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С 2005 года нашим предприятием внедрён в практику и
успешно применяется новый способ переработки нефтяного сырья и циклонные нефтеперерабатывающие
установки на его основе.
Способ условно называется вихревая ректификация
(англ. Whirl Reﬁnery) - WR технология.Отличается высокой
экологичностью и отсутствием нефтешламов, выбросы в
атмосферу не отличаются от выхлопов двигателей внутреннего сгорания.
Способ, основывается на однократном испарении и
поэтапном охлаждении на каждой ступени перегонки. Новым
является то, что разделение на паровую и жидкую фазу на
всех ступенях перегонки проводят в циклонных испарителях-сепараторах, конструкция которых обеспечивает не
только эффективное разделение паровой и жидкой фазы в
процессе вихревого движения, но и эффективно ограничивает выход паров тяжелых фракций вместе с парами легких
фракций на следующую ступень перегонки. Таким образом,
реализованный подход базируется на газодинамическом
решении задачи разделения углеводородов на фракции.
Преимущества способа позволяют успешно перерабатывать на одной и той же технологической установке по WR
технологии лёгкие и тяжёлые виды нефти, газовые конденсаты и смеси углеводородного сырья.
Опыт использования способа на практике выявил его
дополнительные преимущества в деле переработки
углеводородного сырья, новые области применения и новые
эффективные возможности нефтепереработки.

Направление 1
Нефтеперерабатывающие установки
Применение WR-технологии позволяет производить
нефтеперерабатывающие установки различного
назначения и мощности. Прежде всего это прямая
атмосферная перегонка.
Нефтеперерабатывающие установки, построенные
на принципах WR технологии, успешно эксплуатируются
в климатических условиях от +45ºС до -45 ºС.

Ц41/10

Разработаны и построены
установки мощностью
от 10 тыс. тонн в год,
до 1 млн тонн в год
по сырью.
Ц44/500

Назначение и применение установок.

WR-технология
Нефтеперерабатывающие установки

Указанные ниже преимущества установок позволяют
использовать их в следующих направлениях:
1.Универсальное эффективное и безотказное нефтеперерабатывающее оборудование для получения моторных
и энергетических топлив, при первичной перегонке
нефти.
2.Универсальное оборудование для переработки нефтешламов.
3.Наиболее эффективное и универсальное оборудование
для фракционной разгонки синтетической нефти.
4.Наиболее эффективное и универсальное оборудование
для фракционной разгонки продуктов крекинга тяжёлых
остатков (мазутов, гудронов).
5.Универсальное оборудование для получения дизельного
топлива при освоении нефтяных и газоконденсатных
месторождений.
6.Высокоэффективное оборудование для извлечения
методом экстрактивной ректификации, например ароматических углеводородов и получение растворителей.

Переработка нефтешламов
Углехимия
Вторичная углубленная переработка
углеводородов
Прямая конверсия бензиновых фракций
Прямая конверсия керосиновых фракций
Обратная конверсия углеводороных газов
Прямая конверсия керосиновых фракций
Крекинг мазута (газойля)
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Преимущества при реализации способа на практике.

№

Качественный показатель

1

Простота и надежность в обслуживании.

2

Высокий уровень автоматизации, учёта и контроля.

3

Высокий уровень безопасности – давление в технологической линии близко к
атмосферному давлению.

4

Нечувствительность к колебаниям процентного состава
перерабатываемого сырья Крайне важное преимущество, когда установка
вынуждена работать на разных видах сырья поступающих из разных источников
и что называется «с колёс». (На практике это позволяет на одной и той же
установке перерабатывать тяжёлую и лёгкую нефть, светлый и тёмный
газовый конденсат, а также очищать или вновь перерабатывать
испорченные нефтепродукты!)

5

Высокий процентный выход светлых фракций при сохранении качественных
показателей дизельного топлива.

6

При работе установки на большинстве сортов нефти и при работе на газовом
конденсате октановое число получаемого прямогонного бензина по моторному
методу минимум на 5-6 единиц больше чем аналогичный показатель для
традиционных установок колонного типа.

7

Низкая материалоемкость оборудования.

8

Уже через 40-50 минут после запуска установка выходит на качественный режим
(продукция соответствует качественным показателям).

