Технологическое оптимизационное
моделирование при разработке
программ модернизации
российских НПЗ и нефтехимии
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цифровых
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Реальные проекты в разных странах

Коллектив: более 35 лет требуемого опыта
ü 1 доктор наук, 4 кандидата наук, студенты и аспиранты МФТИ
ü Внедрения, статьи
Образование команды

Необходимый опыт работы
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Центр
цифровых
технологий

Приложение (технические детали)
Технологические и конфигурационные
исследования схем развития НПЗ и
нефтехимических комплексов

Цели и задачи модернизации и развития НПЗ в России и СНГ:
q Выбор оптимальной производительности
q
q
q
q
q

Сбалансированность потребностей и производства
Класс 5 (с 2016 г.) - в России, Euro-4/Euro-5 – в СНГ
Увеличение выхода светлых нефтепродуктов
Увеличение глубины переработки
Учет изменения качества сырья

q Повышение производственной эффективности и
конкурентоспособности
q Развитие нефтехимии
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Методология проведения технологических и
конфигурационных исследований при разработке
долгосрочных программ развития НПЗ
– Многовариантное рассмотрение технологий и схем для выбора
оптимального варианта развития НПЗ
– Использование средств ЛП-моделирования
– Использование средств имитационного моделирования
лицензируемых техпроцессов
– Сравнение конкурирующих технологий и конфигураций с
использованием собственной базы данных по CAPEX
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Информационная технология разработки долгосрочных
программ развития НПЗ и нефтехимии
Технологическая
информация

Технологическая LPмодель
(PIMS/RPMS)

Модели
техпроцессов
(UniSym /HiSys)

Рыночное
окружение

Экономическое
окружение

Вариант
технологического
развития

Правовое
окружение

Финансовоэкономическая
модель

Модуль коррекции
технологических
данных
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Инструменты решения

q Программы долгосрочного развития (на 10-15 лет)
q Среднесрочные инвестиционные программы (на 3-4 года)
q Бюджетное планирование (на 1 год)
q Оперативное планирование и управление (месяц-квартал)
q Управление в реальном времени
q Мониторинг реализации программ долгосрочного развития
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Технологические исследования
Маркетинговые исследования
(номенклатура, объемы продаж и цены на
внутреннем и внешнем рынках)

q Рабочие схемы модернизации при различной
загрузке НПЗ и разном качестве сырья
(10-15 и более различных вариантов)
q LP-модели рабочих конфигураций
q Оптимизационное технологическое
моделирование
q Оценка изменений для альтернатив основных
вариантов (25-30 и более вариантов)

Технологические исследования
Формирование вариантов реконструкции,
технологическое оптимизационное моделирование
и проведение многовариантных расчетов.
Сравнительный анализ вариантов

Бюджетная оценка стоимости инвестиций
Программы развития и модернизации
(по вариантам)

Финансово-экономическое моделирование,
сравнительный анализ рабочих вариантов
и оценка эффективности отобранных
вариантов

Бенчмаркинг-анализ
Оптимального варианта
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Основные процессы НПЗ
Различные типы
технологических
процессов

Различное
сырьё
ГФУ
Амины

Очистка

С.Н.Г.

Изомер.
Гидроочистка
Нефть

Риформинг

Бензин

Гидроочистка

АТ

Газовый
конденсат

Очистка
Гидроочистка

ВТ

Алкилир.

FCC

Гидрокрекинг

Переработка
остатков

РТ
керосин

Дизтопливо

Различные продукты
нескольких сортов

Котельное
топливо
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Основные перспективные конфигурации для топливных НПЗ
q Каталитический крекинг (FCC) – максимизация выпуска
автобензинов
q Гидрокрекинг (HCK) – максимизация выпуска средних дистиллятов
q Гидрокрекинг и каталитический крекинг (FCC / HCR) – гибкая
схема выпуска бензинов и средних дистиллятов
q Современные технологии переработки тяжелых остатков (RFCC,
гидропроцессы, замедленное коксование,битумное производство)
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Переработка тяжелых остатков
q Каталитический крекинг RFСС (мазут)
q Замедленное коксование
q Деасфальтизация гудрона пропаном
q Гидропроцессы:

•
•

Гидрокрекинг (LC-fining, H-Oil) - неполная конверсия
(50-60%)
Slurry-процессы (Uniflex, VCC, ESTi) - глубокая
конверсия (90-95%)
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Документация передаваемая заказчику
q

