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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

На  нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в процессе первичной 

переработки нефти осуществляется вакуумная перегонка мазута. Основными 

продуктами процесса являются дизельное топливо (вакуумный соляр), 

высокоценный вакуумный газойль или масляные фракции и остаточный 

продукт - гудрон. Одним из ключевых факторов, влияющих на отбор 

вакуумных дистиллятов, является остаточное давление в вакуумной колонне, 

особенно в зоне ее питания. Меньшее остаточное давление в зоне питания 

позволяет достичь высокой доли отгона и необходимого отбора газойлевых 

фракций при более низкой температуре мазута на выходе из печи вакуумной 

колонны. Это обеспечивает снижение тепловой нагрузки на печь, расхода 

топлива, количества продуктов разложения высококипящих фракций, 

интенсивности закоксовывания змеевика печи и, как следствие, увеличение 

межремонтного пробега установки и повышение экономической 

эффективности процесса. Снизить остаточное давление в вакуумной колонне 

возможно путем снижения нагрузки на вакуумсоздающую систему (ВСС) и 

повышения её КПД (эффективности). Нагрузка на ВСС снижается за счёт 

меньшей температуры верха колонны, а также установки конденсаторов 

перед ней. Типовые установки вакуумной перегонки мазута снабжены 

многоступенчатыми паровыми ВСС. На некоторых российских НПЗ паровые 

ВСС были заменены на одноступенчатые гидроэжекторные, обладающие 

большей эффективностью, а также более экологичные. Однако основной 

проблемой существующих одноступенчатых гидроэжекторных ВСС, которая 

ограничивает достижимое остаточное давление, является повышение 

давления насыщенных паров рабочей жидкости из-за накопления в ней газов, 

легких углеводородов и, особенно, эмульгированной воды. Данная проблема 

решается путем обновления циркулирующей рабочей жидкости, что требует 

большого расхода свежей рабочей жидкости (подпитки) и увеличивает 
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энергозатраты на регенерацию отработанного балансового избытка 

(распитки). 

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности проблемы и 

обусловило выбор темы исследования. 

Степень разработанности темы исследования 

Значительный вклад в изучение и решение задачи совершенствования 

технологии вакуумной перегонки мазута внесли следующие учёные:           

С.Г. Рогачев, О.Ф. Глаголева, Г.Г. Теляшев, Ф.А. Арсланов. Труды содержат 

фундаментальные основы по определению количества откачиваемых газов из 

вакуумной колонны, методике расчёта основных технологических 

параметров гидроэжекторных ВСС, в том числе многоступенчатых, 

аппаратурному оформлению вакуумных колонн и гидроэжекторных ВСС. В 

перечисленных работах не рассматривалась технология вакуумной перегонки 

мазута без подачи водяного пара с использованием двухступенчатой 

гидроэжекторной ВСС. 

Соответствие паспорту специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле 

специальности 05.17.07: фундаментальные и прикладные исследования в 

области химии и технологий переработки жидких, газообразных и твердых 

топлив, в том числе нефти, нефтепродуктов, газовых конденсатов, газа, 

каменных углей, сланцев, торфа и продуктов их переработки, природных 

графитов, шунгитов, природных битумнов. В состав специальности также 

входит синтез и технологии специальных продуктов с повышенной 

эффективностью действия и эксплуатационной надежностью (п. 2). 

Цель работы заключается в совершенствовании технологии 

вакуумной перегонки мазута за счёт повышения эффективности 

гидроэжекторных вакуумсоздающих систем. 
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Задачи исследований 

1 Обследование и сбор опытно-промышленных данных о работе 

существующих вакуумных блоков российских НПЗ с гидроэжекторными 

вакуумсоздающими системами для разработки методики расчета и 

компьютерного моделирования. 

2 Определение влияния основных технологических параметров на 

эффективность работы гидроэжекторных систем. 

3 Разработка гидроэжекторной системы, обеспечивающей удаление 

эмульгированной воды из циркулирующей рабочей жидкости.  

4 Разработка методики расчета и определения оптимальных 

технологических параметров двухступенчатой гидроэжекторной системы 

создания вакуума. 

5 Разработка технологии вакуумной перегонки мазута без подачи 

водяного пара с использованием двухступенчатой гидроэжекторной 

вакуумсоздающей системой. 

Научная новизна проведенных исследований формулируется на 

основе следующих ключевых положений: 

1 Доказано определяющее влияние содержания воды в рабочей 

жидкости гидроэжекторной вакуумсоздающей системы на достижимое 

остаточное давление. 

2 Впервые установлен экстремальный характер зависимости 

расхода рабочей жидкости от температуры в двухступенчатой 

гидроэжекторной вакуумсоздающей системе: минимальный расход рабочей 

жидкости достигается при доле обновления рабочей жидкости 8 – 16 % масс. 

и температуре 40 – 55 °С. 

3 Впервые разработана технология создания вакуума 

двухступенчатой гидроэжекторной системой, обеспечивающая остаточное 

содержание воды в суммарной рабочей жидкости не более 0,02 % масс. 
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4 Впервые разработана технология вакуумной перегонки мазута 

без подачи водяного пара с применением двухступенчатой гидроэжекторной 

системы создания вакуума. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

1 Результаты обследования и сбора опытно-промышленных 

данных могут быть использованы в технологических расчетах вакуумных 

блоков перегонки мазута с гидроэжекторными системами. 

2 Разработанная технологическая схема двухступенчатой 

гидроэжекторной вакуумсоздающей системы может использоваться при 

разработке перспективных схем вакуумной перегонки мазута. 

3 Определены технологические параметры двухступенчатой 

гидроэжекторной системы, обеспечивающие наименьший расход рабочей 

жидкости. 

4 Обоснована экономическая и энергетическая эффективность 

технологии вакуумной перегонки мазута без подачи водяного пара с 

двухступенчатой гидроэжекторной системой, обеспечивающая снижение 

удельных затрат на дистилляты более чем на 70 %, а удельных энергозатрат 

более чем на 40 %. 

Методология и методы исследования 

В работе использованы следующие методы исследования: анализ, 

аналогия, обобщение, системный метод, наблюдение, сравнение, 

моделирование. 

Основные результаты, выносимые на защиту 

1 Результаты экспериментальных исследований и анализа опытно-

промышленных данных о работе существующих блоков вакуумной 

перегонки мазута с гидроэжекторными системами создания вакуума, 

доказывающие необходимость снижения содержания воды в циркулирующей 

рабочей жидкости. 
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2 Технологические параметры двухступенчатой гидроэжекторной 

вакуумсоздающей системы, обеспечивающие минимальный расход рабочей 

жидкости. 

3 Принципиальная схема двухступенчатой гидроэжекторной 

системы, обеспечивающей остаточное содержание воды в суммарной 

рабочей жидкости не более 0,02 % масс. 

4 Обоснование экономической и энергетической эффективности 

технологии  вакуумной перегонки мазута без подачи водяного пара с 

двухступенчатой гидроэжекторной системой. 

Реализация и внедрение результатов работы 

1 Разработана установка вакуумной перегонки мазута без подачи 

водяного пара с двухступенчатой гидроэжекторной вакуумсоздающей 

системой в рамках договора между ГУП ИНХП РБ и Афипским НПЗ. 

2 Разработанная методика расчёта гидроэжекторной ВСС может 

использоваться в учебном процессе студентов и аспирантов УГНТУ. 

Апробация работы 

Результаты работы представлены в материалах международных 

научно-практических конференций «НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА - 2013, 

2016» (г. Уфа). 

Публикации 

Основное содержание диссертации отражено в 15 публикациях, в том 

числе 5 статьях, опубликованных в научных изданиях, входящих в перечень 

ВАК Минобразования и науки РФ, 7 патентах на изобретение, а также в трех 

материалах международных научно-практических конференций. В данных 

публикациях полностью отражены основные положения диссертации. 

Личный вклад  

Все представленные в диссертации результаты расчетов и 

экспериментов получены при участии автора. Соискатель принимал 

непосредственное участие в постановке задач, планировании экспериментов 

и проведении расчетов. Обработка полученных результатов расчетов, их 
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анализ и подготовка к публикации в статьях и конференциях проводились 

совместно с соавторами, причем вклад диссертанта был определяющим.  

Разработка новой технологии вакуумной перегонки мазута и 

непосредственно конструкции двухступенчатой гидроэжекторной ВСС 

проводилась совместно с соавторами соответствующих патентов.  

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, четырех глав, выводов, списка 

использованных источников. Общий объем диссертации составляет 132 

страницы, 14 таблиц, 43 рисунка. Список использованной литературы 

содержит 151 источник. 
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1 БЛОКИ ВАКУУМНОЙ ПЕРЕГОНКИ МАЗУТА С 

ГИДРОЭЖЕКТОРНЫМИ ВАКУУМСОЗДАЮЩИМИ СИСТЕМАМИ 

 

В связи со снижением темпов роста и объемов производства нефти 

важнейшей задачей является её рациональное применение, так как она 

является невосполнимым природным ресурсом и сырьем для производства 

множества нефтехимических товаров, горюче-смазочных материалов и др. 

На нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в развитых странах (степень) 

глубина переработки нефти достигает 80 – 95 %. Увеличить степень 

переработки возможно за счет большего извлечения углеводородных 

фракций при первичной перегонке нефти, подбора наиболее четкого 

фракционного состава получаемых продуктов (бензиновая, керосиновая и 

дизельная фракции) [1 - 3]. 

Увеличение затрат на добычу и, соответственно, себестоимости нефти, 

а также рост потребности в горючесмазочных материалах и 

нефтехимических продуктах требуют значительного углубления переработки 

нефти. Увеличение степени переработки до 75 % и выше сокращает 

необходимое количество добываемой нефти более чем на 30 млн т нефти. 

При увеличении производства нефтепродуктов на капитальные вложения на 

1 т в 3,5 раза меньше, чем при добыче необходимого большего количества 

исходного сырья(нефти) [3 – 5]. 

Увеличение глубины переработки нефти связано с применением 

дистиллятов мазута для получения ценной продукции, имеющей высокую 

стоимость (вакуумный газойль, масляные фракции, битумы, судового 

топлива и др.) без применения вторичных деструктивных процессов 

переработки [3 – 7]. 

На установках первичной перегонки нефти (АВТ, ЭЛОУ-АВТ) нефть 

разделяется на основные фракции, используемые во вторичных процессах 

для получения товарных нефтепродуктов. Установки АВТ характеризуются 
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производительностью до 9 млн т в год, а также значительными 

энергозатратами [8]. 

На установках АВТ переработка нефти происходит в два этапа. На 

первом этапе из нефти выделяются легкие углеводороды, бензиновые, 

керосиновые и дизельные фракции. Выделение фракций из нефти на первом 

этапе осуществляют  ректификацией при атмосферной или чуть повышенном 

давлении. Остатком атмосферного блока ректификации является мазут. 

Дальнейшее разделение мазута при атмосферном давлении затруднительно, 

так как при нагреве до температур выше 375 °С начинается термокрекинг 

тяжелых компонентов (деструкция под действием температуры), которая 

сопровождается образованием газов разложения (СО, СО2, H2S, легкие 

углеводороды С1 – С4 и др.), а конечным продуктом термокрекинга является 

нефтяной кокс, который отлагается на поверхностях змеевиков печей, 

вызывает местный перегрев и прожиг стенок змеевика. 

Поэтому ректификация мазута осуществляется под вакуумом и, как 

правило, с подачей отпаривающего агента в печь и куб вакуумной колонны. 

Это обеспечивает снижение требуемой температуры нагрева мазута и 

термического разложения тяжелых углеводородов, содержащихся в мазуте. 

Для создания вакуума в колонне перегонки мазута применяются 

вакуумсоздающие системы (ВСС). 

Основным направлением развития вакуумных блоков установок ЭЛОУ 

– АВТ отечественных и зарубежных НПЗ является повышение отбора и 

качества вакуумных дистиллятов, снижение капитальных и 

эксплуатационных затрат на процесс вакуумной перегонки мазута. 

Совершенствование осуществляется по следующим основным направлениям: 

- использование (регенерация) тепла отходящих потоков с установки; 

- разработка и внедрение высокоэффективных контактных устройств 

вакуумных колонн, обладающих высокой массообменной и теплообменной 

эффективностью и низким гидравлическим сопротивлением; 
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- разработка и внедрение высокоэффективных вакуумсоздающих 

систем, обладающих низкими капитальными и эксплуатационными 

затратами. 

Первые два направления прошли достаточно глубокие проработку и 

развитие. Вакуумные блоки многих установок ЭЛОУ – АВТ подверглись 

реконструкции с заменой обвязки аппаратов установки, заменой внутренних 

контактных устройств на более высокоэффективные, производительные и 

обладающие низким гидравлическим сопротивлением. В результате 

повысились отборы и качество получаемых вакуумных дистиллятов, 

снизилось гидравлическое сопротивление колонны, что позволило понизить 

температуру нагрева мазута на выходе из печи, снизить количество 

образующихся газов разложения. Это позволило увеличить межремонтный 

пробег, а также снизить нагрузку на ВСС. 

Основное назначение вакуумной перегонки мазута топливного 

профиля – получение вакуумного газойля (фр. 350 – 500 °С), используемого 

как сырье процесса каталитического крекинга при производстве 

высокооктановых компонентов бензина. Также вакуумный газойль 

используется как сырье гидрокрекинга, пиролиза, иногда термического 

крекинга. Из-за увеличивающегося потребления смазочных масел широкое 

применение получила вакуумная перегонка мазута масляного профиля 

(ВТМ) – получение базовой основой для товарных масел. В качестве базовой 

основы используются узкие масляные фракции заданной вязкости. 

В связи с возрастанием требований к глубине переработки нефти, а 

также качеству сырью для производства горюче-смазочных материалов 

(ГСМ), вакуумные блоки АВТ подвергаются модернизации [8 – 10] в 

следующих направлениях: 

- установка в вакуумных колоннах более производительных, 

эффективных и обладающих малым гидравлическим сопротивлением 

контактных устройств; 
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- снижение остаточного давления в кубе с целью увеличения доли 

отгона сырьевого потока на входе в колонну, отбора дистиллятов и снижения 

температуры на выходе из печи; 

- снижение расхода водяного пара для сокращения энергозатрат на его 

дальнейшую конденсацию; 

- модернизация обвязки вакуумных колонн для производства масляных 

фракций, выкипающих в узком диапазоне температур. 

 

1.1 Анализ технологических схем и режимов работы колонного 

оборудования блоков вакуумной перегонки мазута 

 

Наиболее распространен топливный вариант работы установки АВТ, в 

котором предусматривается разгонка мазута под вакуумом с получением 

вакуумного соляра (компонента дизельного топлива), фракции вакуумного 

дистиллята (либо легкий и тяжелый газойли раздельно в качестве сырья для 

каталитического крекинга) и остатка вакуумной перегонки - гудрона. В 

мировой практике в основном применяются схемы раздельного 

облагораживания полученных дистиллятов и остатка перегонки, что 

позволяет подобрать для каждого продукта наилучшие условия переработки, 

при которых обеспечиваются наибольший выходы целевых продуктов. 

Технологически наиболее простым решением являются каталитическая 

переработка вакуумного газойля и термическая переработки нефтяных 

остатков (гудрона) [11 - 14]. При этом требуется обеспечить следующие 

параметры: 

- Глубокий отбор фракций (температура конца кипения вакуумных 

дистиллятов до 560 - 580 °С). 

- Высокую четкость разделения без заноса в вакуумные дистилляты 

асфальто-смолистых веществ из нижней части вакуумной колонны для 

обеспечения низкой коксуемости вакуумного дистиллята и малого 

содержания металлов в нем. 
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Известно, что в вакуумных дистиллятах, идущих на каталитическую 

переработку, допускается суммарное содержание металлов не более 2 - 3 г/т 

и коксуемость не выше 0,3 % масс. [15]. 

При работе вакуумного блока по масляному варианту для обеспечения 

четкого разделения широкого вакуумного дистиллята на более узкие 

применялось дополнительное разделение, использовались схемы 

ректификации с двумя колоннами. Однако такой метод разделения приводит 

к значительному увеличению капитальных и эксплуатационных затрат [8]. 

Также известно, что двухколонная схема не обеспечивает необходимое 

качество разделения, а также требуемый отбор фракций от их 

потенциального содержания в мазуте [16 – 18]. 

Известна технология производства моторных масел высокого качества, 

основанная на использовании узких масляных фракций. Однако данная 

технология не нашла широкого применения в промышленности. Задача 

получения в одной сложной ректификационной колонне узких фракций 

предполагает использование такой схемы ректификации, при которой 

обеспечивается «распределение потоков, которое обеспечивало бы 

наименьшие суммарные термодинамические потери при необратимых 

отдельных элементарных операциях» [19]. Под элементарной операцией 

понимается процесс разделения, при котором достигается равновесие между 

паровой и жидкостной фазами (теоретическая тарелка ректификационного 

аппарата). На основе теоретических исследований были разработаны 

усовершенствованные, с точки зрения термодинамики, схемы ректификации, 

в которых между отдельные секции колонны соединены между собой по 

материальным и тепловым потокам. Указанные схемы отличаются 

пониженным энергопотреблением, надежностью и были многократно 

внедрены в нефтепереработке [20 - 24]. Термодинамически наиболее выгоден 

промежуточный теплоподвод и/или теплосъем по высоте отдельных секций 

аппарата [19]. Такая организация теплоподвода и/или теплосъема широко 

используется и при ректификации мазута. В колоннах разделения мазута 
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«внутренняя» флегма создается за счет подачи в колонну части, отбираемого 

из колонны в виде бокового погона дистиллята. Внутренняя флегма 

создается за счёт подаче в колонну дистиллята, охлаждаемого во внешних 

теплообменных аппаратах. При подаче в колонну дистиллят охлаждает и 

конденсирует внутренние паровые потоки колонны. Охлаждение достигается 

путем нагрева мазута перед печью, за счёт чего достигается возврат 

(рекуперация) тепла установки, снижаются энергозататы на процесс 

перегонки мазута и улучшаются технико-экономические показатели системы 

в целом. 

В настоящее время модернизация схем разделения мазута направлена 

на разделение мазута в одной вакуумной колонне на несколько масляных 

фракций с пределами выкипания до 100 °С и отбором до 90 % от их 

потенциального содержания. Внедрение этой технологии потребовало новых 

технических решений в области аппаратурного оформления, так как для неё 

необходимо существенное увеличение разделительной способности колонны 

и повышение кратности орошения отдельных секций контактных устройств 

[25, 26]. 

Одним из главных направлений снижения эксплуатационных затрат 

установок вакуумной перегонки является снижение количества 

отпаривающего агента (водяного пара), подаваемого в вакуумную печь и куб 

вакуумной колонны. Основной целью подачи водяного пара является 

снижение парциального давления углеводородов, и соответственно, 

увеличение доли отгона при той же температуре кипения смеси [25 - 28]. 

Однако применение водяного пара приводит к увеличению 

эксплуатационных затрат на перегонку и конденсацию, паровой нагрузки и, 

соответственно, диаметра вакуумной колонны, давления и обводненности 

нефтепродуктов, образованию большого количества загрязненных сточных 

вод. Для компенсации этих недостатков необходимы мероприятия (сушка 

нефтепродуктов, регенерация сточных вод, использование 

коррозионностойких материалов), требующие значительных капитальных и 
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эксплуатационных затрат. В связи с этим в мировой нефтепереработке 

ведутся работы по снижению применения водяного пара или применение 

технологии перегонки мазута без подачи водяного пара (сухой перегонки). В 

известной технологии производства моторных масел предусматривалось 

снижение подачи водяного пара вплоть до нуля («сухой» вакуум). Однако 

при реализации этой технологии выявились такие недостатки, как локальные 

образования кокса из-за перегрева сырья в трубчатых печах без подачи 

водяного пара, что впоследствии приводит к перегреву и разрушению 

радиантных труб. 

Известно, что более глубокий вакуум в вакуумной колонне дает 

значительные технологические и экономические преимущества [29]. 

Поэтому актуальной задачей нефтеперерабатывающих предприятий является 

перевод блоков вакуумной перегонки мазута на работу при более низком 

остаточном давлении (более глубоком вакууме). Для увеличения как отборов 

целевых дистиллятов, так и межремонтного пробега (за счет снижения 

температуры нагрева мазута в вакуумной печи) вакуумных блоков многие 

НПЗ ставят задачу получения остаточного давления в верху вакуумной 

колонны до 30 мм рт. ст. (4 кПа (абс.)) и менее. Также следует отметить то, 

что давление в кубе вакуумной колонны и печи складывается из суммы 

остаточного давления верха вакуумной колонны и гидравлического 

сопротивления контактных устройств (перепад давления по колонне). Чем 

выше давление в кубе вакуумной колонны и в печи, тем выше температура 

нагрева мазута для обеспечения требуемых отборов. Повышение 

температуры приводит к увеличению количества газов разложения и 

нагрузки на ВСС. Следовательно, одним из аспектов для достижения 

поставленной задачи является использование контактных устройств, 

обеспечивающих требуемое качество дистиллятов и обладающих низким 

гидравлическим сопротивлением. 
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1.2 Контактные устройства для вакуумных колонн 

 

Первоначально в блоках вакуумной перегонки мазута в качестве 

контактных устройств вакуумных колонн применялись тарелки, обладающие 

и низкой массообменной эффективностью и высоким гидравлических 

сопротивлением (от 400 Па). Это приводило к увеличению энергозатрат на 

перегонку, количества образующихся газов разложения и снижению качества 

получаемых вакуумных дистиллятов. Для компенсации этих недостатков 

необходимо было увеличивать количество подаваемого отпаривающего 

агента в вакуумную колонну, что также повышает энергозатраты на 

перегонку. 

