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Установка замедленного коксования выпускавшая игольчатые коксы
для электродов большого диаметра. Первоначальная мощность 300 т.
т/год по сырью (две камеры) после расширения 450 т.т/год по сырью
(три камеры).

В состав завода, помимо УЗК, входила АВТ работающая на собственной
высокоароматической нефти с содержанием серы не более 0.2% масс.,
установка термического крекинга и битума.

В качестве сырья использовалась пятикомпонентная рецептура
включающая в себя: низкосернистые мазуты атмосферной перегонки,
тяжелый дизель каталитического крекинга, тяжелую смолу пиролиза,
тяжелые остатки после производства масел и тяжелая ароматика С11+.



Получаемый игольчатый кокс направлялся на завод по
производству электродов и там же производилась его
прокалка.
Нафта замедленного коксования и термического крекинга
перерабатывались на установке ароматизации, вы видите
ее на Слайде с получением толуол-ксилольного
концентрата, не обессеренного.



Установка замедленного коксования для
выпуска игольчатых коксов при мощности
по сырью 100 т.т/год, т.е фактически это
мощность, которую планирует к
строительству компания LLC
«Neftechimkonsalt» в Ишимбайской зоне,
Республики Башкирия.



Установка дефеноляции сточных вод, при
расположении замедленного кокосования вне
структур НПЗ такая экологическая защита
необходима и актуальна.



Макстон-Дзержинск приобрел эту технологию, выполнил
стадию Проект, прошел ГГЭ, получил разрешение на
строительство и выполняет рабочую документацию для
строительства этой установки в составе завода.

В процессе было использовано несколько технологических
решений, которые и позволяли осуществлять выпуск
качественных коксов полностью отвечающих и нынешним
требованиям при производстве электродов больших диаметров.

В качестве сырья для производства коксов использовалась
пятикомпонентная рецептура включающая в себя:
низкосернистые мазуты атмосферной перегонки, тяжелый
дизель каталитического крекинга, тяжелую смолу пиролиза,
тяжелые остатки после производства масел и тяжелая
ароматика С11+. (использовались и другие сырьевые
компоненты, а также соотношение указанных могли меняться в
зависимости от требований производителя электродов).



Соотношение компонентов корректировалось по качеству
получаемого кокса, т.е заводская лаборатория располагала
возможностью получения пробы кокса достаточной для полного
комплекса проверки на соответствие к требованиям для
производства электродов большого диаметра.

В технологическом плане так же существовал ряд узлов,
которые кардинально влияли на качество получаемого кокса:
достаточно низкая температура коксования, очень длительное
время коксования и успокоения, пропарка кокса тяжелым
дизелем коксования в период успокоения, который
предварительно обогащался полиароматикой за счет процесса
поликонденсации собственных двух и трехчленных
ароматических колец, при этом коэффициент Конрадсона
возрастал от 1.3 до 7-8%.



На генеральном плане строящегося производства игольчатых
коксов вы видите значительное количество резервуаров и
емкостей для основного сырья и сырьевых компонентов.
Блендирование компонентов осуществляется не менее
двукратного обновления объема расходных резервуаров.

Для исключения расслаивания перемешивание в расходном
резервуаре не прекращается в течении всего времени подачи
сырья в печь нагрева сырья.
Объема одного рабочего расходного резервуара достаточно для
производства кокса в течении семи дней, таким образом
формируется партия.

В течении времени срабатывания первого резервуара сырье
готовится во втором резервуаре и проводятся все лабораторные
испытания описанные выше.
Всего в расходном контуре участвуют четыре резервуара
объемом по 5000 м3
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