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Аннотация. Снижение потребления энергоресурсов является одной из основных задач на 

объектах нефтяной промышленности. В работе приведена оценка возможности применения 

пинч-анализа для оптимизации энергопотребления промышленных объектов. Рассмотрены 

направления повышения энергоэффективности процессов подготовки и переработки нефти. 

Выполнено моделирование установки стабилизации нефти в Chemcad. Получена 

температурно-энтальпийная диаграмма составных кривых технологических потоков. 

Показана возможность применения пинч-анализа на установках подготовки нефти. 

Результатом применения такого подхода является снижение потребления внешних 

энергоносителей (топливного газа для нагрева нефти в печи). 
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Введение 

Процессы подготовки и переработки нефти относятся к энергоемким 

процессам. Объектами подготовки нефти являются термохимические установки 

(ТХУ), установки комплексной подготовки нефти и др., к объектам 

переработки нефти относятся электрообессоливающие установки (ЭЛОУ), 

атмосферно-вакуумные трубчатки (АВТ) и др. Для снижения потребления 

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) вышеперечисленных объектов 

возникает необходимость поиска наиболее эффективных методов 

энергосбережения.  

Усовершенствование регенерации тепла связано с оптимизацией и 

реконструкцией теплообменных систем. Существующие методы реконструкции 

теплообменных систем применяют пинч-метод, методы математического 
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программирования.  

Пинч-анализ является методом минимизации энергопотребления 

процесса путем расчета объемов энергопотребления и приближения к ним при 

помощи оптимизации теплопередачи между процессами. По-другому, данный 

метод называется энергетической интеграцией. 

Целью работы является оценка эффективности и целесообразности 

применения пинч-анализа для решения задачи снижения потребления 

топливно-энергетических ресурсов на примере УКПН.  

Задачей является моделирование технологической схемы подготовки 

нефти и построение температурно-энтальпийной (T-H) диаграммы.  

 

Методы снижения потребления энергоресурсов 

Основные методы снижения энергопотребления на объектах подготовки 

(УКПН, ТХУ) и переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ) можно свести к следующим:  

 применение современного энергоэффективного оборудования; 

 усовершенствования, позволяющие оптимизировать технологический 

процесс;  

 увеличение регенерации тепла за счёт повышения тепловой 

интеграции технологического процесса.  

Например, в работе [1] с целью повышения эффективности процессов 

подготовки нефти и снижения эксплуатационных затрат на УКПН предложена 

замена печей нагрева нефти ПБ-20 на цилиндрические печи ЦС-345, а также 

реконструкция блока охлаждения верхних продуктов стабилизационной 

колонны за счет внедрения пластинчатых теплообменников.  

В работе [2] приведено описание разработки технологии диспергирования 

промывочной воды в ограниченном объеме обессоливаемой нефти и 

оборудования, позволяющих минимизировать затраты промывочной воды и 

энергии. 

В работе [3] приведен способ снижения энергопотребления на установке 
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ЭЛОУ-АТ, заключающийся в оптимизации системы теплообмена путем 

применения пинч-анализа, что привело к снижению удельного потребления 

топливного газа и электроэнергии.  

Можно отметить, что пинч-анализ является универсальным средством 

снижения энергопотребления и может быть применим не только к 

нефтеперерабатывающим заводам, но и к таким процессам, в которых 

используется тепловая энергия и топливо. 

Исходными данными для оптимизации теплообменных систем являются 

данные теплового баланса. Для каждого технологического потока установки 

определяются следующие параметры: начальная и конечная температуры 

потоков, массовый расход, теплоемкость, изменение потоковой энтальпии. 

Затем по диаграмме в координатах «температура-потоковая энтальпия» 

определяется минимальная разность температур холодных и горячих потоков. 

 

Оценка возможности применения пинч-анализа при подготовке 

нефти 

Для того чтобы оценить эффективность применения пинч-анализа на 

установке комплексной подготовки нефти, необходимо выполнить 

моделирование технологической схемы подготовки нефти и построение 

температурно-энтальпийной (T-H) диаграммы. Инструментом решения 

поставленной задачи выбраны программы Chemcad и Matlab.  

Приведем краткое описание рассматриваемого технологического 

процесса (рис. 1). 

На УКПН основными потоками, участвующими в процессе теплообмена, 

являются потоки сырой, обезвоженной, обессоленной, стабильной нефти. 

Обессоленная и обезвоженная нефть насосом Н-1 подается через 

теплообменник Т-1 в печь П-1. В теплообменнике Т-1 она частично 

подогревается, а в печи П-1 нагревается до заданной температуры, благодаря 

чему частично превращается в пар. Пары нефти вместе с неиспарившейся 
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частью попадают в нижнюю часть стабилизационной колонны К-1, где 

подвергаются разделению на широкую фракцию легких углеводородов 

(ШФЛУ), растворитель парафинов (РПН) и стабильную нефть.   

 

Рис. 1. Схема установки комплексной подготовки нефти 

В колонне К-1 паровая фаза отделяется от жидкой и направляется вверх 

по колонне, а жидкая перетекает вниз. Уходящие с верха этой колонны 

углеводородный газ и легкий бензин конденсируются и охлаждаются в 

аппаратах воздушного (АВО) и водяного охлаждения (КХ-1) и направляются в 

емкость Е-1. Часть ШФЛУ подается на орошение верха колонны для 

поддержания температурного режима, а балансовая часть направляется как 

товарная продукция в парк УКПН. Стабильная нефть отводится из 

стабилизационной колонны через теплообменник Т-1 и отдает тепло сырой 

нефти, идущей на подготовку, и далее поступает в технологические 

резервуары. 

