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В данной презентации систематизирован опыт внедрения
перекрестноточных регулярных насадок на установках
атмосферной перегонки нефти

Выбор технологической схемы атмосферного
фракционирования нефти
Одноколонная схема с однократным испарением нефти
Достоинства:
Данный тип установок более компактный и простой в
технологическом исполнении.
Применяется для сравнительно тяжёлых нефтей с содержанием
бензиновых фракций на уровне 12-15% и выходом светлых
фракций до 3500С на уровне 45%.
Недостатки:
меньшая технологическая гибкость проведения процесса
фракционирования;
заниженный отбор суммы светлых фракций от потенциала в
нефти;
необходимость более качественной исходной подготовки нефти.
.

Выбор технологической схемы атмосферного
фракционирования нефти
Двухколонная схема работы атмосферного блока
Достоинства:
обладает большей технологической гибкостью при переработке
нефтей различного фракционного состава;
позволяют частично предохранить колонну К-2 от коррозии, что
особенно важно при отсутствии блока ЭЛОУ;
дает возможность вырабатывать печное топливо с требуемой
температурой вспышки без дополнительной отпарной секции;
позволяет снизить необходимые показатели флегмовых чисел и
долю бензиновых фракций, отбираемых в колонне К-2, что дает
возможность:
получить бензиновую фракцию требуемого качества при
меньших энергозатратах по сравнению с одноколонной схемой;
более полно использовать тепло фракции дизельного топлива в
системе теплообмена для нагрева исходного потока сырой
нефти.

Преимущества предлагаемой энергосберегающей
технологии атмосферной перегонки нефти
двухколонная система разделения позволяет за счёт стадии частичного
отбензинивания нефти достичь требуемого качества растворителя
нефтяного (бензиновой фракции) и топлива печного бытового при
сниженных энергозатратах (меньших флегмовых числах);
двухпоточная схема теплообмена, предполагающая двухуровневый ввод
сырья в колонну К-1, позволяет повысить степень рекуперации тепла на
установке и снизить энергозатраты;
повышение степени использования тепла отходящих технологических
потоков за счёт организации циркуляционного орошения в основной
атмосферной колонне К-2;
использование перекрёстноточных регулярных насадок позволяет
снизить перепад давления в колоннах и повысить КПД за счёт создания
оптимального соотношения удельных паровых и жидкостных нагрузок в
объеме аппаратов.

Организация двухпоточной системы теплообмена на
установке при двухуровневом питании колонны К-1
первый
поток
сырой
нефти
нагревается
только
в
теплообменниках до температуры
130 - 1400С;
второй поток после подогрева в
системе теплообмена дополнительно
нагревается в камере конвекции
трубчатой печи П-1.
Схема
позволяет
снизить
расход
острого орошения, так как в качестве
орошения частично используется первый
поток питания колонны, температура
которого выше, чем температура острого
холодного орошения, но ниже, чем
температура основного (второго) потока
питания колонны.
За счёт снижения кратности холодного
орошения
может
быть
повышена
температура низа колонны К-2 на 15200С по сравнению с типовой схемой
работы.
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1-корпус колонны; 2-горизонтальные перегородки;
3-блок насадки; 4-сливная планка; 5-9 штуцеры

Преимущества использования
перекрестноточных насадочных колонн

высокая эффективность при работе в широком диапазоне
нагрузок по пару и жидкости;
низкий перепад давления – 1 мм рт. ст. на насадочный модуль;
модульные и разборные конструкции, обеспечивающие удобство
монтажа и обслуживания;
возможность организации многоуровневого отбора боковых
погонов и циркуляционных орошений;
возможность обеспечения оптимальной плотности жидкостного
орошения за счет независимых сечений для прохода пара и
жидкости;
применение
низконапорных
пленочных
распределителей
жидкости на каждой ступени контакта;
гибкость конструкции, возможность реализации в насадочных
модулях принципа секционирования, как по потокам пара, так и
по жидкости;
меньший объем насадки по сравнению с противоточной насадкой
ведущих отечественных и зарубежных фирм;
фактический срок службы насадки в ректификационных колоннах
превышает 10 лет.

Типы перекрестноточных насадочных колонн

Насадочный модуль типа «полоса»

Насадочный модуль типа
«двухходовая полоса»

Насадочный модуль типа
«Т-образник»

Насадочный модуль типа
«квадрат»

Внешний вид блока регулярной
перекрестноточной насадки

Фото блока регулярной перекрестноточной насадки
(модификация HorM2/4)

Технологическая схема атмосферной перегонки нефти
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Примерные параметры технологического режима
колонны К-1 блока АТ
Наименование показателей

Расход сырья в колонну К-1, т/ч,:
Избыточное давление на верху колонны К-1, кг/см2
Избыточное давление в ёмкости орошения, кг/см2
Температура, °С:
ввода первого потока сырья в колонну К-1
ввода второго потока сырья в колонну К-1
на верху колонны К-1
в емкости орошения
в низу колонны
Расходы, т/ч, ( м3/ч):
ввода первого потока сырья в колонну К-1
ввода второго потока сырья в колонну К-1
острого орошения
Кратность острого орошения, кг/кг
Отборы, ( м3/ч):
бензиновой фракции
частично отбензиненной нефти

