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Рассмотрены варианты повышения эффек-

тивности работы установки замедленного кок-

сования на ООО «ЛУКОЙЛ – Волгограднефте-

переработка» с целью увеличения выхода 

светлых дистиллятов и улучшения их качества.  

Одной из важных проблем процессов за-

медленного коксования является низкое каче-

ство и выход светлых дистиллятов. На пред-

приятии ООО «ЛУКОЙЛ – 

Волгограднефтепереработка» установки замед-

ленного коксования типа 21 – 10/7 производи-

тельностью 400 тыс. тонн/год получают кокс с 

содержанием летучих веществ до 11%; бензин 

с плотностью 682 кг/м3; газ с содержанием уг-

леводородов С5 и выше до 10%. 

С целью усовершенствования действующей 

установки, на основании проведённого патент-

но-информационного поиска предлагается: 

внедрение газожидкостного контактора, где 

происходит смешение бензина и газа путем 

подачи потока сжатого газа в распыленный 

форсункой бензин [1]; увеличение диаметра 

коксовых камер до 7 метров.[2] 

Предлагаемое техническое решение позво-

лит увеличить плотность бензина и его выход 

на 3,2%, повысить качество газа за счет сниже-

ния содержания в нем углеводородов С5 и вы-

ше до 1,2%, увеличить выход крупнокускового 

кокса с содержанием летучих до 6%. 
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Гидроочистка дизельного топлива позволя-

ет уменьшить содержание серы и количество 

токсичных газовых выбросов в окружающую 

среду.  

На установке типа П-24-1400/1 производи-

тельностью 1 400 000 тонн/год используется 

каталитическая система фирмы «Axens» (ката-

лизаторы защитного слоя АСТ 069 и АСТ 077, 

катализаторы гидроочистки HR 538 и HR 626), 

остаточное содержание серы – 50 ppm. 

С целью улучшения технико-

технологических показателей процесса гидро-


