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Раздел I
Общие сведения о нефти и ее переработке.
Общие сведения о нефти
Нефть представляет собой маслянистую жидкость от светло-желтого до коричнево-бурого
и даже черного цвета, обычно легко-текучую, реже малоподвижную. Иногда встречаются
твердые нефти.
Основными химическими элементами, составляющими нефть являются: углерод (H),
водород (C), содержащиеся в разных нефтях в количествах 80-87% (углерод) и 11-15%
(водород) от процентной массы нефти. Оставшеюся долю составляют – сера (S), азот (N),
кислород (O) и металлы (ванадий, никель, железо, кальция, натрий, калий, медь и другие),
находящиеся в нефтях в виде сернистых, азотистых, кислородосодержащих и
металлоорганических соединений.
Таким образом, по-своему составу нефть представляет собой очень сложную смесь
органический веществ, преимущественно жидких, в соединении которой растворены
твердые органические соединения и сопутствующие нефти газообразные углеводороды
(попутный газ).
Углеводороды, то есть органические вещества, состоящие только из углерода и водорода,
являются основной частью нефтей. Следует отметить, что в нефтях, за редким
исключением отсутствуют ненасыщенные углеводороды, относящиеся к классу
непредельных (алканы и алфены).
В углеводородный состав нефтей входят алканы (парафины), циклоалканы
(циклопарафины) и арены (ароматические углеводороды). Относительное содержание
этих групп углеводородов в различных частях нефти различны. Присутствие той или иной
группы в нефти придает ей определенные свойства, что определяет направления и
комплекс процессов еѐ переработки, а также качество и область использования,
получаемых из неѐ нефтепродуктов.

Классификации нефти
Научная классификация
Метановые – насыщенные бензином, керосином и парафином, с содержанием
парафиновых углеводородов в них не менее 60%
Нафтеновые – содержание нафтеновых углеводородов не менее 60%
Ароматические – содержание ароматических углеводородов свыше 60%
Метанонафтеновые
Метанонафтеноароматические
Метаноароматические
Технологическая классификация
1.По содержанию серы:
Малосернистые (серы не более 0,5%)
Сернистые (серы до 2%)
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Высокосернистые (серы более 2%)
2. По содержанию дистилярной фракции
(температура выкипания до 3000С)
T1 - не менее 45%
T2 – от 30% до 44,9%
T3 – ниже 30%
3. По содержанию парафиновых углеводородов
Малопарафинестые (парафинов не более 1,5%)
Парафинистые (парафинов от 1,5% до 6%)
Высокопарафинистые (парафинов более 6%)
4. По содержанию смол
Малосмолистые (смол до 17%)
Смолистые (смол от 18% до 35%)
Высокосмолистые (более 35%)

Состав нефти
Нефть состоит из углеводородов – алканов, циклоалканов, аренов и гетероатомных
соединений – серосодержащих, кислородосодержащих, металлосодержащих,
азотосодержащих соединений.
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Алканы
Алканы - это такие соединения углерода с водородом в молекулах которых атом углерода
затрачивает на соединение с любым соседним атомом углерода не более одной
валентности, при чем все свободные валентности насыщены водородом.
CnH2n+2 химическая формула
Поэтому алканы называют насыщенные предельные углеводороды.
В обычных условиях алканы малореакционно способны - оттуда возникло еще одно их
название парафины.

Циклоалканы
Циклоалканы (нафтены) - это соединение имеющие циклическое строение в которых
каждый атом углерода соединен с соседним атомом углерода
связью.
CnH2n – химическая формула

Массовое содержание циклоалканов в нефтях от 25% до 75%. Циклоалканы присутствуют
во всех фракциях нефти, их содержание увеличивается по увеличению массы фракции. И
только в наиболее высококипящих фракциях оно уменьшается за счет увеличения
содержание ароматических структур.
Циклоалканы представлены в нефтях производными циклопентана и циклопропана.
По сравнению с легкими фракциями в среднедистелярных фракциях происходит
усложнение химического строения нафтеновых углеводородов. По пути увеличивается
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число циклов в молекуле и усложняется структура. В тяжелых нафтенах встречается 3, 4,
5, 6 кольчатые нафтены с более тяжелой структурой.
При переработки нефти циклоалканы подают в основном в керосиновые фракции, в
бензин чуть-чуть, при реформирования нафтенов превращаются в ароматические
углеводороды.
Арены
Арены(ароматические углеводороды) – это циклические углеводороды, в молекулах
которых присутствуют специфическая группа атомов – бензольное кольцо,
представляющее собой наличие в каждом цикле трех двойных связей.
CnH2n-6 (n ≥ 6) – химическая формула

Содержание ароматических углеводородов в нефтях колеблется в пределах от 15% до
50%.
Арены представлены в нефтях в виде гомологов бензола реже в виде бициклических и
трициклических ароматических углеводов.
В бензиновых фракциях – гомологи бензола;
В среднедистелярных – бициклические ароматические углеводороды;
В высококипящих – гибридные (смешанные) структуры (в них ароматические кольца с
парафиновыми цепями).
Метилбензол или толуол (C7H8)

Диметилбензол или ксилол (C8H10)
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Этилбензол (C8H10)

Гетероатомные соединения (ГАС)
Гетероатомные соединения (ГАС) – это химические соединения на основе углеводородов
любой группы, содержащие один или несколько различных компонентов.
Основные гетероатомные соединения:
Серосодержащие соединения
Кислородосодержащие соединения
Азотосодержащие соединения
Металлосодержащие соединения
Содержание серы (S), кислорода (O) и азота (N) составляет:
Сера (S) от 0,02 до 7%
Кислород (O) от 0,05 до 3,6%
Азот (N) от до 1,7%
Общим на долю гетероатомных соединений присутствующих в нефтях приходится
несколько процентов, но их нахождение в нефтях нежелательно при переработке
нефти, коррозирую аппаратуру, отравляя дорогостоящие катализаторы, придавая
товарным нефтепродуктам темный цвет и неприятный запах.
Распределение гетероатомных соединений в нефтях неравномерно. Основная их часть
в тяжелых дестилярных фракциях (ТНК=350-5000C).

Физико-химические свойства нефтепродуктов
Всякое вещество имеет свойство только ему одному присущие, по которым можно
установить это вещество.
Например, если вещество при давление 760 мм ртутного столба кипит при 100 0C, при 0
0
C – переходит из жидкого состояния в твердое, а при 4 0C и объеме 1см3 имеет массу
равную 1г, то это вещество – дистиллированная вода.
Точно также характеризуя нефти и нефтепродукты необходимо знать совокупность их
физико-химических свойств, некоторых констант (const), которые используются для
расчетов нефти заводской аппаратурой, контроля производственных процессов,
характеристике качества товарных нефтепродуктов и другие.
Плотность
Абсолютная плотность – масса вещества находящаяся в единице объема. В системе СИ
она имеет размерность кг/м3.
В практике нефтяного дела определяют относительную плотность P (T2 к T1) - это
безразмерная величина показывающая отношение плотности нефтепродукта при
температуре T2 к плотности дистиллированной воды при температуре T1.
Стандартными температурами приняты для воды - T1=40C, для нефтепродукта – T2=200C.
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В ряде стран для воды и нефтепродукта стандартным является температура T1=T2=15,50C.
При определение P (T1=40C и T2=200C) численные значения абсолютной и относительной
плотностей совпадают, поскольку плотность воды при 40C=1 (единице).
Плотность жидких нефтепродуктов в заводской практике измеряют прибором,
называемым ареометром (нефтеденсиметром). Он дает точность измерения до 0,001.
Высоковязкие нефтепродукты измеряют методом разбавления керосином. Зная плотность
керосина легко вычислить плотность смеси и высоковязкого нефтепродукта.
Плотность возрастает при одинаковых условиях и при равном числе атомов углерода в
молекуле в ряду:
Парафины – Нафтены – Арены
Величину обратную плотности (1/P, м3/кг) называют удельный объем и используют при
расчете количества нефти и нефтепродуктов в резервуарах при транспортировке.
Нефтепродукт
Плотность
Бензин
Не более 770
Реактивное топливо
Не менее 780
Дизельное топливо (летнее)
Не более 860
Дизельное топливо (зимнее)
Не более 840
Мазут
Не более 955
Вакуумный газойль
870-950
Гудрон
970-990
Плотность жидких нефтепродуктов в заводской практике измеряют прибором,
называемым ареометром, нефтеденсиметром.

