовании НПЗ ХХХХ после релокации 
В данном материале представлены результаты физико-химических исследований 

нефтей различных месторождений Ирака и прямогонных нефтяных фракций – бензино-

вой, дизельной и мазутов полученных из этих нефтей. Исследованные свойства фракций, 

их потенциал по товарным нефтепродуктам – первоочередные данные для обоснования 

технологической схемы НПП. 

В Таблице 1 представлен потенциальный выход фракций нефтей исследованных 

месторождений Ирака. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Температурные 
границы отбо-
ра фракций °С 

Выход, % мас. 
Румайла Нахр-Умр Бузурган Киркук Маджнун 
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1 н.к.-50   3,68 3,68       
2 50-60   1,00 4,68       
3 60-70   1,32 6,00       
4 70-80   1,94 7,94       
5 80-90   2,54 10,48       
6 90-100   2,46 12,94       
7 100-110   1,32 14,26       
8 110-120   5,43 19,69       
9 120-130   3,23 22,92       
10 130-140   2,95 25,87       
11 140-150   1,28 27,15       
12 150-160   2,89 30,04       
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13 160-170   1,80 31,84       
14 170-180   2,30 34,12       
15 180-190   0,00 34,12       
16 190-200   0,21 34,33       
17 200-210   0,54 34,86       
18 210-220   1,13 35,99       
19 220-230   1,25 37,25       
20 230-240   1,04 38,29       
21 240-250   1,38 39,67       
22 250-260   1,39 41,06       
23 260-270   1,44 42,50       
24 270-280   2,07 44,58       
25 280-290   2,62 47,20       
26 290-300   2,15 49,35       
27 300-310   2,00 51,34       
28 310-320   1,93 53,27       
29 320-330   2,98 56,25       
30 330-340   2,45 58,70       
31 340-350   1,15 59,85       
32 350-360   1,43 61,27       
33 360-370   1,63 62,91       
34 370-380   1,83 64,73       
35 380-390   2,14 66,87       
36 390-400   2,55 69,42       
37 400-410   1,87 71,29       
38 410-420   2,74 74,03       
 

В Таблице 2 приведены основные показатели физико-химических свойств иссле-

дуемых образцов нефтей.  

Таблица 2 

Наименование пока-
зателя 

Значения 
Румайла Нахр-Умр Бузурган Киркук Маджнун 

Содержание серы, 
% масс. 

- в нефти 
- в бензине 
- в дизельном топли-
ве  
- в мазуте 

  
 

0,73 
0,05 
0,32 

 
1,57 

   

Выход, % масс. 
- бензина 
-  дизельного топлива 
-  сумма светлых не-

фтеродуктов 
-  масел  
-  мазута 

  
34,14 
25,73 

 
59,87 
19,60 
40,13 
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Индекс вязкости 
масел  86    

Содержание парафи-
нов в нефти, % масс  3,0    

Содержание воды, 
% масс.  0,09    

Содержание  
механических при-
месей, % масс. 

 Отс.    

Количество хлори-
стых солей, мг/дм3  23,01    

Температура, ºС 
- начала кристалли-

зации керосиновой 
фракции 

-  застывания дизель-
ной фракции 

  
 

Минус 59 
 

Минус 12 

   

Плотность  
при температуре  
20ºС, кг/м3  

  
841    

Плотность, ºAPI  33,4    

Вязкость кин.  
при температуре  
20ºС, сСт 

 7,94    

 

В Таблице 3 приведены результаты анализов прямогонных бензиновых фракций.  

Таблица 3.  

Наименование  
показателя 

Фактически полученные значения 

Румайла Нахр-Умр Бузур-
ган Киркук Маджнун 

Плотность при 20°С, кг/м3  735    
Фракционный состав:  
- температура начала пере-
гонки, °С  52    

- 10 % перегоняется, °С  70    
- 50 % перегоняется, °С  120    
- 90 % перегоняется, °С  180    
- конец кипения, °С  205    
- остаток в колбе, %  1,1    
- остаток и потери, %  3,0    
Давление насыщенных па-  48,6    

http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
https://makston-engineering.ru/


Page 6 from 27 
 

 

 

                                
Dipl. engineer Alexander Gadetskiy, phone: +40 (748) 148 257; e-mail: alexander.gadetskiy@inbox.lv 
Certificate of registration on engineering activities and technical consultations № F4/172/17.02.2014 

https://makston-engineering.ru/   
 

 

ров, кПа. 

Кислотность,  
мг КОН на 100 см3  3,02    

Концентрация фактических 
смол,  
мг на 100 см3 

 8,01    

Массовая доля серы, %  0,05    
Испытания на медной пла-
стинке Не выдерживают 

Наличие механических 
примесей и воды Отсутствие 

 

В Таблице 4 приведен структурно-групповой состав бензиновых фракций. 

