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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

На сегодняшний день основной задачей нефтеперерабатывающей отрасли 

нашей страны является решение проблемы увеличения глубины переработки 

нефти, которое зависит в первую очередь от эффективности процессов 

вторичной переработки. Ежегодно в России, с введением в эксплуатацию новых 

установок АТ и АВТ, увеличивается производство тяжелых остаточных 

нефтепродуктов. Кроме того, в объеме добычи нефти растет доля высоковязких 

трудноизвлекаемых нефтей, которые обладают повышенной концентрацией 

асфальто-смолистых веществ. Решение вопросов их транспортировки и 

переработки создает определенные сложности.  

Процесс висбрекинга при относительно низких капитальных, 

энергетических затратах и, благодаря относительной простоте 

технологического оформления, позволяет получать из тяжелых нефтяных 

остатков котельное топливо практически без использования разбавителей, что 

особенно важно на НПЗ с небольшой глубиной переработки, обладающих 

низкими значениями индекса Нельсона. Суммарная мощность установок 

висбрекинга в мире составляет около 213 млн.тонн в год, из них в России 

процессом висбрекинга ежегодно перерабатывается около 14 млн.тонн остатков 

нефти.  

Сущность химизма процесса висбрекинга сводится к новообразованию 

легких дистиллятных компонентов при термических деструктивных 

превращениях остаточных фракций нефти, в результате чего жидкая масса 

продуктов висбрекинга, после отделения бензиновых фракций, обладает 

существенно более низкими значениями вязкости, отвечающими требованиям 

на тяжелые нефтяные топлива. За счет исключения операции разбавления 

гудрона значительными объемами прямогонных легких дистиллятов, 

получаемых при перегонке нефти, увеличивается общая глубина переработки 

нефти на предприятии, а остаточные фракции доводятся до товарного вида. 
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При подготовке высоковязких нефтей к транспортировке трубопроводами 

в последние годы все чаще в качестве головной установки рассматривается 

процесс висбрекинга. Опыт такой подготовки накоплен за рубежом в Канаде, 

США, Венесуэле. 

Все это свидетельствует о необходимости рассмотрения вопросов 

оптимизации и расширения направлений применения процесса висбрекинга. 

Поэтому вопросы совершенствования технологии и аппаратурного 

оформления процесса висбрекинга, повышения его эффективности являются 

актуальными. 

Степень разработанности темы 

Первоначальной разработкой технологии термического крекинга и его 

промышленным внедрением занималась большая группа ученых: Г.В. 

Алексеев, В.Г. Шухов, А.Н.Никифоров, С.П. Гаврилов, В.В. Марковников, В.Я. 

Курбатов, Ф.Ф. Бейльштейн, Н.Д. Зелинский, В.М. Руднев, и др. Первые 

заводские установки были построены в Грозном, Баку, Батуми, Туапсе.  

Фундаментальными исследованиями химизма, механизма, кинетики 

переработки тяжелых нефтепродуктов ранее занимался БашНИИНП (сегодня 

ГУП «ИНХП» РБ). Кинетика жидкофазного термолиза была изучена на 

макроскопическом уровне Тиличеевым М.Д., Магарилом Р.З., Левинтером 

М.Е., Хайрудиновым И.Р., Валявиным Г.Г., Красюковым А.Ф., Доломатовым 

М.Ю. и др. На сегодняшний день серьезные исследования технологии и 

аппаратурного оформления процесса висбрекинга проводятся в ГУП ИНХП РБ. 

Получено большое количество патентов и авторских свидетельств. По их 

технологии построены и реконструированы установки висбрекинга и 

термокрекинга в Уфе (Уфанефтехим, УНПЗ, НУНПЗ), Нижнекамске, Рязани, 

Ухте, Саратове, Ангарске, п.Афипский (Краснодарский край), Хамзе 

(Узбекистан), Мажейкяй (Литва).  

Несмотря на большое количество исследований, процесс термолиза 

многокомпонентного углеводородного сырья изучен недостаточно. Поэтому 
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исследование физико-химических закономерностей и разработка 

математических моделей процесса висбрекинга является актуальной задачей. 

Кроме того, актуальной остается разработка аппаратов, которые позволят 

увеличить время межремонтного пробега и повысить эффективность 

технологического процесса на установках висбрекинга. 

Цели работы 

1 Изучение особенностей макрокинетики процесса термолиза. 

2 Разработка математической модели и совершенствование аппаратуры 

процесса висбрекинга. 

Задачи 

1 Исследование макрокинетики термолиза, как случайного процесса, и 

расчет эффективных кинетических констант при температурах 400-450 ºС. 

2 Разработка многофакторной регрессионной модели процесса 

висбрекинга, учитывающей связь качества продукта, температуры процесса, 

степени конверсии и характеристик сырья. 

3 Разработка новых конструкций реакционной камеры и трубчатой печи 

для процесса висбрекинга. 

Научная новизна 

1 В рамках нестационарной вероятностной модели процесса термолиза 

различных по природе гудронов изучена макрокинетика процесса, определены 

эффективные энергии активации и кинетические константы процесса в 

интервале температур 400-450 ºС. 

2 Установлен кинетический компенсационный эффект и 

компенсационный эффект динамической вязкости процесса термолиза 

гудронов. 

Практическая значимость 

1 Результаты, полученные при изучении макрокинетики термолиза 

гудронов, могут использоваться в проектных и технологических расчетах 

процесса висбрекинга.  
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2 Разработанная многофакторная регрессионная математическая модель 

для прогнозирования вязкости остатка висбрекинга по групповому 

химическому составу сырья, плотности сырья, степени конверсии и 

температуре процесса может быть использована на НПЗ и в проектных 

организациях. 

3 Предложенные конструкции реакционной камеры (патент РФ 

№2370521) и двухкамерной трубчатой печи (патент РФ №2402593) 

использованы при базовом проектировании процесса висбрекинга в ГУП 

«ИНХП» РБ и подготовке технических проектов трубчатой печи и реакционной 

камеры. 

Апробация работы 

Материалы диссертации докладывались и обсуждались на 

международных научно-практических  конференциях «Нефтепереработка-

2014»  (Уфа, 2014) и «Нефтепереработка-2015»  (Уфа, 2015), на международной 

научно-практической  конференции «Новые задачи технических наук и пути их 

решения» (Уфа, 2015), на международной научно-практической  конференции 

«Современные материалы, техника и технология» (Курск, 2015). На 

межвузовском семинаре «Актуальные проблемы исследования сложных 

систем», на семинарах кафедры «Технологические машины и прикладная 

физика» УГУЭС. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Результаты экспериментальных исследований макрокинетики 

термолиза гудронов. 

2 Теоретическое обоснование кинетических закономерностей термолиза 

гудронов как случайного нестационарного процесса, сопровождающегося  

кинетическим компенсационным эффектом и компенсационным эффектом 

вязкости. 

3 Многофакторная регрессионная математическая модель процесса 

висбрекинга гудронов, прогнозирующая вязкость остатка по групповому 
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химическому составу сырья, плотности сырья, степени конверсии и 

температуре процесса. 

4 Технические решения по совершенствованию аппаратурного 

оформления процесса висбрекинга. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 17 работ в научных журналах и  

сборниках тезисов докладов конференций, в том числе 4 статьи в журналах, 

рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки РФ, получены 4 

патента РФ на изобретение.  

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 анализ и подготовка к 

публикации в статьях и конференциях проводились совместно с соавторами, 

причем вклад диссертанта был определяющим. 

Разработка новых конструкций аппаратов для процесса висбрекинга 

проводилась совместно с соавторами соответствующих патентов. 

Объем и структура работы  

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных 

выводов, содержит 125 страниц машинописного текста, в том числе 40 таблиц, 

17 рисунков, библиографический список использованной литературы из 141 

наименования. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ТЕРМОЛИЗА 

ВЫСОКОКИПЯЩИХ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ 

 

1.1 История разработки процессов термического крекинга и 

висбрекинга 

 

Появление процесса термического крекинга, первоначальным 

назначением которого было получение автомобильного бензина, было связано с 

интенсивным развитием автомобилестроения в конце XIX - начале XX вв [1]. 

В первой половине 70-х годов XIX века на отечественных заводах 

широко использовались пирогенетические процессы переработки нефти и 

нефтяных остатков, которые были, по сути, предшественниками современных 

процессов крекинга нефти. 

С конца 70-х годов XIX века изучением химических превращений, 

происходящих в результате термических процессов, в России занималось 

большое количество русских ученых – Марковников В.В., Курбатов В.Я., 

Бейльштейн Ф.Ф., Зелинский Н.Д., Руднев В.М., Харичков К.В., Лермонтова 

Ю.В. и др, в это же время за рубежом свои исследования термических 

процессов проводили: A. Williams–Cardner, T. Thorpe, J. Young, M. Berthelot, L. 

Prunier, G.Caliupaert и др. [2]. 

В конце XIX века был получен ряд патентов: с 1886 г. по 1891 г. В.Г. 

Шуховым на способ проведения крекинг-процесса, на основные аппараты 

крекинг-процесса и перегонки нефти, а также на новый принцип обогрева 

перегонного куба; в 1891 г. Шуховым В.Г. и инженером Гавриловым С.П. на 

первую в мире крекинг-установку; в 1895 г. инженером Никифоровым А.Н. на 

крекинг-процесс в условиях повышенного давления (2-3,5ат).  

В 1910-30-ые годы во многих странах мира, в том числе в США и в 

Европе было заявлено множество патентов на производство бензина из 

тяжелого нефтяного сырья [2]. 
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В таблице 1.1 описана история развития процессов термического 

крекинга и висбрекинга в СССР, Европе и США. 

Таблица 1.1 – История развития процессов термического крекинга и 

висбрекинга в СССР и зарубежом [1-3] 

СССР Европа США 

1920 - 30 гг. – появились первые 

промышленные установки ТК  

1928 - 1932 гг. – строительство 23 

установок ТК систем Виккерса, 

Дженкинса и Винклер-Коха в Баку, 

Грозном, Батуми, Туапсе и 

Ярославле 

1932 - 1935 гг. - создание 

отечественных установок ТК на 

базе Винклер-Коха 

1934 - 1935 гг. строительство 

первых комбинированных 

установок ТК и установок 

двухпечного крекинга системы 

«Нефтепроект»  

1936 – 1942 гг. построено 18 

установок двухпечного крекинга 

1947 г. – институтом 

«Гипронефтезаводы» 

спроектирована установка ТК с 

выносной необогреваемой 

реакционной камерой колонного 

типа 

1951 г. введены в эксплуатацию 

установки ТК с выносной не 

обогреваемой реакционной 

камерой системы 

«Гипронефтезаводы» 

1960-е годы реконструкция 

установок ТК под другие процессы  

1970-е годы широкое применение 

установок висбрекинга 

1970 - 80-е годы начата 

реконструкция установок ТК под 

висбрекинг 

1920-е годы – развитие ТК 

1927 г. – работает 15 

установок крекинга в 

Англии, Румынии и Польше 

середина 1950-х годов - 

получил распространение ТК 

в сочетании с висбрекингом 

1960–е годы ТК из 

бензинопроизводящего стал 

процессом термоподготовки 

сырья для установок 

коксования и производства 

термогазойля  

1980-90-е годы широкое 

развитие процесса 

висбрекинга 

1913 г. – первая 

промышленная крекинг-

установка Бартона 

1920-е гг. рост числа 

промышленных крекинг 

установок 

1926 г – существует 33 

различные системы крекинг-

установок  

1928 г. - эксплуатируется 148 

крекинг-установок  

конец 1920-х годов – 

официально зарегистрировано 

40 промышленных крекинг-

систем  

1930-е годы – мощности ТК 

достигли максимума - 55% от 

первичной перегонки, также 

происходит замена 

устаревших крекинг-

установок на установки 

систем Виккерса, Винклер-

Коха и др. 

1940-е годы снижение роли 

ТК и замена его 

каталитическим крекингом на 

ряде НПЗ 

1960-е годы существовало 

только два термических 

процесса - замедленное 

коксование и висбрекинг 

1980-90-е годы развитие 

процесса висбрекинга 

Для современной нефтеперерабатывающей промышленности, с 

внедрением более эффективных процессов вторичной переработки 

высококипящих фракций нефти, процесс термического крекинга утратил 

первоначальное значение в связи с появлением каталитического крекинга, 
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процессов гидроочистки, гидрокрекинга и т.д. Новые установки термического 

крекинга не сооружаются, а старые реконструируются в процесс висбрекинга, 

который не потерял своего значения в связи с растущими объемами тяжелых 

фракций нефти и потребностями топливно-энергетического комплекса в 

нефтяных топливах [4].  

 

1.2 Актуальность процесса висбрекинга в современной 

нефтеперерабатывающей промышленности 

 

Нефтегазовый комплекс играет важнейшую роль в топливно-

энергетическом комплексе нашей страны.  

На сегодняшний день по мощностям и объему переработки, а также по 

добыче нефти Россия стоит на третьем месте [5,6]. 

В настоящий момент в России функционирует более 200 малых НПЗ, 

которые ориентированы только на первичную переработку нефти, притом, что 

общемировой тенденцией является закрытие малых предприятий и расширение 

производства на оставшихся мощностях, что часто является более 

экономичным вариантом, чем сооружение новых мощностей [7,8]. Так, 

количество действующих нефтеперерабатывающих заводов в мире снизилось с 

743 в 2001 году до 661 в 2010 году. В то же время средняя мощность одного 

НПЗ по переработке за этот же период выросла [9].  

Согласно «Энергетической стратегии России до 2030 года» глубина 

переработки нефти должна достигнуть к концу 2020-2022 гг. - 83 %, к концу 

2030 года - 89-90% за счет реконструкции и модернизации 

нефтеперерабатывающих заводов (увеличения доли углубляющих процессов), а 

также за счет внедрения современных технологий, что в конечном итоге 

приведет к снижению удельного потребления нефти на единицу целевых 

продуктов. Также планируется оптимизировать объемы экспорта сырой нефти 

и объемы переработки нефти внутри страны, ориентируясь на удовлетворение 

потребностей внутреннего рынка [10-13].  
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Динамика изменения показателей производства и потребления основных 

нефтепродуктов с 2000 по 2014 годы показана в таблице 1.2.  

Данные таблицы 1.2 говорят о росте производства нефтепродуктов с 2000 

по 2014 год. По данным за 2014 год основная часть автомобильного бензина - 

89,44 % поставлялась на внутренний рынок России. В структуре производства 

нефтепродуктов доминантную часть составляет производство дизельного 

топлива и топочного мазута, причем основная их масса идет на экспорт (в 2014 

году на экспорт пошло 52,8% - дизельного топлива и 68,1% - мазута), что 

говорит о несбалансированности структуры вырабатываемых нефтепродуктов с 

внутренней потребностью рынков страны. Избыточный мазут и гудрон 

являются серьезной проблемой нефтепереработчиков России [14-17].  

Таблица 1.2 - Динамика показателей производства и потребления основных 

топлив и масел с 2000 по 2014 годы [14] 

Год 

Автомобильный бензин, 

млн.т. 
Дизельное топливо, млн.т. Топливный мазут, млн.т. 

Производство 

Поставка на 

внутренний 

рынок 

Производство 

Поставка на 

внутренний 

рынок 

Производство 

Поставка на 

внутренний 

рынок 

2000 27,16 22,67 49,23 28,10 49,22 29,34 

2005 31,97 27,03 60,08 30,32 56,73 21,60 

2010 36,01 32,68 69,91 34,20 69,52 18,00 

2011 36,75 32,49 70,21 35,94 72,90 17,26 

2012 38,35 33,40 69,42 34,90 74,28 18,40 

2013 38,79 34,43 71,47 35,30 76,95 19,44 

2014 38,35 34,30 77,37 36,51 80,92 25,83 

На основании таблицы 1.2 можно сказать, что производство основных 

нефтепродуктов за последние 14 лет увеличилось, это связано с увеличением 

объема переработки нефти с 173 до 289 млн.тонн в период с 2000 по 2014 г. 

Однако, увеличение происходило, главным образом за счет роста мощности 

первичной переработки нефти. Мощности вторичных процессов, которые 

обеспечивают высокую глубину переработки нефти, выросли                

незначительно [14].  
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Увеличение глубины переработки нефти напрямую зависит от вторичных 

процессов. Из-за отсутствия на большинстве заводов необходимых вторичных 

процессов Россия заметно отстает от передовых государств по основным 

показателям в сфере нефтепереработки [18]. Доля углубляющих процессов, 

увеличивающих выход светлых нефтепродуктов, в России составляет всего 

20,3% (в США – 73,3%, Западной Европе – 42,9%, Японии – 32,6%) [19]. 

Процессы глубокой переработки нефти есть на 18 из 27 российских 

нефтеперерабатывающих заводов, из них: 4 НПЗ имеют по 4 углубляющих 

процесса, 2 НПЗ - по 3 углубляющих процесса, 10 НПЗ – по 2 углубляющих 

процесса и 2 НПЗ -  всего 1 углубляющий процесс [20]. 

Рассмотрим мировые мощности по облагораживанию остаточного сырья 

по данным [21, 22] в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Мировые мощности по облагораживанию остаточного сырья, 

млн.тонн год  

Технология США Европа 

Канада, 

Мексика 

и 

Венесуэла 

Япония 

Остальные 

страны  

(в т.ч. и 

Россия) 

Всего 

в 

мире 

Доля в 

общем 

объеме, 

% 

Некаталитические процессы 

Висбрекинг 2,2 112,2 16,4 1,2 81,2 213,1 25,85 

Коксование 111,5 33,4 47,2 3,3 58,0 253,4 30,73 

Деасфальтизация 14,1 2,3 1,9 0,8 3,7 22,7 2,76 

Всего 127,8 147,9 65,5 5,3 142,9 489,2 59,34 

Каталитические процессы 

Гидроочистка в 

неподвижном 

слое 

24,8 7,4 1,5 29,3 51,7 114,8 13,92 

Гидрокрекинг в 

кипящем слое 
5,1 3,9 12,1 1,1 2,4 24,7 2,99 

Гидрокрекинг в 

фазе суспензии 
- - 0,2 - - 0,2 0,02 

Каталитический 

крекинг в 

псевдоожиженном 

слое 

41,3 33,8 14,0 15,8 91 195,7 23,73 

Всего 71,2 45,1 27,8 46,2 145,1 335,4 40,66 

Всего по всем 

процессам 
199 193 93,3 51,5 288 824,6 100 
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Судя по данным таблицы 1.3, основную долю мировых мощностей по 

облагораживанию остаточного сырья составляют процесс висбрекинга - 

25,85%, коксования - 30,73 % и каталитический крекинг - 23,73 %. Из них 

процессу висбрекинга отдается предпочтение в Европе, коксованию - в США и  

каталитическому крекингу - в остальных странах (в т.ч. России). 

Мощность и структура российских углубляющих процессов по данным на 

2014 год приведена в таблице 1.4 [14, 23].  

Таблица 1.4 – Мощность углубляющих процессов нефтепереработки России  

Процесс 
Мощность, 

млн.тонн год 

Доля в общем 

объеме, % 

Висбрекинг 13,7 9,28 

Каталитический крекинг 15,8 10,70 

Гидрокрекинг 4,5 3,05 

Коксование 4,7 3,18 

Риформинг 28,1 19,04 

Гидроочистка и гидрооблагораживание топлив 63,1 42,75 

Алкилирование 0,5 0,34 

Изомеризация 1,9 1,29 

Производство МТБЭ и других ВОК 0,2 0,14 

Производство ароматики 1,9 1,29 

Производство масел 3,3 2,24 

Производство кокса 1,2 0,81 

Производство битума 8,7 5,89 

Всего  147,6 100 

Из данных таблицы 1.4 следует, что в российской нефтепереработке 

основное предпочтение отдается процессу гидроочистки и 

гидрооблагораживания топлив, на его долю приходится 42,75 % от общей 

мощности вторичных процессов. Следующими по значимости процессами 

являются: риформинг – 19,04%; каталитический крекинг – 10,7% и висбрекинг 

– 9,28%. Доля остальных процессов в нефтепереработке незначительна. 

Актуальность развития глубокой переработки нефти в России очевидна, 

учитывая то, что в структуре производства нефтепродуктов преобладают 
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тяжелые остаточные нефтепродукты, а также потому, что согласно [24] Россия 

считается третьей страной после Канады и Венесуэлы по запасам тяжелых 

углеводородных ресурсов.  

Ввиду того, что неуклонно растет удельный вес месторождений 

высоковязких и трудноизвлекаемых нефтей в структуре нефтяных запасов 

Российской Федерации, ожидается, что мировая добыча и переработка 

сверхвязких и битуминозных нефтей в ближайшее десятилетие станет 

преобладающей [25-27]. 

В этой связи особый интерес представляет процесс висбрекинга, 

основным назначением которого является снижение вязкости тяжелых нефтей и 

тяжелых нефтяных остатков. Гибкость и достаточно мягкие условия 

висбрекинга, по сравнению с термическим крекингом, позволяют 

перерабатывать более тяжелое, но при этом легче крекируемое сырье. Согласно 

таблице 1.4, процесс висбрекинга по мощности переработки  в России стоит на 

четвертом месте среди процессов глубокой переработки нефти. Наличие 

установок висбрекинга на НПЗ дает возможность экономить значительную 

часть вакуумного газойля (20-25 % масс), который нередко используется в 

качестве разбавителя для приготовления котельного топлива, а также 

значительно сокращает общее количество котельного топлива [20]. Включение 

висбрекинга в комбинированную схему переработки нефти на НПЗ приводит к 

росту общей глубины переработки завода с 66 до 73,5% [28]. 

Всего на отечественных НПЗ эксплуатируется 13 установок висбрекинга, 

из них в компаниях: Лукойл - 2, Роснефть - 3, Башнефть - 3, Газпромнефть – 1, 

МНТК-1, Славнефть - 1, ОАО ТАНЕКО - 1, ОАО Салаватнефтеоргсинтез – 1, 

ТАИФ-НК - 1. В перспективе намечается строительство установок                              

висбрекинга - в Кириши,  Перми [29]. 

Целевым продуктом процесса висбрекинга является котельное топливо, 

качество которого оценивают по вязкости, содержанию серы и температуре 

вспышки. Выпускаемые в России разновидности тяжелых котельных топлив 

рассмотрены в таблице 1.5.  



