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На некоторых нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) России и ближнего зарубежья сырье для уста-
новок замедленного коксования (УЗК) подается через промежуточные резервуарные парки с установок 
электрообессоливания нефти (ЭЛОУ) после охлаждения до температуры 90 °С. В дальнейшем сырье при-
ходится вновь нагревать в теплообменниках и печах до температуры, требуемой для проведения процесса 
замедленного коксования. Целью работы являлось определение возможности подачи сырья на установку 
УЗК непосредственно с ЭЛОУ по «жесткой» (горячей) схеме с температурой 120–143 °С без промежуточного 
охлаждения гудрона. Моделирование процесса теплообмена установки УЗК осуществлялось с использова-
нием программного комплекса Aspen HYSYS с применением термодинамического пакета, разработанного 
на основе уравнения состояния Пенга − Робинсона. Были заданы схема взаимодействия потоков и моделей 
аппаратов, а также имеющиеся степени свободы. В результате моделирования была получена существующая 
схема установки замедленного коксования. С целью проверки адекватности модели проведено сравнение ре-
зультатов расчетов с показателями режимных листов действующей установки. Поскольку модель оказалась 
адекватной, на ее основе был рассчитан вариант технологической схемы с переводом УЗК на подачу сырья 
по «жесткой» (горячей) схеме без промежуточного охлаждения. Реализация предложенной схемы с исполь-
зованием существующего оборудования позволяет существенно повысить эффективность процесса ЗК за 
счет сокращения энергозатрат на нагревание сырья.
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In some refi neries of Russia and near abroad raw material for delayed coking units (DCU) is supplied through 
intermediate tank farms from installations of elektrooniline of oil (ELOU) after cooling to a temperature of 90 °C. 
Further the raw materials are once again heated in heat exchangers and furnaces to the temperature desired for 
conducting the process of delayed coking. The aim of this work was to determine the possibility of supply of raw 
materials for the installation of delayed coking directly from the installation of elektrooniline, (ELOU) in hard (hot) 
circuit with temperature of 120–143 °С without intermediate cooling. Modelling of heat exchange process in DCU 
was carried out using the software package Aspen HYSYS with the use of a thermodynamic package developed on 
the basis of the Peng-Robinson state equation. The scheme of interaction of fl ows and models was given, as well 
as available degrees of freedom. As a result of modeling the existing scheme for delayed coking unit was obtained. 
To verify the model adequacy the comparison of the calculation results with the performance indices of existing 
plant was carried out. Since the model proved to be adequate, based on it variant of the technological scheme was 
designed with the transfer of DCU to feeding the raw material on «hard» (hot) scheme without intermediate cooling. 
Implementation of the proposed scheme using the existing equipment allows to increase signifi cantly the effi ciency 
of the process DC by reducing energy consumption for heating of raw materials.
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На нефтеперерабатывающих заводах 
России и ближнего зарубежья, построен-
ных в 40–50-х годах, сырье (гудрон) для 
процесса замедленного коксования подает-
ся с установки электрообессоливания неф-
ти (ЭЛОУ) в промежуточный резервуарный 
парк после охлаждения до температуры 
90 °С. В дальнейшем сырье приходится 
вновь нагревать в теплообменниках и печах 
до температуры, требуемой для проведения 
процесса замедленного коксования [1]. 

Целью работы является определение 
возможности подачи сырья на установку 
УЗК непосредственно с установки электро-

обессоливания (ЭЛОУ) по «жесткой» (го-
рячей) схеме с температурой 120–143 °С 
без промежуточного охлаждения гудро-
на, минуя резервуарный парк. Для оцен-
ки возможности подачи горячего сырья 
для замедленного коксования с установ-
ки ЭЛОУ по «жесткой» схеме необходимо 
было разработать принципиально новую 
технологическую схему с максимальным 
использованием существующего оборудо-
вания, выработать комплексные техниче-
ские предложения, провести необходимые 
проверочные расчеты тепломассообмен-
ного оборудования. Расчеты возможности 
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непосредственной подачи сырья с установ-
ки ЭЛОУ по «жесткой/горячей» схеме на 
установку ЗК проводились на основе дан-
ных Атырауского нефтеперерабатывающе-
го завода (АНПЗ), республика Казахстан.