Описание наиболее привлекательных конфигураций

q

Принципиальные блок-схемы и материальные балансы

q

Сводные данные по смешению и ассортиментам продуктов

q

Описание выбранных технологических установок

q

Мощности, выхода и качество продуктов

q Эксплуатационные затраты, капитальные затраты и предварительные
экономические показатели
q

Прогнозируемая прибыль НПЗ

q

ЛП-Модели (База и База+Проект) для планирования развития НПЗ
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LP-моделирование и анализ технологических вариантов
Проведение расчетов на базовой модели с
рабочими вариантами реконструкции

LP-модель
производственного
планирования НПЗ

Расчеты по
определению
технологического
варианта реконструкции
Сценарий 1

...

Расчеты по
определению
технологического
варианта реконструкции

Рабочие
варианты
реконструкции

Сценарий N

Сравнение вариантов, выбор варианта
модернизации
Технологическая
информация

Корректировка LP-модели,
Определение основных производственнотехнологических параметров процессов
Анализ чувствительности выбранного варианта
модернизации

Технологическая LPмодель
(PIMS/RPMS)

Модели
техпроцессов
UniSym /HiSys

Рыночное
окружение

Экономическое
окружение

Вариант
технологического
развития

Правовое
окружение

Финансовоэкономическая
модель

Модуль коррекции
технологических
данных

Формулировка технологического
предложения по варианту модернизации
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Инструменты технологических исследований
Модели линейного программирования НПЗ
Два типа ЛП-Моделей в среде PIMS/RPMS:
Базовая (существующей) конфигурации НПЗ
Новых (перспективных) конфигураций НПЗ

ЛП-Модель НПЗ дает точное отображение:
Результатов детального анализа нефти
Продуктов НПЗ
Технологических установок
Водородного баланса, топливного газа и баланса по сере

Имитационное моделирование технологических процессов
Подробное моделирования тех.процессов
Использование собственных средств моделирования процессов в среде UniSim / HiSys
для расчёта выходов и качества продуктов
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Типовой график выполнения работ.
Срок исполнения – 6-8 месяцев

Месяц 1
1. График поекта

W1

W2

W3

W4

Месяц 2
W5

W6

W7

W8

Месяц 3
W9

W10

W11

W12

Месяц 4
W13

W14

W15

W16

Месяц 5
W17

W18

W19

W20

Месяц 6
W21

W22

W23

W24

Месяц 7
W25

W26

W27

W28

W29

1.	
  Стартовая	
  встреча
Этап	
  1.	
  Cбор	
  исходных	
  данных;	
  маркетинговые	
  исследования;	
  технологические	
  и	
  э кономические	
  исследования	
  рабочих	
  вариантов
2.	
  Маркетинговые	
  исследования
3.	
  Презентация	
  результатов	
  маркетинговых	
  
исследований
4.	
  Сбор	
  и	
  верификация	
  исходных	
  данных
5.	
  Построение	
  базовой	
  ЛП-‐модели
6.	
  Формирование	
  альтернативных	
  рабочих	
  
конфигураций,	
  построение	
  ЛП-‐моделей	
  и	
  расчет	
  
альтернативных	
  рабочих	
  вариантов
7.	
  Оценка	
  CAPEX	
  для	
  рабочих	
  вариантов
	
  8.	
  Экономический	
  анализ	
  альтернативных	
  
конфигураций	
  НПЗ	
  	
  с	
  использованием	
  данных	
  
маркетинга	
  и	
  оценки	
  CAPEX
9.	
  Подготовка	
  отчета	
  	
  по	
  этапу	
  1	
  и	
  рекомендаций	
  
по	
  выбору	
  оптимального	
  варианта
10.	
  Презентация	
  результатов	
  анализа	
  рабочих	
  
вариантов	
  и	
  выбор	
  наилучшего	
  варианта
Этап	
  2.	
  Детальный	
  анализ	
  выбранного	
  оптимального	
  варианта	
  (технология,	
  э кономика,	
  выбросы,	
  генплан)
11.	
  Детальный	
  анализ	
  оптимального	
  варианта.	
  
Подготовка	
  отчета	
  по	
  Программе	
  развития
12.	
  Оценка	
  выбросов,	
  обновление	
  
компоновочного	
  лана	
  для	
  нового	
  варианта
13.	
  Подготовка	
  Мастер-‐плана	
  и	
  финальной	
  
презентации
14.	
  Рассмотрение	
  и	
  утверждение	
  Мастер-‐плана	
  у	
  Заказчика
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