В мировой нефтепереработке в настоящее время при вакуумной 

перегонке мазута широко применяют насадочные контактные устройства 

регулярного типа, обладающие значительно меньшим гидравлическим 

сопротивлением на единицу теоретической тарелки, по сравнению с 

тарельчатыми контактными устройствами. Это преимущество насадочных 

контактных устройств регулярного типа позволяет использовать вакуумные 

ректификационные колонны, обеспечивающие глубокий отбор дистиллятов 

(газойлевых или масляных фракций) с температурой конца кипения до 580 - 

600 °С, или повысить четкость фракционирования вырабатываемых 

вакуумных дистиллятов (наложение фракций не более 15 °С) при заданной 

глубине отбора. Применяемые в настоящее время вакуумные колонны с 

регулярными насадочными устройствами по способу организации взаимного 

движения контактирующих потоков жидкости и пара можно подразделить на 

два типа: противоточные и перекрестноточные [1, 2, 8]. 

 

1.2.1 Противоточные регулярные насадки 

 

Вакуумные колонны с противоточной регулярной насадкой 

незначительно отличаются от обычных насадочных колонн малой 
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производительности: в них применяются блоки или модули из регулярной 

насадки и распределительные устройства вместо насадок насыпного типа. 

Последние предназначены для равномерного распределения жидкости на 

блок (модуль). Противоточные насадки изготавливаются из просечных 

гофрированных листов, которые затем скрепляются между собой в готовые 

секции. Толщина гофрированного листа составляет от долей мм до 

нескольких мм. Основными отличительными особенностями противоточных 

насадок от тарельчатых контактных устройств являются: 

- значительно меньшее гидравлическое сопротивление; 

- высокая разделительная способность (высота насадки, эквивалентная 

одной теоретической тарелке, значительно ниже). 

Однако, регулярные насадочные устройства обладают также рядом 

недостатков, таких как: 

- высокая стоимость  и сложность изготовления; 

- сложность организации равномерного распределения орошения по 

всей площади насадки; 

- сложность сбора и вывода боковых погонов вакуумной колонны. 

На российских и зарубежных НПЗ в основном используются 

регулярные противоточные насадочные устройства, разработанные такими 

компаниями, как  «Glitsch», «Koch – Glitsch», «Zulzer», «Кедр-89» [30]. На 

некоторых НПЗ внедрен комбинированный вариант, в котором замене на 

регулярную насадку подверглась только часть контактных тарелок в 

вакуумной колонне для решения задач конкретного предприятия [32, 33]. На 

некоторых вакуумных колоннах, работающих по топливному варианту, 

основной задачей является повышение качества фракции вакуумного газойля 

без использования боковых отборов [34 - 39]. Противоточная насадка 

представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 - Противоточная насадка 

 

Работы по реконструкции вакуумных колонн российских НПЗ  

проводит в том числе и фирма Zulzer [40]. Её противоточные регулярные 

насадки используются и на других нефтеперерабатывающих предприятиях. 

Основной задачей реконструкции является повышение качества получаемых 

дистиллятов и снижение эксплуатационных затрат на процесс перегонки. 

Разработкой и внедрением регулярных противоточных насадочных 

контактных устройств занимается также фирма НПК «Кедр-89». 

Разработанная ею противоточная насадка ВАКУПАК внедрена на ряде 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Показатели 

качества и экономический эффект от внедрения оказались на уровне 

зарубежных аналогов [41 - 44]. Однако основным технологическим 

недостатком является то, что сечения для прохода паровой и жидкой фаз 

совпадают. По высоте вакуумной колонны необходимы локальные 

конструктивные изменения насадки для обеспечения массообмена из-за 

неравномерного распределения паровых и жидкостных нагрузок: 

устанавливать специальные просечные элементы и отверстия, принудительно 
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увеличивать расход потоков пара или жидкости. Это приводит к усложнению 

конструкции, появлению большого числа конфигураций для определенной 

парожидкостной нагрузки. 

 

1.2.2 Перекрестноточные регулярные насадки 

 

Многолетний опыт эксплуатации регулярных противоточных 

насадочных контактных устройств выявил следующие недостатки: 

- узкие границы диапазона устойчивой работы колонны из-за подпора 

жидкости потоком пара; 

- снижение кпд при больших нагрузках по жидкости; 

- сложность работы колонн с «сильнопенящимися» жидкостями; 

- снижение эффективности контакта пара и жидкости из-за каплеуноса 

жидкости; 

- наличие эффекта течения жидкости «по стенке» и  движения потоков 

«по каналам»; 

- низкая эффективность разделения компонентов с малым 

поверхностным натяжением; 

- уязвимость насадки при работе в загрязненных средах. 

Одним из решений указанных недостатков являются 

перекрестноточные насадки. Перекрестноточные насадки разработаны в 

Уфимском государственном нефтяном техническом университете под 

руководством профессора К.Ф. Богатых и являются отдельным направлением 

развития регулярных контактных устройств вакуумных колонн. На рисунке 

1.2 показаны вакуумная колонна и различные варианты исполнения 

перекрестноточной насадки. Из рисунка видно, что насадка представляет 

собой плоскопараллельной пакет, образованный расположенными 

вертикально параллельно друг к другу и собранными в блок (модуль) 

просечными листами, изготавливаемыми штамповкой. Течение жидкости 

осуществляется сверху вниз, в то время как паровая фаза идет поперек 
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направления течения жидкости. Все модули снабжены распределителями 

жидкости, установленными в верхнем части блока. В вакуумных колоннах в 

основном используются распределители безнапорного типа. В 

перекрестноточной насадке исключаются недостатки тарелок, регулярных и 

насыпных насадок противоточного типа, вызванных фактором «степень 

свободы» при проектировании колонны. За счет изменения высоты слоя в 

пакете насадки появляется  вторая «степень свободы» при организации в 

насадке перекрестноточного контакта газа и жидкости. Данное свойство 

характерно только перекрестноточному типу контактных устройств 

(насадок). Это свойство обеспечивает  независимое регулирование сечения 

для течения газа в насадке, от сечения для прохода жидкости. За счёт этого 

возможно организовать эффективный контакт при неравнозначных расходах 

потоков газа и жидкости в колонне, так как появляется возможность 

изменения габаритов пакета насадки в трех измерениях (высота, ширина, 

длина). 

При этом применяются основные элементы насадки (просечные 

гофрированные листы), что позволяет использовать отработанные и 

испытанные конструкции. Каждый отдельный модуль перекрестноточной 

насадки является самостоятельным блоком и имеет такие же характеристики, 

как и тарельчатые: эффективность (КПД), гидравлическое сопротивление, F-

фактор и т. д. [45 - 50].  В зависимости от парожидкостной нагрузки, каждый 

слой насадки может иметь различные конструкцию и расположение модулей 

(рисунок 1.2). 

На нескольких российских НПЗ была проведена реконструкция 

вакуумных колонн и других объектов с заменой тарельчатых контактных 

устройств на перекрестноточную насадку [51 - 57]. 
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Рисунок 1.2 - Схема вакуумной колонны с блоками перекрестноточной 

насадки 

 

В ходе эксплуатации колонн с перекрестноточной насадкой были 

определены основные преимущества данной конструкции: 

- захлебывание колонны возникает при нагрузках  в 1,5 – 2,5 раза 

больших жидкостных и паровых нагрузках; 

- отсутствует нижняя граница диапазона работы насадки по газу (для 

тарельчатых контактных устройств – не ниже 45 % от номинала); 
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- вдвое меньший перепад давления в насадке при тех же газо-

жидкостных нагрузках. 

Особенность конструкции перекрестноточных насадок позволяет 

использовать их в колоннах с крайней неравномерностью распределения 

паровых и жидкостных нагрузок по высоте колонны. В перекрестноточных 

насадках объединены преимущества тарельчатых аппаратов в организации 

боковых отборов и преимущества противоточных насадок, имеющих малое 

гидравлическое сопротивление, высокую массообменную эффективность и 

производительность. 

 

1.3 Системы создания вакуума 

 

Требуемая глубина вакуума в вакуумных колоннах создается с 

помощью конденсационных вакуумсоздающих систем (КВС) установок АВТ 

за счет конденсации паров, откачиваемых с верха колонн, и откачивания 

(эжектирования) неконденсирующихся при этих условиях газов и паров 

(водяной пар, сероводород, оксид углерода, углеводородные газы легкие 

фракции и продукты термического распада сырья и воздух). Откачиваемые 

газы образуются из следующих источников: 

- газы разложения тяжелых компонентов мазута в змеевике вакуумной 

печи; 

- легкие компоненты, поступающие в вакуумную колонну с мазутом; 

- воздух, поступающий через неплотности системы (фланцы, сварные 

швы, уплотнения). 

Снижение количества образующихся газов разложения достигается за 

счёт модернизации вакуумных печей. Известно, что количество 

образующихся газов разложения возрастает экспоненциально с увеличением 

температуры и времени пребывания сырья в змеевике печи. Для снижения 

времени пребывания мазута в змеевиках печи, как правило, снабжаются 

дополнительными трубами, а также увеличивается их диаметр. Это позволяет 
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снизить время пребывания сырья в зоне нагрева и снизить разложение 

тяжелых компонентов мазута, особенно в пристеночной области. Также для 

снижения количества легких компонентов, растворенных в мазуте, 

проводится модернизация блока АТ (ректификацию проводят при 

наименьшем давлении и с подачей в куб водяного пара). 

КВС вакуумных блоков состоит из системы конденсации, сепаратора, 

сборника конденсата и вакуумсоздающей системы.. 

На практике для конденсации паров применяют следующие методы: 

- конденсация с ректификацией в верхней части вакуумной колонны за 

счёт острого орошения (ОО) или/и верхнего циркуляционного орошения 

(ВЦО); 

- конденсация во внешних конденсаторах-холодильниках 

поверхностного типа (ПКХ) за счет теплообмена с водой или воздухом: 

барометрических конденсаторах (БКС), за счёт смешения с водой или 

газойлем, используемых в качестве хладагента и абсорбента, конденсация за 

счёт охлаждения водой в межступенчатых конденсаторах, устанавливаемых в 

пароэжекторных вакуумсоздающих системах (ПЭН). 

Главный недостаток таких ВСС – загрязнение нефтепродуктами и 

сероводородом оборотной воды при использовании последней в качестве 

хладагента. Для регенерации загрязненной воды необходима установка 

отпарки кислых стоков и очистные сооружения, что приводит к увеличению 

затрат на переработку. В этой связи целесообразно использовать 

охлажденный вакуумный газойль в качестве хладагента и абсорбента. В КВС 

современных высокопроизводительных установок АВТ по экологических 

требованиям используют только поверхностные конденсаторы-холодильники 

в сочетании с газосепаратором [1, 2, 58]. На сегодняшний день существует 

несколько типов ВСС, внедренных на российских и зарубежных НПЗ. Они 

отличаются конструкцией, активными средами, источниками энергии и 

подбираются в зависимости от задачи и энерговооруженности конкретного 
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предприятия. Далее представлены основные типы ВСС, используемые в 

промышленных установках вакуумной перегонки мазута. 

 

1.3.1 Пароэжекторные вакуумсоздающие системы 

 

Некоторые нефтеперерабатывающие предприятия в качестве 

вакуумсоздающих систем применяют струйные аппараты – одно- и двух- или 

трехступенчатые (эжекторы) и промежуточные конденсаторы. В качестве 

рабочей среды в них применяется водяной пар. Принципиальная схема 

вакуумсоздающей системы (ВСС), использующей пароэжекторные вакуум-

насосы, представлена на рисунке 1.3. Парогазовая смесь (ПГС) с верха 

вакуумной колонны поступает в предварительный конденсатор Х - 1, где 

происходит её частичная конденсация. Следует отметить, что при вакуумной 

перегонке с водяным паром температура охлаждения в предварительном 

конденсаторе является ключевым аспектом, влияющим на глубину 

создаваемого вакуума. Остаточное давление будет равно или больше 

парциального давления ПГС при температуре в конденсаторе(ах). 

Сконденсировавшаяся часть смеси (конденсат) выводится по гидрозатвору 

(баром. труба) в барометрическую емкость (на схеме не показана), а 

несконденсировавшаяся часть ПГС далее поступает в пароэжекторные 

вакуум-насосы первой (Э-1), второй (Э-2) и третьей ступени (Э-3), с 

межступенчатыми конденсаторами (Х-2 - 4). В вакуум-насосах за счёт 

кинетической энергии активного пара откачиваемая среда компримируется и 

далее поступает в межступенчатый конденсатор. Аналогично процессу в 

предварительном конденсаторе (Х-1), сконденсировавшаяся часть из 

межступенчатых конденсаторов сбрасывается в барометрическую трубу, а 

несконденсировавшиеся газы отправляются на очистку и/или сжигание [58, 

59]. 
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Х-1 - предварительный конденсатор; Х-2 - 4 - промежуточные 

конденсаторы; Э-1 - 3 - вакуум-насосы (паровые эжекторы) 

Рисунок 1.3 - Принципиальная схема пароэжекторной 

вакуумсоздающей системы 

 

Пароэжекционные вакуумсоздающие системы обладают рядом 

основных недостатков, таких как: низкая эффективность, высокий расход 

рабочей среды (водяного пара) и хладагента (как правило оборотная вода) 

для его конденсации, загрязнение охлаждающей воды, повышенные 

энергозатраты на очистку загрязненного конденсата. Как правило, в качестве 

активной среды используется перегретый водяной пар, от характеристик 

которого (расход, давление, температура) в значительной степени зависит 

производительность и конструкция вакуумного насоса. 

КВС установок АВТ соединены со сборником конденсата обязательно 

трубой высотой не менее 12 м, которая выполняет роль гидрозатвора между 

вакуумной колонной и газовой фазой в сборнике конденсата. 

Как уже отмечено выше, остаточное давление в колонне при вакуумной 

перегонке с водяным паром не может быть меньше давления насыщенных 
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паров воды при достигаемой температуре в конденсаторе. Поэтому обычно в 

летнее время остаточное давление возрастает, а зимой понижается. 

 

1.3.2 Вакуумсоздающие системы на базе жидкостно-кольцевых 

вакуумных насосов 

 

В качестве вакуумсоздающих устройств применяют также жидкостно-

кольцевые вакуумные насосы (ЖКВН), в которых вращающееся жидкостное 

кольцо играет роль гидравлического поршня. 

Принципиальная схема ЖКВН показана на рисунке 1.4 [60]. Рабочее 

колесо 5, расположено относительно корпуса с некоторым эксцентриситетом, 

вращается в цилиндрическом корпусе, частично заполненным жидкостью, и 

снабжено радиальными лопатками 2.  Между рабочим колесом и корпусом, а 

также между колесом и боковинами имеются технологические зазоры. 

Корпус с боков закрыт специальными крышками. В механизме насоса, 

помимо подшипников, отсутствуют трущиеся друг с другом детали. При 

вращении рабочего колеса её лопатки захватывают и отбрасывают жидкость  

к периферии (стенкам корпуса). При этом образуется вращающееся 

жидкостное кольцо внутри корпуса аппарата. Рабочей полостью ЖКВН 

является серпообразное пространство между втулкой (валом) рабочего 

колеса и кольцом жидкости, возникающее из-за наличия эксцентриситета. 

Рабочие лопатками разделяют это пространство на отдельные полости 

переменного объема. При увеличении объема полости происходит процесс 

откачивания, а при уменьшении – процесс нагнетания. В приведенной схеме 

ЖКВН откачивающие и нагнетающие окна расположены в боковых крышках 

(схема с осевым подводом и отводом сжимаемого газа). Наибольшее 

распространение такая схема получила в отечественных конструкциях. 

Также известны схемы с радиальным подводом и отводом сжимаемого газа. 

Однако, значительной разницы между этими конструкциями нет. Между 

откачиваемым объемом газа и гидравлическим поршнем (поверхностью 
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кольца жидкости) в процессе компримирования возникает тесный контакт. 

При этом между нагнетаемой и рабочей средой происходят процессы 

межфазного тепло- и массообмена. 

 

 

1 - кольцо рабочей жидкости; 2 - лопасть рабочего колеса; 3 - 

нагнетательное окно; 4 - вал рабочего колеса; 5 - рабочее колесо; 6 - 

всасывающее окно; e - эксцентриситет между осями корпуса и ротора ЖКВН 

Рисунок 1.4 - Принципиальная схема жидкостно-кольцевого вакуум-

насоса 

 

Как правило масса рабочей жидкости в полости значительно больше 

массы откачиваемой газовой фазы, а выделяющееся в процессе сжатия тепло, 

передается к рабочей жидкости. Поэтому температуры откачиваемого газа и  

рабочей жидкости в процессе сжатия выравниваются и приближаются к 



29 

 

температуре жидкости. Конечная температура жидкости при этом выше  

первоначальной. Однако, несмотря на незначительность изменения 

температуры в течении одного цикла сжатия в полости, выделяющееся тепло 

накапливается в системе. Поэтому необходимо производить частичную или 

полную замену рабочей жидкости, подключить к агрегату теплообменный 

аппарат или контур охлаждения циркулирующей рабочей жидкости. 

Широкое применение жидкостно-кольцевые вакуумные насосы нашли 

в лабораторных установках, полупромышленных стендах в качестве систем 

создания и поддержания вакуума. Они обладают достаточно высоким КПД 

цикла (около 30 %) [60]. ЖКВН также включает в себя жидкостной 

сепаратор, в котором происходит сепарация газожидкостной смеси на 

газовую и жидкую фазы. Принципиальная схема на базе ЖКВН представлена 

на рисунке 1.5 [61]. 

 

 

А - рабочее колесо; В - корпус; С - кольцо рабочей жидкости; D - газо-

жидкостный сепаратор;  Е - приток свежей рабочей жидкости; F - выход; G -  

отводимая жидкость 

Рисунок 1.5 - Принципиальная схема ВСС на базе ЖКВН 
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В зависимости от назначения, ЖКВН могут быть одно- и 

двухступенчатого исполнения. В двухступенчатых рабочая полость 

разделена на 2 секции, поэтому цикл компримирования происходит за 

половину оборота ротора. Это обеспечивает увеличение производительности 

вакуумного насоса. На рисунке 1.6 показан двухступенчатый ЖКВН [61, 62]. 

 

 

1 - корпус; 2 - 1-е рабочее колесо; 3 - 2-е рабочее колесо; 4 - вал 

Рисунок 1.6 - Двухступенчатый ЖКВН (поперечный разрез) 

 

Подбор насоса осуществляется по следующим характеристикам: 

- создаваемый вакуум (остаточное давление); 

- производительность при рабочих условиях; 

- состав откачиваемой газовой или парогазовой смеси; 

- капитальные и эксплуатационные затраты; 

- экологичность процесса. 

Технические параметры ЖКВН характеризуются графиком 

зависимости производительности от создаваемого вакуума и частоты 
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оборотов рабочего колеса. На рисунке 1.7 представлена техническая 

характеристика ЖКВН в зависимости от скорости вращения рабочего колеса. 

 

 

Рисунок 1.7 - Характеристика ЖКВН 

 

Как видно из рисунка 1.7, при остаточном давлении 80 мм рт. ст. и 

ниже производительность ЖКВН снижается [62]. Из-за сложности 

конструкции и неустойчивости работы применение ЖКВН в промышленных 

установках вакуумной перегонки мазута оказалось энергетически 

неэффективным и не получило широкого распространения. 

Область применения данного типа ВСС на базе ЖКВН может быть 

расширена путём установки перед ЖКВН газового эжектора, где в качестве 

рабочей среды используется газ с линии нагнетания ЖКВН. В эжекторе 

газом, рециркулирующим с нагнетания ЖКВН, происходит сжатие 

откачиваемого газа до давления всаса ЖКВН. Такая конфигурация 

обеспечивает снижение давления всасывания с 5 до 0,1 кПа, а также обладает 

большей эффективностью цикла сжатия по сравнению с отдельными 

м3/ч 

мбар 
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вакуумными системами на базе ЖКВН или пароэжекторных насосов (ПЭН). 

Принципиальная схема комбинированной вакуумсоздающей системы 

представлена на рисунке 1.8. На рисунке 1.9 представлены параметры 

комбинированной системы, на которой отмечены рабочие значения [60 - 64]. 