 Таблица 4. 
Наименование 
углеводородов 
и их гомологов Румайла Нахр-Умр Бузурган Киркук Маджнун 

Парафины: 
- С4 
- С5 
- С6 
- С7 
- С8 
- С9 
- С10 
 - С11 
 - С12 
 - С13 

 

32,6 
0,5 
2,8 
5,5 
6,2 
5,5 
4,8 
3,9 
2,7 
0,6 
0,1 

   

Изопарафины  24,5    
Нафтены: 
- С5 
- С6 
- С7 
- С8 
- С9 
 - С10 
 - С11 
 - С12  

 

23,3 
0,6 
3,4 
7,5 
4,6 
3,3 
2,4 
1,3 
0,2 

   

Ароматические 
углеводороды: 
- С6 
- С7 
- С8 
- С9 
 - С10 
 - С11 
 - С12   

19,6 
0,4 
2,4 
4,7 
5,7 
4,4 
1,6 
0,4    
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В Таблице 5 приведены результаты анализов дизельных фракций.  

Таблица 5.  

 Наименование 
показателя 

Фактически полученные значения 
Румайла Нахр-Умр Бузурган Киркук Маджнун 

Плотность при темпе-
ратуре 20°С, кг/м3  825    

Фракционный состав:  
- 50 % перегоняется,°С  265    
- 96 % перегоняется,°C  341    
Вязкость кинематиче-
ская                         при 
температуре 
20°С,мм2/с 

 5,31    

Температура застыва-
ния, °С  минус 12    

Температура вспыш-
ки, °С  62    

Массовая доля 
серы, %  0,32    

Цетановое  число  48,8    
Массовая доля мер-
каптановой серы, %  0,12    

Кислотность, мг КОН 
на 100 см3  7,95    

Испытания на медной 
пластинке  

Йодное число, г йода 
на 100 г топлива  5,9    

 Зольность, %  0,03    
Наличие механиче-
ских примесей и воды Отсутствие 

 

     В Таблице 6 приведены результаты анализов структурно-группового состава 

дизельных фракций.    

Таблица 5.       

Наименование  
углеводородные 
и их гомологов Румайла Нахр-Умр Бузурган Киркук Маджнун 

n-парафины: 
- С10 
- С11 
- С12 
- С13 
- С14 

 40,2 
0,9 
3,0 
5,7 
6,0 
5,8 
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В Таблице 7 приведены результаты анализов мазутных фракций.  

Таблица 7. 

Наименование  
показателя 

Фактически полученные значения 
Румайла Нахр-Умр Бузурган Киркук Маджнун 

Плотность при температуре 
20°С, кг/м3  926    

Массовая доля серы, %  1,57    
Вязкость условная при 
50°С, °ВУ  13,81    

Вязкость условная при 
80°С, °ВУ  5,62    

Зольность, %  0,04    
Коксуемость, %  8,62    
Температура застывания, 
°С  17    

Температура  
вспышки, °С  93    

Выход на нефть, % масс.  40,13    
 

В Таблице 8 приведены результаты анализов вакуумных газойлей.  

Таблица 8 

Наименование  
показателя Румайла Нахр-Умр Бузурган Киркук Маджнун 

Плотность при температуре 
20°С, кг/м3  882    

Массовая доля серы, %  0,98    
Вязкость условная при 
50°С, °ВУ  3,85    

- С15 
- С16 
- С17 
- С18 
- С19 
- С20 
- С21 
- С22 
- С23 

5,1 
4,2 
2,2 
1,3 
0,5 

        1,2 
        1,6 
        1,9 
        0,8 

Изопарафины  23,4    
Всего парафинов  63,6    
Нафтены  20,1    
Ароматические угле-
водороды   16,3    
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Выход на нефть, % масс.  14,18    
 

В Таблице 9 приведены результаты анализов гудронов.  

Таблица 9 

Наименование  
показателя Румайла Нахр-Умр Бузурган Киркук Маджнун 

Плотность при температуре 
20°С, кг/м3  958    

Массовая доля серы, %  2,12    
Вязкость условная при 
80°С, °ВУ  12,95    

Коксуемость, %  11,70    
Выход на нефть, % масс.  25,97    

 

2.2 Закон Иракского Курдистана о нефти и газе. Инструкции инвестору к 
строительству нефтеперерабатывающего завода после релокации оборудования 

См. Приложения 1 и 2 (перевод рус.) 

 

2.3 Оценка технического состояния НПЗ ХХХ.  
2.3.1 Основное технологическое оборудование 
Установка АВТ. 
Год ввода в эксплуатацию блока АТ – 1968 г. 

Реконструкции выполнялись в 1997, 2007, 2009 годах. 