 16 

Таблица 1.5 – Разновидности тяжелых котельных топлив [30] 

Назначение Марка (вид) топлива Содержание серы, % 

Флотский мазут Ф-5 до 2 

Ф-12 до 0,6 

Топочный мазут (М-40, М-100) малосернистый 0,5-1,0 

сернистый 1,0-2,0 

высокосернистый до 3,5 

Топливо для мартеновских печей МП до 0,5 

МПС до 1,5 

Для процесса висбрекинга существуют ограничения по параметрам 

процесса (температуре, давлению и продолжительности), по конверсии и по 

содержанию серы в котельном топливе (до 3,5% по ГОСТ 10585-2013) [28, 30]. 

Нефтепереработка нашей страны испытывает нехватку мощностей 

висбрекинга, поэтому производимые в России тяжелые котельные топлива 

содержат значительное количество разбавителей (ценных дизельных и 

газойлевых фракций) [30].  

Несмотря на то что процесс висбрекинга дает самую низкую глубину 

переработки нефти, наибольшее количество построенных установок по 

вторичным процессам за период 2003 - 2010 гг. приходится на процесс 

висбрекинга, т.к. на заводах производится много высоковязких гудронов и 

медленно внедряются процессы коксования и гидропереработки остатков 

нефти. 

Простота технологического и аппаратурного оформления и низкие 

капитальные и энергетические затраты процесса висбрекинга, который 

претерпел в последние годы значительные изменения и получил новые 

потенциальные возможности, делает его привлекательным для 

нефтепереработки России [20, 28]. 

Дальнейшее развитие технологии и аппаратурного оформления процесса 

висбрекинга требует фундаментальных исследований в области химизма, 

механизма и кинетики процессов термолиза нефтяного сырья. 
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1.3 Закономерности кинетики термолиза индивидуальных 

углеводородов и многокомпонентных систем 

 

1.3.1 Разновидности термических процессов 

Как известно, термические процессы связаны с термохимическими 

превращениями нефтяных остатков, осуществляемыми через совокупность 

реакций крекинга и уплотнения, без применения или с применением 

катализаторов. Процесс висбрекинга не относится к каталитическим процессам, 

также как процесс пиролиза, коксования и термокрекинга. 

Существующие на практике термические процессы отличаются по 

назначению и целевым продуктам, глубине превращения, а также по 

параметрам процесса (температуре, давлению и времени контакта) [30]. 

Основные технологические параметры и назначение термических процессов 

приведены в таблице 1.6, основанной на данных [21, 28, 30-37].  

Таблица 1.6 –  Основные параметры и назначение термических процессов  

Процесс Назначение процесса Температура, ºС Время контакта 

1 2 3 4 

Висбрекинг печной Получение котельного топлива и 

легких дистиллятов [31] 

480-500 [30] 

460-480 [21, 32] 

1,5-2 мин [30] 

2-5 мин [21] 

Висбрекинг с 

реакционной камерой с 

восходящим потоком 

Получение котельного топлива и 

легких дистиллятов [31] 430-450 [30] 

4-8 мин [28] 

10-15 мин [30] 

15-25 мин [21] 

Висбрекинг с 

реакционной камерой с 

нисходящим потоком 

Получение котельного топлива и 

легких дистиллятов [31] 470-490 [32] 2,5-3 мин [32] 

Термический крекинг Получение светлых нефтепродуктов, 

сырья для технического углерода 

[31] 

480-540 [31] 3-5 мин [33] 

Замедленное 

коксование 

Получение кокса, светлых 

нефтепродуктов [31] 

490-500 [31] 6-7 ч для 

гудрона; 

2-3 ч для 

крекинг 

остатка [34] 

Термоконтактный 

крекинг  

Получение кокса, светлых 

нефтепродуктов [31] 

480-560 [31] 2,5 мин [35] 

Пиролиз Получение олефинсодержащих газов 

и высокоароматизированной 

жидкости с большим содержанием 

непредельных углеводородов [30] 

750-800 [30] 0,25-0,4 сек 

[35] 
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Продолжение таблицы 1.6 

1 2 3 4 

Пекование  Получение нефтяных пеков, газов и 

керосиногазойлевых фракций [30] 

360-420 [30] 0,5-10 ч [30] 

Получение 

технического углерода 

(сажи) 

Производство твердого 

высокодисперсного углерода [30] 

Свыше 1200 [30] 20-25 мин [36] 

Окислительная 

дегидроконденсация 

Получение нефтяных битумов [30] 250-300 [30] 4-60 ч [37] 

 

1.3.2 Химизм жидкофазного термолиза нефтяных остатков 

В процессе висбрекинга протекают сначала реакции жидкофазного 

крекинга (термолиза), а затем уплотнения (поликонденсации), по радикально-

цепному механизму. Процессы уплотнения крайне нежелательны, так как они 

приводят к коксообразованию, которое приводит к ухудшению качества 

котельных топлив и сокращает период межремонтного пробега. Начало 

образования продуктов уплотнения происходит при температурах выше 420 ºС, 

при которых термодинамически возможны реакции рекомбинации 

макрорадикалов (ароматизированных), и зависит от состава исходного сырья и 

режима термического процесса. Особенностью процессов уплотнения является 

постепенное накопление в жидкой фазе высокомолекулярных продуктов – 

карбено-карбоидов, нерастворимых в углеводородах. Последовательность и тип 

образующихся продуктов уплотнения показывает приведенная ниже схема 

(рисунок 1.1). Каждый последующий продукт уплотнения, начиная со смол, 

обладает более высокой молекулярной массой и большей степенью 

ароматичности. Конечным продуктом при термолизе является кокс, который 

состоит из карбенов и карбоидов [35, 38, 39].  

Кокс, который включает в себя в основном карбено-карбоидные 

структуры, состав которых недостаточно изучен, несмотря на большое 

количество работ в этой области [35, 38 - 40]. Карбоиды представляют собой 

трехмерные сетчатые структуры, нерастворимые ни в одном из известных 

растворителей. Карбены – это линейные вытянутые вдоль оси молекулы, 
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включающие ароматические углеродные кольца и двойные связи, обладающие 

растворимостью в хинолине и сероуглероде. 

 

Рисунок 1.1- Последовательность реакций в процессе термолиза 

В нефтяных остатках коксообразование начинается при достижении  

некоторой пороговой концентрации вторичных асфальтенов, которыми 

обогащается исходное сырье при термодеструктивном разложении. Поэтому 

выход кокса зависит от содержания в сырье асфальто-смолистых веществ и 

продуктов их образующих [38]. 

По данным Суханова В.П. [41], при температуре выше 400 ºС скорость 

реакций крекинга парафиновых углеводородов увеличивается практически 

линейно по мере увеличения их молекулярной массы. Зависимость константы 

скорости крекинга нормальных парафиновых углеводородов при 425 ºС от 

числа атомов углерода представлена на рисунке 1.2.  

 

Рисунок 1.2 – Зависимость константы скорости крекинга нормальных 

парафиновых углеводородов при 425 ºС от числа атомов углерода [41] 
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Для сырья жидкофазного термолиза свойственна двухканальная схема 

превращения групповых компонентов, рассмотренная в работах Р.Н. Гимаева, 

Е.В. Смидович, М.Е. Левинтера и др., согласно которой, для полициклических 

ароматических углеводородов характерно наличие стадии превращения в 

карбоиды, минуя стадию превращения в асфальтены [42]: 

    л                        л                                л                        л  

 

Масла         Полициклические         Смолы          Асфальтены       Карбоиды 

                            арены 

 

Процессы термолиза углеводородов подчиняются законам равновесной 

термодинамики. Термодинамическая вероятность протекания химических 

реакций определяется знаком и величиной изменения свободной энергии 

Гиббса, определяемой по следующей формуле:  

,STHZ                                                      (1.1) 

где ΔН – изменение энтальпии в процессе термокрекинга, кДж/моль; 

      ΔS – изменение энтропии в процессе термокрекинга, кДж/моль; 

      Т – температура, К. 

При деструктивных процессах энтальпия системы уменьшается ΔН<0, а 

энтропия увеличивается ΔS>0, поэтому ΔZ<0 и в условиях высоких температур 

процесс термокрекинга становится термодинамически возможным [43].  

Согласно теории крекинга, развитой Ф. Райсом, А.И. Динцесом, А.В. 

Фростом, А.Д. Степуховичем [38, 45], которая подтверждена многочисленными 

экспериментальными данными, в процессе крекинга происходят следующие 

явления: 

- первоначально распад молекул всегда идет по связи С-С, образующиеся 

при этом радикалы определяют состав продуктов реакции; 

- радикалы водородного атома, метила и этила относительно устойчивы, 

радикалы же крупнее этильного неустойчивы и подвергаются распаду по С-С 
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связи в β – положении относительно атома углерода, имеющего неспаренный 

электрон; 

- при взаимодействии свободные радикалы (водородный атом, метил, 

этил) могут отрывать атом водорода от нейтральной молекулы; 

- при взаимодействии между собой свободные радикалы образуют 

нейтральные молекулы углеводорода. 

В процессе термического крекинга различают три стадии существования 

свободных радикалов [44]. 

Первая стадия – разрыв слабых С-С связей и зарождение радикалов: 

 
2121

RRRR  

Вторая стадия – распад и взаимодействие радикалов с нейтральными 

молекулами: 

4222
НСRНССНR  



, 

  RНRRRН
11  

Разрыв радикалов происходит по β-правилу с образованием 

непредельного углеводорода и нового радикала: 

4222
НСRНССНR 



 

Третья стадия – взаимодействие радикалов:  

211
RRRR  

 

62425252 НСНСНСНС  

 

Примеры реакций рекомбинации: 

              2НС


                               2НС


 

                              +                                     

  

 

         
22 СНСН   

1045252 НСНСНС 


. 

Более подробно схемы реакций термокрекинга рассмотрены в              

работах [28,30,42]. В работе [28] дополнительно рассмотрены реакции 
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деструкции по связи С-S, которые для сернистых соединений сульфидного типа 

идут более интенсивно, чем для углеводородов по связи С-С. 

Динцес А.И. и Фрост А.В. установили, что в процессах уплотнения 

наблюдается автокаталитический и ингибирующий эффект непредельных 

соединений, которые образуются при термолизе алканов. 

Эмпирическое уравнение самотормозящихся реакций первого         

порядка [45]:  

)x1(1

)x1(k

dt

dx






,                                                  (1.2) 

где х – распавшаяся часть алкана к моменту времени t; 

      k – некоторая константа (k < kмоно, kмоно- константа скорости 

мономолекулярной реакции); 

      β – коэффициент торможения. 

Параметры k и β сохраняют постоянство до степеней разложения, 

близких к равновесным, и могут быть вычислены в результате интегрирования 

эмпирического уравнения самотормозящихся реакций как «ордината в начале» 

и угловой коэффициент прямой, получаемый в координатах (1/t)lg(1/1-x)-x/t. 

В результате изучения влияния добавок (ингибиторов) на скорость 

распада было установлено, что добавление пропилена в качестве ингибитора 

при крекинге алканов позволяет наблюдать явление предела торможения. 

Явление самоторможения реакций термического крекинга алканов 

говорит о том, что крекинг не является реакцией первого порядка.  

В работах Степуховича А.Д. найдено, что кинетика торможения крекинга 

алканов описывается следующим уравнением: 

инг
0

рВА
1


 ,                                              (1.3) 

где ω – скорость заторможенного крекинга, равная отношению изменения 

давления за малый промежуток времени к этому промежутку времени (Δр/Δt) и 

экстраполированная к моменту времени t = 0 при парциальном давлении 

ингибитора; 
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      ω0 - скорость полностью заторможенного крекинга, или остаточная скорость 

на пределе торможения;  

      А и В - некоторые параметры, зависящие от температуры и давления алкана. 

При низком давлении кинетика ингибирования в газовой фазе 

описывается уравнением: 

)хх(рkk

)x1(pkk2

00ингст

22
0p0

0





,                               (1.4) 

где ω0 - скорость на пределе торможения;  

      k0, kp, kст, kинг - константы скорости зарождения, развития и обрыва цепей на 

стенках и молекулах ингибитора;  

      х0 - доля добавки ингибитора; 

      х - доля распада;  

      α - коэффициент, указывающий на долю реакции, поставляющей 

тормозящий продукт [45]. 

Ингибирующий эффект в процессе термолиза нефтяных остатков показан 

и в работе Валявина Г.Г. [46] 

В процессе термолиза, который протекает в жидкой фазе, происходят 

химические превращения, которые описаны по данным [28, 38, 40] и приведены 

в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Химические превращения в процессах термолиза  

Стадии процесса Уравнения основных и побочных реакций 
Термодинамические 

характеристики 

1 2 3 

1 Стадия 

деструкции 

молекул сырья 

1.1 Расщепление молекул сернистых соединений и 

углеводородов 

222221

t
222221

HCCHRSCHCHR

RCHCHSCHCHR






 

3НС         322 RСНСН   

 

                                     
t

 

                                      

         R 

3СН          2НС


 

 

                     23 НСR


                                      

         R 
 

Температура 425-450 ºС 

Энергия разрыва связи  

Ec-s=213 кДж/моль 

Энергия разрыва связи  

Ec-с=241 кДж/моль 
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Продолжение таблицы 1.7 

1 2 3 

2 Радикальные и 

радикально-

молекулярные 

превращения 

2.1 Перераспределение атомов водорода 

                                         3НС          32 СНСН   




SCHCHR 221                                               

                          

 

                                                   R 

                                          3НС          3СННС 


 

 SHCHCHR 221  

 

                                                    R 

                                3НС         2НС


 




222 HCCHR                              

 

                                         R 

                             3СН
        3СН  

 22 CHCHR   

 

                                       R 

Температура 425-430 ºС 

Энергия отрыва атома Н 

E = 7-13 кДж/моль 

 2.2 Расщепление промежуточных продуктов низкой 

термостойкости 

SHCHCHRSHCHCHR 221
t

221   

3НС        3СННС 


    3НС        2СННС   

 

                              
                               



Н  

         R                                    R 

221221 CHCHRHCCHR 


 

Энергия расщепления 

ER-SH = 222 кДж/моль 

Энергия распада 

радикала  

Ec-с=241 кДж/моль 

3 Рекомбинация 

радикалов 

3.1 Образованием более высокомолекулярных 

продуктов 

3НС         2НС


     3НС        3СННС 


 

                            +                                     

 

 

          R                            R 

                            3СН  

 

3СН
        

СНСН2           3СН  

 

 

 

        R                       R 

Энергия рекомбинации 

E =12 кДж/моль 
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1.3.3 Особенности кинетики жидкофазного термолиза нефтяных 

дисперсных систем 

Кинетика жидкофазного термолиза была изучена на макроскопическом 

уровне Тиличеевым М.Д., Магарилом Р.З., Валявиным Г.Г, Красюковым А.Ф., 

Левинтером М.Е., Хайрудиновым И.Р., Доломатовым М.Ю. [38, 40, 46 - 51].  

В качестве сырья для процесса висбрекинга используют тяжелые 

нефтяные остатки, которые представляют собой сложную 

высокомолекулярную многокомпонентную смесь углеводородов [51]. 

Важнейшей количественной характеристикой химической реакции во 

времени является скорость реакции, которая зависит от температуры, времени 

контакта и характера сырья.  

Параметром кинетического уравнения является эффективная константа 

скорости химической реакции k, которая показывает, с какой скоростью идет 

химический процесс, при концентрациях реагирующих веществ равных 

единице [52].  

При проведении технологических расчетов установок термического 

крекинга для расчетов глубины разложения сырья формально используют 

уравнение реакции первого порядка, согласно которому средняя по различным 

компонентам скорость реакции может быть выражена через эффективную 

константу скорости, которая отличается от скорости термолиза 

индивидуальных углеводородов, т.к. характеризует процесс в целом: 

x1

1
lg

1
k





                                                              (1.5) 

где     х - глубина превращения, % масс. 

τ – продолжительность процесса, с. 

Эффективная константа скорости реакции может быть связана с 

температурой крекинга по уравнению Аррениуса: 

RT

E

0 ekk



                                                              (1.6) 
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где k0 – эффективный предэкспоненциальный множитель, с
-1

; 

      Е – эффективная энергия активации, Дж/моль;  

      Т – абсолютная температура, К; 

      R – универсальная газовая постоянная, R = 8,3174 Дж/(моль К) [47]. 

С помощью соотношений (1.5) и (1.6) можно вычислить эффективные 

константы скорости реакции крекинга, как индивидуальных углеводородов, так 

и нефтяного сырья. Эффективная энергия активации процесса термолиза 

определяется как избыточная (над средним уровнем) энергия, которой обладает 

совокупность молекул, вступающих в реакцию. Чем выше эффективная энергия 

активации реакции, тем меньше число молекул, располагающих такой 

избыточной энергией, и скорость реакции. Значение эффективной энергии 

активации позволяет также судить о том, насколько данная реакция или 

промышленный процесс чувствительны к температуре. Чем выше эффективная 

энергия активации, тем больше различаются эффективные константы скорости 

крекинга для данного температурного интервала [28, 31].  

Таким образом, скорость сложной реакции может быть рассчитана, если 

известны составляющие ее элементарных стадий, кинетические уравнения, 

описывающие эти стадии и численные значения констант скорости [52].  

В отличие от чистых углеводородов в жидкофазных термических 

процессах с участием нефтяных дисперсионных систем (НДС) протекают 

реакции с участием гетероатомных соединений, имеющих слабые C-S и S-H 

связи. Последовательность реакций дана в [28]: 

- образование метилен-ароматических и алкильных радикалов, в 

результате разрыва С-С связи ароматических углеводородов и тиофеновых 

производных с алкильными заместителями; 

- образование тиильных, алкильных и арильных радикалов за счет 

распада С – S связи сульфидов нефти; 

- в результате распада С-С, C-S, С-Н связей макрорадикалов 

углеводородного и тиильного типов происходят вторичные превращения 
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радикалов с образованием низкомолекулярных алканов, олефинов, меркаптанов 

(тиолов), сероводорода; 

- образование диенов и ароматизация нафтеноароматических структур 

путем перераспределения водорода за счет отрыва радикалами атома водорода 

от С – Н связи углеводородов и алкильных радикалов; 

- образование молекул с низкой и высокой молекулярной массой в 

результате рекомбинации радикалов различных типов; 

- накопление вторичных асфальтенов, карбено-карбоидов и резкое 

увеличение вязкости котельного топлива процесса висбрекинга в результате 

уплотнения полициклических радикальных продуктов, получаемых из 

асфальто-смолистых веществ и углеводородов с несколькими 

сконденсированными ароматическими кольцами. 

Для термического крекинга и висбрекинга большое значение имеет 

продолжительность процесса до начала интенсивного коксообразования. Для 

скорости образования основного компонента кокса - карбоидов и усредненной 

скорости термолиза характерна такая зависимость: с ростом константы 

скорости термолиза углеводородов увеличивается скорость образования 

карбоидов [40]. 

Тиличеевым М.Д., Нагиевым М.Ф. и др. авторами [40, 44] было 

установлено, что термический крекинг может быть формально описан законом 

действующих масс для реакции первого порядка последовательного типа, 

например: 

СВА 2k1k
                                                      (1.7) 

Дифференциальные уравнения  

)xa(k
d

dx
1


 ,                                                  (1.8) 

)yx(k
d

dy
2


 ,                                                  (1.9) 

где a – количество исходного сырья; 

      x – количество образовавшегося дистиллята (фракция 200-350 ºС); 
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      y – количество разложившегося дистиллята; 

      k1 и k2 – константы скорости, определяемые по уравнению Аррениуса. 

Интегрированием дифференциальных уравнений (1.8) и (1.9) получаются 

формулы для определения выхода легких продуктов термолиза, включая  

бензин: 
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                                     (1.10) 

Для жидкофазных химических реакций свойственна высокая 

концентрация реагирующих веществ в единице объема, вследствие этого 

высока вероятность столкновения реагирующих молекул. В результате 

ускоряются преимущественно вторичные бимолекулярные реакции. Поэтому 

для жидкофазных термических процессов свойственен значительно больший 

выход продуктов конденсации и меньший выход продуктов распада [28]. 

Для термических реакций, происходящих в жидкой фазе, имеет место 

явление сольватации или межмолекулярного взаимодействия между близко 

расположенными частицами, влияние которого невелико и уменьшается с 

увеличением температуры. Для тяжелых нефтяных остатков, которые состоят 

из высокомолекулярных соединений, неспецифическая сольватация на 

кинетику реакций влияет несущественно, специфическая же сольватация 

сильнее влияет на кинетику реакций и способствует образованию водородных 

связей и π-комплексов радикалов с аренами [38]. 

Закономерности формальной кинетики не исчерпывают все многообразие 

явлений при термолизе НДС в жидкой фазе. В работах [51, 53, 54], 

выполненных Валявиным Г.Г., Доломатовым М.Ю. и др. было показано, что 

при термолизе различных нефтяных остатков имеет место кинетический 

компенсационный эффект (КЭФ), который характеризуется линейной 

зависимостью предэкспоненциального множителя ln k0 уравнения Аррениуса 

от эффективной энергии активации Еа. Явление кинетического 
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компенсационного эффекта наблюдается в связи с тем, что с углублением 

процесса термолиза возрастает средняя энергия разрыва связей, при этом 

возрастает и эффективная энергия активации. Рост предэкспоненты обусловлен 

увеличением числа столкновений молекул, участвующих в крекинге.  

Кинетический компенсационный эффект в процессе термолиза различных 

по природе многокомпонентных высокомолекулярных фракций и 

индивидуальных веществ изображен на рисунке 1.3.  

Судя по приведенной на рисунке 1.3 зависимости, следует, что 

кинетический компенсационный эффект при термолизе индивидуальных 

веществ и смесей имеет одинаковую природу. 

 

                           а                                                                      б 

а - высокомолекулярные фракции:  

- остатки мангышлакской нефти: прямогонные > 450°С (4), > 500°С (1); 

крекинг-остатки > 425°С (9), > 475°С (3); дистиллятные (2); 

термостатированный (400°С; 30 мин.) от полициклических компонентов 

прямогонного остатка (12); 

- остатки котуртепинской нефти: прямогонные > 400°С (7); > 500°С (5);  

крекинг-остатки > 425°С (8); > 475°С (6); дистиллятные (11); 

термостатированный (400°С; 30 мин.) крекинг-остаток полициклических 

компонентов прямогонного остатка (10). 

