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Увеличение глубины переработки нефти в 
России в настоящее время связано, прежде все-
го, с введением мощностей, и модернизацией 
действующих установок для переработки тяже-
лых нефтяных остатков, среди которых одной из 
самых рентабельных и перспективных является 
технология замедленного коксования. Наличие 
в составе нефтеперерабатывающего завода уста-
новок замедленного коксования предопределя-
ет более высокую глубину переработки нефти 
и способствует выработке (наряду с коксом) 
большего количества светлых нефтепродуктов и 
газа. В связи с этим поиск путей совершенство-
вания работы установки замедленного коксова-
ния (УЗК) является актуальным. 

На основании ранее проведенного структур-
но-функционального анализа действующей тех-
нологии однопоточной УЗК типа 21-10/7 про-
изводительностью по сырью до 320 тыс. тонн 
в год установлено, что повышение производи-
тельности установки может быть достигнуто за 

счет установки циклона на выходе из реактора 
коксования [1], что позволит увеличить произ-
водительность установки по коксу и по светлым 
дистиллятам. Кроме того, повышение выхода 
светлых дистиллятов при увеличении произво-
дительности установки по сырью может быть 
достигнуто за счет монтажа выносной секции 
ректификационной колонны [2]. 

Проведенные технико-технологические рас-
четы показали, что монтаж выносной секции 
ректификационной колонны позволит увели-
чить выход светлых нефтепродуктов на 10,7% 
при сохранении качества получаемого кокса. 
Кроме того, проведение данной реконструкции 
позволяет понизить нагрузку на печь и увели-
чить продолжительность ее работы на 20 дней 
в году, что приведет к увеличению производи-
тельности установки. В результате анализа эко-
номической эффективности работы установки 
после реконструкции, установлено, что срок 
окупаемости составит 6 месяцев.
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