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Abstract. According to the federal law on energy saving and energy effi-

ciency, in the industrial enterprises of Russia in 2020 is to be held mandatory 

energy audits, and measures aimed at saving resources. Experts estimate that to-

tal modernization of energy-intensive redistribution metallurgy, petrochemical 

and chemical industry will increase energy efficiency by 30%. For maximum 

effect, this problem must be addressed comprehensively, through the introduc-

tion of new energy-efficient technologies and the use of modern methods of 

analysis. 

In this article the author shows the possibility to solve tasks with high accu-

racy using a computer experiment without interfering with the work of the study 

unit. On the basis of computer modeling method in system “Aspen Hysys” was 

created column deizopentanizer model of the isomerization unit, allows to track-

ing the changes of process parameters in real time. By comparing the calculated 

data with the actual was confirmed its adequacy. This computer model allows to 
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study the effect of the structure of the input feed of the column on the efficiency 

of the distillation process. 

It is shown that the changing of the input feed to the column with 20 and 76 

plates on 33 and 67 thermal energy consumption in the reboiler is reduced by 

11.4% and in the condenser at 11.9%. In this case, there is a possibility to reduce 

the consumption of irrigation by 19.5% without loss of quantity and quality of 

the extracted component. 

On the basis of the developed computer model is possible to carry out similar 

studies for the isomerization units of light gasoline fractions in order to improve 

their energy efficiency. 

Аннотация. Согласно Федеральному закону об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности, на промышленных предприятиях Рос-

сии к 2020 году должно быть проведено обязательное энергетическое об-

следование и приняты меры, направленные на ресурсосбережение. По 

оценкам экспертов, полная модернизация энергоемких переделов метал-

лургии, нефтехимии и химической промышленности позволит повысить 

энергоэффективность на 30%. Для достижения максимального эффекта, 

эту задачу необходимо решать комплексно, путем внедрения новых энер-

гоэффективных технологий и применения современных методов анализа. 

В данной статье авторы показывают возможность решать поставленные 

задачи с  высокой точностью с помощью компьютерного эксперимента без 

вмешательства в работу исследуемой установки. На основе метода компь-

ютерного моделирования в среде “Aspen Hysys” была создана модель ко-

лонны деизопентанизатора установки изомеризации, позволяющая отсле-

живать изменения технологических параметров в режиме реального вре-

мени. Путем сравнения расчетных данных с фактическими была подтвер-

ждена ее адекватность. Данная компьютерная модель позволяет изучать 

влияние структуры ввода питания колонны на энергоэффективность про-

цесса ректификации. 
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Показано, что при изменении ввода сырья в колонну с 20 и 76 тарелок 

на 33 и 67 потребление тепловой энергии в рибойлере снижается на 11,4%, 

а в  конденсаторе на 11,9 %. При этом появляется возможность снизить 

расход орошения на 19,5%  без потери количества и качества извлекаемого 

компонента. 

На базе разработанной компьютерной модели возможно проведение 

аналогичных исследований для установок изомеризации легких бензино-

вых фракций с целью повышения их энергоэффективности. 

Key words: energy efficiency, isomerization, computer simulation, rectifica-

tion, isopentane, isomerizate, deizopentanizator. 

Ключевые слова: энергоэффективность, изомеризация, компьютерное 

моделирование, ректификация, изопентан, изомеризат, деизопентанизатор. 

 

Isomerization unit is designed to produce high-octane components of com-

mercial gasoline. Formulation isomerizate with a high octane number is provid-

ed by a complex system of rectification with recycle of normal paraffins, which 

require large expenditures of heat energy supplied to the column reboilers. Sepa-

ration of normal paraffins and isocomponents performed in distillation columns 

deizopentanizer, depentanizer and deizogeksanizer. The total flow of irrigation 

on the three columns of the isomerization unit is about 1200 m
3
 / h, and the total 

energy consumption of these columns - more than 200 GJ / h. A large part of the 

cost of evaporation to create vapor stream through the column falls on 

deizopentanizer column (~ 48%). High level of the energy consumption deter-

mines the expediency of a detailed analysis of the column deizopentanizer and 

evaluation potential of energy efficiency separation process of i-pentane. 