б - для индивидуальных ароматических углеводородов (крекинг в 

автоклаве по данным Тиличеева М.Д.): бензол (1), β-метилнафталин (2), 

нафталин (3), дифенил (4), фенантрен (5) 

Рисунок 1.3 - Кинетический компенсационный эффект при термолизе 

углеводородных систем [53] 

Кроме КЭФ на общий результат термолиза в жидкой фазе огромное 

влияние оказывает «клеточный эффект». «Клеточный эффект» увеличивает 
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энергию активации жидкофазной реакции быстрее, чем газофазной, и влияет на 

радикальные реакции термического и термоокислительного характера [30, 38]. 

Детали «клеточного эффекта» глубоко изучены в работах Денисова Е.Т. [55, 

56]. «Клеточный эффект» в жидкой фазе заключается в особенностях диффузии 

активных частиц, окруженных «клеткой» из соседних молекул. В результате 

константа реакции становится зависимой от кинетических факторов процесса 

диффузии и экспериментальной энергии активации в жидкой фазе, 

превосходящей энергию активации в газовой фазе.  

В работе [57] в рамках «клеточного эффекта» Доломатовым М.Ю. 

рассматривается процесс термополиконденсации НДС. Реакциям 

термополиконденсации свойственна диффузионная кинетика процесса. 

Процесс термополиконденсации рассмотрен в рамках клеточной модели и 

предположено, что он стационарный. В системе, состоящей из микроэмульсии 

олигомеров в низкомолекулярной жидкой фазе, формируется макромолекула 

путем присоединения мономера, поступающего из среды к активным центрам 

олигомера. Затем эта макромолекула выпадает в твердую углеродную фазу. 

Следовательно, микросистема мономер-олигомер ведет себя как непрерывный 

и стационарный реактор. Время пребывания частицы в таком микрореакторе:  

d

0

k

xc
i




                                                          (1.11) 

где с0 - исходная концентрация мономера; 

      х - степень превращения мономера в углеродистые продукты; 

      kd - константа скорости диффузии. 

Из дырочной теории жидкостей известно уравнение Френкеля  

RT

hE

0 eii


                                                          (1.12) 

где i0 – молекулярная константа, имеющая размерность времени;  

      Eh - средняя энергия активации вязкого течения молекул среды - энергия, 

необходимая для преодоления сил межмолекулярного взаимодействия и отрыва 

частицы из своего окружения, кДж/моль; 
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  - константа скорости диффузии мономера;  

      Ed - энергия активации диффузии мономера в среде, кДж/моль. В отличие от 

Ed, Eh имеет другой физический смысл и характеризует время релаксации 

частиц в полимерной матрице (микрореакторе). Тогда коксуемость или 

коксовое число q вещества описывается так: 

XCq 00  ,                                                    (1.13) 

RT

)dEhE(

00d eDikiq




                                          (1.14) 

при Eh-Ed <RT имеем  
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 ,                  (1.15) 

где α=i0 D0; β= i0 D0/RT  

Обозначив α=α- Ed, получим уравнение связи коксуемости и энергии активации 

вязкого течения среды. 

h
Eq 

                                                (1.16) 

Модель подтверждают эксперименты, которые установили связь между 

коксуемостью и энергией активации вязкого течения для пеков и для 

многокомпонентных полимеров и битумов (рисунок 1.4). 

 

а - многокомпонентные полимеры и битумы, б – пеки  

Рисунок 1.4 - Зависимость коксуемости от энергии активации вязкого 

течения для высокомолекулярных многокомпонентных систем  
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Результаты, приведенные на рисунке 1.4 а и 1.4 б, показывают, что 

существует единая линейная зависимость между выходом кокса и энергией 

активации вязкого течения, не зависящая от природы систем (таблица 1.8). 

Причем чем больше энергия активации, тем больше выход кокса. 

Таблица 1.8 - Зависимость выхода кокса от энергии активации вязкого течения 

Энергия активации, кДж/моль Выход кокса, % 

до 20 до 10 

100-150 50-60 

больше 150 свыше 50 

Реологические свойства и энергия межмолекулярного взаимодействия 

активной среды определяют кинетику процесса термополиконденсации. В 

технологических процессах выход кокса определяется реологией сырья в 

вязкотекучем состоянии [51,57].  

 

1.3.4 Эмпирические методы определения степени превращения 

сырья в процессе висбрекинга по концентрации в полученном газе 

Термический крекинг высоковязкого нефтяного сырья включает в себя 

нагрев сырья до 455-465ºС и выдержку продуктов крекинга в реакционной 

камере при 420-425ºС в течение 4-15 мин. Недостатком данного способа 

является необходимость экспериментального подбора оптимальных условий 

крекинга. 

Зная массовое содержание сероводорода в газе крекинга, вязкость сырья 

и текущее значение вязкости крекинг-остатка, можно рассчитывать величину 

коэффициента снижения вязкости (КСВ) из соотношения [58]: 

КСВ=А·С - В,                                                   (1.17) 

где А - константа, равная 2,15 
.масс%

1
; 

     С - содержание сероводорода, % масс; 

     В - безразмерная константа, равная 3,6. 
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КСВ представляет собой отношение вязкости нефтяного сырья к 

минимальной расчетной вязкости крекинг-остатка. Из отношения значения 

вязкости нефтяного сырья к КСВ определяют минимальную расчетную 

вязкость крекинг-остатка, с учетом разницы расчетного и текущего значений 

вязкости крекинг-остатка, осуществляют корректировку режима процесса 

путем повышения температуры сырьевого потока на выходе из реакционной 

камеры или снижения его расхода на входе в нее.  

Полученное соотношение позволяет экспрессно определять оптимальные 

значения коэффициента снижения вязкости для различных видов 

высоковязкого нефтяного сырья без проведения большого объема 

экспериментальных исследований процесса крекинга [58]. 

 

1.4 Разновидности и особенности процесса висбрекинга 

 

Висбрекинг - это английское слово, означающее в переводе «легкий 

крекинг, имеющий целью понижение вязкости нефтепродуктов».  

Процесс висбрекинга направлен на снижение вязкости и получение 

котельного топлива из тяжелых нефтяных остатков (мазутов, гудронов), 

тяжелых нефтей и даже асфальтов процессов деасфальтизации [59]. 

На нефтеперерабатывающих заводах в нашей стране и за рубежом 

существуют две разновидности процесса висбрекинга:  

1) печной висбрекинг (в печи с сокинг-секцией); 

2) висбрекинг с выносной реакционной камерой, который по способу 

подачи сырья в реактор бывает с восходящим потоком и с нисходящим  

потоком [60].  

Типовые схемы установки печного висбрекинга и висбрекинга с 

реакционной камерой представлены на рисунке 1.5 [32, 59]. 
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Рисунок 1.5 - Типовые схемы установки печного висбрекинга (а) и 

установки висбрекинга с реакционной камерой (б) 

В таблице 1.9 приведены результаты сравнения печного висбрекинга и 

висбрекинга с реакционной камерой, основанные на данных [21, 31, 61-64 ]. 

Таблица 1.9 – Сравнение разновидностей процесса висбрекинга  

Процесс Особенности Достоинства Недостатки 

Печной 

висбрекинг 

более жесткие условия 

ведения процесса 

(высокая температура), 

короткое время контакта 

Высокая гибкость подведения 

тепла, лучший контроль 

нагревания сырья, простота 

удаления кокса с внутренней 

поверхности змеевика 

(паровоздушный выжиг), 

большее количество тяжелого 

газойля 

Высокая скорость 

отложения кокса в 

печи, высокие 

эксплуатационные 

затраты (большой 

расход топлива), 

значительные 

перегревы стенок 

змеевика, короткое 

время межремонтного 

пробега (3-6 мес) 

Висбрекинг 

с выносной 

реакционной 

камерой 

более мягкий 

температурный режим, 

длительное время 

контакта, конструкция 

реактора должна быть 

приближена к реактору 

идеального вытеснения  

Низкая скорость 

закоксовывания аппаратов, 

низкие эксплуатационные 

затраты (печь меньшей 

тепловой мощности), 

длительное время 

межремонтного пробега (до 1 

года), высокая селективность 

процесса, низкая 

чувствительность к авариям, 

меньшее количество 

утилизируемого тепла дымовых 

газов, низкий перепад давления 

в печи, меньшее количеству 

вырабатываемого водяного пара 

Сложность очистки от 

кокса печи и 

реакционной камеры 

(требуется 

дополнительное 

оборудование)  
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На основе данных таблицы 1.9 можно сделать вывод, что вариант 

висбрекинга с выносной реакционной камерой по сравнению с печным 

вариантом имеет больше достоинств и предпочтителен для использования на 

производстве.  

Качество продуктов при печном висбрекинге и висбрекинге с 

реакционной камерой практически одинаково, существует лишь некоторое 

отличие в составе газа из-за разницы температур крекинга. Стабильность 

котельного топлива несколько выше при висбрекинге с реакционной камерой, 

чем при печном висбрекинге. Остаток висбрекинга обычно используют в 

качестве топлива или компонента котельного топлива, а также как компонент 

сырья для производства кокса, нефтяного пека и технического                         

углерода [31, 32]. 

Для висбрекинга с выносной реакционной камерой существует два 

способа подачи сырья из печи в реактор: снизу вверх (восходящий поток) или 

сверху вниз (нисходящий поток). Сравнение камер с восходящим и 

нисходящим потоками приведено в таблице 1.10. 

Таблица 1.10 – Сравнение реакционных камер [39] 

Характеристика 
Восходящий 

поток 
Нисходящий поток 

Фазовое состояние жидкое паровое 

Объем камеры, м
3
 50 100 

Продолжительность работы, суток 300 50 

Судя по данным таблицы 1.10, для варианта висбрекинга с восходящим 

потоком требуется реакционная камера объемом в 2 раза меньше, чем для 

варианта с нисходящим потоком, это обеспечивает большие линейные скорости 

и меньшие отложения кокса, отсюда и продолжительность работы реактора с 

восходящим потоком в 6 раз дольше, чем реактора с нисходящим потоком. 

Следовательно, оптимальным с точки зрения селективности процесса, 

продолжительности работы и затрат является процесс с выносной реакционной 

камерой с восходящим потоком. 
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1.5 Параметры процесса висбрекинга 

 

К основным регулируемым параметрам процесса висбрекинга относятся: 

температура, давление, конверсия и время пребывания сырья в зоне реакции. 

На практике их величина напрямую зависит от свойств сырья и от 

разновидности процесса висбрекинга. От температуры и давления зависит 

фазовое состояние реакционной системы (жидкость/пар), а также скорость и 

направление реакций.  

Эффективность ведения процесса висбрекинга оценивается глубиной 

разложения сырья: чем выше глубина разложения, тем больше выход газа и 

бензина [65]. 

Степень конверсии остатков в процессе висбрекинга обычно составляет 

от 8 до 20 % масс. в зависимости от их физико-химических характеристик и 

режима процесса [39, 66]. С точки зрения снижения коксообразования 

оптимальные значения конверсии составляют 8-10% масс. [28]. 

В таблице 1.11 приведены значения параметров процесса в зависимости 

от типа висбрекинга.  

Таблица 1.11 - Значения параметров процесса в зависимости от типа 

висбрекинга  

Процесс Температура, ºС Давление, МПа 
Время контакта, 

мин 

Печной висбрекинг 480-500 [30] 

460-480 [21, 32] 
1,5-2,5 [21] 

1,5 – 2  [30] 

2-5 [21] 

Висбрекинг с выносной 

реакционной камерой с 

восходящим потоком 
430-450 [30] 0,5-1,5 [32] 

4-8 [28] 

10-15 [30] 

15-25 [21] 

Висбрекинг с выносной 

реакционной камерой с 

нисходящим потоком 

470-490 [32] 2,0-2,5 [32] 2,5-3 [32] 

Таким образом, реакционные камеры с восходящим потоком позволяют 

увеличить время пребывания жидкой фазы в зоне реакции, а следовательно, 

достичь оптимальной конверсии при более низкой температуре и               

давлении [31, 39].  



 37 

1.6 Способы повышения эффективности процесса висбрекинга 

 

Отложение кокса на стенках аппаратов является основной проблемой 

висбрекинга, которая приводит к отказам аппаратуры, к уменьшению 

продолжительности непрерывного процесса, к снижению эффективности 

процесса [39].  

На сегодняшний день разработано и применяется большое количество 

новых вариантов процесса висбрекинга нефтяных остатков, которые 

направлены на интенсификацию и уменьшение скорости отложения кокса в 

аппаратуре.  

 

1.6.1 Химические методы повышения эффективности 

В качестве добавок к сырью в процессе висбрекинга предлагают к 

использованию различные соединения и нефтяные фракции, которые 

приведены в таблице 1.12. 

Таблица 1.12 - Химические методы повышения эффективности  

Воздействие Результат Ссылка 

1 2 3 

Турбулизация 

водяным паром 

уменьшение коксоотложения, снижение выхода газа, 

крекинг-остатка и обеспечение высокого выхода 

дистиллятных продуктов (до 50-70% на исходный 

гудрон), уменьшение объема подаваемой жидкости, 

усиление коррозии конденсационно-холодильного 

оборудования и верха ректификационной колонны, 

повышенный расход нейтрализующих агентов и 

ингибиторов коррозии, дополнительные затраты на 

очистку загрязненных водяных конденсатов. 

[28, 62, 67] 

 

Бензиновая 

турбулизация 

уменьшение коксообразования, ужесточение режима 

и более полное парообразование, отсутствие 

повышенной коррозии конденсационно-холодильного 

оборудования, отсутствие очистки сульфидных 

стоков, перегрузка турбулизатором колонны и 

конденсационно-холодильного оборудования  

[62, 67 - 69] 
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Продолжение таблицы 1.12 

1 2 3 

Газойлевая 

турбулизация 

снижение коксообразования в печи и реакционной 

камере, увеличение времени непрерывного пробега, 

снижение реакционной способности асфальтенов, 

возможность вытеснения тяжелого продукта из печи и 

реакционной камеры при аварийной остановке 

печного насоса, необходимость подачи больших 

количеств жидкости, неполное парообразование по 

длине змеевика печи. 

[62, 67] 

 

Газойлевый 

квенчинг (быстрое 

охлаждение) 

снижение коксообразования, отсутствие примесей, 

повышенные нагрузки по парам и жидкости в зоне 

ввода сырья в колонну в промывной секции и контуре 

циркуляционного орошения, дополнительное 

смешение потоков, температурное равновесие 

достигается быстрее 

[39] 

Квенчинг (быстрое 

охлаждение) 

остатком 

снижение коксообразования в реакционном 

оборудовании, обрастание колонны отложениями, 

высокие нагрузки контура квенчинга, появление 

механических примесей, возможность 

дополнительной утилизации тепла на установке на 

более высоком температурном уровне  

[39] 

Технология Вуда 

(квенчинг потока, 

выходящего из печи 

при печном 

висбрекинге) 

увеличение выхода тяжелого газойля висбрекинга, 

который требует гидроочистки, нет необходимости в 

дополнительной вакуумной колонне, сокращение 

производства котельного топлива 10-15 %, 

получаемое котельное топливо не соответствует 

требованиям ГОСТ и требует разбавления легким 

и/или тяжелым рецикловым газойлем с ККФ 

[70] 

Гидровисбрекинг, 

ведение процесса в 

среде водорода без 

внесения 

катализатора со 

стороны 

снижение содержания серы в конечных продуктах, 

снижение вязкости остатка, повышенный выход газа и 

бензина, снижение скорости вторичных реакций 

уплотнения, большая глубина разложения сырья, 

сокращение выработки котельного топлива (около 60 

% на исходный гудрон) 

[28, 71] 

Донорный крекинг  

или донорно-

сольвентный 

крекинг 

снижение коксообразования, улучшение качества 

получаемых дистиллятов, увеличение глубины 

переработки сырья, высокий расход 

рециркулирующего донора по отношению к свежему 

сырью (от 20 до 100%), использование типового 

оборудования существующих установок термического 

крекинга при обычных режимах проведения крекинга 

[28, 72,73] 

 

Моно- и 

бициклические 

ароматические 

углеводородные 

присадки 

снижение вязкости крекинг-остатка, снижение 

коксообразования и вымывание ранее отложившегося 

кокса 

[68, 74 – 76] 
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Продолжение таблицы 1.12 

1 2 3 

Промоторы 

углеводородов ряда 

нафталина, 

органосилоксанов, 

концентрата 

сернисто-щелочных 

стоков и водной 

эмульсии мазута с 

поверхностно-

активными 

присадками (от 0,2 

до 3% масс.) 

снижение коксообразования, увеличение выхода 

бензиновой фракции до 17% (масс.) на сырье, 

коррозия оборудования из низколегированных сталей  

[39] 

Промотор - 3 % 

водная эмульсии 

мазута с 

добавлением или без 

добавления 

поверхностно-

активных присадок 

(от 0,2 до 3 %) 

снижение коксообразования и увеличение выхода 

бензиновой фракции до 17 % масс. на сырье 

[67] 

Метилполисилоксан 

в количестве 0,25-3 

% (масс.) 

снижение коксообразования, повышение выхода 

бензиновой фракции 

[67] 

Добавки полярных 

соединений (ацетон 

в количестве 0,001-

0,05%) 

повышение стабильности вязкости остатка 

висбрекинга, снижение его выхода 

[77] 

Кислородсодержащи

е промоторы 

увеличение выхода бензина в 1,1-1,6 раза, снижение 

вязкости остатка в 2 раза по сравнению с 

непромотированным висбрекингом 

[39, 78] 

Мониторинг и 

оптимизация 

процесса с 

добавлением 

реагентов 

(антикоксо-

образователи, 

антикоксоосадители, 

антивспениватели, 

ингибиторы 

коррозии и 

нейтрализаторы) 

более длительная и бесперебойная эксплуатация 

установки даже при повышенной жесткости режима 

без коксоотложения, стабильность крекинг-остатка, 

отсутствие пенообразования и защита от коррозии 

конденсационно-холодильного оборудования 

фракционирующей колонны  

[79 - 82 ] 

Основная масса этих предложений не прошла промышленную 

апробацию. 
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1.6.2 Физические методы повышения эффективности 

Для снижения коксообразования в аппаратах и повышения 

эффективности процесса висбрекинга предлагается к использованию различные 

физические методы, описание которых приведено в таблице 1.13. 

Таблица 1.13 - Физические методы повышения эффективности  

Воздействие Процесс Результат Ссылка 

1 2 3 4 

Ультразвук обработка сырья перед 

подачей в реакционную 

зону 

снижение коксообразования, 

снижение содержания парафино-

нафтеновых углеводородов, 

увеличение содержания 

асфальтенов и дистиллятных 

фракций: для фракции 

выкипающих до 350 °С (до 10 %), 

для фракции выкипающих до 500 

°С (до 14 %)  

[83-85] 

 

Магнитное 

поле 

воздействие на сырье 

электромагнитным полем 

перед подачей на первую 

ступень двухступенчатого 

висбрекинга 

уменьшение коксообразования, 

увеличение выхода светлых 

продуктов, снижение 

энергозатрат на проведение 

процесса висбрекинга и питание 

устройства, создающего 

магнитное поле, повышение 

гомогенности нефтяной системы 

[85 - 88] 

 

Кавитация кавитационное воздействие 

на гудрон, полученный 

вакуумной перегонкой 

мазута, после чего в гудрон 

вводят добавки - экстракты 

селективной очистки масел 

или газойли 

каталитического крекинга, 

взятые в количестве 2-8 % 

масс., или полярные 

соединения (например, 

ацетон) взятые в 

количестве 0,001-0,05 % 

масс. 

эффективное снижение вязкости, 

разрушение асфальтеновых 

ассоциатов, препятствие 

протеканию вторичной 

ассоциации разрушенных 

асфальтеновых структур  

[89] 

 

СВЧ-

энергия 

энергию сверхвысокой 

частоты (СВЧ) подают в 

реактор висбрекинга 

уменьшение коксообразования, 

увеличение выхода дистиллятных 

фракций на 3,4-7,4 масс., 

улучшение качества жидких 

продуктов висбрекинга 

(снижается содержание 

механических примесей)  

[90] 
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Продолжение таблицы 1.13 

1 2 3 4 

Электри-

ческое поле 

перед подачей на первую 

ступень двухступенчатого 

висбрекинга сырье 

подвергается воздействию 

электрического поля 

напряженностью 0,5-1000,0 

В/мм 

уменьшение отложений кокса, 

более низкие температуры, 

уменьшение перегрева 

пристенной пленки жидкого 

углеводородного сырья, 

экономия топлива, низкая 

скорость коррозии, 

науглероживания и износа 

печных труб, увеличение срока 

службы и длительности 

межремонтного периода 

эксплуатации установки  

[91] 

Все эти предложения также не прошли промышленного апробирования. 

 

1.6.3 Технологические методы повышения эффективности 

Для процесса висбрекинга существуют технологические способы 

повышения эффективности и улучшения качества продуктов, которые 

приведены в таблице 1.14. 

Таблица 1.14 - Технологические методы повышения эффективности процесса 

висбрекинга 

Метод Результат Ссылка 

1 2 3 

Висбрекинг с получением газа, бензиновых 

фракций и остатка висбрекинга. Остаток 

висбрекинга разгоняют на три фракции: легкий 

газойль, тяжелый газойль и тяжелый остаток, затем 

легкий газойль смешивают с тяжелым остатком при 

соотношении 10-50% легкого газойля и 50-90% 

тяжелого остатка, а тяжелый газойль и оставшуюся 

часть легкого газойля используют в качестве сырья 

для производства моторных топлив. Пределы 

кипения и выход фракций корректируют в 

зависимости от природы исходного сырья и 

заданной вязкости котельного топлива. 

упрощение технологии, 

снижение выхода 

котельного топлива, 

расширением ресурсов 

сырья для производства 

моторных топлив  

 

[92] 

Перепад давления между реактором и последующей 

аппаратурой при помощи редуцирующего клапана 

или задвижки 

простота схемы, снижение 

пеноборазования без 

подачи антипенной 

присадки, регулирование 

качества получаемых 

газойлевых фракций 

[93] 
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Продолжение таблицы 1.14 

1 2 3 

Подача термообработанного сырья из печи в 

реактор под давлением тангенциально выше уровня 

жидкой фазы в реакторе (50-75% высоты реактора). 