9

Возможность работы с производительностью до 25% от номинала с сохранением
качественных показателей продукции

Наличие в
Установках
циклонного
типа

Наличие в
классике

10 Возможность переработки нефти с повышенным содержанием воды (до 7%)
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Рекомендуемый состав НПЗ

Комбинация рекомендуемых технологических установок может быть самой разнообразной, в зависимости от
перерабатываемого сырья, мощности и выбранной продукции.

Первичная переработка
нефти с отбензиниванием

Обратная
конверсия газов

l Установка для первичной перегонки

сырья на прямогонные фракции с
обеспечением основных
показателей ГОСТ для любых видов
сырья

l Позволяет получать из газов прямой

конверсии высокооктановый компонент
бензина (олигомеризат) с октановым
числом 95, или смесь ароматических
углеводородов БТК
l Степень конверсии газов - 65%.
l Актуально там, где пропан\бутан не
востребован, и его необходимо
преобразовать назад в бензин.

Необходима
для любого НПЗ

WR
технология

Рекомендуется для заводов
где прямой конверсии
подвергается более 30 тыс.тонн
прямогонного бензина в год.

ДТ

WR
технология

АИ-95

Присадки

H2S
Окилительная сероочистка
нефтепродуктов

НПЗ

высокооктановых бензинов от 80 до
95 из прямогонных бензинов
l При получении АИ 92-93 из
прямогонного бензина до 35% его
массы переходит в газ пропан/бутан

Рекомендуется для
заводов мощностью
от 40 тыс. тонн
в год по сырью.

Рекомендуется для
любого современного НПЗ
ориентированного
на получение
моторных топлив

Смешение

ДТ

l Получение смесевых бензинов на

основе катализатов и присадок

Пропан
Бутан

сортов дизельного топлива из
парафинистого сырья
l Большие объемы летнего
дизельного топлива

Рекомендуется для
любого НПЗ с переработкой
от 20 тыс. тонн первичного
сырья в год

Установка смешения
компонентов моторных топлив

Крекинг
мазута

l Обеспечивает получение зимних

Рекомендуется для
сырья с высоким
содержанием парафинов

Необходимо на
любом НПЗ
с каталитической
переработкой
бензинов и мазута

Крекинг мазута (газойля) с блоком
прямой конверсии светлых
продуктов крекинга

ДТ

Прямая конверсия
керосиновых фракций
l Обеспечивает получение зимних

l Позволяет получить из мазута (если

г. Томск, Россия
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l Обеспечивает получение

АИ
95

Оптимальный метод
обессеривания
моторных топлив
для НПЗ небольшой
мощности.

в нефти содержание светлых 6061%) дополнительно до 7-8%
бензина крекинга и до 35-37%
дизельного топлива от массы
мазута.
l При переработки газойлей в режиме
рецикла выход светлых составляет
75% (из них 85% ДТ и 15% бензина)

Прямая конверсия
бензиновых фракций

Газосепарационная установка
с узлом сжатия пропан/бутана

сортов дизельного топлива из
парафинистого сырья
l Большие объемы летнего
дизельного топлива

l Позволяет выделить из газов

конверсии и крекинга
пропан\бутановую фракцию,
ожижить её и направить в товарный
парк, а оставшиеся газы направить в
горелки печей.
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Направление 2
Переработка нефтешламов
Одно из главных преимуществ способа состоит в том,
что значительные колебания состава сырья не сказываются на качестве конечной продукции, что позволяет
успешно перерабатывать углеводородное сырьё, извлечённое из различных отстойников и накопителей нефтешламов, а также так называемые «смывки» - нефтепродукты после промывки ж/д цистерн - что невозможно для
классической технологии нефтепереработки
Переработка жидкого сырья.
1. Технические особенности разработанных нами
установок циклонного типа позволяют эффективно
обезвоживать нефти и мазуты (с содержанием остаточной
воды до 7-8%), а также эффективно перерабатывать нефти
(в том числе извлечённые из шламоотстойников) в
моторные и энергетические топлива. Собранные мазуты
можно на базе установки циклонного типа подвергнуть
термокрекингу и стабильно получать тёмное печное
топливо и крекинг-бензин.
2. В случае необходимости получения из мазута битума
и масел (вакуумный газойль), обезвоженный мазут подвергается в дальнейшем вакуумной перегонке через тот же
сепаратор-испаритель циклонного типа. При необходимости, полученный вакуумный газойль можно подвергнуть
термокрекингу и получить крекинг-бензин и печное топливо. Такая техническая схема позволяет эффективно
перерабатывать мазуты разного состава на одном оборудовании.

