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Реконструкция установок
каталитического крекинга с применением
усовеРLUенствованныхтехнологии
и аппаратуры
....

5.3. Соляр, л.ш. Глазов, Е.А. Климцева, И.М. Либерзон, А.З. Аладышева, В.Н. Попов
(000 «Двтотехпроект»)
В последние несколько лет с
привлечением специалистов ОАО
«ВНИИНП»и 000 «Автотехпроект»
осуществляется комплексная реконструкция реакторного б",ока
(РБ) установок каталитического
крекинга (КК) ГК-3 Ангарской
нефтехимической
компании,
1А/1М ОАО «Уфанефтехим», Г-43107М/1 Уфимского и Лисичанекого НПЗ, КТ-1 Павлодарского НХ3,
а также производится модернизация отдельных узлов оборудования установок КК «СлавнефтьЯрославнефтеоргсинтез» и P~aHской НПК.
Для решения задач по p€ct(OHструкции установок КК создан
комплекс современных ор игинальных разработок, к наиболее
важным из которых ОТНОСSlтся
следующие:
. распылительные сырьевые оорсунки;
сепарационное устройство прямоточного реактора (ПР~;
. двухстадийная отпарка отработанного катализатора;
воздухо- и парораспред-елительные устройства;
. высокоэффективные
циклоны
для систем пылеулавливания
реактора и регенератора.
Разработанная на основе многолетнего промышленного опыта
последняя модификация сы ::>ьевой форсунки (патент РФ N!!
2078115) включает в качеСТВЕ основных элементов камеру пре...:J,варительного диспергирования сырья и сопло Вентури с щеЛЕВЫМ
распределительным
наконе -IНИком (рис. 1).
В камере осуществляется эффективное диспергирование сырья ударным дроблением жидкой
струи с последующим измег ьчением образовавшихся крупны:.::капель под воздействием высокоскоростных струй водяного г.ара.
Одновременно достигается одно-

.

родное перемешивание потоков
сырья и водяного пара. Окончательное распыление сырья в поток катализатора производится
через сопло Вентури и щелевой
наконечник форсунки, обеспечивающий формирование плоских
струй.
Такая форсунка обеспечивает
высокую эффективность распыла
сырья при сравнительно низких
перепаде давления и расходе водяного пара, при этом ее эффективность сохраняется в широком
диапазоне изменения расхода сырья.
Наряду с устройством форсунки важное значение имеет конструктивное оформление узла ввода
сырья в целом, которое должно
способствовать
равномерному
распределению и минимальному
обратному перемешиванию сырья
и катализатора в зоне начального
контакта.' Указанные требования
обеспечиваются оптимальным со-

.
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четанием следующих параметров:
угла раскрытия и скорости струи
на выходе из форсунки, угла наклона форсунки к оси ПР, скорости водяного пара в зоне ускорения катализатора и высоты этой
зоны.
Сырьевые форсунки последней
модификации эксплуатируются на
пяти установках КК. Их применение позволило повысить выход
бензина на 1,5-3,0 % мас.
Сепарационное устройство на
конце ПР предназначено для быстрого и эффективного отделения основнойчасти отработанного катализатора от паров нефтепродуктов с
целью предупреждения их контактирования с катализатором в отстойной зоне реактора. Разработанный
на основе экспериментов на крупномасштабном
газодинамическом
стенде сепаратор последнего поко-

ления(патентРФ N!! 2115460) представляет собой компактноедвухступенчатое устройство, в котором раз-
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Рис, 1. Сырьевая форсунка с узлом
предварительногодиспер~рования

Рис. 2. Сепаратор прямо точного реактора
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Рис. З. Двухстадийная
затора