Моделирование существующей техно-
логической схемы теплообмена осущест-
влялось в программном комплексе Aspen 
HYSYS [2, 5]. В процессе моделирования 
использовался термодинамический пакет, 
разработанный на основе уравнения состо-
яния Пенга – Робинсона [3]. В качестве ис-
ходных данных для расчета были приняты 
фракционные составы продуктов, взятые на 
основе данных АНПЗ. 

При задании в программе схемы взаи-
модействия потоков и моделей аппаратов, 
а также имеющихся степеней свободы была 
получена существующая схема установки 
замедленного коксования.

Сравнив результаты моделирования 
принципиальной технологической схемы 
УЗК с регламентными показателями и дан-
ными по режимным листам, можно сделать 
вывод, что полученная модель является 
адекватной рассматриваемой задаче и мо-
жет быть использована для проведения не-
обходимых расчетов по переводу подачи 
сырья с установки ЭЛОУ по «жесткой» (го-
рячей) схеме на УЗК.

По результатам моделирования суще-
ствующей установки ЗК было выяснено, 
что при изменении температуры подачи 
сырья с 90 до 120–143  °С требуется изме-
нение схемы его подачи, а также обвязки 
аппаратов и трубопроводов для основ-
ных продуктов.

Целью перевода установки замедлен-
ного коксования на «жесткий» режим ра-
боты является снижение энергетических 
затрат на проведение технологического 
процесса. В связи с подачей сырья на уста-
новку с повышенной температурой должна 
снизиться тепловая нагрузка на теплооб-
менники, что даст возможность в случае 
необходимости нагреть сырье до более 
высоких температур и снизить тепловую 
нагрузку на трубчатые печи. Более полная 
утилизация теплоты должна снизить элек-
трическую нагрузку на аппараты воздуш-
ного охлаждения. Уменьшение нагрузки на 
аппараты водяного охлаждения позволит 
снизить потребность в оборотной воде. 
В случае, если на установке задействова-
ны испаритель и пароперегреватель, мо-
дернизированная схема даст возможность 
увеличить выработку перегретого водяно-
го пара. Дополнительной целью ставилось 
использование существующего оборудова-
ния УЗК и сохранение тепловых балансов 
массообменных устройств.

В основе модернизации процесса лежат 
следующие технологические решения:

– поток гудрона из установки ЭЛОУ по-
ступает на УЗК в обход резервуарного парка 
с повышенной температурой;

– допускается технологическая переоб-
вязка теплообменных аппаратов; 

– тепловой баланс ректификационных 
колонн остается без изменений, поэтому 
поток тяжелого газойля направляется в ре-
бойлер ректификационной колонны и на по-
догрев сырья колонны так же, как и в регла-
ментном режиме.

В ходе проведения работ по модерни-
зации технологической схемы были рас-
смотрены два варианта изменения входной 
температуры сырья.

Первый вариант – гудрон подается 
на установку замедленного коксования 
с температурой 120°С (согласно опера-
тивным данным, полученным с установки 
ЭЛОУ-АВТ-3). Второй вариант – гудрон 
подается на установку замедленного кок-
сования с температурой 143 °С (соглас-
но действующему регламенту установки 
ЭЛОУ-АВТ-3).