Высоковязкие нефтепродукты измеряют методом разбавления керосином. Зная плотность
керосина легко вычислить плотность смеси и высоковязкого нефтепродукта.
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Фракционный состав
Фракционированием называется разделение сложной смеси на смеси более простого
состава, чем сама нефть. Отличаются друг от друга химическим составом и интервалом
выкипания:
Фракция бензина: НК 600C – КК 1800С
ТК – температура кипения
Фракция керосина: НК 1800C – КК 2400C
НК – начало кипения
Дизельное топливо: НК 2400C – КК 3600C
КК – конец кипения
Перегоняется под вакуумом, остаток:
Мазут ТК=3600C
Фракция дистилярная легкая: НК 3600C – КК
4200C
Фракция дистилярная тяжелая: НК 4200C – КК 4900C
Гудрон: ТК>4900C
Фракционный состав нефти определяют для того чтобы узнать процентное (%)
содержание фракций в данной нефти.
Существуют следующие фракции:
Бензиновая фракция
62°-180°
Керосиновая фракция
180°- 220°
Фракция легких дизельных
220°- 280°
Фракция тяжелых дизельных
280°- 350°
Фракция мазута
свыше 350°
Прибор для определения фракционного состава

Фракционный состав нефтепродуктов
ТНК; T10% - 10% точка отбора; T50% - 50% точка отбора; T90% - 90% точка отбора; T97,5% T99,9% - конец кипения.
ТНК и T10% - характеризуют пусковые свойства двигателя, эта температура не должна
быть >350C. В противном случае т.к. топливо будет слишком облегчено и наличие газовых
пробок не позволит завести двигатель.
T50% - характеризует быстроту прогрева двигателя на холоде. Чем ниже эта температура,
тем быстрее прогревается двигатель и меньше затрачивается топлива.
ТКК – характеризует полноту испарения топлива. Чем ниже эта температура, тем полнее
испаряется топливо.
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Вязкость
Вязкость - один из важнейших показателей качества нефтепродукта. Вязкость
характеризует прокачеваемость топлива в двигателе внутреннего сгорания, поведение
смазочных масел в механизме.
Вязкость (или внутреннее трение) – это свойство вещества сопротивляться перемещению
его частиц под действием внешних сил.
Различают:
Динамическая вязкость
Кинематическая вязкость
Условная вязкость
В технологических расчетах чаще всего используются кинематическую вязкость,
численно равная отношению динамической вязкости нефтепродукта к его плотности и
измеряется в стоксах и сантистоксах.

Это очень важный показатель при выборе масел, например, для двигателей в условиях
практической эксплуатации.
Для характеристики этой зависимости предложены показатели индекса вязкости (ИВ) и
отношение кинематической вязкости при 500С к кинематической вязкости при 1000С.
Кинематическая вязкость определяется для светлых нефтепродуктов, условная вязкость –
для темных нефтепродуктов.
Условная вязкость измеряется в условных градусах.

Условную вязкость – это отношение времени истечении в стандартном вязкозиметре – 200
мл испытуемого нефтепродукта при стандартной температуре (20, 50, 80, 100) по времеие
истечения объема воды при температуре 200С.
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Вязкость зависит от фракционного состава и температуры. Нормируется для реактивных
топлив, дизельных топлив, мазутов, котельных топлив, масел. У топлив вязкость
характеризует прокачиваемость, а у масел смазочную способность.
Наименьшей вязкостью обладают алканы, наибольшей – циклоалканы, арены занимают
промежуточное положение. С повышением температур выкипания фракций их вязкость
возрастает, с повышением температуры нефтепродукта его вязкость уменьшается и
наоборот.
Вязкость зависит от фракционного состава и температуры. Нормируется для реактивных
топлив, дизельных топлив, мазутов, котельных топлив, масел. У топлив вязкость
характеризует прокачиваемость, а у масел смазочную способность.
Вязкость является важнейшей физической константой, характеризующей
эксплуатационные свойства нефтяных масел, котельных и дизельных топлив и других
нефтепродуктов.

Тепловые свойства нефтепродуктов
Удельная теплоемкость – это количество тепла которое необходимо затратить чтобы
нагреть 1г. Вещества на 10С и обозначается буквой С. Единица измерения Дж/кг*с.
С повышением плотности удельная теплоемкость уменьшается, а с повышением
температуры возрастает. Удельную теплоемкость необходимо знать для составления
теплового баланса аппаратов и оборудования.
Теплота испарения – это энергия, которую необходимо затратить для испарения единицы
массы индивидуального вещества при постоянной температуре и давлении.
Так как нефтяная фракция является смесью индивидуальных углеводородов,
выпаривающих в определенных интервалах температур, то тепло затрачивается не только
на испарении, а и на повышение температуры смеси.
С достаточной точностью можно принять следующие теплоты испарения:
Бензиновая фракция (100-180) соответствует 290-315 кДж/кг.
Керосиновая фракция (135-280) соответствует 250-270 кДж/кг
Фракция дизельных топлив (270) соответственно 230-250 кДж/кг.
Энтальпия (теплонапряженность) – это тепло которое необходимо затратить на 1 кг
жидкости для нагрева от 00С до заданной температуры.
Энтальпия паров – это количество тепла затрачиваемого на нагрев продукта от 00С до
температуры кипения, его испарение и нагрев до заданной температуры.
Теплота сгорания – количество тепла выделяемого 1кг топлива при его полном сгорании
до углеводорода и воды.
Различают высшую и низшую теплоту сгорания. Высшая температура сгорания
отличается от низшей на величину полной конденсации водяных паров образующихся при
сгорании углеводорода.
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Высокотемпературные свойства нефтепродуктов
К ним относятся:
Температура вспышки
Температура самовоспламенения
Температура воспламенения
Температура вспышки – это температура, при которой нагреваемый в стандартных
условиях нефтепродукт выделяет такое количество паров, которая образует горючую
смесь, вспыхивающую при поднесении к ней пламени.
Температура вспышки может быть как положительной, так и отрицательной для
различных нефтей.
Фракция бензина до -400С
Фракция керосина 280-600С
Фракция ДТ 500-800С; 420-800С
Фракции более тяжелые 1300-3250С
Температуру вспышки определяют в стандартном приборе – тигле открытого и закрытого
типа.
• открытый тигель

•

закрытый тигель

Температура воспламенения и самовоспламенения
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При определении температуры вспышки наблюдается явление когда нефтепродукт
воспламеняется и сразу гаснет. Если его нагреть ещѐ выше на 300-500С, то он не только
вспыхнет, но и будет спокойно гореть – это температура воспламенения.
Если нефтепродукт нагреть до высокой температуры без контакта воздуха, а далее
обеспечить этот контакт, то нефтепродукт может воспламениться самопроизвольно – это
температура самовоспламенения.
Она зависит от химического состава – чем легче нефтепродукт, тем ниже его температура
самовоспламенения.
Температура вспышки, воспламенения и самовоспламенения характеризуют
эксплуатационные и пожарные свойства нефтепродуктов.
Для определения температуры вспышки светлых нефтепродуктов применяется прибор –
закрытый тигель, а для темных нефтепродуктов открытый тигель.

Низкотемпературные свойства нефтепродуктов
К ним относятся:
Температура застывания
Температура помутнения
Температура кристаллизации
Температура застывания
За температуру застывания условно принимают ту температуру, при которой налитый в
пробирку стандартных размеров испытуемый нефтепродукт при охлаждении застывает
настолько, что при наклоне пробирки на 450 уровень продукта остается неизменным в
течении минуты – то есть продукт теряет свою текучесть.
Температура застывания представляет собой техническую характеристику, по которой
судят об эксплуатационных свойствах нефтепродукта. Эта характеристика имеет значение
при всех товарно-транспортных операциях при низких температурах, а также при
использовании нефтепродукта в зимнее время.
Температура застывание нормируемый показатель для дизельных топлив.
Температура помутнения и кристаллизации
Температура помутнения – это температура, при которой нефтепродукт, поглощая из
воздуха воду, теряет свою прозрачность.
При понижении температуры растворимость воды в углеводородном топливе
уменьшается, поэтому часть воды, захватываемая топливом из воздуха, начинает
выделяться в виде мельчайших капель и топливо мутнеет.
Если дальше понижать температуру, то эти капли превращаются в кристаллы льда.
Температура кристаллизации нормируется для реактивных топлив и не должна превышать
– 550С.