Вывод газопаровой и жидкой фаз соответственно с 

верха и низа реактора в ректификационную колонну 

на разделение. Высоту уровня жидкой фазы в 

реакторе устанавливают путем регулирования 

вывода жидкой фазы, давление - путем 

регулирования вывода газопаровой фазы. 

управление режимом 

работы реактора, 

получение продуктов 

заданного качества из 

нефтяных остатков, 

повышение уровня 

безопасности процесса  

[94] 

Все эти предложения также не прошли промышленного апробирования. 

 

1.7 Конструктивные особенности реакционных камер установок 

жидкофазного термического крекинга и висбрекинга 

 

К основному оборудованию установок висбрекинга относятся трубчатые 

печи и реакционные камеры. От их работы зависит степень превращения 

исходного сырья. В процессе эксплуатации реакционных камер неизбежно 

происходит их закоксовывание, об эффективности их конструкции можно 

судить по времени межремонтного пробега. Для снижения скорости 

образования коксовых отложений необходимо, чтобы конструкция реактора 

была максимально приближенна к реактору идеального вытеснения [28, 62, 63]. 

На сегодняшний день известно большое количество различных вариантов 

реакционных аппаратов. Одними из первых запатентованных реакционных 

камер были полые конструкции [95], недостатком которых была 

неравномерность распределения реакционной массы по корпусу реактора и, как 

следствие, образование застойных зон и интенсивное закоксовывание аппарата. 

В 80-е годы инженерами компании Shell [96, 97] были запатентованы 

конструкции с различными внутренними устройствами (перфорированными 

тарелками, перегородками), представленные на рисунке 1.6. На рисунке 1.6 а, б 

ввод сырья производится восходящим потоком, а на рисунке 1.6 в, г, д - 

нисходящим. 
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а [96] б [97] в [97] г [97] д [97] 

Рисунок 1.6 – Конструкции реакционных аппаратов с внутренними 

устройствами 

Согласно патентам [93, 94], в конструкциях реакционных камер         

(рисунок 1.6) происходит сепарация паровой и жидкой фазы, что позволяет 

достигнуть более быстрой эвакуации газов и паров из аппарата и более 

длительного пребывание жидкой массы в реакционном аппарате. Жидкая фаза 

стекает на следующую перегородку и выводится внизу реактора, паровая фаза 

выводится сбоку в общий коллектор (рисунок 1.6 б, г), либо сверху реактора 

(рисунок 1.6 г, д). 

Практический опыт эксплуатации реакционных аппаратов с различными 

внутренними устройствами показал, что внутренние устройства повышают 

гидравлическое сопротивление (снижают скорость) в аппарате и увеличивают 

время контакта, вследствие чего в корпусе ректора образуются коксовые 

отложения, к тому же, они сами являются центрами коксообразования, за счет 

чего снижают производительность установки и создают дополнительные 

трудности при очистке реакторов от кокса. Использование внутренних 

устройств в реакторе требует понижения температуры висбрекинга до 

минимума, который смог бы обеспечить необходимое снижение вязкости, что 

не дает больших значений конверсии сырья [98]. 

Использование дополнительных вводных устройств в виде маточника в 

полых реакционных камерах, как показывает практика, исключает 
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«фонтанирование» потока по центру камеры и способствует снижению 

застойных зон у стенок реактора в нижней части корпуса [98].  

На сегодняшний день в России известно множество предложений по 

конструкциям реакторов для жидкофазного термического крекинга, основные 

из которых представлены в таблице 1.15.  

Таблица 1.15 – Конструкции реакторов жидкофазного термического крекинга 

Рисунок Сущность изобретения Недостатки 

1 2 3 

 
 

 

Конструкция аппарата способствует 

равномерности распределения реакционной 

смеси в объеме реактора и снижению 

закоксовывания верхней части реактора за счет 

концентрации выводимого потока продуктов из 

патрубка. Выносная труба меньшего диаметра, 

чем внутренняя труба, позволяет снизить 

закоксовывание стенок реактора за счет 

эффективного центробежного перемещения 

потока реакционной массы. Возможность чистки 

реактора высоконапорными водяными струями 

без удаления внутренней трубы снижает 

трудоемкость ремонтных работ [99]. 

Возможность 

закоксовывания 

стенок реактора за 

счет размещение 

патрубка ввода сырья 

в нижней части 

реактора. Для чистки 

реактора необходимо  

останавливать уста-

новку, что снижает ее 

производительность.  

 

Конструкция реактора позволяет снизить 

закоксовывание за счет использования 

нисходящего центробежного перемещения 

потока реакционной массы в межтрубном 

пространстве и централизованного вывода 

реакционной массы из реактора. Возможность 

проведения очистки реактора от коксовых 

отложений без остановки установки путем 

отключения с использованием переключающих 

устройств (задвижек) на выносной трубе и 

съемном трубопроводе. Есть возможность 

аварийного сброса продуктов термического 

крекинга через штуцер в дренажном патрубке. 

При закоксовывании аппарата продуктами 

термического крекинга закрывают задвижки 

реактора, и сырьевой поток переводят 

непосредственно в ректификационную колонну, 

минуя реактор [100].  

Возможность закоксо-

вывания внутри  

корпуса аппарата. 
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Продолжение таблицы 1.15 
1 2 3 

 

Цилиндрическая обечайка со съемной 

сферической крышкой и кронштейны, 

опирающиеся на торец внутренней трубы, 

способствуют устранению застойных зон в 

реакторе. Простота удаления цилиндрической 

обечайки и внутренней трубы из корпуса 

реактора облегчает чистку аппарата  от коксовых 

отложений [101]. 

 

Возможность 

закоксовывания 

съемной крышки и 

сложность ее 

демонтажа во время 

чистки реактора от 

коксоотложений, что 

ведет к снижению 

эффективности работы 

установки [102].  

 

В отличие от прототипа [101], в корпусе реактора 

нет съемной крышки, которая сама обрастает 

коксовыми отложениями. Конструкция реактора 

значительно облегчает и ускоряет ремонтно-

монтажные работы по очистке аппарата от 

коксовых отложений, а также повышает 

устойчивость и надежность его работы [102].  

 

Возможность закоксо-

вывания стенок реак-

тора, входного патруб-

ка и верхней сфери-

ческой крышки. 

 

Паровой маточник в нижней части корпуса в 

виде усеченного конуса с перфорированной 

боковой поверхностью и нижним основанием за 

счет подачи пара снижает закоксовываемость 

струеформирующего приспособления и 

внутренней трубы. Струеформирующее 

приспособление в виде криволинейных лопаток 

на боковой поверхности маточника формирует 

интенсивно вращающийся спиралевидный 

сырьевой поток и устраняет застойные зоны в 

реакторе, что значительно улучшает величину 

показателя стабильности получаемого       

продукта [103]. 

Возможность закоксо-

вывания межтрубного 

пространства между 

внутренней трубой и 

корпусом реактора из-

за низкой турбулент-

ности сырьевого 

потока и образования 

застойных зон [100, 

101]. 
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Продолжение таблицы 1.15 
1 2 3 

 

Конструкция реактора, благодаря совместному 

тангенциальному вводу сырья и активирующего 

агента (перегретый пар или газ термического 

крекинга) по одной направляющей, способствует 

турбулизации потока, предотвращает оседание 

кокса на стенках стаканов и на корпусе реактора, 

улучшает условия эксплуатации и увеличивает 

срок службы реактора. Отвод газов крекинга в 

верхней части корпуса дает на выходе из 

реактора более качественный жидкий продукт 

для дальнейшей переработки, а также есть 

возможность использовать газ термического 

крекинга в качестве активирующего агента [104]. 

При наличии активи-

рующего агента мно-

гократно контакти-

рующего с сырьем 

процесс смещается в 

сторону конденсации, 

в итоге, вместо 

котельного топлива 

получается нефтяной 

пек, который не 

является целью 

процесса висбрекинга 

 

Конструкция перфорированных тарелок значи-

тельно упрощает их очистку и ремонтно-монтаж-

ные работы [105].  

 

Сложность конструк-

ции. Возможность кок-

сообразования на та-

релках и корпусе реак-

тора. Трудность очист-

ки и ремонтно-мон-

тажных работ тарелок 

и корпуса реактора от 

коксовых отложений.  

 

Струеформирующее устройство в виде 

радиально расходящихся от центра 

криволинейных лопаток и маточник в виде тора в 

полости между внешним и внутренним сосудами, 

снабженный патрубком для подачи водяного 

пара и выходными соплами с углом наклона к 

радиусу тора в пределах 30-60
o
 позволяют 

снизить закоксовывание корпуса путем 

организации вращательного движения 

реакционной массы и устранения застойных зон. 

Конструкция реактора позволяет производить 

очистку корпуса как обычного полого          

аппарата [106].  

Возможность закоксо-

вывания в местах 

примыкания внутрен-

них и наружных 

элементов к обечайке, 

а также в местах 

расширения и сужения 

потока реакционной 

массы. Сложность 

изготовления и 

обслуживания [109]. 

 

Конструкция реактора с тангенциальной подачей 

сырья нисходящим потоком и последующим 

аксиальным выводом продуктов крекинга, а 

также непрерывной подачей водяного пара внизу 

реактора для турбулизации сырья, позволяет 

увеличить время межремонтного пробега и 

упрощает механическую очистку внутренних 

узлов и полости реактора [107]. 

Возможность закоксо-

вывания корпуса 

аппарата 
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Продолжение таблицы 1.15 
1 2 3 

 

Конструкция реактора позволяет увеличить 

объем, занимаемый жидкой фазой, и уменьшить 

объем, занимаемый паровой фазой за счет 

нижнего штуцера выполняющего роль 

центробежного сепаратора. Это позволяет 

увеличить время пребывания в реакторе жидкой 

фазы и достичь заданной глубины сырья при 

меньшей температуре процесса [108].  

Возможность коксо-

отложения и сепара-

ция газожидкостного 

потока за счет 

тангенциальной пода-

чи сырья восходящим             

потоком [107]. 

 

Тангенциальный ввод сырья и нижнее днище 

выполненное в форме выпукло-вогнутой 

поверхности вращения позволяют обеспечить 

вращательное движение с постоянной угловой 

скоростью, что ликвидирует застойные зоны, 

уменьшает отложения кокса в реакторе и 

повышает качество жидкого продукта. 

Конструкция проста в изготовлении, так как не 

содержит внутренних устройств и 

имеет низкую металлоемкость [109]. 

Возможность закоксо-

вывания корпуса 

аппарата 

Таким образом, на основании анализа рассмотренных выше конструкций 

можно сделать вывод, что в реакционных аппаратах, предусматривающих 

использование различных внутренних устройств (тарелок, перегородок) 

невозможна эффективная эксплуатация, т.к. они сами обрастают коксовыми 

отложениями. Конструкция же реакционного аппарата должна быть 

максимально приближенна к реактору идеального вытеснения, при этом она 

должна обеспечивать необходимое время пребывания реакционной смеси в 

аппарате, а следовательно, оптимальные значения конверсии сырья и 

максимальную однородность скоростного режима потока в аппарате, что 

исключает излишнюю задержку продуктов крекинга в реакторе.  
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Выводы к главе 1 

1 Описана история разработки процессов термического крекинга и 

висбрекинга и их актуальность в современной нефтеперерабатывающей 

промышленности.  

2 Рассмотрены закономерности кинетики термолиза индивидуальных 

углеводородов и многокомпонентных систем.  

3 Проанализированы разновидности технологического оформления, 

особенности режима и влияния параметров процесса висбрекинга.  

4 Рассмотрены приемы химического и физического воздействия на ход 

процесса висбрекинга с целью его интенсификации.  

5 Обобщены известные в литературе предложения по аппаратурному 

оформлению реакционных камер установок висбрекинга, отмечены их 

достоинства и недостатки. 
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Выбор сырья 

 

Объектами исследования были выбраны следующие виды гудронов: 

гудрон сернистой западно-сибирской нефти; гудрон западно-сибирской нефти 

ОАО «АНХК»; гудрон ромашкинской (девонской) нефти [28]; гудрон 

ромашкинской (карбоновой) нефти [28]; гудрон Атырауского НПЗ [110], смесь 

гудрона арланской и западно-сибирской нефти, гудрон Новобакинского НПЗ 

[111], гудрон Туркменбашинского НПЗ [111] и смесь гудронов Новобакинского 

НПЗ и Туркменбашинского НПЗ [111].  

Физико-химические свойства и групповой химический состав гудронов, 

выбранных в качестве образцов сырья, приведены в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 

Таблица 2.1 – Образцы гудронов 

Номер 

образца 
Образец гудрона 

1 гудрон сернистой западно-сибирской нефти 

2 гудрон западно-сибирской нефти ОАО «АНХК» 

3 гудрон ромашкинской (девонской) нефти 

4 гудрон ромашкинской (карбоновой) нефти 

5 гудрон Атырауского НПЗ  

6 смесь гудрона арланской и западно-сибирской нефти 

7 гудрон Новобакинского НПЗ  

8 гудрон Туркменбашинского НПЗ  

9 смесь гудронов Новобакинского НПЗ и Туркменбашинского НПЗ 

Таблица 2.2 – Физико-химические свойства образцов №1 - 5 гудронов 

Параметры 
Образцы гудронов 

1 2 3 4 5 

Плотность при 20 ºС, кг/м
3
 987 994 1016 1030 945 

Содержание серы, % 2,5 1,6 3,0 4,9 0,6 

Коксуемость по Конрадсону, % масс. 14,0 14,5 20,6 22,4 10,3 

Вязкость при 80 ºС, Па·с 0,453 0,514 12,83 18,02 0,328 

Температура вспышки, ºС 269 272 284 291 - 
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Таблица 2.3 – Групповой химический состав образцов №1 - 5 гудронов 

Компоненты 
Образцы гудронов 

1 2 3 4 5 

Парафинонафтеновые, % масс. 18,1 24,9 14,7 9,0 45,9 

Моноциклические ароматические, % масс. 10,2 11,4 12,3 8,6 10,9 

Бициклические ароматические, % масс. 8,3 10,1 7,7 7,5 3,8 

Полициклические ароматические, % масс. 34,4 26,2 44,5 45,6 18,6 

Смолы, % масс. 24,2 22,6 17,4 23,2 16,8 

Асфальтены, % масс. 4,8 4,8 3,4 6,1 4,0 

Таблица 2.4 – Групповой химический состав образцов № 6 - 9 гудронов 

Компоненты 
Образцы гудронов 

6 7 8 9 

Парафинонафтеновые, % масс. 10,2 22,2 30,8 22,9 

Моноциклические ароматические, % масс. 9,0 17,1 17,6 17,7 

Бициклические ароматические, % масс. 6,5 25,3 18,5 21,0 

Полициклические ароматические, % масс. 35,6 - 7,7 - 

Смолы, % масс. 23,0 27,2 17,8 27,2 

Асфальтены, % масс. 15,7 8,2 7,6 11,3 

 

2.2 Методика проведения исследования процесса висбрекинга 

гудронов 

 

2.2.1 Методика проведения висбрекинга гудронов на лабораторной 

установке 

Эксперименты по висбрекингу гудронов проводили на лабораторной 

установке жидкофазного термического крекинга в реакторе с мешалкой. В ходе 

экспериментов исследовалась степень снижения вязкости гудронов за счет 

влияния основных технологических параметров: температуры, давления и 

продолжительности процесса висбрекинга. Схема лабораторной установки 

приведена на рисунке 2.1. 
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Важным элементом установки является подвижная электрическая печь, 

которая может занимать верхнее и нижнее положение, что позволяет быстро 

нагреть сырье и прекратить обогрев реактора, тем самым закончить процесс 

крекинга через заданное время. Эксперименты проводили в интервале 

температур 410-430 ºС, при давлении 0,8 МПа и продолжительности от 5 до 8 

мин.  

 
1 – реактор; 2 – якорная мешалка; 3 – печь электрическая;  

4 – лабораторный автотрансформатор; 5 – электродвигатель мешалки; 

6 – водяной холодильник; 7 – сборник дистиллята; 8 – игольчатый 

вентиль; 9 – пробоотборник; 10 – потенциометр; 11- манометр контроля 

давления; 12 - вытяжной зонт; 13 -  газовый счетчик. 

Рисунок 2.1 – Схема лабораторной установки висбрекинга 

Сырье массой около 400 грамм загружали в реактор. Крышку реактора 

герметично закрывали болтами с использованием обжимной термостойкой 

прокладки. Далее собирали всю схему установки, и после проверки 

соединений, вентилей и состояния приборов, включался электрообогрев печи (с 

помощью лабораторного автотрансформатора). После достижения температуры 

в печи отметки 550-570ºС, ее устанавливали в верхнее положение, погружая в 
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нее реактор. Включали двигатель мешалки, устанавливая требуемую скорость 

перемешивания для усреднения температурного воздействия на реакционную 

среду. После быстрого нагрева до заданной температуры начинался отсчет 

продолжительности реакции, после чего опыт завершали путем перевода печи в 

нижнее положение и анализировали продукты. В процессе проведения опыта 

объем газа измеряли с помощью газовых часов, дистиллят собирали в сборнике 

с обратным холодильником. Постоянство давления в реакционной зоне 

регулировалась сбросом парогазовой смеси через игольчатый вентиль. Разница 

температуры в печи и реакторе измерялась термопарами и выводилась на 

потенциометры. Изменение температуры реакционной массы в ходе 

эксперимента не превышало ±0,5 ºС. Остаток из реактора и дистиллят 

смешивали в балансовом количестве, фракционировали и анализировали. 

Проводили три параллельных эксперимента и усредняли полученные значения 

вязкости. 

 

2.2.2 Методы анализа и обработки экспериментальных данных 

Анализ продуктов висбрекинга гудронов проводили с использованием  

стандартных методов, информация о которых приведена в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Методы анализа продуктов висбрекинга гудрона 

Наименование показателя Метод анализа 

Плотность
 

ГОСТ 3900-85 

Содержание серы ГОСТ 1437-75 

Коксуемость по Конрадсону ГОСТ 19932-99 

Температура размягчения по КиШ ГОСТ 11506-73 

Температура размягчения по КиС ГОСТ 9950-83 

Кинематическая вязкость  ГОСТ 33-2000 

Температура вспышки и воспламенения в открытом тигле ГОСТ 4333-87 

Пределы выкипания (фракционный состав) ГОСТ 2177-82 
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2.2.3 Методика определения физико-химических свойств гудронов и 

компонентного состава газов висбрекинга 

Физико-химические свойства (ФХС) гудронов характеризуют следующие 

величины: вязкость, коксуемость, молярная масса, химический состав и т.д.  

Вязкость гудронов представляет собой функцию, зависящую от их 

молярной массы и химического состава, которая определяется силами 

взаимодействия между соседними молекулами. Вязкость зависит от природы 

углеводородов. Различают динамическую вязкость (Па·с), кинематическую 

вязкость (Ст или м
2
/с) и относительную (условную) вязкость (ºЕ).  

Динамическая вязкость - это сила сопротивления, возникающая при 

перемещении со скоростью 1 м/с двух слоев жидкости площадью в 1 м
2
, 

находящихся на расстоянии в 1 м друг от друга. 

Кинематическая вязкость представляет собой отношение динамической 

вязкости к ее плотности при той же температуре.  

При исследовании нефти и нефтепродуктов часто используют 

относительную (условную) вязкость в градусах Энглера. Градус Энглера или 

градус условной вязкости – это отношение времени истечения из вискозиметра 

200 мл испытуемой жидкости при определенной температуре ко времени 

истечения 200 мл дистиллированной воды при 20 ºС (обозначается ºЕ) [112].  

Измерения вязкости проводили на автоматическом капиллярном 

вискозиметре RHEOTEK HighVis HVV-6. Диапазон измерения вязкости до 

60000 cСт, диапазон температур до 150°С. Кинематическая вязкость 

вычисляется по калибровочной константе вискозиметра. Измерения 

проводились в вискозиметрической трубке из боросиликатного стекла, 

состоящей из двух сосудов. Время истечения пробы через каждый из двух 

сосудов фиксировалось на компьютере. Конечный результат, основанный на 

среднем из двух полученных значений времени истечения пробы, 

рассчитывался и выводился на экран компьютера. Точность измерения 0,001 

секунды.  
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Коксуемость (коксовое число) – это показатель, характеризующий 

способность гудрона образовывать углеродистый осадок (кокс) при нагреве до 

высокой температуры. На величину коксуемости влияет плотность и 

содержание смол и асфальтенов, чем больше в сырье асфальто-смолистых 

веществ, тем выше его коксуемость [113].  

На практике существует несколько методов определения коксуемости, 

одним из наиболее распространенных является метод определения коксуемости 

по Конрадсону, когда происходит сжигание нефтепродукта в стандартных 

условиях и определение массы коксового остатка [114]. 

Молярная масса для многокомпонентных смесей – это средняя молярная 

масса молекул сырья, которая определяется по следующей формуле [115]: 

ii
MxM   ,                                                         (2.1) 

где Mi – молярная масса i- го компонента смеси, г/моль;  

      xi – молярная доля i- го компонента. 

Для анализа компонентного состава газов использовалась газо-

жидкостная хроматография. Исследования проводили на лабораторном 

хроматографе ЛХМ-8МД, в котором разделение сложных смесей 

осуществляется между подвижной газовой фазой и неподвижной жидкой   

фазой [116]. 

Определение группового химического состава сырья проводили на 

хроматографе «ГРАДИЕНТ-М». Он предназначен для количественного 

определения группового компонентного состава тяжелых нефтяных фракций - 

мазутов, гудронов, крекинг-остатков, окисленных и природных битумов. 

Хроматограф комплектуется программным обеспечением, которое позволяет 

автоматически обрабатывать хроматограммы и рассчитывать компонентный 

состав в массовых процентах. Время выполнения анализа составляет 40-60 мин. 

в зависимости от исследуемого образца. Количество продукта, требуемое для 

одного анализа, не превышает 2 мг. Сходимость показаний анализатора не 

более 3 % абс. 

