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Совершенствование технологии производства автомобильных бензинов
в ОАО «АНХК»_________________________________________________________________С. 6–8
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ректификационная колонна.
Аннотация. Приведены производственные этапы совершенствования и развития
структуры производства автомобильных бензинов в ОАО «АНХК», предшествующие переходу на
выпуск бензинов, соответствующих требованиям технического регламента. Представлены
технологические возможности процесса ректификации блока разделения катализата риформинга с
целью снижения содержания бензола.
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Организация производства в ОАО «АНХК» дизельных топлив, соответствующих
современным требованиям_____________________________________________________С. 9–11
Ключевые слова: качество дизельных топлив, модернизация и реконструкция установки
Л-24/6.
Аннотация. Модернизация производства дизельных топлив ОАО «АНХК», работы по
проведению которой описаны в статье, позволила перейти в установленные сроки на выпуск
дизельных топлив, соответствующих требованиям современных стандартов.
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Выбор и обоснование технологических схем модернизации и развития
производства масел в ОАО «АНХК»_________________________________________С. 12–15
Ключевые слова: информационные технологии, базовые масла, качество продукции,
модернизация производства.
Аннотация. Приведены результаты исследования рынка смазочных масел различных
марок, их качественные и количественные характеристики, история развития производства масел
в ОАО «АНХК». Уделено внимание производству масел в ОАО «АНХК» и применению новых
технологий производства высокоиндексных базовых масел.
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Опыт эксплуатации катализатора крекинга, не содержащего
редкоземельные металлы______________________________________________________С. 16–18
Ключевые слова: каталитический крекинг, прямоточный реактор, катализатор.
Аннотация. Установка каталитического крекинга входит в состав комплекса ГК-3 и
эксплуатируется с 1968 г. В 2000–2003 гг. была осуществлена реконструкция реакторнорегенераторного блока с внедрением технологии каталитического крекинга в прямоточном
реакторе. В связи с резким подорожанием редкоземельных металлов на мировом рынке в 2010 г., и
как следствие – удорожанием катализатора крекинга, специалистами фирмы Grace GmbH был
предложен катализатор семейства RESOLUTION, не содержащий редкоземельные металлы –
Resolution-160. Начиная с 4 апреля 2012 г. на блоке каталитического крекинга установки ГК-3
проводилась замена катализатора Омникат-360 на Resolution-160. В статье описан опыт
эксплуатации нового катализатора крекинга в прямоточном реакторе.
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Опыт эксплуатации катализаторов риформинга производства ОАО «АЗК и ОС» на
установке риформинга Л-35/11-1000 НПЗ ОАО «АНХК»__________________________С. 19–21
Ключевые слова: каталитический риформинг, катализатор.
Аннотация. Рассмотрен опыт эксплуатации установки каталитического риформинга
нефтеперерабатывающего завода ОАО «АНХК», даны основные характеристики каталитических
систем, получаемых полуфабрикатов, технологического режима. Представлены основные этапы
модернизации технологического объекта.
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Опыт эксплуатации блоков высокого давления ОАО «АНХК»__________________С. 22–26
Ключевые слова: оборудование высокого давления, блоки высокого давления,
искусственное жидкое топливо, оксосинтез, синтез аммиака, синтез метанола, гидрокрекинг
нефтяных фракций.
Аннотация. Рассмотрена эксплуатация оборудования блоков высокого давления,
полученного из Германии после завершения II мировой войны. Оборудование эксплуатируется в
настоящее время на химическом заводе и заводе масел ОАО «АНХК» для различных
гидрогенизационных процессов: оксосинтеза, синтеза аммиака и метанола, гидрокрекинга
нефтяных фракций и др.
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Оптимизация систем охлаждения объектов нефтехимического производства______С. 27–31
Ключевые слова: водооборотные системы охлаждения, оптимизация работы градирен,
тепловой баланс, степень охлаждения, теплонасосные установки.
Аннотация. Качество работы и энергетическая эффективность процессов переработки
нефти и нефтехимического производства во многом зависит от эффективности работы систем
охлаждения. Рассматриваются варианты технических решений по повышению энергетической
эффективности систем охлаждения и оборотного водоснабжения нефтехимического производства:
оптимизация работы градирен, регулирование работы водяных холодильников и использование
теплонасосных установок. Представлены их преимущества и недостатки.
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УДК 624.03:620.179.16:001.24. © Подходы к оценке технического состояния основных
фондов нефтехимических предприятий при внедрении на них современных
стратегий технического обслуживания и ремонта_______________________________С. 32–35
Ключевые слова: ТОиР, напряжённо-деформированное состояние, акустическая эмиссия.