Антидетонационные свойства нефтепродуктов. Октановое число.
Октановое число - это одно из важнейших показателей качества автомобильных бензинов
при применении их в карбюраторных двигателях.
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Октановое число характеризуется антидетонационными свойствами топлив или его
детонационной стойкостью.
Иногда при работе карбюраторного двигателя возникает стук, это явление детонации или
взрывного горения топлива в двигателях с горение топливных смесей со скоростью
распространения превышающей несколько тысяч метров в секунду.
При этом ударная волна опережает движение КШМ механизма, удаляется по поршню,
удары через поршень передаются на все детали механизма и при работе в таком режиме
могут быстро разрушить его.
Реактивные топлива
Реактивные топлива готовят из бензино-керосиновых фракций 60—280, из авиационных
керосинов фракций 120-250, из утяжеленных керосинов 195-315.
К реактивным топливам предъявляют следующие требования:
Они должны свободно перекачиваться по системе питания при высоких и низких
температурах
Топлива должны полностью испаряться, воспламеняться и сгорать за 0,01 секунды
Они не должны не коррозировать топливную систему
В реактивных топливах недопустимо содержание парафиновых углеводородов
нормального строения, обладающих высокой температурой застывания и
недопустимо наличие непредельных углеводородов склонных к
смолообразованию.
Желательными углеводородами являются нафтены и парафинистые углеводороды с
разветвленными насыщенными цепями. Они характеризуются высоким значение
плотности, высокой теплотой сгорания и термической стабильностью, что обеспечивает
скорость, высоту и дальность полета.

Направления переработки нефти
Выбор направления переработки нефти определяется еѐ физико-химической
характеристикой, уровнем развития нефтепереработки и потребностями в товарах
нефтепродуктов данного экономического района.
Существует 3 варианта переработки нефти:
Топливный – по данному варианту нефть перерабатывают в основном для
производства моторных и котельных топлив. Один из представителей топливного
варианта является Киришский НПЗ. Переработка нефти по топливному варианту
может быть глубокой и неглубокой. При неглубокой переработке получается
значительное количество котельного топлива. Применение современных методов
переработки тяжелых остатков нефти, таких как визбрекинг, гидрокрекинг,
коксование позволяет углубить переработку нефти по топливному варианту и
вырабатывать более значительное количество моторных топлив и сырья для
нефтехимических процессов. При неглубокой переработке глубина его составляет
45-50%, а при глубокой 90% и более.
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Топливно-масленный – по этому варианту кроме моторных топлив из нефти
получают различные смазочные масла, применяемые, как для надземной техники,
так и в авиации.
Нефтехимический – этот вариант является более сложным, сопряженным с
выработкой большого ассортимента продуктов, большим набором технологических
процессов и установок. Помимо выработки моторных топлив и масел производится
сырье для органического синтеза, производство азотных и фосфорных удобрений,
пластмасс, синтетических волокон, моющих веществ и тому подобное.

Подготовка нефти к переработке
В добываемой на промыслах нефти кроме растворенных в ней газов, содержаться
примеси, растворимые или нерастворимые в нефти. Это вода и соли, растворимые в воде,
а так же взвешенные в нефти кристаллы водонерастворимых солей, песка и глины.
Содержание твердых нерастворимых примесей в нефти не превышает 1,5%, а воды
меняется в пределах от доли % до 90%.
Твердые примеси вызывают эрозию (разрушение) внутренней поверхности
трубопроводов, образуют отложения в аппаратах, ухудшают теплопередачу.
Водонерастворимые соли, преимущественно хлористые, ведут себя по разному.
Хлористый калий практически не гидролизуется. Хлористый кальций подвержен
гидролизу с образованием соляной кислоты максимум на 10%. Хлористый магний
гидролизуется на 90% даже при низкой температуре, что приводит к коррозии аппаратур.
Сероводород, образующийся при перегонке сернистых нефтей, также является
источником коррозии.
Минерализацию пластовой воды определяют количеством сухого вещества после выпарки
1 литра воды, а сальность нефтей выражают в миллиграммах. Этот показатель для нефти,
поступающей на НПЗ не должен быть более 50 миллиграмм на литр, для нефтей идущих
на перегонку не более 5 миллилитров на литр. Соответственно, количество воды в нефти
не должно превышать 1%.
Основное количество воды и твердых частиц удаляют из нефти отстаиванием в
промысловых и заводских резервуарах, а затем нефть обезвоживают и обессоливают до
заданной глубины на специальных установках (ЭЛОУ).
При добыче нефти в результате ее интенсивного перемешивания с водой образуются
стойкие трудноразделимые эмульсии, представляющие собой системы из двух взаимонерастворимых жидкостей. Одна из них в виде мельчайших капель (дисперсная фаза )
распределена в другой (дисперсная среда) в взвешенном состоянии. Без внешнего
воздействия (нагревания или другого) эмульсии могут существовать как угодно долго.
Этому способствуют и поверхностно активные вещества (ПАВ). К которым относятся
сернистые соединения, нафтеновые кислоты и другие примеси содержащиеся в нефтях,
особенно в смолистых.
ПАВ называют эмульгаторы, которые образуют на поверхности частиц дисперсионной
фазы прочный адсорбционный слой, препятствующий столкновению частиц (капель), их
слиянию и укрупнению. В промысловой и заводской практике чаще всего встречаются
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эмульсии – ―вода (дисперсная фаза) в нефти (дисперсная среда)‖ и наоборот ―нефть в
воде‖.
Стойкие нефтяные эмульсии определяют физико-химическими свойствами нефти,
размером частиц дисперсной фазы (степень дисперсности), температурой и временем
существования. Чем выше плотность и вязкость нефти, тем ниже температура и выше
степень дисперсности (чем меньше капли), тем устойчивей эмульсия. Свежие эмульсии,
существующие короткое время после выхода из скважины разрушаются значительно
легче, чем ―старые‖, поэтому первичное обезвоживание и обессоливание следует
проводить на промыслах.
Существует 3 способа разрушения нефтяных эмульсий:
Механический
Химический
Электрический
Отстаивание (механический метод) применим к свежим нестойким эмульсиям,
расслаивающихся за счет разности плотностей нефти и воды. Чем больше эта разность и
размер водяных капель и чем больше вязкость среды, тем быстрее протекает
расслаивание. Нагрев эмульсий ускоряет этот процесс, увеличивая растворимость в нефти
защитной пленки эмульгатора и разности плотностей, и уменьшает вязкость среды. В
процессе отстаивания из нефти удаляются механические примеси (пески, глины и другие).
Подготовку нефти к переработке осуществляют дважды на нефтепромыслах и на НПЗ. На
промыслах проводят первичную подготовку нефти – ее отстаивание и термохимическое
обезвоживание, а в ряде случаев и обессоливание. В отстойниках установок подготовки
нефти с применение деэмульгаторов – специальных ПАВ, которые адсорбируются на
границе раздела фаз и способствуют растворению в нефти защитных оболочек.
При выборе деэмульгатора следует учитывать тип нефти (смолистая, парафинистая),
содержание в ней воды, интенсивность перемешивания, температуру и другие.
Деэмульгатор не должен вызывать коррозию трубопроводов и аппаратуры, иметь
неприятный запах, вызывать загрязнения окружающей среды.
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Раздел II
Технологические установки переработки нефти
Технологическая установка ЭЛОУ АВТ
Установка предназначена для первичной переработки нефти для разделения нефти на
фракции. Сырьем установки является сырая нефть.
Установка состоит из следующих блоков:
Блок ЭЛОУ
Атмосферный блок
Вакуумный блок
Блок стабилизации
Блок вторичной перегонки (ректификации)
Блок защелачивания
Принципиальная схема установки ЭЛОУ АВТ

Описание
Сырая нефть подогревается и подается на блок обессоливания и электрообезвоживания
(блок ЭЛОУ) Затем обессоленная нефть нагревается и подается в предварительный
испаритель блока атмосферной перегонки, где частично отбензинивается. Нижний
продукт (частично отбензиненная нефть) после нагрева в печи поступает восновную
атмосферную колонну , где отбираются три боковые погона - керосиновый (фракция
180-220 оС), легкий дизельный (фракция 220-280 оС), тяжелый дизельный (фракция 280350 оС). Нижний продукт (мазут), при неработающем вакуумном блоке, после охлаждения
поступает в товарно-сырьевую базу для приготовления товарных мазутов. При
включенном вакуумном блоке мазут после подогрева поступает в вакуумную колонну и
разделяется на следующие фракции: легкий вакуумный газойль (ЛВГО); тяжелый
вакуумный газойль (ТВГО); затемненный продукт; гудрон;
Верхние продукты колон К-1 и К-2 (бензиновая фракция НК-180 оС) смешиваются,
отделяются от воды и частично от газов и подаются в стабилизационную колонну .
Верхний продукт этой колонны (головка стабилизации) охлаждается и выводится с
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установки в виде конденсата (рефлюкс) и газа (жирный газ). Нижний продукт -стабильная
бензиновая фракция НК-180 оС поступает в блок вторичной перегонки, где разделяется
на узкие фракции ( фр.62 оС, фр.62-105 оС, фр.105-140 оС, фр.140-180 оС).