Из графика видно, что при достижении минимально возможного остаточного 

давления используется максимальное количество газа с нагнетания ЖКВН, 

однако расход откачиваемого газа стремится к нулю. Этому режиму 

соответствует точка 1'. Точки 2 и 2' соответствуют максимальной объемной 

производительности эжектора и ЖКВН соответственно. В точке 3 объемная 

производительность ЖКВН равна объемной производительности эжектора. 

На характеристике насоса данному режиму  соответствует точка 3 [62]. 

 

 

1 - газовый эжектор; 2 - ЖКВН;  3 - выходной фланец; 4 - конденсатор; 

5 - буфер; 6 - холодильник; 7 - насос 

Рисунок 1.8 - Принципиальная схема комбинированной ВСС на базе ЖКВН 
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 Рп – давление пассивного потока; Ра – давление активного потока; Рс – 

давление смешанного потока;  - характеристика ЖКМ;   - 

характеристика предвключённого воздушного эжектора 

Рисунок 1.9 - Совмещение характеристик газового эжектора и жидкостно-

кольцевого вакуумного насоса 

 

1.3.3 Гидроциркуляционные вакуумсоздающие системы на базе 

жидкостных струйных эжекторов 

 

Для снижения загрязнения окружающей среды и повышения 

эффективности КВС перспективным направлением в конце ХХ века стала 

разработка КВС, использующих в качестве рабочего тела дистилляты 

ректификационных колонн. Последние являются родственными по 

физической сущности откачиваемой ПГС с верха вакуумной колонны, что 

позволяет абсорбировать часть неконденсируемых газов и использовать их в 

основном производстве, а также значительно снизить количество кислых 

стоков. 

На рисунке 1.10 приведена принципиальная схема одноступенчатой 

гидроциркуляционной (гидроэжекторной) ВСС. Как и в пароэжекторной 

ВСС, ПГС после конденсатора-холодильника 1 подается в жидкостной 
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струйный аппарат 2, где за счет циркулирующей рабочей жидкости 

компримируется, частично конденсируется и абсорбируется. Далее 

газожидкостная смесь из струйного аппарата по барометрической трубе 

(стояк) 3 подается в сепаратор 4, где при давлении чуть выше атмосферного 

от рабочей жидкости отделяются несконденсировавшиеся газы и водный 

конденсат. Последний иногда выводится вместе с балансовым избытком 

рабочей жидкости. После частичного обновления за счет подпитки и 

распитки рабочая жидкость через холодильник 5 подается циркуляционным 

высоконапорным насосом 6 обратно в струйный аппарат 2 [64 - 66]. 

 

 

1 - конденсатор; 2 - струйный аппарат; 3 - барометрический стояк; 4 - 

сепаратор; 5 - теплообменный аппарат; 6 - высоконапорный насос 

Рисунок 1.10 - Принципиальная схема одноступенчатой гидроэжекторной 

ВСС 
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В одноступенчатых гидроэжекторных ВСС сжатие ПГС 

осуществляется в высоконапорных жидкостных струйных аппаратах – 

эжекторах. Процесс сжатия в ЖЭ происходит за счет кинетической энергии 

рабочей жидкости, давление которой на входе в ЖЭ может достигать 10.0 

МПа. Отличительной особенностью ЖЭ является то, что уже в процессе 

смешения рабочей жидкости с ПГС происходит частичная конденсация и 

абсорбция откачиваемых газов ещё до компримирования. Это преимущество 

особенно заметно при откачке ПГС с значительным содержанием 

компонентов, конденсирующихся при данных условиях. Принципиальная 

схема жидкостного эжектора приведена на рисунке 1.11. 

 

 

А - ввод рабочей жидкости; Б - ввод газов; В - вывод газожидкостной 

смеси 

Рисунок 1.11 - Принципиальная схема жидкостного струйного аппарата 
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По сравнению с пароэжекторными, одноступенчатые гидроэжекторные 

ВСС обладают следующими основными преимуществами: 

- значительно снижается расход охлаждающей воды и пара; 

- экологически безопасны, обладают малым уровнем шума, 

практически не образуют загрязненных стоков, требующих переработки; 

- снижаются потери нефтепродуктов и газов, отходящих с верха 

вакуумной колонны; 

- позволяют компримировать газы разложения до давления, 

необходимого для подачи их до установок сероочистки [1, 2, 59]. 

Дальнейшим направлением развития одноступенчатых 

гидроэжекторных ВСС стало повышение эффективности и снижение 

энергозатрат. Одним из способов достижения этой задачи является 

ступенчатое сжатие откачиваемой ПГС. На Ново-Уфимском НПЗ на 

установке АВТМ-9 впервые была реализована гидроэжекторная ВСС, в 

которой на стояке после ЖЭ установлен вихревой жидкостной эжектор [65]. 

Принципиальная схема гидроэжекторной вакуумсоздающей системы с 

вихревыми эжекторами представлена на рисунке 1.12. 

За счет закрутки в вихревом эжекторе и ступенчатого сжатия 

откачиваемой ПГС повысилась глубина конденсации ПГС.  Увеличение 

эффективности ВСС позволило снизить давление рабочей жидкости и 

энергозатраты на создание вакуума. 

В последние годы гидроциркуляционные ВСС получили широкое 

распространение и были внедрены на вакуумных колоннах ряда НПЗ 

(Московский, Мозырский, Орский, Марий-Элский, Мажейкяйский, 

Комсомольский, Уфанефтехим и др.). 

Однако практический опыт работы существующих гидроэжекторных 

ВСС показал, что достижение гидроэжекторными вакуумсоздающими 

системами меньшего остаточного давления требует значительно больших 

энергозатрат. Это связано как с конструктивными недостатками, так и с 
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аппаратурным оформлением. Более подробно недостатки существующих 

систем рассмотрены в главе 2. 

 

 

1 - вакуумная колонна; 3 - вертикальный стояк; 4,10, 13 - насосы; 5 - 

теплообменные аппараты; 6 - вихревые эжекторы; 7, 17 - промежуточный 

дегазатор; 8, 9 - струйный аппараты; 12 - сепаратор 

Рисунок 1.12 - Принципиальная схема гидроэжекторной вакуумсоздающей 

системы с вихревыми эжекторами 
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1.4 Выводы по главе 1 

 

1 Усовершенствование блоков вакуумной перегонки мазута 

ведется в сторону увеличения отбора вакуумных дистиллятов (КК до 560°С) 

в одной колонне или нескольких узких фракций с наложением температур не 

более 10 °С. 

2 Увеличение отбора и четкости разделения получаемых 

вакуумных дистиллятов достигается за счёт применения современных 

насадочных устройств с повышенной разделительной способностью 

противоточного и перекрестноточного типа. 

3 Результатом усовершенствования внутренних устройств 

вакуумной колонны является снижение перепада давления в колонне, 

обеспечивающее снижение температуры нагрева мазута и образования газов 

разложения при термической деструкции тяжелых компонентов мазута. 

4 Известные вакуумсоздающие системы обладают рядом 

недостатков, затрудняющих их применение в процессе глубоковакуумной 

перегонки мазута, особенно на предприятиях с ограниченной 

энерговооруженностью. 

5 Наиболее перспективными являются многоступенчатые 

гидроэжекционные ВСС. 
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2 ОБСЛЕДОВАНИЕ ВАКУУМНЫХ БЛОКОВ УСТАНОВОК АВТ С 

ГИДРОЭЖЕКТОРНЫМИ ВАКУУМСОЗДАЮЩИМИМ СИСТЕМАМИ 

 

Во второй главе представлены результаты технологического и 

аппаратурного обследования вакуумных блоков шести установок АВТ, 

оснащенных одноступенчатыми гидроэжекторными вакуумсоздающими 

системами, расчетный анализ полученных данных, а также результаты 

исследований, проведенных на экспериментальном стенде.  

 

2.1 Результаты обследования вакуумных блоков АВТ 

 

Несмотря на некоторые отличия в аппаратурном оформлении, 

принципиально обследованные ВСС являются идентичными. На рисунке 2.1 

представлена  принципиальная схема обследованных вакуумсоздающих 

систем. 

 

 

1 - блок конденсаторов; 2 - струйный аппарат; 3 - барометрический 

стояк; 4 - сепаратор; 5 - теплообменный аппарат; 6 - высоконапорный насос 

Рисунок 2.1 - Принципиальная схема  

одноступенчатой гидроэжекторной ВСС 
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Таблица 2.1 - Технологические параметры работы вакуумных блоков с 

одноступенчатыми гидроэжекторными ВСС 

Наименование 

параметра 

Значение параметра по установкам 

НПЗ - 1 НПЗ - 2 НПЗ - 3 НПЗ - 4 НПЗ - 5 НПЗ - 6 

Загрузка 
вакуумного 

блока, млн. т/год 

3,0 ÷ 3,5 1,5 ÷ 1,7 3,0 ÷ 3,5 2 ÷ 2,5 3,5 ÷ 4,5 3,0 ÷ 3,5 

Остаточное 

давление перед 

ВСС, мм рт. ст. 

60 ÷ 80 45 ÷50 32 ÷ 40 35 ÷ 40 30 ÷ 35 32 ÷ 35 

Температура 

мазута на 

выходе из печи,  

°С 

400 ÷ 405 400 390 395 398 385 

Расход водяного 
пара в куб 

колонны, т/ч 

3,5 ÷ 4 2 2 ÷ 2,5 2 ÷ 2,5 4 ÷ 4,5 – 

Кол-во 

конденсаторов/ 
Σпов-ть, м3 

3/ 4500 2 / 1860 3 / 4500 3 / 3570 8 / 9520 3 / 4500 

Кол-во стояков 2 1 2 2 1 2 

Кол-во 

сепараторов 
1 1 1 2 1 2 

Расход рабочей 
жидкости, м3/ч 

400 ÷ 450 200 ÷ 220 400 ÷ 450  200 ÷ 220 540 ÷ 560 400 ÷ 450 

Подпитка 

рабочей 

жидкости, м3/ч 

50 ÷ 70 20 ÷ 30 40 ÷ 60 20÷30 20 + 60 40 ÷ 60 

Расход 
оборотной воды 

на вакуумный 

блок, м3/ч 

1800 500 1000 450 2600 1000 

Температура 

оборотной воды, 
°С 

25 25 10 15 20 25 

В приведенных примерах (кроме НПЗ 6) большую часть ПГС 

составляет водяной пар. Известно, что получаемый вакуум не может быть 

ниже давления насыщенного пара при температуре в конденсаторах, так как 

по мере приближения остаточного давления в конденсаторах к давлению 

насыщенного водяного пара конденсат начинает закипать, увеличивая 

нагрузку на ВСС [1, 2, 26, 27]. Пока ВСС не откачает весь водяной пар, 

выводимый из вакуумной колонны, остаточное давление не уменьшится. Это 



41 

 

приведет к значительному увеличению энергозатрат на ВСС. Таким образом, 

значительное влияние на создаваемый вакуум оказывает охлаждение ПГС из 

вакуумной колонны. На рисунке 2.2 приведены расчетные зависимости доли 

конденсирующихся компонентов ПГС (при перегонке с водяным паром) от 

давления и температуры соответственно. 

На графиках видно, что при снижении остаточного давления в 

конденсаторах значительно снижается доля конденсирующихся компонентов 

ПГС. Например, при температуре 30 °С и остаточном давлении 50 мм рт. ст. 

доля конденсации в конденсаторе составляет 0,78, а при 30 мм рт. ст. – 0,2, 

т.е. эффективность конденсации снижается в 3,9 раз и увеличивается 

нагрузка на ВСС. Снижение температуры ниже 15 °С нецелесообразно, так 

как оставшаяся газовая фаза в основном состоит из неконденсируемых газов 

разложения. 

 

 

Рисунок 2.2 - Зависимость доли конденсируемых компонентов от 

температуры 
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Результаты расчётов также подтверждаются и данными о работе 

промышленных установок из таблицы 2.1. Из таблицы 2.1 следует, что 

одноступенчатые гидроциркуляционные ВСС при обычных условиях 

(температура охлаждающей воды в конденсаторы не менее 25 °С) 

обеспечивают остаточное давление в вакуумной колонне не ниже 45 мм рт. 

ст. (НПЗ 1 и 2). Более глубокий вакуум (30 - 40 мм рт. ст.) достигается только 

при использовании низкотемпературных хладагентов. Так, на НПЗ 3, 4 и 5, 

используется оборотная вода с температурой соответственно 10, 15 и 20 °С.  

На НПЗ 3 температура оборотной воды, подаваемой в конденсаторы, 

обеспечивается за счёт специальной холодильной машины. Принципиальная 

схема ВСС на НПЗ 3 показана на рисунке 2.3. Для охлаждения рабочей 

жидкости используется тепловой насос марки Hydrociat, представленный на 

рисунке 2.4. 

 

 

1 - блок конденсаторов; 2 - струйный аппарат; 3 - барометрический 

стояк; 4 - сепаратор; 5 - теплообменный аппарат; 6 - высоконапорный насос; 

7- холодильная машина 

Рисунок 2.3 - Принципиальная схема ВСС на НПЗ 5 
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Рисунок 2.4 - Тепловой насос для охлаждения ХОВ 

 

Из-за высоких требований к качеству охлаждаемой в тепловом насосе 

воды, в контуре циркуляции используется специально подготавливаемая 

химически очищенная вода (ХОВ). По мере износа конденсаторов и трубного 

пучка, ХОВ начинает протекать и выводиться вместе с конденсатом. 

Поэтому до проведения ремонтных работ в контур циркуляции ХОВ 

постоянно подается свежая ХОВ. Избыточное тепло, выделяющееся при 

охлаждении ХОВ, поглощает оборотная вода. К ней также предъявляются 

высокие требования по содержанию механических примесей.  

НПЗ 4 и 5 обеспечивают температуры оборотной воды 15 и 20 °С за 

счёт глубокой модернизации установок водоснабжения. Кроме того, на 

вакуумном блоке НПЗ 5, запущенном в 2011 году, используется современное 

и более эффективное конденсационное оборудование по сравнению с 

другими предприятиями, в частности, 8 конденсаторов перед ВСС. Также на 

НПЗ 5 в конденсаторы подается значительно большее количество оборотной 

воды  по сравнению  с другими НПЗ.  
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Вакуумный блок НПЗ 6 изначально был рассчитан на перегонку с 

водяным паром, но впоследствии переведён на режим «сухой» перегонки без 

изменения режима работы ВСС. ПГС из вакуумной колонны сначала 

подается в конденсаторы, а затем в ВСС. Это обеспечивает остаточное 

давление в вакуумной колонне в диапазоне 32 - 35 мм рт. ст. 

Анализ работы существующих блоков вакуумной перегонки мазута 

показал, что помимо температуры охлаждающей воды, подаваемой в 

конденсаторы, значительное влияние на создаваемый вакуум оказывает 

конструкция конденсаторов. Неверный выбор типа и конструкции 

конденсаторов приводит к ухудшению охлаждения ПГС, откачиваемой из 

вакуумной колонны, снижению эффективности конденсации, повышению 

гидравлического сопротивления в аппарате, повышению давления в 

вакуумной колонне. На некоторых НПЗ из-за неправильного выбора и 

обвязки конденсаторов перепад давления в конденсаторном блоке доходит до 

20 и более мм рт. ст. Более подробно этот аспект рассмотрен в главе 3. 

Также установлено, что значительное влияние на создаваемый вакуум 

оказывает содержание компонентов ПГС в циркулирующей  рабочей 

жидкости (РЖ). В камере смешения струйного аппарата (эжектора) с низким 

давлением происходит выделение из РЖ растворенных в ней парогазовых 

компонентов (балластный газ), вследствие чего снижается эффективность 

струйного аппарата и его производительность по объему откачиваемой ПГС. 

При охлаждении РЖ снижается давление её насыщенных паров (ДНП), 

следовательно, в камере смешения эжектора выделяется меньшее количество 

растворенных парогазовых компонентов, повышается эффективность 

эжектора и углубляется создаваемый вакуум. Охлаждение РЖ ограничено 

температурой охладителя (оборотной воды). Также при снижении 

температуры РЖ в ней конденсируется и абсорбируется большее количество 

компонентов откачиваемой ПГС. Их накопление приводит к повышению 

ДНП РЖ. Повышение температуры РЖ снижает количество абсорбируемых 

компонентов, однако приводит к увеличению содержания растворенной воды 
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в ней. На рисунке 2.5 приведена зависимость доли абсорбируемых 

компонентов ПГС в циркулирующей рабочей жидкости от её температуры, а 

на рисунке 2.6 представлена зависимость содержания растворенной воды в 

циркулирующей рабочей жидкости.  

 

 

Рисунок 2.5 - Зависимость доли растворяющихся компонентов ПГС от 

температуры рабочей жидкости 

 

 

Рисунок 2.6 - Зависимость содержания растворенной воды от температуры 

рабочей жидкости 
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В ходе обследования существующих гидроэжекторных ВСС было 

проанализировано влияние температуры РЖ на создаваемый вакуум. На 

рисунке 2.7 представлена зависимость создаваемого вакуума от температуры 

циркулирующей рабочей жидкости на НПЗ 6. 

 

 

Рисунок 2.7 - Зависимость остаточного давления от температуры  рабочей 

жидкости на НПЗ 6 

 

Из рисунка 2.7 следует, что, несмотря на увеличение содержания 

легких углеводородов, график зависимости остаточного давления от 

температуры рабочей жидкости представляет собой практически прямую, так 

как повышение температуры РЖ не предотвращает конденсацию и 

накопление компонентов ПГС и, следовательно, повышение её ДНП. 

 

2.2 Результаты исследований на экспериментальном стенде 

 

На полупромышленном экспериментальном стенде были проведены 

исследования, определяющие максимально возможную глубину 

создаваемого вакуума гидроэжекторной ВСС. Для этого в специальный 
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струйный аппарат с несколькими точками отбора давления (для повышения 

точности измерений) и герметичной камерой смешения под давлением 

подавалась рабочая жидкость. Принципиальная схема экспериментального 

стенда представлена на рисунке 2.8. 

 

 

1 - струйный аппарат, 2 - накопитель рабочей жидкости; 3 - 

высоконапорный насос; PI - манометры 

Рисунок 2.8 - Принципиальная схема экспериментального стенда 

 

В качестве рабочей жидкости на экспериментальном стенде 

использовался керосин ТС-1 – нефтепродукт, обладающий большим 

давлением насыщенных паров, чем обычно применяемые дизельное топливо, 

вакуумный соляр или легкий вакуумный газойль. Из накопителя 2 РЖ 

поступает па прием насоса 3 и далее нагнетается в струйный аппарат 1. Из 

струйного аппарата рабочая жидкость возвращается в накопитель 2. В 

накопителе поддерживается давление 735 - 760 мм рт. ст. На рисунке 2.9 

представлен график зависимости создаваемого разрежения от давления 

рабочей жидкости, полученной в ходе эксперимента. Измерительные 

вакуумметры имеют некоторую погрешность, поэтому действительное 



48 

 

остаточное давление составляет до 10 мм рт. ст. Так как экспериментальный 

стенд не оборудован холодильником рабочей жидкости, то в процессе 

эксперимента рабочая жидкость нагревалась за счёт нагнетания в насосе, а 

также преобразования кинетической энергии в тепло по мере торможения в 

струйном аппарате и после него. Зависимость температуры рабочей 

жидкости в ходе эксперимента представлено на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.9 - Зависимость разрежения в камере смешения от давления 

рабочей жидкости 

 

 

Рисунок 2.10 - Зависимость температуры рабочей жидкости в ходе 

эксперимента 
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Из рисунков 2.9 и 2.10 следует, что даже при температуре жидкости 

более 40 °С в камере смешения обеспечивается остаточное давление 10 мм 

рт. ст. и менее. Из экспериментальных данных следует, что даже более 

легкой рабочей жидкостью, не содержащей растворенных компонентов ПГС, 

можно создавать остаточное давление менее 30 мм рт. ст. 

Из результатов экспериментальных исследований, а также данных о 

работе вакуумных блоков установок АВТ следует, что основным 

ограничителем глубины достигаемого вакуума на существующих 

одноступенчатых гидроэжекторных ВСС является содержание воды в 

циркулирующей РЖ, значительно повышающей её ДНП. Этот вывод также 

подтверждается результатами обследования НПЗ 6, работающего в режиме 

«сухой» перегонки. В ПГС, откачиваемой из вакуумной колонны, 

присутствует некоторое количество водяного пара, который попадает в 

вакуумную колонну вместе с мазутом. Несмотря на наличие конденсаторов, 

равновесное количество пара откачивается ВСС и попадает в РЖ. После 

пуска вакуумного блока и подачи мазута остаточное давление в вакуумной 

колонне повышается до тех пор, пока циркулирующая РЖ не насытится 

сконденсировавшейся водой из ПГС. Остаточное давление стабилизируется 

(32 - 35 мм рт. ст.), когда в сборнике конденсата воды сепаратора появляется 

отдельная фаза конденсата. 