Год ввода в эксплуатацию блока ВТ – 1984 г. 

Реконструкция выполнялась в 2004 году. 

Результаты внешнего осмотра установки АТ: 

В период реконструкции была произведена модернизация установки с внесением 

изменений в технологическую схему. Верхняя часть основной ректификационной колонны 

была заменена новой секцией. Выполнена частичная замена трубопроводов и запорной 

арматуры теплообменного блока. 

Для определения возможности дальнейшего использования технологического обо-

рудования установки требуется проведение детального обследования технического со-

стояния отдельно по каждой позиции. Существующие трубопроводы и трубопроводная 

арматура, не затронутые реконструкцией, находятся в неудовлетворительном состоянии 

для последующего использования и потребуют полной замены. 
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Предварительная оценка технического состояния по 10-и бальной шкале. 

 
Результаты внешнего осмотра установки ВТ: 

В период реконструкции была произведена частичная модернизация установки с 

внесением изменений в технологическую схему вакуумного блока. При этом была уста-

новлена новая отбензинивающая колонна и выполнена частичная замена трубопроводов 

и запорной арматуры. Технологическая печь старой конструкции – шатрового типа. Тех-

ническое состояние печи требует проведения дополнительного обследования. 

Для определения возможности дальнейшего использования технологического обо-

рудования установки требуется проведение детального обследования технического со-

стояния отдельно по каждой позиции. Существующие трубопроводы и трубопроводная 

арматура находятся в удовлетворительном состоянии при этом состояние крепежа на 

фланцевых соединениях и крышках арматуры неудовлетворительное. 

Предварительная оценка технического состояния по 10-и бальной шкале. 

 
Установка Термического крекинга. 
Год ввода в эксплуатацию – 1984 г. 

Реконструкции не проводились. 

Результаты внешнего осмотра установки: 

Технологическая печь вакуумного блока находится в хорошем состоянии: 

 - на обшивке корпуса печи отсутствуют прогары и повреждения защитных покры-

тий, что свидетельствует о хорошем состоянии огнезащитной футеровки печи  

- металлоконструкции корпуса, обслуживающих площадок и трубопроводы обвязки 

печи в хорошем состоянии 
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- на печи установлены новые горелки  

Состояние технологических трубопроводов, фланцевых соединений и запорной 

арматуры в целом по установке удовлетворительное. На большинстве трубопроводов 

сохранилась исправная термоизоляция. 

Предварительная оценка технического состояния по 10-и бальной шкале. 

 
Установка Висбрекинга. 
Год ввода в эксплуатацию – 1982 г. 

Реконструкции выполнялись в 1984 и 1986 годах. 

Результаты внешнего осмотра установки: 

Технологическая печь в удовлетворительном состоянии, на обшивке корпуса печи 

отсутствуют прогары и повреждения защитных покрытий, что свидетельствует о хорошем 

состоянии огнезащитной футеровки печи, металлоконструкции корпуса, обслуживающих 

площадок и трубопроводы обвязки печи не повреждены. 

Состояние технологических трубопроводов, фланцевых соединений и запорной 

арматуры в целом по установке удовлетворительное. На большинстве трубопроводов 

сохранилась исправная термоизоляция.  

Предварительная оценка технического состояния по 10-и бальной шкале. 

 
Установка гидроочистки нафты. 
Год ввода в эксплуатацию – 1968 г. 

Реконструкции выполнялись в 1988, 1991, 1992, 1997 годах. 

Результаты внешнего осмотра установки: 
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Внешний корпус технологической печи в удовлетворительном состоянии, на об-

шивке корпуса отсутствуют прогары и повреждения защитных покрытий, что свидетельст-

вует о хорошем состоянии огнезащитной футеровки. Змеевик печи находится в эксплуа-

тации 26 лет и требует замены. Реактор каталитической очистки хвостовых газов требует 

капитального ремонта и находится в эксплуатации 23 года. 

Состояние технологических трубопроводов, фланцевых соединений и запорной 

арматуры удовлетворительное.  

Предварительная оценка технического состояния по 10-и бальной шкале. 

 
Установка платформинга. 
Год ввода в эксплуатацию – 1968 г. 

Реконструкции выполнялись в 1988, 1992 годах. 

Результаты внешнего осмотра установки: 

Внешние корпуса технологических печей в удовлетворительном состоянии, на об-

шивках корпусов отсутствуют прогары и повреждения защитных покрытий, что свидетель-

ствует о хорошем состоянии огнезащитной футеровки. Необходима полной замены змее-

виков печей. 

Состояние технологических трубопроводов, фланцевых соединений и запорной 

арматуры удовлетворительное.  

Предварительная оценка технического состояния по 10-и бальной шкале. 