Блок ЭЛОУ

Описание
Перед подачей на электрообессоливающие установки (ЭЛОУ) в сырую нефть
добавляется деэмульгатор в количестве 10 г/т для природной нефти и 50-70 г/т для
ловушечной нефти. Затем, нефть распределяется тремя параллельными потоками и
нагревается в теплообменных аппаратах за счет тепла продуктов и циркуляционных
орошений (ЦО) вакуумной колоны и атмосферной колонны. После теплообменников
нагретая до 90-110оС сырая нефть собирается в коллектор и распределяется в
электродегидраторы (ЭДГ) первой ступени (обычно 5-6 ЭДГ). На входе в ЭДГ нефть
смешивается с промывочной водой, подаваемой под давлением (перепад давления 0,050,15 МПа). Частично обессоленная нефть собирается в верхней части
электродегидраторов и через сборный коллектор подается в ЭДГ второй ступени. После
II-й ступени обессоливания нефть с содержанием солей 3-4 мг/л и воды 0.1-0.2 %
направляется после нагрева в предварительный испаритель атмосферного блока. Вода,
отделенная от нефти в ЭДГ первой и второй ступени, поступает для отстоя в емкость Е-1.
Отстоенная нефть из Е-1 подается на вход блока ЭЛОУ, а вода охлаждается и
сбрасывается на очистные сооружения.
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Атмосферный Блок

Описание
Предварительный испаритель К-1 предназначена для уменьшения количества
газообразных и легкокипящих компонентов в сырье основной атмосферной колоны К2. Это позволяет снизить рабочее давление К-2, повысить устойчивость ее работы и
качество продуктов. Тепло в К-2подводится только потоком нагретого сырья из-за
невозможности повысить температуру внизу колонны без термического разложения
остатка. Поэтому для создания потоков паров и снижения температуры низа колонны в
отгонную часть подается перегретый пар.
Боковые погоны К-2 выводятся через стрипинги К-3, К-4 и К-5, в которых происходит
отпарка легких компонентов. Подачей пара в низ стрипингов частично регулируется точка
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начала кипения соответствующих продуктов и температура их вспышки.
Атмосферная колона кроме верхнего (острого) орошения, как правило, имеет 23 промежуточных циркуляционных орошений (ЦО1, ЦО2, ЦО3), обеспечивающих отвод
избыточного тепла и равномерность потоков флегмы по высоте колонны.
Продукты верха колонн К-1 и К-2 после охлаждения и отделения от газов и воды в
емкостях Е-1 и Е-2 отправляются в стабилизационную колонну. Часть продуктов из Е1 и Е-2 используется для организации острого орошения колонн К-1 и К-2.

Вакуумный Блок

Описание
Мазут из атмосферной колонны поступает для нагрева в печь и подается в вакуумную
колонну. В колонне поддерживается давление 20-60 мм. рт. ст. Для снижения
температуры низа и облегчения условий испарения из гудрона легких компонентов в низ
20

вводят водяной пар.
Балансовые избытки боковых погонов после охлаждения отправляются в колонну для
организации циркуляционных орошений (ЦО1, ЦО2, ЦО3), а часть донного продукта
(квенч) отправляется обратно в отгонную часть колонны для предотвращения
коксоотложения.
С верха колонны водяные пары, газы разложения, воздух и некоторое количество
нефтепродуктов отсасываются двумя каскадами параллельно работающих пароэжекторов
(ПЭ), составляющих вместе с поверхностными конденсаторами (ПК) многоступенчатую
вакуумосоздающую систему (ВСС). Сконденсированная часть паров из конденсаторов
поступает в барометрическую емкость Е-1 и после отделения от воды на прием сырьевых
насосов. Несконденсированная часть паров (в основном это газы) после 3-ей ступени
эжекции отправляется на горение в печь. Перед входом в печь газы попадают в глушитель
выхлопа Е-2, где происходит дополнительная сепарация влаги.
Блок Вторичной Перегонки

Описание
Сырье блока вторичной перегонки - фракция НК-180оС поступает в колонну К-3, где
разделяется на фракции НК-105 (верхний продукт) и 105-180оС (нижний продукт). Часть
верхнего продукта после охлаждения и конденсации в Т-5 и отделения газов в емкости Е-5
направляется на орошение, а балансовый остаток поступает в К-4 для разделения на
фракции НК-62оС и 62-105оС. Нижний продукт К-3 - фракция 105-180оС поступает в К-5
для разделения на фракции 105-140оС и 140-180оС.
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Требуемый температурный режим колонн К-3, К-4, и К-5 обеспечивается циркуляцией
части их донных продуктов через печи или рибойлеры. Емкости Е-4 и Е-5 выполняют
функции, аналогичные Е-3.

Технологическая установка гидроочистки дизельных топлив
Установка предназначена для очистки бензиновых, керосиновых и дизельных фракций от
сернистых, азотистых и кислородосодержащих соединений.
Установка состоит из следующих блоков:
2 реакторных блока (блоки гидроочистки)
2 блока стабилизации гидрогинезата
Блок очистки газов от сероводорода
Блок регенерации МЭА

Описание
Дизельное топливо (сырье) подается сырьевым насосом на смешение с
водородосодержащим газом. Смесь газа и сырья нагревается до температуры реакции,
далее поступает в реакторы гидроочистки P-1 и P-2, где происходит разложение серу-,
азот- и кислородсодержащих соединений, а также гидрирование непредельных и отчасти
ароматических углеводородов. Затем, смесь поступает в сепаратор высокого давления C-1,
где циркулирующий газ отделяется от жидкого гидроочищенного продукта. Из сеператора
C-1 водородсодержищий газ направляется на очистку от сероводорода в абсорбер K-1, где
сероводород поглощается раствором моноэтаноламина. Очищенный газ смешивается с
водородсодержащим газом, подаваемым на установку со стороны, поступает на прием
компрессора и далее смешивается с сырьем. Если в результате реакции содержание
водорода в циркулирующем газе резко снижается, часть этого газа выводится с установки,
а подача водородсодержащего газа со стороны увеличивается.
В жидком гидрогенизате после сепаратора С-1 содержатся растворенные водород, метан,
этан, пропан и бутан. Для их выделения гидрогенизат направляется в сепаратор низкого
давления С-2, где выделяется часть растворенного газа. С целью окончательной
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стабилизации гидрогенизат под собственным давлением из сепаратора С-2 поступает
через теплообменник в колонну стабилизации К-4. С верха колонны пары бензина и газ
попадают в конденсатор-холодильник, откуда сконденсированный бензин и газ
направляется в сепаратор С-3 на разделение. Газ из сепараторов С-2 и С-3 поступает в
абсорбер К-2 для отмывки от сероводорода раствором моноэтаноламина, после чего
отводится с установки или поступает в печи на горение. Отделение сероводорода от
раствора моноэтаноламина производится в колонне К-3. Полученный на установке
гидроочистки сероводород передается на установки для получения серы или серной
кислоты.
Стабилизированное гидроочищенное дизельное топливо (продукт низа К-4) охлаждается и
откачивается с установки.