Analysis of the distillation column conducted on the basis of simulation re-

sults. As the initial data used hydrocarbon compositions of feed and product 

flows, account parameters, operating parameters of the equipment, as well as the 

design parameters of the column deizopentanizer. Flow bottom product 
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deizopentanizer column was calculated by material balance and totaled 81.6 t/h. 

Composition of the flow stability hydrogenizat was calculated by material bal-

ance component column deizopentanizer. 

Simulation (computer) model of deizopentanizer making calculation rectifi-

cation column, was designed in a software product Aspen Hysys. As active in 

modeling specifications were adopted:  

- Distillate fuel;  

- Amount of n-pentane in the distillate. 

For calculations was selected thermodynamic package Peng-Robinson, rec-

ommended for typical processes of oil and gas. View the model in Aspen Hysys 

is presented in Figure 1.  

 

Figure 1. View of column deizopentanizer in Aspen Hysys 

Following the development of the model was tested its adequacy by compar-

ing the calculated and actual parameters: the hydrocarbon composition of flows 

and operational parameters of the equipment. 
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Table 1. Comparison of actual and calculated parameters of the column 

deizopentanizer 

Parameter 
Value 

error 

actual  calculated 

Stable gidrogenizat ,  tonne/h * 87 - 

Recycle of К-5,  tonne/h * 38.6 - 

Top selection, tonne/h * 44 - 

Bottom selection,  tonne/h 81.6 81.6 - 

Flow of irrigation, m
3
/h 575 575 - 

Temperature of feed, 
°
С * 73 - 

Temperature recycle, 
°
С * 79 - 

Temperature top of column ,
°
С 67 67.1 0.1 

Temperature bottom of column, 
°
С 99 99.3 0.3 

Temperature of 93 plate, 
°
С 68 68.4 0.4 

Temperature in reflux capacity, 
°
С 65 65 - 

Pressure in column,  kg/cm
2
 * 2.4 - 

Note. Values marked * was wondered in the calculation. 

 

According to Table 1 the main parameters calculated by the model, is suffi-

ciently consistent with the actual data of the distillation column 

deizopentanizatsii, so the developed model can be used for further research. 

Separation of i-pentane associated with the need to ensure a high reflux ratio 

(about 8), which requires supplying of heat in bottom of the column at 130 GJ/h. 

Modeling research has shown that the composition of the liquid phase on the 

plates input feed streams (№ 20, 76) differs from the composition of the feed 

streams. This discrepancy of compositions is the immediate cause the high ener-

gy consumption in the column deizopentanizer. This is shown in Table 2 as the 

ratio of the mass flows separated components (i-pentane and n-pentane). 

Table 2. Hydrocarbon composition of the liquid phase on plates of the column 

Component 

Mass flow. kg/h 

Recycle 76 plate 
Stable 

gidrogenizat 
20 plate 

i- pentane 27406 312200 15282.6 93580 

n- pentane 10113 836660 22430.5 310600 

Ratio i-C5/n-C5 2.71 3.73 0.68 0.30 
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Thus, a significant reduction of energy consumption for selection i-pentane 

may have a change in the structure of the input feed stream toward leveling 

compositions on the plates and feed streams. As a basic variant is consider feed-

ing recycle to 67 plate instead of 76, and a stable hydrogenizat to 33 plate in-

stead of 20. As a result of this correction compositions on the plates of the col-

umn more correspond to the composition of the feed streams, as shown in Table 

3. Changing the ratio of i-C5 / n-C5 also represented on the concentration pro-

files of the column in the normal mode and the restructured input feed streams to 

the column ( Figures 2-3). 

