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1. Введение 

Компания «NOOYAN Energy Solution Engineering Company» имеет в своем распоря-

жении в качестве предполагаемого сырья 10.000 бар/сут или 518 т.т/год фракции мазута с 

содержанием серы до 3.45% масс. и плотностью 0.9785 и желает получить при его перера-

ботке максимальное количество дизельного топлива Евро 4. Качественные характеристики 

приведены в Приложении 1. Обращает на себя внимание высокое содержание дизельной 

фракции с концом кипения 360°С, около 18.5% масс. и в то же время достаточно высокий 

коэффициент Конрадсона 13.5% масс. В случае, если наше предложение по глубокой пе-

реработке мазута окажется интересным, то качественные характеристики сырья должны 

быть представлены в формате Приложения 2, а также мы должны понимать является ли 

данное сырье продуктом первичной перегонки нефти, либо это блендинг продуктов вторич-

ных процессов. 

Основные положения проектирования связанных с переносом существующих тех-

нологических процессов, т.е создание реплик — это обычная практика при соблюдении 

нескольких обязательных аспектов: 

- технология не копируется, а создается ее новая улучшенная реплика с учетом но-

вых катализаторов, реагентов и оборудованию 

- технологическая реплика всегда оказывается более эффективной, так как учитыва-

ются все минусы, которые существовали по процессу 

- существующие процессы и характеристики оборудования, которые используются в 

качестве реплики проверены на практике, но всегда требуется квалифицированное прило-

жение к новым технологическим условиям и применительно к нормам и правилам страны 

строительства.: 

- технология не копируется, а создается ее новая улучшенная реплика с учетом но-

вых катализаторов, реагентов и оборудования 

- технологическая реплика всегда оказывается более эффективной, так как учитыва-

ются все минусы, которые существовали по процессу ранее 

- существующие процессы и характеристики оборудования, которые используются в 

качестве реплики проверены на практике, но всегда требуется квалифицированное прило-

жение к новым технологическим условиям и применительно к нормам и правилам страны 

строительства. 

Мы располагаем полными пакетами исходной документации по одному из заводов в 

Восточной Европе, который осуществлял переработку, как первичных, так и вторичных 

мазутов с использованием технологических схем приведенных в Главах 2 и 3. 
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2. Переработка мазута с использованием процессов термического крекинга, за-

медленного коксования и гидроочистки бензиновых и дизельных фракций 

На Схеме 1 показана конфигурация процессов при переработке мазутов, как первич-

ных, так и вторичных или иных тяжелых нефтяных остатков. 

Схема 1 

Фр.С2-С5

Фр.С3-С5

Фр нк-85С

Блендирование в 

резервуарах

Гидроочистка 

бензина и дизеля

Термический 

крекинг

Водород из сети

Мазут

опционально

Демеркаптанизация 

Фракции н.к - 85°С

Фрак-

циони-

рование

Фракция н.к - 85°С

Фракция н.к-85

BFD схема процессов переработки мазута

Топливный газ в 

сеть завода

Сера грулированная

Сероочистка газов 

(Клаус) и аминная 

очистка газов

Тяжелые нефтяные остатки

Фрак-

циони-

рование

Тяжелый дизель коксования

Замедленное 

коксование

Кокс нефтяной, 

сера не менее 4.5% 

Фрак-

циони-

рование

Нафта прямогонная

опционально

прямогонная

Фракция 85-180°С 

гидроочищенная

Дизельное топливо 

Класс 5

Дизельная фракция

 

 

Таблица 1 

Сводный баланс завода переработки мазута NOOYAN по Схеме 1 

Сырьѐ % масс Тыс.тонн 

 Мазут NOOYAN 88.18% 520.00 CCR=13.50 Сера=3.45% масс 

Дизельная фракция прямогонная  10.18% 60.00 

 Бензиновая фракция прямогонная 0.00% 0.00 Опционально 

Водородсодержащий газ 1.64% 9.71 

 Итого 100.00% 589.71 

 Продукты переработки 
  

 Дизельное топливо, Евро 4 41.01% 241.83 На склад товарного ДТ  

Фракция, 85-180°С гидроочищенная 14.48% 85.41 
На блендинг бензинов или реализа-

цию Фракция нк - 85°С демеркаптанизиро-
ванная 

3.50% 20.59 

Кокс нефтяной 23.80% 140.37 На склад, сера н/б 6.0% масс 

Сера комовая или гранулированная 2.16% 12.74 На склад и реализацию 

Топливный газ 13.93% 82.16 В сеть завода 

Потери безвозвратные  1.12% 6.61  

Итого 100.00% 589.71 
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3. Переработка фракций мазута с использованием процессов только замедлен-

ного коксования и гидроочистки бензиновых и дизельных фракций 

Схема 2 

УЗК

S<6.0%

Тяжелые нефтяные 

остататки 

опциональн

BFD схема углубленной переработки мазут 

Гидроочистка 

бензина и дизеля

Фракция 85-180°С

Топливный газ 

Сера

Производство 

Водорода

Дизельная фракция

Дизельное топливо

Кокс нефтяной

Объемы хранения 

мазута

Замедленное 

коксование

Сырье для ТУ или 

блендинг мазута

Фрак-

циони-

рование

Демеркаптанизация 

легкой нафты

Фракция н.к - 85°С

Мазут 

Аминная очистка

Абсорбер/десорбер

Объемы хранения 

дизеля

Газ природный

метан

прямогонная

Сероочистка газов 

Насыщенный амин

Сероводородсодержащий газ

Ароматизация ТДК

Фр. 85-360°С

Аминная очистка

Абсорбер

 