Согласно предложенной модерни-
зированной схеме (рис. 1), по первому 
варианту гудрон для УЗК подается в сы-
рьевую емкость и далее на прием насосов 
Н-1В, Н-2 с температурой 120  °С и прока-
чивается двумя равными потоками через 
трубное пространство теплообменников 
Т-1/1,2,3 и Т-1А/1,2,3, где нагревается 
до температуры 150–168  °С. Нагрев сы-
рья в теплообменниках Т-1А/1,2,3 осу-
ществляется потоком циркуляционного 
орошения, поступающего из ректифи-
кационной колонны К-1 (колонны К-1, 
К-2, К-3, К-4 на рис. 1 не показаны). 
Поток циркуляционного орошения заби-
рается с полуглухой тарелки насосами 
Н-7, Н-7А и подается единым потоком 
в теплообменники Т-1А/1,2,3, где ох-
лаждается до температуры 215  °С. Да-
лее поток циркуляционного орошения 
направляется в испаритель И-106 с па-
ровым пространством и перегреватель 
ПП-107. В межтрубное пространство И-106 
и ПП-107 подается химически очищен-
ная вода; перегретый водяной пар после 
И-106 и ПП-107 с температурой 125  °С 
выводится с установки. Технологической 
схемой на аппаратах И-106 и ПП-107 
предусмотрена байпасная линия по по-
току циркуляционного орошения. Таким 
образом, при необходимости испаритель 
и перегреватель можно вывести из экс-
плуатации перепуском циркуляционного 
орошения по байпасной линии.
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Рис. 1. Усовершенствованная схема теплообмена УЗК

Поток циркуляционного орошения по-
сле испарителя и перегревателя направ-
ляется в погружной многопоточный хо-
лодильник Х-9; возврат циркуляционного 
орошения в колонну К-1 осуществляется 
с температурой 130 °С. В теплообменниках 
Т-1А/1, 2, 3 поток сырья нагревается до 
требуемой температуры 168 °С; дополни-
тельного подогрева перед печью П-1 не тре-
буется. Нагрев сырья в теплообменниках 
Т-1/1,2,3 осуществляется потоком легкого 
газойля, поступающим из ректификацион-
ной колонны К-2 (отпарная секция). Легкий 

газойль из нижней части отпарной секции 
К-2 подается на прием насосов Н-4, Н-4А, 
с линии нагнетания которых с температу-
рой 206 °С подается в кольцевое простран-
ство теплообменников Т-1/1, 2, 3, где отдает 
теплоту потоку сырья.

Далее поток легкого газойля поступает 
в аппараты воздушного охлаждения Х-6/1,2, 
где охлаждается окружающим воздухом до 
температуры 117 °С, проходит последова-
тельно холодильники Х-5, Х-12, охлажда-
емые оборотной водой, и с температурой 
29 °С поступает в погружной многопоточный 
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холодильник Х-9. После теплообменников 
Т-1/1, 2, 3 поток сырья с температурой 150 °С 
направляется последовательно в аппараты 
Т-2 и Т-6, где нагревается до требуемой тем-
пературы 176 °С потоком тяжелого газойля.

Тяжелый газойль из нижней части отпар-
ной секции колонны К-3 подается на прием 
насосов Н-5, Н-5А, с линии нагнетания ко-
торых с температурой 344 °С подается по-
следовательно в ребойлер Т-3 ректификаци-
онной колонны К-4, подогреватель Т-4, где 
отдает теплоту на подогрев сырья колонны 
и на поддержание ее температурного режи-
ма. Далее поток тяжелого газойля с темпера-
турой 240 °С направляется последовательно 
в теплообменники кожухотрубчатого типа 
Т-6 и Т-2, отдает теплоту сырью и с темпе-
ратурой 197 °С поступает в многопоточный 
холодильник Х-9. Тяжелый газойль покидает 
установку с температурой 90 °С.

Для реализации второго варианта не-
обходимо поток гудрона в теплообменни-
ках Т-1А/1, 2, 3 нагревать потоком цирку-
ляционного орошения, при этом греющий 
агент направляется только в аппараты 
Т-1А/1, 2, 3. Поток гудрона в теплообмен-
никах Т-1/1, 2, 3 следует нагревать потоком 
легкого газойля, далее нагрев сырья осу-
ществляется в теплообменниках Т-2 и Т-6 
потоком тяжелого газойля.

В остальном технологическая схема для 
варианта с температурой сырья УЗК 143 °С 
практически не отличается от варианта 
с температурой 120 °С.

