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1. Введение
Настоящий отчет выполнен на основании договора //////////////////////////////////////////////////
Нефтехимический комплекс HIP-Petrohemija, Сербия был спроектирован, как потребитель //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////:
- этилен перерабатывался на установках ПЭ высокого и низкого давления и поливинилхлорида, которые были построены одновременно с пиролизом, а также до 5.000
т/год этилена подавалось по трубопроводу на румынский завод Solventul factory расположенный в 60 км от г. Панчево в индустриальной зоне города Темишоара, в настоящее
время производство ликвидировано
- пропилен в полном объеме реализовывался отгрузка производилась ж/д транспортом в основном на предприятия химической промышленности, а также до 10.000
т/год пропилена подавалось по трубопроводу на румынский завод Solventul factory расположенный в 60 км от г. Панчево в индустриальной зоне города Темишоара, в настоящее время производство ликвидировано
- фракция С4 в полном объеме отгружалась ж/д транспортом на комплекс по производству бутадиен-стирольных каучуков расположенный в индустриальной зоне г.
Елемир. После экстракции бутадиена фракция С4 возвращалась на установку пиролиза,
как рецикл
- пироконденсат в полном объеме ///////////////////////////////////////////////////. Неароматическая составляющая возвращалась на установку пиролиза, как рецикл, но была предусмотрена линия и на блендинг автомобильных бензинов
- тяжелая смола пиролиза в полном объеме отгружалась ж/д транспортом на румынские завода по производству специальных коксов
Комплекс пиролиза в Панчево построенный по лицензии Stone & Webster and
French Institute of Petroleum является в некоторой степени уникальным, всего было построено пять установок подобного типа, которые по своим удельным капитальным затратам примерно на 30% были дешевле, чем пиролизы от других лицензиаров. Принципиально можно выделить несколько основных причин:
- не предусматривался выпуск пропилена полимерного качества, чистота продукта не превышает 95% масс. Получаемый пропилен предназначался для потребления в
химической промышленности, например, окись пропилена и как следствие сокращение
количества колонн, компрессоров, насосов и габаритов холодного блока
- не предусматривалась работа на газовом сырье – бутане (работа на пропане исключена полностью) в соотношении более 10-15% от жидкого сырья и как следствие
сокращение габаритов печей пиролиза
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- не предусматривалось полное выделение водорода из топливного газа, так как
балансовые количества рассматривались как синтез-газ для производства аммиака
работающего на соседней площадке, а также в исходном проекте предусматривалась
подача получаемого водорода на процессы гидроочистки топлив на НПЗ и как следствие сокращение количества компрессоров и объема холодного блока
- не предусматривалась полная депентанизация пироконденсата и выделение
амиленовой фракции, как готового продукта, изначально предполагался рецикл на печи
пиролиза как следствие сокращение количества колонн, насосов и теплообменников
Производство ПЭ имеет две линии по выпуску продукции: HDPE (низкого давления) построенная по лицензии United States based Phillips Petroleum Company и LDPE
(высокого давления) построенная по лицензии United States based National Distillers Со.
Установки ПЭ высокого давления с мощностями 30, 45 и 60 т.т/год являются типовыми
для стран балканского региона. До недавнего времени они работали на заводах Аргиш,
Петротел и Петромидия в Румынии (в настоящее время работает только в Петромидии
на привозном этилене), а также на заводе Бургас в Болгарии (остановлена после закрытия комплекса пиролиза).
Экстракция бутадиена из фракции С4 пиролиза в Елемери была построена по лицензии Japanese company Nippon Zeon, производство бутадиен-стирольных каучуков по
лицензии Buna-Werke Hulls, производство МТБЭ по лицензии

Italian company

Snamprogetti. Анализ производственных подразделений промышленной площадки в
Елемире не является целью настоящего отчета.
2. Сведения о технологических установках с указанием мощностей по сырью и
готовой продукции
Пиролиз нафты и газового углеводородного сырья. Согласно технологического регламента на эксплуатацию ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Внимание! Для определения потенциала к расширению мощности необходимо
провести, как минимум, 24 часовой пробег установки на достижение проектных показателей, оптимальным является пробег в течении 72 часов.
Переработка этилена с выпуском полиэтилена низкой плотности LDPE (высокого

давления).

