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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Нефтеперерабатывающая  промышленность  является 

фундаментальным  звеном в экономике России. Производства  нефтяного кокса в 

необогреваемых  реакторах  установок  замедленного  коксования  (УЗК)  вносят 

весьма  существенный  вклад  в эту  проблему,  в  связи  с  чем,  совершенствование 

оборудоватщя технологических процессов этих производств позволяющих одно

временно  повысить  экономические  и технические  показатели  является  актуаль

ной задачей. УЗК  в виду  специфичности  проведения  процесса    полунепрерыв

ный с последовательныл! переключением  реакторов  с одного режима на другой, 

с  их  нагревом,  охлаждением,  выгрузкой  полученного  кокса   представляют  со

бой наглядный пример  производства  с повышенной  опасностью.  Наметившиеся 

за  последние  1015  лет  тенденции  по  повышению  работоспособ1юсти  данных 

производств не охватывает  всего  оборудования,  применяемого на этих установ

ках, и в частности   реакторов коксования. 

На установках коксования России и стран СНГ использование календарно

го фонда рабочего  времени составляет  не более 45005500  часов в год  вследст

вие  продолжительных  внеплановых  простоев реакторов  на ремонте. Это приво

дит  к  снижению  производительности  УЗК  и  предопределяет  дефицит  в  нефтя

ном коксе. Поэтому  на  первый  план  выдвигается  задача  повышения  работоспо

собности реакторов УЗК. 

В диссертации  задача  новьшюния  работоспособности  реакторов  УЗК рас

сматривалась с точки зрения предотвращения образования в Ш1Х дефектов. 

Проектирование  более  эффективного  реакционного  оборудования  УЗК 

должно основываться на базе знаний о взаимодействии сред   сьфья и нефтяно

го  кокса  с материалом,  из  которого  изготовлены  реакторы.  Отсутствие  или  не

достаток  такой  информации  является  причиной  принятия  не корректных  реше

ний при разработке оборудова1Шя. 

Данная  работа  выполнялась  в  соответствие  с  Государственной  научно

технической программой АН РБ "Проблемы  машиностроения,  конструкционных 
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материалов и технологии" по направлению 6.2 "Надежность и безопасность тех

нических  систем  нсфтегазохимическом  комплексе"  на  19962000  годы,  утвер

жденной  постановлением  КМ  РБ  №204  от  26.06.96г.,  а  также  по  федеральной 

целевой программе "Государственная  поддержка интеграции высшего образова

ния и фундаментальной  науки на  19972000 годы  (ФЦП "Интеграция")  по госу

дарственному  контракту  №28  "Создание  совместного  учебнонаучного  центра 

"Механика  многофазных  систем  в технологиях  добычи, транспорта,  переработ

ки нефти и газа". 

Цель работы. 

Разработка конструкций узлов ввода  сырья и опоры, обеспечивающих  по

вышение работоспособности реакторов УЗК. 

Задачи исследований. 

1 .Провести анализ современного состояния конструктивного исполнения и 

влияния отдельных узлов па работоспособность реакторов УЗК. 

2.Разработать  экспериментальные  модели  реакторов  УЗК  и  методов  ис

следоваш1я влияния конструктивных параметров на их работоспособность. 

З.Исследовать коррозио1П1ые явления в процессах коксования. Определить 

коррозионную стойкость реакторных  сталей. 

4.Уточнить  зако1юмсрпости  движения  сырьевых  потоков  в реакторе УЗК, 

основшп1ые на щвдставлашях о движении двухфазных затопленных струй. 

5.Изучить  напряженнодеформированное  состояние узлов крепления реак

торов УЗК к постаменту. 

б.Разработать конструкции:  упруго защемленной плавающей опоры; 

 ввода сырья и теплоносителя;  затвора нижнего люка реактора УЗК. 

У.Передать разработанные технические предложения  по модернизации ре

акторов  установки  замедленного  коксования  Башкирской  нефтехимической 

компании для внедрения на УЗК 2110 ОАО НовоУфимский НПЗ 
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Научная новизна работы. 

1 .Определено влияние скорости  и направления ввода газожидкостного по

тока, а также качества сырья на траекторию движения затопленной струи в реак

торе УЗК. Показано, что для достижения более равноосного (относительно реак

тора)  распределения  потока  наиболее  целесообразным  является  снижение  ско

рости сырья  на выходе из сырьевого патрубка и повышение  количества  газовой 

фазы в сырье. Наклон  сырьевого патрубка вверх к вертикали в меньшей  степени 

способствует осесимметричному распределению сырья в реакторе. 