Разработка технических решений при 
переводе температуры сырья на уровень 
120/143 °С осуществлялась с использованием 
метода параметрической оптимизации [4]. 

Перевод установки замедленного коксо-
вания на «жесткий» режим работы по пер-
вому варианту позволил повысить энерге-
тическую эффективность технологической 
схемы. В связи с подачей сырья на установ-
ку с температурой 120 °С:

– снижается тепловая нагрузка на те-
плообменники Т-1/1, 2, 3 и Т-1А/1, 2, 3, по-
этому в случае необходимости существует 
возможность нагреть сырье до более высо-
ких температур и снизить тепловую нагруз-
ку на трубчатые печи;

– пониженная нагрузка на аппараты Х-5, 
Х-12 и Х-9 позволяет снизить потребность 
в оборотной воде на 65,5 м³/ч по установке, 
с учетом затрат оборотной воды на охлаж-
дение гудрона на установке ЭЛОУ-АВТ-3;

– в случае, если на установке задейство-
ваны испаритель И-106 и перегреватель 
ПП-107, модернизированная схема позво-
лит увеличить выработку пара на 1373 кг/ч;

– тепловая нагрузка на аппараты воз-
душного охлаждения снижается на 7,7 кВт.

Перевод установки замедленного кок-
сования на «жесткий»/(горячий) режим 
работы по второму варианту также позво-
ляет улучшить показатели энергоэффектив-
ности технологического процесса. В связи 
с подачей сырья на установку с темпера-
турой 143 °С удается снизить тепловую на-
грузку на теплообменники Т-1/1, 2, 3 
и Т-1А/1, 2, 3; таким образом, в случае не-
обходимости существует возможность на-
греть сырье до более высоких температур 
и снизить тепловую нагрузку на трубчатые 
печи. Однако высокая температура гудрона 
на входе не позволяет достичь полной утили-
зации теплоты; таким образом, увеличивает-
ся тепловая нагрузка на аппараты воздушно-
го охлаждения Х-6/1, 2. Возрастает тепловая 
нагрузка и на аппарат Х-9, в связи с чем уве-
личивается потребность в оборотной воде. 
В случае, если на установке будут задей-
ствованы испаритель И-106 и перегреватель 
ПП-107, модернизированная схема позволит 
увеличить выработку перегретого водяного 
пара, поскольку его количество возрастает 
с увеличением температуры сырья.

В результате проведения работ принят 
ряд технических решений, позволяющих при 
переводе питания установки ЗК на «жест-
кий» (горячий) режим повысить эффектив-
ность схемы теплообмена. В частности, при 
подаче сырья с температурой 120 °С:

– поток гудрона в теплообменниках 
Т-1А/1, 2, 3 нагревается потоком циркуляци-
онного орошения, при этом греющий агент 
направляется только в аппараты Т-1А/1, 2, 3;

– поток гудрона в теплообменниках 
Т-1/1, 2, 3 нагревается потоком легкого га-
зойля, далее нагрев сырья осуществляется 
в теплообменниках Т-2 и Т-6 потоком тя-
желого газойля.

Предложенные решения позволяют улуч-
шить следующие технические показатели:

– тепловая нагрузка на аппараты воз-
душного охлаждения снижается на 200 кВт;

– потребность в оборотной воде снижа-
ется на 30 м³/ч;

– в случае ввода в эксплуатацию узла 
парогенерации модернизированная схема 
позволяет увеличить выработку пара низко-
го давления на 500 кг/ч.

Проведенные тепловые и гидравличе-
ские расчеты позволяют выделить следую-
щие положительные результаты:

– поток циркуляционного орошения на-
гревает сырье в теплообменниках Т-1А/1,2,3 
с большим запасом по поверхности тепло-
обмена, имеется возможность снижения на-
грузки на трубчатую печь П-1;

– поток легкого газойля нагревает сы-
рье в теплообменниках Т-1/1, 2, 3 без запа-
са по поверхности, такой тепловой режим 
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предусмотрен для максимальной утилиза-
ции теплоты потока легкого газойля; далее 
поток тяжелого газойля нагревает сырье 
с большим запасом по поверхности, име-
ется возможность снижения нагрузки на 
трубчатую печь П-2.