 
Установка изомеризации «Пенекс». 
Год ввода в эксплуатацию – 1968 г. 
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Реконструкции выполнялись в 1988 г., с заменой всех (3 шт.) реакторов.  

Результаты внешнего осмотра установки: 

Оборудование установки, технологические трубопроводы и запорно-регулирующая 

арматура несмотря на длительный период эксплуатации находятся в удовлетворитель-

ном состоянии 

Состояние технологических трубопроводов, фланцевых соединений и запорной 

арматуры удовлетворительное.  

Предварительная оценка технического состояния по 10-и бальной шкале. 

 
Установка гидроочистки дизеля. 
Год ввода в эксплуатацию – 1968 г. 

Реконструкции выполнялись в 1992 г., в схему добавлен дополнительный реактор.  

Результаты внешнего осмотра установки: 

Технологическое оборудование и трубопроводы установки, несмотря на длитель-

ный период эксплуатации, находятся в удовлетворительном состоянии. Динамическое 

оборудование установки находится в хорошем состоянии.  

Состояние технологических трубопроводов, фланцевых соединений и запорной 

арматуры удовлетворительное.  

Предварительная оценка технического состояния по 10-и бальной шкале. 

 
Установка гидроочистки дизеля. 
Год ввода в эксплуатацию – 2009 г. 

Реконструкции не требовалось.  
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Результаты внешнего осмотра установки: 

Технологическое оборудование и трубопроводы установки находятся в отличном 

состоянии.  

Предварительная оценка технического состояния по 10-и бальной шкале. 

 
Установка гидроочистки керосина. 
Год ввода в эксплуатацию – 1968 г. 

Реконструкции выполнялись в 1992 г., с заменой всех (2 шт.) реакторов.  

Результаты внешнего осмотра установки: 

Технологическое оборудование и трубопроводы установки, несмотря на длитель-

ный период эксплуатации, находятся в удовлетворительном состоянии. Динамическое 

оборудование установки находится в хорошем состоянии.  

Состояние технологических трубопроводов, фланцевых соединений и запорной 

арматуры удовлетворительное.  

Предварительная оценка технического состояния по 10-и бальной шкале. 

. 
Установка мягкого гидрокрекинга. 
Год ввода в эксплуатацию – 2004 г. 

Реконструкции не требовалось.  

Результаты внешнего осмотра установки: 

Технологическое оборудование и трубопроводы установки находятся в отличном 

состоянии.  

Предварительная оценка технического состояния по 10-и бальной шкале. 
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Установка производства серы (новый блок). 
Год ввода в эксплуатацию – 2010 г. 

Реконструкции не требовалось.  

Результаты внешнего осмотра установки: 

Технологическое оборудование и трубопроводы установки находятся в отличном 

состоянии.  

Предварительная оценка технического состояния по 10-и бальной шкале. 

 
Установка производства серы (старый блок). 
Год ввода в эксплуатацию – 1984 г. 

Реконструкции выполнялись в 2004 г 

Результаты внешнего осмотра установки: 

Технологическое оборудование, трубопроводы и запорно-регулирующая арматура 

находятся в неудовлетворительном состоянии. Для оценки возможности дальнейшей 

эксплуатации требуется проведение ревизии и дополнительного обследования состояния 

оборудования.  

Предварительная оценка технического состояния по 10-и бальной шкале. 
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Установка газофракционирования. 
Год ввода в эксплуатацию – 1968 г. 

Реконструкции не проводились. 

Результаты внешнего осмотра установки: 

Технологическое оборудование, трубопроводы и запорно-регулирующая арматура 

находятся в удовлетворительном состоянии. Для оценки возможности дальнейшей экс-

плуатации требуется проведение ревизии и дополнительного обследования состояния 

оборудования.  

Предварительная оценка технического состояния по 10-и бальной шкале. 

 
Установка очистки водорода, КЦА-1. 
Год ввода в эксплуатацию – 2003 г. 

Реконструкции не требовалось.  

Результаты внешнего осмотра установки: 

Технологическое оборудование и трубопроводы установки находятся в хорошем 

состоянии.  

Предварительная оценка технического состояния по 10-и бальной шкале. 
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Установка очистки водорода, КЦА-2. 
Год ввода в эксплуатацию – 2009 г. 

Реконструкции не требовалось.  

Результаты внешнего осмотра установки: 

Технологическое оборудование и трубопроводы установки находятся в отличном 

состоянии.  

Предварительная оценка технического состояния по 10-и бальной шкале. 

 
Установка отпарки кислых вод. 
Год ввода в эксплуатацию – 1992 г. 

Реконструкции не выполнялись.  

Результаты внешнего осмотра установки: 

Технологическое оборудование и трубопроводы установки находятся в хорошем 

состоянии.  