 



 55 

2.2.4 Методика спектрального анализа физико-химических свойств 

Для определения средней молярной массы и коксуемости по Конрадсону 

отдельных образцов гудронов кроме стандартных методов исследования 

использовалась электронная абсорбционная спектроскопия. Спектры 

выбранных образцов гудронов определялись экспериментально по методике 

З.Ф. Кузьминой [117] с помощью спектрофотометра СФ-2000, который 

позволяет вести измерения в ультрафиолетовой и видимой областях.  

Во время снятия спектра поглощения используется часть спектра, 

определяемая положительной интенсивностью. Раствор должен быть бледно-

желтой окраски, т.е. иметь окраску максимально разбавленного раствора. 

Оптическая плотность на аналитической длине волны должна находиться в 

пределах 0,2 -0,8. 

Коэффициент поглощения определяется по формуле: 

D
LQ

1
K 


 ,                                                   (2.2) 

где Q - концентрация  поглощающего вещества, г/л;   

       L - толщина кюветы, см;  

       D - оптическая плотность.  

Методика определения заключается в следующем: в сушильном шкафу 

анализируемый образец разогревается до размягчения и тщательно 

перемешивается. Во взвешенную колбочку объемом 50 мл берется навеска 

пробы 0,1 – 0,2 г (продукт в остывшем состоянии). В колбочку с пробой 

наливается 30-40 мл толуола (d = 0,8669 г/л). После полного растворения 

продукта в толуоле и фиксации концентрации раствора можно приступить к 

снятию спектра. Полученный раствор заливают в рабочую кювету 

спектрофотометра. Фиксируют толщину кюветы. В канале сравнения 

помещают парную кювету с чистым растворителем. Концентрацию раствора 

находят по формуле: 

Q1 = (навеска, г · 1000) / (вес раствора, г · 0,8669)         (2.3) 
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Если образец затемненный, то проводится дополнительное разбавление 

раствора до бледного желтого цвета: во взвешенную чистую колбочку на 50 мл 

наливается около 1 мл раствора с известной концентрацией Q1 и взвешивается. 

Концентрация раствора Q2 после дополнительного разбавления  рассчитывается 

по формуле: 

Q2 = (навеска раствора с концентрацией Q1, г) / (вес раствора 2, г)   (2.4) 

Полученные электронные абсорбционные спектры соответствующих 

гудронов в диапазоне 280-760 нм приведены на рисунке 2.2.  

 

Рисунок 2.2 – Электронные абсорбционные спектры гудронов 

Значения средней молярной массы и коксуемости по Конрадсону были 

определенны по методу, разработанному Доломатовым М.Ю. [118-123], по 

соотношению спектр-свойство и с использованием показателей поглощения. 

Зависимость физико-химических свойств гудрона (Z) по соотношению 

спектр-свойство описывается известной формулой: 

Z = α0 + α1·Кλ                                                     (2.5) 

где α0 , α1·- константы, определяемые исследуемым свойством; 

       Кλ – коэффициент поглощения (г/(л·см)). 
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Коэффициенты уравнения (2.5) для определения свойств гудронов по 

корреляциям спектр – свойства приведены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Коэффициенты уравнения (2.5)  

Показатель 
Аналитическая длина 

волны, нм 

Коэффициенты 

α0 α1 

Коксуемость 455 2,02 7,30 

Средняя молярная масса 667 356 1033,2 

Результаты определения средней молярной массы и коксуемости по 

Конрадсону гудронов по соотношению спектр-свойство по уравнению (2.5) 

приведены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Средняя молярная масса и коксуемость по Конрадсону, 

определенные по соотношению спектр-свойство  

Гудрон 

Средняя 

молярная 

масса, г/моль 

Коксуемость по 

Конрадсону, % масс 

Гудрон сернистой западно-сибирской нефти  582 14,2 

Гудрон западно-сибирской нефти ОАО «АНХК» 637 14,9 

Гудрон ромашкинской (девонской) нефти 730 20,1 

Гудрон ромашкинской (карбоновой) нефти 744 22,0 

Гудрон Атырауского НПЗ 497 10,0 

Зависимость физико-химических свойств нефтяных остатков (Z) от 

интегрального показателя поглощения имеет следующий вид: 

Z = β0 + β1·θk                                                   (2.6) 

где  β0 , β1·- константы, определяемые исследуемым свойством; 

       θk – интегральный показатель поглощения, определяется по электронным 

спектрам как площадь под кривой поглощения излучения для видимых 

спектральных полос.  

Интегральный показатель поглощения определяется по формуле: 






 

2

1
k d)(К                                                      (2.7) 

где Кλ – коэффициент поглощения при длине волны λ (г/(л·см)); 
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      λ1, λ2 – длины волн, определяющие границы спектра поглощения в видимой 

(380-780 нм) области, нм. 

Соответствующие коэффициенты уравнения (2.6) для определения 

свойств гудронов приведены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Коэффициенты уравнения (2.6)  

Физико-химическое свойство 
Диапазон 

определения θk, нм 

Коэффициент 

β0 β1 

Коксуемость по Конрадсону, % масс. 380-780 1,499 0,0316 

Средняя молярная масса, г/моль 380-780 289 0,9843 

Результаты определения средней молярной массы и коксуемости по 

Конрадсону гудронов в зависимости от интегрального показателя поглощения 

по уравнению (2.6) приведены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Средняя молярная масса и коксуемость по Конрадсону, 

определенные с использованием интегрального показателя поглощения   

Гудрон 

Средняя 

молярная масса, 

г/моль 

Коксуемость по 

Конрадсону, % масс 

Гудрон сернистой западно-сибирской нефти  648 13,0 

Гудрон западно-сибирской нефти ОАО «АНХК» 674 13,9 

Гудрон ромашкинской (девонской) нефти 825 18,7 

Гудрон ромашкинской (карбоновой) нефти 906 21,3 

Гудрон Атырауского НПЗ 523 9,0 

Таким образом, средняя молярная масса, определенная по соотношению 

спектр-свойство, находится в интервале 497 - 744 г/моль и определенная с 

использованием интегрального показателя поглощения – 523 - 906 г/моль; 

коксуемость по Конрадсону, определенная по соотношению спектр-свойство, 

находится в интервале 10 - 22 % масс и определенная с использованием 

интегрального показателя поглощения – 9,0 - 21,3 % масс., что свидетельствует 

о различном содержании высокомолекулярных соединений нефти в 

рассматриваемых образцах. Сравнение значений средней молярной массы и 

коксуемости по Конрадсону, полученных на лабораторной установке 

жидкофазного термического крекинга и с помощью электронной 
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абсорбционной спектроскопии, показало, что наиболее близкими к 

экспериментальным данным оказались значения, полученные по соотношению 

спектр-свойство, поэтому они и были выбраны для дальнейших расчетов. 

 

Выводы к главе 2  

Обоснован выбор объектов и методов исследования. Рассмотрена 

методика проведения висбрекинга гудронов на лабораторной установке и 

методы анализа и обработки экспериментальных данных. Описаны методики 

определения ФХС и вязкости гудронов. Приведены результаты спектрального 

анализа средней молярной массы и коксуемости по Конрадсону.  
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ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА 

ВИСБРЕКИНГА 

 

3.1 Экспериментальные исследования процесса висбрекинга 

 

На лабораторной установке жидкофазного термического крекинга, 

описанной в главе 2, были проведены эксперименты по висбрекингу гудрона 

сернистой западно-сибирской нефти, гудрона западно-сибирской нефти ОАО 

«АНХК», гудрона ромашкинской (девонской) нефти [28] и гудрона 

ромашкинской (карбоновой) нефти [28]. Проводили три параллельных 

эксперимента и усредняли полученные значения вязкости. Соответствующий 

материальный баланс для экспериментов с наибольшим снижением вязкости 

приведен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Материальный баланс для экспериментов с наибольшим 

снижением вязкости 

Гудрон 
Вязкость 

η80, сСт 

Выходы продуктов, % масс 
С
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Гудрон сернистой западно-сибирской нефти 76 2,6 5,9 91,5 - 

Гудрон западно-сибирской нефти ОАО «АНХК» 96 2,9 5,5 91,6 - 

Гудрон ромашкинской (девонской) нефти 793 3,4 5,1 91,0 0,5 

Гудрон ромашкинской (карбоновой) нефти 593 3,9 4,2 91,3 0,6 

Компонентный состав газов висбрекинга для экспериментов с 

наибольшим снижением вязкости приведен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Компонентный состав газов при висбрекинге гудронов 

Гудрон 
Компонент, % масс Σ,  

% масс Н2S C1-С3 C4-С5 C6 

Гудрон сернистой западно-сибирской нефти 12,7 57,2 26,4 3,7 100 

Гудрон западно-сибирской нефти ОАО «АНХК» 6,4 61,6 28,8 3,2 100 

Гудрон ромашкинской (девонской) нефти 9,1 58,0 28,9 4,0 100 

Гудрон ромашкинской (карбоновой) нефти 22,8 46,2 28,0 3,0 100 
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На основе данных таблицы 3.2 построена диаграмма (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 - Компонентный состав газов при висбрекинге гудронов 

Условия и результаты экспериментов по висбрекингу гудрона сернистой 

западно-сибирской нефти, гудрона западно-сибирской нефти ОАО «АНХК», 

гудрона ромашкинской (девонской) нефти [28] и гудрона ромашкинской 

(карбоновой) нефти [28] приведены в таблице 3.3. Для сравнительного анализа 

были взяты экспериментальные данные для гудрона Атырауского НПЗ [110], 

условия и результаты экспериментов приведены в таблице 3.3. Для расчета 

математической модели и компенсационного эффекта вязкости отдельные 

точки были получены расчетным путем.  

Таблица 3.3 - Условия и результаты экспериментов по висбрекингу гудронов  

Гудрон 
№ 

опыта 

Температура, 

ºС 

Давление, 

МПа 

Время крекинга, 

мин. 

Конверсия, 

% масс 

Вязкость 

η80, Па·с 

1 2 3 4 5 6 7 

Гудрон сернистой 

западно-

сибирской нефти 

1 400 0,8 5 - 0,329 

2 410 0,8 5 - 0,238 

3 420 0,8 5 4,1 0,142 

4 425 0,8 5 6,7 0,093 

5 426 0,8 5 7,5 0,083 

6 427 0,8 5 8,5 0,073 

7 429 0,8 5 9,2 0,101 

8 430 0,8 5 9,6 0,115 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Гудрон западно-

сибирской нефти 

ОАО «АНХК» 

1 400 0,8 7 - 0,437 

2 410 0,8 7 - 0,310 

3 420 0,8 7 4,0 0,176 

4 425 0,8 7 7,3 0,107 

5 426 0,8 7 8,4 0,093 

6 427 0,8 7 8,9 0,108 

7 428 0,8 7 9,4 0,121 

8 430 0,8 7 15,4 0,228 

Гудрон 

ромашкинской 

(девонской) нефти 

1 400 0,8 8 3,4 6,840 

2 410 0,8 8 5,7 2,610 

3 418 0,8 8 7,6 0,994 

4 423 0,8 8 8,5 0,782 

5 426 0,8 8 9,4 1,484 

Гудрон 

ромашкинской 

(карбоновой) 

нефти 

1 400 0,8 8 3,2 6,826 

2 411 0,8 8 6,2 2,299 

3 413 0,8 8 7,1 1,450 

4 415 0,8 8 8,1 0,593 

5 420 0,8 8 9,3 1,186 

6 423 0,8 8 9,8 1,372 

Гудрон 

Атырауского НПЗ 

1 400 0,8 15 - 0,160 

2 410 0,8 15 1,8 0,127 

3 420 0,8 15 6,0 0,093 

4 425 0,8 15 8,2 0,076 

5 427 0,8 15 8,9 0,069 

6 429 0,8 15 9,7 0,062 

7 431 0,8 15 10,5 0,055 

8 433 0,8 15 11,2 0,047 

9 435 0,8 15 11,6 0,040 

10 438 0,8 15 13,2 0,052 

11 440 0,8 15 14,2 0,060 

Согласно таблице 3.3 для гудрона западно-сибирской нефти наибольшее 

снижение вязкости наблюдается при конверсии 8,5 % масс., для гудрона 

западно-сибирской нефти ОАО «АНХК» - при конверсии 8,4 % масс., для 

гудрона ромашкинской (девонской) нефти - при конверсии 8,5 % масс., для 

гудрона ромашкинской (карбоновой) нефти - при конверсии 8,1 % масс.,  для 

гудрона Атырауского НПЗ - при конверсии 11,6 % масс. Экспериментальные 
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данные по висбрекингу различных образцов гудронов свидетельствуют о 

различной термической стабильности образцов.  

 

3.2 Особенности макрокинетики процесса термолиза 

 

Любая нефть или нефтяная фракция – это система, состоящая из 

огромного количества углеводородов, из которых на сегодняшний день 

идентифицировано только несколько тысяч компонентов, поэтому детальное 

исследование кинетики такой многокомпонентной смеси на сегодняшний день 

невозможно. Исходная нефтяная среда содержит парафиновые, парафино-

нафтеновые, ароматические углеводороды, а также сложные по химической 

природе полициклические углеводороды и гетеросоединения на их основе -  

смолы и асфальтены, состав и структура которых мало изучены [124].  

В парафино-нафтеновых углеводородах содержатся насыщенные С-С 

связи, распад которых начинается при температурах свыше 420°С, 

ароматические же углеводороды содержат как более слабые С-С связи, 

ослабленные сопряжением с бензольными кольцами, так и двойные связи π-

типа устойчивые к высоким температурам. В этих системах для исследования 

кинетики процесса применяют эффективные константы скорости, отражающие 

усредненную кинетику процесса термолиза (брутто кинетику процессов). 

Для оптимизации и технологического контроля процесса термолиза и 

высокотемпературной деструкции углеводородных фракций, протекающей с 

образованием газообразных и жидких продуктов, важнейшей задачей является 

исследование кинетических параметров процесса термолиза нефтяных остатков 

(гудронов и мазутов).  

Согласно проведенным исследованиям [51], многокомпонентные 

углеводородные системы имеют специфический нестационарный характер 

макрокинетики процесса, так как химический состав системы непрерывно 

изменяется и система обогащается все более термостабильными компонентами. 

Таким образом, в многокомпонентной системе с увеличением времени 
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пребывания сырья в реакционном аппарате возникает непрерывная цепочка 

термодинамических состояний вещества, отличающихся свойствами в 

направлении повышения термостабильности продуктов термолиза или 

последовательность состояний системы gi, различающихся свободными 

энергиями и энергиями активации. Каждое последующее состояние целиком 

определяется предыдущим. В теории случайных процессов такие процессы 

известны, как марковские.  

С целью исследования особенностей макрокинетики процесса термолиза 

предложена нестационарная модель процесса висбрекинга, как случайного 

процесса. Случайный характер процесса обусловлен случайным 

распределением состава углеводородных и асфальто-смолистых компонентов 

тяжелых нефтяных остатков. В предложенном подходе предполагается, что 

скорость процесса по мере изменения группового химического состава 

продукта меняется непрерывно, т.е. процесс нестационарный. 

Рассмотрим тяжелые нефтяные остатки как систему с бесконечным 

числом компонентов, которая изменяет свое состояние во времени и образует 

цепочку нестационарных марковских событий, характеризующую изменение 

свойств с определенной переходной вероятностью pi (t): 

).1i(g)i(g...)3(g)2(g)1(g 1ipip3p2p1p          (3.1) 

где g(i) – любое физико-химическое свойство системы, которое изменяется во 

времени; 

       i – номер состояния системы. 

С помощью (3.1), можно заменить ряды дифференциальных уравнений 

закона действующих масс, которые характеризуют кинетику превращения 

индивидуальных соединений более простыми соотношениями для 

последовательности ряда химических состояний системы.  

В нашем случае в гудронах, в которых преобладают термостабильные 

ароматические вещества, а нестабильных веществ не так много и их 

содержание постоянно уменьшается во времени от 10-20 % масс. до долей % 

[124], система состоит из бесконечного числа компонентов, поэтому 



 65 

вероятность превращения отдельного компонента сравнительно мала. Из 

теории случайных процессов известно, что такие процессы описываются 

распределением Пуассона [125, 126]: 

tke
!

)tk(
)k;(f 







 ,   β =1;2;3…∞                            (3.2) 

где  f(β; k) – вероятность появления β независимых событий в данном 

интервале времени t, когда события происходят с постоянной           

интенсивностью k; 

t – интервал времени превращения, с; 

k – характеристика интенсивности процесса, которая в 

многокомпонентной системе, отражает эффективную константу скорости, с
-1

. 

Эффективная константа скорости может быть выражена в виде уравнения 

Аррениуса [52]: 








 


RT

аE

0 ekk                                                 (3.3) 

где    k0 – эффективная предэкспонента процесса, с
-1

;  

Eа – эффективная энергия активации процесса, кДж/моль; 

R – универсальная газовая постоянная, R=8,31 Дж/(моль·К); 

Т - абсолютная температура, К. 

Поскольку свойства системы изменяются во времени, т.е. процесс (3.1) 

нестационарный. Примем допущение, что k  меняется во времени по 

нелинейному закону. 

Функция распределения вероятности превращения f в данном случае 

совпадает со степенью превращения и варьируется в пределах от 0 до 1. 

Тогда для очень малых вероятностей превращения из уравнения (3.2) 

следует выражение, аналогичное уравнению реакции 1-го порядка:  

 tkexpСС
i0
 ,                                              (3.4) 

где C0, C - количество одного из компонентов системы в начальный и текущий 

момент времени соответственно. 
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Псевдопервый порядок кинетики, наблюдаемый в ряде исследований, 

определяется пуассоновской природой процесса термолиза. 

Предположим, что ik   изменяется во времени, т.е. процесс термолиза 

нестационарный, тогда имеем: 

                        
m

ii tkk  ,                                                         (3.5) 

где ki – эффективная константа, которая не изменяется при переходе из одного 

состояния в другое, с
-1

; 

       m – фактор нестационарности, пропорциональный числу интервалов 

изменения свойств. При m =0 процесс однородный и стационарный, чем 

больше m, тем более неоднородный процесс. 

Из (3.4) и (3.5) следует, что кинетика процесса термолиза подчиняется 

следующему уравнению: 

                        
in

i tk

0
eСС


 ,                                                   (3.6) 

где  n= m + 1 – безразмерная константа, характеризующая нестационарность 

процесса.  

Следовательно, кинетика образования продуктов термолиза определяется 

двумя кинетическими параметрами - константами k и n. 

Изучим применимость модели (3.6) к термолизу гудрона Новобакинского 

НПЗ, гудрона Туркменбашинского НПЗ, смеси гудронов Новобакинского НПЗ 

и Туркменбашинского НПЗ. Кинетику термолиза гудронов в диапазоне 400-

450ºС будем изучать по данным [111]. Также используем лабораторные 

эксперименты, проведенные в изотермическом реакторе, с гудроном смеси 

арланской и западносибирской нефти в диапазоне 425-450ºС.  

Результаты кинетики по выходу остатка для смеси гудронов 

Новобакинского НПЗ и Туркменбашинского НПЗ приведены в таблице 3.4.  

Результаты обработки данных таблицы 3.4 по уравнению (3.6) приведены 

в таблице 3.6. 
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Таблица 3.4 – Результаты кинетики выхода остатка для смеси гудронов 

Новобакинского НПЗ и Туркменбашинского НПЗ 

Время, мин Выход остатка при 400 ºС, % масс. Выход остатка при 425 ºС, % масс. 

10 92,4 86,0 

15 92,1 77,8 

20 91,8 70,6 

25 91,4 64,4 

30 91,0 59,3 

35 90,6 55,2 

40 90,2 52,1 

45 89,7 50,0 

50 89,2 48,9 

55 88,7 48,8 

60 86,5 47,8 

Результаты кинетики по выходу бензинов и углеводородных газов (метан, 

этан, пропан, нормальный бутан) приведены в таблице 3.5.  

Таблица 3.5 – Результаты кинетики выхода компонентов  

Система Компонент 
Время, 

мин 

Выход компонента, % масс. 

400ºС 425ºС 450ºС 

Гудрон смеси арланской и западно-

сибирской нефтей 

  

Бензин 10 - - 12,5 

17 - 11,05 - 

СН4 10 - - 30,31 

17 - 26,40 - 

Гудрон Туркменбашинского НПЗ 

[111] 

 

Бензин 15 - 16,96 22,2 

С2Н6 15 - - 25,85 

30 - 22,1 - 

С3Н8 15 - - 21,21 

30 - 20,38 - 

Гудрон Новобакинского НПЗ [111] 

 

Σ газов 15 - 16,51 78,31 

Бензин 15 8,95 11,34 12,68 

СН4 15 14,52 26,42 - 

С2Н6 15 18,67 25,58 - 

С3Н8 15 - 19,89 26,18 

n-C4H10 15 - 10,64 16,56 

Смесь гудронов Новобакинского 

НПЗ и Туркменбашинского НПЗ 

[111] 

Бензин 15 - 12,37 25,85 

СН4 15 15,95 23,74 - 

С2Н6 15 16,99 21,61 23,87 

Судя по данным таблицы 3.5, выход продуктов зависит от природы сырья 

и параметров процесса (температуры и времени). С увеличением температуры 

увеличивается выход углеводородных газов и бензина.  
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Обработка данных таблицы 3.5 по уравнению (3.6) приводит к 

следующему значению кинетических параметров (таблица 3.6).  

Таблица 3.6 - Кинетика термолиза гудронов при температуре 400-425 ºС 

Система Компонент 
n ln k k, с

-1 
  

ln k0 
Eа, 

кДж/моль 400ºС 425ºС 400ºС 425ºС 400ºС 425ºС 

Гудрон 

Новобакинского НПЗ 

Бензин 0,64 0,55 -3,54 -2,83 0,029 0,059 16,3 110,9 

СН4 0,49 0,37 -2,35 -1,36 0,095 0,257 25,3 154,6 

С2Н6 0,45 0,41 -2,0 -1,59 0,135 0,204 9,5 64,0 

Смесь гудронов 

Новобакинского НПЗ 

и Туркменбашинского 

НПЗ 

Остаток 0,007 0,086 1,53 1,70 4,607 5,474 6,34 26,9 

СН4 0,48 0,38 -2,22 -1,45 0,109 0,235 19,3 120,2 

С2Н6 0,42 0,42 -1,80 -1,72 0,165 0,179 0,4 12,5 

Как следует из таблицы 3.6, значения эффективной энергии активации 

процесса находятся в диапазоне 12,5 – 154,6 кДж/моль, значения k находятся в 

диапазоне 0,029 – 5,474 с
-1

 и ln k0 - в диапазоне 0,4-25,3. Как видно из данных 

таблицы, кинетические параметры процесса зависят от природы сырья. Так, 

эффективная энергия активации для метана в гудроне Новобакинского НПЗ 

равна 154,6 кДж/моль, в смеси гудронов Новобакинского НПЗ и 

Туркменбашинского НПЗ - 120,2 кДж/моль; эффективная энергия активации 

для этана в гудроне Новобакинского НПЗ равна 64 кДж/моль, в смеси гудронов 

Новобакинского НПЗ и Туркменбашинского НПЗ - 12,5 кДж/моль. 