Из литературных данных известно, что содержание растворенной воды 

в дизельных фракциях составляет не более 0,05 % масс. Однако анализ проб 

рабочей жидкости гидроэжекторных ВСС, приведенных в таблице 1 

показывает, что в сепараторах, даже снабженных коалесцерами, содержание 

воды в рабочей жидкости составляет 0,15 - 0,3 % масс. Это объясняется 

неполным удалением эмульгированной воды. Снизить содержание воды 

возможно за счёт увеличения доли обновления РЖ - увеличение расхода 

подпитки (НПЗ 1 - 4, 6). Как уже отмечено выше, на НПЗ 5 часть рабочей 

жидкости из сепаратора регенерируется в вакуумном десорбере, в котором 

разрежение создается отдельной гидроэжекторной ВСС. В качестве РЖ в 
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дополнительной ВСС используется водный раствор амина. Принципиальная 

схема ВСС НПЗ-5 представлена на рисунке 2.11. 

 

 

1 - блок конденсаторов; 2 - струйный аппарат; 3 - барометрический 

стояк; 4 - сепаратор; 5, 9 - насосы; 6 - вакуумный десорбер; 7 - аминовая 

ВСС; 8 - накопитель регенерированной жидкости; 10 - теплообменный 

аппарат 

Рисунок 2.11 - Принципиальная схема вакуумсоздающей системы с 

вакуумной регенерацией части рабочей жидкости 

 

Такой метод позволяет снизить остаточное содержание воды в 

регенерированной РЖ до 0,1 - 0,15 % масс. Это позволило снизить расход 

подпитки до 9 %, но не обеспечивает глубину регенерации рабочей 

жидкости, необходимую для создания остаточного давления менее 30 мм рт. 

ст. 
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В расчётной программе HYSYS был создана модель и определён объем 

компонентов, испаряющихся из насыщенной РЖ (балластный газ), при 

попадании РЖ в камеру смешения струйного аппарата. Чем больше 

балластного газа выделяется из РЖ в камере смешения, тем меньше 

производительность струйного аппарата, так как энергия РЖ расходуется на 

захват и компримирование своего же балластного газа. На рисунке 2.12 

представлена зависимость объема балластного газа от температуры РЖ 

насыщенной компонентами ПГС с различным содержанием воды. В расчётах 

принято содержание воды в диапазоне 0,01 - 0,3 % масс., расход РЖ 100 м3/ч, 

давление в камере смешения 30 мм рт. ст. (абс.). Следует отметить, что в 

расчётной программе РЖ в камере смешения достигает равновесия с газовой 

фазой, в то время как фактически в камере смешения рабочая жидкость не 

достигает равновесия и объем выделяющегося балластного газа меньше. Тем 

не менее, по расчетным данным можно оценить влияние содержания воды в 

РЖ на объем испаряющегося балластного газа в камере смешения. 

 

 

Рисунок 2.12 - Зависимость объема газовой фазы  

от температуры рабочей жидкости 
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Снижение выделения балластного газа из рабочей жидкости 

обеспечивается при её охлаждении до температуры менее 22 °С. Так как на 

практике охлаждение рабочей жидкости осуществляется оборотной водой, то 

температура рабочей жидкости редко опускается ниже 30 °С. При попадании 

этой рабочей жидкости в камеру смешения струйного аппарата с остаточным 

давлением 30 мм рт. ст. происходит выделение из рабочей жидкости 

балластного газа и струйный аппарат достигает предела своей 

производительности, так как он начинает работать «сам на себя». Чем 

больше содержание воды в рабочей жидкости, тем при более высоком 

остаточном давлении достигается предел производительности струйного 

аппарата. Этим объясняется повышение остаточного давления до 32 - 35 мм. 

рт. ст. на НПЗ-6 в процессе насыщения циркулирующей рабочей жидкости 

сконденсировавшейся водой из ПГС. 

В среде моделирующей программы HYSYS был создана расчётная 

модель и определёна зависимость остаточного давления от содержания воды 

и температуры РЖ, насыщенной углеводородными газами  (см. рисунок 

2.13). 

 

 

Рисунок 2.13 - Зависимость остаточного давления от температуры рабочей 

жидкости и содержания воды в ней 
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Из результатов анализа опытно-промышленных данных о работе 

вакуумных блоков установок АВТ, экспериментальных исследований и 

расчётного моделированая следует, что основным ограничением глубины 

достигаемого вакуума на существующих одноступенчатых гидроэжекторных 

ВСС является содержание воды в циркулирующей РЖ. Для достижения 

более глубокого   вакуума необходимо обеспечивать содержание в ней воды 

не более 0,05 %. 
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2.3 Выводы по главе 2 

 

1 Существующие одноступенчатые гидроэжекторные системы 

обеспечивают остаточное давление не менее 45 мм рт. ст., остаточное 

давление 30 - 40 мм рт. ст. достигается только при использовании 

низкотемпературных хладагентов или переводе вакуумного блока на режим 

«сухой» перегонки. 

2 При вакуумной перегонке с водяным паром остаточное давление, 

создаваемое одноступенчатой гидроэжекторной ВСС, ограничено давлением 

насыщенных паров воды при температуре в конденсаторах. 

3 Необходимо осуществлять обновление циркулирующей рабочей 

жидкости за счёт подачи в ВСС свежей  рабочей жидкости и вывода её 

балансового избытка, однако доля обновления ограничена затратами на 

регенерацию балансового избытка рабочей жидкости. 

4 Коалесцирующие устройства в сепараторах ВСС не 

обеспечивают полного удаления эмульгированной воды, вследствие чего 

содержание воды в циркулирующей рабочей жидкости составляет 0,15 - 0,3 

% масс. 

5 В режиме «сухой» перегонки одноступенчатые гидроэжекторные 

ВСС не обеспечивают остаточное давление менее 30 - 35 мм рт. ст. из-за 

воды, содержащейся в циркулирующей рабочей жидкости. 

6 Достижение остаточного давления менее 10 мм рт. ст. возможно 

при использовании в гидроэжекторной ВСС рабочей жидкости, не 

содержащей воду. 

7 Для повышения эффективности  и создания более глубокого 

вакуума в гидроэжекторной ВСС необходимо использовать рабочую 

жидкость с содержанием воды не более 0,05 % масс. 
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2.4 Задачи исследования 

 

1 На основе опытно-промышленных данных разработать в 

программных расчётных средах расчетную модель блока вакуумной 

перегонки мазута с гидроэжекторной ВСС. 

2 Разработать гидроэжекторную систему создания вакуума, 

обеспечивающую удаление эмульгированной воды из циркулирующей 

рабочей жидкости. 

3 Разработать методику расчета и определения оптимальных 

технологических параметров двухступенчатой гидроэжекторной системы 

создания вакуума. 

4 Обосновать преимущество технологии создания глубокого 

вакуума путем откачивания и сжатия газовой смеси из вакуумной колонны в 

двухступенчатой гидроэжекторной ВСС. 

5 Разработать рекомендации по расчёту и аппаратурному 

оформлению вспомогательных аппаратов вакуумного блока (конденсаторы, 

шлемовые и трансферные линии). 
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3 РАСЧЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАКУУМНОГО БЛОКА С 

ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ ГИДРОЭЖЕКТОРНОЙ 

ВАКУУМСОЗДАЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ 

 

В третьей главе приведены результаты разработки и исследования 

технологии вакуумной перегонки мазута без подачи водяного пара с 

использованием двухступенчатой гидроэжекторной вакуумсоздающей 

системы, выполненные с помощью компьютерного моделирования на основе 

опытно-промышленных данных. 

 

3.1 Основные принципы моделирования технологических процессов 

 

Вакуумный блок установок АВТ представляет собой сложную систему, 

для расчёта которой требуется четкое моделирование каждого 

технологического аппарата. Из различных определений понятия «система» 

следует, что существует как минимум четыре характеристики, которыми 

должен обладать объект исследования, чтобы его можно было считать 

системой. Этими характеристиками являются: наличие связей между 

отдельными элементами, неделимость, целостность и четкий уровень 

организации [68]. Наиболее точно понятие «химико-технологическая 

система» (ХТС) раскрывает определение: 

«Химико-технологическая система – это совокупность 

взаимосвязанных технологическими потоками и действующих как одно 

целое аппаратов, в которых осуществляется определённая 

последовательность технологических операций (подготовка сырья, 

собственно химическое превращение, выделение целевых продуктов)» [69]. 

Блок вакуумной перегонки мазута полностью соответствует понятию 

ХТС, так как представляет собой взаимодействующие между собой и 

влияющие друг на друга аппараты, связанные технологическими потоками и 

функционирующие как целостный объект. Причем каждый аппарат системы 
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обладает собственными характеристиками, расчёт которых по отдельности 

не позволяет определить характеристики всей системы. Только совместное 

моделирование и расчёт всех элементов позволяют получить общую 

характеристику системы. 

Обычно установка АВТ рассматривается как единая система, 

состоящая из нескольких блоков: блок обезвоживания и обессоливания 

нефти, блок отбензинивания, блок атмосферной перегонки, стабилизации и 

разделения бензина, блок вакуумной перегонки [1, 2, 62, 70]. 

Но в данной работе рассматривается только вакуумный блок, который, 

как уже отмечено выше, сам является ХТС. Основными элементами 

вакуумного блока являются вакуумная печь, трансферная линия от 

вакуумной печи до колонны, вакуумная колонна, шлемовая линия, 

конденсаторы (при наличии), вакуумсоздающая система. 

Моделирование вакуумного блока целесообразно осуществлять в 

специализированных расчетных средах, таких как Pro-II и HYSYS. Для 

решения задач в указанных расчетных средах необходимо задать следующие 

вводные: 

- пакет, применяемый в расчетах; 

- свойства веществ и компонентов, применяемых в расчётной модели 

(молекулярная масса, критические температуры, плотности, константы для 

расчёта теплоемкостей и др.); 

- модуль расчёта термодинамических свойств псевдокомпонентов 

(молекулярная масса, критические температуры, плотности, константы для 

расчёта теплоемкостей и др.); 

- модуль расчёта печных аппаратов; 

- модуль расчёта трубопроводов; 

- модуль расчёта систем нелинейных уравнений; 

- модуль осуществления структурного анализа взаимозависимости 

технологических параметров друг от друга. 
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Модули управляются главной расчетной средой (Pro-II и HYSYS). По 

сути, такой комплекс является универсальной моделирующей программой 

(УМП). Применение таких комплексов значительно повышает 

эффективность и скорость решения поставленных задач. Также УМП 

позволяет проводить различные исследования альтернативных методов 

решения поставленной задачи, использовать различные конфигурации 

процесса как в технологическом, так и в аппаратурном оформлении. В 

результате повышается эффективность и точность расчетного 

моделирования, сокращаются сроки разработки и расчёта технических 

решений  [71]. 

Модули, использованные в данной работе, связывались между собой 

материальными потоками, параметры которых выводились на 

информационный дисплей, что позволяло отслеживать технологические 

параметры на каждом этапе расчетов. Для построения расчётных моделей 

использовались следующие модули: 

- печь – выполняет расчёт термодинамических параметров нагреваемой 

среды, по мере движения по змеевику печи с заданными характеристиками; 

- сепаратор – модуль расчета фазового равновесия (однократного 

испарения) в различных термодинамических режимах: изотермический, 

адиабатический, изоэнтропический, при заданных параметрах системы и др.; 

- трубопровод – моделирует потери давления (сопротивление) при 

движении потока среды; 

- клапан – выполняет адиабатический пересчёт фазового равновесия 

при заданном выходном давлении; 

- смеситель - смешивает различные технологические потоки и 

рассчитывает фазовое равновесие смеси при выходном давлении из 

смесителя; 

- колонна – выполняет расчёт процесса ректификации сырьевых 

потоков в колонном аппарате с заданным количеством теоретических 

тарелок и заданной эффективностью; 



59 

 

- теплообменник – используется для моделирования процесса 

теплообмена, как правило, между двумя потоками с учётом конструктивных 

параметров аппарата; 

- разделитель – разделяет входной поток на несколько выходных 

потоков в заданной пропорции, неизменным составом и технологическими 

параметрами; 

- холодильник/нагреватель - используется для отвода/подвода тепловой 

энергии от технологических потоков/подвода к ним. 

Отдельно стоит рассмотреть характеристики состава сырьевых потоков 

вакуумного блока: мазута, газов разложения, вакуумных дистиллятов и др. В 

расчётных средах состав нефтепродуктов представляют в виде 

псевдокомпонентов, выкипающих в определенном интервале температур. 

Чем меньше диапазон кипения каждого псевдокомпонента, тем выше 

точность задания состава многокомпонентной смеси и больше соответствия 

модельной смеси фактическому нефтепродукту [16, 72, 73]. 

Для формирования состава нефтепродукта в виде псевдокомпонентов 

необходима кривая истинных температур кипения (ИТК), которая получается 

путем разгонки исследуемого нефтепродукта на специальном аппарате, 

например АРН-2. Также кривая ИТК может быть построена после 

определения состава  нефтепродукта с помощью хроматографа. Однако, 

процесс получения кривой ИТК затруднительный и долгий, особенно для 

темных нефтепродуктов. Поэтому для мазута обычно проводят более 

простую кривую однократного испарения (ОИ), которая, однако, имеет 

меньшую точность показателей. Для сравнения на рисунке 3.1 представлены 

кривые D86 и ИТК для дизельного топлива. Для перевода кривой ОИ в ИТК 

и далее в соответствующие псевдокомпоненты в расчётных средах 

используются специальные программные модули [74]. Наиболее точный 

перевод экспериментальных характеристик по однократному испарению в 

псеводокомпоненты осуществляет специализированный модуль расчётной 

среды HYSYS – диспетчер нефтяных смесей.  
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Тrue BP - кривая ИТК; ASTM D86 - кривая ОИ 

Рисунок 3.1 - Кривые ИТК и ОИ прямогонного дизельного топлива 

 

Перевод кривой ОИ в набор псевдокомпонентов осуществляется по 

следующим этапам: 

- рассчитывается кривая ИТК смеси в диапазоне пределов выкипания 

(обычно от 0 до 100 %) на основе данных кривой ОИ (АSTM D86, ASTM 

D1160); 

- кривая ИТК разбивается на псевдокомпоненты с заданным 

интервалом кипения; 

- рассчитываются основные физические и критические свойства 

полученных псевдокомпонентов на основе специализированных методик [74 

- 78]. 

Полученную смесь псевдокомпонентов возможно смешивать с газами 

разложения, образующимся при разложении тяжелых компонентов мазута, 

состоящих из легких углеводородов с известными свойствами. Например, 

известен состав прямогонного дизельного топлива, используемого в качестве 

РЖ в гидроэжекторных ВСС, полученной перегонкой дизельной фракции по 

методике АSTM D86. Эти данные вносятся в модуль расчётных сред Pro-II и 
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HYSYS, где задается необходимый диапазон кипения рассчитываемых 

псевдокомпонентов. После проведения необходимых расчётов программный 

модуль выводит состав смеси псевдокомпонентов, эквивалентный исходной 

смеси. В таблице 3.1 представлены результаты разгонки дизельного топлива 

по методике АSTM D86 и полученный состав псевдокомпонентов. 

 

Таблица 3.1 - Сравнительные характеристики дизельного топлива 

Кривая ОИ (Д86) 

(фактическая) 

Кривая ИТК 

(расчетная) 

Температура 

конца кипения, 

°С 

Объемная 

доля 

отгона 

Псевдоком-

конент, °С 

Средняя 

температура 

кипения, °С 

Объемная 

доля 

отгона 

Объемная 

концен-

трация 

243 0,01 Фр.180-200 190 0,004 0,004 

273 0,05 Фр.200-220 210 0,016 0,012 

288 0,1 Фр. 220-230 225 0,028 0,012 

306 0,3 Фр. 230-240 235 0,040 0,013 

319 0,5 Фр. 240-250 245 0,054 0,014 

331 0,7 Фр. 250-260 255 0,071 0,016 

343 0,9 Фр. 260-270 265 0,092 0,022 

348 0,95 Фр. 270-280 275 0,141 0,048 

355 0,985 Фр. 280-290 285 0,208 0,068 

  Фр. 290-300 295 0,272 0,063 

  Фр. 300-310 305 0,347 0,076 

  Фр. 310-320 315 0,442 0,094 

  Фр. 320-330 325 0,545 0,103 

  Фр. 330-340 335 0,652 0,108 

  Фр. 340-350 345 0,783 0,131 

  Фр. 350-360 355 0,893 0,109 

  Фр. 360-370 365 0,966 0,073 

  Фр. 370-380 375 1,000 0,034 

  

Свойства псевдокомпонентов, полученные при моделировании 

нефтепродуктов, приведены в таблице 3.2. 

 



62 

 

Таблица 3.2 - Свойства псевдокомпонентов 

№ Фракция, °С 
Мол. 

масс 
Пл-ть Т № Фракция, °С 

Мол. 

масс 
Пл-ть Т 

1 Фр. 70-80 101 722 75 30 Фр. 360-370 297 899 365 

2 Фр. 80-90 105 730 85 31 Фр. 370-380 309 902 375 

3 Фр. 90-100 109 738 95 32 Фр. 380-390 321 905 385 

4 Фр. 100-110 114 746 105 33 Фр. 390-400 333 908 395 

5 Фр. 110-120 118 754 115 34 Фр. 400-410 346 911 405 

6 Фр. 120-130 122 762 125 35 Фр. 410-420 359 914 415 

7 Фр. 130-140 127 770 135 36 Фр. 420-430 373 917 425 

8 Фр. 140-150 132 779 145 37 Фр. 430-440 388 920 435 

9 Фр. 150-160 137 787 155 38 Фр. 440-450 403 923 445 

10 Фр. 160-170 142 795 165 39 Фр. 450-460 418 925 455 

11 Фр. 170-180 147 802 175 40 Фр. 460-470 435 928 465 

12 Фр. 180-190 152 810 185 41 Фр. 470-480 452 930 475 

13 Фр. 190-200 158 817 195 42 Фр. 480-490 469 933 485 

14 Фр. 200-210 164 825 205 43 Фр. 490-500 487 935 495 

15 Фр. 210-220 170 831 215 44 Фр. 500-510 506 938 505 

16 Фр. 220-230 176 838 225 45 Фр. 510-520 526 941 515 

17 Фр. 230-240 183 844 235 46 Фр. 520-530 546 943 525 

18 Фр. 240-250 190 849 245 47 Фр. 530-540 568 945 535 

19 Фр. 250-260 197 855 255 48 Фр. 540-550 590 948 545 

20 Фр. 260-270 204 860 265 49 Фр. 550-560 612 951 555 

21 Фр. 270-280 212 865 275 50 Фр. 560-570 633 957 565 

22 Фр. 280-290 220 869 285 51 Фр. 570-580 657 960 575 

23 Фр. 290-300 228 873 295 52 Фр. 580-590 683 961 585 

24 Фр. 300-310 237 877 305 53 Фр. 590-600 713 960 595 

25 Фр. 310-320 246 881 315 54 Фр. 600-650 804 961 625 

26 Фр. 320-330 256 885 325 55 Фр. 650-700 978 967 675 

27 Фр. 330-340 265 888 335 56 Фр. 700-750 1165 977 725 

28 Фр. 340-350 276 892 345 57 Фр. 750-800 1431 988 775 

29 Фр. 350-360 286 895 355 58 Фр. 800+ 1949 995 854 

 

Данные кривой ИТК особенно важны для характеристики мазута, 

направляемого на вакуумную перегонку. По данным ИТК определяется 

потенциальное содержание целевых дистиллятов в мазуте, производится 

разбивка мазута на целевые фракции (определяются начало и конец кипения 

каждой фракции). Фактические начало и конец кипения вакуумных 

дистиллятов будут отличаться от заданных на ИТК мазута. Это происходит 

из-за наложения фракций друг на друга при ректификации в вакуумной 

колонне: начало кипения будет выше, а конец кипения будет ниже заданных 
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на ИТК мазута. Степень наложения определяется разделительной 

способностью (эффективностью) внутренних устройств. Современные 

насадочные устройства вакуумных колонн обеспечивают наложение не более 

10 °С [75, 76]. Следует отметить, что свойства псевдокомпонентов, 

полученные в различных программных модулях или расчетных средах, могут 

отличаться друг от друга. Это может привести к ошибкам в дальнейших 

расчётах, особенно при использовании различных расчётных сред (ChemCad, 

Pro-II, HYSYS). Для предотвращения возможных расчётных ошибок, помимо 

состава смеси псевдокомпонентов, из программного модуля также 

необходимо вывести свойства полученных псевдокомпонентов, таких как 

молекулярный вес, плотность, температура кипения (таблица 3.2) [77 - 83]. 