oтnapKa катали-

деление катализатора и паров происходит за счет совокупногодействия инерционных и центробежных
сил (рис. 2). Частицы катализатора,
уловленные на обеих ступеняхсепарации, поступают по пылевозвратным стоякам сепаратора в псевдоожиженный слой отпарной секции.
Очищенный парогазовый по~окнаправляется по газовыводным патрубкам сепаратора на вход циклонов реактора.
Сепаратор
характеризуется
ВЫСокойэффективностью сепарации (98-99 %), приближающейся
к эффективности циклона грубой
очистки, но отличается от последнего более коротким временем разделения (0,2...0,3 с против
1,0...1,5 с для циклона). Его применение позволяет свести к минимуму время контактирования
парообразных продуктов крекинга
с катализатором в отстойной зоне
и повысить благодаря этому селективность образования бензина. В результате дегазации потока
в пылевозвратных стояках сепаратора снижается количество углеводородных паров, увлекаемых в
отпарную секцию с отработанным
катализатором.
Сепарационные устройства ПР
внедрены на двух установках КК, в
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2008-2009 гг. планируется их внедрение еще на двух установках.
Технология двухстадийной отпарки катализатора обеспечивает
как эффективную десорбцию увлеченных углеводородов, так и
предупреждение их дальнейшего
разложения с образованием сухого газа и кокса (рис. 3). На первой
стадии отпарки осуществляется
быстрое удаление увлеченных углеводородов, находящихся в пространстве между частицами катализатора. Это достигается либо
путем локальной подачи водяного
пара непосредственно под выходным отверстием пылевозвратных
стояков двухступенчатого сепаратора или циклонов грубой очистки
(при применении на конце ПР сепараторов, оборудованных пылевозвратными стояками), либо путем установки дополнительных
высокоэффективных
каскадных
устройств в верхней части отпарной секции (при применении на
конце ПР инерционных сепараторов упрощенной конструкции с
выводом сепарированного катализатора в отстойную зону реактора).
На второй стадии отпарки осуществляется глубокое удаление
адсорбированных углеводородов
в нижней части отпарной секции,
оборудованной конусными или
желобчатыми каскадными элементами, конструкция которых
обеспечивает эффективное перекрестное контактирование водяного пара и катализатора.
Технология двухстадийной отпарки внедрена на четырех уста-
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новках КК, что позволило сократить расход водяного пара в среднем на 25 % при сохранении сравнительно низкого содержания водорода в коксе (6-7 % мас.).
Устройства для распределения воздуха и водяного пара (соответственно в регенераторе и
отпарной секции реактора) отличаются
усовершенствованной
конструкцией ниппелей, имеющих входную ограничительную
диафрагму и удлиненный выводной канал (рис. 4). Ограничительная диафрагма обеспечивает оптимальное сопротивление устройства и, как следствие, равномерное распределение
газовой
фазы; удлиненный выводной канал - полное расширение струи
и, как следствие,
исключение
эрозионного изнашивания поверхности. В отпарной секции
применяются, как правило, кольцевые распределители, в регенераторе - трубчатые.
Повышение
механической
прочности трубчатого воздухораспределителя в регенераторе достигается применением более
устойчивой опорной конструкции
воздухораспределителя
и более
надежной конструкции соединения раздаточных и распределительных труб, увеличением диаметра распределительных труб,
а также нанесением эрозионностойкого
футеровочного
покрытия на внешнюю поверхность
воздухораспределителя
(см. рис. 4).
Воздухо- и парораспределительные устройства описанной

Центральный
КOJII1eКТOp

Рис. 4. Воздухораспределительное устройство
5

TEXl10nornn

PEMOliTA

Газосборная

_.~;.1

~

о

\

L

I
I
I
I

'

-,"Г'-~

I

I! I ~,~.i

I.

\:

;.

L.+J i"
I

I

I
I

1

\

1

~
1,
~II.

"1'

Циклон

-iI--avneнн
Циклон
'ТCТVneни

:1/

и] i: I
+...
..

'

l'

I

I

I

'.

.

i \_..:.Н

I

lil
)11'

t.-T:j,' /
'. I f,
Г:"iЖ'

:

\

.;,'

~
~~'~~~j'
ф
,
",:,
I
--'-'~'Л}\
\
I'--T:-~"""'"
\

,-;-4 1:
iIiI :
,

ПQl:lвесная
.-тяia...._-

i.T

ГтlJ I

I

1

...J

:
t

i
\:~. ~~ ь;..,
":)1', ',';; j
I
"
,,~.г---т-::T---~
I
"'\'

ЦИКЛОН

I

l'
I

. .1...

J
1!!1

Выажо>Ф<!>ект

rl
:

.

"i'

J,i.:::.::..L::-v

~H'';~"
D

Камера-

~.

I

i

J

1.