Аналогичным закономерностям подчиняется кинетика процесса 

термолиза при температурах 425-450ºС. Результаты обработки данных таблицы 

3.5 приведены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Кинетика термолиза гудронов при температуре 425-450ºС 

Система Компонент 
n ln k k, с

-1 
  

ln k0 
Eа, 

кДж/моль 425ºС 450ºС 425ºС 450ºС 425ºС 450ºС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Гудрон смеси 

арланской и западно-

сибирской нефтей  

Бензин 0,67 0,46 -3,66 -2,07 0,026 0,126 34,7 220,7 

СН4 0,50 0,39 -2,19 -1,25 0,112 0,287 20,5 130,5 

Гудрон 

Туркменбашинского 

НПЗ 

Бензин 0,47 0,39 -2,12 -1,54 0,120 0,214 14,7 97,3 

С2Н6 0,60 0,38 -3,17 -1,41 0,042 0,244 47,7 295,2 

С3Н8 0,61 0,41 -3,27 -1,67 0,038 0,188 43,0 268,4 

Гудрон 

Новобакинского НПЗ 

 

Σ газов 0,46 0,27 -2,10 -0,33 0,123 0,719 49,1 296,9 

Бензин 0,55 0,53 -2,83 -2,63 0,059 0,072 6,6 55,4 

С3Н8 0,42 0,38 -1,73 -1,38 0,177 0,252 8,4 58,7 

n-C4H10 0,58 0,46 -3,07 -2,07 0,046 0,126 25,9 167,8 
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Продолжение таблицы 3.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Смесь гудронов 

Новобакинского НПЗ 

и Туркменбашинского 

НПЗ 

Бензин 0,54 0,41 -2,73 -1,62 0,065 0,198 29,4 186,4 

С2Н6 0,42 0,39 -1,72 -1,48 0,179 0,228 4,9 38,6 

Из данных таблицы 3.7 следует, что в интервале температур 425-450ºС 

эффективная энергия активации находится в диапазоне 38,6-296,9 кДж/моль, 

константы скорости k лежат в диапазоне 0,026 – 0,719 с
-1

 и ln k0 – в диапазоне 

от 4,9 до 49,1. Эффективная энергия активации для бензина в гудроне 

Новобакинского НПЗ равна 55,4 кДж/моль, в гудроне Туркменбашинского  

НПЗ – 97,3 кДж/моль, в смеси гудронов Новобакинского НПЗ и 

Туркменбашинского НПЗ – 186,4 кДж/моль; эффективная энергия активации 

для этана в гудроне Туркменбашинского НПЗ равна 295,2 кДж/моль, в смеси 

гудронов Новобакинского НПЗ и Туркменбашинского НПЗ – 38,6 кДж/моль; 

эффективная энергия активации для пропана в гудроне Новобакинского НПЗ 

равна 58,7 кДж/моль, в гудроне Туркменбашинского НПЗ  – 268,4 кДж/моль.  

Значительные изменения эффективной энергии активации и эффективной 

предэкспоненты объясняются природой исследуемого сырья, которая имеет 

различный компонентный и фракционный состав: от преобладания парафинов 

до преобладания ароматических углеводородов, реакционная способность 

которых сильно отличается. При высоких температурах химические реакции 

протекают быстро, поэтому скорость процесса лимитируется медленной 

стадией диффузионной подачи реагентов к активным центрам, что 

подтверждают экспериментально определенные значения эффективной 

константы k, значения которой находятся в диапазоне 0,029 – 5,474 с
-1  

для 

интервала температур 400-425ºС и 0,026 – 0,719 с
-1

  для интервала температур 

425-450ºС. Такие значения константы k соответствуют диффузионной 

кинетике.  

Таким образом, на основе обработки экспериментальных данных по 

кинетике термолиза гудронов, сделан вывод, что кинетика процесса термолиза 

нефтяных фракций подчиняется экспоненциальному закону (3.6), который 
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следует из условий нестационарности случайного процесса. Значение 

константы n, характеризующей нестационарность, находится в интервале 0,007-

0,67. 

На практике полученные значения констант n и k позволяют, зная степень 

превращения, определить время процесса, зная время процесса и содержание 

компонента в начальный момент времени, определить выход компонента после 

превращения.  

С учетом (3.6) степень превращения х=С/С0  равна: 

ntkех  ,                                                    (3.7) 

откуда время процесса: 

n

x

1
ln

k

1
t 








 .                                             (3.8) 

По формуле (3.8) и полученным значениям констант n и k были 

рассчитаны значения времени процесса по экспериментальным данным 

висбрекинга гудронов, приведенным в пункте 3.1. Результаты расчета времени 

процесса приведены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Время процесса висбрекинга гудронов  

Гудрон 
Температура, 

ºС 

К
о

м
п

о
н

ен
т 

n k, с
-1 

  
x, 

%масс 

Время, мин 

О
тк

л
о

н
ен

и
е,

 

м
и

н
. 

расчетный 
экспери-

ментальный 
расч. эксп. расч. эксп. 

Гудрон 

Туркменба-

шинского НПЗ   

Гудрон 

Атырауского 

НПЗ 

425 425 С2Н6 0,60 0,042 0,082 15,1 15 0,1 

425 425 С3Н8 0,61 0,038 0,082 15,9 15 0,9 

Гудрон 

Новобакинского 

НПЗ 

Гудрон 

ромашкинской 

(девонской) 

нефти 

425 423 С3Н8 0,42 0,177 0,085 8,8 8 0,8 

425 426 С3Н8 0,42 0,177 0,094 8 8 0 

Гудрон 

Новобакинского 

НПЗ 

Гудрон 

ромашкинской 

(карбоновой) 

нефти 

425 423 Газ 0,46 0,123 0,098 9,9 8 1,9 

425 423 С3Н8 0,42 0,177 0,098 7,7 8 -0,3 

Выход остатка, углеводородных газов и бензиновой фракции составляют 

материальный баланс процесса:  
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%100ССС
остатка.фр.бензгазов

                                     (3.9) 

По формуле (3.9) можно определить выход одного компонента, зная 

выход двух других при одном и том же времени процесса. 

Так, согласно данным таблицы 3.4 и 3.5, для смеси гудронов 

Новобакинского НПЗ и Туркменбашинского НПЗ выход газов при температуре 

425 ºС составляет: 

%83,937,128,77100С
газов

  

Полученные данные кинетики термолиза гудронов могут быть 

использованы для предсказания времени процесса, степени превращения, 

выхода продуктов и составления материального баланса при времени и 

температуре, характерной для процесса висбрекинга. 

 

3.3 Кинетический компенсационный эффект процесса термолиза  

 

Ранее Валявиным Г.Г., Доломатовым М.Ю. и др. было показано, что если 

рассматривать процесс термолиза нефтяных остатков как процесс первого 

порядка, то имеет место кинетический компенсационный эффект (КЭФ), 

который выражается в зависимости эффективной предэкспоненты уравнения 

Аррениуса (3.3) от эффективной энергии активации [51, 53].  

В нашем случае также представляет интерес исследование КЭФ для 

процесса, описанного кинетическим законом (3.6), который имеет вид: 

201а qklnqE  ,                                                   (3.10) 

где Еа - эффективная энергия активации, кДж/моль; 

       q1, q2 - константы кинетического компенсационного эффекта, кДж/моль; 

       k0 – эффективная предэкспонента реакции, с
-1

.  

На основе данных таблиц 3.6 и 3.7 нами были построены зависимости 

эффективной энергии активации от эффективной предэкспоненты уравнения 

Аррениуса (рисунок 3.2) для интервалов температур 400-425 ºС и 425-450 ºС.  
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Рисунок 3.2 – Кинетический компенсационный эффект при термолизе 

гудрона при температурах 400-425ºС (а) и 425-450ºС (б) 

Согласно рисунку 3.2 кинетические параметры процесса термолиза, 

несмотря на свое различие и разную природу сырья, подчиняются одному и 

тому же кинетическому компенсационному эффекту. Причем закономерность 

(3.10), выполняется во всем диапазоне интервалов температур 400-425 ºС и 425-

450 ºС для различных компонентов сырья. 

В результате проведенных расчетов для гудронов различного 

происхождения, в рамках кинетического закона (3.6), установлен кинетический 

компенсационный эффект процесса термолиза, который зависит от 

температуры и позволяет предсказать константу скорости по эффективным 

кинетическим параметрам процесса.  

 

3.4 Исследование компенсационного эффекта вязкости остатка 

висбрекинга 

 

Решение прямых и обратных задач гидродинамики, связанных с расчетом 

высокотемпературных гидродинамических процессов в различных 

технологиях, требует знания температурных феноменологических 

закономерностей динамической вязкости.  
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С позиции кинетической теории жидкого состояния и теории химических 

реакций рассмотрим изменение вязкости остатка, измеренной при 80°С, как 

функцию температуры процесса. Для этого используем уравнение Аррениуса-

Эйринга, описывающее температурную динамику изменения скорости 

химических реакций, так и температурную динамику изменения вязкости [127]:  

η = η0·· exp
 
(Ea

 
/RT),                                                

 
(3.11) 

где η0 - предэкспонента динамической вязкости, Па·с;  

      R - универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К);  

      Еa - энергия активации вязкости, Дж/моль;  

      Т - температура, К. 

Кроме того, известно, что энергия активации равна работе, которую 

необходимо затратить для преодоления сил межмолекулярного взаимодействия 

и химической реакции [128]. В рамках кинетической теории свободная энергия 

активации вязкости равна: 

ΔG= ΔG0+ ΔGа,                                              (3.12) 

где ΔG0 - свободная энергия активации в маловязкой среде, кДж/моль; 

      ΔGа – свободная энергия активации в высоковязкой среде, обусловленная 

химической реакцией и энергия перемещения структурных элементов в 

многокомпонентной смеси описывается известным уравнением Гиббса: 

ΔGa = Ea – TΔSа,                                                    (3.13) 

где ΔSа – энтропия активации, кДж/(моль·К). 

Тогда изменение вязкости определяется свободной энергией                

активации [125]: 
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где σ0 =exp(ΔG0 /RT)  – вязкость вещества в состоянии газа,  Па·с. 

По формуле Фроста константа σ0 зависит от температуры и молярной 

массы [129]:   

σ0 = T· (6,6-2,25 lg M)·10
-8

,                                       (3.15) 

где  М – средняя молярная масса вещества при температуре Т, г/моль. 
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С учетом (3.13) и (3.14) получаем:                           

η = σ0 ·exp(-ΔSа/R) · exp(Ea /RT)                                       (3.16) 

Из соотношения (3.16) следует выражение для изменения энтропии: 

ΔSа = (ln σ0 – ln η0) ·R                                                 (3.17) 

Для многокомпонентной среды в эксперименте мы определяем  среднее 

по всем компонентам, то есть эффективное значение энергии и энтропии 

активации. Поэтому в дальнейшем будем говорить об этих средних значениях 

эффективной энергии активации и эффективной энтропии  активации вязкости. 

В ранее опубликованных работах [51, 130-132] и др. показано, что в 

природных и синтетических многокомпонентных углеводородных системах 

существует компенсационный эффект  динамической вязкости. Установлено, 

что для битуминозных материалов и высококипящих фракций 

компенсационный эффект вязкости имеет нелинейный характер [131], а для 

полимерных материалов, полученных из многокомпонентных сред 

компенсационный эффект вязкости линеен [132].  

Компенсационный эффект  вязкости в многокомпонентных 

углеводородных средах, в которых протекает деструкция материалов, связанная 

с различными интенсивными химическими превращениями в условиях высоких 

температур до 400-450 ºС, практически не изучался. 

Для исследования были взяты следующие образцы гудронов: гудрон 

ромашкинской (девонской) нефти; гудрон ромашкинской (карбоновой) нефти; 

гудрон сернистой западно-сибирской нефти; гудрон западно-сибирской нефти 

ОАО «АНХК»; гудрон Атырауского НПЗ.  

Средняя молярная масса образцов гудронов определялась оптическими 

методами и находится в диапазоне от 497 до 744 г/моль. Групповой 

химический состав и физико-химические свойства объектов исследования 

приведены в главе 2.  

В интервале температур 400-450 °С сначала происходит уменьшение 

вязкости продукта до минимального значения за счет разрыва слабых 
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химических связей, а затем наблюдается увеличение вязкости за счет процессов 

уплотнения-рекомбинации макрорадикалов.  

На основе экспериментальных данных построены зависимости логарифма 

динамической вязкости остатка висбрекинга при 80 °С от обратной 

температуры 1/Т, где Т – температура процесса в Кельвинах (рисунок 3.3). Для 

расчетов были взяты значения до точки минимума вязкости. 

Обработку экспериментальных данных температурных зависимостей 

вязкости проводили методом наименьших квадратов.  

 

Рисунок 3.3 - Зависимость логарифма вязкости остатка при 80 °С  

от обратной температуры 

Интерес представляет выявление общих закономерностей изменения 

вязкости характерных для гудронов через уравнение Аррениуса-Эйринга.  

Логарифмированием уравнения Аррениуса-Эйринга получаем:  

ln η = ln η0 + Eа/RT                                                  (3.18) 

Тогда зависимость эффективной энергии активации остатка висбрекинга 

от логарифма эффективной предэкспоненты выражается следующим 

уравнением: 

Еа= (ln η - ln η0) RT                                             (3.19) 
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Эффективная энтропия активации приближенно оценивалась из 

соотношения (3.17), исходя из предположения, что σ0  имеет значения в 

пределах от 1·10
-6

 до 3,86·10
-6  

Па·с.  

Зависимость эффективной энергии активации от эффективной энтропии 

активации для остатка висбрекинга описывается уравнением:  

Еа= (ln η - ln σ0) RT + TΔSа                                            (3.20) 

Значения эффективной энергии активации, логарифма эффективной 

предэкспоненты и эффективной энтропии активации, полученные по (3.19), 

(3.20) на основе анализа экспериментальных данных, приведены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Значения эффективной энергии активации, логарифма 

эффективной предэкспоненты и эффективной энтропии активации  

Сырье 

Логарифм 

эффективной 

предэкспоненты ln η0 

Эффективная 

энергия активации 

Eа, кДж/моль 

Эффективная 

энтропия активации 

ΔSа, кДж/(моль·К) 

Гудрон сернистой западно-

сибирской нефти 

-39,80 217,01 0,224 

Гудрон западно-сибирской 

нефти ОАО «АНХК» 

-41,95 230,67 0,240 

Гудрон ромашкинской 

(девонской) нефти 

-66,36 381,86 0,438 

Гудрон ромашкинской 

(карбоновой) нефти 

-95,8 547,19 0,681 

Гудрон Атырауского НПЗ -28,70 150,90 0,135 

Сравнение энергии активации в области химической деструкции 

гудронов с низкотемпературной энергией активации показывает ее увеличение 

на порядок в области химических превращений. Так энергия активации для 

гудронов в области до 250 ºС составляет от 41 до 53 кДж/моль [128], а в 

области температур от 400 до 450 ºС до точки минимума вязкости эта энергия 

находится в диапазоне 150,90-547,19 кДж/моль (таблица 3.9). Высокие значения 

энергии активации свидетельствуют о химической природе КЭФ. 

На основе данных таблицы 3.9 построена линейная зависимость 

эффективной энергии активации вязкости от логарифма эффективной 

предэкспоненты (рисунок 3.4 а), которая представляет собой компенсационный 

эффект вязкости и выражается уравнением (3.19).  
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Важно отметить, что линейный компенсационный эффект вязкости 

выполняется для гудронов различной природы, с различными молярными 

массами и температурами размягчения во всем исследуемом диапазоне 

температур, что подтверждается высоким коэффициентом детерминации           

R
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Рисунок 3.4 – Компенсационный эффект динамической вязкости (а) и 

зависимость эффективной энергии активации  

от эффективной энтропии активации (б) 

По данным таблицы 3.9 также построена зависимость эффективной 

энергии активации вязкости от эффективной энтропии активации (рисунок       

3.4 б). 

Эмпирическую зависимость (3.20) подтверждает высокий коэффициент  

детерминации R
2
 = 0,99. Согласно результатам исследований с ростом 

энтропии растет энергия активации.  

Установлено, что эффективная энергия активации в исследуемых 

образцах в области уменьшения вязкости изменяется в диапазоне от 150,90-

547,19 кДж/моль, эффективная энтропия активации изменяется в диапазоне от 

0,135 до 0,681 кДж/моль·К.  

На практике, полученный компенсационный эффект вязкости и  

зависимость эффективной энергии активации от эффективной энтропии 
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активации позволяют прогнозировать вязкость остатка висбрекинга при 80°С 

по одному из параметров, характеризующих кинетику этого процесса. 

Согласно [133], энергия активации вязкости для котельного топлива 

может быть определена по коэффициенту поглощения с помощью электронной 

спектроскопии. Тогда, зная энергию активации по полученному уравнению            

y=-5,93x - 17,88, можно получить значение логарифма предэкспоненты: 

93,5

88,17E
ln a

0



 .                                               (3.21) 

Вязкость котельного топлива можно определить по уравнению (3.18). 

Пример: энергия активации вязкости для котельного топлива равна 48,2 

кДж/моль, тогда  

14,11
93,5

88,172,48
ln 0 




 , 

83,2
69831,8

48200
14,11ln 


 , 

тогда вязкость котельного топлива равна 0,059 Па·с. 

 

Выводы к главе 3 

Предложена нестационарная модель процесса висбрекинга. Показано, что 

кинетика термолиза в многокомпонентных углеводородных системах 

подчиняется закону экспоненты, имеющей степень по времени.  

Для различных компонентов сырья эффективная энергия активации и 

логарифм эффективной предэкспоненты термолиза находятся в диапазоне         

12,5 (для С2Н6) –296,9 (для суммы газов) кДж/моль и 0,4 (для С2Н6) – 49,1 (для 

суммы газов) соответственно, а безразмерные константы n лежат в интервале 

0,007 (для остатка) - 0,67(для бензина). Значения k находятся в диапазоне 0,026 

(для бензина) –5,474 (для остатка). 

Установлен кинетический компенсационный эффект нестационарного 

процесса термолиза, позволяющий предсказать константу скорости по 

эффективным кинетическим параметрам процесса, в котором эффективные 
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аррениусовские энергии активации линейно зависят от логарифма эффективной 

предэкспоненты.  

Полученные закономерности и значения эффективной энергии активации, 

эффективной предэкспоненты, констант процесса можно использовать в 

технологических расчетах для оптимизации процесса висбрекинга, в том числе 

для предсказания времени процесса, степени превращения, выхода продуктов и 

составления материального баланса при времени и температуре характерной 

для процесса висбрекинга.  

Изучен компенсационный эффект вязкости гудронов различной природы, 

связывающий энергию активации вязкости и предэкспоненту вязкости 

уравнения Аррениуса-Эйринга, который объясняется межмолекулярным 

взаимодействием структурных элементов внутри жидкой фазы. Установлено, 

что компенсационный эффект распространяется на диапазон высоких 

температур 400-450°С, в котором происходит интенсивная термодеструкция 

материалов.  

Полученный компенсационный эффект вязкости и зависимость 

эффективной энергии активации вязкости от эффективной энтропии активации 

позволяют прогнозировать вязкость остатка висбрекинга по одному из 

параметров, характеризующих этот процесс. 
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ГЛАВА 4 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЦЕССА 

ВИСБРЕКИНГА 

 

4.1 Математическая модель прогнозирования вязкости остатка процесса 

висбрекинга 

 

Основными факторами, определяющими материальный баланс и качество 

получаемых при висбрекинге продуктов, являются технологические параметры 

процесса: температура, давление, время контакта, глубина превращения, а 

также плотность и состав используемого сырья, который устанавливается по 

известной методике анализа группового химического состава, определяющей 

содержание парафино-нафтеновых, ароматических и асфальто-смолистых 

фракций [28].  

Построение математических моделей процесса является сложнейшей 

физико-химической задачей, которая требует детального исследования всех 

превращений групповых компонентов сырья висбрекинга, что на сегодняшний 

день в принципе невозможно, поэтому необходимо разработать 

полуэмпирические зависимости [134]. Это возможно с помощью методов 

многофакторного регрессионного анализа, связывающих вязкость со 

свойствами сырья и режимными параметрами процесса. Суть метода сводится к 

построению гиперплоскости, которая характеризует качество продуктов 

(остатков висбрекинга) в пространстве технологических факторов, 

характеризующих процесс и качественные характеристики сырья.  

Основным показателем, характеризующим качество продукта 

висбрекинга, является вязкость остатка. Как известно, в условиях высоких 

температур (выше 400ºС) вязкость остатка убывает по ниспадающей кривой, 

имеющей минимум при определенном значении степени превращения сырья, 

который связан с соотношением реакций деструкции молекул и уплотнения 

получаемых радикальных продуктов с высокой молекулярной массой [28]. 
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После достижения минимума значение вязкости остатка начинает заметно 

возрастать. Эту закономерность необходимо учитывать в процессе висбрекинга 

для оптимизации глубины превращения сырья. Как правило, минимум 

располагается при конверсии сырья равной 8-10 % масс. [28], что 

подтверждают данные лабораторных экспериментов.  

Как известно, метод множественного регрессионного анализа [134], 

заключается в построении модели, позволяющей по значению независимых 

показателей получить оценку значений зависимой переменной, определив при 

этом влияние каждого из независимых факторов в отдельности, а также 

совокупное их воздействие на моделируемый показатель вязкости. 