 

3.2 Создание расчётной модели вакуумного блока 

 

Как уже было отмечено в предыдущих главах, основной задачей 

вакуумного блока является максимальный отбор вакуумных дистиллятов от 

их потенциального содержания в мазуте. Вакуумный блок формирует три 

основных аппарата: вакуумная печь, вакуумная колонна и вакуумсоздающая 

система. Печь нагревает мазут до температуры, необходимой для 

обеспечения требуемой доли испарения на входе в колонну, вакуумная 

колонна обеспечивает разделение (ректификацию) газожидкостной смеси, 

поступающей из печи, на целевые фракции, а вакуумсоздающая система 

обеспечивает откачку газовой фазы с верха вакуумной колонны и 

необходимое остаточное давление в ней [84]. Для создания расчётной модели 

целесообразно разделить вакуумный блок на две расчётные ХТС: 

- ХТС 1 -  вакуумная печь, трансферная линия и вакуумная колонна; 

- ХТС 2 - шлемовая линия, конденсаторы (если имеются) и 

вакуумсоздающая система. 

В первой ХТС рассчитываются технологические параметры печи и 

вакуумной колонны, обеспечивающие требуемый отбор вакуумных 
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дистиллятов. По результатам расчёта первой ХТС определяется необходимое 

остаточное давление  в вакуумной колонне, а также состав и количество 

газовой фазы, откачиваемой ВСС из вакуумной колонны. После определения 

нагрузки на ВСС во второй ХТС, рассчитываются её технологические 

параметры: расход РЖ, температура РЖ, доля обновления (расход подпитки), 

определяются энергозатраты на создание вакуума. Из полученных данных 

обеих ХТС рассчитываются удельные эксплуатационные затраты на 

вакуумные дистилляты и определяется режим работы вакуумного блока, при 

котором затраты минимальны. На рисунке 3.2 представлена расчётная схема 

первой ХТС.  

 

 

П-1 - вакуумная печь; Т-1 - трансферная линия; СМ-1 - смеситель; К-1 - 

вакуумная колонна, 1 - сырье (мазут); 2 - газожидкостная смесь (ГЖС) на 

входе в трансфер; 3 - газосырьевая смесь на выходе из трансфера; 4 - газы 

разложения; 5 - сырье колонны; 6 - подсос воздуха; 7 - парогазовая смесь из 

вакуумной колонны; 8 - вакуумный соляр; 9 - легкий вакуумный галойль; 10 - 

тяжелый вакуумный газойль; 11 - гудрон 

Рисунок 3.2 - Расчетная схема вакуумной печи и колонны 
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3.3 Расчёт вакуумной печи и колонны 

 

Одним из основных факторов, определяющих нагрузку на 

вакуумсоздающую систему, является образование газов разложения из-за 

термодеструкции тяжелых углеводородов мазута в процессе нагрева в 

вакуумной печи. Таким образом, вакуумная печь является генератором газов 

разложения, поступающих в колонну, а затем в ВСС. Интенсивность 

процесса термодеструкции (крекинг тяжелых углеводородов и образование 

газов разложения) и, соответственно, нагрузку на ВСС в значительной мере 

определяет температура нагрева сырья  в вакуумной печи, а также  время 

пребывания мазута в змеевике печи, наличие или отсутствие водяного пара, 

состав нагреваемого мазута, конфигурация змеевика печи [85, 86]. 

Следует отметить, что на рисунке 3.2 не представлены теплообменные 

аппараты, в которых мазут нагревается дистиллятами вакуумной колонны. 

Газы разложения практически не попадают в вакуумные дистилляты и 

полностью выводятся вместе с ПГС с верха вакуумной колонны в ВСС. 

Расчёт вакуумной печи осуществляется с помощью расчётных модулей 

«печь» и «трубопровод». Так как термодеструкция компонентов мазута 

является сложным динамическим процессом, зависящим от множества 

факторов, а расчётные модели в расчетных средах статическими, то 

количество и состав газов разложения рассчитывается отдельно и задается 

вручную (поток 4 на рисунке 3.2). Для большей точности расчет количества 

газов разложения выполнялся по нескольким различным методикам. Одной 

из них является инструкция по эксплуатации моделирующей системы Pro-II 

(фирма Simulation Sciences Inc. USA) [87], в которой приведены зависимости 

для определения количества образующихся газов разложения (1) и газов 

натекания (подсос воздуха) (2): 

 

G1 = 2,86∙0,15∙exp[0,00495∙(Tc-385)]∙Fm (1) 
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G2 = 2,72∙[0,151∙Fm]^0,5 (2)  

 

где G1и G2 - расход газов разложения и газов натекания соответственно, 

кг/час; Fm - расход сырья вакуумной колонны, нм3/ч; Тс - температура нагрева 

сырья в трубчатой печи, °С. 

В других источниках даны графики зависимости выхода газов 

разложения от температуры нагрева сырья. Результаты расчётов различных 

методик значительно отличаются друг от друга [88]. На рисунке 3.3 

представлены графики зависимости выхода газов разложения от 

температуры нагрева мазута, полученные различными методами. 

 

 

1 - данные БашНИИ НП; 2 -  эмпирическое уравнение; 3 - программа 

«КРЕКИНГ» 

Рисунок 3.3 - Сравнение экспериментальных данных по выходу газов 

разложения в печах нагрева мазута с результатами расчёта 

 

Процесс образования газов разложения изучен слабо. Как видно из 

рисунка 3.3, разница результатов расчёта количества газов разложения могут 

отличаться на порядок. Сравнить экспериментальные данные с фактическим 
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количеством и составом газов разложения, откачиваемых из вакуумной 

колонны, затруднительно из-за вакуума в шлемовой линии: отобрать пробу 

откачиваемых газов разложения зачастую не представляется возможным. 

Газожидкостная смесь из вакуумной печи поступает в вакуумную 

колонну по трансферной линии. Так как трансферная линия обладает 

гидравлическим сопротивлением и оказывает влияние на термодинамическое 

равновесие, она также является элементов ХТС и её влияние необходимо 

учитывать в расчётной  модели [89, 90, 91]. Расчёт влияния трансферной 

линии осуществляется с помощью расчётных модулей «клапан» и 

«трубопровод». Снижение гидравлического сопротивления трансферной 

линии обеспечивается за счёт сокращения расстояния от вакуумной печи до 

колонны, минимизации количества поворотов и изгибов, создание 

оптимальной скорости течения газожидкостной смеси. 

В процессе моделирования и расчёта вакуумной колонны 

определяются основные технологические параметры, обеспечивающие 

требуемое качество разделения газожидкостной смеси, поступающей по 

трансферной линии из вакуумной печи. Для расчёта вакуумной колонны в 

расчетных средах применяется специализированный расчетный модуль 

«колонна», в котором задаются основные технологические параметры. Стоит 

отметить наиболее важные параметры колонны, необходимые для 

проведения расчётов: 

- температурный профиль по высоте колонны (верх, зоны подачи 

орошений, зона питания, куб колонны); 

- профиль давления по высоте колонны (верх, зона питания, куб); 

- расход отпаривающего агента (водяного пара), в том числе 

подаваемого в сырье перед печью; 

-эффективность контактных устройств; 

- расходы циркуляционных орошений. 

Общий вид вакуумной колонны в расчетном модуле «Колонна» 

расчётной среды HYSYS представлен на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 - Вид вакуумной колонны в расчетном модуле «Колонна» 

 

Требуемый отбор вакуумных дистиллятов определяется долей 

испарения сырьевой смеси на входе в вакуумную колонну (зоне питания). 

Как было отмечено в главе 1, определяющими факторами температурного 

профиля и профиля давления по высоте вакуумной колонны, в том числе и в 

зоне питания, являются характеристики контактных устройств 

(эффективность и перепад), которые в свою очередь зависят от типа 

применяемых контактных устройств. Практически на всех современных НПЗ 

в вакуумных колоннах установлены регулярные насадочные контактные 

устройства, обладающие низким гидравлическим сопротивлением по 

сравнению с тарельчатыми контактными устройствами. Следует отметить, 

что в представленном расчётном модуле «колонна» для расчёта 

ректификации в насадочной вакуумной колонне используются теоретические 

тарелки - идеализированные контактные устройства, на которых газовая и 

жидкостная фазы достигают равновесия. После определения необходимого 

количества теоретических тарелок подбирается высота насадки, 

эквивалентная числу теоретических тарелок. От характеристик насадок 
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зависит перепад давления в колонне, поэтому после подбора насадки расчёт 

колонны корректируется с учётом её перепада давления. Анализ 

характеристик насадочных контактных устройств различных поставщиков 

показал, что современные насадочные устройства обеспечивают перепад 

давления по колонне от верха вакуумной колонны до зоны питания не более 

20 мм рт. ст. [42, 92 - 96]. 

С учётом определенного перепада давления и эффективности 

насадочных устройств проводится технологический расчёт первой ХТС 

(рисунок 3.2) в средах HYSYS и PRO-II. В результате технологического 

расчёта определяются необходимые температура и остаточное давление 

верха вакуумной колонны, а также состав и количество газовой фазы, 

откачиваемой вакуумсоздающей системой. Также по результатам расчета 

далее проводится гидравлический расчёт контактных устройств, и 

определяется диаметр вакуумной колонны. В данной работе рассматривается 

«сухая» вакуумная перегонка без подачи водяного пара в вакуумную печь и 

куб колонны. 

 

3.4 Расчёт вакуумсоздающей системы 

 

Расчёт второй ХТС, моделирующий шлемовую линию, конденсаторы 

(если имеются) и вакуумсоздающую систему, также проводят в расчётных 

средах HYSYS и PRO-II. ПГС, откачиваемая из вакуумной колонны, 

поступает в вакуумсоздающую систему по шлемовой линии, и в расчётах 

необходимо учитывать её гидравлическое сопротивление (перепад давления). 

Расчётная модель шлемовой линии, с учетом её сопротивления, представлена 

на рисунке 3.5. Сопротивление шлемовых линий в вакуумных системах 

оказывает значительно большее влияние, чем в системах, работающих под 

давлением. Причем при остаточном давлении ниже 30 мм рт. ст. 

сопротивление шлемовых линий становится сопоставим с остаточным 

давлением в системе. Расчёт шлемовых линий осуществляется с помощью 
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модуля «Трубопровод» с учетом длины, шероховатости, конфигурации 

линии и с применением рекомендаций по расчетной скорости сред в 

трубопроводах [89]. 

 

 

К-1 - вакуумная колонна; Ш-1 - шлемовая линия; ВСС – 

вакуумсоздающая система; 1 - ПГС из вакуумной колонны; 2 - ПГС на входе 

в ВСС 

Рисунок 3.5 - Верх колонны и шлемовая линия 

 

Так, для газовых сред при давлении 1 кгс/см2 и выше рекомендуемая 

скорость составляет 15 м/с, в то время как для газовых сред с давлением 

меньше атмосферного рекомендуемая скорость составляет 40 - 60 м/с. По 

литературным данным, перепад давления в шлемовой линии должен быть не 

более 2 мм рт. ст. [97]. Однако на практике перепад на шлемовых линиях 

доходит до 4 - 5 мм рт. ст. Зачастую это вызвано тем, что многие вакуумные 

блоки российских НПЗ прошли модернизацию – увеличение 

производительности вакуумного блока по мазуту. Как правило, в рамках 

модернизации шлемовые линии не меняются, и, из-за увеличения объема и 

скорости течения откачиваемой среды, увеличивается перепад давления в 

них. Снижение гидравлического сопротивления шлемовых линий, также как 



71 

 

и в трубопроводах, достигается за счёт обеспечения рекомендуемых скорости 

течения среды, снижения расстояния от вакуумной колонны до 

вакуумоздающей системы, минимизации количества поворотов и изгибов 

шлемовой линии. 

 

3.4.1 Расчёт вакуумных конденсаторов 

 

При наличии перед вакуумсоздающей системой конденсаторов также 

необходимо учитывать их гидравлическое сопротивление по мере течения 

откачиваемой среды по межтрубному пространству. В конденсаторном блоке 

происходит конденсация части компонентов откачиваемой ПГС. Расчётная 

схема блока конденсации и шлемовой линии представлена на рисунке 3.6.  

 

 

К-1 - верх вакуумной колонны; Ш-1 -  шлемовая линия до 

конденсатора; Х-1 – холодильник; С-1 – сепаратор; Ш-2 – шлемовая линия от 

конденсатора к ВСС; ВСС - вакуумсоздающая система; 1 - ПГС из вакуумной 

колонны; 2 - ПГС на входе в холодильник; 3 – охлажденная газожидкостная 

смесь (ГЖС); 4 – конденсат; 5 – ПГС из конденсатора; 6 – ПГС на входе в 

ВСС 

Рисунок 3.6 - Расчетная схема блока конденсаторов 
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Блок конденсаторов представляет собой один или несколько 

теплообменных аппаратов – конденсаторов, соединенных между собой как 

параллельно, так и последовательно, где в качестве охлаждающей среды 

используется оборотная вода. Расчёт конденсаторного блока проводится с 

помощью модуля  «Теплообменник» расчетных сред HYSYS и PRO-II. Как 

отмечено в главе 2, основными факторами, определяющими эффективность 

конденсации, являются давление в конденсаторе и температура 

охлаждающей воды. Также необходимо учитывать гидравлическое 

сопротивление самого конденсатора. При неправильной оценке скорости и 

объема охлаждаемых газов значительно возрастает перепад давления в 

конденсаторе, и повышается давление в вакуумной колонне. В некоторых 

источниках [89] такой режим называется «режим критического течения». В 

этом режиме перепад давления в конденсаторе может возрастать в разы, до 

20 - 40 мм рт. ст. при норме перепада давления не более 5 мм рт. ст. [97]. 

Расчёт конденсатора осуществляется посредством использования модуля 

«теплообменник», в котором может задаваться конфигурация аппарата, 

число трубок и ходов газовой фазы, поверхность теплообмена, 

загрязненность поверхности и т.д. 

В блоках вакуумной перегонки мазута применяются различные типы 

конденсаторов. Большое распространение получили горизонтальные 

конденсаторы. ПГС из вакуумной колонны поступает через один или 

несколько верхних штуцеров, контактирует с пучком труб, по которым течет 

охлаждающая вода. Охлажденная газожидкостная смесь выводится из 

нижнего штуцера и направляется на сепарацию [98]. Для формирования 

эффективного обтекания внутренних трубок охлаждаемой ПГС внутри 

конденсатора устанавливаются перегородки. В зависимости от количества 

охлаждаемой ПГС конденсатор может быть снабжен несколькими вводами 

ПГС и большим количеством внутренних перегородок. Принципиальная 

схема горизонтального вакуумного конденсатора представлена на рисунке 
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3.7. Обычно блок конденсации, в зависимости от производительности, 

снабжен одним или несколькими параллельными конденсаторами. 

 

 

Рисунок 3.7 - Принципиальная схема вакуумного конденсатора 

 

Однако в горизонтальных вакуумных конденсаторах затруднительно 

обеспечить контакт ПГС со всей поверхностью охлаждающих трубок. Этот 

недостаток может быть устранен установкой дополнительных трубок, 

однако, это приведет к увеличению гидравлического сопротивления 

аппарата. Особенно сильно это заметно на конденсаторах с большим 

количеством внутренних перегородок. Также при охлаждении в 

горизонтальных конденсаторах ПГС со значительным количеством 

конденсируемых компонентов его эффективность снижается из-за того, что 

стекающий в нижнюю часть аппарата конденсат перекрывает доступ к 

нижним охлаждающим трубкам.. В результате увеличивается температура 

ПГС на выходе из конденсатора, объем несконденсированной ПГС и блоке 
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конденсации. Косвенным признаком неэффективной работы конденсаторов 

является разница температур между приходящей оборотной водой и 

охлажденной ПГС, выходящей из конденсатора. Снижение эффективности 

конденсации компенсируется увеличением их количества (таблица 2.1). В 

ходе обследования существующих вакуумных блоков с гидроэжекторными 

ВСС было установлено, что на Ново-Уфимском НПЗ на установке АВТМ-9 

для повышения эффективности блока конденсации была проведена его 

модернизация. Известно, что в теплообменных аппаратах максимальная 

эффективность теплопередачи достигается при противоточном течении сред 

[99 - 100]. Блок конденсации АВТМ-9 был дополнен вертикальным 

конденсатором, установленным на линии ПГС из горизонтального 

конденсатора. Принципиальная схема вертикального конденсатора 

представлена на рисунке 3.8. Охлаждающая оборотная вода подается сначала 

в вертикальный конденсатор, а затем в горизонтальный.  

 

 

Рисунок 3.8 - Принципиальная схема вертикального конденсатора 
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Основное преимущество данной схемы заключается в том, что объем 

охлаждаемой в вертикальном конденсаторе ПГС значительно меньше, чем в 

горизонтальном. Также следует отметить преимущества вертикального 

конденсатора: сконденсировавшиеся компоненты ПГС сразу стекают вниз 

аппарата и не перекрывают доступ ПГС к охлаждающей поверхности трубок. 

В результате повышается эффективность конденсации, снижается 

потребление оборотной воды. Так, разница температур между приходящей 

оборотной водой и охлажденной ПГС на блоках конденсации с 

горизонтальными конденсаторами составляет 5 - 8 °С, в то время как на 

вакуумном блоке с последовательными горизонтальным и вертикальным 

конденсаторами разница составляет 3 - 5 °С. Принципиальная схема блока с 

последовательными конденсаторами представлен на рисунке 3.9. 

 

 

Рисунок 3.9 - Принципиальная схема блока конденсации с 

последовательными конденсаторами 

 

3.4.2 Расчёт пароэжекционных вакуумсоздающих систем 

 

В средах HYSYS и PRO-II имеются расчётные модули, позволяющие 

проводить моделирование и расчеты основных типов ВСС, используемых в 
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промышленных установках АВТ. Широкое распространение получили 

пароэжекторные вакуумсоздающие системы, откачивающие газовые смеси из 

различных установок химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности [101]. Принципиальная схема паровой ВСС представлена в 

главе 1 (рисунок 1.2). Такое распространение этот тип ВСС получил 

благодаря простоте конструкции и доступности водяного пара на 

большинстве нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Как 

правило, в пароэжекторных ВСС используется перегретый водяной пар из 

паровой системы предприятия. Расход рабочего пара в паровой эжектор 

(пароэжектор) определяется исходя из требуемого остаточного давления на 

всасе, количестве откачиваемой среды и давления нагнетания. Одним из 

основных параметров пароэжектора является степень сжатия – отношение 

давления на выходе из аппарата к давлению на всасе. На промышленных 

пароэжекторных компрессорах степень сжатия обычно не превышает 10, так 

как дальнейшее увеличение степени сжатия приведет к значительному 

увеличению расхода рабочего пара. Поэтому в промышленных паровых ВСС 

последовательно устанавливают несколько пароэжекторов (ступеней) с 

промежуточными конденсаторами после каждой ступени, в которых 

осуществляется конденсация большей части рабочего пара для снижения 

нагрузки и энергозатрат на следующие ступени. Обычно, в промышленности 

используются трехступенчатые пароэжекторные ВСС с тремя 

промежуточными конденсаторами. Для снижения нагрузки на первую 

ступень паровой ВСС перед ней устанавливается предварительный 

четвертый конденсатор. В каждой ступени может использоваться несколько 

параллельных пароэжекторов  для увеличения производительности системы. 

Следует отметить, что в вакуумных пароэжекторах энергетически и 

экономически наиболее выгодна степень сжатия 2,5 - 3,5 [102, 103]. 

Принципиальная схема парового эжектора представлена на рисунке 3.10 

[104]. 
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Рисунок 3.10 - Принципиальная схема пароэжектора 

 

Моделирование и расчёт пароэжекторов осуществляется с 

применением следующих расчётных модулей: 

- эжектор – расчётный модуль работы струйного аппарата, в котором 

сжатие откачиваемой среды осуществляется другой активной (рабочей) 

средой с большим давлением; 

- сепаратор – модуль расчета фазового равновесия (однократного 

испарения) в различных термодинамических режимах: изотермический, 

адиабатический, изоэнтропический, при заданных параметрах системы и др.; 

- трубопровод – моделирует потери давления (сопротивление) при 

движении потока среды; 

- клапан – выполняет адиабатический пересчёт фазового равновесия 

при заданном выходном давлении; 

- смеситель  -  смешивает различные технологические потоки и 

рассчитывает фазовое равновесие смеси при выходном давлении из 

смесителя; 

- теплообменник – используется для моделирования процесса 

теплообмена, как правило, между двумя потоками; 

- разделитель – разделяет входной поток на несколько выходных 

потоков в заданной пропорции, с неизменным составом и технологическими 

параметрами. 

http://www.fips.ru/rupmimage/0/0/90000/96000/96399.tif
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Расход рабочего пара определяется через коэффициент эжекции по  

формуле (3): 

 

 

  (3) 

Gп – расход рабочего пара; Gотк.см. – расход откачиваемой среды 

(смеси); ν – коэффициент эжекции.  

Коэффициент эжекции определяется по специализированным таблицам 

с поправками на степень сжатия [58, 62, 105 - 111]. Расчётная схема паровой 

ВСС представлена на рисунке 3.11. Для создания глубокого вакуума 

(остаточное давление менее 30 мм рт. ст.) в вакуумных колоннах, в которых 

осуществляется перегонка с водяным паром, применяется 

четырехступенчатая пароэжекторная ВСС, причем пароэжектор первой 

ступени устанавливается перед предварительным конденсатором. 

