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Введение 

Практические занятия – одно из звеньев учебно-

педагогического процесса: студенты получают новые знания, 

навыки самостоятельной работы, умения делать выводы из полу-

ченных данных и тем самым более полно усваивать материал 

дисциплины. 
Практические занятия проводят при изучении или в конце 

изучения определённой темы. Их главной целью является за-

крепление знаний и практических умений студентов. 
Приступая к выполнению конкретной работы, студенты 

должны внимательно ознакомиться с порядком выполнения ра-

боты и получить от преподавателя необходимые разъяснения. 

Предварительная подготовка к практическим занятиям состоит в 

повторении теоретических вопросов, ожидаемых результатов, 

порядка выполнения работы, содержания отчёта. Для этой цели 

может использоваться устный опрос, беседа, самостоятельная ра-

бота по карточкам-заданиям, программированный опрос и т.д. 

Каждая работа оформляется в виде отчёта и сдаётся преподавате-

лю. 
В результате выполнения практических занятий студенты 

должны приобрести необходимые знания по технологии нефтега-

зопереработки. 
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Практическое занятие №1. 

ПРОЦЕССЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 

Цель занятия:  ознакомление с технологической схемой 

переработки нефти.  

Общие сведения 

        Нефтепереработка - непрерывное производство со  слож-

ным технологическим процессом, который начинается с транс-

портировки нефтепродуктов на нефтеперерабатывающие заво-

ды. Здесь нефть проходит несколько этапов, прежде чем стать 

готовым к использованию продуктом. Технологическая схема 

переработки нефти представлена на рис.1.1.  

 

 

Рис. 1.1 Технологическая схема переработки нефти 
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Процесс переработки нефти можно разделить на 4 основных 

этапа:  

1.Подготовка нефти к первичной переработке 

2.Разделение нефтяного сырья на фракции, различающиеся 

по интервалам температур кипения (первичная переработка); 

3. Переработка полученных фракций путем химических 

превращений содержащихся в них углеводородов и выработка 

компонентов товарных нефтепродуктов (вторичная переработ-

ка); 

4. Смешение компонентов с вовлечением, при необходимо-

сти, различных присадок, с получением товарных нефтепродук-

тов с заданными показателями качества (товарное производ-

ство). 

1.Подготовка нефти к первичной переработке 

       Добытая, но не переработанная нефть, содержит различные 

примеси, например, соль, воду, песок, глину, частицы грунта, по-

путный газ ПНГ. Наличие механических примесей и воды меша-

ет транспортированию нефти по нефтепродуктопроводам для 

дальнейшей ее переработки, вызывает образование отложений в 

теплообменных аппаратах и других емкостях, усложняет процесс 

переработки нефти.                                                                      

Вся добытая нефть проходит процесс комплексной очистки, сна-

чала механической, затем тонкой очистки. 

       На данном этапе также происходит разделение добытого сы-

рья на нефть и газ в сепараторах нефти и газа. 

       Для получения высоких показателей работы установок по 

дальнейшей переработке нефти последнюю подвергают дополни-

тельному обезвоживанию и обессоливанию на специальных элек-

трообессоливающих установках. 

2. Первичная переработка нефти 

Нефть есть смесь нафтеновых, парафиновых, ароматиче-

ских углеводов, которые имеют разный молекулярный вес и 

температуру кипения, и сернистые, кислородные и азотистые 

органические соединения. Первичная переработка нефти заклю-

чается в разделении подготовленной нефти на фракции и группы 

http://gazovik-pgo.ru/cat/capacityes/drenazhnye1/
http://gazovik-pgo.ru/cat/separatory/separatori_neftegazovie.html
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углеводородов. При перегонке получают большой ассортимент 

нефтепродуктов и полупродуктов. 

Суть процесса основана на принципе разности температур 

кипения    компонентов добытой нефти. В результате сырье раз-

лагается на фракции - до мазута (светлые нефтепродукты) и до 

гудрона (масла). 

Первичная перегонка нефти может осуществляться с  

- однократным испарением, 

- многократным испарением, 

- постепенным испарением. 

При однократном испарении нефть нагревается в подогрева-

теле до заданной температуры. По мере нагрева образуются па-

ры. При достижении заданной температуры парожидкостная 

смесь поступает в испаритель (цилиндр, в котором пар отделяет-

ся от жидкой фазы). 

Процесс многократного испарения представляет собой по-

следовательность однократных испарений при постепенном по-

вышении температуры нагрева. 

Перегонка постепенным испарением представляет собой 

малое изменение состояния нефти при каждом однократном ис-

парении. 

 Первичная перегонка нефти на трубчатых установках осу-

ществляется при атмосферном давлении и под вакуумом 

Основные аппараты, в которых проходит перегонка нефти, 

или дистилляция,  - это трубчатые печи, ректификационные ко-

лонны и теплообменные аппараты. При перегонке нефти на труб-

чатых установках, работающих при атмосферном давлении, из 

нефти получают следующие основные нефтепродукты: 

- бензиновая фракция (температура кипения до 200 граду-

сов), 

- керосин (температура кипения 220-275 градусов) 

- газойль или дизельное топливо (температура кипения 200-

350 градусов) 

Остатком от перегонки при атмосферном давлении является 

мазут—фракция, перегоняющаяся выше 330—350 °С.  

Для того чтобы выделить более высококипящие нефтяные 

фракции, мазут подвергается перегонке на установках, работаю-

щих с применением вакуума. Остатком от перегонки мазута яв-

ляется гудрон, который затем перерабатывают в битум. 
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В зависимости от общей схемы нефтеперерабатывающего 

завода и свойств поступающей для переработки нефти сооружа-

ются либо установки атмосферной перегонки, либо установки, 

сочетающие атмосферную и вакуумную перегонку,—

 атмосферно-вакуумные трубчатые установки (АВТ).  

Полученные компоненты после первичной переработки 

нефти обычно не используются в качестве готового продукта. На 

этапе первичной перегонки определяются свойства и характери-

стики нефти, от которых  зависит выбор дальнейшего процесса 

переработки для получения конечного продукта.  

 

      3. Вторичная переработка нефти 

 

         Продукты первичной переработки нефти, как правило, не 

являются товарными нефтепродуктами.  В связи с этим, нефтя-

ные фракции поступают на установки вторичных процессов, при-

званные осуществить улучшение качества нефтепродуктов и 

углубление переработки нефти.  В зависимости от физико-

химических свойств нефти и от потребности в конечном продук-

те происходит выбор дальнейшего способа деструктивной пере-

работки сырья. Вторичная переработка нефти заключается в тер-

мическом и каталитическом воздействии на нефтепродукты, по-

лученные методом прямой перегонки.  При этом получается 

большее количество бензиновых фракций, а также сырье для 

производства ароматических углеводородов (толуола, бензола и 

других). Получаемая  при первичной переработке нефти бензино-

вая фракция содержит газы (в основном пропан и бутан) в объё-

ме, превышающем требования по качеству, и не может использо-

ваться ни в качестве компонента автобензина, ни в качестве то-

варного прямогонного бензина. Кроме того, процессы нефтепе-

реработки, направленные на повышение октанового числа бензи-

на и производства ароматических углеводородов в качестве сы-

рья используют узкие бензиновые фракции. Этим обусловлено 

включение в технологическую схему переработки нефти данного 

процесса, при котором от бензиновой фракции отгоняются сжи-

женные газы, и осуществляется её разгонка на узкие фракции на 

соответствующих установках с определенным количеством ко-

лонн.  
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         4. Товарное производство 

 В ходе указанных выше основных технологических про-

цессов процессов вырабатываются только компоненты мотор-

ных, авиационных и котельных топлив с различными показате-

лями качества.. Для получения же товарных нефтепродуктов ор-

ганизуется смешение полученных компонентов в соответству-

ющих емкостях НПЗ в соотношениях, которые обеспечивают 

нормируемые показатели качества. 

 Расчёт рецептуры смешения (компаундирования) компо-

нентов осуществляется при помощи соответствующих модулей 

математических моделей, используемых для планирования про-

изводства по НПЗ в целом. Исходными данными для моделиро-

вания являются прогнозные остатки сырья, компонентов и товар-

ной продукции, план реализации нефтепродуктов в разрезе ас-

сортимента, плановый объём поставок нефти. Таким образом, 

возможно рассчитать наиболее эффективные соотношения между 

компонентами при смешении. Зачастую на заводах используются 

устоявшиеся рецептуры смешения, которые корректируются при 

изменении технологической схемы. Компоненты нефтепродуктов 

в заданном соотношении закачиваются в ёмкость для смешения, 

куда также могут подаваться присадки. Полученные товарные 

нефтепродукты проходят контроль качества и откачиваются в со-

ответствующие ёмкости товарно-сырьевой базы, откуда отгру-

жаются потребителю. 

 

Порядок проведения занятия 

1.Изучить основные этапы переработки нефти.  

2.Начертить технологическую схему переработки нефти. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание отчёта 

1. Номер и название работы. 
2. Цель работы. 
3. Основные этапы переработки нефти. 
4. Технологическая схема переработки нефти. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите основные этапы переработки нефти. 

2. С какой целью выполняют обессоливание нефти. 

3. Какие аппараты используют при первичной перегонки 

нефти. 

4. Основная цель вторичной перегонки нефти. 

5. Что такое компаундирование компонентов. 

 

Практическое занятие № 2 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ УСТАНОВКИ  

ЭЛОУ-АВТ,    ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА 

Цель занятия: ознакомление с технологической установкой 

ЭЛОУ-АВТ, параметрами процесса. 

Общие сведения 

 

         Установка предназначена для получения из нефти дистил-

лятов бензина, керосина, дизельного топлива, трех масляных 

фракций разной вязкости и гудрона. Кроме этих продуктов на 

установке получаются сухой и жирный газы, сжиженный газ (ре-

флюкс), легкий вакуумный газойль. На перегонку обычно посту-

пают нефти или смеси нефтей с содержанием светлых дистилля-

тов (выкипающих до 350 °С) от 42 до 50 % (масс.). 

Современные установки большой мощности состоят из сле-

дующих блоков: 

- предварительного нагрева нефти в теплообменниках; 

- электрообессоливания и обезвоживания нефти (блок 

ЭЛОУ); 

- последующего нагрева в теплообменниках; 

- отбензинивания нефти (колонна повышенного давления с 

нагревательной печью); 

- атмосферной колонны (с нагревательной печью и отпар-

ными колоннами); 

- фракционирования мазута под вакуумом (с нагревательной 

печью, отпарными колоннами и системой создания вакуума); 
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- стабилизации и вторичной перегонки бензина на узкие 

фракции. 