Технологическая схема каталитического риформинга
Установка предназначена для реформирования бензина и повышения октанового числа.
Установка состоит из следующих блоков:
Блок гидроочистки
Блок стабилизации гидрогинезата
Блок очистки газов и регенерации МЭА
Блок реформинга
Блок стабилизации католизата (реформата)
Блок защелачивания

Описание схемы каталитического риформинга.
Исходное сырье фр.95-180ºС подается насосом на смешение с циркулирующим газом
гидроочистки и избыточным водородом риформинга. Полученная газо-сырьевая смесь
после нагрева в теплообменнике и печи П1 поступает в реактор гидроочистки P-1. Далее
смесь газа и гидроочищенного бензина отдает свою теплоту в кипятильнике,
холодильнике и направляется в сепаратор высокого давления гидроочистки С-1, где газ
отделяется от гидрогенизата. В водородосодержащем газе присутствует сероводород,
выделяющийся при гидроочистке. Из сепаратора газ поступает в колонну К-1, где
сероводород отмывается 15% - ным раствором моноэтаноламина.
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Очищенный газ разделяется на две неравные части: большая – циркуляционный газ
гидроочистки – поступает на прием циркуляционного компрессора 1 и вновь смешивается
с сырьем, меньшая – избыточный водород – выводится с установки. Жидкая фаза в
сепараторе С-1 содержит гидроочищенный бензин с растворенными в нем сероводородом,
углеводородным газом и водой. Поэтому гидрогенизат поступает через теплообменник в
отпарную колонну К-2, где происходит отпарка газа, воды и сероводорода от бензина за
счет теплоты потока из реактора, подводимого в кипятильник. Стабильный гидрогенизат с
низа колонны К-2 проходит теплообменник и направляется на смешение с
циркулирующим водородом блока платформинга. Смесь бензина и газа нагревается в
теплообменнике и во второй секции печи П-1, а затем последовательно проходит реактор
Р-2, третью секцию печи П-1, реактор Р-3, четвертую секцию печи П-1 и реактор Р-4.
Продукт риформинга из реактора Р-4 направляется в теплообменник, охлаждается и
поступает в сепаратор высокого давления платформинга С-3, где происходит разделение
газа и бензина. Газ поступает на прием компрессора,а жидкий продукт из сепаратора С-3
попадает в сепаратор низкого давления С-4, где из платформата выделяется растворенный
углеводородный газ гидроочистки и риформинга, смешивается и подается во
фракционирующий абсорбер К-4.
Нестабильный бензин из сепаратора С-4 двумя потоками поступает в абсорбер К-4:
часть холодного бензина подается на верх абсорбера, другая часть нагревается в
теплообменнике и подается в низ абсорбера. С верха абсорбера К-4 уходит сухой
углеводородный газ, с низа – бензин в колонну стабилизации К-5 после предварительного
нагрева в теплообменнике за счет стабильного бензина. С верха колонны К-5 с установки
выводится головка стабилизации, с низа колонны К-5 через теплообменники – стабильный
бензин. Подвод теплоты в низ колонн К-4 и К-5 осуществляется методом горячей струи
через двухкамерную печь. При полном выделении из бензина этана (режим деэтанизации)
в верху колонны К-5 поддерживается 70оС, при полном удалении пропана (режим
депропанизации) – 45оС. В обоих случаях температура низа колонны 220оС, давление 11,5
МПа.

Технологическая установка бензольного реформинга
Установка предназначена для получения индивидуальной ароматики из узкой бензиновой
фракции 620-1050 предварительно реформированной методом селективной экстракции с
помощью ТЕГ и ДЕГ.
Установка состоит из следующих блоков:
Блок гидроочистки
Блок стабилизации гидрогинезата
Блок реформирования
Блок стабилизации катализата (реформата)
Блок экстракции
Блок ректифокации
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Технологическая схема бензольного реформинга

Блок экстракции ароматических углеводородов.
Сырье блока экстракции ароматических углеводородов - стабильный катализат подается с блока риформинга, нагревается в теплообменнике и подается в
экстракционную колонну К-101. В верхнюю часть экстракционной колонны К-101
подается смешанный экстрагент триэтиленгликоль (ТЭГ) - сульфолан - вода. В колонне К101 производится избирательная противоточная жидкофазная экстракция, находящихся в
смеси с парафиновыми углеводородами ароматических углеводородов, водным раствором
экстрагента. При этом в результате многократного смешения сырья с экстрагентом
ароматические углеводороды поглощаются им и выводятся с низа колонны,
деароматизированный бензин (рафинат) - с верхней части колонны.
В целях достижения максимального извлечения ароматических углеводородов, в нижнюю
часть колонны К-101 подается рисайкл. Выходящий сверху колонны К-101 рафинат
охлаждается последовательно в теплообменнике и в холодильнике. Из холодильника
рафинат поступает в отстойник Е-107, где отстаивается от унесенного им раствора
экстрагента. Из отстойника Е-107 экстрагент направляется в колонну глубокой
регенерации, а рафинат поступает в промывную колонну К-106 для дополнительной
отмывки от экстрагента, и затем после емкости Е-109 выводится в 252 р-р товарносырьевого парка установки или в цех 3 (ПСТ, ТСБ). Экстрактная фаза с низа К-101 через
теплообменник поступает в камеру однократного испарения отпарной колонны К-102, в
которой отгоняются вода и наиболее легколетучие углеводороды. Затем насыщенный
ароматическими углеводородами экстрагент перетекает на 40-ю тарелку К-102, в которой
при помощи острого пара из экстрагента отпариваются арены. Отпаренные ароматические
углеводороды в смеси с водяным паром и унесенные экстрагентом выводятся из колонны
К-102 двумя потоками. Легкая часть (рисайкл) в смеси с водяным паром выводится сверху
(40-я тарелка), объединяется с парами углеводородов, выходящих их камеры
однократного испарения (КОИ). После конденсации и охлаждения в конденсаторехолодильнике поступает в водоотделитель Е-102, где рисайкл возвращается в нижнюю
часть экстрактора К-101. Второй поток - экстракт выводится с 23-й тарелки К-102, и после
конденсации и охлаждения поступает в водоотделитель Е-101. Из емкости Е-101 экстракт
поступает на блок вторичной ректификации, в буферную емкость Е-110. Из буферной
емкости экстракт через подогреватель подается с температурой ~1000С в
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ректификационную колонну К-107. Раздельный вывод рисайкла и экстракта из отпарной
колонны К-102 позволяет максимально отогнать с рисайклом (в верхней части колонны К102) увлеченные насыщенным растворителем парафиновые углеводороды.
Освобожденный от ароматических углеводородов раствор экстрагента забирается из
нижней части колонны К-102 и снова подается в экстракционную колонну К-101. Часть
раствора экстрагента непрерывно подается на регенерацию в колонну К-105. Вода от
водоотделителей Е-101,Е-102 поступает в сборник циркулирующей воды Е-106, откуда
через теплообменник подается в нижнюю часть К-102 для отпарки ароматических
углеводородов. Для промывки рафината в колонне К-106 используется конденсат
водяного пара, который раздельно подается в верхнюю и нижнюю части промывной
колонны К-106. Вода из промывной колонны вместе с частью экстрагента, после отпарной
колонны К-102 подается в колонну глубокой регенерации Регенерированный экстрагент
возвращается в систему циркуляции экстрагента.

Блок вторичной ректификации.
Вторичная ректификация экстракта осуществляется последовательно в трех колоннах
К-107, К-103, К-104. В первой ректификационной колонне К-107 (температура верха - 85
0С; низа - 115 0С) отгоняется азеотропная смесь низкокипящих неароматических
углеводородов и равновесное количество бензола. Верхний продукт после конденсации и
охлаждения поступает в емкость Е-111, откуда частично подается на орошение, а избыток
направляется в сырье экстракции. Давление в Е-111 атмосферное. Нижний продуктэкстракт - подается в колонну К-103. В ректификационной колонне К-103 (температура
верха - 86 0С; низа 135 0С) из смеси ароматических углеводородов выделяется товарный
продукт - бензол. Бензол, после конденсации и охлаждения в конденсаторе-холодильнике
поступает в емкость Е-103, откуда частично подается на орошение колонны, а избыток
направляется в парк в качестве товарного продукта. Нижний продукт - смесь толуола и
ксилолов, подается в колонну К-104. В ректификационной колонне К-104 (температура
верха-115 0С; низа 135 0С), смесь ароматических углеводородов разделяется на толуол и
ксилолы. Верхний продукт колонны К-104 - толуол, после конденсации и охлаждения
поступает в емкость орошения Е-104. Толуол из емкости Е-104 частично подается на
орошение колонны К-104, а избыток направляется в парк в качестве товарного продукта.
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Нижний продукт колонны К-104 - ксилолы, забирается в рафинатную часть колонны К106 и выводится с установки в парк готовой продукции.

Технологическая установка суммарных ксилолов

Описание схемы суммарных ксилолов
Основным аппаратом на установке является экстракционная колонна, снабженная
перфорированными тарелками. Сырье насосом вводится в середину экстракционной
колонны K-1, в верхнюю часть которой подается водный 93 % раствор ДЭГ. С верха
колонны K-1 уходит рафинатный раствор, охлаждается в теплообменнике, воздушном
холодильнике и поступает на водную промывку от ДЭГ в рафинатную секцию колонны K5, откуда под собственным давлением выводится с установки. Раствор аренов в
диэтиленгликоле с низа колонны K-1 направляется в колонну K-2 регенерации ДЭГ
водяным паром. В низ колонны K-2 подается водяной пар, образующийся в
теплообменнике. Водяной пар с верха колонны K-2 конденсируется в воздушном
холодильнике и конденсат возвращается насосом в колонну K-2. Регенерированный ДЭГ
из колонны K-2 подается на экстракцию в колонну K-1, ароматический продукт через
холодильник - на водную промывку от ДЭГ в колонну K-5. С верха колонны K-5
ароматический продукт поступает в колонны K-7 и K-9 на ректификацию с целью
получения бензола, толуола и ксилольной фракции.