I

I
".. -'- -'.- ~.- ",-. -~"---

I
1

+Рис. 6. Одноступенчатые
актора

Рис. 5. Высокоэффективный

циклон

конструкции эксплуатируются на
пяти установках КК.
Важным направлением проводимых работ в области КК является совершенствование циклонов,
применяемых в системах пылеулавливания реактора и регенератора. Разработанные высокоэффективные циклоны отличаются
более высоким отношением длины к диаметру цилиндрической
части корпуса (Ц D

=4,5...5,5

про-

тив 3,7 в типовых отечественных
циклонах) и площади поперечного
сечения корпуса к площади входного патрубка (1tIi/ab) при более
низком отношении диаметров выводного патрубка и циклона d/D
6

циклоны ре-

(рис. 5). На внутреннюю поверхность циклона наносится эрозионно-стойкая футеровка. На конце
пылевозвратных стояков устанавливаются затворные клапаны современной конструкции
На ряде отечественных установок ККдля очистки продуктов крекинга от катализатора применяются двухступенчатые циклоны устаревшей конструкции. Их отличает
пониженные эффективность и механическая надежность, что обусловлено подсосом газа в пылевозвратный стояк циклонов второй ступени через затворный клапан, низкий удельный расход катализатора в котором не обеспечивает создание газодинамического затвора. В результате имеет
место вторичный унос уловленного катализатора и эрозионный износ затворной плиты и корпуса
циклонов.
Для исключения указанных недостатков в системах пылеулавливания реактора целесообразно
применять высокоэффективные
одноступенчатые циклоны (рис.
6). Их эффективность достигает
99,995 %, что обеспечивает со-

Рис. 7. Двухступенчатые циклонырегенератора

держание катализатора в шламе,
отбираемом с низа ректификационной колонны, менее 0,1 % мас.
При этом отпадает необходимость в использовании шламоотстойника.
Система высокоэффективных
одноступенчатых циклонов реактора внедрена на четырех установка'ХКК.
Для внутренней системы пылеулавливания регенератора разработаны высокоэффективные двухступенчатые циклоны и усовершенствованная конструкция их
подвески на подвижных тягах
(рис. 7). Устройство подвески
обеспечивает компенсацию температурного расширения узлов
конструкции как в вертикальном,
так и в горизонтальном направлениях. Эффективность пылеулавливания двухступенчатых циклонов
превышает 99,997 %.
Система высокоэффективных
двухступенчатых циклонов регенератора внедрена на четырех установках КК.
Высокоэффективные циклоны
этого же типа целесообразно использовать в качестве третьей
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Рис. 8. Выносная система глубокой пылеочистки газов регенерации
пень)

(выносной) ступени глубокой (санитарной) очистки дымовых газов
регенерации от катализаторной
пыли. Преимуществом этих циклонов перед эксплуатирующимися
на установках кк Г-43-107.(КТ-1)
и гк-з в качестве третьей ступени
крупногабаритными
циклонами
конического типа (диаметром 2,8
м) или мультициклонами (153
мультициклона диаметром 0,5 м)
является их существенно более
низкая металлоемкость при примерно равной эффективности пылеулавливания.
Выносная система пылеочистки на основе высокоэффективных
циклонов внедрена на установках
1-Aj1 М «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (рис. 8) и «Уфанефтехим» взамен электрофильтров.
Эта система включает в качестве
основных элементов одноступенчатые циклоны нормального размера, размещенные снаружи или
внутри бункера уловленного катализатора, и эжектор, предназначенный для непрерывной выгрузки уловленного катализатора обратно в регенератор или в бункернакопитель. Применение этой си-
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(третья сту-

стемы пылеочистки обеспечивает
соблюдение санитарной нормы
выброса катализаторной пыли в
атмосферу при ее концентрации
менее 100 MrjM3.
Установки гк-з и 1-Aj1 М введены в эксплуатацию в конце
1960-х годов и относятся к первому поколению отечественных систем кк. Основной целью их реконструкции является замена устаревших реакционных устройств
(секционированного горизонтальными решетками псевдоожиженного слоя на установке гк-з, наклонного комбинированного реактора, заканчивающегося псевдоожиженным слоем, на установке
1-Aj1 М) современной технологией крекинга в прямоточном реакторе.
На установке гк-з Ангарской
нефтехимической компании перерабатывается прямогонный вакуумный газойль низкосернистой
западно-сибирской нефти (содержание серы в сырье крекинга
0,8-1,0 % мас.), на установке
1-Aj1 М ОАО «Уфанефтехим» - гидроочищенный при мягких условиях вакуумный газойль сернис-