Технологическая схема установки представлена на рисунке 

2. Исходная нефть насосом 1 несколькими параллельными пото-

ками (на схеме показаны четыре потока) проходит через группу 

теплообменников 7, 8, 9, 10, 11, 12 и. 13, где она нагревается до 

температуры 100—130 °С. Использование такой системы нагрева 

нефти позволяет создать более эффективный теплообмен. После 

теплообменников для усреднения температуры потоки нефти 

смешиваются в общем коллекторе (на схеме не показан). Далее 

нефть снова четырьмя параллельными потоками направляется в 

две ступени электродегидраторов 14 (блок ЭЛОУ). По выходе из 

блока ЭЛОУ нефть нагревается вначале в параллельно включен-

ных теплообменниках 15 и 16, а затем в теплообменнике 18. 

Нагретая до 200—250 °С нефть поступает в отбензиниваю-

щую колонну 19 по двум тангенциальным вводам. Из этой ко-

лонны сверху уходят газы, пары воды и легкой бензиновой фрак-

ции (с концом кипения 120—160 °С). Для конденсации паров и 

охлаждения смеси служат аппарат воздушного охлаждения 20 и 

расположенный за ним водяной холодильник 21. В сепараторе 22 

от сконденсированной легкой бензиновой фракции отделяются 

газ и вода. Газ, пройдя клапан, регулирующий давление в системе 

колонна 19 — сепаратор 22, направляется в секцию очистки от 

сероводорода, а вода с низа сепаратора 22, который снабжен ре-

гулятором межфазового уровня (вода—бензин), поступает в си-

стему очистки сточных вод. 

Циркулирующая часть бензина (орошение) возвращается в 

колонну с помощью насоса 25, а балансовое его количество отво-

дится из этого блока и передается в блок стабилизации бензина, в 

колонну-стабилизатор 59. Для поддержания температуры низа 

колонны 19 частично отбензиненная нефть забирается насосом 

24, проходит змеевики печи 23 и, нагретая до 350—370 °С, воз-

вращается в нижнюю часть колонны. Балансовое количество от-

бензиненной нефти с помощью насоса 26 проходит через змееви-

ки печи 27 и с температурой 370—380 °С подается по двум тан-

генциальным вводам в атмосферную колонну 30. 

Из колонны 30 сверху отводятся пары тяжелого бензина и 

воды, а также газы разложения, образовавшиеся при нагреве 

нефти в печи 27; они проходят аппарат воздушного охлаждения 
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31 и водяной холодильник 32. Полученная газожидкостная смесь 

газ— бензин—вода разделяется в сепараторе 33, с верха которого 

уходит газ (в топливную систему), а с низа — водяной конденсат 

(отводится, дренируется, в систему очистки воды). Конденсат 

тяжелой бензиновой фракции отводится насосом 44 и вместе с 

фракцией легкого бензина передается на стабилизацию. В каче-

стве орошения атмосферной колонны 30 используется верхнее 

циркуляционное орошение. Циркулирующая жидкость (флегма) с 

третьей тарелки (сверху) колонны 30 поступает через аппарат 

воздушного охлаждения 34 и водяной холодильник 37 на прием 

насоса 43 и этим насосом закачивается на верхнюю тарелку ко-

лонны. 

Керосиновая фракция выводится с низа отпарной колонны 

35 насосом 42 через теплообменник 7 и аппарат воздушного 

охлаждения 6 отводится с установки. 

Фракция дизельного топлива выводится из отпарной колон-

ны 36 насосом 41. Тепло дизельного топлива используется в теп-

лообменнике-подогревателе 78 колонны 68, затем — в теплооб-

меннике 9. После охлаждения в аппарате воздушного охлаждения 

4 фракция дизельного топлива отводится с установки. Для увели-

чения отбора дизельного топлива в низ колонны 30 подается пе-

регретый (400 °С) водяной пар. Пар подается и в отпарные ко-

лонны 35 и 36 для удаления легких фракций. 

Атмосферная колонна 30 имеет еще два циркуляционных 

орошения. Среднее циркуляционное орошение — флегма забира-

ется с ректификационной отборной тарелки насосом 38, прокачи-

вается через теплообменник 10, аппарат воздушного охлаждения 

28 и возвращается в колонну 30 на три тарелки выше отборной. 

Нижнее циркуляционное орошение — флегма забирается с от-

борной тарелки насосом 39, прокачивается через теплообменник 

15, аппарат воздушного охлаждения 29 и возвращается в колонну 

на третью расположенную выше тарелку. 

С низа атмосферной колонны 30 насосом 40 откачивается 

мазут, который нагревается в змеевике вакуум-печи 56 и по двум 

тангенциальным вводам подается в вакуумную колонну 48. В се-

чении питания этой колонны над вводом сырья установлены от-

бойные тарелки для предотвращения «заноса» капель жидкого 

остатка. Для орошения верха колонны 48 используется верхнее 

циркуляционное орошение: первая масляная фракция с третьей 



13 
 

верхней тарелки вакуумной колонны забирается насосом 51, про-

качивается через теплообменник 12, аппарат воздушного охла-

ждения 47 и после него циркулирующая часть возвращается на 

верхнюю тарелку колонны 48. Балансовое количество первой 

масляной фракции отводится с установки. 

Неконденсирующиеся вверху вакуумной колонны компо-

ненты, представляющие смесь легких фракций, газов разложения, 

паров воды и воздуха (засасываемый через неплотности), выво-

дятся из колонны 48 и охлаждаются в аппарате воздушного 

охлаждения 46 (его может и не быть), затем в водяной холодиль-

ник поверхностного типа 45, после которого газожидкостная 

смесь поступает в систему создания вакуума. 

Вторая масляная фракция выводится с низа отпарной ко-

лонны 49 насосом 54 и после теплообменника 11, аппарата воз-

душного охлаждения 3 откачивается с установки. Третья масля-

ная фракция отводится с низа отпарной колонны 50 и направля-

ется насосом 52 через теплообменник 13 и аппарат воздушного 

охлаждения 2 в резервуар. 

Нижнее циркуляционное орошение вакуумной колонны 48 

осуществляется с помощью насоса 55, которым флегма возвра-

щается через теплообменники 16 и аппарат воздушного охлажде-

ния 17 в колонну. Для увеличения отбора третьей масляной 

фракции в низ колонны 48 подают водяной пар. Гудрон с низа 

колонны 48 забирают насосом 53 и откачивают с установки через 

теплообменники 18 и 8 и аппарат воздушного охлаждения 5. 

Нестабильные бензины из сепараторов 22 и 33 насосами 25 

и 44 двумя параллельными потоками вначале проходят теплооб-

менники 60 и 61, затем поступают в колонну 59. Питание колон-

ны двумя потоками бензинов (легкого и тяжелого) в различные 

секции позволяет уменьшить расход энергии на стабилизацию 

бензина. В колонне 59 из бензиновой фракции удаляются раство-

ренные газы, которые выводятся сверху и направляются в аппа-

рат воздушного охлаждения 58, затем в водяной холодильник 57 

и сепаратор 72. В сепараторе 72 жирный газ отделяется от скон-

денсированных легких углеводородов, сжиженного газа (ре-

флюкса). Циркулирующая часть сжиженного газа нагнетается 

насосом 73 на верх колонны 59 в качестве орошения, а балансо-

вое количество отводится на установку газофракционирования, 

куда также направляют и жирный газ. Подвод тепла в низ стаби-
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лизационной колонны 59 осуществляется циркуляцией стабиль-

ного бензина с помощью насоса 74 через змеевик печи 75. 

Стабильный бензин отбирается с низа колонны 59 и переда-

ется в блок вторичного фракционирования в колонны 62 и 68. С 

верха колонны 62 отводится фракция н. к. —85 °С, которая 

направляется в колонну 68 в качестве парового питания. Цирку-

лирующая часть фракции н. к. —85 °С поступает в аппарат воз-

душного охлаждения 65, далее в холодильник 66, сборник 67 и 

насосом 77 подается на орошение колонны 62. С низа колонны 62 

фракция 85—120 °С (или 85—180 °С) отводится с установки че-

рез теплообменник 61 и аппарат воздушного охлаждения 63. С 

верха колонны 68 отводится фракция н. к. —62 °С, которая по-

ступает в аппарат воздушного охлаждения 69, водяной холодиль-

ник 70, сборник 71, откуда циркулирующая часть подается на 

орошение колонны 68, а балансовое количество отводится с 

установки. Тепло в низ колонны 68 подводится от теплообменни-

ка 78 за счет тепла дизельного топлива. Выводимая с низа колон-

ны 68 фракция 62—85 °С насосом 79 отводится с установки через 

теплообменник 60 и аппарат воздушного охлаждения 64. Давле-

ние и температура в основных колоннах представлены в таблице 

2.1.                                                                               

                                                                                 Таблица 2.1 

№ колонны 
 

Давление вверху 
колонны 

(избыточное), 
МПа 

Температура, С 

Верха 
 

Низа 
 

Ввода 

сырья 

19 
0,4-0,6 

 
150-170 240-250 180-250 

30 
0,07-0,10 

 
170-190 

330-350 

 

350-370 

 

35 
0,07-0,10 

 
- 200-250 - 

36 
0,07-0,10 

 
- 280-300 - 

48 
7,85-8,85 * 

 
180-200 350-360 380-400 

49 
7,85-8,85 * 

 
- 260-270 - 
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Рис. 2.1. Технологическая схема установки ЭЛОУ-АВТ 

 1, 24-36, 38-44, 51-55, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80 – насосы, 2-6, 17, 20, 28, 29, 

31,34, 46, 47, 58, 63-65, 69 – аппараты воздушного охлаждения, 7-13, 15, 16, 

18, 60, 61, 78 – теплообменники, 14 – электродегидраторы, 19 – колонна 

отбензинивания нефти, 21, 32, 37, 45, 57, 66, 70 – водяные конденсаторы-

холодильники, 22, 33, 67, 71, 72 – сепараторы-сборники, 23, 27, 56, 75 – пе-

чи, 30 – основная атмосферная колонна, 35, 36, 49, 50 – отпарные колонны, 

59 – стабилизатор, 62-68 – колонны вторичного фракционирования бензи-

на. 

Порядок проведения занятия 

 

        1.Изучить установку ЭЛОУ-АВТ, основные параметры рабо-

ты технологического оборудования. 

 2. Выделить основные блоки на установке ЭЛОУ-АВТ и 

нарисовать схему одного из блоков (по заданию преподавателя) 

данной установки.  