Table 3. The hydrocarbon composition of the liquid phase on the plates of the 

column 

Component 
Mass flow. kg/h 

Recycle 67 plate Stable gidrogenizat 33 plate 

i- pentane 27406 258800 15282.6 129600 

n- pentane 10113 911170 22430.5 229800 

Ratio i-C5/n-C5 2.71 2.84 0.68 0.56 

 

 

Figure 2. Concentration profile column deizopentanizer on the target 

components during normal operation 



245 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №4 http://www.ogbus.ru 

 

Figure 3. Concentration profile of the column on the target components 

deizopentanizer with changing numbers plates of entering feed 

The main work parameters of deizopentanizer when the structure of input 

streams changed presented in Table 4. Flow irrigation estimated to will decrease 

on 13.3% (from 575 to 498.3 m
3
/h), and the heat flow of reboiler - by 11.4% 

(from 130 9 to 115.9 GJ/h). 

Table 4. The operating data of the deizopentanizer 

Parameter 
Value 

normal mode Mode with change № input feed plates 

№ input feed plate 20 and 76 33 and 67 

Flow rate of distillate. t/h 44 44 

Percentage of n-pentane in the 

 distillate. % mass. 
1.78 1.78 

Flow of irrigation. m
3
/h 575 498.3 

Temperature in condenser. °С 65 65 

Reboiler heat flow. GJ/h 130.9 115.9 

Condenser heat flow. GJ/h 127 111.9 

 

The mode change will decrease to condenser heat flow to 11.9% (from 127 

to 111.9 GJ / h). For this reason, additional reduction of flow irrigation in the 

column deizopentanizer, and accordingly, the reboiler heat flow can be achieved 

by lowering the pressure in the column at 50 kPa preserving restructuring of 

feed input to the column. The reduction of pressure at the column has a positive 

effect on its separating ability, which is an added bonus. Operating parameters 
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of the column deizopentanizer when switching to this mode of operation are pre-

sented in the summary Table 5, and the concentration profile - in Figure 4. 

Table 5. Operating parameters of the deizopentanizer 

Parameter 

Value 

normal mode 
Mode with change № 

input feed plates 

Mode with low 

pressure in column 

№ input feed plate 20 and 76 33 and 67 33 and 67 

Flow rate of distillate. t/h 44 44 44 

Percentage of n-pentane in the 

distillate. % mass. 
1.78 1.78 1.78 

Flow of irrigation. m
3
/h 575 498.3 463 

Temperature in condenser. °С 65 65 58.8 

Reboiler heat flow. GJ/h 130.9 115.9 108.9 

Condenser heat flow. GJ/h 127 111.9 106.9 

 

Figure 4. Concentration profile of deizopentanizer on the target components 

when changing numbers of input feed plates and low pressure in the column 

Reducing the pressure in the column will result in an additional decrease in 

flow irrigation of 7.1% (35.3 m
3
/h), and less reboiler heat flow to 6% (7 GJ/h). 

On entry to this mode of operation the temperature in the reflux capacity will be 

reduced by 6.2 °C and will be 58.8 °C. Approximate calculations based on the 

heat transfer equation: 

         

where Q – quantity of heat transferred, J; 

k – is the coefficient of heat transfer, J/m
2
•°C; 
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F – the heat transfer surface, m
2
; 

Δtср – average driving temperature difference, °С 

Show, that the product kF, calculated for normal mode  

as    
     

    
  

   

  
              and for the mode of the restructured in-

put feed and reduced pressure in the column as    
     

    
  

     

  
 

            , practically unchanged. Conducted assessment calculations show 

that the system cooling and condensing the vapor deizopentanizer when switch-

ing to the recommended mode will work stably. Reduced irrigation flow to the 

level of 463 m
3
/h complies with the technological requirements (specified range 

of 395-766 m
3
/h), so additional testing calculation of the column through the 

vapor and liquid loads is required. Quality products for the correction mode 

deizopentanizer does not change and complies with regulations (percentage of n-

pentane must not exceed 2% by weight.). 

