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пропилена, который отправляется на рецикл, 
от газовой фазы, которая далее направляется 
на сжигание на факел. Также газ, подаваемый 
на сжигание, необходимо предварительно подо-
греть до температуры, оптимальной для сжига-
ния (рис. 1).

 

Рис. 1. Компьютерная модель блока сепарации

Для предотвращения загрязнения окружаю-
щей среды на нефтехимических предприя-
тиях используют факельные установки, ко-

торые предназначены для утилизации горючих 
паров или газов, а также при аварийных, постоян-
ных и периодических сбросах, при выходе обору-
дования из строя и плановом ремонте [2].

После процесса полимеризации на сжигание 
отправляется газ с большим содержанием пропи-
лена — важного сырьевого компонента. Если газо-
вый поток предварительно направить в сепаратор, 
то возможно сохранить часть ценного углеводоро-
да, при этом удалить гидродинамически унесен-
ные капли жидкости, что уменьшит сажеобразо-
вание при сжигании газа [1; 3].

Процесс разделения смеси в сепараторе произ-
ведён в ПО Aspen HYSYS [4] с применением урав-
нения состояния Пенга-Робинсона. 

Сбросный газ предварительно охлаждает-
ся в холодильнике до температуры разделения 
(–48 °С) и подается в сепаратор для отделения 

В результате моделирования получено:
– поток теплоты, который необходимо отве-

сти, а затем подвести к потоку составляет, соответ-
ственно, 7,3 и 0,79 ГДж/ч;

– расход пропилена, направляемого по схеме 
в рецикл, составляет 9,928 т/ч;

– расход газа на факел составляет 7 202 кг/ч. 
Оценены параметры безопасности установки; 

в результате снижения объема сжигаемого газа 
уменьшается предельное безопасное расстояние 
от центра пламени (рис. 2). 

Рассчитано:
– предельно безопасное расстояние от центра 

пламени с учетом коэффициента аварийного сбро-
са R1 = 53 м;
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Рис. 2. Опасное расстояние 
от центра пламени

– предельно безопасное расстояние от центра 
пламени с учетом коэффициента максимально пе-
риодического сброса R2 = 47 м;

– расстояние от основания факельной трубы до 
безопасной зоны R3 = 43 м.

Таким образом, персонал может находиться 
неограниченное время за пределами зоны радиу-
сом 43 м.

Эколого-экономическая оценка показала, что 
объем выбросов уменьшится более чем в два раза, 
а размер выплачиваемых предприятием штрафов 
снизится на 34,5 млн руб/год.
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