Согласно

технологического

регламента

на

эксплуатацию

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Внимание! Опыт эксплуатации подобных установок показывает, что достижение
мощности 60 т.т/год является достаточным лимитом и позволяет работать в разумных
условиях безопасности.
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Переработка этилена с выпуском полиэтилена высокой плотности HDPE
(низкого давления). Согласно технологического регламента на эксплуатацию /////////////////
Внимание! Опыт эксплуатации подобных установок показывает, что достижение
мощности 120 т.т/год является достаточным лимитом, таким образом инвестиционные
планы завода в этом направлении вполне оправданы и реалистичны.
3. Сырье разрешенное к переработке на установке пиролиза с указанием
качественных и количественных характеристик, соотношений различных
типов сырья. Характеристика получаемой продукции.
Согласно технологического регламента Рис. 3 на установке пиролиза разрешено
к переработке жидкое сырье – прямогонная нафта, а также газовое сырье – фракция нбутана и бутана технического, Таблица 1. В качестве сравнения в Таблице 1 приведены характеристики нафты прямогонной используемой в качестве сырья на установке
пиролиза «Карпатнефтехим» построенной по лицензии немецкой компании Linde.
Количественное соотношение жидкого и газового сырья определяется изначальными проектными решениями, которые предполагали переработку собственного С4
рецикла до 27 т.т/год после экстракции бутадиена и изобутилена из бутадиенизобутилен-бутан-изобутановой фракции на заводе в Елемери, а также до 40 т.т/год
бутановой фракции с незначительными количествами бутиленов после установки алкилирования на НПЗ NIS. Таким образом установка пиролиза была спроектирована на
потребление бутанов до 10-15% от количества исходного сырья.
Сравнение качественных показателей прямогонной нафты для пиролиза используемой «Карпатнефтехим» Таблица 1 и нафты от NIS Рис. 3 показывает, что пиролиз
Панчево способен перерабатывать нафту с очень низкими содержаниями н-парафинов
и относительно высоким содержанием серы, что является несомненным плюсом для
экономики процесса.
Таблица 1

Бензин (нафта) прямогонная.

Стандарт используемый переработчиком
Стандарт «Карпатнефтехим», приведен в качестве сравнения со стандартом HIP-Petrohemija

Фракция н-бутана

Стандарт Белнефтехим

Тип сырья

Основные показатели

Нормы
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Бутан технический

Стандарт Белнефтехим

Рис. 3.
Этилен получаемый на установки пиролиза отвечает качеству полимерной чистоты, что позволяет его использовать, как для собственных установок ПЭ высокого и низкого давления, так и производить реализацию, как для полимерных производств, так и
для химической промышленности.
Пропилен получаемый на установке пиролиза отвечает качеству химического
продукта, содержание основного вещества не превышает 96% масс., что вполне достаточно для выпуска окиси пропилена, пропиленгликолей, эпихлоргидрина и т.д.
Бутадиен – изобутилен – бутан – изобутановая фракция, получаемая на установке пиролиза, имеет содержание бутадиена до 55% масс., что соответствует стехиометрии жесткого процесса пиролиза бензиновых фракций с плотностью 700-710 кг/м3 и
содержанием ароматических углеводородов не более 5.0% масс. По регламенту производства возможен выпуск с содержанием бутадиена до 61% масс., что будет соответствовать стехиометрии переходного режима пиролиза от жесткого к ультражѐсткому.
Максимально возможная концентрация бутадиена, которая нам известна при пиролизе
бензиновых фракций составляет 72% масс. при ультражестком режиме. На пиролизах
РФ регламентами не предусматривается выпуск фракции С4 с содержанием бутадиена
более 45-50% масс.
Пироконденсат получаемый на установке пиролиза характеризуется достаточно
высокими содержаниями бензола и толуола, что свойственно для процесса с жестким
режимом и соотношением пропилена к этилену 0.5 и менее. Содержание ароматических
углеводородов С8 (ксилолов) в пироконденсате, как известно, не связано с режимом
пиролиза.
Тяжелая смола пиролиза, получаемая на установке пиролиза, является идеальным сырье для технического углерода, а при составлении определенных рецептур специальных коксов, например, для конструкционных графитов.
Полиэтилен низкого и высокого давления, производимый HIP-Petrohemija отвечает европейским стандартам как по базовому продукту, так и по достаточно большому
количеству выпускаемых марок.
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Все показатели качества сырья и готовой продукции отражены в Главе 2 Технологических регламентов соответствующих производств, коммерческие паспорта готовой
продукции имеются на сайте компании.
4. Объемы и сроки хранения сырья для установки пиролиза. Объемы и
сроки хранения базовой продукции выпускаемой «HIP-Petrohemija».
В Таблице 2 приведены типы хранения, объемы и сроки для установки пиролиза.
Таблица 2
Примечание к таблице:
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Внимание! Используемые проектные решения, которые принимались на стадии
создания комплекса, а именно:
//////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
5. Эффективность переработки подтвержденная материальными
балансами и расходными показателями для установок пиролиза и
полиэтилена высокого и низкого давления.
Установка

