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Нефтепереработка и нефтехимия являются энергоемкими производствами, и уровень энергозатрат в 
значительной степени влияет на себестоимость готовой продукции. В зависимости от глубины переработки 
нефти, ее состава, ассортимента и качества целевых продуктов, технического уровня оборудования и других 
факторов расход энергии на собственные нужды нефтеперерабатывающих заводов эквивалентен (6–10)% 
перерабатываемой нефти. Из общего количества потребляемой энергии (55–65)% приходится на долю 
технологического топлива, (30–35)% – на тепловую и (8–12)% – на электрическую энергию [1]. 

На украинских НПЗ большая часть технологических установок строилась в 60-х и 70-х годах, когда цена 
энергоресурсов была очень низкая, и экономии энергии не придавалось большого значения. И в последующие 
годы энергосберегающих мероприятий практически не производили. Поэтому энергопотребление в основных 
процессах нефтепереработки и нефтехимии на (30–60)% выше, чем в современных зарубежных установках. 

Улучшения в этом направлении достигаются путем модернизации отдельных систем производства, 
установок и заводов в целом, рационализации и совершенствования производственных операций. 

Деятельность специалистов нефте- и газодобывающей, а также перерабатывающей промышленности 
направлена на усовершенствование технологического процесса и получение достоверных предсказаний 
параметров. Перед инженерами стоит задача нахождения оптимального способа осуществления 
технологического процесса в сжатые сроки и с минимальной вероятностью допущения ошибок [2]. Кроме того, 
решения, принимаемые технологами, должны соответствовать поставленным бизнес-целям и в тоже время 
обеспечивать эффективность, безопасность и рентабельность работы предприятия [3].  

В данной работе рассматривается процесс разделения широкой фракции легких углеводородов на 
центральной газофракционирующей установке. ЦГФУ предназначена для разделения сырья – фракции 
широкой легких углеводородов и бутана технического на товарные фракции: пропановую, изобутановую, 
нормального бутана, изопентановую, нормального пентана, гексановую методом ректификации [4]. 

Для экстракции данных технологических потоков в исследуемом процессе, т.е. таких, как расходы, 
температуры потоков, их теплофизические параметры использовались: регламент установки, данные 
центральной заводской лаборатории, прямые измерения параметров, а где такие измерения были недоступны – 
использовались данные режимных листов. 

Для выполнения материальных балансов установки и уточнения измеренных потоковых данных было 
выполнено моделирование работы ЦГФУ в программе HYSYS, которая представляет собой пакет 
математического обеспечения, предназначенный для моделирования в стационарном режиме, проектирования 
химико-технологических производств, контроля производительности оборудования, оптимизации и бизнес-
планирования в области добычи и переработки углеводородов и нефтехимии. 

Программный пакет HYSYS построен на основе надѐжных и проверенных методов расчѐта 
технологических процессов. Уже более 25 лет HYSYS применяется для моделирования процессов добычи 
нефти и газа, нефте- и газопереработки. На сегодняшний день инженеры и технологи используют HYSYS как 
средство построения стационарных моделей при проектировании технологических процессов, для мониторинга 
состояния оборудования и выявления неисправностей, для оптимизации технологических режимов, бизнес – 
планирования и управления активами. Кроме того, использование программы HYSYS даѐт значительный 
экономический эффект: повышается производительность и прибыльность установок [5].  

Уточненные параметры технологических потоков установки позволили сформировать таблицу 
потоковых данных, которая служит основой для его теплоэнергетической интеграции [6]. 
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