 3.Ответить на контрольные вопросы. 
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Содержание отчёта 

   1.Номер и название работы. 

   2.Цель работы. 

   3.Выполненные задания. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение установки ЭЛОУ-АВТ, основные блоки уста-

новки. 

2. Основные блоки установки. 

3. Сколько должно быть воды и солей в нефти после блока 

ЭЛОУ? 

4. Какая фракция является остатком атмосферной колонны? 

5. Какая фракция является остатком вакуумной колонны? 

6. Простой или сложной колонной является колонна 30? 

7. Какие виды орошения используются в атмосферной ко-

лонне? 

8. Какие виды орошения используются в вакуумной колон-

не? 

9. Как подводится тепло вниз колонн 59, 62, 68? 

10. В чём отличие сухого и жирного газа? 

11. Что даёт использования колонны отбензинивания нефти? 

12.С какой целью используется блок стабилизации и вто-

ричной перегонки бензина? 

13.Почему мазут перегоняется в вакууме? 
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Практическое занятие № 3 

ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

Цель занятия: закрепление знаний по термическим процес-

сам нефтепереработки. 

Общие сведения 

Под влиянием высоких температур связи между атомами и 

молекулами углеводородов нефти ослабевают, они могут разры-

ваться, и тогда образуются новые соединения. В каждом гомоло-

гическом ряду более легкие, низкокипящие углеводороды рас-

щепляются труднее, чем высококипящие. Наряду с расщеплени-

ем и образованием более легких углеводородов происходят и 

другие превращения, в том числе уплотнение с получением более 

крупных молекул. Процессы, в которых более тяжелые фракции 

первичной перегонки нефти подвергаются разложению под влия-

нием повышенных температур, называются термическими. В 

нефтеперерабатывающей промышленности применяют следую-

щие термические процессы: термический крекинг, висбрекинг, 

коксование и пиролиз.  Термический крекинг, обычно осуществ-

ляемый под давлением до 5 МПа (50 кгс/см
2
) и при температурах 

от 420 до 550° С, является процессом качественного изменения 

сырья с образованием новых соединений, отличающихся от ис-

ходных своими физико-химическими свойствами. В зависимости 

от состава сырья и условий процесса выход бензиновых фракций 

при крекинге составляет 7—30% от исходного сырья. Наряду с 

бензиновыми фракциями образуются другие продукты — газооб-

разные, жидкие и твердые (кокс). 

Висбрекинг — процесс однократного термического крекин-

га тяжелого остаточного сырья, проводимый в мягких условиях. 

Типичное сырье висбрекинга — мазуты, получаемые при атмо-

сферной перегонке нефтей, или вакуумные гудроны. Восприим-

чивость гудрона к висбрекингу тем выше, чем ниже температура 

его размягчения и чем меньше асфальтенов, нерастворимых в           

н-пентане. Висбрекинг проводится для производства преимуще-

ственно жидкого котельного топлива пониженной по сравнению 

с сырьем вязкости (вариант I), либо с целью производства в по-

вышенных количествах газойля—сырья для установок гидрокре-
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кинга и каталитического крекинга (вариант II) Для висбрекинга 

гудронов условия процесса такие: температура 460—500°С; дав-

ление    1,4— 3,5 МПа. Длительность пребывания сырья в зоне 

реакции определяется с помощью уравнения скорости реакции 

первого порядка . Требуемый объем реакционной зоны, т. е. того 

участка змеевика, где температура сырья превышает 399 °С, со-

ставляет 3,6—4,8 м
3
 на каждые 1000 м

3
перерабатываемого жид-

кого сырья в сутки. Процесс висбрекинга протекает с поглощени-

ем тепла. Октановое число бензиновой фракции висбрекинга 

находится в пределах от 58 до 68 (моторный метод, без присад-

ки). Содержание серы в бензиновых и керосиновых фракциях 

существенно ниже, чем в сырье; однако эти фракции обычно 

нуждаются в очистке. Например, подвергая висбрекингу мазут 

[мол. масса 407, плотность 938,5 кг/м
3
; содержание серы 1,81 % 

(масс.), коксуемость 5,0 % ], самотлорской нефти, получали бен-

зин и керосин, содержащие до очистки 0,7 и 1,0 % (масс.) серы. 

Коксование нефтяных остатков ведут при температурах от 

445—460 (при коксовании в кубах) до 485—540° С. В зависимо-

сти от качества сырья, типа процесса и технологического режима 

получают (от исходного сырья) 15—38% товарного кокса, 49—

77,5% жидких продуктов (в том числе 7—17% бензиновых фрак-

ций) и 5—12% газа до С4 включительно. 
Пиролиз дистиллятного сырья, а также легких углеводоро-

дов (от этана до бутана) проводят обычно при температурах от 

650 до 850° С. Основное назначение пиролиза — получение эти-

лена и пропилена, а раньше — получение ароматических углево-

дородов.  

Термический крекинг.  

Основной реакцией при термическом крекинге является ре-

акция разложения (расщепления, крекинга). Легче всего подвер-

гаются крекингу парафиновые углеводороды, затем нафтеновые; 

наиболее устойчивы ароматические углеводороды. В каждом го-

мологическом ряду легче подвергаются крекингу углеводороды 

большей молекулярной массы. Таким образом, более тяжелые 

фракции нефтяных продуктов менее стабильны и крекируются 

значительно легче, чем более легкие. 
Результаты крекинга зависят от фракционного и химическо-

го состава сырья и технологического режима, особенно темпера-

туры и давления. 
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Сырье. При прочих равных условиях скорость крекинга за-

висит от фракционного и химического состава крекируемого сы-

рья. Скорость образования бензина, так и выход всех образовав-

шихся фракций увеличиваются с повышением температуры вы-

кипания (утяжелением) сырья. Вместе с тем выход кокса при 

одинаковом выходе бензина увеличивается при крекировании бо-

лее тяжелого сырья. В заводских условиях выход кокса допуска-

ется не более 0,1% от исходного сырья, при этом условии одно-

кратный крекинг мазута дает не более 8% бензина (с температу-

рой конца кипения 200°С), крекинг керосина — не более 40%. 

Скорость крекинга зависит также от химического состава сырья. 

Так, сырье с высоким содержанием ароматических углеводоро-

дов плохо поддается крекингу, поэтому скорость его значительно 

меньше, чем крекинга парафинистого сырья. Как уже говорилось, 

высокомолекулярные парафиновые углеводороды или парафино-

вые боковые цепи циклических углеводородов разрушаются лег-

че, чем нафтеновые и особенно ароматические углеводороды с 

короткими боковыми цепями. Таким образом, скорость крекинга 

тесно связана с химическим составом и молекулярной массой 

крекируемого сырья. 
Температура — один из основных факторов крекинг-

процесса. С повышением температуры скорость реакций крекин-

га увеличивается. Зависимость температуры и времени крекинга 

мазута при одинаковом (30%-ном) выходе бензина характеризу-

ется следующими данными: 

Температура крекинга, °С . . 400, 425, 450, 475 ,500. 

Продолжительность крекинга, мин 720, 120, 20, 2, 0,6. 

Обычно продолжительность крекинга керосино-дизельных 

фракций в промышленных условиях составляет 5—7 мин. Для 

упрощенных расчетов можно принять, что скорость крекинга 

удваивается при нагреве на каждые 10° С при температуре про-

цесса около 400° С, на каждые 14° С — при 500° С и на каждые 

17° С — при 600° С. 
Давление заметно не влияет на скорость крекинга и образо-

вание бензина при обычных его выходах. Однако крекинг под 

давлением обеспечивает наиболее желательные условия для рас-

пределения тепла и устранения местного перегрева и поэтому да-
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ет меньший выход смол и кокса, протекает с максимальным эф-

фектом и минимальным расходом топлива. Повышение давления 

позволяет увеличить производительность установок.Первичные 

реакции не зависят от давления, а вторичные (полимеризации и 

конденсации) — зависят. Высокие давления благоприятствуют 

протеканию ряда вторичных реакций, в том числе превращению 

олефиновых углеводородов в нафтеновые. В результате реакций 

уплотнения, протекающих быстрее при крекинге под давлением 

(особенно в паровой фазе), продукты крекинга содержат меньше 

непредельных углеводородов, чем продукты крекинга, проведен-

ного под низким давлением. Повышение давления способствует 

протеканию реакции полимеризации, в результате чего содержа-

ние в газе непредельных углеводородов, особенно легких олефи-

нов, снижается. 
Глубина превращения определяется выходом бензина из 

исходного сырья. Она является сложной функцией продолжи-

тельности и скорости крекинга. Так как скорость крекинга опре-

деляется в основном температурой и временем, глубина превра-

щения обычно является функцией времени и температуры. Кок-

сообразование при крекинге крайне нежелательно, так как кокс 

отлагается в аппаратуре, в трубах печи и трубопроводах, что со-

кращает межремонтное время и может привести к прогару печ-

ных труб и ухудшению качества крекинг-остатка. 
Теплота основных реакций термического крекинга.  Ве-

личиной, необходимой при расчете крекинг-печей, является теп-

лота реакций, которая принимается равной: для легкого крекинга 

(висбрекинга) гудрона и полугудрона 117—234 кДж/кг              

(28—56 ккал/кг); для крекинга керосино-дизельных фракций 

1256—1465 кДж/кг (300—350 ккал/кг) и для крекинга мазута 

1256—1675 кДж/кг (300—400 ккал/кг). Приведенные выше зна-

чения теплоты реакций термического крекинга являются разно-

стью между теплотами реакций расщепления, которые проходят с 

поглощением тепла (эндотермические реакции), и реакций 

уплотнения, протекающих с выделением тепла (экзотермиче-

ских). Как видно из приведенных данных, термический крекинг 

идет с поглощением тепла. 
Термический крекинг с рециркуляцией. В результате сов-

местного воздействия рассмотренных выше факторов определя-

ются показатели однократного крекинга. Выход бензина в про-
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цессе однократного крекинга ограничивается, с одной стороны, 

началом его интенсивного разложения (что приводит к увеличе-

нию выхода газа) , с другой — усилением коксообразования. По-

следнее влияет на межремонтное время установки и объем кок-

соочистительных работ, определяющие длительность ремонта 

установки. При однократном крекинге получают газ, бензин, 

промежуточные фракции, крекинг-остаток и иногда — крекинг-

керосин. Максимальный выход бензина из легких дистиллятов 

прямой перегонки нефти при однократном крекинге без заметно-

го коксообразования составляет до 30%, а из тяжелых дистилля-

тов и остатков (гудрона) — соответственно 20 и 6% исходного 

сырья. Более высокие выходы крекинг-бензина с минимальным 

коксо-образованием могут быть получены в результате много-

кратного повторения крекинга, когда крекируются и дистилляты 

(промежуточные фракции), получаемые после отделения и уда-

ления остатков, содержащих коксообразующие продукты кон-

денсации. Промежуточную фракцию (крекинг-флегму) можно 

подвергать крекингу отдельно (так называемый крекинг «гусь-

ком») или в смеси со свежим сырьем (крекинг с рециркуляцией). 

