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ГО – гидроочистка (с указанием очищаемого продукта) 
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1. Введение 
Представленная работа являлась частью реконструкции завода при изменении его 

конфигурации из топливной, в топливно-нефтехимическую с выпуском: ароматических 

углеводородов С6-С8, дизеля и пропилена. Описание реконструкции, технологическая 

Схеме 1 и материальные балансы  https://makston-engineering.ru/kontseptualnyy-proyekt-29  

Установки глубокого каталитического крекинга (DCC) и замедленного коксования 

(DCU) являются основными источниками сырья для комплекса ароматики, при перера-

ботке тяжелых продуктов, как ВГО и тяжелый вакуумный остаток. 

Схема 1 

 
Основной целью реконструкции установки FCC являлось увеличение выхода про-

пилена и сырья – ароматической нафты и бутан-бутиленовой фракции для установки 

ароматизации входящей в комплекс ароматики. 

Поставленная цель достигалась использованием технологии глубокого каталитиче-

ского крекинга DCC, лицензированного компанией SHAW. Процесс увеличивает интен-

сивность крекинга, что приводит к снижению выхода бензина, но увеличивает количество 

олефинов (пропилена и бутиленов), а также долю олефинов в нафте.  

Мощность существующей установки FCC (UOP) – 1.2 млн. т/год. Бензин и дизель 

КК на компаундирование по топливной схеме завода. 
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Мощность существующей установки DCC (SHAW) – 1.033 млн. т/год. Пропилен, как 

товарный продукт. Ароматическая нафта и бутан-бутиленовая фракция, как сырье для 

комплекса ароматики по топливно-нефтехимической схеме завода. 

Ограничение мощности связано с параметрами работы реактора в режиме DCC, а 

именно с увеличением количества газовых продуктов и как следствие, ограничение по 

сечению реактора по скорости паров. 

 
2.  Материальные балансы и соотношения потоков существующей установки ка-
талитического крекинга FCC и после реконструкции в глубокий каталитический 

крекинг DCC. 
В Таблице 1 приведены материальные балансы с детальным разделением газо-

вых компонентов. Тяжелый дизель в столбце для DCC подразумевается, как собственный 

рецикл. Выделение этилена подразумевается только при мощностях DCC от 3 млн. т/год. 

Рабочий режим работы – 8400 часов/год. 

Таблица 1. 
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Составы сырья, готовой продукции и полуфабрикатов для последующей перера-

ботке, приведены в Приложениях 1-7. Качество товарного пропилена – 97% масс. (не 

ниже качества получаемого на существующей FCC). 

PONA для нафты DCC: 20.8/37.1/7.2/34.9. Компонентные состав ароматики в наф-

те, С5 и С9 приведены в Приложение 8.  
 

3. Стадии и состав проектирования по реконструкции каталитического кре-
кинга FCC. 

3.1 Первый этап – Концептуальная Стадия Проектирования. На этом этапе Shaw 

Energy&Chemicals далее (Shaw) исследовало все возможности по достижению макси-

мального выхода пропилена применительно к существующему оборудованию, без его 

замены или с минимальными заменами.  

В Таблице 2 приведены соотношения потоков, до и после реконструкции, именно 

исходя из этих соотношений были определены оптимальные параметры реконструкции с 

минимальными затратами на замену оборудования и строительство в целом. Несмотря 

на падение дебита свежей подачи, дебит обработки в реакторе возрастет за счет увели-

чения доли водяного пара, который удваивается. 

Таблица 2. 

 
 
В Таблице 3 приведены распределение давлений, до и после реконструкции. В 

Таблице 4, Приложение 9 приведены сравнения параметров режима по реактору, реге-

нератору, компрессору, главной колонне фракционирования и газоразделению, до и 

после реконструкции. 

Таблица 3. 
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Основные изменения относительно существующей схемы, включали в себя: 

- оценка всех рециркуляций, включая рециркуляцию тяжелого дизеля 

- оценку инжекционной подачи нафты для увеличения выхода пропилена 

- оценка ректификационной составляющей для выделения полученного пропилена  

- оценка работы компрессора при работе реактора в режиме DCC при более низком 

давлении, чем в режиме FCC. 

Также на стадии концептуального проекта были напечены замены: 

Установка новых питательных сопел  

Замена нижней секции райзера на новую секцию для питательных сопел   

Замена внутреннего циклона райзера реактора  

Замена существующих циклонов реактора  

Установка новой насадки для колонны отпарки  

Изменение геометрии трубопроводов подачи сырья, рециклов и водяного пара для 

новых питательных вспрыскивающих сопел. 