пиролиза.

В

правой

части

Таблицы

3

приведен

текущий

материальный баланс установки пиролиза представленный в документе Analysis of
Conversions Achieved in Period I-V 2017, количества водорода взяты на основании
документа Ethylene Plant Hydrogen Balance in 2016, количества топливного газа
получены по разнице между 100% баланса и количествами остальных продуктов, так как
на производстве не предусмотренны приборы его учета. В левой части Таблицы 3
приведен расчетный материальный для жесткого режима пиролиза с началом перехода
в ультражесткий. Данный баланс составляется на основе архива фактической работы
установок пиролиза, которые имеются в соответствующих базах данных.
Таблица 3
Сравнение полученных результатов показывает, что установка пиролиза HIPPetrohemija

имеет

отличные

показатели

выходов

продукции.

Для

получения

информации, которая позволит понять возможно ли достижение выходов по этилену,
которые указаны в левой части таблицы необходимо выполнить следующее:
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///////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
Расходные

показатели

химикатов,

которые

предоставлены

в

документе

STANDARDS OF CHEMICALS, RAW MATERIAL, ENERGY BY PLANTS сопоставимы с
таковыми для установок аналогичной мощности, т.е до 300 т.т/год включительно, а
относительно проектных показателей имеется уменьшение расходных норм без ущерба
качества продукции и технологического процесса.
Расходные показатели энергоресурсов, которые предоставлены в документе
STANDARDS OF CHEMICALS, RAW MATERIAL, ENERGY BY PLANTS отличаются от
сопоставимых по мощности, т.е до 300 т.т/год включительно, например, расходы по пару
высокого давления более высокие, чем на установках работающих в среднем или
мягком (пропиленовом) режиме, в то же время расходы на электроэнергию несколько
ниже, чем на установках полноформатного пиролиза.
Внимание!

Лучшим

подтверждением

соответствия

расходных

показателей

регламентным значениям является состояние оборудования и трубопроводов на
установке, а также в помещениях компрессорных и насосоных. Визуальный осмотр
показал, //////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////
Установка полиэтилена низкой плотности LDPE (высокого давления). Мы
провели сравнение расходного показателя по этилену на 1 тонну LDPE //////// т/т в HIPPetrohemija с аналогичным показателем для установок с мощностями 30, 45 и 60 т.т/год,
которые являются типовыми и были построены по аналогичным проектам в Румынии и
Болгарии, показатели сопоставимы, а при сравнении с аналогичными установками в РФ
показатели Сербии значительно лучше.
Расходные показатели химикатов и катализаторов, которые предоставлены в
документе STANDARDS OF CHEMICALS, RAW MATERIAL, ENERGY BY PLANTS для
полиэтилена низкой плотности LDPE (высокого давления) снижены относительно
проектных показателей, т.е имеется уменьшение расходных норм без ущерба качества
продукции и технологического процесса.
Расходные показатели энергоресурсов, которые предоставлены в документе
STANDARDS OF CHEMICALS, RAW MATERIAL, ENERGY BY PLANTS для полиэтилена
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