Использование газов пиролиза и повышение
эффективности методов утилизации, использующих
сжигание нефтешламов.
Сжигание нефтешламов сегодня является одним из
популярнейших методов утилизации ядовитых отходов.
Но:
1. При сжигании выбрасывается значительное количество ядовитых газов в атмосферу;
2. Сжигание нефтешламов является достаточно
дорогим процессом;
3. При сжигании утрачивается ценная углеводородная
составляющая.
Нами разработана методика и технологическое
оборудование позволяющее получать из газов пиролиза
нефтепродуктов (без предварительного селективного
разделения газов!) смесь этилового и изопропилового
спиртов – т.е. высокоэффективную высокооктановую
добавку к автомобильным бензинам (соответствует
требованиям Евро-4 и Евро-5).
Ещё раз необходимо подчеркнуть, что в качестве сырья
для такой установки могут служить любые смеси газов от
нефтепереработки и смеси газов подвергнутых пиролизу
нефтешламов. Оставшиеся неиспользованными для
синтеза спиртов газы используются в качестве газообразного топлива в процессах пиролиза.
Разработаны установки с суточной производительностью до 3, 10 и 20 тонн смеси спиртов.

Мазут

Прямая перегонка
Дистилляты лёгких фракций

Направления переработки
по конечным продуктам

Дополнительные стадии
переработки

Тёмное печное топливо
Термокрекинг мазута
Дистилляты лёгких фракций
Вакуумирование мазута
+
Термокрекинг вакуумного газойля
+
Получение высокооктановой присадки
к моторным топливам из газов пиролиза
+
Получение строительного
и дорожного битума

Термокрекинг мазута
+
Получение высокооктановой присадки
к моторным топливам из газов пиролиза

г. Томск, Россия
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Битум строительный и дорожный
Тёмное печное топливо + Дистилляты лёгких фракций
Высокооктановый бензин
Высокооктановая присадка
Тёмное печное топливо + Дистилляты лёгких фракций
Высокооктановый бензин
Высокооктановая присадка
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Направление 3

Вторичная (углубленная)переработка углеводородов
WR-технология позволяет выполнять вторичную (углубленную) переработку углеводородов. Нами разработан следующий состав установок, позволяющих выполнять:
Крекинг мазутов (газойля).
Риформинг бензинов (конверсия лёгких жидких углеводородов - прямогонных бензинов и газовых
конденсатов).
џ Конверсию углеводородных газов.
џ
џ

Пример работы

Установка прямой конверсии газового конденсата
Сырьё с помощью сырьевых насосов через блок теплообменников подаётся из сырьевого парка в печь.
В печи сырьё нагретое до температуры 320÷420°С поступает в реакторный блок. Реакторный блок состоит из 3-х
реакторов с цеолитными катализаторами (с неподвижным слоем), теплового блока регенерации катализаторов и
генератора азота. После реакторного блока полученная широкая фракция катализата поступает на циклон
блока разделения, пройдя который керосиновые фракции после охлаждения в агрегате воздушного охлаждения
поступают в промежуточную ёмкость хранения и оттуда в товарный парк, бензиновые фракции пройдя блок
теплообменников типа труба в трубе и отдав часть тепла сырью доохлаждаются в агрегате воздушного охлаждения и поступают соответственно в промежуточную ёмкость бензина, откуда поступают в товарный парк.
Полученные углеводородные газы поступают в
газосепарационную установку, откуда поступают либо
на горелки печей (в том числе блока регенерации
катализаторов) либо на факел.
Для работы блока катализа выбрана схема работы с
тремя реакторами: один ректор в работе, один в
регенерации, один в стартовой готовности.
џ Пробег работы катализаторов до регенерации
составляет 200-300 часов;
џ Регенерация катализаторов ведётся при
температуре 550-580°С смесью азота и воздуха
согласно регламента работ;
џ Количество катализатора загружаемого в один
реактор составляет 3,6 тонны, или всего 10,8 тонны
для мощности переработки в 60 тыс. тонн газового
конденсата в год.