Значение
20,0
2,0
1,8
130
225
137
45
213
4
16
1,06
0,33:1
4,5
23,4

Примерные параметры технологического режима
основной атмосферной колонны К-2 блока АТ
Наименование показателей

Расход сырья в колонну К-2, т/ч,:
Избыточное давление на верху колонны К-2, кг/см2:
Избыточное давление в низу колонны К-2, кг/см2:
Температура, °С
ввода частично отбензиненной нефти в колонну К-2
на верху колонны К-2
в емкости орошения
вывода дизельного топлива
ввода циркуляционного орошения
в низу колонны К-2
Кратность острого орошения, кг/кг
Расходы, т/ч ( м3/ч):
острого орошения
циркуляционного орошения
Отборы, ( м3/ч):
бензиновой фракции
фракции дизельного топлива
мазута

Значение
16,8
0,5
0,53
320
145
60
213
100
307
2,07
3,72
12,5
2,52
12,20
8,70

Основные объекты внедрения и полученные
результаты
ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
ЭЛОУАВТ-3

ЭЛОУАВТ

ЭЛОУАВТ

Разработана
технология
увеличения отбора суммы
Атмосферная светлых нефтепродуктов
колонна К-2 от потенциала в нефти.
Выполнен рабочий проект.
Произведен шефмонтаж.
Разработана
технология
увеличения отбора суммы
светлых нефтепродуктов.
Атмосферная
Выполнен рабочий проект
колонна К-2
по замене тарелок на
насадку.
Произведен
шефмонтаж.
Разработана
технология
двухпоточного
питания
обессоленной нефтью, с
подачей водяного пара в
Колонна К-1
отгонную
секцию
колонны.
Выполнен
рабочий
проект.
Произведен шефмонтаж.

Увеличен на 2,7% отбор светлых 1993
нефтепродуктов от потенциала.
Снижено до 8,6% содержание
светлых в мазуте. Сокращены на
3,5% удельные энергозатраты.
Увеличен на 3,3% отбор светлых 1994
нефтепродуктов от потенциала.
Снижено до 8,7% содержание
светлых в мазуте. Сокращены на
4,3% удельные энергозатраты.
Увеличен отбор (на 3,7%) и 1994
улучшено качество бензиновой
фракции; в отбензиненной нефти
снижено
содержание
газовых
компонентов и легких бензиновых
фракций. Сокращены на 6,7%
удельные энергозатраты.

ОАО «Орскнефтеоргсинтез»

ЭЛОУАВТ-2

ЭЛОУАВТ-3

АТ-5

Разработана
технология
увеличения отбора суммы
светлых нефтепродуктов
Атмосферная от потенциала в нефти.
колонна К-2 Выполнен рабочий проект
по замене тарелок на п/т
насадку.
Произведен
шефмонтаж.
Разработана
технология
увеличения отбора суммы
светлых нефтепродуктов
Атмосферная от потенциала в нефти.
колонна К-2 Выполнен рабочий проект
по замене тарелок на п/т
насадку.
Произведен
шефмонтаж.
Разработана
технология
отбензинивания нефти в
широком
диапазоне
по
сырью
Отбензинива нагрузок
(120...240 т/ч). Выполнен
ющая
по
частичной
колонна К-1 проект
замене тарелок на п/т
насадку.
Произведен
шефмонтаж.

Увеличен 2,9% отбор светлых 1994
нефтепродуктов от потенциала.
Снижено до 8,6% содержание 1998
светлых в мазуте. Сокращены
3,3% удельные энергозатраты.

Увеличен на 2,7% отбор светлых 1993
нефтепродуктов от потенциала.
Снижено до 8,6% содержание
светлых в мазуте. Сокращены на
3,5% удельные энергозатраты.

Практически в два раза расширен 1991
диапазон
устойчивой
работы
колонны.
Улучшено
качество 1992
дистиллята и остатка.

ОАО «Орскнефтеоргсинтез»

АТ-5

ЭЛОУАВТ

ЭЛОУАВТ-3

Разработана
технология
увеличения отбора суммы
светлых
в
широком
Атмосферная диапазоне нагрузок по
колонна К-2 сырью. Выполнен рабочий
проект по замене тарелок
на п/т насадку. Произведен
шефмонтаж.
Выполнен
проект
по
замене
тарелок
на
Отбензинива перекрёстноточную
насадку.
Произведен
ющая
колонна К-1 шефмонтаж.

Расширен на
65% диапазон 1991
устойчивой
работы
колонны.
Увеличен на 2,9% отбор светлых от 1992
потенциала в нефти. Снижено до
8,9% содержание светлых в мазуте.
Сокращены на 4,1% удельные
энергозатраты.
Сокращение кратности орошения 2008
в колонне К-1 до 0,34:1, повышение
температуры низа на 15-27oC,
сокращение удельного расхода
топлива на 2,8 кг на 1 т нефти

Выполнен
проект
по
замене
тарелок
на
Отбензинива перекрёстноточную
ющая
насадку.
Произведен
колонна К-1 шефмонтаж.

Сокращение кратности орошения 2009
в колонне К-1 до 0,3:1, повышение
температуры низа на 15-27oC,
сокращение удельного расхода
топлива на 2,5 кг на 1 т нефти
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