Page 9 from 16

низкой

плотности

LDPE

(высокого

давления),

конечно

же

являются

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Установка полиэтилена высокой плотности НDPE (низкого давления). Мы
провели сравнение расходного показателя по этилену на 1 тонну НDPE ///////// т/т, а
также расходы химикатов и катализаторов в HIP-Petrohemija с аналогичным процессом
на установке полиэтилена построенной в 1997 году по лицензии Union Carbide
Corporation (США) на «Карпатнефтехим» мощностью 100 т.т/год, достигнутая 108 т.т/год
показатели сопоставимы между собой.
Расходные показатели энергоресурсов, которые предоставлены в документе
STANDARDS OF CHEMICALS, RAW MATERIAL, ENERGY BY PLANTS для полиэтилена
высокой плотности НDPE (низкого давления) при сравнении с аналогичным процессом
на установке полиэтилена построенной в 1997 году по лицензии Union Carbide
Corporation (США) на «Карпатнефтехим» мощностью 100 т.т/год, достигнутая 108 т.т/год,
отличаются в худшую сторону, но не значительно и мы уверены, что достижение
сопоставимых энергетических показателей является вполне достижимой целью.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
6. Уровень технического состояния и достаточность инженерных коммуникаций
по обеспечению: электроэнергией, природным газом, свежей
промышленной водой, водооборотной охлаждающей водой,
деминерализованной водой, водяным паром и отводом конденсата, азотом,
воздухом техническим и воздухом КиП, системой отведения, сбора и
очистки стоков всех типов.
Предприятие

HIP-Petrohemija

является

самодостаточным

в

отношении

большинства инженерных сетей по энергообеспечению. Электроэнергия, природный газ
и технический азот поставляются со стороны, иные энергоресурсы генерируются
самостоятельно, в том числе механическая и биологическая очистка стоков:
- свежая промышленная вода
- охлаждающая оборотная вода
- деминерализованная вода
- воздух технический и воздух КиП
- пар водяной высокого, среднего и низкого давления
- сбор и очистка сточных вод: производственных, хозбытовых и ливневых
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Поставка и системы распределения электроэнергии и природного газа не входили
в объем данного аудита, а также точки по приему и сбросу рессурсов, которые
находятся за пределами завода, такие как:
- дунайский водозабор для обеспечения контура водооборота и приготовления
деминерализованной воды
- система сброса очищенной воды после очистных сооружений в Дунай
Системы

фильтрации

свежей

речной

воды

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// Запас мощности достаточен и составляет не
менее 40% от существующей потребности. Фотоматериалы имеются.
Градирни

оборотного

водоснабжения

///////////////////////////////////////////////////////

Фотоматериалы имеются.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Дозирование антикоррозионных и антибактерицидных добавок производится
постоянно, в период осмотра дозировочные насосы работали. На установке пиролиза в
период аудита было вскрыто несколько крышек теплообменников распределительные
камеры крышек не имели следов микроорганизмов, что свидетельствует о качественном
контроле за дозированием компонетов Налко или его аналогов. Объемы подпитки
системы водооборота свежей водой чрезвычайно низкие, что свидетельствует об
отсутствии пропусков в системе подземных и надземных трубопроводов и низком
коэффициенте испарения.
Система производства деминерализованной воды с использованием катионо
– и анионообменных смол. При визуальном осмотре в отличном состоянии, как по
динамическому, так и по статическому оборудованию. Имеются три параллельные
линии, т.е запас мощности достаточен и составляет не менее 100% от существующей.
Фотоматериалы имеются.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Система производства водяного пара среднего давления 38 бар. При
визуальном осмотре в отличном состоянии, как по динамическому оборудованию
(воздуходувки, насосы подачи котловой воды), таки по котлам. /////////////////////////// запас
мощности достаточен и составляет не менее 70% от существующей потребности.
Фотоматериалы имеются.
Генерация пара высокого давления 140 бар производится в котельной установки
пиролиза.
Генерация

пара

низкого

давления

до

15

бар

производится

на

котлах

утилизаторах, а также путем редуцирования пара среднего давления.
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Дозирование

антикоррозионных

и

антикислородных

добавок

производится

постоянно, в период осмотра дозировочные насосы работали.
//////////////////////////////////////////////////////////
Система механической и биологической очистки сточных вод. Очистка
сточных вод производиится, как для /////////////////////////////////////////. Оборудование всех типов
находится в идеальном состоянии, это одни из лучших очистных сооружений, которые
нам приходилось видеть на нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических
заводов ЕС. Очистные имеют, с нашей точки зрения запас по мощности не менее 30%,
так как из проектной схемы исключены потоки от ///////////////////////////////////////. Из пояснений
персонала следовало, что экологические аудиты и проверки проводятся по стандартам
TUV и соответствуют им. Фотоматериалы имеются.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Отбор

анализов

на

качество производится согласно графика согласованного с нормами TUV.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Внимание! Учитывая, что цена на природный газ в Сербии вносит существенные
отрицательные

