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(57) Настоящее изобретение относится к технологической установке и способу получения
углеводородной фракции, пригодной для использования в качестве реактивного топлива, из
исходного сырья, являющегося возобновляемым сырьем, или обогащенного кислородом сырья,
включающему стадии объединения исходного сырья с некоторым количеством промежуточного
продукта гидрокрекинга и, при необходимости, дополнительным жидким разбавителем для
формирования комбинированного сырья, направления указанного комбинированного сырья для
контактирования с материалом, каталитически активным в процессе гидродеоксигенирования
в условиях гидроочистки, для получения промежуточного продукта гидродеоксигенирования;
разделения указанного промежуточного продукта гидродеоксигенирования на по меньшей мере
две фракции - паровую и жидкую, при необходимости с получением некоторого количества
указанной жидкой фракции в качестве указанного жидкого разбавителя, направления по
меньшей мере некоторого количества указанной жидкой фракции для контактирования с
материалом, каталитически активным в процессе изомеризации в условиях изомеризации, для
получения промежуточного продукта изомеризации; подвергания фракционированию указанного
промежуточного продукта изомеризации для получения, по меньшей мере, углеводорода,
пригодного для использования в качестве реактивного топлива, и донной фракции; направления
по меньшей мере некоторого количества указанной донной фракции для контактирования с
материалом, каталитически активным в процессе гидрокрекинга в условиях гидрокрекинга, для
получения промежуточного продукта гидрокрекинга, с сопутствующим преимуществом такого
способа, который хорошо подходит для эффективного преобразования продукта возобновляемого
сырья с более высокой температурой кипения в продукт с более низкой температурой кипения,
такой как неископаемый керосин. В дополнение к указанному реактивному топливу может также
производиться дизельное топливо и другие углеводороды.
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