Conclusions 

1. Changing the structure of the input feed streams to the column, but rather 

a switching from 76 to 67 a plate for flow recycle and from 20 to 33 a plate - for 

stable hydrogenizat. The mentioned decision makes it possible to set more com-

pliance between the composition of the liquid phase on the plate input feed and 

the composition of the feed stream; 

2. Reduction pressure in the column due 50kPa reveal reserves to the system 

thermal load of vapor condensation column deizopentanizer. 

As a result, the proposed technical measures flow irrigation deizopentanizer 

reduced by 19.5% (from 575 to 463 m
3
/h), and heat flow of furnace P-3 by 

16.8% (from 130.9 to 108.9 GJ/h). Taking into account the average value of the 

efficiency furnaces 0.8 overall reduction heat flow will 27.5 GJ/h. Implementa-

tion of the proposed measures will increase the efficiency of energy use at work 

deizopentanizer, thus increasing overall energy efficiency of the isomerization 

unit. 
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Установка изомеризации предназначена для получения высокооктано-

вых компонентов товарных бензинов. Выработка изомеризата с высоким 

значением октанового числа обеспечивается сложной системой ректифи-

кации с рециркуляцией нормальных парафинов, что требует больших за-

трат тепловой энергии, подводимой в рибойлеры колонн.  

Разделение изокомпонентов и нормальных парафинов осуществляется 

на ректификационных колоннах деизопентанизатор, депентанизатор и  

деизогексанизатор. Значение суммарного расхода орошения на трех ко-

лоннах установки изомеризации составляет около 1200 м
3
/ч, а общее энер-

гопотребление этих колонн – свыше 200 ГДж/ч. При этом большая часть 

затрат на испарение для создания парового потока по колонне приходится 

на колонну  деизопентанизатор (~ 48%). Высокий уровень энергопотреб-

ления обуславливает целесообразность проведения детального анализа ра-

боты колонны деизопентанизатора и оценку возможности повышения 

энергоэффективности технологического процесса выделения i-пентана. 

Анализ работы ректификационной колонны проводился на основании 

результатов моделирования. В качестве исходных данных использованы 

углеводородные составы сырьевых и продуктовых потоков, расходные по-

казатели, режимные параметры работы оборудования, а также конструк-

тивные параметры колонны деизопентанизатора. 

Расход кубового продукта колонны деизопентанизатора был рассчитан 

по материальному балансу и составил 81,6 т/ч. Состав потока стабильного 

гидрогенизата был рассчитан по компонентному материальному балансу 

колонны деизопентанизатора. 

Имитационная (компьютерная) модель деизопентанизатора, реализую-

щая детальный потарелочный расчет колонны ректификации, была разра-

ботана в программном продукте Aspen Hysys. В качестве активных специ-

фикаций при моделировании были приняты: 

- расход дистиллята; 

- содержание n-пентана в дистилляте. 
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Для расчетов выбран термодинамический пакет Peng-Robinson, реко-

мендованный для типичных процессов переработки нефти и газа. Вид мо-

дели в Aspen Hysys представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Вид колонны деизопентанизатора в Aspen Hysys 

После разработки модели была проверена ее адекватность путем срав-

нения расчетных и фактических параметров: углеводородных составов по-

токов и режимных параметров работы оборудования. 

Таблица 1. Сравнение фактических и расчетных параметров колонны 

деизопентанизатора 

Параметр 
Значение 

Абс. погр. 
фактическое расчетное 

Стабильный гидрогенизат, т/ч * 87 - 

Рециркулят из К-5, т/ч * 38,6 - 

Верхний отбор, т/ч * 44 - 

Нижний отбор, т/ч 81,6 81,6 - 

Расход орошения, м
3
/ч 575 575 - 

Температура сырья, 
°
С * 73 - 

Температура рецикла, 
°
С * 79 - 

Температура верха колонны, 
°
С 67 67,1 0,1 

Температура низа колонны, 
°
С 99 99,3 0,3 

Температура 93 тарелки, 
°
С 68 68,4 0,4 

Температура в рефлюксной емкости, 
°
С 65 65 - 

Давление в колонне, атм * 2,4 - 

Примечание. Значения, отмеченные *, при расчете задавались 
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Согласно таблице 1 основные параметры, рассчитанные по модели, в 

достаточной степени согласуются с фактическими данными работы ректи-

фикационной колонны деизопентанизации, поэтому разработанная модель 

может использоваться для проведения дальнейших исследований. 