 

Таблица 2 

Сводный баланс завода переработки мазута NOOYAN по Схеме 2 

% масс % Тыс.тонн  

Мазут NOOYAN,  88.32% 520.00 CCR=13.50 Сера=3.45% масс 

Прямогонная дизельная фракция 10.19% 60.00  

Бензиновая фракция прямогонная 
опционально 

0.00% 0.00  

Водородсодержащий газ 1.50% 8.82  

ИТОГО 100.00% 588.82  

Продукция 
   

Кокс нефтяной 25.38% 149.40 На склад, сера н/б 6.0% масс 

Дизельное топливо, Евро 4 39.82% 234.42 На склад товарного ДТ 

Фракция 30 - 85°С, легкая нафта кок-
сования, демеркаптанизированная 

3.32% 19.55 
На блендинг бензинов или реа-

лизацию Фракция 85 - 180°С, нафта коксова-
ния, гидроочищеная 

15.85% 93.33 

Сера гранулированная 2.08% 12.23 На склад и реализацию 

Топливный газ 12.45% 73.30 В сеть завода 

Потери беззвозвратные от ГО, амин-
ной очистки газов, процесса Клауса, 

демеркаптанизации нафты 
1.10% 6.59  

ИТОГО 100.00% 588.82  
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4. Выводы 

Как следует из представленных материальных балансов в Таблицах 1 и 2 различия 

в выходах продукции очень незначительные, но из рассмотрения поточных BFD схем сле-

дует, что принципиальное отличие в конфигурациях — это наличие или отсутствие процес-

са термического крекинга. Роль процесса термического крекинга заключается в переработ-

ке тяжелого дизеля коксования, который, как известно характеризуется очень низкой кок-

суемостью и не может быть использован, как рецикл на установку замедленного коксова-

ния. Положение процесса термического крекинга может быть, как до установки замедлен-

ного коксования, так и после это решается при моделировании процессов на основании 

полных анализов по Приложению 2. На поточной BFD Схеме 2 роль установки термиче-

ского крекинга играет печь ароматизации тяжелого дизеля коксования.  

Капитальные затраты по Схеме 1 на 30 – 40% выше, чем по Схеме 2, но работа с 

печью ароматизации требует определенных навыков и опыта с четким соблюдением тех-

нологического режима, качество конечной продукции абсолютно идентичное, как по Схеме 

1, так и по Схеме 2. 
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Приложение 1, лист 1.  
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Приложение 1, лист 2. 
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Приложение 2 

Для образца (пробы) мазута просим делать следующие анализы: 
- перегонка ASTM D86 и D1160 и потенциальные продукты ASTM D2982/D5236, 

%масс ВP - 360 ºC, 360 – 520 ºC, 520+ ºC); 
- плотность при 15 ºC ASTM D5002; 
- Общее содержание серы, %масс., ASTM D4294; 
- Общее содержание азота, ppm, ASTM D4629; 
- Температура плавления, ºC, ASTM D2500; 
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- Коксуемость Conradson, %масс., ASTM D189. 
- Кислотность, mgKOH/g, ASTM D664; 
- Содержание асфальтенов, %масс., ASTM D6560; 
- Зольность, % масс., SR EN ISO 12937; 
- Содержание металлов Ni, V, Na, Fe, Cu, As, ppm 
- Кинематическая вязкость при 100 ºC, cSt, ASTM D445; 
- Кинематическая вязкость при 135 ºC, cSt, ASTM D445  

 
Для фракций от перегонки мазута просим делать следующие анализы: 

           1.       Фракция IBP - 360 ºC 
- Плотность при 15 ºC ASTM D5002; 
- Общее содержание серы, %масс., ASTM D4294; 
- Плотность ASTM D86, %об; 
- Общее содержание азота, ppm, ASTM D4629; 
- Температура помутнения, ºC, ASTM D2500; 
- Расчетное цетановое число; 
- Анилиновая точка, ºC, ASTM D611 
- Содержание полициклической ароматики, %масс., SR EN 12916; 
- Коксуемость Conradson, %масс., ASTM D189. 
-  

2.       Фракция 360 – 520 ºC 
- Плотность при 15 ºC ASTM D5002;  
- Общее содержание серы, %масс., ASTM D4294; 
- Общее содержание азота, ppm, ASTM D4629; 
- Температура вытекания, ºC, ASTM D2500; 
- Анилиновая точка, ºC, ASTM D611; 
- Содержание асфальтенов, %масс., ASTM D6560 
- Коксуемость Conradson, %масс., ASTM D189. 
- Зольность, %масс., SR EN ISO 12937; 
- Содержание металлов Ni, V, Na, Fe, Cu, As, ppm. 
-  

   3.     Фракция 520+ ºC 
- Плотность при 15 ºC ASTM D5002; 
- Общее содержание серы, %масс., ASTM D4294; 
- Общее содержание азота, ppm, ASTM D4629; 
- Температура плавления, ºC, ASTM D2500; 
- Коксуемость Conradson, %масс., ASTM D189. 
- Кислотность, mgKOH/g, ASTM D664; 
- Содержание асфальтенов, %масс., ASTM D6560; 
- Зола, %масс., SR EN ISO 12937; 
- Содержание металлов Ni, V, Na, Fe, Cu, As, ppm; 
- Кинематическая вязкость при 100 ºC, cSt, ASTM D445; 
- Кинематическая вязкость при 135 ºC, cSt, ASTM D445. 
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