Для того, чтобы выполнить пинч-анализ, прежде необходимо получить 

модель процесса подготовки нефти с применением наиболее подходящей для 

этого программы. При проектировании и модернизации действующих 
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установок в настоящее время широко применяются программные пакеты 

динамического моделирования. Среди них можно назвать следующие: PRO/II, 

Aspen One, Chemcad, UNISIM Design и другие. С помощью этих программных 

продуктов можно проводить расчеты ректификационных колонн произвольной 

конфигурации, теплообменных аппаратов различных типов, трубопроводов и 

т.д.  

Для получения модели процесса подготовки нефти выбрана программа 

Chemcad. Моделирование с использованием Chemcad позволяет добиться 

удовлетворительного совпадения результатов расчетов с данными 

промышленных экспериментов. На рисунке 2 приведена модель блока 

стабилизации нефти в Chemcad (рис. 2а). В соответствии с технологическим 

регламентом установки заданы спецификации оборудования [4].  

Для задания состава нефти, поступающей на установку (рис. 2б), 

использовалась кривая разгонки девонской нефти [5, 6]. В результате был задан 

следующий состав сырья: Water, Methane, Ethane, Propane, I-Butane, N-Butane, 

I - Pentane, N-Pentane, N-Hexane, 2-Methylpentane; псевдокомпоненты NBP79С- 

NBP687С. 

     

а)         б) 
 

Рис. 2. Моделирование установки в Chemcad 
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На основании смоделированной в Chemcad схемы составлена таблица, 

содержащая холодные и горячие технологические потоки с полученными 

значениями входных и выходных температур, массовых расходов (табл. 1).  

Таблица 1  

Характеристики потоков 

Технологический 

поток 
Расход, кг/с 

Начальная 

температура, 
0
С 

Конечная 

температура, 
0
С 

Обессоленная нефть 97,55 36 205 

ШФЛУ 2,7 65 55 

РПН 0,39 75 60 

Стабильная нефть 94,19 180 110 

 

Потоковая энтальпия определяется по формуле [7]: 

),(
12

TTMcH
p

  

где ср – удельная теплоемкость вещества технологического потока при 

постоянном давлении; М – массовый расход вещества потока; Т – температура; 

Н – потоковая энтальпия (тепловая нагрузка). 

 Произведение удельной теплоемкости ср на массовый расход М 

называется потоковой теплоемкостью и принимается постоянной величиной 

для каждого потока в принятом диапазоне температур. 

 

Полученные результаты 

По данным таблицы 1 с применением программы Matlab [8] построена 

зависимость температуры и потоковой энтальпии (тепловой нагрузки) – 

температурно-энтальпийная (T-H) диаграмма, приведенная на рисунке 3. 

Рисунок 3 представляет температурно-энтальпийную диаграмму с 

полученными составными кривыми горячих и холодных технологических 

потоков. Точка наибольшего сближения полученных кривых соответствует 

наименьшему перепаду температур межпоточного теплообмена Тmin, 

называемому «пинчем». В рассматриваемой задаче минимальная разность 

температур составляет Tmin=11 
o
C.  
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Рис. 3. Температурно-энтальпийная (T-H) диаграмма 

 

В области на энтальпийной оси, где холодная составная располагается за 

началом горячей составной кривой, рекуперация теплоты невозможна, и 

энергия к холодной составной кривой должна поступать от внешних горячих 

утилит (энергоносителей), например, пара или топливного газа. В 

энтальпийной области, где горячая составная кривая располагается перед 

началом холодной составной, рекуперация теплоты снова невозможна, и 

потоки горячей составной кривой должны отдавать свою энергию внешним 

холодным утилитам (энергоносителям), например, воде или воздуху.  

По составным кривым определяется количество рекуперируемой теплоты 

(участок II), количество теплоты, которую нужно подвести внешними 

энергоносителями (участок III), и количество теплоты, которую нужно отвести 

внешними энергоносителями (участок I). В нашем случае для Тmin=11
0
С 

рекуперация теплоты (участок II) составляет 32 МВт. Относительное 

положение потоков на T-H диаграмме можно изменять, передвигая потоки 

относительно друг друга вдоль оси абсцисс. В результате сдвига меняется 

рекуперация тепловой энергии, подводимая и отводимая энергия. Из рисунка 3 

видим, что при полученном значении Тmin можно сократить количество теплоты 

от внешнего теплоносителя за счет рекуперации теплоты технологических 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                                  2018. Т.1. Вып. 4. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

369 

 

потоков. Дальнейшим шагом анализа является получение итоговой составной 

кривой и определение наиболее эффективной схемы обвязки теплообменной 

системы.  

Таким образом, оптимизация теплообменной системы установки 

позволит повысить температуру нефти на выходе из системы теплообменников, 

что позволяет снизить расход топлива для нагрева нефти в печи. 

Рассмотренный метод может применяться как при проектировании, так и 

при реконструкции действующих технологических установок и ведет к 

снижению потребления внешних энергоносителей. 
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L.G. Tugashova, D.L. Gilmanova, G.Kh. Safiullina 
 

METHOD FOR INCREASING THE ENERGY EFFICIENCY OF PROCESS 

PLANTS 

 

Annotation. Reducing energy consumption is one of the main tasks at the facilities of the oil 

industry. The paper presents an assessment of the possibility of using pinch analysis to optimize the 

energy consumption of industrial facilities. The directions of increasing energy efficiency of oil 

treatment and refining processes are considered. The simulation of oil stabilization unit in Chemcad 

was performed.  The obtained temperature-enthalpy diagram of the composite curves of the process 

streams. The possibility of using pinch analysis on oil treatment plants is shown. The result of this 

approach is a reduction in the consumption of external energy carriers (fuel gas for heating oil in the 

furnace). 
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