Предварительная оценка технического состояния по 10-и бальной шкале. 

 
Факельное хозяйство. 
Год ввода в эксплуатацию – 1998 г. 

Реконструкции не выполнялась.  

Результаты внешнего осмотра установки: 

Установка включает в себя факел высокого давления и факел низкого давления, 

совмещенный с кислым факелом. Технологическое оборудование и трубопроводы уста-

http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
https://makston-engineering.ru/


Page 18 from 27 
 

 

 

                                
Dipl. engineer Alexander Gadetskiy, phone: +40 (748) 148 257; e-mail: alexander.gadetskiy@inbox.lv 
Certificate of registration on engineering activities and technical consultations № F4/172/17.02.2014 

https://makston-engineering.ru/   
 

 

новки находятся в хорошем состоянии.  

Предварительная оценка технического состояния по 10-и бальной шкале. 

 
2.3.2 Оборудование АСУТП и КИПиА. 
Оценка технического состояния проводилась по следующим параметрам: 

- визуальный осмотр технического состояния первичных преобразователей 

- визуальный осмотр технического состояния исполнительных механизмов 

- визуальный осмотр технического состояния вторичных приборов (приборов в опе-

раторной) 

- наличие РСУ/ПАЗ 

- визуальный осмотр состояния кабельных трасс 

- визуальный осмотр состояния кабелей. 

На всех технологических установках построенных до 2003 года была проведена 

поэтапная реконструкция АСУТП. На установках построенных в период 2003-2010 годы, 

см. п. 2.3.1 щитовое оборудование не использовалось изначально были установлены 

автоматизированные системы управления технологическим процессом и противоаварий-

ной автоматической защиты. 

Регулирующие клапана и отсекатели, первичные преобразователи и исполнитель-

ные механизмы не демонтированы и находятся на технологических установках. Визуаль-

ный осмотр показал удовлетворительное состояние 95% оборудования, имеется ряд 

приборов морально и физически устаревших. После проведения ревизии оборудование 

может быть использовано в составе тех же установок и после релокации. 

АСУТП построена на базе распределенной системе управления (DCS) фирмы 

Foxboro и системе противоаварийной защиты (ESD) фирмы HIMA. Визуальный осмотр 

операторной показал, что кроссовые шкафы, шкафы с контроллерами, модулями ввода-

вывода и оборудование в шкафах находятся в удовлетворительном состоянии. Рабочие 

станции для управления технологическим процессом и серверы АСУТП демонтированы и 

хранятся в отдельном помещении. Системы управления технологическим процессом и 

противоаварийной автоматической защиты подлежат релокации в полном объеме. 
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Локальные системы на установках для управления компрессорами, КЦА, печами, 

факелом и т.д. при визуальном осмотре и их подключений показал, что они находятся в 

удовлетворительном состоянии. Для их дальнейшего использования потребуется ревизия 

оборудования, ревизия электрических соединений, замена батарей в ПЛК. 

Контрольные кабели и провода на старых установках построенных до 2003 года не 

подлежат пере использованию после релокации и включаются в перечень новых закупок. 

На установках построенных после 2003 г. возможно пере использование до 80% кабель-

ной продукции. 

Анализаторные: применяются контейнерного типа. Доступ в контейнеры не был 

предоставлен. Оборудование является дорогостоящим, поэтому при удовлетворительном 

состоянии после ревизии, имеет смысл его перемещение целиком. Потребуется закупка 

новых эталонных газов и смесей 

Кабельные лотки и трассы, полки, кронштейны, а также клемные коробки соедини-

тельные на старых установках до 75% в удовлетворительном состоянии, с минимальны-

ми следами коррозии и повреждениями, на недавно построенных установках почти 100% 

в удовлетворительном состоянии. После демонтажа и релокации может быть использо-

вано в составе тех же установок. 

2.3.3 Электроснабжение. 
Система электроснабжения завода выполнена на напряжения 6/0,4 кВ, частота пе-

ременного тока 50 Гц. Распределительное устройство 6 кВ имеется только на одной 

подстанции с него и питаются все потребители: электродвигатели 6 кВ всех технологиче-

ских установок, а также силовые трансформаторы 6/0,4 кВ периферийных электропод-

станций 0,4 кВ. Кабельные линии от распределительного устройства 6 кВ проложены по 

открытым кабельным эстакадам, а в пределах технологических установок в закрытых 

кабельных тоннелях. Электроснабжение завода от региональных сетей через понижаю-

щие трансформаторы 35/6 кВ и от двух собственных генераторов 6 кВ мощностью 6000 

кВА и 7000 кВА соответственно.  

