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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-
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очистки дизельного топлива проведен струк-

турно-функциональный анализ процесса. Ос-

новной проблемой является перепад давления - 

0,126-0,128 МПа, приводящий к нестабильной 

работе установки и снижению качества гидро-

очищенного компонента дизельного топлива. 

На основании проведенного патентно-

информационного поиска, предлагается заме-

нить дорогостоящую зарубежную каталитиче-

скую систему «Axens» на алюмокобальтмолиб-

деновый катализатор ИК-ГО-1 и катализатор 

защитного слоя ТНК-2103 производства ЗАО 

«Промышленные катализаторы». Данная сис-

тема успешно эксплуатируется на «Саратов-

ском НПЗ» с октября 2007 года [1]. 

Предлагаемое техническое решение позво-

лит уменьшить перепад давления в реакторе и 

получить дизельное топливо с содержанием 

серы 10 ppm. 
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При рассмотрении процессов падения тела 

или скольжения тела без трения вниз по на-

клонной плоскости используется закон сохра-

нения механической энергии в виде: 

2/2
kmVmgh= , где h  - первоначальная 

высота тела над поверхностью Земли, kV  - 

конечная скорость. Обозначим длину наклон-

ной плоскости S, а угол её наклона к горизон-

ту - α , тогда αsin⋅= Sh . В соответствии 

с законом сохранения энергии, конечная ско-

рость будет одна и та же: и в случае вертикаль-

ного падения, и в случае скольжения по на-

клонной плоскости: ghVk 2=  и т.д. Го-

ворят, что сила тяжести во всех случаях совер-

шила одну и ту же работу mgh. Представим 

себе, что угол α  очень мал. Тогда тело ока-

жется на значительном удалении от места вер-

тикального падения. При этом оно будет обла-

дать точно такой же кинетической энергией, 

как и при вертикальном падении. При сколь-

жении по наклонной плоскости тело не только 

спускается к Земле, но и совершается работа 

перемещения на значительное расстояние. Ра-

бота при скольжении должна быть больше ра-

боты при вертикальном падении.  

При движении тела без трения по наклон-

ной плоскости сила тяжести mgP =  может 

быть разложена на две составляющие: скаты-

вающую силу αα sinmgF =  и нормальную 

реакцию опоры αcosmgN = . Квадрат 


