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включает в себя следующие стадии: подготовка исходных компонентов,
предварительная блочная полимеризация кополимера, окончательная
суспензионная полимеризация форполимера, промывка, отжим, сушка, рассев
порошка кополимера.

Было исследовано влияние соотношения мономеров и количества
вводимых вспенивающих добавок на свойства кополимера, режимов
кополимеризации и вспенивания, способов введения вспенивающих добавок (
пропитка и введение на стадии синтеза), осуществлен выбор вспенивающей
добавки.

На основание полученных данных предложен вспенивающися кополимер
содержащий 70 масс % полиметилметакрилата и 30 масс % полистирола.
Вспенивающий агент – пентан, в количестве до 10 % от веса кополимера
вводится на стадии синтеза. Гранулометрический состав отсеиваемого порошка
0,6 мм.

Из полученного кополимера были изготовлены модели для заливки
металлом, которые по сравнению с используемыми пенополистирольными
моделями показали снижение науглероживания, более чем в два раза.

Cписок литературы: 1. Озеров В.А., Шуляк B.C., Плотников Г.А. Литье по моделям из
пенополистирола. М: Машиностроение, 1970. 2. Шуляк B.C., Рыбаков С.А., Григорян К.А. Производство отли-
вок по газифицируемым моделям. Инженерная монография. М.:РИЦМГИУ,2001. 3. Шуляк B.C. Литье по
газифицируемым моделям -СПБ.: НПО «Профессионал» », 2007.— 408 с.
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Энергоемкость продукции украинских производств в 3-4 раза превышает
энергоемкость аналогичной продукции индустриально развитых стран, что
говорит о малой энергоэффективности существующих процессов.

Поэтому сокращение удельного использования топливно-энергетических
ресурсов в промышленности является одной из важнейших задач народного
хозяйства Украины. Одним из способов решения этой задачи является
разработка современных энергоэффективных технологий, создание
высокоэффективных энерготехнологических комплексов.
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Нефтяная и нефтехимическая отрасли промышленности Украины
являются одними из наиболее энергоемких производств, и уровень
энергозатрат в значительной степени влияет на себестоимость готовой
продукции. Наиболее энергоемкими в вышеперечисленных отраслях
промышленности являются процессы гидрокрекинга, каталитического крекинга
и риформинга, коксования, производства масел [1]. Процессы первичной
переработки нефти менее энергоемкие, однако атмосферно-вакуумной
перегонке подвергается вся нефть, которая поступает на НПЗ, и при этом
расходуется приблизительно 50% суммарных энергозатрат. Следовательно,
снижение затрат энергии равноценно важно для всех процессов
нефтепереработки.

Снижения энергопотребления можно достичь путем модернизации
отдельных систем производства, установок и заводов, в целом, а также
усовершенствованием отдельных производственных операций [2].

Рассматриваемая установка ЕЛОУ-АВТ-6 предназначена для
обессоливания и обезвоживания сырой нефти, атмосферной перегонки
обессоленной нефти, вакуумной перегонки мазута, стабилизации и вторичной
перегонки бензина.

В представленной работе более детально проведено обследование блока
стабилизации и вторичной перегонки бензина.

После изучения регламента и обследования реальной технологической
схемы были определенны потоки, которые будут использованы при тепловой
интеграции процесса, которые представлены в таблице потоковых данных.

На основании обследования технологической схемы была построена
сеточная диаграмма, определены теплообменные связи между
технологическими потоками. А также была посчитана мощность рекуперации
теплоты существующего процесса, которая составила 11,5 МВт [3].

С помощью таблицы потоковых данных в программном обеспечении «Hint»
были построены составные кривые. Составные кривые располагаются на
температурно-энтальпийной диаграмме таким образом, чтобы мощность
рекуперации составляла 11,5 МВт. По составным кривым определяем полезное
минимальное значение горячих и холодных утилит, которое составляет –21,6 МВт
для горячих утилит и 34,2 МВт для холодных утилит. Кроме всего прочего
составные кривые позволяют определить Tmin для существующей системы
теплообмена, которое в существующем проекте составляет 90 ºС.

Для определения возможного потенциала энергосбережения строятся
составные кривые для процесса со значением ∆Tmin , которое равняется 10°С,
чего вполне можно достичь на современных высокоэффективных компактных
теплообменных аппаратах, и определяется значение рекуперации тепловой
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энергии – 17.4 МВт. Наименьшее значение горячих утилит составляет QНmin =
15,7 МВт. Это значение на 5,9 МВт меньше, чем мощность которая необходима
для существующего процесса. Значение холодных утилит становится равным
28,4 МВт, что на 5,9 МВт меньше, чем для существующего процесса.

Далее была построена сеточная диаграмма интегрированного процесса,
где отмечена локализация пинча. На сеточной  диаграмме с помощью методов
пинч-проектирования были размещены теплообменные аппараты (СР-правила,
N-правила и правило эвристической отметки).

Предложен проект реконструкции системы теплообмена в
рассматриваемом процессе. С помощью методов пинч-проектирования
синтезирована принципиальная энерготехнологическая схема проекта
реконструкции, внедрение которой позволит снизить энергопотребление от
горячих утилит на 5,9 МВт, а от холодных – на 5,8 МВт, что составляет 72 % от
горячих утилит, используемых на установке сегодня и 83 % холодных утилит.
Согласно экономическим расчетам [4], потенциал энергосбережения составляет
20 672 897грн в год. Срок окупаемости предложенного проекта реконструкции
составит около 4 месяцев.

Список літератури: 1. Уильям Д. Леффлер. Переработка нефти / Уильям Д. Леффлер. М.: ЗАО
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Виробництво енергії є пов’язаним з глобальним забруднення атмосфери
вуглекислим газом, який спричиняє парниковий ефект. В 2006 році до
атмосфери потрапило 7 млрд т СО2 і намічається тенденція до зростання цього
викиду. Впровадження альтернативних джерел енергії спричинить зменшення