Распределительное устройство 6 кВ состоит из комплектных металлических шка-

фов с вакуумными выключателями, 2008 года выпуска. Шкафы управления двигателями 

оснащены терминалами защит REM545. Управление выключателями – местное и дистан-

ционное.  

Трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ представляют собой комплектные низко-

вольтные щиты и трансформаторы внутреннего исполнения. Каждая ТП состоит из двух 

силовых трансформаторов 6/0,4 кВ и металлических шкафов с низковольтными автома-
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тическими выключателями. Трансформаторы соединяются с низковольтными шкафами с 

помощью шинных мостов. Управление автоматическими выключателями ручное, местное 

и дистанционное. В шкафах предусмотрены резервные линии. 

После демонтажа и релокации оборудование может быть использовано.  

2.3.4 Электродвигатели. 
Все электродвигатели – асинхронные, с короткозамкнутым ротором, исполнение по 

взрывозащите – Ex d(e) IIC T4 либо аналогичное. После остановки в 2014 году консерва-

ция не производилась, роторы не проворачивались, за исключением некоторых позиций 

компрессоров в течение 2015 года. Визуальное состояние удовлетворительное и хоро-

шее (по установкам 1968-1992 годов), хорошее и отличное (по установкам 1998-2010 

годов), данные об периодических испытаниях и измерениях сопротивления изоляции 

предоставлены не были, вероятнее всего – не проводились со второй половины 2014 

года. Вал электродвигателя вентилятора печи на установке АТ (75 кВт) легко проворачи-

вается от руки, в тоже время на ряде насосов этой же установки провернуть вал рукой не 

получилось. Подвод силовых и контрольных кабелей выполнен посредством бронирован-

ных рукавов, коммутационных коробок взрывозащищённого исполнения и трубной раз-

водки. Посты управления электродвигателей, исполнение взрывозащищённое (аналогич-

ное исполнению электродвигателей). Состояние – удовлетворительное и хорошее.  

Предварительный вывод: большинство электродвигателей и постов управления 

находится в работоспособном состоянии, вероятнее всего, потребуется замена подшип-

ников и возможно, сушка изоляции.  

После демонтажа и релокации могут быть использованы.  

2.3.5 Силовые и контрольные кабели. Кабельные конструкции. 
Все силовые и контрольные кабели проложены на открытых лотках и в закрытых 

кабельных тоннелях. Состояние осмотренных кабелей удовлетворительное. После де-

монтажа и релокации могут быть использованы для электроснабжения потребителей 

второй и третьей категории надёжности.  

Состояние большинства осмотренных (до 95%) кабельных конструкций (полки, 

стойки, лотки) – удовлетворительное и хорошее. После демонтажа и релокации могут 

быть использованы.  

2.3.6 Светильники. 
Наружное освещение установок выполнено светильниками во взрывозащищённом 

исполнении (с использованием ламп накаливания, газоразрядных, а также люминесцент-

ных ламп) с трубной разводкой силовой осветительной сети. Состояние большинства 
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светильников удовлетворительное и хорошее, на установках построенных после 2004 г. 

хорошее и отличное. После демонтажа и релокации могут быть использованы, а также 

повторное использование и трубной разводки. 

2.3.6 Строительные металлоконструкции. 
Визуальный осмотр технического состояния строительных металлоконструкций: 

- металлоконструкций этажерок, площадок обслуживания, переходных площадок, 

лестниц – под печи, колонны, аппараты 

- опорных металлоконструкций АВО 

- металлоконструкций трубных коридоров 

- металлоконструкций кран-балок и ручных талей 

- металлоконструкций эстакад 

- металлоконструкции каркасов печей. 

Результаты оценки технического состояния, Таблица 10. 

Таблица 10. 
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1.1.4 Материальные балансы технологических процессов для НПЗ ХХХ 
Материальные балансы технологических процессов на переработку нефти месторожде-

ния Нахр-Умр, Таблицы 1-9 составлены на мощность НПЗ 5 млн.т/год. 

Таблица 11 
Материальный баланс установки АВТ. 

Наименование продуктов % масс. на сырье процесса тыс.т/год 
Поступило:   
Обезвоженная, обессоленная 
нефть 

100,00 5 000,0 

Получено:   
фр. н.к.–180˚С 34,12 1706,0 
фр. 180–240˚С 4,17 208,5 
фр. 240–350˚С 21,56 1078,0 
фр. 350–420˚С 14,18 709,0 
фр.> 420˚С 25,97 1298,5 
Всего: 100,0 5 000,0 

 

Таблица 12 
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Материальный баланс установки вторичной перегонки бензина 

Наименование продуктов % масс. на сырье процесса тыс.т/год 
Поступило: 

бензиновая фракция н.к.–180˚С 100,0 1706,0  

                    Получено:  
Газ  углеводородный 
Сжижения фракция  углеводо-
родов С3–С4 
Фракция н.к.–85оС 
Фракция 85–180оС 

