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(57) Изобретение относится к окислительному пиролизу углеводородного сырья, в частности
бензиновых фракций, керосинов, газойлей, этана, пропана, бутана, а также к быстрому коксованию
и может быть использовано в нефтехимической промышленности. Способ окислительного
пиролиза углеводородного сырья, в частности бензиновых фракций, керосинов, газойлей, этана,
пропана, бутана, включающий в себя подогрев углеводородного сырья, подогрев смеси кислорода
и водяного пара, горение углеводородного сырья в парах кислорода и водяного пара в специальном
реакторе, резкое охлаждение полученных продуктов химических реакций неполного сгорания.
Резкое охлаждение (закалку) продуктов неполного сгорания углеводородного сырья (пирогаза)
проводят в два этапа, где на первом этапе осуществляют мелкодисперсное распыление продуктов
сгорания тяжёлых нефтяных остатков (мазута, газойля, крекинг-остатков) в потоке продуктов
сгорания, при этом снижают температуру получаемой парогазовой смеси до равновесного значения
температуры продуктов сгорания не выше 650°C и не ниже 450°C за короткий промежуток
времени, передают полученную парогазовую смесь в канал реактора коксования и далее вдоль
канала реактора коксования с образованием коксовых частиц и испарением с их поверхности
газойлевых фракций и частичным крекингом, паропылегазовый поток передают в сепарационный
блок, отделяют в нем кокс, транспортируют кокс на дальнейшую переработку, а очищенную от
кокса парогазовую смесь подвергают второму этапу охлаждения жидкими углеводородами до
температуры не ниже 250°C (например нефтью, мазутом, газойлем) путём их мелкодисперсного
распыления в потоке пирогаза, и далее направляют охлажденную парогазовую смесь в блок
фракционирования. Устройство для пиролиза жидких и газообразных углеводородов содержит
камеру смешения окислителя и сырья, камеру пиролиза, камеру закалки с поясом форсунок
для закалки продуктов пиролиза охлаждающей жидкостью дополнительно содержит реактор
коксования в виде полой трубы, сепарационный блок для извлечения из потока пирогаза
частиц кокса путём осаждения на электродах электрофильтра, блок фракционирования для
селективного выделения ароматических углеводородов из смолы пиролиза, соединенный каналом с
сепарационным блоком с поясом форсунок для доохлаждения пирогаза охлаждающей жидкостью.
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