Аннотация. Рассмотрены подходы, используемые ОАО «ИркутскНИИхиммаш» при
обеспечении безопасной эксплуатации оборудования, зданий и сооружений химических и
нефтегазовых производств в рамках внедрения на предприятиях передовых технологий
технического обслуживания и ремонта (ТОиР). В качестве средства обеспечения постоянного
контроля состояния статического промышленного оборудования, в рамках перевода его на
эксплуатацию по фактическому техническому состоянию, предложено использовать
стационарные системы диагностического мониторинга. Показаны объёмы и результаты
мониторинга ряда промышленных объектов. Рассмотрены преимущества разработанной в ОАО
«ИркутскНИИхиммаш» концепции обеспечения промышленной и экологической безопасности
основных фондов промышленных предприятий.
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Ключевые слова: трубчатые печи, ребристые трубы, фрезы твердосплавные.
Аннотация. В результате сотрудничества специалистов ИрГТУ с ОАО «АНХК» была
разработана технология очистки ребристых труб от высокопрочных отложений и создан комплекс
оборудования для её осуществления. В статье приведены наиболее интересные работы коллектива
института, направленные на улучшение качества очистки ребристых труб, обеспечение
безопасной эксплуатации оборудования и инновационное развитие ОАО «АНХК». Показаны
примеры различных способов очистки ребристых труб от высокопрочных отложений с оценкой их
эффективности. Совместно со специалистами компании выполнен комплекс работ по выбору
наиболее эффективного способа восстановления теплопроводности труб, подготовке к
проведению ремонта и эксплуатации оборудования. В результате внедрения разработок
сокращается время на проведение работ, а повышение качества технического состояния и
остаточного ресурса способствует обеспечению промышленной безопасности.
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© Внедрение в ОАО «АНХК» cистемы производственного учёта с использованием
программных продуктов PI System_____________________________________________С. 39–45
Ключевые слова: система технологического мониторинга (СТМ), система диспетчеризации
(СД), лабораторная информационная менеджмент-система (ЛИМС), автоматизированная система
расчёта материального баланса (АСРМБ).
Аннотация. Рассмотрены особенности создания, внедрения и эксплуатации комплекса
систем автоматизированного производственного учёта, включая системы технологического
мониторинга, диспетчеризации, лабораторного информационного менеджмента и расчёта
материального баланса, реализованные в Ангарской нефтехимической компании.
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УДК 658.7 : 65.011.2 + 656.261. © Опыт построения и развития логистической
системы отгрузок продукции ОАО «АНХК»________________________________С. 46–50
Ключевые слова: логистика, отгрузка продукции, логистическая система, ИТ-решения.
Аннотация. Рассмотрены основные принципы построения логистической системы,
являющейся составной частью логистики вертикально-интегрированной компании, реализованные
на практике. Представлен четырнадцатилетний опыт построения, становления и развития
логистического обеспечения процесса отгрузок готовой продукции ОАО «АНХК». Приведены
практические приёмы координации работы участников логистической системы и интеграции
деятельности организаций в пределах этой системы. Описана организация единого диспетчерского
центра, основанного на принципах процессного управления.
Особое внимание уделено опыту ИТ-решений в логистике отгрузок продукции ОАО
«АНХК», реализованных в информационной системе «Автоматизированная информационная
система учёта и контроля движения нефтепродуктов в товаро-проводящей сети» (АИС ТПС).
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Утилизация отходов нефтепереработки, проблемы и методы их решения__________С. 51–56
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Аннотация. На примере установки Г-64 ОАО «АНХК» установлено, что основная
проблема утилизации отходов нефтепереработки методом ректификации – это неустойчивые
тепло-, массообменные характеристики колонны и, как следствие, некачественное разделение
ловушечного продукта. Причиной является смешение в ловушке всех входящих потоков с
различным составом и физико-химическими характеристиками, высокое содержание в
ловушечном нефтепродукте воды и механических примесей. По результатам изучения процессов
отстаивания и центрифугирования для подготовки сырья к ректификации, а также их
комбинирования с использованием деэмульгатора Dissolvan 3359, подобраны и оптимизированы
режимы их проведения. Разработана принципиальная схема подготовки и переработки
нефтепродукта ловушечного, заключающаяся в разделении всех потоков на две группы «А» и «Б»
и последующем объединении органической фазы, полученной после центрифугирования
«Б»-потоков, с потоками типа «А» для ректификации.
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