Такой пароэжектор называется бустерным эжектором. Его задача 

заключается в повышении давления в предварительном конденсаторе для 

конденсации большей части пара из откачиваемой ПГС. Принципиальная 

схема паровой ВСС с бустерным эжектором представлена  на рисунке 3.12. 

Такая схема  позволяет получить остаточное давление 5 - 15 мм рт. ст., но 

обусловливает в 3 - 5 раз больший расход пара, чем по обычной 

трехступенчатой системе, а также получение большого количества 

загрязненного нефтепродуктами и газами технологического конденсата [112]. 

Методика расчета бустерного эжектора не отличается от расчёта 

пароэжектора. Степень сжатия в бустерном эжекторе обычно не превышает 3 

[113 - 117]. 
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1 - предварительный конденсатор; 2, 4, 6 - пароэжекторы первой, 

второй и третьей ступени соответственно; 3, 5, 7 - промежуточные 

конденсаторы первой, второй и третьей ступени соответственно; 1 - ПГС из 

вакуумной колонны; 4, 8,12 - активный пар; 3, 7, 11, 15, 18 - конденсат; 14 - 

ПГС в вакуумсоздающую систему; 16 - охлаждающая вода 

Рисунок 3.11 - расчетная схема пароэжекторной 

вакуумсоздающей системы 
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БЭ-1 – бустерный эжектор; Э-1 - 3 – пароструйные эжекторы 1,2 и 3 

ступени соответственно; Х-1 – предварительный конденсатор; Х-2 - 4 – 

промежуточные конденсаторы 1,2 и 3 ступени соответственно 

Рисунок 3.12 - Принципиальная схема пароэжекторной вакуумсоздающей 

системы с бустерным эжектором 

 

Бустерный эжектор также может применяться совместно с 

гидроэжекционными ВСС для снижения нагрузки на них. 

 

3.4.3 Расчёт одноступенчатой гидроэжекторной вакуумсоздающей 

системы 

 

Расчёт струйных аппаратов (эжекторов) гидроэжекторных ВСС 

осуществлялся с помощью специализированных модулей расчёта, которые 

включены в соответствующие моделирующие системы. 

Требуемый расход циркулирующей жидкости определяется по 

формулам (4) и (5) [62, 106]: 
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ν = К  , 
(4) 

Vж =  (5) 

 

где ν - отношение массы ПГС к массе активной жидкости; К - 

эмпирический коэффициент (зависит от свойств ПГС и эффективности 

эжектора); Рж, Рп и Рк - давление рабочей жидкости, откачиваемого и 

выводимого газа соответственно, кПа; ρп и ρп - плотность ПГС и рабочей 

жидкости соответственно, кг/м3; Vж - объемный расход жидкости в эжектор, 

м3/ч; Ргвх - давление ПГС на входе, кПа; Рпж - упругость паров рабочей 

жидкости, кПа; ρж - плотность жидкости, кг/м3; ρг - плотность газа, кг/м3; Gг 

- массовый расход газа, кг/ч; Тг и Тж - температура соответственно газа и 

жидкости, К; ΔРр- разность давления рабочей жидкости на входе и выходе из  

эжектора; кПа; ΔРс - разность давления ПГС до и после компримирования, 

кПа. 

Исходя из законов сохранения массы, энергии, импульса [118], с 

помощью специализированных программных расчётных модулей, 

скорректированных с учетом уравнений (4) и (5), а также опытно-

промышленных данных построена математическая модель ступени 

гидроэжекторной ВСС. Для её формирования использовались следующие 

расчетные модули: 

- эжектор – расчётный модуль, моделирующий работу струйного 

аппарата, в котором сжатие откачиваемой среды осуществляется другой 

активной (рабочей) средой с большим давлением; 

- сепаратор – модуль расчета фазового равновесия (однократного 

испарения) в различных термодинамических режимах: изотермический, 

адиабатический, изоэнтропическое, при заданных параметрах системы и др.; 
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- трубопровод – моделирует потери давления (сопротивление) при 

движении потока среды; 

- клапан – выполняет адиабатический пересчёт фазового равновесия 

при заданном выходном давлении; 

- смеситель - смешивает различные технологические потоки и 

рассчитывает фазовое равновесие смеси при выходном давлении из 

смесителя; 

- теплообменник – используется для моделирования процесса 

теплообмена, как правило, между двумя потоками; 

- разделитель – разделяет входной поток на несколько выходных 

потоков в заданной пропорции, с неизменным составом и технологическими 

параметрами. 

Расчетная модель одноступенчатой гидроэжекторной ВСС 

представлена на рисунке 3.13. 

 

 

Э-1 - струйный аппарат (эжектор); С-1 - сепаратор; Т-1 - 

теплообменный аппарат; Н-1- высоконапорный насос; 1 - ПГС в эжектор; 2 - 

рабочая жидкость; 3 - ГЖС; 4 - дегазированная рабочая жидкость; 5 - 

балансовый избыток; 6 - рабочая жидкость на охлаждение; 7 - рабочая 

жидкость на прием насоса; 8 - газ из сепаратора 

Рисунок 3.13 - Расчетная модель струйного эжектора и сепаратора 
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Для моделирования ступени гидроэжекторной ВСС были приняты 

следующие допущения: 

- в струйном аппарате рабочая жидкость распыляется форсунками в 

равномерную мелкокапельную среду по сечению камеры смешения. 

- теплоемкость и плотность жидкости не зависят от давления. 

- система не передает тепло через стенки аппаратов (адиабатная). 

- рабочая жидкость не достигает термодинамического равновесия в 

камере смешения (квазистационарное состояние). 

- охлаждение и конденсация ПГС за счёт смешения с более холодной 

рабочей жидкостью происходит при постоянном давлении (изобарно). 

В камере смешения жидкостных эжекторов происходит захват 

откачиваемой ПГС струями РЖ. Если температура РЖ ниже, чем 

температура ПГС, то в камере смешения также происходит охлаждение и 

конденсация части откачиваемой смеси при постоянном давлении в камере 

смешения. Далее за счёт кинетической энергии струй активной жидкости 

происходит компримирование ПГС и её сконденсировавшейся части до 

расчетного давления нагнетания (давление в сепараторе). Теплота, 

выделяющаяся при компримировании ПГС, отдается активной жидкости 

благодаря большой поверхности контакта между ПГС и активной 

жидкостью. В результате реализуется политропный процесс 

компримирования ПГС. Именно за счёт изобарного охлаждения и 

конденсации с последующим политропным компримированием 

обеспечивается большая энергетическая эффективность жидкостных 

эжекторов по сравнению с другими вакуумными насосами [119 - 126]. 

Особенно это преимущество проявляется при откачивании ПГС с большим 

содержанием конденсируемых компонентов. На рисунке 3.14 представлен 

график изотермического и адиабатного сжатия газа, где наглядно видна 

разница по энергозатратам обоих процессов. Благодаря этому значительно 

снижается потребление охлаждающей оборотной воды, а также образование 

кислой воды – водного конденсата, содержащего сероводород и соли 
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аммония. Это обеспечило повсеместное применение гидроэжекционных 

систем для создания вакуума, особенно на предприятиях с ограниченными 

ресурсами оборотной воды. 

Основными показателями работы гидроэжекторных струйных 

аппаратов являются степень сжатия, объемный и массовый коэффициент 

эжекции. Степень сжатия – отношение выходного давления (в сепараторе) к 

давлению всасывания (давление ПГС на входе в эжектор), коэффициент 

эжекции – отношение массы или объема откачиваемых газов соответственно 

к массе или объему рабочей жидкости. Как правило, масса рабочей жидкости 

значительно больше массы откачиваемой ПГС, поэтому при расчете 

эжекторов для глубоковакуумных ВСС большее значение приобретает 

объемный коэффициент эжекции, вследствие значительного увеличения 

объема откачиваемой ПГС. На рисунке 3.14 и 3.15 показана зависимость 

объема и массы откачиваемой из вакуумной колонны ПГС от давления в 

камере смешения струйного аппарата при частичном сохранении отборов 

дистиллятов в вакуумной колонне. Расчётные данные представлены для 

вакуумного блока мощностью 3 млн. т/год. На рисунке 3.15 увеличение 

массы откачиваемой ПГС происходит из-за увеличения температуры нагрева 

мазута в вакуумной печи. 

 

 

Рисунок 3.14 - Зависимость объемного расхода ПГС от давления в 

камере смешения 
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Рисунок 3.15 - Зависимость массового расхода ПГС от давления в камере 

смешения 

 

Как видно из рисунков 3.14 и 3.15, при снижении остаточного давления 

с 30 до 10 мм рт. ст. массовый расход ПГС снижается в 1,2 раза за счёт 

снижения температуры, а объемный возрастает более чем в 4 раза. Из 

уравнения 4 следует, что расход рабочей жидкости прямо пропорционален 

объему откачиваемой ПГС. Таким образом, при использовании 

одноступенчатой гидроэжекторной ВСС для создания остаточного давления 

менее 30 мм рт. ст. энергозатраты на охлаждение и нагнетание рабочей 

жидкости возрастут многократно [127]. 

 

3.4.4 Расчёт многоступенчатой гидроэжекторной вакуумсоздающей 

системы 

 

Из термодинамики известно, что энергетически наиболее выгодно 

многоступенчатое сжатие газов с одинаковой степенью сжатия на каждой 
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ступени [128 - 131]. Такой процесс реализован в многоступенчатых насосах. 

Степень сжатия каждой ступени определяется из уравнения  (6) [132]: 

 

К=  , 
(

(6) 

 

где n - число ступеней; Рк - давление нагнетания, кПа; Рн - начальное 

давление, кПа. 

Гидроэжекторные ВСС также можно рассматривать как 

компрессорный аппарат, где сжатие вместо поршня или рабочего колеса 

осуществляет рабочая жидкость. Оптимальное остаточное давление между 

ступенями определяется также, как и степень сжатия каждой ступени в 

многоступенчатых насосах из уравнения (5). Такой метод многоступенчатого 

компримирования рабочей жидкостью откачиваемой ПГС реализован на 

некоторых НПЗ [66, 119]. Принципиальная схема гидроэжекторной ВСС с 

многоступенчатым сжатием представлена на рисунке 3.16. 

После струйного аппарата на барометрическом стояке последовательно 

установлены вихревые струйные аппараты, в которые подается РЖ от 

высоконапорного насоса. За счёт ступенчатого сжатия достигается снижение 

энергозатрат на создание вакуума. Следует отметить, что в промышленности 

реализована схема только с одним барометрическим стояком и двумя 

вихревыми эжекторами (без дегазатора 7, струйных аппаратов 8 и 9). Расчёт 

количества РЖ на каждую ступень определяется так же, как и в 

одноступенчатых гидроэжекторных ВСС по уравнениям (4) и (5) [62, 119]. 

Как показала практика, данная схема обеспечивает снижение 

энергозатрат на создаваемый вакуум, но не обеспечивает снижение 

содержания воды в циркулирующей рабочей жидкости. Так же, как и в 

одноступенчатых ВСС, представленных в таблице 2.1, снижение содержания 

воды в данной схеме достигается за счёт обновления рабочей жидкости 

подпиткой. 
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1 - вакуумная колонна; 3 - вертикальный стояк; 4,10, 13 - насосы; 5 - 

теплообменные аппараты; 6 - вихревые эжекторы; 7, 17 - промежуточный 

дегазатор; 8, 9 - струйные аппараты; 12 - сепаратор 

Рисунок 3.16 - Принципиальная схема многоступенчатой вакуумсоздающей 

системы с вихревыми эжекторами 

 

3.4.5 Моделирование и расчёт многоступенчатой гидроэжекторной 

вакуумсоздающей системы нового типа 

 

В данной работе разработана двухступенчатая гидроэжекторная ВСС с 

сепарацией газожидкостной смеси после каждого струйного аппарата, 

обеспечивающая снижение содержания воды в циркулирующей РЖ 

гидроэжекторных ВСС. В главе 2 показано, что в циркулирующей РЖ 

существующих одноступенчатых ВСС содержание воды составляет             

0,15 - 0,3 % масс. из-за неполного удаления из неё эмульгированной воды 

даже после прохождения коалесцера [133]. Вакууммирование части РЖ на 

НПЗ 5 в десорбере также не обеспечивает полного удаления 
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эмульгированной воды. Это происходит вследствие того, что время 

пребывания РЖ в десорбере очень мало, равновесие между жидкостью и 

газовой фазой не достигается и вода не успевает испариться. Кроме того, не 

осуществляется подогрев РЖ перед десорбером, что также снижает 

интенсивность дегазации. Известно, что процесс достижения 

термодинамического равновесия между жидкостью и газом носит 

экспоненциальный характер, так как движущей силой процесса является 

разность концентраций в исходной и равновесной смесях [132 - 136]. Чем 

меньше в РЖ содержание низкокипящих компонентов или температура 

жидкости, тем меньше движущая сила процесса [137 - 138]. 

Как уже отмечено в главе 2, содержание воды в циркулирующей 

рабочей жидкости является основным лимитирующим фактором 

создаваемого вакуума при «сухой» перегонке, в то время как при вакуумной 

перегонке с водяным паром основными ограничениями являются условия 

охлаждения ПГС в конденсаторах. Поэтому в данной работе рассматривается 

«сухая» вакуумная перегонка. В режиме «сухой» перегонки из ПГС, 

откачиваемой из вакуумной колонны, конденсируется 20 - 150 кг/ч водяного 

пара (зависит от производительности вакуумного блока) [119]. Такое 

количество водяного конденсата составляет сотые доли процента от общего 

количества циркулирующей РЖ и его выделение из РЖ требует 

значительного времени пребывания в сепараторе [139 - 141], а также 

применения специализированных высокоэффективных коалесцирующих 

устройств. Это приведет к увеличению капитальных затрат на ВСС. 

Следовательно, необходимо обеспечить режим работы гидроэжекторной 

ВСС, при котором водяной пар из ПГС не конденсируется в сепараторе и не 

накапливается в циркулирующей РЖ. Такой режим работы обеспечивает 

двухступенчатая гидроэжекторная ВСС, представленная на рисунке 3.17. 

Двухступенчатая гидроэжекторная ВСС работает следующим образом. ПГС 

из вакуумной колонны откачивается в эжектор первой ступени, где за счёт 

кинетической энергии рабочей жидкости компримируется до давления в 
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основном сепараторе (100 - 200 мм рт. ст. (абс.)). Основной сепаратор 

находится под вакуумом, который создает эжектор второй ступени. В 

основном сепараторе поддерживаются условия (остаточное давление, 

температура), при которых не происходит конденсация водяного пара из 

ПГС. Далее ПГС из основного сепаратора откачивается в эжектор второй 

ступени, в котором также  за счёт кинетической энергии рабочей жидкости 

компримируется до давления в сепараторе второй ступени (735 - 900 мм рт. 

ст. (абс.)). Так как объем ПГС, откачиваемой во вторую ступень, значительно 

меньше, чем в первую, из-за большего давления, то расход рабочей жидкости 

во вторую ступень также снижается. 

 

 

Э-1, Э-2 - эжекторы первой и второй ступени; С-1, С-2 - сепараторы 

первой и второй ступени; Н-1,2 - насосы; Т-1,2 - теплообменные аппараты; 1 

- ПГС из вакуумной колонны; 2 - ГЖС; 3 - ПГС из сепаратора первой 

ступени; 4 - ГЖС; 5 - ПГС на утилизацию; 6 - распитка; 7 - возврат рабочей 

жидкости; 8 - подогретая РЖ; 9 - подпитка; 10, 11 - РЖ до и после 

охлаждения; 12 - РЖ в эжекторы 

Рисунок 3.17 - Расчетная схема двухступенчатой ВСС 
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Таким образом, доля откачиваемых компонентов ПГС в 

газожидкостной смеси, выходящей из эжектора второй ступени, больше, чем 

в первой. Следовательно, облегчается выделение откачиваемых компонентов 

из меньшего количества РЖ, снижается время, необходимое для сепарации и 

требуемый для этого объем сепаратора второй ступени. Из сепаратора второй 

ступени вместе с водной фазой для её максимального удаления выводится и 

балансовый избыток рабочей жидкости (распитка). РЖ второй ступени после 

сепарации возвращается в вакуумный сепаратор первой ступени. Для 

обеспечения требуемой температуры в основном сепараторе и удаления воды 

из РЖ второй ступени, перед её возвратом в вакуумный сепаратор 

осуществляется подогрев в теплообменном аппарате. Суммарная 

вакууммированная РЖ выводится из основного сепаратора, смешивается с 

подпиткой и направляется на охлаждение в теплообменный аппарат. Из 

теплообменного аппарата рабочая жидкость поступает на прием 

высоконапорного насоса, откуда она подается в эжекторы обеих ступеней 

[142 - 147]. Расчёт двухступенчатой ВСС осуществляется путем создания 

ХТС из двух расчётных моделей одноступенчатых ВСС с применением тех 

же расчетных модулей (см. разделы 3.4.3 и 3.4.4). Основными расчетными 

параметрами двухступенчатой ВСС являются: 

- давление в сепараторе первой ступени; 

- расход рабочей жидкости на первую ступень; 

- расход рабочей жидкости на вторую ступень; 

- температура рабочей жидкости в сепараторе первой ступени; 

- температура нагрева рабочей жидкости второй ступени; 

- температура суммарной рабочей жидкости; 

- расход подпитки. 

Алгоритм расчёта модели двухступенчатой гидроэжекторной ВСС 

заключается в следующем. Оптимальное остаточное давление в сепараторе 

первой ступени определяется по уравнению (5), где задается давление ПГС 

на входе в эжектор первой ступени и давление ПГС, выводимой из  ВСС 
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(сепаратора второй ступени). Далее в специализированных программных 

расчётных модулях, скорректированных с учётом уравнений (4), (5) и 

законов сохранения массы, энергии, импульса, задается методика расчёта 

количества РЖ, необходимой для компримирования ПГС из вакуумной 

колонны до расчетного давления в сепараторе первой ступени. После 

сепарации газожидкостной смеси (ГЖС) из  эжектора первой ступени в 

сепараторе первой ступени определяется количество и объем ПГС, 

откачиваемой из сепаратора первой ступени в эжектор второй ступени. 

Расчёт количества РЖ, подаваемой в эжектор второй ступени, определяется 

по той же методике, что и в эжектор первой ступени. 

В сепараторе второй ступени ВСС происходит насыщение РЖ 

компонентами ПГС из-за конденсации и абсорбции большей их части [148]. 

При возврате рабочей жидкости второй ступени, насыщенной компонентами 

ПГС, в сепаратор первой ступени, содержащиеся в ней компоненты ПГС 

могут попасть в суммарную рабочую жидкость. Для предотвращения этого и 

дальнейшего накопления этих компонентов в суммарной рабочей жидкости 

необходимо обеспечить выделение компонентов ПГС из рабочей жидкости в 

сепараторе первой ступени. Поскольку давление в сепараторе первой 

ступени определено, то выделение обеспечивается за счёт нагрева рабочей 

жидкости  в сепараторе первой ступени [149]. Зависимость выхода 

компонентов ПГС из суммарной рабочей жидкости от её температуры 

приведена на рисунке 3.18. 
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Рисунок 3.18 - Зависимость выхода компонентов ПГС из суммарной рабочей 

жидкости от температуры суммарной рабочей жидкости 

Из рисунка 3.18 следует, что для удаления из суммарной рабочей 

жидкости большей части компонентов ПГС (более 90 %) необходимо её 

нагревать до  температуры не менее 120 °С. Как было указано выше, 

движущей силой процесса сепарации и термодинамического равновесия 

является разность концентраций между исходной и равновесной смесями. 

Отсюда следует, что удалять компоненты ПГС из возвращаемой РЖ второй 

ступени целесообразно до её смешения с вакууммированной суммарной РЖ в 

сепараторе первой ступени. Из-за большей концентрации компонентов ПГС в 

РЖ второй ступени вывод их большей части (более 90 %) осуществляется 

при более низкой температуре. Зависимость выхода компонентов ПГС из РЖ 

второй ступени от её температуры представлена на рисунке 3.19. 

 

 

Рисунок 3.19 - Зависимость выхода компонентов ПГС из рабочей жидкости 

второй ступени от температуры 

 

Из графика следует, что для обеспечения удаления из РЖ второй 

ступени более 90 % её необходимо нагревать до температуры не менее 75 °С. 
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Для раздельного вакууммирования РЖ второй ступени в сепараторе первой 

ступени устанавливается насадочное устройство, обеспечивающее 

необходимую поверхность испарения и препятствующую преждевременному 

смешению жидкостей. Равномерное распределение РЖ второй ступени на 

насадочное устройство осуществляется с помощью распределительного 

устройства. На рисунке 3.20 представлена принципиальная схема сепаратора 

первой ступени с насадочным устройством [146].  

