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Введение 

Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленности - часть 

единого народнохозяйственного комплекса, которая сосредотачивает в своем 

составе переработку нефти и сланцев, производство моторных топлив и 

продуктов нефтехимии различного ассортимента, относится к числу отраслей, 

оказывающих существенное влияние на технический прогресс и развитие 

производительных сил страны в целом. А колоссальные объемы добычи и 

переработки нефти ставят проблему правильного учета продуктов на 

нефтеперерабатывающих предприятиях [1]. 

Производственный учет – это система отражающая все процессы, 

связанные с производством. Ведение производственного учета, на даже 

сравнительно небольших НПЗ, сложная работа, требующая большого 

количества человеческих ресурсов. Но современные тенденции необратимо 

ведут к облегчению человеческого труда и автоматизированию разного рода 

процессов. Именно поэтому так актуальна автоматизация учета нефти и 

нефтепродуктов на НПЗ [2]. 

Целью данной магистерской работы является расчет технологического и 

экономического баланса установки каталитического риформинга  Л-35-11/300 и 

установки гидроочистки Л-24-6 с использованием «Автоматизированной 

системы расчета материального баланса». 

Основные задачи исследования: 

1.Изучение принципа работы информационной системы «АСРМБ»;  

2. Построение модели нефтеперерабатывающего завода; 

3. Расчет суточного технологического и экономического балансов 

установки каталитического риформинга;  

4. Расчет суточного технологического и экономического балансов 

установки  гидроочистки дизельного фракции. 
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Научная новизна работы: 

1. Впервые  проведена автоматизированная оценка эффективности работы 

технологических установок производства моторных топлив. Рассчитан 

суточный технологический и экономический баланс установок Л-24-6 и Л-35-

11/300. 

2. Впервые проведен поиск идентифицированных и сверхнормативных 

потерь. Раскрыта проблема ведения прозрачного и эффективного учета 

приемки, переработки и отгрузки нефти и нефтепродуктов на НПЗ.  

3. Предложен упрощённый вариант формирования производственной и 

экономической отчетности, контроля за параметрами процесса работы 

технологической установки. 
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Сведение материального баланса с использованием ИС «АСРМБ» 

Для расчета балансов установок Л-24-6 и Л-35-11/300 создаем уменьшенную 

копию завода, а также объекты и потоки для данных установок. 

Проведена загрузка исходных данных для расчета, расчет итогового 

экономического баланса установки Л-24-6, моделирование установки Л-24-6 

поблочно, суточный технологический баланс каждого блока установки. 
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Выводы 

1. Рассчитан суточный технологический и экономический баланс 

установки гидроочистки. 

По результатам расчета суточного технологического баланса установки 

гидроочистки  получено: 

1-ый блок: Приход: 3320,747 т.; Расход: 3382,009 т. Дебаланс на блоке: -61,262 

т., что входит в предельно допустимый дебаланс по объекту. 

2-ой блок: Приход: 3376,445 т.; Расход: 3355,350 т. Дебаланс на блоке: -21,095 т., 

что входит в предельно допустимый дебаланс по объекту. 

По результатам расчета суточного экономического баланса получено: 

1-ый блок: Приход: 3430,625 т.; Расход: 3430,625 т. 

2-ой блок: Приход: 3405,126 т.; Расход: 3405,126 т. 

Отмечено отсутствие сверхнормативных потерь на установке  по производству 

дизельного топлива. 

2. Рассчитан суточный технологический и экономический баланс 

установки риформинга. 

По результатам расчета суточного технологического баланса установки Л-35-

11/300 получено: 

Блок гидроочистки: Приход: 1010,530 т.; Расход: 1012,716 т. Дебаланс на блоке: 

-2,185 т., что входит в предельно допустимый дебаланс по объекту. 

Реакторный блок: Приход: 963,827 т.; Расход: 963,858 т. Дебаланс на блоке: -

0,032 т., что входит в предельно допустимый дебаланс по объекту. 

По результатам расчета суточного экономического баланса установки Л-35-

11/300 получено:  

Блок гидроочистки: Приход: 1042,277 т.; Расход: 1042,277 т. Реакторный блок: 

Приход: 991,452 т.; Расход: 991,452 т. 

Отмечено отсутствие сверхнормативных потерь на установке риформинга. 
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