коррективы

в

экономику

процессов

предлагается

рассмотреть

внедряемую в последнее время систему сбора и производства газа метана на
биологических очистных сооружениях. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
Состояние трубопроводов общезаводского хозяйства, а также строительных
конструкций и сооружений при

визуальном осмотре удовлетворительное, объемы

изоляции трубопроводов, которая требует замены очень не значительные и отражены в
«Отчет энергетического обследования. 2016 год».
7. Состояние оборудования, строительных конструкций, систем
управления технологическим процессом. Подтверждение оценки
инвестиций «HIP-Petrohemija» в ремонт и/или модернизацию
производственных мощностей установок: пиролиза, полиэтилена
высокого и низкого давления.
Строительные конструкции и огнезащита строительных конструкций. Все
строительные конструкции, как металлические, так и железобетонные в границах установок пиролиза и полиэтилена высокого и низкого давления в удовлетворительном
состоянии. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.
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Компрессорное оборудование. Основное внимание при визуальном осмотре
уделялось компрессорному и насосному оборудованию, которое не имеет резерва
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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В планах инвестиций Таблицы 4, 5 отражены все затраты по динамическому
оборудованию, в процессе аудита специалистами завода были даны подробные комментарии по большинству позиций. Основные затраты ///////////////////////////////////////////////////////.
Насосное оборудование на фотографиях представлено несколько ответственных

позиций

со

значительной

мощностью,

//////////////////////////////////////////////////////////.

Фотоматериалы имеются.
Теплообменное оборудование. В соответствии с Таблицами 4, 5 количество
теплообменного оборудования, //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Печи пиролиза. В планах инвестиций Таблицы 4, 5 отражены ////////////////////////.
Колонное, реакторное и емкостное оборудование. В планах инвестиций Таблицы 4, 5 для установки пиролиза ///////////////////////////////////////////. В планах инвестиций Таблицы 4, 5 для установки полиэтилена HDPE ///////////////////////////////////////.
Экструдеры и линии упаковки. В планах инвестиций Таблицы 4, 5 ///////////////////
Система управления технологическим процессом (DCS), система управления компрессорным оборудованием (PLS). //////////////////////////////////////////////////////////////////
В Таблице 4, а также в Таблице 5 по энергосбережению //////////////////////////////
Таблица 4
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Таблица 5
8. Выводы
1. Аудит, выполняемый нами по нынешнему договору, является третьим аудитом HIPPetrohemija, первые два проводились в 2008 и в 2012 годах именно поэтому мы со
всей уверенностью можем утверждать, что за данный период времени предприятие
сохранило свой потенциал как эффективный нефтехимический комплекс.
2. Состояние

оборудования

достаточно

детально

отражено

в

Главе

7

///////////////////////////////////////, что свидетельствует о грамотном и ответственном техническом обслуживании.
3. Состояние по объектам ОЗХ отражено в Главе 6 ///////////////////////////////////////////////////////////.
4. Материальный баланс комплекса HIP-Petrohemija в настоящий момент складывается
//////////////////////////////////////////////////. В Таблице 6 приводятся три сравнительных баланса,.
Таблица 6.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
5. Синергия с /////////////////// является в настоящее время совершенно не достаточной, что
очевидно при ///////////////////////. Уверен, что и специалисты ///////////////////////////////// отлично
знают потенциальные сырьевые ресурсы взаимовыгодные для технологии и
экономики //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.
6. Синергия с заводом ///////////////////// по возврату отработанной фракции С4, как сырья
пиролиза, вероятно, что при пропиленовом режиме пиролиза затраты на логистику
по возврату будут оправданы.
7. Возможности

расширения

мощности

установки

пиролиза

достаточно

четко

определены в двух документах «Test sa maksimalnim kapacitetom_ру» и «Kapaciteta
fabrike Etilen po godinama_ру». Детальное описание каждого из технологических
блоков в момент пробега на проектной нагрузке позволяет утверждать, что
расширение мощности установки пиролиза ////////////////////// за один шаг не составит
значительных технических проблем и будет экономически оправданным, если будет
организовано потребление вырабатываемого этилена в полном объеме.
Ответы по текущим вопросам.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3. В таблице приведен ряд ответов, на вопросы, которые также поступили от Заказчика.
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Вопросы

Ответы
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