Выделение i-пентана связано с необходимостью обеспечения высокого 

флегмового числа (около 8), что требует подвода тепла в куб колонны на 

уровне 130 ГДж/ч. Модельные исследования показали, что покомпонент-

ный состав жидкой фазы на тарелках ввода потоков питания (№ 20, 76) 

сильно отличается от состава самих потоков питания. Такое несоответст-

вие составов является непосредственной причиной чрезмерно высокого 

уровня энергопотребления в колонне деизопентанизаторе. Наглядно это 

показано в таблице 2 в виде соотношения массовых расходов разделяемых 

компонентов (i-пентана и n-пентана). 

Таблица 2. Углеводородный состав жидкой фазы на тарелках колонны 

Компонент 

Массовый расход, кг/ч 

Рециркулят 76 тарелка 
Стабильный 

гидрогенизат 
20 тарелка 

i-Пентан 27406 312200 15282,6 93580 

n-Пентан 10113 836660 22430,5 310600 

Соотношение i-C5/n-C5 2,71 3,73 0,68 0,30 

 

Таким образом, существенное снижение энергозатрат на выделение i-

пентана может оказать изменение структуры ввода потока питания в сто-

рону выравнивания составов на тарелках питания и сырьевых потоков. В 

качестве основного варианта можно рассмотреть подачу рециркулята на 67 

тарелку вместо 76, а стабильного гидрогенизата – на 33 тарелку вместо 20. 

В результате этой коррекции составы на тарелках колонны в большей сте-

пени соответствуют составу сырьевых потоков, как это показано в таблице 

3. Изменение соотношения i-C5/n-C5 также представлено на концентраци-

онных профилях колонны в штатном режиме и режиме с измененной 

структурой ввода потоков питания в колонну (рисунки 2-3). 
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Таблица 3. Углеводородный состав жидкой фазы на тарелках колонны 

Компонент 

Массовый расход, кг/ч 

Рециркулят 67 тарелка 
Стабильный 

гидрогенизат 
33 тарелка 

i-Пентан 27406 258800 15282,6 129600 

n-Пентан 10113 911170 22430,5 229800 

Соотношение i-C5/n-C5 2,71 2,84 0,68 0,56 

 

 

Рисунок 2. Концентрационный профиль колонны деизопентанизатора по 

разделяемым компонентам в штатном режиме работы 

 

Рисунок 3. Концентрационный профиль деизопентанизатора по 

разделяемым компонентам при изменении номеров тарелок ввода питания 

Основные параметры работы деизопентанизатора при изменении 

структуры ввода потоков питания представлены в таблице 4. Расход оро-
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шения согласно расчетам снизится на 13,3% (с 575 до 498,3 м
3
/ч), а нагруз-

ка рибойлера – на 11,4% (со 130,9 до 115,9 ГДж/ч).  

Таблица 4. Режимные параметры работы деизопентанизатора 

Показатель 

Значение 

штатный режим 
режим с изменением № 

тарелок ввода питания 

№ тарелки ввода питания 20, 76 33, 67 

Расход дистиллята, т/ч 44 44 

Содержание n-пентана  в дистилляте, % масс. 1,78 1,78 

Расход орошения, м
3
/ч 575 498,3 

Температура в конденсаторе, °С 65 65 

Нагрузка рибойлера, ГДж/ч 130,9 115,9 

Нагрузка конденсатора, ГДж/ч 127 111,9 

 

Необходимо отметить, что при переходе на новый режим работы сни-

зится также нагрузка конденсатора на 11,9% (со 127 до 111,9 ГДж/ч). По 

этой причине дополнительное снижение расхода орошения в колонне деи-

зопентанизаторе, а соответственно, и нагрузки рибойлера может быть дос-

тигнуто за счет снижения давления в колонне на 50 кПа с сохранением из-

мененной структуры ввода питания в колонну. Известно, что снижение 

давления в колонне положительным образом сказывается на ее разделяю-

щей способности, что является дополнительным преимуществом. Режим-

ные параметры работы колонны деизопентанизатора при переходе к этому 

режиму работы представлены в сводной таблице 5, а концентрационный 

профиль – на рисунке 4. 