0,25 
 

1,90 
9,21 

88,64 

4,27 
 

32,41              
151,12              
1518,2 

Всего 100,0 1706,0 
 

Таблица 13 
Материальный баланс установок каталитического риформинга 

Наименование продуктов % масс. на сырье процесса  тыс.т/год 
Поступило: 

Бензиновая фракция 85–180оС 
Бензин-отгон с гидроизомериза-
ции дизельной фракции 
Бензин-отгон с гидроочистки ке-
росиновой фракции 
Бензин с установки гидрокрекин-
га  

 
92,67 

 
0,99 

  
 0,23 

6,11 

 
1518,20 

 
16,17 

 
3,84 

100,00 

Всего 100,00 1638,21 
                 Получено: 
   Углеводородный газ   
   Головка стабилизации 
   Катализат 
   Водородсодержащий газ 

 
7,42 
 4,19  
85,58  
  2,81 

      
121,63 
68,57 

1401,99 
46,02 

Всего 100,00 1638,21 
  

Таблица 14 
Материальный баланс процесса гидроочистки дизельной фракции 

Наименование продуктов % масс. на сырье процесса  тыс.т/год 
Поступило 

- дизельная фракция 240–350оС  
- водород на реакцию 

 
100,0 

0,3 

 
1078,00 

3,23 
Всего 100,3 1081,23 
                 Получено: 
  Углеводородный газ   
  Бензин-отгон 
  Фракция 240–350оС 
  Сероводород 

 
2,0 
1,5 

95,5 
1,3 

 
21,56 
16,17 

1029,49 
14,01 

Всего 100,3 1081,23 
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Таблица 15 
Материальный баланс процесса гидроочистки керосиновой фракции 180-240ºС 

Наименование продуктов % масс. на сырье процесса  тыс.т/год 
Поступило: 
- керосиновая фракция  
- водород на реакцию 

 
100,0 
0,3 

 
208,50 

0,63 
Всего: 100,3 209,13 
Получено: 
  Углеводородный газ   
  Бензин-отгон 
  Реактивное топливо 
  Сероводород 

 
1,54 
1,84 
95,89 
1,03 

 
3,21 
3,84 

199,94 
2,14 

Всего: 100,3 209,13 
 

 Таблица 16 
Материальный баланс процесса гидроочистки вакуумного газойля 

Наименование продуктов % масс. на сырье процесса  тыс.т/год 
 Поступило: 
- вакуумный газойль 350–420оС 
- водород на реакцию 

 
100,00 
0,65 

 
709,00 

4,61 
Всего 100,65 713,61 
  Получено: 
  Углеводородный газ   
  Гидроочищенный вакуумный га-
зойль 
  Дизельная фракция-отгон 
  Сероводород 

 
2,65 
88,60 
6,50 
2,9 

 
18,79 

628,17 
46,09 
20,56 

Всего 100,65 713,61 
 

Таблица 17 
Материальный баланс процесса каталитического крекинга 

Наименование продуктов % масс. на сырье процесса  тыс.т/год 
Поступило: 
Фракция 350–420оС после гидро-
очистки 
Тяжелый газойль с процесса гид-
рокрекинга 

72,99 
 

27,01 

 
628,17 

 
232,43 

Всего 100,00 860,60 
Получено: 
 Углеводородный газ   
 Бензин н.к.–195оС 
 Легкий газойль 195–350оС 
 Тяжелый газойль (> 350оС) 
 Кокс выжигаемый 

 
16,00 
28,10 
36,10 
14,50 
5,30 

 
137,70 
241,83 
310,68 
124,79 
45,60 

Всего 100,00 860,60 
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Таблица 18  
Материальный баланс ГФУ 

Наименование продуктов % масс. на сырье процесса  тыс.т/год 
Поступило:   
Углеводородный газ АВТ 1,16 4,27 
Углеводородный газ установки ка-
талитического реформинга 

 
33,15 

 
121,63 

Углеводородный газ установки ка-
талитического крекинга 

 
37,53 

 
137,70 

Сжиженый газ установки гидрокре-
кинга 

16,28 59,73 

Углеводородный газ установки 
гидроочистки вакуумного газойля 

 
5,12 

 
18,79 

Углеводородный газ установки 
гидроизомеризации дизельного то-
плива 

 
5,88 

 
21,56 

Углеводородный газ процесса гид-
роочистки керосиновой фракции 

 
0,87 

 
3,21 

Всего: 100,00 366,89 
Получено:   
сухой газ С1–С2 15,65 57,42 
пропан-пропиленовая фракция 37,50 137,58 
бутан-бутиленовая фракция 41,10 150,79 
С5 и выше 5,75 21,10 
Всего: 100,00 366,89 
 