Технологическая схема установки прямой конверсии
газового конденсата

СУГ
420°С
Исходное сырье
(газовый конденсат)

320÷420°С

Печь

Реакторный
блок

1

2

3

Блок
разделения
(Циклон)

Газосепарационная
установка

Бензин

Дизельное
топливо
Результаты работы установки прямой конверсии газового конденсата:
1. Получение высокооктановых бензинов (АИ-92, АИ -93, АИ-95, АИ-96)
2. Получение сжиженных углеводородных газов (пропан/бутан)
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Пример работы

Установка крекинга мазутов (газойлей)
Сырьё с помощью сырьевых насосов через блок теплообменников подаётся из сырьевого парка в печь, где
нагревается до температуры 500÷520°С. Полученная парожидкостная смесь поступает в циклонный разделитель
№1, затем жидкие фракции поступают через теплообменники и воздушный охладитель в промежуточную ёмкость
для котельного топлива. Пары фракций с температурой кипения ниже 500÷520°С поступают в реакторный блок
каталитического крекинга. Реакторный блок состоит из 3-х реакторов с алюмосиликатными катализаторами (с
неподвижным слоем). Пары продуктов крекинга, выйдя из реакторного блока через охладитель , поступают в
циклонный разделитель №2, в котором полученные пары легкого газойля (дизельная фракция) и крекинг-бензина
поступают в каталитический блок стабилизации продукции, а тяжёлый газойль с температурой кипения выше 350520°С направляется через теплообменники и охладитель в ёмкость, а оттуда может пойти на повторную
переработку. Пройдя через реакторный блок катализаторов стабилизации пары легкого газойля (дизельная
фракция) и крекинг-бензина поступают через охладитель в промежуточную ёмкость. Реакторный блок стабилизации
состоит из 2-х реакторов с цеолитными катализаторами (с неподвижным слоем).
Полученные углеводородные газы поступают в газосепарационную установку, откуда поступают либо на
горелки печей (в том числе блока регенерации катализаторов) либо на факел.
Технологическая схема установки крекинга газойля и
прямой конверсии газового конденсата
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Результаты работы установки каталитического крекинга
вакуумного газойля:

Реакторный
блок
стабилизации

1

2
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разделения
(Циклон)

Газосепарационная
установка

Бензин
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1. При переработки вакуумного газойля, за один проход в
светлые переходит 52% от исходного сырья.
2. В режиме рецикла, когда полученная тяжелая фракция снова идет на переработку, выход светлых
составляет 80%. По результатам лабораторных исследований, в светлых продуктах крекинга
присутствует 12-15% бензина и 80-85% фракции дизельного топлива.