Таблица 5. Режимные параметры работы деизопентанизатора 

Показатель 

Значение 

штатный 

режим 

режим с 

изменением № 

тарелок ввода 

питания 

режим со 

сниженным 

давлением в 

колонне 

№ тарелки ввода питания 20, 76 33, 67 33, 67 

Расход дистиллята, т/ч 44 44 44 

Содержание n-пентана в дистилляте, % масс. 1,78 1,78 1,78 

Расход орошения, м
3
/ч 575 498,3 463 

Температура в конденсаторе, °С 65 65 58,8 

Нагрузка рибойлера, ГДж/ч 130,9 115,9 108,9 

Нагрузка конденсатора, ГДж/ч 127 111,9 106,9 
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Рисунок 4. Концентрационный профиль деизопентанизатора по 

разделяемым компонентам при изменении номеров тарелок ввода питания 

и снижении давления в колонне 

Снижение давления в колонне приведет к дополнительному уменьше-

нию расхода орошения на 7,1% (на 35,3 м
3
/ч), а нагрузки рибойлера – на 

6% (на 7 ГДж/ч).  

При переходе к этому режиму работы температура в рефлюксной емко-

сти снизится на 6,2 °С и составит 58,8 °С. Ориентировочные расчеты на 

основании уравнения теплопередачи: 

         

где   – количество переданной теплоты, Дж; 

        –коэффициент теплопередачи, Дж/м
2
·°С; 

        – поверхность теплопередачи, м
2
; 

           - средняя движущая разность температур, °С 

показывают (приняты значения         °С для штатного режима и 

       °С для режима с изменением номеров тарелок ввода питания и 

пониженным давлением), что произведение   , вычисленное для штатного 

режима как    
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ненной структурой ввода питания и пониженным давлением в колонне как 

   
     

    
  

     

  
              , практически не меняется. Прове-

денные оценочные расчеты показывают, что система конденсации и охла-

ждения паров деизопентанизатора при переходе к рекомендуемому режи-

му будет работать стабильно. Снижение расхода орошения до уровня 463 

м
3
/ч соответствует нормам технологического регламента (указанный диа-

пазон 395-766 м
3
/ч), поэтому проведения дополнительного поверочного 

расчета колонны по паровым и жидкостным нагрузкам не требуется. Каче-

ство продуктов при коррекции режима работы деизопентанизатора не ме-

няется и соответствует нормам регламента (содержание n-пентана не 

должно превышать 2% масс.). 

Выводы 

1. Изменение структуры ввода потоков питания в колонну, а именно 

переход с 76 на 67 тарелку для потока рециркулята и с 20 на 33 тарелку – 

для стабильного гидрогенизата. Указанное решение позволяет установить 

большее соответствие между составом жидкой фазы на тарелке ввода пи-

тания и составом сырьевого потока; 

2. Понижение давления в колонне на 50кПа вследствие выявившегося в 

результате действия п.1 резерва по тепловой нагрузке системы конденса-

ции паров колонны деизопентанизатора. 

В результате предложенных технических мер, расход орошения в деи-

зопентанизаторе снижается на 19,5% (с 575 до 463 м
3
/ч), а полезная тепло-

вая нагрузка печи П-3 на 16,8% (со 130,9 до 108,9 ГДж/ч). С учетом сред-

него значения КПД печей 0,8 общее снижение тепловой нагрузки составит 

27,5 ГДж/ч. Внедрение предложенных мер позволит увеличить эффектив-

ность использования энергетических ресурсов при работе деизопентаниза-

тора, тем самым повысив общую энергоэффективность установки изоме-

ризации. 
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