 Таблица 19 
Материальный баланс процесса алкилирования 

Наименование продуктов % масс. на сырье процесса  тыс.т/год 
Поступило: 
Пропан-пропиленовая фракция 
Бутан-бутиленовая фракция 

 
47,71 
52,29 

 
137,58 
150,79 

Всего: 100,00 288,37 
Получено: 
Легкий алкилат 
Тяжелый алкилат 
Пропан 
Бутан 

 
65,00 
12,60 
13,50 
8,90 

 
187,44 
36,33 
38,94 
25,66 

Всего: 100,00 288,37 
 

Таблица 20 
Материальный баланс процесса очистки газов от сероводорода 

Наименование продуктов % мас. на сырье процесса тыс.т/год 
Поступило: 
Сероводородсодержащий газ про-

 
21,90 

 
14,01 
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цесса изомеризации 
Сероводородсодержащий газ про-
цесса гидроочистки керосиновой 
фракции 

3,34 2,14 

Сероводородсодержащий газ про-
цесса гидроочистки вакуумного га-
зойля 

32,14 20,56 

Сероводородсодержащий газ про-
цесса гидрокрекинга 42,62 36,36 

Всего 100,00 73,07 
Получено: 
Углеводородный газ 31,48 23,00 

H2S 68,52 50,07 
Всего: 100,00 73,07 
 

Таблица 21 
Материальный баланс процесса получения серы 

Наименование продуктов % масс. на сырье процесса  тыс.т/год 
Поступило: 
H2S 100,00 50,07 

Всего 100,00 50,07 
Получено: 
сера 
потери 

 
70,00 
30,00 

 
35,05 
15,02 

Всего: 100,00 50,07 
 

Таблица 22 
Суммарный материальный баланс  

Наименование продуктов тыс. т/год % масс.  
на сырье процесса 

Поступило:   
Обезвоженная, обессоленная нефть 5000 100 
Получено: 

1. Сухой газ С1–С2, в т.ч. 103,67 2,07 
- сухой газ С1–С2 процесса ГФУ 57,42  
- сухой газ С1–С2  процесса гидрокрекинга 23,25  
- сухой газ С1–С2 процесса 
 очистки газов от H2S 23,00  

2. Сжиженный газ С3–С4, в.т.ч. 97,01 1,94 
- сжиженный С3–С4 процесса вторичной 
перегонки бензина 32,41  

- сжиженный С3 процесса алкилирования 38,94  
- сжиженный С4 процесса алкилирования 25,66  
3. Бензин, в .т.ч. 2414,84 48,30 
 - головка стабилизации с установки ката-
литического реформига 68,57  

- легкий алкилат 187,44  
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- фракция н.к.–85оС 151,12  
- реформат  1401,99  
- бензин каталитического крекинга 241,83  
- бензин гидрокрекинга 342,79  
- фракция С5 и выше с ГФУ 21,10  
4. Дизельное топливо, в т.ч. 1951,08 39,02 
- гидроочищенное дизельное топливо 1029,49  
- отгон гидроочистки вакуумного газойля 46,09  
- легкий газойль каталитического крекинга 310,68  
- тяжелый алкилат 36,33  
- дизельная фракция гидрокрекинга 528,49  
5. Реактивное топливо 199,94 4,00 
6. Мазут – тяжелый газойль каталитиче-
ского крекинга 124,79 2,49 

7. Сера 35,05 0,70 
 Итого: 4926,38 98,54 

Потери 73,62 1,46 
 

2.5 Объемы складов хранения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции 

См. Приложение 3. 

2.6 Площади размещения и компоновка НПЗ ХХХ для новой геопозиции. 

См. Приложение 4. 
 

3. Расчеты затрат 

3.1 Затраты на демонтаж оборудования завода предполагаемого к релокации  

3.2 Затраты на ремонт оборудования завода перед транспортировкой 

3.3 Затраты на транспортировку 

3.4 Затраты на приобретение материалов 

3.5 Затраты на приобретение оборудование не возможного к перевозке 

3.6 Затраты на строительные работы 

3.7 Затраты на механомонтажные и электромонтажные работы, монтаж КиП, изо-

ляцию, покраску и химзащиту  

3.8 Затраты на строительство объектов ОЗХ, складов хранения 

Согласно договора мы не получили разрешения на раскрытие информации в лю-

бом формате, но можем подтвердить, что абсолютно идентичное выполнение можно 

представлено https://makston-engineering.ru/kontseptualnyy-proyekt-5 по методике 

https://makston-engineering.ru/inzhenernyj-servis/post/ocenka-stoimosti-stroitelstva-ob-ektov-

himii-neftehimii-i-neftepererabotki  
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