г. Томск, Россия
+7 (905) 990-75-85

e-mail: nppetn@mail.ru
http://nppetn.ru

ЦИКЛОН

ЭТН

Научно-производственное объединение ЭТН - Циклон
Направление 4

Углехимия
Поскольку технология вихревой ректификации на установках циклонного типа является технически простой и
экономически очень эффективной для извлечения методом экстрактивной ректификации различных углеводородов,
прежде всего ароматики и фенолов, то одним из наиболее интересных и перспективных направлений её применения
является нефтехимия вообще и углехимия в частности.
Доля угля в мировой энергогенерации имеет тенденцию снижаться, а значит для выживания
угледобывающим предприятиям и странам нужны новые направления использования угля. Таким направлением
является – углехимия.
В настоящее время, такие нефтепродукты, как лёгкие ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол),
тяжёлая ароматика (нафталин, антрацен и антраценовое масло), фенолы получают в основном из угля на
коксохимических комбинатах, т.к. в природной нефти этих соединение очень мало. В получаемой из углей
синтетической нефти, искомых химических соединений значительно больше, а технология переработки и их
извлечение одинаковы для природной и синтетической нефти. Необходимо только выбрать оптимальный способ
получения синтетической нефти из угля.
Упрощённая блок-схема направлений конверсии угля.
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гидрогенизация
Моторное топливо
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Имея опыт проектирования и строительства предприятий по переработке угля и торфа нами разработаны
технологические решения для Углехимических заводов мощностью по переработке в 50 и 100 тыс. тонн угля в год
с получением таких продуктов, как БТК (бензол, толуол, ксилол), нафталин, антраценовое масло, фенолы.
За основу технологии получения синтетической нефти из угля взят метод прямой гидрогенизации.
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Для жидкофазной гидрогенизации угля подходит не каждый уголь – прежде всего в нём должно быть
низкое содержанием инертенитов (т.к. эта часть угля плохо вступает в реакции гидрогенизации), и высокое
содержание витринитов (часть угля активно вступающая в реакции гидрогенизации), а также важно низкое
содержание золы и влаги (т.е. пустой породы).
Технологическая схема промышленной комплексной переработки каменного угля будет представлять
следующие процессы:
Добыча каменного угля открытым способом (карьерным способом) в объеме до 100 тыс. тонн в год.
Подготовка угольного сырья: сушка, дробление и сортировка.
Производство водородсодержащих газов в процессе коксования угля (разложение угля при высоких
температурах и без доступа воздуха).
џ Гидрогенизация измельченного угля с добавлением антраценового масла (химическая реакция,
включающая присоединение молекулы водорода к органическому веществу) с последующим
фракционированием для разделения гидрогенизата на бензиновую фракцию
с лёгкой ароматикой, на керосиновые фракции с фенолами и нафталином,
тяжёлую фракцию (мазут) и тяжёлые фракции со шламом.
џ Экстрактивная ректификация (процесс разделения многокомпонентных
смесей за счет противоточного массо- и теплообмена между паром и
жидкостью) для извлечения из сырой бензиновой смеси чистого
продукта БТК (бензол\толуол\ксилол) и бензина,
из керосиновой фракции – дизельного топлива,
фенола и нафталина.
џ Дожиг остаточного шлама для получения
необходимого тепла для ведения
технологического процесса и обогрева зданий
и сооружений. Полученный после дожига
шлама шлак используется в качестве
строительного материала при производстве
шлакоблочной продукции.
Важно!
Как для технологии прямой жидкофазной
гидрогенизации угля водородом так и для технологии
получения диметилового эфира из синтез газа
используется технология парциального окисления угля
паро-кислородным дутьём в параллельном потоке в
специальном газогенераторе с получением
водородсодержащего газа.
Эти технологии активно разрабатываются и
используются в последние десятилетия. Разработанный
в ООО «НПО ЭТН-Циклон» газогенератор позволяет
получать водородсодержащий газ (синтез-газ) с
повышенным содержанием водорода не только из
любого вида угля, но и из тяжёлых нефтяных остатков
с заданным соотношением в газе водорода (Н) и окиси
углерода (СО).
Так для переработки угля методом
жидкофазной гидрогенизации требуется максимальный
выход водорода, а для производства диметилового
эфира определённое соотношение водорода и
окиси углерода, что позволяет получить конструкция
газогенератора производства ООО «НПО ЭТН-Циклон».
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Производство диметилового эфира

Диметиловый эфир с применяемыми ООО «НПО ЭТН-Циклон» технологическими решениями можно
вырабатывать из любого вида угля (бурый уголь, каменный уголь, антрацит) и при этом такой завод по производству
диметилового эфира можно построить максимально экологически чистым, т.к. и угольная пыль и испарения
загрязнённой воды - продукта химических реакций и сама эта вода утилизируются в газогенераторе естественным
образом через систему аспирации на заводе и в виде водяного пара поступающего в газогенератор для химических
реакций окисления с углём.
Завод по производству диметилового эфира можно
построить максимально экологически чистым
Мощность завода по производству диметилового эфира легко можно сделать на несколько сотен тысяч
тонн в год на относительно небольшой площади. Важно также заметить, что производство диметилового эфира
ведётся на двух типах катализаторов в 2 стадии: на первой стадии получается метанол, а на второй стадии метанол
переходит в диметиловый эфир (т.е. при востребованности метанола как товарного продукта можно остановиться и
на первой стадии).
При получении диметилового эфира или метанола
расход воды на 1 тонну перерабатываемого угля составит 1,5 тонны.
Поскольку диметиловый эфир при нормальных условия является газом, то его использование в качестве
моторного топлива требует газобаллонного оборудования, для которого полностью подходит оборудование для
пропан\бутанового моторного топлива. При этом давление в газобаллонном оборудовании для диметилового эфира
требуется не более 6 атм.
В настоящее время диметиловый эфир считается экологически чистым топливом класса Евро 6, т.к.
обеспечивается его бездымное сгорание, а количество вредных выбросов при его сгорании на 90% ниже, чем для
традиционных топлив. Благодаря этим свойствам в нескольких европейских странах муниципальный транспорт
переводят на демитиловый эфир (например Дания, Бельгия, Швеция), в Китае на диметиловый эфир переводят всю
тяжёлую технику.
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