В промышленности основным процессом является крекинг с ре-

циркуляцией. Отношение количества крекинг-флегмы к количе-

ству свежего сырья называется коэффициентом рециркуляции, а 

отношение полной загрузки реакционного аппарата к загрузке его 

свежим сырьем — коэффициентом загрузки, С увеличением ко-

эффициента рециркуляции растет выход бензина, но снижается 

производительность установки. 

Схема установки 

Как говорилось выше основное назначение процесса тер-

мического крекинга — производство сырья для технического уг-

лерода. В качестве сырья используют смесь тяжелых каталити-

ческих газойлей и дистиллятных экстрактов, получаемых при се-

лективной очистке масел. Помимо целевого продукта — термо-

газойля (фракция 200—480°С) — получают также газ, бензино-

вую Фракцию и крекинг-остаток. Серийный термогазойль полу-

чают по схеме, не предусматривающей фракционирования в ва-

кууме. 
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Основными показателями качества термогазойля являются: 

индекс корреляции, содержание серы, коксуемость, фракцион-

ный состав, вязкость и температура застывания. 

Установка состоит из следующих секций: 

- реакторное отделение, включающее печи крекинга легкого 

и тяжелого сырья и выносную реакционную камеру; 

- отделение разделения продуктов реакции, которое включа-

ет испарители высокого и низкого давления для отделения кре-

кинг-остатка, вакуумную колонну для дополнительного отпари-

вания крекинг- остатка с целью увеличения выхода термогазойля, 

комбинированную колонну для загрузки печей тяжелого и легко-

го сырья и газосепаратора для отделения газа от нестабильного 

бензина; 

- отделение теплообменной аппаратуры, которое состоит из 

сырьевых теплообменников типа, «труба в трубе», погружных 

конденсаторов-холодильников, водяных холодильников термога-

зойля и крекинг- остатка. 

 

Рис.3.1. Технологическая схема установки термического крекинга 

http://proofoil.ru/Oilrefining/Oilrefining16.html
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Сырье из резервуарного парка насосом 1 прокачивается че-

рез теплообменники 20 (на схеме показан один), где подогрева-

ется за счет тепла крекинг-остатка. Нагретое в теплообменниках 

сырье двумя потоками подается в нижнюю секцию ректифика-

ционной колонны 11. 

Колонна 11 разделена полуглухой тарелкой на две части: 

пары из нижней части переходят в верхнюю, а жидкость из верх-

ней части накапливается в аккумуляторе (кармане) внутри ко-

лонны. 

Отсюда жидкость (легкая часть сырья) забирается насосом 

9 и подается в змеевики печи 3. А с низа колонны 11 тяжелая 

часть сырья забирается насосом 10 и подается в змеевики печи 2. 

Продукты крекинга по выходе из змеевиков печей 2 и 3 по-

ступают в выносную реакционную камеру 4, откуда переходят в 

испаритель высокого давления 7. Здесь от смеси отделяется жид-

кий крекинг-остаток, который затем через редукционный клапан 

поступает в испарительную колонну низкого давления 12 (испа-

ритель). 

Газы и пары по выходе из верхней части испарителя 7 

направляются в низ колонны 11, с верха которой уходят бензи-

новая фракция и газ. Пары конденсируются, и смесь охлаждается 

в холодильнике- конденсаторе 6. Далее газожидкостная смесь 

разделяется в газосепараторе 5 на газ и бензиновую фракцию. 

Газ поступает на ГФУ, а балансовое количество бензина — на 

стабилизацию. Насосом 8 бензин-орошение подается на верх-

нюю тарелку колонны 11. В колонне 12 в результате снижения 

давления из крекинг-остатка выделяются газойлевые фракции; 

несконденсированные пары из колонны 12 направляются в холо-

дильник-конденсатор 13, и конденсат собирается в приемнике 

14. Отсюда часть конденсата насосом 15 возвращается в колонну 

12 в качестве орошения, а балансовое его количество выводится 

с установки. Крекинг-остаток подается насосом 16 в вакуумную 

колонну 17. Целевой продукт — термогазойль — выводится как 

промежуточный продукт с 17-й тарелки вакуумной колонны 17. 

Во избежание коксования крекинг-остатка и для улучшения 

транспортирования его разбавляют менее вязким продуктом. 

Крекинг-остаток можно использовать в производстве битумов, а 

также как связующее вещество при брикетировании углей. Вы-
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ход термогазойля на сырье вакуумной колонны составляет около 

72% (масс.). 

Некоторые установки термического крекинга по получению 

термогазойля работают по схеме, отличной от описанной. Целе-

вой продукт отбирается из колонны 12, выход термогазойля в 

этом случае составляет 24—27% (масс.). При индексе корреля-

ции 95—100. 

Технологический режим установки 

Аппарат Температура, 
0
С

 
Давление, МПа 

Печь 2   

    вход 390 - 410 5,0 - 5,6 

    выход 490 - 500 2,2 - 2,8 

Печь 3   

    вход 290 - 320 5,0 - 6,6 

    выход 530 - 550 2,3 - 2,9 

Реакционная камера 4   

    верх 495 - 500 2,0 - 2,6 

    низ 460 - 470 - 

Испаритель высокого 

давления 7 
  

    верх 450 - 460 1,0 - 1,3 

    низ 430 - 440 - 

Ректификационная ко-

лонна 11 
  

    верх 180 - 220 - 

    аккумулятор 300 - 330 0,9 - 1,3 

    низ 390 - 410 - 

Испарительная колонная 

низкого давления 12 
  

    верх 170 - 200 - 

    низ 400 - 415 0,25 - 0,40 

Вакуумная колонна 17   

    вход 305 - 345 0,007 - 0,013 

    верх 70 - 90 - 

    низ 300 - 320 - 
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Установка висбрекинга тяжёлого сырья 

Висбрекинг — процесс однократного термического крекинга 

тяжелого остаточного сырья, проводимый в мягких условиях. 

Типичное сырье висбрекинга — мазуты, получаемые при атмо-

сферной перегонке нефтей, или вакуумные гудроны. Восприим-

чивость гудрона к висбрекингу тем выше, чем ниже температура 

его размягчения и чем меньше асфальтенов, нерастворимых в н-

пентане. Висбрекинг проводится для производства преимуще-

ственно жидкого котельного топлива пониженной по сравнению 

с сырьем вязкости (вариант I), либо с целью производства в по-

вышенных количествах газойля—сырья для установок гидрокре-

кинга и каталитического крекинга (вариант II). Установка 

висбрекинга может входить как секция в состав комбинирован-

ной установки, например атмосферная перегонка нефти висбре-

кинг атмосферного мазута вакуумная перегонка висбрекинг-

мазута для выделения газойлевых фракций или висбрекинг атмо-

сферного мазута выделение газойлей (в частности, под вакуумом) 

термический крекинг смеси газойлей с целью увеличения выхо-

да
 
керосиновой фракции. Возможны также варианты установок 

висбрекинга: на одних нагретое сырье по выходе из печи направ-

ляется в не обогреваемый реактор, где в основном и осуществля-

ется неглубокий термокрекинг; на других — нагретое сырье под-

вергается висбрекингу в обогреваемом змеевике (сокинг-секция), 

расположенном во второй топочной камере трубчатой печи. 
Висбрекинг-установка с реакционной камерой.  Горячий 

мазут, поступающий с нефтеперегонной установки, подается 

насосом 1 в змеевик печи 2 (рис.2.1). По выходе из печи сырье 

подвергается висбрекингу в реакционной камере 3 (реакторе), ра-

ботающей при давлении около 1,7 МПа. Полученная смесь про-

дуктов, пройдя редукционный клапан 4, направляется далее в 

фракционирующую колонну 8. До входа в колонну смесь охла-

ждается за счет подачи в линию холодного газойля, нагнетаемого 

насосом 7, через теплообменник 6. Остальная часть охлажденно-

го газойля (рециркулят) возвращается этим же насосом в сред-

нюю зону колонны 8. Балансовое количество газойля отводится с 

установки через холодильник 5. Для конденсации бензиновых 

паров и охлаждения газов, выходящих из колонны 8 сверху, слу-

жит аппарат воздушного охлаждения 11. После него смесь про-



26 
 

ходит водяной холодильник 12. В горизонтальном сепараторе 13 

(он же сборник орошения) жирные газы отделяются от неста-

бильного бензина. Часть бензина подается насосом 14 на верх-

нюю тарелку колонны в качестве орошения; остальное количе-

ство отводится с установки. Легкая керосиновая фракция отбира-

ется из колонны с промежуточной тарелки и насосом 10 выво-

дится с установки. На некоторых установках эта фракция предва-

рительно продувается водяным паром в выносной отпарной ко-

лонне. Описанная установка является частью комбинированной 

установки, и с низа колонны 8 остаток — утяжеленный висбре-

кинг-мазут — направляется насосом 9 в вакуумную ступень. 

 

 

Рис. 3.2. Технологическая схема висбрекинг-установки 

 с реакционной камерой 

 1, 7, 9, 10, 14 – насосы, 2 – трубчатая печь, 3 – реактор, 4 – редукционный 

клапан, 5 – холодильник, 6 – теплообменник, 8 – фракционирующая ко-

лонна, 11 – аппарат воздушного охлаждения, 12 – водяной холодильник,     

13 – сепаратор. 