Рис. 9. Реконструкция РБ установки КК
ГК-3. Новые элементы технологии и
аппаратурного оформления:
1 - прямоточныйреактор; 2 - сырьевые форсунки; 3 - шламовые форсунки; 4 - циклон грубой очистки; 5 - система охлаждения продуктов крекинга;
6 - двухстадийнаfl отпарная секция;
7

- парораспределительное

устройст-

9

- транспортная

- узел

во; 8 - одноступенчатые циклоны;
линия; 10

распределения отработанного катализатора; 11 - воздухораспределительное устройство; 12 - двухступенчатые
циклоны; 13 - напорная камера;
14 - напорныйстояк

той западно-сибирской нефти с
вовлечением в сырье прямогонных фракций и деасфальтизата
(содержание серы в сырье крекинга 0,7-0,8 % мас., коксуемость
по Конрадсону - 0,6-0,7 % мас.).
Схема реконструкции РБ установки гк-з включает следующие
новые элементы технологии и
конструктивного
оформления
(рис. 9):
. выносной вертикальный ПР с
участками восходящего и нисходящего потока;
. сырьевые форсунки с камерой
предварительного диспергирования;
. эрозионно-стойкие
шламовые
форсунки;
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Рис. 10. Реконструкция РБ установки
КК 1-А/1 М. Новые элементы технологии и аппаратурного оформления:
1 - прямоточный
реактор; 2 - сырЬевая форсунка; 3 - шламовая форсунка; 4 - инерционный сепаратор;
5

-

двухстадийная

отпарная

секция;

6 - парораспределительное
устройство; 7 - одноступенчатые циклоны;
8 - транспортная линия регенератора;
9 - узел распределения отработанного катализатора; 10 - воздухораспределительное устройство; 11 - двухступенчатые циклоны

. циклонгрубой очистки на конце
ПР;
. систему охлаждения продуктов
крекинга на выходе из циклона
грубой очистки;
. двухстадийную
отпарку катализатора;
высокоэффективные
одноступенчатые циклоны реактора и
двухступенчатые
циклоны регенератора;
воздухо- и парораспределители
усовершенствованной
конструкции;
узел распределения
отработанного катализатора.
Предлагаемая
конструкция ПР,
обусловленная
низким высотным
расположением
существующего

.
.
.
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Рис. 11. Реконструкция РБ установки
КК Г-4З-107 (КТ-1). Новые элементы
технологии и аппаратурного оформления:
1 - сырьевые форсунки; 2 - шламовые форсунки; 3 - паровая форсунка;
4 - сепаратор; 5 - система охлаждения продуктов крекинга; 6 - двухстадийная отпарная секция; 7 - парорас-

пределительное устройство; 8 - одноступенчатые циклоны; 9 - трубчатый
воздухораспределитель; 10 - двухступенчатые циклоны
реактора,
позволяет
разместить
циклон грубой очистки внутри реактора, обеспечивая при этом оптимальное время контакта катализатора с сырьем.
Реконструкция
установки
кк
гк-з Ангарской нефтехимической
компании осуществлялась
поэтапно в период с 1997 по 2003 г.
В результате
реконструкции
выход бензина
увеличился
на
12,0 % мас. (до 51,6 % мас.), октановое число бензина повысилось на 1,7 пункта по ММ - до
82,0 и на 2,9 пункта по ИМ - до
93,6, расход водяного пара в РБ
сократился на 30 %, расход катализатора - в 2,2 раза, производительность установки повышена на

