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(57) Изобретение относится к способам замедленного коксования нефтяных остатков и может
быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Данное изобретение касается
способа замедленного коксования нефтяных остатков, который включает предварительный нагрев
исходного сырья, смешение его с разбавителем и вторичный нагрев смеси до температуры
коксования. Предварительный нагрев исходного сырья осуществляют в блоке теплообменников.
После нагрева исходного сырья до температуры 195-250°C в поток сырья добавляют 1-5%
углеводородов с плотностью 800-950 кг/м3 из закрытой системы продувки на исходное сырье.
На выходе из блока теплообменников поток смеси смешивают с разбавителем в количестве
2-20% на исходное сырье, в качестве которого применяют газойль зоны промывки. Далее
нагретую до температуры 280-330°C смесь направляют в нижнюю часть ректификационной
колонны, из ректификационной колонны смесь направляют в печь для вторичного нагрева
до температуры 485-500°C, осуществляют регулирование температуры в печи и контроль
температуры смеси на выходе из печи. Нагретую смесь подают в реактор, при этом пары от
реактора, охлажденные до температуры 400-420°C путем подачи квенча, направляют в зону
ректификационной колонны, которая находится выше зоны подачи исходной смеси. В данном
способе в качестве нефтяных остатков применяют гудрон или смесь гудрона с вакуумотогнанным
остатком висбрекинга. Предлагаемый способ замедленного коксования нефтяных остатков
позволяет снизить энергозатраты, расширить сырьевые ресурсы, используемые в процессе
коксования, а также увеличить межремонтный период установки замедленного коксования
нефтяных остатков.
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