Коксование. Процесс замедленного коксования в необогре-

ваемых камерах предназначен для получения крупнокускового 

нефтяного кокса как основного целевого продукта, а также легко-

го и тяжелого газойлей, бензина и газа. Сырьем для коксования 

служат малосернистые атмосферные и вакуумные нефтяные 

остатки, сланцевая смола, тяжелые нефти из битуминозных пес-

ков, каменноугольный деготь и гильсонит. Эти виды сырья дают 

http://proofoil.ru/Oilrefining/Oilrefining14.html
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губчатый кокс. Для получения высококачественного игольчатого 

кокса используют более термически стойкое ароматизированное 

сырье, например смолу пиролиза, крекинг-остатки и каталитиче-

ские газойли. Основными показателями качества сырья являются 

плотность, коксуемость по Конрадсону и содержание серы. Вы-

ход кокса определяется коксуемостью сырья и практически ли-

нейно изменяется в зависимости от этого показателя. При коксо-

вании в необогреваемых камерах остаточного сырья выход кокса 

составляет 1,5—1,6 от коксуемости сырья. При коксовании ди-

стиллятного сырья выход кокса не соответствует коксуемости 

сырья, поэтому составлять материальный баланс расчетным ме-

тодом для такого сырья нельзя. Главным потребителем кокса яв-

ляется алюминиевая промышленность, где кокс служит восстано-

вителем (анодная масса) при выплавке алюминия из алюминие-

вых руд. Кроме того, кокс используют в качестве сырья при изго-

товлении графитированных электродов для сталеплавильных пе-

чей, для получения карбидов (кальция, кремния) и сероуглерода. 

Основными показателями качества кокса являются истинная 

плотность, содержание серы, зольность и микроструктура. Для 

игольчатого кокса истинная плотность должна быть не ниже 2,09 

г/см
3
, для кокса марки КНПС (пиролизного специального), ис-

пользуемого в качестве конструкционного материала, она нахо-

дится в пределах 2,04—2,08 г/см
3 
. 

Содержание серы в коксе почти всегда больше, чем в оста-

точном сырье коксования. Из остатков малосернистых нефтей 

получают малосернистый кокс, содержащий, как правило, до 1,5 

% (масс.) серы; кокс из сернистых остатков содержит обычно 

2,0— 4,5 % (масс.) серы, а из высокосернистых — более 4,0 % 

(масс.). Содержание золы в коксе в значительной мере зависит от 

глубины обессоливания нефти перед ее перегонкой. 
Пиролиз нефтяного сырья. Назначением процесса пироли-

за — наиболее жесткой формы термического крекинга — являет-

ся получение углеводородного газа с высоким содержанием не-

предельных, и в первую очередь этилена, поэтому часто установ-

ки пиролиза называют этиленовыми установками. Процесс может 

быть направлен и на максимальный выход пропилена или бути-

ленов и бутадиена. Получаемый с помощью пиролиза этилен 

идет на производство оксида этилена, пластических масс и поли-

меров. Образующийся в процессе пиролиза пропилен использу-
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ется в основном для производства полипропилена, акрилопитри-

ла и бутадиена. Сырьем для процесса пиролиза служат углеводо-

родные газы, легкие бензиновые фракции, газоконденсаты, рафи-

наты каталитического риформинга, керосиновые и газойлевые 

фракции; ведутся исследования по пиролизу нефтей и нефтяных 

остатков. Выбор сырья определяется целью пиролиза, а также до-

ступностью сырья, его количеством, стоимостью, а также эконо-

мическими показателями процесса. От качества сырья и техноло-

гического режима установки зависят выходы продуктов пироли-

за. Наибольший выход этилена получается при пиролизе этана. 

По мере утяжеления сырья выход этилена снижается с одновре-

менным увеличением выхода пиролизной смолы (углеводородов 

С6 и выше) и кокса. С повышением температуры процесса и 

уменьшением времени реакции выход этилена увеличивается. 

Для повышения выхода непредельных и снижения коксообразо-

вания в реакционную смесь подают различные разбавители, 

например водяной пар, водород, метан или метано-водородную 

смесь. Известны различные варианты пиролиза: с твердым теп-

лоносителем, в перегретом водяном паре, в электроразрядных 

трубках, в вольтовой дуге, в системе с катализатором. Наиболь-

шее же распространение в промышленности получил пиролиз в 

трубчатых печах. Основными продуктами современных пиролиз-

ных установок являются: этилен чистотой 99,9% (масс.), пропи-

лен чистотой 99,9% (масс.), бутан-бутадиеновая фракция, содер-

жащая 30—40% (масс.) бутадиена, 25—30% (масс.) изобутилена 

и 15—30% (масс.) н-бутилена, и смола пиролиза. Смола пиролиза 

разгоняется на фракции по разным вариантам. Например, на 

установке ЭП-300 выделяют ароматизированную фракцию н.к.—

150°С, содержащую 25—30 % (масс.) бензола, 20—25 % (масс.) 

толуола и 10—15% (масс.) ксилолов для экстракции ароматиче-

ских углеводородов; фракция 150— 250°С служит дистиллятным 

топливом, а фракция 250—400
С
С — компонентом котельного 

топлива. На одной из зарубежных установок (Германия) смолу 

разгоняют на бензин до 200°С и остаток. На некоторых заводах 

страны из смолы получают следующие фракции: н.к.—70°С, яв-

ляющуюся компонентом бензина; 70—130 °С, используемую для 

извлечения ароматических углеводородов; 130—160
о
С, идущую 

на полимеризацию с получением полимеров стирола; 160—

190°С, полимеризуемую в инден-кумароновую смолу; 190—
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230
о
С, используемую для извлечения нафталина, и остаток 

>230°С — пек пиролиза, используемый для получения кокса, пе-

ков или технического углерода. 

Порядок проведения занятия 

1. Проработать теоретический материал. 

2. Вычертить одну из секций (по заданию преподавателя) 

установки термического крекинга. 

3. Заполнить таблицу 3.1 по основным параметрам термиче-

ских процессов. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

                                                                                    Таблица 3.1 

Наименование  

процесса 

Сырье Температура, С
0 

Давление, МПа 

    

Содержание отчёта 

1. Номер и название работы; 
2. Цель работы; 
3. Выполненные задания; 

Контрольные вопросы 

1. Сырьё термических процессов нефтепереработки. 
2. Основные параметры термических процессов. 
3. Основные факторы термических процессов. 
4. Применение продуктов термических процессов нефтепе-

реработки. 
5. Почему в газах термических процессов нефтепереработки 

присутствует большое количество непредельных углеводородов? 
6. Почему в процессе термического крекинга используется 

тяжёлое сырьё? 
7. Как зависит выход продуктов термических процессов от 

температуры процесса? 
8. Для чего на установке висбрекинга тяжёлого сырья после 

печи стоит реакционная камера? 
9. Какие из термических процессов используют рециркуля-

цию непревращённого сырья? 
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Практическое занятие № 4. 

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ,  

ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА 

Цель занятия: ознакомление с технологической установкой 

каталитического крекинга, параметрами процесса. 

Общие сведения 

 

Каталитический крекинг представляет собой процесс превраще-

ния высококипящих нефтяных фракций в базовые высокооктано-

вые компоненты авиационных и автомобильных бензинов и в 

средние дистилляты. 
Промышленные процессы каталитического крекинга осно-

ваны на контактировании сырья с активным катализатором в 

условиях, при которых значительная часть сырья превращается в 

бензин и другие легкие продукты. При реакции крекинга на ката-

лизаторе образуются углеродистые отложения, которые резко 

снижают его активность, в данном случае крекирующую способ-

ность. Для восстановления активности катализаторы регенери-

руют — выжигают углеродистые отложения (обычно называемые 

коксом) в среде воздуха. 
Одно из ведущих мест среди вторичных процессов нефтепе-

реработки принадлежит процессу каталитического крекинга тя-

желых дистиллятных фракций на мелкодисперсных катализато-

рах. Целевым назначением процесса является получение высоко-

октанового бензина. Газы, богатые бутан-бутиленовой и пропан-

пропиленовой фракциями, находят широкое применение в каче-

стве сырья для производства высокооктанового компонента бен-

зина — алкилата, а также в производстве синтетического каучука 

и в нефтехимии. 
Легкий газойль каталитического крекинга используют как 

компонент дизельного топлива. Тяжелый газойль с высоким со-

держанием полициклических ароматических соединений имеет 

широкое применение как сырье для получения дисперсного тех-

нического углерода, игольчатого кокса, а также в качестве ком-

понента мазутов. 
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Основным сырьем крекинга являются вакуумные газойли 

широкого фракционного состава, например с температурами вы-

кипания от 300 до 500°С. В последние годы стали применять 

утяжеленные вакуумные газойли с температурой конца кипения 

до 550 и даже 590
о
С. Для расширения ресурсов сырья используют 

и сырье вторичного происхождения, в частности газойли коксо-

вания . 
Сырье каталитического крекинга должно обладать низкой 

коксуемостью (не более 0,5 % масс.), т. е. содержать немного по-

лициклических ароматических углеводородов и смолистых ве-

ществ, вызывающих быстрое закоксовывание катализатора. Кро-

ме того, в сырье должно быть обеспечено низкое (не более             

20—25 г т) содержание металлов, способных дезактивировать 

(отравлять) катализатор. В настоящее время разрабатывают спо-

собы предварительной деметаллизации сырья. Зольность сырья 

крекинга обычно находится в пределах 0,006—0,007% (масс.) . 
Использование сернистого сырья вызывает необходимость 

его гидроочистки. Последние проекты предусматривают оснаще-

ние установок каталитического крекинга блоком гидроочистки, в 

котором соединения серы удаляются в виде сероводорода, а так-

же происходит общее облагораживание сырья - очистка от со-

единений азота и кислорода. Содержание серы в сырье после 

гидроочистки снижается до 0,1—0,3% (масс.). 
На установках крекинга широко применяют высокоактив-

ные цеолитсодержащие катализаторы, в которых от 10 до 25% 

(масс.) кристаллических алюмосиликатов в массе аморфной мат-

рицы. Это позволяет значительно увеличить выход бензина и по-

высить его октановое число до 82—84 (моторный метод) или 

92—94 (исследовательский метод), а также уменьшить время 

контакта. Катализатор должен иметь определенный грануломет-

рический состав, развитую поверхность, высокие пористость и 

механическую прочность. 
Под глубиной каталитического крекинга понимается общий 

выход продуктов (в % масс.), за исключением либо тяжелого га-

зойля, либо суммы легкого и тяжелого газойлей. 
Выходы продуктов каталитического крекинга и их качество 

весьма существенно зависят от природы сырья — содержания в 

нем ароматических, нафтеновых и парафиновых углеводородов. 



32 
 

Основные факторы процесса 

В зависимости от вида перерабатываемого сырья и системы 

или типа установки, а также состава и свойств катализатора про-

цесс можно вести при различном технологическом режиме. Ос-

новными факторами процесса каталитического крекинга являют-

ся температура, давление, объемная скорость подачи сырья и 

кратность циркуляции катализатора. 
Каталитический крекинг практически на установках всех 

типов протекает при 470—535°С и давлении 0,13—0,28 МПа 

(1,3—2,8 кгс/см
2
), а регенерация катализатора — в атмосфере 

воздуха (в некоторых случаях с добавлением кислорода) или в 

смеси его с продуктами сгорания при 540—680°С и 0,13—0,31 

МПа (1,3—3,1 кгс/см
2
). 