20 %. Межремонтный цикл эксплуатации составляет
два года.
После капремонта 2007 г. планируется
перевод
установки
на
трехлетний межремонтный цикл.
Для установки кк 1-А/1М ОАО
"Уфанефтехим» с учетом требований заказчика разработан низкозатратный вариант реконструкции
РБ с увеличением производительности с 0,9 до 1,8 млн. т/год. Этот
вариант предусматривает
сохранение наружного наклонного участка ПР, что исключает необходимость сооружения дополнительной этажерки и нового напорного
стояка регенератора.
В схеме реконструкции РБ установки 1-А/1М предусматрены
следующие новые элементы технологии
и
конструктивного
оформления (рис. 1О):
. комбинированный ПР с наружным наклонным и внутренним
вертикальным участками;
. сырьевые форсунки с камерой
предварительного
диспергирования;
. эрозионно-стойкая
шламовая
форсунка;
. инерционный сепаратор на конце ПР;
. двухстадийная
отпарка катализатора;
. высокоэффективные
одноступенчатые циклоны реактора
и
двухступенчатые
циклоны регенератора
. воздухо- и парораспределители
усовершенствованной
конструкции;
. узел распределения
отработанного катализатора.
Основные этапы реконструкции установки 1-А/1 М проведены
в течение четырех плановых капитальных ремонтов в период с 200 1
по 2006 гг. Одновременно с реконструкцией РБ были выполнены
работы по модернизации и увеличению пропускной способности
блоков НФЧ и ГФЧ.
в результате
реконструкции
выход бензина
увеличился
на
13,6 % мас. - до 52,6 % мас., октановое число бензина повысилось на 3,7 пункта по ММ - до
82,5 и на 4,0 пункта по ИМ - до
94,0, расход водяного пара в РБ
сократился на 35 %, расход катализатора - на 25 %. Производительность установки повышена в
2 раза. С 2006 г. установка пере-
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ведена на четырехлетний межремонтный цикл эксплуатации.
Установки КК в составе комплексов Г-43-107 и КТ-1 относятся к последнему, более современному поколению отечественных
систем КК. Эти установки снабжены вертикальным ПР и отличаются
рациональной схемой РБ, способствующей повышению их эксплуатационной и механической надежности. В то же время технологическое и конструктивное оформление основных узлов РБ, предусмотренное проектными решениями, в значительной мере устарело.
В связи с этим разработана
схема реконструкции РБ установок ККГ-43-107 и КТ-1 с применением следующих новых элементов
технологии и конструктивного
оформления (рис. 11):
. сырьевых форсунок с камерой
предварительного диспергирования;
. эрозионно-стойких
шламовых
форсунок;
. двухступенчатоrо сепаратора;

. системы

охлаждения продуктов
крекинга на выходе из сепаратора;
.двухстадийной отпарки катализатора;
. высокоэффективных одноступенчатых циклонов реактора и
двухступенчатых циклонов регенератора;
. воздухо- и парораспределителей усовершенствованной конструкции.
На установке КК Г-43-1 07Mj1
Уфимского НПЗ перерабатывается гидроочищенный вакуумный
газойль с вовлечением до 25 %
газойлей вторичного происхождения. Ее реконструкция, проведенная в 1997-2004 ГГ., позволила
увеличить выход бензина на 2,5 %
мас. - до 53,2 % мас., повысить
октановое число бензина на 0,7
пункта по ММ - до 82,4 и на 1,3
пункта по ИМ - до 94,0, сократить
расход водяного пара в РБ на
20 %. Установка переведена на
четырехлетний
межремонтный
цикл эксплуатации. Во время капремонта 2008 г. запланировано

внедрение современного сепаратора прямоточного реактора и системы охлаждения продуктов крекинга в сепарационной зоне.
На установке Г-43-1 07Mj1 Лисичанского НПЗ перерабатывается гидроочищенный вакуумный
газойль с концом кипения 560.С.
Ее реконструкция, проведенная в
2002-2006 гг. в полном объеме,
позволила увеличить выход бензина на 3,9 % мас. - до 56,1 %
мас., повысить октановое число
бензина на 0,6 пункта по ММ - до
82,6 и на 1,0 пункта по ИМ

-

до

94,2, сократить расход катализатора на 30 %.
На установке КК КТ-1 Павлодарского НХЗ перерабатывается
гидроочищенный вакуумный газойль с концом кипения 520'С. Во
время капремонта 2006 г. на установке внедрены узел ввода сырья
и одноступенчатые циклоны реактора. В результате выход бензина
повысился на 2,9 % мас., содержание механических примесей в
шламе уменьшилось с 0,15 до
0,06 % мас.