При температуре сырья 143 °С результа-
ты проведенных расчетов говорят о том, что 
ведение технологического процесса в дан-
ном случае не столь эффективно, а именно:

– высокая температура гудрона не по-
зволяет наиболее полно утилизировать те-
плоту отходящих потоков тяжелого и лег-
кого газойлей – теплообменные аппараты 
Т-1/1, 2, 3 и Т-1а/1, 2, 3 эксплуатируются 
с чрезмерно завышенным запасом по тепло-
обменной поверхности;

– в то же время при этом варианте есть 
возможность снижения нагрузки на трубча-
тые печи П-1 и П-2;

– тепловая нагрузка на аппараты воздуш-
ного охлаждения Х-6/1,2 на 188,9 кВт выше, 
чем в существующей схеме, при этом про-
верочный тепловой и гидравлический расчет 
показал, что аппараты Х-6/1, 2 можно эксплу-
атировать при новых рабочих параметрах;

– потребность в оборотной воде снижа-
ется примерно на 86,3 м3/ч относительно 
существующего варианта, с учетом расхода 
оборотной воды на охлаждение гудрона на 
установке ЭЛОУ;

– в случае, если на установке задейство-
ваны испаритель И-106 и перегреватель 
ПП-107, выработка пара низкого давления 
увеличивается на 1865 кг/ч по сравнению 
с предыдущим вариантом.

При работе установки замедленного 
коксования по второму варианту (темпера-
тура гудрона на входе составляет 143 °С) 
значительно увеличивается тепловая на-
грузка на аппарат воздушного охлаждения 
поз. Х-6/1, 2.

В связи с этим был выполнен тепловой 
и гидравлический проверочный расчет дан-
ного аппарата на новые условия. Результа-
ты расчета позволяют использовать аппарат 
без модернизации.

На рис. 2–4 приведены диаграммы по-
требления оборотной воды, тепловой на-
грузки на аппарат воздушного охлаждения 
(АВО) и выработки водяного пара на уста-
новке УЗК при различных температурных 
режимах подачи сырья.

Анализ диаграммы расхода оборотной 
воды (рис. 2) показывает, что при переходе 
на новую схему подачи сырья суммарный 
расход воды значительно снижается.

Тепловая нагрузка (рис. 3) на теплообмен-
ник Х-6/1, 2 возрастает, однако поверочный 
расчет показал возможность работы аппарата 
в режиме с параметрами, не превышающими 
паспортные данные теплообменника.

Рис. 2. Сравнение расходов оборотной воды в различных режимах работы УЗК
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Рис. 3. Сравнение тепловой нагрузки на холодильник в различных режимах работы УЗК

Рис. 4. Сравнение выработки перегретого пара в различных режимах работы УЗК

Общее количество перегретого водяно-
го пара (рис. 4) на УЗК возрастает в три-
четыре раза при переходе на новую схему 
подачи сырья, что также является положи-
тельным фактором при переходе на «жест-
кий» (горячий) режим. 

Заключение
Проведен комплексный технический 

анализ возможности перевода питания УЗК 
на «жесткую» (горячую) схему. Разработан-
ная математическая модель теплообмена 
УЗК позволила выполнить модернизацию 
технологической схемы при переводе подачи 
сырья с температуры 90 °С на 120 и 143 °С.

Анализ усовершенствованной схемы 
показал возможность снижения расходов 
оборотной воды на поддержание режимных 
параметров УЗК, повышение выработки 

перегретого водяного пара и возможность 
увеличения нагрузки на АВО в случае пере-
хода на «жесткую» (горячую) схему. Расчет 
существующих теплообменных аппаратов 
(включая АВО) показал возможность их 
применения на установке при новых усло-
виях эксплуатации.
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