Температура в реакторе. Выход бензина при повышении 

температуры сначала увеличивается, достигает максимума и при 

дальнейшем росте температуры уменьшается вследствие глубо-

кого разложения ранее образовавшихся углеводородов. С повы-

шением температуры усиливаются реакции распада и увеличива-

ется скорость вторичных реакций дегидрирования нафтеновых 

углеводородов в| ароматические. Это приводит к увеличению со-

держания ароматических и непредельных углеводородов в газе и 

бензине. При этом и газе возрастает содержание углеводородов 

С1—С3 и снижается содержание С4. Октановое число бензина с 

повышением температуры увеличивается. Повышение темпера-

туры приводит также к увеличению соотношения выходов бензи-

на и кокса и дезактивации катализатора с утратой его кристалли-

ческой структуры. 
Давление в реакторе. Повышение давления оказывает дей-

ствие, обратное повышению температуры, — снижает выход бен-

зина, газов С1—С3, олефиновых и ароматических углеводородов. 

В последнее время наметилась тенденция к увеличению давления 

до 0,21—0.28 МПа (2,1—2,8 кгс/см
2
) и соответственно повыше-

нию температуры. Одновременно повышаются давление и темпе-

ратура (до 700—760° С) в регенераторе, что способствует более 

полному выжигу кокса. 
Объемная скорость подачи сырья. Напомним, что объем-

ной скоростью называют отношение объёма сырья, подаваемого 

в реактор за 1 ч, к объему катализатора в зоне крекинга. Выра-
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жают ее в 
м3

/(м
3.
ч) или ч

-1
. На установках с циркулирующим мик-

росферическим катализатором используют понятие «массовая 

скорость», так как плотность слоя катализатора в реакционном 

объеме изменяется в широких пределах в зависимости от скоро-

сти паров, проходящих через слой катализатора, и его грануло-

метрического состава. 
Объемная скорость может быть подсчитана для свежей за-

грузки реактора либо для общей загрузки, т. е. с учетом рецирку-

лирующего сырья (рисайкла). Обычно в качестве рециркулиру-

ющего сырья используют газойли каталитического крекинга. С 

уменьшением объемной скорости глубина превращения (крекин-

га) возрастает вследствие увеличения времени пребывания угле-

водородным фракций в реакторе, т. е. более продолжительного 

контакта их е катализатором. При применении катализатора повы-

шенной активности легко крекируемое сырье можно перерабаты-

вать при более высоких значениях объемной скорости —               

до 3—5 ч
-1

 и выше. 
Кратность циркуляции катализатора. В системах для ка-

талитического крекинга с циркулирующим микросферическим 

катализатором на каждую тонну поступающего в реактор сырья 

вводят 6-10 т регенерированного катализатора, а на установках с 

крупнозернистым катализатором (частицы диаметром 3—5 мм) - 

от 3 до 4 т (в зависимости от конструкции установки). Это отно-

шение называют массовой кратностью циркуляции катализатора. 

Иногда его выражают в объемных единицах и называют объем-

ной кратностью циркуляции катализатора. Значение объемной 

кратности циркуляции больше, чем массовой. 
При прочих равных условиях с увеличением кратности ка-

тализатора глубина крекинга увеличивается, а закоксованность 

катализатора уменьшается, хотя общий выход кокса от сырья 

возрастает. Это объясняется тем, что образующееся количество 

кокса приходится на большее количество циркулирующего ката-

лизатора. 
Кратность циркуляции катализатора является важным пока-

зателем технологического режима, влияющим не только на ре-

жим процесса каталитического крекинга, но и на мощность и 

размеры (при проектировании) воздуходувок-компрессоров, ка-

тализаторопроводов, охлаждающих змеевиков в регенераторе и 

некоторых других устройств. 
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Глубина превращения. Выше отмечалось, что глубина пре-

вращения (в %) равна 100 минус выход (от сырья) газойлей. Если 

хотят достигнуть более глубокого превращения и получить из 

сырья больше бензина, то крекингу подвергают не только исход-

ное сырье, но и часть образующихся газойлевых фракций. В по-

следнее время свежее сырье и газойли стали подавать в реактор 

раздельно. 
Однако увеличение глубины превращения требует больших 

энергетических затрат и, что особенно важно, приводит к сниже-

нию производительности установок по исходному сырью. Это 

имеет большое значение при использовании малоактивных ката-

лизаторов. С применением же активных цеолитсодержащих ката-

лизаторов, когда количество рисайкла резко снижается (а в от-

дельных случаях он даже исключается), производительность 

установки изменяется мало. 
Технологическая схема установки каталитического крекинга 

с прямоточным реактором приведена на рисунке 1. Установка 

включает следующие блоки: гидроочистки сырья — вакуумного 

дистиллята, каталитического крекинга, ректификации, газофрак-

ционирования и стабилизации бензина. Сырье - гидрогенизат, по-

ступающий из секции гидроочистки, — насосом 1 подается в 

змеевик печи 2 и затем перед входом в реактор 11 смешивается с 

рециркулятом и водяным паром, подаваемым на распиыливание. 

В нижней зоне прямоточного реактора 11 сырье, контактируя с 

горячим регенерированным катализатором, испаряется и подвер-

гается крекингу. Основная масса катализатора отделяется от про-

дуктов реакции в реакторе-сепараторе 10. 
Предложены различные способы отделения продуктов реак-

ции от катализатора. Так, на одной из отечественных установок 

верхняя часть прямоточного реактора расширена (так называе-

мый реактор с форсированным псевдоожиженным слоем). Ско-

рость потока газов и паров в нем составляет примерно 2 м/с. За 

счет меньшей скорости по сравнению со скоростью в лифт-

реакторе происходит отделение основной массы катализатора от 

газов и паров, которое завершается в реакторе-сепараторе, а за-

тем в циклонах и электрофильтрах. 
Катализатор, пройдя зону отпаривания водяным паром, по 

транспортной линии 5 поступает в регенератор 6 с псевдоожи-

женным слоем катализатора, куда одновременно воздуходувкой 3 
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через горизонтальный распределитель подается воздух, необхо-

димый для регенерации катализатора. Регенерированный катали-

затор по трубопроводу 7 опускается в узел смешения с сырьем. 

Пары продуктов крекинга и газы регенерации отделяются от ка-

тализатор ной пыли в соответствующих двухступенчатых цикло-

нах и объединяются в сборных камерах, расположенных в верх-

ней части аппаратов 6 и 10. Газы регенерации проходят паровой 

котел-утилизатор 9, где их тепло используется для выработки во-

дяного пара. Затем они очищаются от остатков пыли в электро-

фильтре 8 и выводятся в атмосферу через дымовую трубу (на 

схеме не показана). 

 

Рис.4. 1 Технологическая схема установки каталитического крекинга 

с прямоточным реактором 

1, 15-18, 22, 23 – насосы, 2 – трубчатая печь, 3 – воздуходувка, 4 – топка,        

5 – линия транспорта закоксованного катализатора, 6 – регенератор,              

7 – линия транспорта регенерированного катализатора, 8 – электрофильтр, 

9 – котёл-утилизатор, 10 – реактор-сепаратор, 11 – прямоточный реактор, 

12 – теплообменники, 13 – ректификационная колонна, 14 – шламоотдели-

тель, 19,19
I
– отпарные колонны, 20 – аппараты воздушного охлаждения,      

21 – газоводоотделитель. 

Парообразные продукты крекинга направляются в нижнюю 

отмывочно-сепарационную секцию ректификационной колонны 

13. Здесь продукты крекинга разделяются. В нижней части ко-

лонны от паров отделяется увлеченная катализаторная пыль, 
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кроме того, происходит конденсация тяжелой части паров (за 

счет подачи нижнего орошения насосом 15). Легкий и тяжелый 

газойли выводятся из соответствующих точек колонны 13 в от-

парные колонны 19 и 19' затем насосами 18 и 22 прокачиваются 

через теплообменники 12 и аппараты воздушного охлаждения 20 

и выводятся с установки. Часть тяжелого газойля подается в узел 

смешения с катализатором (на рециркуляцию). С низа колонны 

13 насосом 17 смесь тяжелых углеводородов с катализаторной 

пылью откачивается в шламоотделитель 14. Шлам забирается с 

низа аппарата 14 насосом 16 и возвращается в реактор, а с верха 

шламоотделителя выводится ароматизированный тяжелый га-

зойль (декантат). Из колонны 13 сверху отводятся пары бензина, 

углеводородные газы и водяной пар; они поступают в аппарат 

воздушного охлаждения 20, газоводоотделитель 21, где газ отде-

ляется от конденсата бензина и воды. Бензин насосом 23 частич-

но возвращается в колонну 13 в качестве острого орошения, а ба-

лансовое его количество направляется на стабилизацию (для от-

деления растворенных газов). В период пуска установки воздух в 

регенератор подается через топку 4, в которой для его нагрева 

под давлением сжигается топливо. В теплообменниках 12 тепло 

отходящих потоков используется для нагрева исходного сырья, 

поступающего в секцию гидроочистки. 

Режим работы реакторного блока 

Показатели Прямоточный 

реактор 

Реактор-

сепаратор 

Регенератор 

Температура,
о
С 515-545 490-500 650-700 

Давление, МПа 0,15-0,2 0,15-0,20 0,2-0,3 

Скорость паров, м/с - 0,4-0,7 0,9-1,0 

Массовая скорость подачи сы-

рья, ч
-1 

18-20 - - 

Расход пара на сырье, %(масс) 0,1,0 - - 

Скорость суспензии, м/с 6-8 - - 

Плотность взвеси, кг/м
3 

40-60 400-450 450-500 

Скорость выжига кокса кг/(т ч) - - 30-50 

Расход воздуха на выжиг 1 кг 

кокса, м
3
 

- - 10-12 

* Диаметр реактора составляет 0.5 — 1,5 м, высота 25—30 м; время 

пребывания взвеси 2—С с; время регенерации катализатора 5—7 мин. 
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Порядок выполнения занятия 

1.Нарисовать реакторный блок установки каталитического 

крекинга, подписать наименование технологических потоков. 
2.Заполнить таблицу 4.1. 
3.Определить факторы, влияющие на выход и качество по-

лучаемых продуктов. 
4.Описать почему установка каталитического крекинга ра-

ботает на тяжёлом сырье? 
5.Описать какие реакции являются желательными, а какие 

нежелательными в процессе каталитического крекинга? 
6.Описать применение продуктов процесса. 
7. Ответить на контрольные вопросы. 