 

 

1 - перекачивающий насос; 2 - подогреватель рабочей жидкости второй 

ступени; 3 - распределитель; 4 - насадочное устройство 

Рисунок 3.20 - Принципиальная схема сепаратора первой ступени с 

внутренним насадочным устройством 

 

Сепарация РЖ второй ступени отдельно от суммарной РЖ 

обеспечивает выход большего количества компонентов ПГС, а также требует 

меньшего количества тепла для нагрева. На рисунке 3.21 представлено 

сравнительное потребление тепла на нагрев суммарной рабочей жидкости и 

рабочей жидкости второй ступени. Компоненты ПГС, выделившиеся в 
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сепараторе первой ступени из РЖ второй ступени, вместе с ПГС первой 

ступени будут откачиваться обратно во вторую ступень ВСС 

(циркулировать). Количество циркулирующих компонентов будет 

увеличиваться до тех пор, пока газожидкостная смесь из эжектора второй 

ступени не достигнет насыщения в сепараторе второй ступени и балансовый 

избыток компонентов ПГС, откачиваемых второй ступенью, не начнёт 

выделяться в сепараторе второй ступени в виде газовой и водной фаз, 

аналогично одноступенчатым ВСС. 

 

 

1 - суммарная рабочая жидкость; 2 - рабочая жидкость второй ступени 

Рисунок 3.21 - Сравнительное потребление тепла на нагрев суммарной 

рабочей жидкости и рабочей жидкости второй ступени 

  

Поэтому вывод из ВСС балансового избытка рабочей жидкости 

целесообразно осуществлять именно из сепаратора второй ступени, так как 

выводимая рабочая жидкость содержит максимальное количество 

(насыщена) компонентов ПГС. 

Из расчётов следует, что расход РЖ на вторую ступень меньше, чем на 

первую из-за меньшего объема ПГС, откачиваемой из сепаратора первой 

ступени, даже с учётом циркулирующих компонентов ПГС. Следовательно, 
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концентрация газов и воды в газожидкостной смеси, поступающей в 

сепаратор второй ступени, увеличивается. Так, сравнительный анализ одно- и 

двухступенчатой гидроэжекторных ВСС показал, что концентрация 

компонентов ПГС в газожидкостной смеси, поступающей в сепаратор второй 

ступени двухступенчатой ВСС, в 1,5 - 2,5 больше, чем в соответствующем 

сепараторе одноступенчатой ВСС. Поэтому облегчается выделение 

компонентов ПГС и при сепарации увеличивается выход компонентов ПГС 

из ВСС [144, 145]. 

Значительное влияние на состав циркулирующей РЖ оказывает точка 

ввода свежей рабочей жидкости (подпитки). В ходе обследования 

существующих гидроэжекторных ВСС на некоторых из них был выявлен 

существенный недостаток, связанный с организацией обновления 

циркулирующей рабочей жидкости. В указанных ВСС ввод подпитки 

осуществляется в сепаратор РЖ, причем в зону ввода газожидкостной смеси 

из струйного аппарата (рисунок 3.22). Так как газожидкостная смесь 

поступает в сепаратор с достаточно высокой скоростью, то в зоне ввода 

подпитки происходит интенсивное перемешивание газожидкостной смеси с 

подпиткой. При этом подпитка абсорбирует балансовый избыток газов и 

воды из газожидкостной смеси и насыщается компонентами ГЖС. 
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Рисунок 3.22 - Принципиальная схема сепаратора с вводом подпитки 

 

На некоторых обследованных ВСС подпитка вводится в зону 

сепаратора с подготовленной насыщенной рабочей жидкости (пунктирная 

линия на рисунке 3.22). При этом в подготовленной рабочей жидкости 

снижается содержание газов и воды, однако снижается также их содержание 

и в выводимом балансовом избытке рабочей жидкости (распитке). Поэтому 

для вывода наибольшего количества компонентов ПГС ввод подпитки 

необходимо осуществлять только после сепарации циркулирующей РЖ и 

вывода распитки, насыщенной газами и водой. Такой ввод подпитки 

представлен на рисунке 3.23. 

 

 

Рисунок 3.23 - Принципиальная схема сепаратора с вводом подпитки 

 

Далее проводится расчёт двухступенчатой гидроэжекторной ВСС по 

схеме, представленной на рисунке 3.18, и определяется оптимальная 

температура суммарной РЖ перед подачей в эжекторы, а также расход 

подпитки. На рисунке 3.24 приведены графики зависимости расхода рабочей 
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жидкости от её температуры в двухступенчатой ВСС вакуумного блока и 

расхода подпитки. Расчёт двухступенчатой ВСС проведен для вакуумного 

блока мощностью 3 млн т/год по мазуту, без подачи водяного пара (сухая 

перегонка). Из графиков следует, что каждому режиму работы ВСС 

соответствует свой минимальных расход РЖ. При снижении температуры 

РЖ ниже оптимальной её расход возрастает. Это происходит из-за 

увеличения количества растворенных компонентов ПГС в суммарной РЖ за 

счёт конденсации и абсорбции. Снижение температуры РЖ ниже 35 °С 

приводит к резкому увеличению её расхода во всех режимах, так как 

происходит конденсация водяного пара в сепараторе первой ступени и 

накоплении воды в суммарной РЖ. При увеличении температуры РЖ и выше 

оптимальной также происходит увеличение её расхода из-за снижения 

эффективности струйных аппаратов, так как при увеличении температуры 

происходит увеличение объема откачиваемых паров. 
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Рисунок 3.24 - зависимость расхода рабочей жидкости от температуры и 

расхода подпитки 

В режиме работы двухступенчатой гидроэжекторной ВСС без 

подпитки (ряд 1) необходимо поддерживать большую температуру 

циркулирующей РЖ для улучшения условий испарения в сепараторе второй 

ступени, так как вывод компонентов ПГС из ВСС осуществляется только 

путем их испарения в сепараторе второй ступени (без вывода насыщенного 

балансового избытка РЖ). Минимальный расход РЖ в режиме работы без 

подпитки достигается при температуре 75 °С. При подаче 25 т/ч подпитки 

(ряд 2) вывод компонентов ПГС из ВСС осуществляется путем испарения в 

сепараторе второй ступени, а также вывода насыщенного балансового 

избытка РЖ. Это позволяет проводить разделение РЖ в сепараторе второй 

ступени при меньшей температуре. Меньшая температура РЖ повышает 

эффективность струйных аппаратов и обеспечивает снижение расхода 

циркулирующей РЖ. Так, минимальный расход РЖ с подачей 25 т/ч 

подпитки (ряд 2) обеспечивается при температуре 50 °С, а доля подпитки при 

этом составляет ~ 8 %. Таким образом, увеличение доли обновления РЖ за 

счёт подачи подпитки обеспечивает снижение необходимой температуры 

циркулирующей РЖ, повышение эффективности струйных аппаратов и 

снижение расхода. Однако, как отмечено выше, снижение температуры 

циркулирующей РЖ ограничено конденсацией компонентов ПГС в 

сепараторе первой ступени. Следовательно, снижение расхода 

циркулирующей РЖ за счёт увеличения доли обновления также ограничено. 

Так, увеличение расхода подпитки до 50 т/ч (ряд 3) приводит к 

незначительному снижению расхода РЖ. В этом режиме минимальный 

расход обеспечивается при температуре 45 °С. Дальнейшее снижение 

температуры приводит к конденсации и абсорбции компонентов ПГС в 

сепараторе первой ступени, и большая степень обновления РЖ 

компенсируется большим количеством абсорбируемых компонентов ПГС. 

Анализ результатов расчётов показал, что при температуре РЖ выше или 
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равной оптимальной содержание воды в суммарной РЖ не превышает 0,02 % 

масс. 

Из литературных данных следует, что значительное влияние на 

эффективность ВСС оказывает давление РЖ на входе в струйный аппарат 

[97, 101, 103, 119]. Чем выше давление РЖ, тем выше эффективность 

струйных аппаратов и меньше требуемый расход. Это подтверждается и 

данными опытного пробега на экспериментальном стенде, представленными 

в главе 2. Однако увеличение давления рабочей жидкости приводит к 

увеличению потребляемой мощности насосов. На рисунке 3.25 представлены 

графики зависимости расхода рабочей жидкости от давления и потребляемой 

мощности насосов двухступенчатой гидроэжекторной ВСС. Расчёт проведен 

для режима работы с подпиткой (ряд 2 на рисунке 3.24). Опыт эксплуатации 

гидроэжекторных систем показал, что повышение давления РЖ выше 64 ата 

нецелесообразно по ряду причин [119]. 

 

 

Рисунок 3.25 - Зависимость расхода рабочей жидкости от давления 
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Оптимальное давление и расход РЖ подбираются исходя требуемого 

диапазона производительности ВСС и характеристик насосных агрегатов. 

4 РАЗРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ОБЪЕКТА «КОМБИНИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ВАКУУМНОЙ 

ПЕРЕГОНКИ МАЗУТА И ВИСБРЕКИНГА ГУДРОНА» 

АФИОПСКОГО НПЗ» 

 

4.1 Расчёт блока вакуумной перегонки мазута Афипского НПЗ 

 

Разработчиком исходных данных для проектирования 

Комбинированной установки вакуумной перегонки мазута и висбрекинга 

гудрона» для ООО «Афипский НПЗ» также является ГУП ИНХП РБ. Сырьем 

комбинированной установки ПМ-3 является прямогонный мазут с установок 

атмосферной перегонки нефти. Номинальная (проектная) 

производительность Секции 100 - Вакуумная перегонка мазута - 2800 тыс. 

т/год, или 350 т/ч, или 8400 т/сутки по прямогонному мазуту. Число рабочих 

часов в году - 8000. Диапазон устойчивой работы принят 60 - 110 % от 

номинальной производительности по мазуту. Основные технические 

решения, примененные при разработке исходных данных Секции 100, 

обеспечивают: 

- получение двух фракций вакуумного газойля (легкого и тяжелого) для 

обеспечения большей гибкости и возможности регулирования качества 

товарного вакуумного газойля в зависимости от требований рынка; 

- максимальный отбор прямогонных дизельных фракций от 

потенциала; 

- получение суммарного вакуумного газойля качества, 

соответствующего ТУ 38.1011304-2004 и возможность получения 

суммарного вакуумного газойля с глубиной отбора до 580 °С; 

- осуществление вакуумной перегонки без применения водяного пара.  
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 В качестве проектного сырья установки принят мазут, 

полученный при переработке нефтей в составе сырья установок первичной 

перегонки в соотношении нефть Тихорецкая – 50 % масс., нефть Грушевая – 

50 % масс. Характеристика перерабатываемого мазута представлена в 

таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Физико-химическая характеристика образца мазута 

№/

№ 

Показатели  Значение  

показателя 

Метод анализа,  

ГОСТ 

1  Плотность при 20 оС, кг/м3 930,9 3900 

2  Молекулярная масса, кг/к моль 501 криоскопический 

3  

 

Вязкость кинематическая, мм2/с: 

- при 50 оС 

- при 100 оС 

 

168,2 

21,5 

 

- 

4  Содержание серы общей, %  масс. 0,92 1431 

5  Коксуемость, % масс. 5,88 19932 

6  Температура, оС:  

- застывания 

- вспышки в закрытом тигле 

 

+ 27 

176 

 

20287 

6356 

7  Групповой химический состав, % 

масс.: 

- парафины + нафтены 

- легкая ароматика 

- средняя ароматика 

- тяжелая ароматика 

- смолы I 

- смолы II 

- асфальтены 

 

 

44,8 

17,7 

9,8 

17,8 

  3,6 

  4,8 

  1,5 

 

по методике  

БашНИИ НП 

жидкостной 

адсорбционной  

хроматографии 

8  Содержание металлов, % масс. (ppm): 

ванадия 

никеля 

натрия 

 

 

0,0014 (14) 

0,0011(11) 

0,0002 (2) 

 

Метод 

эмиссионной 

спектроскопии 

  

По результатам исследования образцов сырья смоделированы состав 

проектного сырья, свойства компонентов и узких фракций. Расчётное 

моделирование проводилось в расчётных средах HYSYS и PRO-II с 

применением методик, представленных в главе 3, а также имеющихся в ГУП 
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ИНХП корреляций. В таблице 4.2 представлены свойства 

псевдокомпонентов, полученных при моделировании. 

 

Таблица 4.2 - Свойства узких фракций, использованные при расчетах 

№ Фракция, °С 

Мо

л. 

вес 

Пл-ть, 

кг/м3 

Ткип,  

оС 
№ 

Фракция, 

°С 

Мол. 

вес 

Пл-ть, 

кг/м3 

Ткип,  

оС 

1 Фр. 36-60 79 655 48 26 Фр. 290-300 236 851 295 

2 Фр. 60-70 88 674 65 27 Фр. 300-310 243 855 305 

3 Фр. 70-80 90 692 78 28 Фр. 310-320 250 861 315 

4 Фр. 80-90 94 709 85 29 Фр. 320-330 258 870 325 

5 Фр. 90-100 98 719 95 30 Фр. 330-340 267 878 335 

6 Фр. 100-110 103 729 105 31 Фр. 340-350 278 881 345 

7 Фр. 110-120 108 740 115 32 Фр. 350-360 290 883 355 

8 Фр. 120-130 113 743 125 33 Фр. 360-370 301 887 365 

9 Фр. 130-140 118 752 135 34 Фр. 370-380 313 890 375 

10 Фр. 140-150 125 761 145 35 Фр. 380-390 325 895 385 

11 Фр. 150-160 129 769 155 36 Фр. 390-400 338 900 395 

12 Фр. 160-170 135 778 165 37 Фр. 400-410 352 906 405 

13 Фр. 170-180 144 783 175 38 Фр. 410-420 365 913 415 

15 Фр. 180-190 148 790 185 39 Фр. 420-430 378 918 425 

16 Фр. 190-200 159 803 195 40 Фр. 430-440 395 923 435 

17 Фр. 200-210 160 807 205 41 Фр. 440-450 410 926 445 

18 Фр. 210-220 164 816 215 42 Фр. 450-460 420 930 455 

19 Фр. 220-230 169 821 225 43 Фр. 460-470 430 933 465 

20 Фр. 230-240 175 824 235 44 Фр. 470-480 442 936 475 

21 Фр. 240-250 184 829 245 45 Фр. 480-490 453 939 485 

22 Фр. 250-260 192 834 255 46 Фр. 490-500 469 942 495 

23 Фр. 260-270 200 841 265 47 Фр. 500-510 488 945 505 

24 Фр. 270-280 208 845 275 48 Фр. 510-520 508 948 515 

25 Фр. 280-290 218 848 285 49 Фр. 520-530 534 951 525 
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В процессе расчётного моделирования были получены: 

- фракционный состав перерабатываемого мазута. 

- выход и состав газов разложения, образующихся при нагреве 

проектного сырья в печи в процессе вакуумной перегонки. 

Фракционный состав перерабатываемого мазута представлен в таблице 

4.3. 

Таблица 4.3 - Фракционный состав образца мазута по ИТК  

Интервалы отбора 

фракций, оС 

Выход, % масс. Относительная 

плотность при 20 °С отд. фракций суммарный 

НК-320 2,16 2,16 0,8849 

320-340 1,83 3,99 0,8907 

340-360 2,81 6,80 0,8920 

360-380 3,98 10,78 0,8929 

380-400 5,12 15,90 0,8916 

400-420 7,07 22,97 0,8948 

420-440 10,04 33,01 0,9041 

440-460 10,61 43,62 0,9089 

460-480 8,70 52,32 0,9172 

480-500 6,32 58,64 0,9218 

500-520 4,18 62,82 0,9261 

520-540 5,81 68,63 0,9297 

540-560 3,12 71,75 0,9351 

560-580 3,25 75,00 0,9402 

остаток выше 580 25,00 100,00 1,0044 

  

Полученные данные применены в технологических расчетах при 

разработке исходных данных для проектирования. В ходе разработки 

исходных данных для проектирования комбинированной установки ПМ-3 

были проведены технологические расчёты режима работы вакуумной печи и 

вакуумной колонны, обеспечивающего требуемый отбор вакуумного газойля. 

В вакуумной колонне применены высокоэффективные контактные 

устройства с низким гидравлическим сопротивлением. Перепад давления от 

верха колонны до зоны питания составляет не более 20 мм рт. ст. 

Разработана и предложена конфигурация трансферной линии от вакуумной 

печи до вакуумной колонны, обеспечивающая перепад давления не более 30 

мм рт. ст. Совокупность технических решений обеспечивает достижение 
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остаточного давления на выходе из печи не более 60 - 70 мм рт. ст., что 

позволяет достичь высокой доли испарения в самом печном змеевике и 

снизить температуру выходящего из печи потока. За счёт совокупности 

технических решений в печном змеевике достигается высокая степень 

испарения при минимальности образования газов разложения. 

Технологическая схема предлагаемого блока вакуумной перегонки мазута с 

двухступенчатой гидроэжекторной ВСС представлена на рисунке 4.1. 

Пунктирные линии относятся к различным вариантам реализации 

представленной схемы на других нефтеперерабатывающих предприятиях. 

Подача водяного пара в куб колонны позволяет увеличить отбор вакуумного 

газойля заданного качества от потенциала, но приводит к необходимости 

увеличения диаметра колонны вследствие увеличения объема паров и 

усложнения ВСС. Так как предложенные технические решения 

обеспечивают высокую степень испарения в печном змеевике, то вакуумная 

перегонка на комбинированной установке ПМ-3 осуществляется без подачи 

водяного пара. По результатам технологических расчётов получен 

материальный баланс вакуумной колонны и определена производительность 

вакуумсоздающей системы и требуемое остаточное давление в вакуумной 

колонне. Расчётный отбор вакуумного газойля - 93 % от потенциала. 

Материальный баланс вакуумного блока без учёта ВСС представлен в 

таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 - Материальный баланс блока вакуумной перегонки мазута 

Поступило: % масс. тыс. т/год кг/час 

1 Мазут 100,0 2800,0 350000 

Итого: 100,0 2800,0 350000 

Получено:    

1 Гудрон 30,0 840,0 105000 

2 Вакуумный газойль 61,22 1714,24 214280 

3 Тяжелая дизельная фракция 8,6 240,9 30100 

4 Газы разложения 0,18 4,9 620 

Итого: 100,0 2800,0 350000 
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I – мазут, II - ПГС из вакуумной колонны;; III - теплоноситель; IV - воздух на охлаждение; V - отработанная РЖ; VI 

- ПГС на утилизацию; VII – свежая РЖ; IX÷XIII – дистилляты и гудрон; П-1 – печь; К-1 – вакуумная колонна; Э-1 - 

эжектор первой ступени; Э-2 - эжектор второй ступени; С-1 - сепаратор первой ступени; С-2 - сепаратор второй ступени; 

Т-1 - теплообменный аппарат; ВХ-1 - аппарат воздушного охлаждения; Н-3 - высоконапорный  насос; Н-1,2 - 

промежуточные насосы 

Рисунок 4.1 - Технологическая схема вакуумного блока с двухступенчатой  гидроэжекторной ВСС
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Таблица 4.5 - Разгонка вакуумного соляра (ВДТ), суммарного вакуумного 

газойля (СВГ) и гудрона блока вакуумной перегонки установки ПМ-3 

Фракция, °С 

ВДТ СВГ Гудрон 

Фракция, °С 

ВДТ СВГ Гудрон 

% 

масс. 

% 

масс. 
% масс. % масс. % масс. % масс. 

Фр. 70-80 0,000 - - Фр. 350-360 12,881 1,479 0,052 

Фр. 80-90 0,001 - - Фр. 360-370 11,055 3,299 0,09 

Фр. 90-100 0,002 - - Фр. 370-380 7,203 5,333 0,139 

Фр. 100-110 0,004 - - Фр. 380-390 3,407 5,482 0,154 

Фр. 110-120 0,006 - - Фр. 390-400 1,560 4,667 0,15 

Фр. 120-130 0,007 - - Фр. 400-410 0,974 4,816 0,181 

Фр. 130-140 0,008 - - Фр. 410-420 0,677 5,176 0,231 

Фр. 140-150 0,012 - - Фр. 420-430 0,452 5,185 0,275 

Фр. 150-160 0,012 - - Фр. 430-440 0,365 6,279 0,4 

Фр. 160-170 0,001 - - Фр. 440-450 0,293 7,767 0,596 

Фр. 170-180 0,002 - - Фр. 450-460 0,148 6,689 0,623 

Фр. 180-190 0,002 - - Фр. 460-470 0,065 6,173 0,702 

Фр. 190-200 0,003 - - Фр. 470-480 0,024 6,104 0,854 

Фр. 200-210 0,003 - - Фр. 480-490 0,007 5,051 0,877 

Фр. 210-220 0,003 - - Фр. 490-500 0,001 2,948 0,642 

Фр. 220-230 0,002 - - Фр. 500-510 0,001 3,305 0,913 

Фр. 230-240 0,000 - - Фр. 510-520 0,000 4,169 1,481 

Фр. 240-250 0,057 - - Фр. 520-530 - 3,988 1,852 

Фр. 250-260 0,091 - - Фр. 530-540 - 3,381 2,092 

Фр. 260-270 0,130 0,000 - Фр. 540-550 - 1,559 1,348 

Фр. 270-280 0,360 0,001 0 Фр. 550-560 - 1,227 1,492 

Фр. 280-290 0,683 0,003 0,001 Фр. 560-570 - 1,045 1,859 

Фр. 290-300 1,028 0,005 0,001 Фр. 570-580 - 0,829 2,3 

Фр. 300-310 12,289 0,083 0,013 Фр. 580-590 - 1,458 7,335 

Фр. 310-320 13,254 0,122 0,017 Фр. 590-600 - 1,242 17,746 

Фр. 320-330 10,652 0,145 0,016 Фр. 600-610 - 0,193 19,551 

Фр. 330-340 11,314 0,262 0,021 Фр. 610-620 - 0,014 19,78 

Фр. 340-350 10,961 0,520 0,028 Фр. 620+ - 0,001 16,188 

- - - - ИТОГО 100,000 100,000 100,000 
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4.2 Расчёт двухступенчатой гидроэжекторной вакуумсоздающей системы  

установки ПМ-3 Афипского НПЗ 

 

Исходные  данные  для  проектирования  вакуумсоздающей  системы  для 

объекта «Комбинированная установка вакуумной перегонки мазута и висбрекинга 

гудрона» (ПМ-3) Афипского НПЗ  разработаны на Этапе 3 выполнения работ по 

договору между ГУП ИНХП РБ и ООО «Афипский НПЗ» в соответствии с 

Заданием на разработку исходных данных для проектирования вакуумсоздающей 

системы для объекта «Комбинированная установка вакуумной перегонки мазута и 

висбрекинга гудрона» для ООО «Афипский НПЗ» (ПМ-3). 