Технологическая установка орта-параксилолы.
Установка предназначена для получения товарного ортаксилола и параксилола из
суммарных ксилолов, поступающих с установок суммарных ксилолов и установки
бензольного риформинга .
Установка состоит из:
100 секция - Четкая ректификация ортоксилола.
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200 секция - Изомеризация этил-бензола и метаксилола.
300 секция - Кристаллизация и центрифугирование параксилола
400 секция – Концентрирование водорода
100 секция

Секция фракционирования ароматических углеводородов
В качестве сырья секции фракционирования ароматических углеводородов (100)
используется смесь суммарных ксилолов и изомеризата секции 200.
Свежее сырье из резервуарного парка направляется в колонну Т-101 на 30-ю тарелку.
Разделение изомеров ксилола производится в двух колоннах Т-101 и Т-102 с общим
числом тарелок 160. Через верх колонны удаляются пары воды и незначительная часть
ксилолов. Все это конденсируется и поступает в емкость орошения Д-101, где происходит
отстой жидкого продукта на 2 слоя - водный и ксилольный. Обезвоженный ксилольный
слой накапливается за перегородкой, откуда по уровню насосом подается на орошение
верха Т-101.
С 7-й тарелки Т-101 в емкость Д-102 выводится боковой погон, состоящий из смеси
параксилола, метаксилола и этилбензола с небольшим количеством ортоксилола. Из
емкости он откачивается в секцию кристаллизации пара-ксилола (секция 300). Кубовый
продукт колонны Т-101 подается на верхнюю 76-ю тарелку колонны Т-102. С верха Т-102
пары ксилолов поступают в Т-101 под 75-ю тарелку. Необходимое количество тепла для
отпарки паров из кубового продукта Т-102 вносится циркуляцией части нижнего продукта
T-l02 через нагревательную печь F-101.
Кубовый продукт колонны Т-102 откачивается на разделение в ректификационную
колонну Т-103 на 23-ю. Колонна Т-103 предназначена для выделения ортоксилола из его
смеси с тяжелой ароматикой и имеет 80 тарелок клапанного типа. С верха колонны
отбирают пары ортоксилола, которые в виде жидкого ортоксилола собираются в емкости
орошения Д-103, после чего подаются на орошение верха колонны Т-103.
Тепло, необходимое для ректификации, вносится за счет циркуляции кубового
продукта колонны Т-103 через нагревательную печь F-102.
Нижний продукт колонны откачивается с установки на компаундирование для
приготовления автобензинов.
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200 секция

Описание технологической схемы процесса изомеризации
Фугат из секции кристаллизации параксилола (300) подается в тройник, где
смешивается с циркулирующим водородсодержащим газом.
Cмесь направляется в печь F-201 и потом поступает в реактор R-201. Продукты
реакции охлаждают и направляют в сепаратор Д-201 для разделения на
водородсодержащий газ и нестабильный изомеризат. Водородсодержащий газ (ВСГ)
из Д-201 поступает в приемный сепаратор центробежного компрессора Д-203 и далее
на прием компрессора С-201, откуда возвращается после сжатия в контур
циркуляционного водорода, а оттуда в тройник смешения.
Жидкая фаза - изомеризат - из сепаратора Д-201 поступает в теплообменник, где
нагревается кубовым продуктом стабилизатора Т-201 и подается на 20-ю либо 26-ю
тарелку стабилизатора. Необходимое количество тепла для стабилизации изомеризата
вносится горячей струей, которая с низа колонны подается в печь F-202, где
нагревается и возвращается в низ колонны.
Отпаренная легкая ароматика и газы удаляются в емкость орошения Д-202,
предварительно охладившись в воздушном конденсаторе.
Стабильный изомеризат с низа Т-201, охладившись, возвращается в секцию 100 и
смешивается с исходным сырьем комплекса. Часть его может выводиться в
резервуарный парк. Этот продукт может быть использован в период запуска секции
200.
Механизм проведения регенерации катализатора проводится путем циркуляции
азота (компрессор С-201) с подачей в него воздуха до содержания 0,7% об. и проходит
в 4 ступени.
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300 секция

Описание технологической схемы секции кристаллизации
Сырье - обезвоженный боковой продукт колонны Т-101 - охлаждается фугатом
центрифуг 1-й ступени. В теплообменнике охлаждаемый и нагреваемый продукт
равномерно распределяются на 8 потоков. Охлажденный поток смешивается с
фильтратом 1-й ступени из емкости Д-303 и фугатом 2-й ступени кристаллизации из
емкости Д-309, после чего поступает на 1-ю ступень. Из кристаллизаторов Y-301 A-F
охлажденная суспензия подается на загрузку кристаллизаторов Y-302 A-F.
Охлажденная суспензия из кристаллизаторов Y-302 A-F подается на загрузку
центрифуг N-301 А,В,С 1 -й ступени. Фугат выводится в емкость Д-305. Фильтрат
поступает в емкость Д-303, откуда откачивается на 1-ю ступень кристаллизации, часть
его подается наверх конуса. Фугат из емкости Д-305 откачивается и поступает на
прием сырьевого насоса в качестве сырья секции 200.
Твердая фаза из центрифуг N-301 А,В,С направляется в емкость Д-304, где
подвергается плавлению, которое осуществляется циркуляцией суспензии твердой
фазы через паровой подогреватель и возвращается расплавленной в емкость Д-304.
Избыток расплава из Д-304 откачивается в кристаллизаторы 2-й ступени Y-303 A-F.
Так же как и в 1-й ступени, во 2-й имеются две системы циркуляции суспензии.
Суспензия из кристаллизаторов 2-й ступени поступает в три центрифуги N-302 AF. Фугат из центрифуг поступает в емкость Д-309, откуда избыток откачивается на 1-ю
ступень в линию загрузки кристаллизатора Y 301 A-F. Остальной поток используется
на 2-й ступени: часть подается в линию загрузки кристаллизаторов для разбавления
загружаемей в них суспензии, часть - на торцовые уплотнения центрифуг, а часть - на
промывку сетки ротора центрифуг с тем, чтобы она не забивалась твердой фазой.
Фильтрат из центрифуг отводится в емкость Д-307 и возвращается на загрузку
кристаллизаторов 2-й ступени.
Твердый осадок, состоящий из кристаллов параксилола из центрифуг поступает в
емкость Д-308. Здесь производится расплавление кристаллов параксилола. Часть
расплава подается на смыв кристаллов с течек твердого осадка центрифуг 2-й ступени,
а избыток из емкости Д-308 направляется в колонну Т-301. Толуол для промывки
поступает из емкости Д-318 в качестве базового продукта колонны Т-301. Параксилол
совместно с промывочным толуолом подается на 24-ю тарелку для отгона толуола.
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Колонна имеет 60 клапанных тарелок. Тепло в низ колонны вносится горячей струей
кубового продукта, прокачиваемого через нагревательную печь F-301.
В верху колонны температура поддерживается за счет подачи орошения из емкости Д317. Пары толуола через верх колонны попадают в емкость орошения Д-317. Чистый
обезвоженный толуол выводится с 6-й тарелки Т-301 и далее поступает в емкость Д318, откуда вновь подается на промывку в центрифуги 2-й ступени.
Параксилол с низа колонны Т-301 направляется в парк хранения готового
параксилола.