Таблица 4.1.  
Характеристики процесса каталитического крекинга 

№ 
п/п Показатели 

Наименование,     
    величина 

 Сырьё  

 Продукты  

 Температура, 
о
С  

 Давление, Мпа  

 Катализатор  

 Выход бензина, %  

 Октановое число бензина  

Содержание отчёта 

1. Номер и название работы; 
2. Цель работы; 
3. Выполненные задания. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение процесса каталитического крекинга. 
2. Сырьё и продукты процесса. 
3. Параметры процесса. 
4. Основные факторы процесса. 
5. Какие факторы процесса влияют на выход и качество по-

лучаемого компонента автомобильного бензина? 
6. В чём заключается регенерация катализатора процесса? 
7. Какие устройства расположены в верхней части реактора 

и регенератора для улавливания частиц катализатора? 
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Практическое занятие № 5. 

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ РИФОРМИНГ,  

ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА 

Цель занятия: ознакомление с технологической установкой 

каталитического риформинга, параметрами процесса. 

Общие сведения 

Одним из процессов, позволяющим улучшить качество бен-

зинов, а также получить ценные мономеры, является каталитиче-

ский риформинг, широко распространенный в современной 

нефтепереработке. В настоящее время работают в основном 

установки каталитического риформинга на платиновом катализа-

торе, так называемый платформинг. 

Назначение процесса — производство высокооктанового ба-

зового компонента автомобильных бензинов, а также получение 

индивидуальных ароматических углеводородов: бензола, толуо-

ла, ксилолов. В результате процесса получают и водородсодер-

жащий газ (технический водород), используемый далее в процес-

сах гидроочистки топлив, масляных и других фракций, а также на 

установках гидрокрекинга. 

Сырьем для каталитического риформинга служат бензино-

вые фракции прямой перегонки: широкая фракция 85—180°С для 

получения высокооктанового бензина, фракции 62—65, 85—115 

и 115—150°С для получения бензола, толуола и ксилолов соот-

ветственно. Иногда к прямогонной широкой бензиновой фракции 

добавляют низкооктановые бензины коксования, термического 

крекинга. Сера, содержащаяся в сырье, вызывает отравление 

(дезактивацию) катализатора, поэтому платформингу обычно 

предшествует гидроочистка сырья. Минимальная степень дезак-

тивации катализатора достигается при использовании сырья, со-

держащего 0,01 % (масс.) серы. 

При каталитическом риформинге углеводороды нефтяных 

фракций претерпевают значительные превращения, в результате 

которых образуются ароматические углеводороды. Это - дегид-

рирование шестичленных нафтеновых углеводородов, дегидро-

изомеризация алкотированных пятичленных нафтенов и дегид-

роциклизация парафиновых углеводородов; одновременно проте-



39 
 

кают реакции расщепления и деалкилирования ароматических 

углеводородов, а также их уплотнения, которые приводят к от-

ложению кокса на поверхности катализатора. Для предотвраще-

ния закоксовывания катализатора и гидрирования образующихся 

при крекинге непредельных углеводородов в реакторе поддержи-

вается давление водорода 3—4 МПа при получении высокоокта-

нового бензина и 2 МПа — при получении индивидуальных аро-

матических углеводородов. 

Все основные реакции протекают с отрицательным тепло-

вым эффектом (с поглощением тепла), причем суммарный тепло-

вой эффект процесса определяется глубиной превращения угле-

водородов. В ходе процесса температура (480—520°С) снижает-

ся, и дальнейшего превращения сырья не происходит. Поэтому 

для полного превращения сырья необходим промежуточный по-

догрев смеси непревращенного сырья и продуктов реакции и ис-

пользование нескольких последовательных реакторов (обычно 

трех). 

Выход высокооктанового компонента бензина составляет 

80—88% (масс.), его октановое число 80—85 (моторный метод) 

против 30—40 для сырья. 

Основным промышленным катализатором процесса рифор-

миига является алюмоплатиновый катализатор (0,3—0,8% масс, 

платины на оксиде алюминия); в последние годы наряду с плати-

ной на основу наносится рений. Применение более активного 

биметаллического платино-рениевого катализатора позволяет 

снизить давление в реакторе с 3—4 до 0,70—1,4 МПа. Катализа-

тор имеет форму цилиндров диаметром 2,6 мм и высотой 4 мм. 

          Схема установки каталитического риформинга бензиновых 

фракций представлена на рис. 5.1. 

Сырье  риформинга перед переработкой подвергают глубо-

кой гидроочистки от гетероатомных соединений (серо-, азот и 

кислородсодержащих соединений. 

        Сырье после гидроочистки и осушки смешивают с циркули-

рующим водородсодержащим газом, подогревают в теплообмен-

нике и в многокамернной печи П-1. После подогрева сырье 

направляют в реактор Р-1. Ввиду того, что реакция эндотермиче-

ская и в первом реакторе не доходит до требуемой глубины, ре-

акционную смесь вновь подают в печь для подогрева и затем 

направляют в реактор Р-2. Из реактора Р-2 реакционная смесь по-



40 
 

ступает опять в печь для подогрева и затем ее направляют в по-

следний реактор Р-3.  

         Продукты реакции, поступающие из реактора Р-3, 

охлаждают в теплообменнике и холодильнике до 20-40
о
С и 

направляют в сепаратор высокого давления С-1 для отделения 

циркуляционного газа от катализата. При этом одну часть цирку-

ляционного водородсодержащего газа после осушки цеолитами в 

адсорбере Р-4 направляют циркуляционную систему, а другую 

часть (избыток) выводят с установки. Избыток водородсодержа-

щего газа подают на установку гидроочистки и другим потреби-

телям. 

 

Рис. 5.1. Принципиальная технологическая схема установки  

каталитического  риформинга 

I— гидроочищенное сырье; II — водородсодержащий газ; III — стабиль-

ный катализат; IV— сухой газ; V — головная фракция. 

Нестабильный катализат после отделения водородсодержа-

щего газа направляют в сепаратор низкого давления С-2. В сепа-

раторе С-2 происходит разделение нестабильного катализата на 

жидкую и газовую фазу. Газообразные продукты и жидкие угле-

водороды подают во фракционирующий абсорбер К-1. В качестве 

абсорбента используют стабильный катализат. 

          Нижнюю часть абсорбера подогревают горячей струей че-

рез печь П-2.  В абсорбере поддерживается давление 1,4 МПа 

и температура внизу 165 и вверху 40
0
С. Сверху абсорбера отде-

ляют сухой газ. С низа абсорбера К-1 выводят нестабильный ка-

тализат, который, после подогрева в теплообменнике подают в 

колонну стабилизации К-2. Низ колонны К-2 подогревают горя-
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чей циркуляционной струей стабильного конденсата проходящей 

через печь П-2. Легкокипящую (головную) фракцию стабилиза-

ции после конденсации и охлаждения направляют в приемник С-

3, откуда частично возвращают в К-2 на орошение, а избыток вы-

водят с установки. 

Небольшое количество стабильного катализата после охла-

ждения в теплообменнике подают во фракционирующий абсор-

бер К-1 для орошения, а основную его часть выводят с установки. 

Режим работы установки 

Температура, °С 480-520 

Давление, МПа                                                                                   3-4 

Объемная скорость подачи сырья, ч
-1

 1,5-2,0 

Кратность циркуляции водородсодержащего газа, 

м3/м
3
 сырья   

1500 

 

Распределение катализатора но ступеням                                        1:2:4 

 

Порядок выполнения работы 

 

         1. Нарисовать реакторный блок установки каталитического 

риформинга, подписать наименование технологических потоков. 

2. Заполнить таблицу 5.1  

3. Определить факторы, влияющие на выход и качество по-

лучаемых продуктов. 

4. Почему установка каталитического риформинга работает 

на лёгком сырье? 

5. Какие реакции являются желательными, а какие нежела-

тельными в процессе каталитического риформинга? 

6. Применение продуктов процесса. 

Содержание отчёта 

1. Номер и название работы; 

2. Цель работы; 

3. Задание с исходными данными; 

4. Выполненные задания. 
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Таблица 5.1.  

Характеристики процесса каталитического риформинга 

Показатели Величина 

Сырьё  

Продукты  

Температура,
 о
С  

Давление, ат  

Катализатор  

Выход бензина,%  

Октановое число бензина  

Контрольные вопросы 

1. Назначение процесса каталитического риформинга. 

2. Сырьё и продукты процесса. 

3. Параметры процесса. 

4. Основные факторы процесса. 

5. Какие факторы процесса влияют на выход и качество по-

лучаемого компонента автомобильного бензина? 

6. Почему перед реакторным блоком процесса каталитиче-

ского риформинга применяют блок гидроочистки сырья? 
  

Практическое занятие № 6. 

ПРОЦЕСС ИЗОМЕРИЗАЦИИ, ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА 

Цель занятия: ознакомление с назначением процесса изо-

меризации, технологической установкой и параметрами процес-

са. 

Общие сведения 

Процесс каталитической изомеризации предназначен для 

получения высокооктановых компонентов бензина, а также сы-

рья для нефтехимической промышленности. Сырьем являются 

н-бутан, легкие прямогонные фракции НК—62°С, рафинаты ка-

талитического риформинга, н-пентан и н-гексан или их смеси, 

выделенные при фракционировании газов. Процесс проводят в 

среде водородсодержащего газа. 
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Основными катализаторами являются: катализатор Фриде-

ля—Крафтса, сульфид вольфрама, бифункциональные, цеолит-

содержащие с благородными металлами и комплексные. Наибо-

лее распространены в настоящее время бифункциональные ката-

лизаторы, содержащие платину или палладий на кислотном но-

сителе (оксид алюминия, цеолит). 

Выход целевого продукта — изомеризата с октановым чис-

лом 88—92 (исследовательский метод) — составляет 93—97% 

(масс.); побочным продуктом процесса является сухой газ, ис-

пользуемый как топливный. 

Установка изомеризации состоит из двух блоков — ректи-

фикации и изомеризации. В блоке ректификации сырье предва-

рительно разделяется на пентановые и гексановые фракции, 

направляемые на изомеризацию, после которой проводится ста-

билизация полученного продукта и выделение из него товарных 

изопентана и изогексана. В блоке изомеризации получают изо-

меризаты . 