Как было отмечено в главе 2, определяющим фактором гидроэжекторных 

ВСС вакуумного блока, работающего без подачи водяного пара, является 

содержание воды в циркулирующей рабочей жидкости. Для создания требуемого 

остаточного давления 15 - 25 мм рт. ст. (2,0 - 3,5 кПа) необходимо использовать 

циркулирующую рабочую жидкость с содержанием воды не более 0,05 % масс. 

Такое содержание воды возможно обеспечить за счёт применения 

двухступенчатой гидроэжекторной ВСС [142 - 145]. На рисунке 4.1 представлена 

принципиальная технологическая схема разработанной двухступенчатой 

гидроэжекторной ВСС. 

Газы разложения, образующиеся при вакуумной перегонке мазута, из 

колонны С101 по двум шлемовым линиям поступают на два стояка, работающих 

параллельно. Состав и параметры парогазовой смеси, поступающей в эжекторы 

первой ступени, представлены в таблице 4.6. Эжектирование  неконденсируемых 

в данных условиях  газов  и  конденсация  паров, поступающих из С101, 

происходит в струйных аппаратах (жидкостных эжекторах) J101 и J102, в которые 

подается циркулирующий поток рабочей жидкости высоконапорными насосами 

Р110А (Р110D) и Р110B (Р110D) соответственно. После J101 и J102 жидкость и 

несконденсированные газы поступают соответственно в сепараторы V102 и V103. 

В сепараторах V102, V103 происходит разделение газов разложения и рабочей 

жидкости. Две части рабочей жидкости из сепараторов V102, V103 объединяются, 
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смешиваются с подпиткой и общий поток поступает на прием насоса Р111 А/В, 

затем охлаждается в воздушном холодильнике АЕ105/1,2 и поступает на прием 

насосов Р110 А, B, C (D). Газы разложения из сепараторовV102, V103 поступают 

в третий эжектирующий стояк (вторая ступень эжектирования). Эжектирование 

неконденсируемых газов и конденсация паров, поступающих из V102, V103, 

происходит в струйном жидкостном эжекторе J103, в который подается рабочая 

жидкость высоконапорным насосом Р110 C (D). Смесь жидкости и 

несконденсированных газов разложения после J103 подается в сепаратор V104. В 

V104 происходит разделение несконденсированных газов и рабочей жидкости. 

Рабочая жидкость из сепаратора V104 насосом Р113 А/В подается в 

теплообменник Е112, где подогревается за счет тепла тяжелой дизельной фракции 

из Е101/1 Секции 100 Комбинированной установки вакуумной перегонки мазута 

и висбрекинга гудрона (ПМ-3) и поступает в сепараторы V102, V103. 

Следует отметить, что количество газов, откачиваемых из вакуумной 

колонны, непостоянно в связи с изменчивостью состава перерабатываемого 

мазута. В связи с этим необходимо предусмотреть определенный запас 

производительности ВСС для обеспечения расчётных параметров. Анализ 

расчётных данных показал, что представленные параметры вакуумсоздающей 

системы обеспечивают откачку из вакуумной колонны требуемого количества 

газов с остаточным давлением на входе в ВСС 15 - 25 мм рт. ст. в требуемом 

диапазоне производительности. На рисунке 4.2 представлены результаты анализа 

расчётных данных ВСС Афипского НПЗ. В качестве рабочей жидкости в данной 

ВСС используется легкий газойль висбрекинга (ЛГВ) или смесь ЛГВ и 

дизельного топлива. Компонентные составы ЛГВ и дизельного топлива (ДТ) 

приведены в таблице 4.7. Материальный и тепловой балансы двухступенчатой 

гидроэжекторной ВСС представлены соответственно в таблицах 4.8 и 4.9. 
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Таблица 4.6 - Параметры и состав парогазовой смеси из вакуумной колонны 

   

Параметр Значение 

Температура, °С 55 

Давление, мм рт.ст. (абс.) 15 

Молекулярный вес потока, кг/кмоль 29,4 

Массовый расход, кг/ч 620 

Об. расход при р.у., м3/ч 29268 

Состав потока 

Компонент % масс. кг/ч Компонент % масс. кг/ч 

H2O 21,775 136,0 Фр. 130 - 140 °С 0,159 0,0 

H2 0,101 0,0 Фр. 140 - 150 °С 0,139 0,0 

N2 3,998 26,0 Фр. 150 - 160 °С 0,095 0,0 

O2 0,789 4,0 Фр. 160 - 170 °С 0,005 0,0 

CO2 3,309 20,0 Фр. 170 - 180 °С 0,007 0,0 

H2S 5,161 32,0 Фр. 180 - 190 °С 0,005 0,0 

CH4 10,068 64,0 Фр. 190 - 200 °С 0,005 0,0 

C2H4 2,415 14,0 Фр. 200 - 210 °С 0,003 0,0 

C2H6 8,649 54,0 Фр. 210 - 220 °С 0,002 0,0 

C3H6 2,321 14,0 Фр. 220 - 230 °С 0,001 0,0 

C3H8 10,068 68,0 Фр. 240 - 250 °С 0,015 0,0 

1-C4H8 2,666 16,0 Фр. 250 - 260 °С 0,015 0,0 

cis2-C4H8 2,162 14,0 Фр. 260 - 270 °С 0,014 0,0 

trans2-C4H8 2,162 14,0 Фр. 270 - 280 °С 0,024 0,0 

i-C4H10 4,907 32,0 Фр. 280 - 290 °С 0,026 0,0 

n-C4H10 3,603 22,0 Фр. 290 - 300 °С 0,024 0,0 

i-C5H12 2,678 16,0 Фр. 300 - 310 °С 0,170 2,0 

n-C5H12 2,810 18,0 Фр. 310 - 320 °С 0,110 0,0 

Фр. 36 - 60 °С 2,623 16,0 Фр. 320 - 330 °С 0,053 0,0 

Фр. 60 - 70 °С 1,669 10,0 Фр. 330 - 340 °С 0,034 0,0 

Фр. 70 - 80 °С 1,630 10,0 Фр. 340 - 350 °С 0,020 0,0 

Фр. 80 - 90 °С 1,609 10,0 Фр. 350 - 360 °С 0,015 0,0 

Фр. 90 - 100 °С 0,010 0,0 Фр. 360 - 370 °С 0,008 0,0 

Фр. 100 - 110 °С 0,522 4,0 Фр. 370 - 380 °С 0,003 0,0 

Фр. 110 - 120 °С 0,363 2,0 Фр. 380 - 390 °С 0,001 0,0 

Фр. 120 - 130 °С 0,238 2,0 ИТОГО 100,000 620,0 
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Таблица 4.7 - Компонентный состав ЛГВ и дизельного топлива 

Компонент % масс. Компонент % масс. 

ТГВ ДТ ТГВ ДТ 

Фр. 80 - 90 °С - 0,001 Фр. 310 - 320 °С 3,200 13,254 

Фр. 90 - 100 °С - 0,002 Фр. 320 – 330 °С 2,295 10,652 

Фр. 100 - 110 °С 0,001 0,004 Фр. 330 - 340 °С 1,628 11,314 

Фр. 110 - 120 °С 0,003 0,006 Фр. 340 – 350 °С 1,094 10,961 

Фр. 120 - 130 °С 0,008 0,007 Фр. 350 - 360 °С 0,720 12,881 

Фр. 130 - 140 °С 0,023 0,008 Фр. 360 – 370 °С 0,488 11,055 

Фр. 140 - 150 °С 0,078 0,012 Фр. 370 - 380 °С 0,318 7,203 

Фр. 150 – 160 °С 0,380 0,012 Фр. 380 – 390 °С 0,208 3,407 

Фр. 160 - 170 °С 1,887 0,001 Фр. 390 - 400 °С 0,128 1,560 

Фр. 170 - 180 °С 3,332 0,002 Фр. 400 - 410 °С 0,089 0,974 

Фр. 180 - 190 °С 4,120 0,002 Фр. 410 - 420 °С 0,054 0,677 

Фр. 190 - 200 °С 4,712 0,003 Фр. 420 - 430 °С 0,036 0,452 

Фр. 200 - 210 °С 6,018 0,003 Фр. 430 - 440 °С 0,026 0,365 

Фр. 210 - 220 °С 6,811 0,003 Фр. 440 - 450 °С 0,021 0,293 

Фр. 220 - 230 °С 7,474 0,002 Фр. 450 - 460 °С 0,018 0,148 

Фр. 230 - 240 °С 7,946 0,000 Фр. 460 - 470 °С 0,013 0,065 

Фр. 240 - 250 °С 8,171 0,057 Фр. 470 - 480 °С 0,008 0,024 

Фр. 250 - 260 °С 8,113 0,091 Фр. 480 - 490 °С 0,005 0,007 

Фр. 260 - 270 °С 7,755 0,130 Фр. 490 - 500 °С 0,003 0,001 

Фр. 270 - 280 °С 7,117 0,360 Фр. 500-510°С 0,002 0,001 

Фр. 280 – 290 °С 6,238 0,683 Фр. 510 - 520 °С 0,001 - 

Фр. 290 - 300 °С 5,204 1,028 Фр. 520 - 530 °С 0,001 - 

Фр. 300 – 310 °С 4,253 12,289 ИТОГО 100,000 100,000 
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 Таблица 4.8 - Материальный баланс вакуумсоздающей системы 

Поступило: кг/час 

1 Легкий газойль висбрекинга (подпитка) 22000 

2 Газы разложения из С101  620 

Итого: 22620 

Получено:  

1 Балансовый избыток рабочей жидкости  22282 

2 Газ на утилизацию 338 

Итого: 22620 

 

Таблица 4.9 - Тепловой баланс вакуумсоздающей системы 

Приход тепла: МВт 

1 Легкий газойль висбрекинга 0,788 

2 Газы разложения 0,156 

3 Тяжелая дизельная фракция в Е112 7,387 

4 Повышение тепла потока за счет высоконапорных насосов 0,654 

Итого: 8,985 

Уход тепла:  

1 Рабочая жидкость ВСС в Е201  0,787 

2 Газ ВСС 0,067 

3 Тяжелая дизельная фракция из Е112 6,653 

4 Теплосъем в воздушном холодильнике АЕ105/1,2 1,478 

Итого: 8,985 

 

 

Рисунок 4.2 - Анализ расчётных данных ВСС установки ПМ-3 Афипского НПЗ 
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4.3 Сравнительный анализ вакуумных блоков и вакуумсоздающих систем 

существующих установок АВТ и установки «Комбинированная установка 

вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гудрона» Афипского НПЗ 

 

Основными критериями оценки технико-экономической эффективности 

ВСС являются энергозатраты, а также удельные затраты на рабочую жидкость. 

Сравнительные характеристики разработанной двухступенчатой ВСС и 

существующих одноступенчатых гидроэжекторных ВСС представлены в таблице 

4.10.  

 

Таблица 4.10 - Сравнительные характеристики одно- и двухступенчатых ВСС 

Наименование параметра Значение параметра 

Одноступенчатая ВСС Двухступенчатая ВСС 

Тип перегонки С водяным 

паром 
Сухая Сухая 

Производительность по мазуту, 

млн. т/год 
4,5 3 3 

Остаточное давление, мм рт. ст. 32 30 15 

Расход рабочей жидкости, т/ч 480 370 240 

Расход подпитки, т/ч 65 30 20 

Расход оборотной воды, м3/ч 2600 450 -* 

Суммарные энергозатраты, кВт 1810 1300 800 

Стоимость энергоресурсов:  

- электричество, руб/кВт·ч [150] 

- оборотная вода, руб/ м3 [151] 

 

2 - 3 

5 (до 15) 

 

2 - 3 

5 (до 15) 

Затраты на энергоресурсы: 

- электричество, тыс. руб/ ч 

- оборотная вода, руб/ч 

Итого 

 

5430 

13000 

18430 

 

3900 

2250 

6150 

 

2400 

-* 

2400 

Удельные энергозатраты на 

рабочую жидкость, кВт/т 
3,8 3,5 3,3 

Удельные затраты на рабочую 

жидкость, руб./т 
38,3 16,6 10 

* - охлаждение рабочей жидкости осуществляется аппаратами воздушного 

охлаждения 
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Из данных таблицы 4.10 следует, что двухступенчатая гидроэжекторная 

ВСС вакуумного блока мощностью 3 млн т/год по мазуту требует на 40 % меньше 

электроэнергии, чем одноступенчатая гидроэжекторная ВСС вакуумного блока 

такой же мощности, а удельные затраты ВСС на рабочую жидкость снижаются на 

40 %. По сравнению с одноступенчатой системой вакуумного блока, работающего 

с подачей водяного пара, удельные энергозатраты на рабочую жидкость ниже на 

13 %, а удельные затраты на рабочую жидкость меньше в 3,8 раза. 

Сравнительная разгонка (ИТК) вакуумного соляра существующих 

установок, работающих в режиме сухой перегонки, а также с подачей водяного 

пара и установки ПМ-3 представлена на рисунке 4.3. Сравнительные 

характеристики вакуумных газойлей и гудронов существующих установок АВТ и 

установки ПМ-3 представлены в таблице 4.11. 

 

 

Рисунок 4.3 – Сравнительная разгонка вакуумных газойлей 
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Таблица 4.11 - Сравнительные характеристики вакуумных газойлей и 

гудронов 

Наименование параметра Значение параметра 

НПЗ-5 НПЗ-6 ПМ-3 

Тип перегонки с в.п. сухая сухая 

Свойства вакуумного газойля (суммарного) 

Плотность 922 909 943,4 

Вязкость кинематическая при 50 °С, мм2/с 51,1 48,4 55,7 

Свойства гудрона 

Вязкость условная гудрона, °С 390,0 64,5 394,2 

Плотность при 15°С, кг/м3 1020 912 1031 

Коксуемость, % масс. 20,1 14,4 22,3 

 

Основными критериями оценки технико-экономической эффективности 

технологии вакуумной перегонки мазута являются удельные затраты на  

вырабатываемые дистилляты. Сравнительные характеристики установки ПМ-3 с 

двухступенчатой и существующих вакуумных блоков с одноступенчатыми 

гидроэжекторными ВСС представлены в таблице 4.12. 

 

Таблица 4.12 - Сравнительные показатели вакуумных блоков 

Наименование параметра Значение параметра 

НПЗ-5 НПЗ-6 ПМ-3 

Тип перегонки с в.п. сухая сухая 

Производительность по мазуту, млн. т/год 4,5 3 3 

Остаточное давление, мм рт. ст. 32 30 15 

Расход рабочей жидкости, т/ч 480 370 240 

Расход подпитки, т/ч 65 30 20 

Отбор дистиллятов на мазут, т/т 0,583 0,476 0,727 

Расход оборотной воды, м3/ч 2600 450 -* 

Суммарные энергозатраты, кВт 1810 1300 800 

Стоимость энергоресурсов:  

- электричество, руб./кВт·ч  

- оборотная вода, руб./ м3 

 

2 - 3 

5 (до 15) 

Отбор дистиллятов, т/ч 350,1 183,7 244,4 

Затраты на энергоресурсы: 
- электричество, тыс. руб./ ч 

- оборотная вода, руб./ч 

Итого 

 
5430,0 

13000,0 

18430,0 

 
3900,0 

2250,0 

6150,0 

 
2400,0 

-* 

2400,0 

Удельные энергозатраты на дистилляты, кВт/т 5,7 7,1 3,3 

Удельные затраты на дистилляты, руб./т 52,6 33,5 9,8 

* - охлаждение РЖ осуществляется аппаратами воздушного охлаждения 
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Из данных таблицы 4.12 следует, что технология вакуумной перегонки 

мазута без подачи водяного пара с двухступенчатой гидроэжекторной системой, 

реализованная в виде исходных данных для проектирования установки ПМ-3 

Афипского НПЗ,  снижает удельные энергозатраты более чем на 40 %, а удельные 

затраты на дистилляты снижаются до 5 раз по сравнению с известными 

технологиями вакуумной перегонки мазута. 

Таким образом, технология вакуумной перегонки мазута без подачи 

водяного пара с двухступенчатой гидроэжекторной системой является наиболее 

выгодным и эффективным способом вакуумной перегонки мазута. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1 На экспериментальном стенде доказана возможность создания 

гидроэжектором остаточного давления менее 10 мм рт. ст.   

2 Обосновано, что в гидроэжекционных вакуумсоздающих системах 

эмульгированная вода является основным фактором, препятствующим 

достижению более глубокого вакуума. 

3 Разработана двухступенчатая гидроэжекторная система создания 

вакуума, обеспечивающая содержание воды в циркулирующей рабочей жидкости 

не более 0,02 % масс. 

4 Установлено, что  минимальный расход рабочей жидкости в 

двухступенчатой гидроэжекторной системе достигается при доле обновления 

рабочей жидкости 8 - 16 % масс. и температуре 40 - 55 °С. 

5 Технология вакуумной перегонки мазута без подачи водяного пара с 

двухступенчатой гидроэжекторной системой реализована в виде исходных 

данных для проектирования установки ПМ-3 Афипского НПЗ,  снижает удельные 

энергозатраты более чем на 40 %, а удельные затраты на дистилляты снижаются 

до 5 раз по сравнению с известными технологиями вакуумной перегонки мазута. 
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Список сокращений и обозначений 

 

1 НПЗ - нефтеперерабатывающий завод; 

2 ЭЛОУ -АВТ - Комбинированная установка обезвоживания и 

обессоливания, атмосферной и вакуумной перегонки нефти; 

3  ВСС - вакуумсоздающая система; 

4  ВТМ - Блок вакуумной перегонки мазута масляного профиля;  

5  ГСМ - горюче-смазочные материалы; 

6  КПД - коэффициент полезного действия; 

7 F-фактор - фактор паровой нагрузки контактного устройства; 

8  КВС - конденсационно-вакуумные системы; 

9  ВЦО - верхнее циркуляционное орошение; 

10  ОО - острое орошение; 

11  ПКХ - конденсаторы-холодильники поверхностного типа; 

12  БКС - барометрическая конденсационная система; 

13  БТ - барометрическая труба; 

14  ПЭН - пароэжекторный насос; 

15  ПГС - парогазовая смесь; 

16  ЖКВН - жидкостно-кольцевой вакуумный насос; 

17  ЖЭ - жидкостной эжектор; 

18  РЖ - рабочая жидкость гидроэжекторнойвакуумсоздающей 

системы; 

19  Подпитка - свежая рабочая жидкость, подаваемая в 

гидроэжекторную вакуумсоздающую систему; 

20 Распитка - отработанная рабочая жидкость (балансовый 

избыток)гидроэжекторной вакуумсоздающей системы; 

21  ХОВ - химически очищенная вода; 

22  ДНП - давление насыщенных паров; 

23  ХТС - химико-технологическая схема; 

24  УМП - универсальная моделирующая программа; 
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25  ИТК - истинная температура кипения; 

26  ОИ - однократное испарение; 

27  ГЖС - газожидкостная смесь; 

28  КВ - конденсатор вакуумный; 

29  БЭ - бустерный эжектор; 

30  Э - пароструйный эжектор; 

31  Х - холодильник (промежуточный конденсатор); 

32  "Сухая перегонка" - ректификация без подачи отпаривающего 

агента (водяного пара); 

33  ВХ - аппарат воздушного охлаждения; 

34  ДТ - дизельное топливо (фракция); 

35  ЛВГ - легкий вакуумный газойль; 

36 ПМ-3 - комбинированная установка вакуумной перегонки 

мазута и висбрекинга гудрона. 
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