Оценка, не имеющая обязательной силы, стоимости перечисленных изменений, 

составила $4,300,000, обоснование цены представлено в приложении. Услуги инжинирин-

га концептуального проектирования составили £188,240. 

Важнейшим этапом концептуального проекта является оценка оборудования, Гла-
ва 4. Результаты оценки используются для определения надежности существующего 

оборудования и необходимость его замены или ремонта. 

3.2 Второй этап – Базовое проектирование.  
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Основание для Проектирования 

Технологические схемы (PFD) 

Тепловой и материальный баланс 

Диаграмма Трубопроводов и Измерительных Приборов (P&ID) 

Доклад HAZOP 

Расходы энергоресурсов 

Спецификации и технические характеристики нового модифицированного обору-

дования. 

Чертеж Трубопроводов и Измерительных Приборов разметка указывает новых и 

измененные системы. 

Спецификации трубопроводов 

Спецификация КиП. 

3.3 Третий этап – Детальное проектирование. Учитывая короткие сроки проекта, 

большая часть детального проектирования включена в базовое проектирование. 

 

4. Обследования оборудования каталитического крекинга FCC. 
Обследованию подлежало все оборудование, без исключения, которое находит-

ся в границах каталитического крекинга и газоразделения. Принципиальное внимание 

уделялось следующим секциям, блокам и отдельным единицам оборудования: 

- реактор и внутренние устройства (внешнее обследование реактора со снятой 

изоляцией), что требуется для подтверждения работы при более высоких температу-

рах в режиме DCC 

- регенератор и внутренние устройства 

- райзер 

- трубопроводы реактор-регенератор 

- трубопроводы реактор главная колонна фракционирования 

- колонны газоразделения 

- компрессор и паровые турбины 

В Приложении 10 определен состав работ по обследованию механического 

оборудования, электрооборудования, регулирующего оборудования и приборов КиП 

(61 страница). 

По итогам обследования составлялись сравнительные таблицы существующего 

оборудования FCC с объектами аналогами, после реконструкции в глубокий каталити-

ческий крекинг DCC. В Таблице 5, в качестве примера, приведено сравнение колонно-

го оборудования.  
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Таблица 5.  

 
 
По итогам сравнения были сделаны выводы: 

Размеры основной колонны фракционирования почти идентичны по PLANT I, 

мощность которой на 12% больше, таким образом, изменений и замены колонны не по-

требуется. 

Колонны газоразделения также имеют размеры с запасом, таким образом, изме-

нений и замены колонны не потребуется. 

 
5. Секции и отдельное оборудование, подлежащие замене, а также допол-

нительные секции и оборудование при реконструкции каталитического крекинга 
FCC в глубокий каталитический крекинг DCC. 

На прилагаемых, в качестве примеров, технологических схемах FCC показано 

оборудование, которое ранжируется различным цветом: зеленый – модифицируется, 

красный – заменяется на аналогичное, синий – новое оборудование применительно к 

режиму DCC. 

Полный комплект схем имеется Приложении 11.  
  Схема 2. 
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Схема 3 
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6. Перечень исходной документации, получаемой от клиента для выполне-
ния базового проекта по реконструкции каталитического крекинга FCC в глубокий 

каталитический крекинг DCC. 
Перечень исходной документации, передаваемой Shaw включал в себя: 

График работы (рабочих дней в год) 

Спецификации сырья, готовой продукции и полуфабрикатов, а также характеристи-

ки продуктов с потоков в границе и в период работы FCC. Эта информация необходимая 

для моделирования установки.  

Спецификации энергоресурсов. 

Текущие технологические схемы (PFD), диаграммы трубопроводов и измеритель-

ных приборов (P&ID). Актуальный чертеж и план установки. 

На плане указывается свободное пространство для размещения нового оборудо-

вания, а также подземные и воздушные ограничения. 

Паспорта аппаратов изучаются на площадке, сканы паспортов передаются только 

по критическому оборудованию. 

Руководства по эксплуатации для динамического оборудования изучаются на пло-

щадке, сканы руководства по эксплуатации передаются только для компрессоров и паро-

вых турбин. 

Требования к исходной документации по электрооборудованию, регулирующим 

клапанам и КиП указано в Приложении 10. 
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