400 секция

Описание схемы секции 400.
Секция предназначена для концентрирования ВСГ до 90 % объемных и очистки от
воды и сероводорода. Сырьем секции 400 является водородсодержащий газ (ВСГ) секции
200 и ВСГ из заводской сети с содержанием водорода не менее 65%. ВСГ секции 200 и
ВСГ риформинга объединяются и поступает в сепаратор D-401 для удаления жидкости.
После этого газовая смесь компрессируется компрессором С-401, охлаждается в
холодильнике, дополнительно освобождается от конденсата во втором сепараторе D-404 и
поступает в осушитель D-402А,В. Осушители D-402А,В работают попеременно и
переключаются через каждые 24ѐ48 часов, в зависимости от влажности ВСГ. В
осушителях на молекулярных ситах ВСГ очищается от влаги и сероводорода.
Очищенный ВСГ из осушителя D-402А,В поступает в холодный блок А-401.
Холодный блок А-401 предназначен для очистки ВСГ от углеводородов С4+ за счет
охлаждения. ВСГ из А-401 поступает в расширитель (турбодетандер), где происходит
снижение давления ВСГ до 20 кгс/см2. ВСГ, имеющий температуру более низкую чем до
расширения, снова поступает в теплообменники холодного блока А-401, где отдает свой
холод и при температуре окружающей среды поступает в секцию 200.
Отделенные углеводороды из А-401 поступают в сепаратор топливного газа D-409.
Регенерация молекулярных сит. Процесс регенерации молекулярных сит сводится к
отпарке адсорбированных ими углеводородов, воды, сероводорода. Регенерация
молекулярных сит осушителя производится топливным газом, поступающего из
холодного блока (А-401), по схеме: А-401 линия топливного газа Е-403 (подогрев до
310С) D-402А(В) Е-404 D-409.
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Технологическая схема ГФУ
Установка состоит из блоков:
Блок очистки жирных газов и сжиженных головок стабилизации
Блок комплемирования жирного газа установок АТ и АВТ
Блок ректификации ГФУ
Сырьем установки служит жирный газ с установок первичной переработки (АТ-1, АТ-6,
АВТ-2, АВТ-6), головки стабилизации первичной перегонки (рефлюкс), головки
стабилизации каталитического реформинга.

Описание ГФУ
Газ с установок первичной перегонки через сепаратор C-1 подается на сжатие
компрессором. При сжатии газ нагревается до 120°С. Сжатый газ затем конденсируется в
водяном конденсаторе-холодильнике, охлаждаемом испаряющимся аммиаком. В сборнике
E-1 к газовому конденсату присоединяют головки стабилизации. Полученную смесь
насосом подают на ректификацию.
В блоке ректификации из сырья сначала удаляют метан и этан. Удаление происходит в
колонне-деэтанизаторе K-1, которая работает в режиме неполной конденсации.
Аммиачный конденсатор-холодильник охлаждает верхний погон колонны до 0°С,
конденсирующаяся часть, используется в качестве орошения, а балансовое количество
выводится из рефлюксной емкости.
Деэтанизированная фракция из колонны К-1 поступает в депропанизатор К-2, верхним
продуктом которого является пропан, а нижним — депропанизированная фракция.
Верхний продукт после конденсации в воздушном конденсаторе-холодильнике и
охлаждения в концевом холодильнике выводится с установки, предварительно пройдя
щелочную очистку. Нижний продукт из депропанизатора К-2 самотеком поступает в
дебутанизатор К-3
Ректификатом колонны К-3 является смесь бутана и изобутана, а остатком —
дебутанизированный легкий бензин. Ректификат конденсируется в конденсаторехолодильнике, а затем подается на разделение в бутановую колонну К-4. Остаток из
колонны К-3 переходит в депентанизатор К-5.
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Бутановая колонна служит для разделения смеси бутанов на нормальный бутан и
изобутан, а колонна К-5 — для отделения от легкого бензина пентанов, которые затем в
колонне К-6 делятся на изопентан (отбирается с верха) и пентан. Нижний продукт К-5 —
газовый бензин (фракция С6 и выше).

Технологическая установка “Парекс”
Установка предназначена для получения жидких парафинов.
Установка состоит из:
Блок подготовки газа ВСГ
Блок ―Парекс‖
Блок десорбции
Блок комплемирования
Блок олиумной очистки

Описание схемы установки адсорбционного извлечения алканов "Парекс".
Сырье нагревается в печи и в парах поступает в тот из трех адсорберов K-1, который в
данный момент находится в стадии адсорбции (на схеме - адсорбер K-1/2). В адсорбере
молекулярные сита поглотают из сырья н-алканы, при этом выделяется аммиак,
адсорбированный ситами в предшествовавшей стадии десорбции. Смесь денормализата,
газа-носителя и аммиака, выходящая из адсорбера, охлаждается в охлаждающей колонне
денормализата K-2. Уходящий с низа охлаждающей колонны денормализат частично
возвращается через холодильник в колонну K-2, а балансовое количество подогревается и
подаѐтся в стабилизатор K-3. Стабильный денормализат через теплоутилизационный
аппарат и холодильник выводится с установки.
С верха стабилизатора K-3 выходит смесь денормализата, аммиака и газа-носителя.
После конденсации и охлаждения продукт собирается в емкости E-1. Жидкая часть потока
возвращается на орошение стабилизатора, а газ забирается компрессором.
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В то время как один из адсорберов находится в стадии адсорбции, второй продувается
аммиаком. Смесь промывочного продукта, аммиака и газа-носителя охлаждается
холодильнике, а затем сепарируется в емкости E-2. Жидкий промывочный продукт из E-2
подается на смешение с сырьем, а газ направляется на смешение с сырьем. В третьем
адсорбере (на схеме - K-1/3) проводится стадия десорбции. Смесь десорбата, аммиака и
газа-носителя охлаждается в теплообменнике и поступает в охлаждающую колонну
десорбата K-4. В колонне K-4 происходят охлаждение и конденсация десорбата,
отделение его от газов. Охлаждение осуществляется за счет двух циркулирующих
орошений. Десорбат с низа охлаждающей колонны K-4 подается через теплообменник в
стабилизатор десорбата K-5. Стабильный десорбат с низа K-5 выводится в отделение
сернокислотной очистки. Смесь десорбата, аммиака и воды, уходящая с верха K-5,
охлаждается в холодильнике и поступает в емкость E-3. Жидкая фаза из E-3 используется
в качестве орошения, а газ - аммиак - забирается.
С верха охлаждающей колонны денормализата K-2 выходит газ-носитель в смеси с
аммиаком. После отмывки от аммиака в блоке подготовки газов газ-носитель
объединяется со свежим водородсодержащим газом и поступает на смешение с сырьем
установки. С верха охлаждающей колонны десорбата K-4 выводится аммиак с некоторым
содержанием десорбата и воды. Сжатый аммиак подогревается в печи, а затем подается в
качестве десорбента в адсорберы K-1.

Технологическая установка УПСК

Описание
Кислый гудрон поступает в аппарат расщепления печи П-1, где происходит его
расщепление в высокотемпературном режиме 1000- 1200ºС. Количество воздуха,
подаваемого на горение в аппарат расщепления, определяется по соотношению
сероводород: воздух как 1:10В качестве топлива в печь подается сероводородный газ H2S.
Продукты расщепления кислого гудрона (сернистый газ) охлаждаются воздухом в
газоходе-рекуператоре и теплообменниках и поступают в 2 промывные башни (Б1,Б2),
орошаемые 20-50% H2SO4, промываются от механических примесей. Далее сернистый
газ с укрупненными частицами тумана слабой кислоты поступает в электрофильтр Э.
Частицы тумана осаждаются и стекают вниз в виде слабой кислоты, которая поступает в
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циркуляционный сборник Е-2 второй промывной банки Б2. Затем влажный газ поступает
в сушильную башню Б3, орошаемую 92-96% H2SO4. При осушке газа, в результате
поглощения влаги, происходит понижение концентрации орошающей кислоты.
Содержание влаги в осушенном газе не более 0,01% об. После чего нагнетателем
подается в реактор(контактный аппарат), где происходит реакция SO2+½O2 =>
SO3+Q (предварительно SO2 нагревается отходящим из реактора продуктом и дымовыми
газами).
После реактора и теплообменников охлажденный SO3 подается в олеумный абсорбер А-1,
орошаемый 20-30% олеумом. В А-1 улавливается основная часть SO3. Остаток
улавливается в моногидратном абсорбере А-2, орошаемый H2SO4. Избыток олеума и
кислоты поступает на склад. Концентрация 98,3%.