Модель оценки уровня исследуемого показателя на основе 

регрессионного анализа имеет вид: 

 pp22110 xb...xbxbby ,   (4.1) 

где y - выходной параметр; 

      b0 - независимый коэффициент; 

      x1, x2, … , xp - факторы, влияющие на исследуемый показатель; 

      b1, b2, … , bp - коэффициенты регрессии; 

      ε - отклонение расчета от эксперимента. 

Включение в уравнение множественной регрессии того или иного набора 

факторов обусловлено представлением об их независимости и влиянии на 

вязкость продукта. Как известно, вязкость остатка определяется природой 

сырья и глубиной технологического процесса.  

Исходные данные (таблица 4.1), взятые для построения модели были 

получены на лабораторной установке в условиях жидкофазного термического 

крекинга (висбрекинга) гудронов, описанной в главе 2, при постоянном 

давлении 0,8 МПа. В качестве сырья использовались гудроны, наработанные из 

образцов западно-сибирской нефти и нефти Атырауского НПЗ.  

Вязкость образцов гудронов измерялась на стеклянном капиллярном 

вискозиметре RHEOTEK HighVis HVV-6, после чего кинематическая вязкость 

пересчитывалась в динамическую.  
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Таблица 4.1 - Исходные данные для построения регрессионной модели 

№ 

Вязкость 

остатка, 

Па·с 

Вязкость 

сырья, Па·с 

Степень 

конверсии, 

% масс. 

Температура 

процесса, 

ºС 

Групповой химический состав, % масс. 
Плотность 

сырья при 

20 ºС, кг/м
3 

парафино-

нафтеновые 

моноциклические 

ароматические 

бициклические и 

полициклические 

ароматические 

асфальто-

смолистые 

вещества 

1 0,093 0,453 6,7 425 18,1 10,2 42,7 29 987 

2 0,083 0,453 7,5 426 18,1 10,2 42,7 29 987 

3 0,073 0,453 8,5 427 18,1 10,2 42,7 29 987 

4 0,101 0,453 9,2 429 18,1 10,2 42,7 29 987 

5 0,115 0,453 9,6 430 18,1 10,2 42,7 29 987 

6 0,107 0,514 7,3 425 24,9 11,4 36,3 27,4 994 

7 0,093 0,514 8,4 426 24,9 11,4 36,3 27,4 994 

8 0,108 0,514 8,9 427 24,9 11,4 36,3 27,4 994 

9 0,121 0,514 9,4 428 24,9 11,4 36,3 27,4 994 

10 0,228 0,514 15,4 430 24,9 11,4 36,3 27,4 994 

11 0,076 0,328 8,2 425 45,9 10,9 22,4 20,8 945 

12 0,069 0,328 8,9 427 45,9 10,9 22,4 20,8 945 

13 0,062 0,328 9,7 429 45,9 10,9 22,4 20,8 945 

14 0,055 0,328 10,5 431 45,9 10,9 22,4 20,8 945 

15 0,047 0,328 11,2 433 45,9 10,9 22,4 20,8 945 

16 0,04 0,328 11,6 435 45,9 10,9 22,4 20,8 945 

17 0,052 0,328 13,2 438 45,9 10,9 22,4 20,8 945 

18 0,060 0,328 14,2 440 45,9 10,9 22,4 20,8 945 
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Групповой химический состав образцов гудронов определялся с 

помощью жидкостной хроматографии на хроматографе «Градиент М».  

В результате предварительных расчетов было установлено, что при 

совместном влиянии всех отобранных факторов исходная вязкость сырья, 

массовая доля моноциклических ароматических и асфальто-смолистых веществ 

не оказывают влияния на вязкость остатка, т.к. коэффициенты для этих 

факторов были равны нулю. Поэтому при расчетах регрессионной 

математической модели их значения не учитывались. В качестве входных 

параметров для построения регрессионной модели выбраны следующие 

факторы X1 – X5 , влияющие на вязкость остатка: 

X1 – степень конверсии, % масс.; 

X2 - температура процесса, ºС; 

X3 – массовая доля парафино-нафтеновых фракций в смеси, % масс.; 

X4 – массовая доля бициклических и полициклических ароматических 

фракций в смеси, % масс.; 

X5 – плотность сырья при 20 ºС, кг/м
3
. 

В качестве выходного параметра Y взяты абсолютные значения вязкости 

остатка, Па·с.  

На основе экспериментальных данных известным методом 

регрессионного анализа была построена регрессионная модель: 

55443322110 XAXAXAXAXAAY  ,  (4.2) 

где A0 – свободный член регрессионной модели, Па·с. Нулевое значения 

свободного члена A0 регрессионной модели используется в случае, если сама 

идея модели подразумевает нулевое значение отклика, когда все предикторы 

окажутся равными 0. В нашем случае A0 принят равным нулю. 

       A1 – коэффициент, характеризующий изменение вязкости с изменением 

степени конверсии 
1

1
X

Y
A




 , 

.масс%

сПа 
; 
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       A2 – коэффициент, характеризующий изменение вязкости с изменением 

температуры 
2

2
X

Y
A




 , 

С

сПа




; 

       A3 – коэффициент, характеризующий изменение вязкости с изменением 

массовой доли парафино-нафтеновых фракций в смеси 
3

3
X

Y
A




 , 

.масс%

сПа 
; 

       A4 – коэффициент, характеризующий изменение вязкости с изменением 

массовой доли бициклических и полициклических ароматических фракций в 

смеси 
4

4
X

Y
A




 , 

.масс%

сПа 
; 

       A5 – коэффициент, характеризующий изменение вязкости с изменением 

плотности при 20 ºС 
6

6
X

Y
A




 , 

кг

мсПа 3
. 

В результате оценки параметров уравнения множественной регрессии 

матричным методом наименьших квадратов была получена регрессионная 

модель, соответствующие коэффициенты регрессии приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Коэффициенты и факторы регрессионной модели  

Фактор Коэффициент модели 

X1 – степень конверсии, % масс. 
A1, 

.масс%

сПа 
 0,0220 

X2 – температура процесса, ºС A2, 
С

сПа



  -0,0097 

X3 - массовая доля парафино-нафтеновых фракций в 

смеси, % масс. 
A3, 

.масс%

сПа 
 0,0198 

X4 - массовая доля бициклических и 

полициклических ароматических фракций в смеси, 

% масс. 
A4, 

.масс%

сПа 
 0,0238 

X5 - плотность сырья при 20 ºС, кг/м
3
 

A5, 
кг

мсПа 3
 0,0027 

Таким образом, многофакторная регрессионная модель имеет вид: 

54321
Х0027,0X0238,0X0198,0X0097,0X0220,0Y      (4.3) 
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Наибольшее влияние на вязкость остатка оказывает суммарная массовая 

доля бициклических и полициклических ароматических фракций в гудроне. 

Так, при увеличении суммарной массовой доли бициклических и 

полициклических ароматических фракций на 1 % масс., произойдет увеличение 

вязкости остатка на 0,0238 Па·с. Увеличение температуры процесса на 1 ºС 

снизит вязкость продукта на 0,0097 Па·с. Увеличение массовой доли парафино-

нафтеновых фракций на 1% масс., увеличит вязкость остатка на 0,0198 Па·с, 

увеличение плотности сырья на 1 кг/м
3
 - на 0,0027 Па·с, увеличение степени 

конверсии на 1 % масс., увеличит вязкость остатка на 0,022 Па·с.   

Теоретические и экспериментальные значения вязкости остатка 

приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 - Теоретические и экспериментальные значения вязкости остатка 

№ 

п/п 

Фактические 

значения вязкости 

остатка, Па·с 

Расчетные 

значения вязкости 

остатка, Па·с 

Отклонение в 

абсолютных 

значениях, Па·с 

Относительная 

ошибка, % 

1 0,093 0,081 0,012 14,81 

2 0,083 0,089 -0,006 6,74 

3 0,073 0,101 -0,028 27,72 

4 0,101 0,097 0,004 4,12 

5 0,115 0,096 0,019 19,79 

6 0,107 0,096 0,011 11,46 

7 0,093 0,110 -0,017 15,45 

8 0,108 0,112 -0,004 3,57 

9 0,121 0,113 0,008 7,08 

10 0,228 0,226 0,002 0,88 

11 0,076 0,068 0,008 11,76 

12 0,069 0,064 0,005 7,81 

13 0,062 0,062 0 0,00 

14 0,055 0,060 -0,005 8,33 

15 0,047 0,056 -0,009 16,07 

16 0,04 0,045 -0,005 11,11 

17 0,052 0,052 0 0,00 

18 0,06 0,054 0,006 11,11 

Средняя относительная ошибка 9,90 

Адекватность рассчитанной модели подтверждает оценка коэффициента 

множественной корреляции, нормированного коэффициента корреляции, 

коэффициента детерминации, средней относительной ошибки и оценка по 
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критерию Фишера. Коэффициент множественной корреляции расчетный 

R=0,97, R>0,6; нормированный коэффициент корреляции расчетный Rнорм=0,9, 

R>0,6; расчетный коэффициент детерминации R
2
=0,93, R

2
>0,5; расчетный 

критерий Фишера Fрасч=32,72, он выше, чем табличный Fтабл= 3,11. Средняя 

относительная ошибка составила 9,9 %, что говорит о хорошем качестве 

модели. 

Разработанная многофакторная регрессионная модель позволяет по 

характеристикам сырья, степени конверсии и температурному режиму процесса 

оценить значения вязкости получаемого остатка висбрекинга.  

На основе полученной модели предлагается следующая 

последовательность действий при прогнозировании вязкости остатка процесса 

висбрекинга: 

- проводятся анализы с определением группового химического состава и 

плотности сырья при 20 ºС; 

- выбирается температура процесса и степень конверсии; 

- по данным анализов, степени конверсии и температуре процесса по 

многофакторной модели (4.3) оценивается значение вязкости остатка 

висбрекинга. 

Предлагаемую модель можно использовать для прогнозирования 

вязкости остатка при проектировании и эксплуатации установок висбрекинга 

гудронов с вязкостью сырья порядка 0,3 - 0,5 Па·с и в интервале температур 

425-440ºС. 

Получить требуемое (минимальное) значение вязкости продукта 

возможно только подбором взаимосвязанных параметров процесса 

висбрекинга: температуры, времени контакта и степени конверсии. Значение 

каждого из параметров процесса висбрекинга, прежде всего, зависит от 

используемого сырья. Как правило, минимум вязкости располагается при 

конверсии 8-10 % масс. [28]. Время контакта и температура имеют обратную 

зависимость, т.е. с увеличением температуры процесса время контакта снижают 

и наоборот. Время контакта также зависит от аппаратурного оформления 
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реакторного блока (трубчатая печь и реакционная камера). Как известно, 

трубчатая печь нагревает сырье до необходимой температуры, реактор же 

обеспечивает достижение требуемого времени контакта для химического 

превращения, а следовательно, необходимую степень конверсии.  

 

4.2 Разработка новых конструкций реакционной камеры процесса 

висбрекинга 

 

Как отмечалось в главе 1, к основным недостаткам известных 

конструкций реакционных аппаратов существующих установок висбрекинга 

следует признать быстрое закоксовывание реактора, которое требует частых 

остановок установки на ремонт и удаление коксоотложений. Наличие 

застойных зон и скорость формирования отложений кокса на стенках 

реакционного аппарата зависят от скорости потока по сечению аппарата и 

траектории движения потока реакционной массы. Для снижения скорости 

обрастания коксовыми отложениями конструкция реактора должна быть 

максимально приближена к реактору «идеального вытеснения».  

Целью поиска новых конструктивных решений было устранение 

застойных зон в аппарате путем организации эффективного вращательного 

потока реакционной массы, а также упрощение конструкции реактора, что 

облегчит его периодическую очистку от кокса. Кроме того, сечение аппарата, 

по возможности, должно иметь одинаковую площадь по всей его длине, что 

характерно для аппаратов «идеального вытеснения». При этом учитывались 

недостатки уже существующих конструкций, в связи с чем аппарат не должен 

иметь внутренних устройств-тарелок, которые сами обрастают коксовыми 

отложениями и увеличивают его гидравлическое сопротивление (снижают 

скорость потока). Так как было установлено, что на металлических 

поверхностях из углеродистых и легированных сталей происходит 

каталитическая конденсация ароматических углеводородов с образованием 
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карбено-карбоидов [135]. Особенно склонны к коксообразованию поверхности, 

в состав которых входят железо (Fe), никель (Ni), хром (Cr) [136]. 

Предложенные нами конструкции реакционных аппаратов (рисунок 4.1) 

для жидкофазного термического крекинга снижают скорость отложения кокса 

на стенках и облегчают очистку аппарата. Внутренняя оболочка реактора 

позволяет более полно использовать тепловую энергию и создавать 

однородность распределения температуры по профилю аппарата, а также 

исключает перегрев. Обе конструкции имеют устройство ввода сырья  -

маточник, обеспечивающий формирование сырьевого потока.  

Конструкция первого реактора (рисунок 4.1 а), выполненного с 

прорезями по винтовой линии в верхней части внутренней трубы, позволяет 

усилить эффект закручивания реакционной массы сырья на выходе из 

внутренней трубы и снижает закоксовывание межтрубного пространства. 

Цилиндрическая обечайка этого реактора между внутренней трубой и корпусом 

позволяет регулировать скорость реакционной массы, устранить застойные 

зоны, увеличить коэффициент использования объема реактора и обеспечить 

эффективное центробежное перемещение пристеночных слоев, что снижает 

закоксовываемость реактора [137]. 

Сырье подают через патрубок 6 в маточник 7, где паро-жидкостная масса 

формируется в турбулентный поток и поступает во внутреннюю трубу 2. 

Сформированный в маточнике 7 сырьевой поток, двигаясь по внутренней трубе 

2 снизу вверх, поступает через прорези 3, выполненные по винтовой линии, в 

межтрубное пространство между внутренней трубой 2 и цилиндрической 

обечайкой 4. Реакционная масса, поступающая через прорези 3 в межтрубное 

пространство внутренней трубы 2 и цилиндрической обечайки 4, формируется 

во вращающийся нисходящий спиралевидный поток. Под действием 

центробежной силы спиралевидный сырьевой поток поступает в межтрубное 

пространство между цилиндрической обечайкой 4 и корпусом 1 и через 

отверстия 11, размещенные в съемной перегородке 10 и патрубок 9, 

размещенный в верхней крышке 8, выводится из реактора.  
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Конструкция другого реакционного аппарата (рисунок 4.1 б) позволяет 

снизить закоксовывание стенок путем организации эффективного 

вращательного движения сырьевого потока между внутренней трубой и 

корпусом реактора, и обеспечивает эффективное центробежное перемещение 

потока реакционной массы в межтрубном пространстве за счет выносной 

реакционной зоны. Съемные элементы конструкции реактора позволяют 

проводить очистку с помощью высоконапорных струй воды из брандспойта в 

случае его закоксовывания [138].  

  

а [137] б [138] 

Рисунок 4.1 –  Варианты конструкций реакторов для жидкофазного 

термического крекинга 

Сырье после нагрева в трубчатой печи подают через патрубок 4 в 

маточник 5, где жидкая масса формируется в поток и поступает во внутреннюю 

трубу 2. Сформированный в маточнике 5 сырьевой поток сначала восходящим 

потоком поднимается вверх по внутренней трубе 2, затем через трубопровод 10 

и выносную реакционную зону 9 нисходящим потоком поступает через 

тангенциальный ввод 11 в низ реактора. Реакционная масса, поступающая через 

тангенциальный ввод 11 в кольцевое пространство между внутренней трубой 2 
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и корпусом 1, формируется во вращающийся восходящий спиралевидный 

поток. Под действием центробежной силы организованный восходящий 

спиралевидный поток реакционной массы через патрубок 6 выводится из 

реактора. 

Конструкции реакторов (рисунок 4.1 а, б) защищены патентами РФ 

№2370521 и № 2372378. ГУП ИНХП РБ на ОАО «ТАНЕКО» в 2011-2012 гг. на 

установке висбрекинга внедрил оригинальную конструкцию реакционного 

аппарата (рисунок 4.2 а), сконструированную по подобию конструкции 

реакционного аппарата по варианту, изображенному на рисунке 4.1 а. 

 

                    а                                                                           б 

Рисунок 4.2 – Реакционные камеры установки висбрекинга гудрона 

Конструкция реакционного аппарата установки висбрекинга на рисунке 

4.2б разработана для ООО «ЗапСиб НПЗ» на основе варианта, изображенного 

на рисунке 4.1 б. 
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Для определения габаритов реакционной камеры используются 

расчетные значения объемных расходов паровой и жидкой фаз парожидкостной 

смеси, выводимой из трубчатой печи и парожидкостной смеси, выводимой из 

реакционной камеры. Среднюю объемную скорость потока определяют по 

уравнению: 
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где V1
п
, V2

п
 - объемный расход паровой фазы выводимой из трубчатой печи и 

реакционной камеры соответственно, м
3
/час; 

       V1
ж
, V2

ж
 - объемный расход жидкой фазы выводимой из трубчатой печи и 

реакционной камеры соответственно, м
3
/час. 

Ниже показан порядок выполнения расчетов для условий работы 

установок висбрекинга на ООО «ЗапСиб НПЗ». 

Принимая в расчете расход гудрона 36,5 т/час и задавая конверсию сырья 

в трубчатой печи равной 5,2 % масс., а в реакционной камере (на рисунок 4.2 б) 

равной 2,8 % масс. (всего 8,0 % масс.), получаем, что в составе реакционной 

массы на выходе из Р-1 в жидкой фазе находится 27,7 т/час, а в паровой фазе - 

8,8 т/час. При глубине разложения сырья в печи П-1 равной 5,2 % масс., 

находим, что на выходе из печи П-1 в жидкой фазе будет присутствовать 30,8 

т/час, а в паровой фазе - 5,7 т/час реакционной массы. С учетом плотностей 

жидкой и паровой фаз объемный расход жидкой фазы на выходе из печи П-1 

равный 41,3 м
3
/час, а паровой фазы - 198 м

3
/час. 

Аналогичным образом определен объемный расход жидкой фазы на 

выходе из Р-1 равный 37,2 м
3
/час, паровой фазы - 304,5 м

3
/час. 

Исходя из этих данных, определяем величину средней объемной 

скорости потока в минуту: 

мин/м84,4
602
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Отсюда следует, что объем реакционной камеры при времени пребывания 2,2 

мин должен как минимум составить: 
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4,84 м
3
/мин · 2,2 =10,6 м

3
. 

Принимаем (с запасом в 30%) объем реакционной камеры равный 13 м
3
. Тогда 

рабочая высота реакционной камеры будет 9,0 м при диаметре 1400 мм.  

Предложенная новая конструкция реакционной камеры (рисунок 4.2 а) 

полностью подтвердила свою эффективность и работоспособность при 

практическом применении на установке висбрекинга в ОАО «ТАНЕКО» 

построенной в 2011-2012 гг. Конструкция реакционной камеры (рисунок 4.2 б) 

ожидает внедрения в ООО «ЗапСиб НПЗ». 

 

4.3 Разработка новой конструкции трубчатой печи и устройства  

для ее очистки 

 

Целью разработки новой конструкции трубчатой печи было снижение 

вероятности закоксовывания теплопередающей поверхности и увеличение 

межремонтного пробега установки висбрекинга гудрона, а также большая 

энергетическая мощность при компактных размерах.  

От конструктивного оформления змеевика трубчатой печи зависит 

величина гидравлического сопротивления, срок службы змеевиков и 

длительность межремонтного пробега.  

Предложенная конструкция двухкамерной трубчатой печи для установки 

висбрекинга гудрона (рисунок 4.3) имеет камеры конвекции и радиации, что 

обеспечивает более равномерный нагрев сырья. Конструктивные особенности  

спирального навитого змеевика способствуют оптимальному теплоподводу и 

плавному гидродинамическому режиму, что снижает вероятность гидроударов 

и уменьшает скорость износа металла змеевиков. Расстояния между трубами 

змеевика могут быть различными, поскольку шаг расположения труб не 

ограничивается конструкцией отвода. Кроме того, при изготовлении змеевика 

можно использовать отводы с шагом t=3d, для которых местные 

гидравлические сопротивления намного меньше, чем в отводах с шагом t=2d. 

Спаренный характер змеевика и экранирование спиральным змеевиком всех 
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четырех сторон печи обеспечивают ее компактность и повышенную 

энергетическую мощность. Сокинг-секция, расположенная в выходной части 

радиантного спирального змеевика, изготовленная из труб большего диаметра, 

поддерживает более стабильный режим термообработки сырья. Данная 

конструкция печи позволяет увеличить межремонтный пробег установки за 

счет снижения вероятности закоксовывания теплопередающей поверхности и 

может быть использована на различных установках крупнотоннажных 

нефтеперерабатывающих производств.  

 

 

Рисунок 4.3 - Двухкамерная трубчатая печь [139] 

Печь включает коробчатый корпус 1 с теплоизоляцией 2, камеру 

конвекции 3 с конвективными змеевиками 4 и 5, камеру радиации 6 с 

радиантным змеевиком 7. Конвективные змеевики 4 и 5 выполнены из 

горизонтальных труб, из них: первый - из спаренных оребренных труб; второй - 

из обычных. Радиантный змеевик 7 выполнен спиральным из спаренных труб с 

сокинг-секцией 8, по которым протекают два параллельных потока. Сокинг-
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секция 8 изготовлена из труб большего диаметра, объем которых составляет 

20% от общего объема труб спирального змеевика 7. Звено радиантного 

спирального змеевика 7 состоит из двух длинных и двух коротких труб, при 

этом угол наклона коротких труб составляет 7°. Расстояние между звеньями 

спирального змеевика 7 составляет два диаметра трубы, при этом диаметр труб 

сокинг-секции 8 на 35% превышает диаметр труб радиантного спирального 

змеевика 7 . 

В поду 9 печи установлены горелки 10. Печь снабжена линиями 11 для 

ввода сырья в змеевик печи, линиями 12 для ввода сырья из камеры конвекции 

в камеру радиации и линиями 13 вывода продуктов нагрева и разложения сырья 

из печи в реактор или колонну. Конструкция трубчатой печи защищена 

патентом РФ №2402593. 

Данная конструкция трубчатой печи также была внедрена на установке 

висбрекинга в ОАО «ТАНЕКО» построенной в 2011-2012 гг. Расчеты печи 

выполнены по программе, разработанной в ГУП ИНХП РБ. Результаты расчета 

трубчатой печи представлены в таблицах 4.4 и 4.5. 

