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Оптимизация проектируемых производств возможна в нескольких 
направлениях:

• оптимизация технологических режимов;
• оптимизация структуры и состава технологической схемы.
Причем второй путь существенно эффективнее. Его реализация 

возможна только на стадии разработки проекта с использованием мате-
матических моделей химико-технологических систем. 

Целью настоящей работы являлась разработка математических 
моделей и предпроектная оптимизация установки фракционирования 
нефти. Критерием оптимальности являлось отношение производитель-
ности установки к сумме капитальных и эксплуатационных затрат при 

Рис. 1. Упрощенная схема установки: К-1 – колонна отбензинива-
ния нефти, К-2 – основная атмосферная колонна, К-3, К-4 – 
отпарные колонны, С-1, С-2 – сепараторы, П-1 – печь; ЛБФ, 
ТБФ, БФ – легкая, тяжелая бензиновые фракции и их смесь; 
ЛДФ, ТДФ, ДФ – легкая, тяжелая дизельные фракции и их 
смесь
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выполнении ограничений на выход и качество целевых продуктов. Для 
достижения поставленной цели разработана фундаментальная матема-
тическая модель установки в среде HYSYS для базовой технологиче-
ской схемы (рис. 1), и выполнены расчеты со ступенчатым увеличени-
ем нагрузки на установку. Выполнен расчет печей – оценены тепловая 
мощность и теплонапряженности змеевиков. Учтен рекуперативный 
теплообмен и возможность перераспределения нагреваемых потоков 
нефти между параллельными блоками теплообменников. Рассчитаны 
мощности основного насосного оборудования. Выполнены гидравли-
ческие расчеты колонн, оценены диаметры тарелок, обеспечивающие 
приемлемые нагрузки по пару и жидкости. Оценены выходы и качество 
продуктовых потоков.

Варианты оптимизации включали как изменение структуры тех-
нологической схемы с установкой дополнительного оборудования, так 
и замену контактных устройств на более эффективные с сохранением 
базовой технологической схемы и состава вспомогательного оборудо-
вания. 

Для каждого варианта разработана математическая модель и вы-
полнена параметрическая оптимизация по алгоритмам, описанным ра-
нее [1, 2].

Анализ полученных результатов позволил оценить относительную 
эффективность различных схем фракционирования и выбрать опти-
мальный вариант для проектирования.
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