Сырье (смесь исходной фракции и рециркулирующего пен-

танового изомеризата), а также насыщенный абсорбент из аб-

сорбера 17 поступают на разделение в ректификационную ко-

лонну 8. Из колонны 8 сверху отделяется изопентановая фрак-

ция, подвергающаяся дальнейшей ректификации в бутановой 

колонне 5, а нижний продукт колонны 8 поступает в ректифика-

ционную пентановую колонну 9. Нижний продукт этой колонны 

направляется на разделение в изогексановую колонну 10. Отби-

раемая из колонны 9 сверху пентановая фракция, содержащая 

около 91% (масс.) н-пентана, смешивается с водородсодержа-

щим газом, нагревается в теплообменнике 6 и далее через змее-

вики трубчатой печи 12 поступает в реактор изомеризации 11. 

 Продукты реакции охлаждаются в теплообменнике 6, хо-

лодильниках 7 и 3 и поступают в сепаратор 2. Циркулирующий 

газ из сепаратора направляется в адсорбер 14, а изомеризат по-

сле стабилизации в колонне 16 в смеси с сырьем направляется на 

ректификацию в колонну 8. 

Для подавления кислотной функции катализатора свежий 

водород и циркулирующий газ предварительно подвергают 

осушке на цеолитах типа NaA в адсорбере 14. Концентрация во-

дорода в циркулирующем газе составляет 80—85% (об.), расход 
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водорода на процесс составляет 0,1—0,3% (масс.) на сырье. Ка-

тализатор регенерируют каждые 3—4 мес. путем выжига кокса. 

 

Технологическая схема установки представлена на рис. 6.1.

 

Рис. 6.1. Технологическая схема установки изомеризации фракции 
НК—62°С, содержащей 27,5% (масс.) изопентана, 44% (масс,) н-пентана  

и 26,2% (масс.) изогексанов, на алюмоплатиновом катализаторе,          

промотированном фтором. 

Изопентан извлекается из газов стабилизации в абсорбере 

17, на верх которого в качестве орошения подается часть цирку-

лирующей гексановой фракции. 

Основным продуктом установки является изопентановая 

фракция чистотой 95% (масс.). Октановое число исходного ди-

http://proofoil.ru/Oilrefining/Oilrefining24.html
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стиллята после изомеризации пентановой фракции повышается с 

79 до 90 (исследовательский метод). В общем случае октановое 

число легкой фракции можно повысить с помощью изомериза-

ции на 15—20 единиц. 

Технологический режим установки 

Показатели Значения показателей 

Температура входа в реактор, °С 380 - 450 

Давление в реакторном блоке, МПа 3,5 

Объёмная скорость подачи сырья, ч
-1

 1,5 

Мольное отношение водород:  

н-пентан 
3:1 

Кратность циркуляции ВСГ, 

нм
3
/м

3
 сырья 

880 

Кратность рециркуляции пентанового 

изомеризата 
1,25 

 

  

Порядок выполнения занятия 

 

1.Ознакомиться с общими сведениями по изомеризации. 

        2. Начертить блок ректификации и блок изомеризации. 

        3.Описать технологический режим процесса изомеризации. 

Содержание отчёта 

1. Номер и название работы. 
2. Цель работы. 
3. Выполненные задания. 
4. Заключение, ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение процесса изомеризации. 
2. Сырьё и продукты процесса. 
3. Параметры процесса.  
4.  Какие катализаторы применяют при процессе изомериза-

ции. 
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Практическое занятие № 7. 

ГИДРООЧИСТКА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА, 

 ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА 

Цель занятия: ознакомление с технологической установкой 

гидроочистки дизельного топлива, параметрами процесса. 

Общие сведения 

Назначение. Процесс гидроочистки дизельных фракций 

предназначен для обеспечения эксплуатационных характеристик 

дизельных топлив за счет снижения содержания в них серо-, азот-

, кислород- содержащих соединений, олефиновых, ароматиче-

ских углеводородов и других примесей. При этом повышается 

термическая стабильность, улучшаются характеристики их сго-

рания, стабильность цвета и хранения. 

Типы установок. В настоящее время установки гидро-

очистки дизельных фракций - это установки со стационарным 

слоем катализатора. Процесс, как правило, осуществляется в 

условиях, при которых 95-96% масс. исходного сырья превраща-

ется в гидроочищенный продукт. Типовые проекты для гидро-

очистки дизельных фракций:           Л-24-5, Л-24-6, Л-24-7, Л-24-8. 

Типовые мощности: 300 тыс. т/год, 600 тыс. т/год, 2000 тыс. 

т/год. Процесс гидроочистки дизельных фракций осуществляется 

по схеме с циркулирующим водородосодержащем газом (ВСГ), 

что позволяет легко поддерживать постоянное соотношение 

Н2:сырьё в рекомендуемых пределах и проводить газовоздушную 

регенерацию катализатора. 

Сырье установки. Типичным сырьем процесса гидроочист-

ки дизельных топлив являются прямогонные дизельные фракции, 

выкипающие в пределах 180-330°С, 180-360°С, 240-360°С из 

нефтей с различным содержанием серы. В прямогонное сырье 

допускается добавление дистиллятных фракций вторичного про-

исхождения в количестве до 30 % масс. Большее содержание вто-

ричных дистиллятов потребует специальных технологических 

изменений установки гидроочистки дизельных фракций. Сырье 

установки гидроочистки дизельной фракции должно поступать на 

установку или напрямую, непосредственно с установки прямой 

перегонки нефти, или из промежуточных резервуаров, где ди-
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зельная фракция хранится под давлением азотной «подушки» во 

избежании поликонденсации непредельных углеводородов, со-

держащихся в сырье (особенно при добавлении в сырье легких 

газойлей вторичного происхождения), в результате контакта по-

следнего с кислородом воздуха. Основной продукт процесса гид-

роочистки - гидроочищенная дизельная фракция. В зависимости 

от характеристики сырья выход стабильного дизельного топлива 

может составлять 96,0- 97,0 % масс. от сырья. Свойства очищен-

ных дизельных фракций, полученных из нефтей с различным со-

держанием серы, соответствуют требованиям ГОСТ и других 

нормативных документов. Побочным продуктом гидроочистки 

является бензин-отгон.  

Технологическая схема установки гидроочистки дизельного 

топлива показана на рис. 7.1. 

 
Рис. 7.1 Технологическая схема гидроочистки дизельного топлива 

 1, 15 — печи; 2,3 — реакторы; 4, 10, 23, 24, 27 — холодильники; 5, 6, 11, 

28 — сепараторы; 7, 13, 25 — теплообменники; 8, 18, 19, 26 — колонны;   

9, 12, 20, 21, 29 — насосы; 14 — компрессор; 16, 17, 22 — емкости;            

30 — кипятильник; I — сырье; II — углеводородный газ; III — свежий во-

дород с установки риформинга; IV — отдуваемый водородсодержащий 

газ; V — бензин; VI — гидроочищенное дизельнре топливо; VII — моно-

этаноламин; VIII — 10%-ный раствор едкого натра; IX — сероводород;           

X — вода. 

http://megasik.ru/uploads/1333624083_texnologicheskaya-sxema-ustanovki-gidroochistki-dizelnogo-topliva.jpg
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  Дизельное топливо (сырье) подается сырьевым насосом 12 

на смешение с водородсодержащим газом. Смесь газа и сырья 

нагревается в межтрубном пространстве теплообменников реак-

торного блока 13 и в печи 1 до температуры реакции, далее по-

ступает в реакторы гидроочистки 2 и 3, где происходит разложе-

ние на серу, азот и кислородсодержащих соединений, а также 

гидрирование непредельных и отчасти ароматических углеводо-

родов.  Смесь водородсодержащего газа и продуктов гидрирова-

ния отдает свою теплоту газосырьевой смеси, проходя через 

трубное пространство теплообменников 13, и охлаждается в хо-

лодильнике 4. Затем смесь поступает в сепаратор высокого дав-

ления 5, где циркулирующий газ отделяется от жидкого гидро-

очищенного продукта. Из сепаратора 5 водородсодержащий газ 

направляется на очистку от сероводорода в абсорбер 18, где се-

роводород поглощается раствором моноэтаноламина. Очищен-

ный газ поступает на прием компрессора 14, которым возвраща-

ется в систему циркуляции водорода. Водородсодержащий газ со 

стороны смешивается с циркулирующим водородсодержащим га-

зом перед компрессором. Если в результате реакции содержание 

водорода в циркулирующем газе резко снижается, часть этого га-

за отдувается после абсорбера 18. В жидком гидрогенизате после 

сепаратора 5 содержатся растворенные водород, метан, этан, 

пропан и бутан. Для их выделения гидрогенизат направляется в 

сепаратор низкого давления 6, где выделяется часть растворенно-

го газа. С целью окончательной стабилизации гидрогенизат под 

собственным давлением из сепаратора 6 поступает через тепло-

обменник 7 в колонну стабилизации 8. С верха колонны пары 

бензина и газ попадают в конденсатор-холодильник 10, откуда 

сконденсированный бензин и газ направляются в сепаратор 11 на 

разделение. Газ из сепараторов 6 и 11 поступает в абсорбер 19 

для отмывки от сероводорода раствором моноэтаноламина, после 

чего отводится с установки. Бензин из сепаратора 11 насосом 9 

также подается на отмывку от сероводорода раствором щелочи 

или отдувку углеводородным газом, после чего выводится с 

установки. Стабилизированное гидроочищенное дизельное топ-

ливо охлаждается в теплообменнике 7 и в холодильнике, после 

чего также откачивается с установки. Полученный на установке 

гидроочистки сероводород передается на установки для получе-

ния серы или серной кислоты. 
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Порядок выполнения занятия 

 

          1.Ознакомиться с общими сведениями по гидроочистке. 

          2. Начертить блок очистки углеводородного газа от серово-

дорода (абсорбер и десорбер), подписать наименование техноло-

гических потоков. 

     3.Объяснить, почему на технологической установке гидро-

очистки дизельного топлива два абсорбера. 
         4.Описать: режим процесса гидроочистки, основные факто-

ры процесса, влияние температуры на выход и качество гидроге-

низата. 

Содержание отчёта 

1. Номер и название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание с исходными данными. 
4. Выполненные задания. 
5. Заключение, ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение процесса гидроочистки. 
2. Сырьё и продукты процесса. 
3. Параметры процесса. 
4. Основные факторы процесса. 
5. Как влияет давление водорода на глубину обессеривания? 
6. Какие факторы процесса влияют на выход и качество 

продуктов? 
 7. Какую функцию выполняет водородосодержащий газ в 

процессе гидроочистки? 
 8. От чего зависит давление водородосодержащего газа в         

процессе гидроочистки? 
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