Технологическая установка элементарной серы

Описание схемы установки производства элементарной серы
Сероводородный газ в количестве ~96% от общего расхода на установку подаѐтся для
сжигания в топку реактора-генератора РГ-1,2, количество воздуха для сжигания H2S
определяется соотношением: 1 объѐм H2S / 2,0+2,5 объѐма воздуха.В топке при t= до
1200°С происходят основные реакции: 2H2S+3O2
2SO2+2H2O+Q; 2H2S+O2
2S+2H2O+Q и 2H2S+SO2
3S+2H2O+Q (реакция Клауса). Далее газы из топки, проходя
по трубкам, охлаждаются водой в котловой части РГ-1,2, где сера конденсируется и
выводится в подземное хранилище. Степень конверсии H2S в серу в термической ступени
составляет ~75%. Выработанный в котле РГ-1,2 пар с Р=4 кгс/см используется на
собственные нужды установки, для подогрева промтеплофикационной воды завода и
охлаждѐнный для подпитки котлов РГ-1,2, КГ.
Технологические газы, содержащие не прореагировавший H2S и капельную серу, с t=140150°С поступают из РГ-1,2 в топку-подогреватель ТП-1, где нагреваются до t=220-280°С.
Для подогрева технологических газов в ТП-1 используется энергия полного сжигания
сероводородного газа (в количестве ~2% от общего расхода на установку). Затем
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технологические газы поступают в конвертор КВ-1, где образование серы происходит по
реакции Клауса на катализаторе АОА-активная окись алюминия, и далее с t = до 360°С в
конденсатор-генератор 1-ой ступени КГ-1, где проходя по трубкам охлаждаются водой в
котловой части, сера конденсируется и выводится в подземное хранилище. Из КГ-1 техн.
газы с t =130-155°С поступают в топку-подогреватель ТП-2 аналогичную ТП-1, где
нагреваются до t=220-280°С, затем в конвертор КВ-2 и далее с t= до 300°С в конденсаторгенератор 2-ой ступени КГ-2, где проходя по трубкам охлаждаются водой в котловой
части, сера конденсируется и выводится в подземное хранилище. В конденсаторегенераторе вырабатывается пар с Р=2,5 кгс/см2, который затем охлаждается и
используется для подпитки котлов РГ-1,2, КГ. Из КГ-2 техн газы с t=130-155°С проходят
через расположенный на выходном штуцере КГ-2 сероуловитель СУ, в котором капельная
сера осаждается на струнных элементах и возвращается в КГ-2.
Далее техн. газы поступают в печь дожига ПД в которой происходит дожиг остаточных
H2S и капельной серы до SO2 при t=500-700°С путѐм использования энергии сжигания
топливного газа. На входе в печь дожига газоанализатором контролируется содержание
остаточного H2S (не более 1,66%об.) и SO2 (не более 0,83%об.), соотношение которых
поддерживается в пределах с целью более эффективного и полного извлечения серы и
сероводорода. Из печи дожита газы сбрасываются в атмосферу через дымовую трубу с
содержанием не более 1,5 %об., сероводород в газе отсутствует. Жидкая сера из
подогреваемого подземного хранилища откачивается на склад хранения, где после
застывания ломается экскаватором и в комовом виде отгружается потребителю. Часть
серы в жидком виде по серопроводу откачивается на завод ЛАБ-ЛАБС для производства
ЛАБСК.

Технологическая установка производства нефтяных битумов
Основным сырьем для производства битумов является остатки вакуумной перегонки
нефти – гудрон, а также побочные продукты масленого производства – асфальты, то есть
асфальто-смолистые вещества, осаждаемые из гудрона жидким пропаном.
По способу производства нефтяных битумы подразделяются на три группы:
Остаточные
Окисленные
Компоундированные
Остаточные получают концентрирование остатков прямой перегонки нефти под глубоким
вакуумом.
Окисленные получают путем продувки тяжелых нефтяных остатков воздухом при
повышенной температуре.
Компаундированные получают смешением остаточных и окисленных битумов.
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Производство битума различных марок
Сырье гудрон забирается насосом Н-1 и прокачивается через печь П-1, где нагревается
до температуры 200оС при производстве дорожных, кровельных марок до температуры
220-240оС. Нагретое сырье поступает в колонну К-1, куда также поступает технический
воздух в количестве в зависимости от марки получаемого битума. Уровень сырья в
колонне К-1 поддерживается 12м при производстве дорожных марок; 14-15м при
производстве строительных марок. В процессе окислении гудрона кислородом воздуха
получается битум и газы окисления. Готовый битум с низа колонны К-1 откачивается
насосом Н-2, охлаждается в холодильнике Х-1 и направляется в товарные емкости, с
температурой 170-180оС. При производстве строительных марок предусматривается
циркуляция части охлажденного битума в колонну К-1 по линии циркуляции. Из
товарных емкостей товарный битум отгружается в ж/д цистерны, или автобитумовозы,
или на участок затаривания строительного битума. Газы окисления с верха колонны К-1
направляются в сепараторы К-7 и К-8 для улавливания капелек жидкости, которая даже
откачивается в некондиционный продукт, а газы окисления направляются на утилизацию
в печь дожига, куда подается топливный газ.
Физико-химические свойства битумов.
Пенетрация – характеризует степень твердости битума. За единицу пенетрации
принимают проникновение иглы 0,1 м при температуре 250С, нагрузке 14 и
длительности действия 5 секунд. Чем меньше пенетрация битумов при данной
температуре размягчения, тем выше его плотность.
Плотность
Адгезия – характеризует способность битумов прилипать и долго удерживаться на
поверхности минеральных материалов применяемых при строительстве дорог. От
этого свойства зависит долговечность дорожных покрытий.
Когезия – характеризует прочностные свойства битума. К оценки когезии битумов
близки испытания его на изгиб, предел прочности, на разрыв и на раздробление.
Температура размягчения – нефтяные битумы не плавятся и поэтому не имеют
точки плавления. При нагревании битумы постепенно размягчаются. Температура
размягчения битума – это температура, при которой битум из относительно
твердого состояния переходит в жидкое и определяется на стандартном приборе по
методу – ―Кольцо и шар‖ (КиШ).
Растяжимость (дуктильность) – это способность битума растягиваться в нить.
Характеризуется растяжением нити вытянутой из битума до ее разрыва.
Определяется на дуктилометре.
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Вязкость – характеризует консистенцию битумов при различных температурах
применения.
Растворимость
Потеря массы
Ассортименты вырабатываемых битумов
По назначение битумы делятся на несколько видов:
Дорожные – БИД 60/90, БИД 90/130, БИД 130/200, БИД 200/300. Применяются в
дорожном строительстве для приготовления асфальтобетонных смесей.
Кровельные - используются для приготовления кровельных поверхностей. БНК
40/180, БНК 45/190, БНК 90/30.
Строительные – используются при выполнении различных строительный работ –
гидроизоляции фундаментов зданий ДН 50/60, ДН 70/30, ДН 90/10. Для
изоляционных работ на нефтегазовых проводах с целью защиты от коррозии
используют изоляционные битумы БНИ-IV, БНИ-V – они обладают повышенной
температурой размягчения (650-1000С), пенетрацией (20-50) и растяжимостью от
2до 3 сантиметров.
Хрупкие битумы – с температурой размягчения 100-1500С применяются в
лакокрасочной промышленности, шинной и электротехнической промышленности.
Высокоплавкие битумы – производятся для резинотехнической и шинной
промышленности.

Очистные сооружения
Сточные воды сбрасываемые с завода на нефтеузел в зависимости от загрязнений и
примесей подразделяется на 01 и 02 системы.
01 система это промышленные сточные воды загрязнѐнные нефтепродуктами и
механическими примесями. К ним относятся сточные воды от сальников насосов,
дренажей, энергетических латков, приямков, аппаратов, насосных станций и другие. А
также ливневые воды с площадок технологических установок и резервуарных парков, за
исключением парков ЭЛОУ и парков сырой нефти.
02 система это стоки загрязнения, не только нефтепродуктами и техническими
примесями, но и солями. К ним относятся стоки с ЭЛОУ, сырьевых парков, парковэстокады сырой нефти, а также обезвоженные стоки с установки карбонизации.
Способы очистки сточных вод
Механическая очистка
Физико-химическая очистка
Биологическая очистка
Механическая очистка применяется для очистки сточных вод от крупнодисперсных
частиц, органических примесей с помощью отстаивания, центрифугирования,
фильтрования.
К физико-химической очистке относится флотация, осуществляемая во флотаторах, куда
подается сточная вода насыщенная кислородом воздуха (аэрация). Загрязнение прилипают
к пузырькам воздуха и поднимаются вверх, а затем все это удаляется скрепками. Физикохимическая очистка – это флотация, проводимая совместно с коагуляцией. К сточной воде
38

добавляют химические соединения – коагулянты, которые вызывают коагуляцию
(сворачивание загрязнений в хлопья).
Биологическая очистка проводится в специальных аппаратах – аэротенках, где
применяются живые микроорганизмы – это активный ил и серобактерии, которые
питаются нефтепродуктами и окисляют их. Для жизнедеятельности в аэротенки
добавляют микроэлементы и выдерживают температуру 32-340С.
Б.П.К – биологическая потребность кислорода, которая характеризует сколько кислорода
необходимо для окисления загрязнений в одном литре сточных вод.
Х.П.К. – химическая потребность кислорода (кислород затрачиваемый для химической
реакции).
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