Таблица 4.4 - Результаты расчета трубчатой печи 

Показатель Значение 

Нагреваемый продукт гудрон 

Расход продукта, кг/час 266700 + 20000 

Температура продукта, °С: 

- на входе в печь 

- на выходе из печи 

 

310 

460 

Расчетная температура стенки змеевика, °С 500 

Давление, МПа: 

- на входе (избыт.) 

- на выходе (избыт.) 

 

2,50 

1,75 

Доля отгона массовая, % 

- на входе 

- на выходе 

 

0 

0,17 

Тепловая нагрузка по продукту, МВт (Гкал/час):  22,63 (19,46) 
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Таблица 4.5 – Характеристика змеевиков трубчатой печи 

Показатель Значение 

Размеры труб змеевика, мм 152х8 

Размеры труб змеевика в сокинг-секции, мм 219х10 

Материал труб змеевика 15Х5М 

Количество витков радиантного змеевика, шт. 

в т.ч. на один поток 

32 

16 

Количество труб в конвективном змеевике, шт. 

из них на один поток: 

- гладких  

- оребренных 

64 

32 

12 

52 

Поверхность нагрева радиантного змеевика, м
2
: 634,5 

Поверхность нагрева конвективного змеевике, м
2
: 

- гладких 

- оребренных 

 

85,95 

372,5+ребра 

Средняя теплонапряженность радиантных труб, Вт/м
2
 27950 

Средняя теплонапряженность конвективных труб, Вт/м
2 

- гладких 

- оребренных 

 

15000 

12000 

С целью сокращения продолжительности процесса очистки печи, 

предотвращения остановки печи во время очистки, исключения сезонности при 

проведении работ и для повышения экологических показателей установки 

висбрекинга предложен способ очистки змеевика печи от коксоотложений. 

Описание различных вариантов скреперов и установки для их пуска и вывода 

представлены в патенте РФ №2358003. 

Скрепер (рисунок 4.4) представляет собой округлый (овальный) 

сердечник (элемент) из пластичного материала, на котором размещены скребки 

в виде шипов. В зависимости от стадии очистки трубы применяют скреперы 

двух типов: с твердым и мягким сердечником [140].  

В качестве потока-носителя скрепера используют сырье, на котором 

работает печь, или малококсующийся нефтепродукт, что позволяет проводить 

очистку змеевика печи независимо от погодных условий и, не останавливая 
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технологический процесс переработки нефтяных остатков, при этом в 

несколько раз сокращается продолжительность очистки труб змеевика печи. 

 

1 - гибкая оболочка скрепера («чулок»), сотканная из стальных 

проволочек (0,1-0,5 мм) или прядей стального или углеродного волокна, 2 - 

головная часть оболочки, 3 - хвостовая часть оболочки, 4 – штыри  

Рисунок 4.4 -Скрепер 

Практическое применение конструкции трубчатой печи на установке 

висбрекинга ОАО «ТАНЕКО» полностью подтвердило ее эффективность и 

работоспособность.  

Предлагаемый способ очистки труб змеевика печи позволит повысить 

эффективность и тем самым сократить продолжительность очистки, сократить 

простой оборудования на ремонте, улучшить экологические показатели 

термодеструктивного процесса переработки нефтяных остатков. 

 

4.4 Технологические выводы и рекомендации 

 

На комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов                

ОАО «ТАНЕКО» (Республика Татарстан) в 2011-2012 году была успешно внедрена 

установка висбрекинга высоковязкого гудрона с использованием предложенных 

новых конструкций печи и реактора. Технологическая схема установки разработана 

ГУП «ИНХП РБ» и в отличие от традиционных технологий висбрекинга имеет 

следующие преимущества: 
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1) реализация режима передвижения реакционной массы близкого к 

«идеальному вытеснению» в печи и реакторе крекинга; 

2) оснащение установки двумя колоннами – стабилизаторами остатка 

висбрекинга и бензина висбрекинга; 

3) необычное оформление режима работы основной ректификационной 

колонны К-1 путем исключения подачи водяного пара в колонну для максимального 

снижения коррозии конденсационно-холодильного оборудования и применения в 

качестве турбулизатора керосиновой фракции; 

4) экономное оформление работы колонны стабилизации бензина К-4, 

позволяющее исключить вывод паров через холодильник, рефлюксную емкость с 

возвратом части дистиллята наверх колонны; 

5) применение струйного компрессора для объединения и вывода потоков 

жирного газа (С1-С6) с установки; 

6) вывод с установки трех продуктов висбрекинга - жирного газа (С1-С6), 

стабильного бензина и котельного топлива с минимальным содержанием 

сероводорода (не более 2 ppm). 

Фактические и проектные данные материального баланса установки 

висбрекинга гудрона ОАО «ТАНЕКО» приведены в таблице 4.6 [141]. 

Таблица 4.6 – Материальный баланс установки висбрекинга гудрона                   

ОАО «ТАНЕКО» 

Продукты 

Проектные данные, % масс. Фактические 

данные,  

% масс. 

гудрон ромашкинской 

(девонской) нефти 

гудрон ромашкинской 

(карбоновой) нефти 

Топливный газ 3,26 3,01 2,03 

Сероводород 0,34 0,89 0,48 

Нафта 4,80 3,30 4,83 

Остаток висбрекинга 91,40 92,60 92,50 

Потери 0,20 0,20 0,54 

Всего 100,0 100,00 100,00 

Как видно из таблицы, достигнутые фактические показатели по выходу 

нафты и остатка висбрекинга практически полностью совпадают с проектными. 
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Фактические данные по анализам образцов сырья и получаемого 

стабильного остатка висбрекинга приведены в таблице 4.7 [141]. 

Таблица 4.7 – Фактические результаты анализов сырья и остатка висбрекинга 

Показатели Исходный гудрон 
Стабильный остаток 

висбрекинга 

Плотность при 20 ºС, кг/м
3
 1002,3 998,7 

Содержание серы, % 2,67 2,33 

Вязкость при 100 ºС, сСт 1074 52 

Вязкость условная по ГОСТ 11503, сек 192 8 

Температура вспышки, ºС 284 138 

В процессе висбрекинга из гудрона вязкостью при 100 ºС равной 1074 сСт 

получается остаток висбрекинга вязкостью 52 сСт, что практически соответствует 

требованиям на котельное топливо марки М-100 (вязкость при 100 ºС до 50 сСт). 

Другие параметры, определяющие качество котельного топлива (температура 

вспышки, содержание серы) полностью удовлетворяют требованиям ГОСТ 10585-99. 

Технологическая схема установки висбрекинга гудрона с использованием 

новой аппаратуры представлена на рисунке 4.5 [28]. В качестве сырья используется 

гудрон из смеси ромашкинской (девонской) и ромашкинской (карбоновой) 

нефтей, свойства и групповой химический состав этих гудронов приведены в 

таблицах 2.2 и 2.3 в главе 2. 

Сырье - гудрон поступает из товарно-сырьевого парка с температурой не 

ниже 160°С. В поток сырья насосом Н-3 (Н-3а) подается разбавитель - 

керосиновая фракция из Е-5 или К-2, которая в поточном смесителе ПС-1 

перемешивается с гудроном и насосом Н-13 направляется в сырьевую емкость 

СЕ-1, которая служит для усреднения состава сырья и для создания подпора на 

всасе основного насоса Н-1. Сырье насосом Н-1 прокачивается через 

теплообменники Т-1а, Т-1б, Т-2а, Т-2б и направляется в две трубчатые печи П-

1 и П-2, соответственно. 
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Рисунок 4.5 - Технологическая схема установки висбрекинга гудрона 
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Нагретая в печах реакционная масса подается в реакционные камеры Р-1 

и Р-2, соответственно, в которых завершаются процессы деструктивного 

превращения сырья. На выходе из Р-1 и Р-2 в сборный коллектор для 

прекращения реакций крекинга подается легкий газойль или смесь легкого 

газойля и керосиновой фракции, выводимых из К-2 (или Е-5) насосами Н-4 и        

Н-3. Далее парожидкостной поток с температурой 390 - 395°С поступает в 

ректификационную колонну К-1, оснащенную 20 тарелками. 

Сверху К-1 газ и пары бензина поступают в конденсатор-холодильник 

ВХ-1 и далее после охлаждения до 40°С перепускаются в газосепаратор Е-1. 

Газ сверху Е-1 после струйного смесителя С-1 поступает в абсорбер К-5 для 

очистки от сероводорода 40% водным раствором МДЭА. Сверху К-5 выводится 

топливный газ, а снизу К-5 насыщенный раствор МДЭА, который в сепараторе 

Е-7 разделяется на углеводородный конденсат (С6 -С7) и насыщенный раствор 

МДЭА, выводимый с установки. 

С низа газосепаратора Е-1 насосом Н-2 выводится бензин, часть которого 

возвращается на 20-ую тарелку К-1, балансовая часть бензина направляется в 

К-4 на стабилизацию. 

Сбоку К-1 с 13-ой тарелки в отпарную колонну К-2 выводится после 

дросселирования до 0,6 МПа поток керосиновой фракции, которая с низа 

отпарной колонны К-2 выводится в цикл. Пары из К-2 после вторичного 

дросселирования перепускаются в колонну К-3 под 15-ую тарелку.  

С аккумулятора К-1 выводится фракция легкого газойля, которая 

частично после охлаждения в холодильнике ВХ-2 направляется на 11-ую 

тарелку колонны К-3, остальное количество легкого газойля насосом Н-4 

прокачивается через теплообменники Т-4, Т-5, холодильник ВХ-4 и 

направляется: а) на захолаживание потока из Р-1 и Р-2 в К-1; б) в качестве 

циркуляционного орошения на 7-ую тарелку К-1; в) в качестве промывного 

орошения на 6-ую тарелку (под аккумулятором). 

С низа К-1 остаток висбрекинга выводится через теплообменники Т-2а, Т-

2б в зону питания колонны стабилизации остатка висбрекинга К-3. 
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Колонна К-3 оснащена 21 тарелкой и работает при давлении 0,21 МПа, 

что значительно ниже давления в К-1 (давление 0,8 МПа), в К-3 производится 

отпарка от остатка висбрекинга газа и бензина. Сверху К-3 пары воды, бензина 

поступают в конденсатор-холодильник ВХ-2, из которого с температурой 40
С
С 

подаются в газосепаратор Е-2. Газ сверху Е-2 направляется в струйный 

смеситель С-1 для его дальнейшего смешения и переработки вместе с газом из 

Е-1. Вода из Е-2 дренируется на очистные сооружения завода. Бензин из Е-2 

насосом Н-5 частично возвращается в качестве острого орошения на 21-ую 

тарелку К-3, балансовое количество бензина направляется вместе с бензином из 

Е-1 в колонну стабилизации К-4 двумя потоками. 

Первый поток холодного бензина с температурой 40°С поступает на 20-

ую тарелку К-4, второй поток бензина после подогрева в теплообменнике Т-3 

подается в зону питания колонны К-4 (на 10-ую тарелку). 

Сверху К-4 газы и пары бензина выводятся в шлемовую линию, 

выводимую из колонны К-1 к конденсатору-холодильнику ВХ-1. С низа К-4 

бензин стекает в кипятильник Т-4, пары бензина возвращаются после нагрева в 

виде «горячей» струи в куб К-4, а жидкая фаза бензина с низа Т-4 

перепускается через теплообменник Т-3, холодильник ВХ-3 в товарный парк. 

С низа К-3 остаток висбрекинга насосом Н-6 подается через фильтры Ф-3, 

Ф-4 в теплообменники Т-1а, Т-1б и далее часть холодного крекинг-остатка 

возвращается вместе с остатком К-1 в зону питания К-3 для снижения 

температуры потока на входе в К-3, а остальная часть остатка висбрекинга 

направляется в поточный смеситель ПС-2 для приготовления товарного мазута 

М-100 за счет его разбавления дистиллятом из E-4, содержащим 

серопоглощающую присадку (СП), улавливающую сероводород. Для 

окончательного доохлаждения котельного топлива поток из ПС-2 пропускается 

через холодильник ВХ-6 в резервуар ПР-1, где имеется пропеллерная мешалка 

для интенсивного перемешивания котельного топлива и завершения процесса 

связывания сероводорода. 



 102 

В случае необходимости гудрон, принимаемый на установку, минуя 

смеситель ПС-1, подается непосредственно в смеситель ПС-2 и разбавляется по 

той же схеме. 

Для создания защиты верхних тарелок колонн К-1 и К-3 и холодильников 

от коррозии в шлемовые трубы колонн К-1 и К-3 из емкости Е-9 насосом Н-15 

подается нейтрализатор, а из емкости Е-8 насосом Н-14 подается раствор 

ингибитора коррозии, часть этого раствора также направляется в 

газосепараторы Е-1, Е-2. Из куба колонны К-1 предусмотрена возможность 

вывода части остатка висбрекинга насосом Н-10, поток которого прокачивается 

через фильтры Ф-1, Ф-2 и возвращается в колонну К-1. Для снижения степени 

образования карбоидных частиц в кубе К-1 из емкости Е-3 насосом Н-11 в 

поток остатка, возвращаемого после фильтров Ф-1, Ф-2, и в поток гудрона, 

направляемого в T-la ,  Т-1б (до насоса Н -1) ,  подается раствор антикоксуюшей 

(АК) присадки, хорошо зарекомендовавшей себя в ряде установок висбрекинга 

отрасли. Для улучшения условий отпарки дистиллятов в низ колонн К-2 и К-3 

подается водяной пар. С целью утилизации избыточного тепла легкого газойля 

в парогенератор Т-5 насосом Н-12 предусмотрена подача химически 

очищенной воды (ХОВ) для выработки насыщенного водяного пара. 

В результате такого оформления процесса висбрекинга товарными 

продуктами на установке являются топливный газ, сероводород, стабильная 

нафта и крекинг-остаток. На установке снижается до минимума возможность 

образования кислой воды. 

Практическое применение в ОАО «ТАНЕКО» трубчатой печи и одной из 

конструкций реактора полностью подтвердило их эффективность и 

работоспособность, межремонтный пробег установки достиг 11-12 месяцев при 

коэффициенте снижения вязкости гудрона более чем в 20 раз. 

 

Выводы к главе 4: 

Разработана многофакторная регрессионная математическая модель, 

которая позволяет по характеристикам сырья, задаваемой степени конверсии и 
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температурному режиму процесса оценивать значения вязкости получаемых 

остатков висбрекинга с вязкостью сырья порядка 0,3 - 0,5 Па·с в интервале 

температур 425-440ºС. 

Предложены новые конструктивные решения для реакционной камеры и 

трубчатой печи установки висбрекинга гудрона, а также способ очистки 

змеевика печи от коксоотложений. Конструкции реакционных аппаратов за 

счет организации эффективного центробежного перемещения реакционной 

массы устраняют застойные зоны и снижают скорость отложения кокса на 

стенках аппарата. Использование съемных элементов в реакционных аппаратах 

упрощает их очистку от кокса.  

Конструктивные особенности предлагаемой трубчатой печи позволяют 

устранить гидроудары, снизить вероятность закоксовывания теплопередающей 

поверхности и уменьшить скорость износа змеевиков. Спаренный змеевик 

камеры радиации, экранирующий все четыре стороны печи, обеспечивает 

компактность и большую энергетическую мощность печи. Конструктивное 

решение трубчатой печи увеличивает межремонтный пробег установки и 

позволяет использовать ее на различных установках крупнотоннажных 

нефтеперерабатывающих производств.  

Практическое применение трубчатой печи и одной из конструкций 

реактора на установке висбрекинга высоковязкого гудрона построенной для ОАО 

«ТАНЕКО» в 2011-2012 году по технологии предложенной ГУП ИНХП РБ, 

полностью подтвердило их эффективность и работоспособность. 

Межремонтный пробег установки достиг 11-12 месяцев при коэффициенте 

снижения вязкости гудрона более чем в 20 раз. 

Предлагаемый в патенте №2358003 способ очистки змеевика печи 

позволит производить очистку труб змеевика без остановки технологического 

процесса переработки нефтяных остатков, тем самым значительно сократит 

продолжительность процесса очистки печи и повысит экологическую 

безопасность процесса. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1 В рамках модели случайного процесса изучена макрокинетика 

термолиза гудронов с различным содержанием асфальто-смолистых веществ, 

ароматических и парафиновых углеводородов. Показано, что кинетика 

образования продуктов висбрекинга подчиняется кинетическому закону 

in
i tk

0
eСС


 , что подтверждается обработкой экспериментальных данных. В 

ходе расчетов установлено, что для различных компонентов сырья эффективная 

энергия активации и логарифм эффективной предэкспоненты термолиза 

находится в диапазоне 12,5–296,9 кДж/моль и 0,4-49,1 соответственно, а 

безразмерные константы n лежат в интервале 0,007-0,67. Установленный 

кинетический компенсационный эффект случайного процесса термолиза 

позволяет предсказать константу скорости по одному из кинетических 

параметров процесса.  

2 На основе полученных экспериментальных данных по картине 

изменения вязкости продукта по уравнению Аррениуса-Эйринга определена 

энергия активации и энтропия изменения вязкости исследуемых образцов. 

Установлен компенсационный эффект динамической вязкости процесса 

термолиза, который может быть использован для прогнозирования 

динамической вязкости остатка висбрекинга. 

3 Разработана многофакторная регрессионная математическая модель для 

прогнозирования вязкости остатка висбрекинга на основе данных по 

групповому химическому составу, плотности сырья и заданным значениям 

степени конверсии, температуры. Разработанная модель может быть 

использована для прогнозирования вязкости остатка при проектировании и 

эксплуатации установок висбрекинга гудронов с вязкостью сырья порядка 0,3 - 

0,5 Па·с в интервале температур 425-440ºС. 

4 Предложены усовершенствованные конструкции реакционной камеры и 

трубчатой печи для процесса висбрекинга, которые позволяют значительно 

увеличить продолжительность эксплуатации установки за счет снижения 
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скорости коксоотложения в аппаратах. Варианты конструкций реакционной 

камеры (патент РФ №2370521) и трубчатой печи (патент РФ №2402593) были 

использованы при разработке технических проектов реакторного блока и 

апробированы на установке висбрекинга гудрона в ОАО «ТАНЕКО». 

Межремонтный пробег установки достиг 11-12 месяцев при коэффициенте 

снижения вязкости гудрона более чем в 20 раз. 
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СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

ТК – термический крекинг 

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод 

НДС – нефтяная дисперсионная система 

КСВ - коэффициент снижения вязкости 

СВЧ - сверхвысокой частоты 

КиШ – кольцо в шар 

КиС – кольцо и стержень 

УФ – ультрафиолетовый 

ФХС – физико-химическое свойство 

КЭФ - кинетический компенсационный эффект 

Mi – молекулярная масса i- го компонента смеси, г/моль 

xi – молярная доля i- го компонента 

Q - концентрация  поглощающего вещества, г/л 

L - толщина кюветы, см 

D - оптическая плотность 

Z – физико-химическое свойство 

α0 , α1·- константы, определяемые исследуемым свойством 

Кλ – коэффициент поглощения, г/(л·см) 

β0 , β1·- константы, определяемые исследуемым свойством 

θk – интегральный показатель поглощения 

λ1, λ2 – длина волн, определяющая границы спектра поглощения в 

видимой области, нм 

g (i) – любая физико-химическая характеристика системы, которая 

изменяется во времени 

i – номер состояния системы 

β - независимые события 

t – время превращения, с 

k - характеристика интенсивности процесса, с
-1 
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k0 – эффективная предэкспонента уравнения Аррениуса, с
-1 

ki – эффективная константа, с
-1

 

С0, С - количество одного из компонентов системы в начальный и 

текущий момент времени, % масс. 

m – фактор нестационарности 

n – безразмерная константа, характеризующая нестационарность 

процесса 

х - степень превращения, % масс. 

Сгазов  - выход газов, % масс. 

Сбенз.фр.  - выход бензиновой фракции, % масс. 

Состатка  - выход остатка, % масс. 

q1, q2 - константы компенсационного эффекта, кДж/моль 

η - динамическая вязкость в уравнении Аррениуса-Эйринга, Па·с 

η0 – эффективная предэкспонента уравнения Аррениуса-Эйринга, Па·с
 

Еa - энергия активации, кДж/моль 

Т - температура, К 

R - универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К) 

ΔG - свободная энергия активации, кДж/моль 

ΔG0 -свободная энергия активации в маловязкой среде, кДж/моль 

ΔGа – свободная энергия активации в высоковязкой среде, обусловленная 

химической реакции и энергия перемещения структурных элементов в 

многокомпонентной смеси, кДж/моль 

σ0 – вязкость вещества в состоянии газа, Па·с 

М - средняя молекулярная масса, г/моль 

ΔSа – энтропия активации, Дж/(моль·К) 

Y – динамическая вязкость остатка висбрекинга, Па·с 

X1 – степень конверсии, % масс. 

X2 - температура процесса, ºС 

X3 – массовая доля парафино-нафтеновых фракций в смеси, % масс. 
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X4 – массовая доля бициклических и полициклических ароматических 

фракций в смеси, % масс. 

X5 – плотность сырья при 20 ºС, кг/м
3
 

A0 – свободный член регрессионной модели, Па·с 

A1 – коэффициент, характеризующий изменение вязкости с изменением 

степени конверсии, 
.масс%

сПа   

A2 – коэффициент, характеризующий изменение вязкости с изменением 

температуры, 
С

сПа




 

A3 – коэффициент, характеризующий изменение вязкости с изменением 

массовой доли парафино-нафтеновых фракций в смеси, 
.масс%

сПа 
 

A4 – коэффициент, характеризующий изменение вязкости с изменением 

массовой доли бициклических и полициклических ароматических фракций в 

смеси, 
.масс%

сПа 
 

A5 – коэффициент, характеризующий изменение вязкости с изменением 

плотности при 20 ºС, 
кг

мсПа 3
 

V1
п
, V2

п
 - объемный расход паровой фазы выводимой из трубчатой печи и 

реакционной камеры соответственно, м
3
/час 

V1
ж
, V2

ж
 - объемный расход жидкой фазы выводимой из трубчатой печи и 

реакционной камеры соответственно, м
3
/час 

Vср - средняя объемная скорость потока, м
3
/мин 
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