2. Экспериментально  уточнена  пассивирующая  роль  тяжелых  нефтяных 

остатков  на  процесс  коррозионного  разрушения  сталей,  вследствие  чего  ско

рость  коррозии  не  превышает  установленное  нормативное  для  нефтеперераба

тывающей  промышленности  значение  (П < 0,1 мм/год). Это позволило  рекомен

довать  в качестве  материального  оформления  реакционного  оборудования  УЗК 

углеродистые и низколегированные стали без плакирующего слоя. 

3.Определено  влияние схемы защемления опоры вертикального а1шарата — 

реактора  УЗК  на напряженнодеформированное  состояние узла крепления  его к 

постаменту  реакторного  блока.  Показано,  что  при  динамических  нафузках  от 

действия ветрового  напора наименьшие напряжения  возникают при  использова

нии  конструкцшг  подвески  аппарата  и  при  применении  jTipyro  защемленной 

плавающей опоры. Установлено, что при степени защемления равной 4060% от 

жесткого крепления напряжехгая в анкерных болтах минимальны. 

4.Полученные  результаты  позволили  гфедложить  к  использованию  усо

вершенствованное  реакционное  оборудование,  заключающееся  в  обеспечении 

аппаратам  возможности  свободного  перемещения  на  постаменте  при  термиче

ском расширении  (сжатии) корпусов, а так же в обеспечении  осесимметричного 

распределения материальных и тепловых потоков в реакторе УЗК. 

Практическая, ценность. 

На  основе  проведенных  исследований  разработано  следующее  специали
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зированное оборудование коксовых установок: 

 разработана конструкция упруго защемлённой плавающей опоры реактс 

ров, применение которой позволит повысить долговечность и эффективность и 

работы за счет увеличения межремонтных пробегов УЗК; 

  разработаны  узлы  ввода  сырья  в  реакторы  УЗК  (по  патенту  Росси 

№2049702  и  положительному  решению  о выдаче  патента  от  25.06.99  по заявк 

№99100465/12). 

Ееализация в промышленности. 

С  целью  повышения  эффективности  и увеличения  эксплуатационной Нс 

дежности  реакторов  на УЗК  2 1  1 0  ОАО  «НУНПЗ»  (г.  Уфа)  подготовлены 

приняты  к внедрению  технические решения, разработанные  в дашюй  диссертг 

ционной  работе.  Ожидаемый  экономический  эффект  в  современных  цепах  о 

внедрения  указанного  мероприятия  составил  »  1 млн. рублей, при  окупаемост 

капитальных вложений до четырех лет. 

Апробациа_ра,6о1Ь1. 

Основные  положения  диссертациошюй  работы  были  доложены  и обсуж 

дены на научнотехнических  совещаниях,  конференциях  и симпозиумах различ 

ного уровня, в том числе: 

  "Экология95"   Международный  симпозиум  по  проблемам  экологии 

нефтепереработке и нефтехим1Ш (г. Уфа, 1995г.); 

  V Международная  научная  конференция  "Методы  кибернетики  химико 

технологических процессов" (г. Уфа,  1999г.); 

 Всероссийская научная конференция "Теория и практика массообменньЕ 

процессов химической технологии" /Марушкипские чтения/(г.Уфа,  1996г.); 

 республиканские, зональные и отраслевые научнотехнические  и научно 

практические  конференции  и совещания  по проблемам  поиска резервов и повы 

шение ресурса оборудования  в области переработки нефти (г. Уфа,  19951999гг.); 

 конфцхнции молодых ученых, специалистов и аспиратов(г. Уфа,  19951999гг.) 
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Разделы  диссертации  рассматривались  и  обсуждались  на  заседаниях  ка

федры «Машины и аппараты химических произволств»(19952000.)  УГНТУ и на 

технических советах ОАО «НУНПЗ»  (19972000IT.) . 

Публикации^ 

По  теме  диссертации  опубликовано  14 научных  работ,  получен  один  па

тент и одно положительное решение о выдаче патента па изобретение. 

Автор выражает  искреш1юю благодарность  научному  консультанту,  д.т.п., 

профессору Кретинину М.В. за оказанную помощь при выпош1ении диссертаци

онной работы. 

Структура работы. 

Диссертация  содержит  введение,  4  главы,  основные  выводы,  список  ис

пользованной  литературы  и приложение. Работа  изложена  на  192 стр. машино

писного текста, включая список литературы из 224 наименований, 58 рисунков и 

13 таблиц. 

Во  введении  дана  1юстановка  задачи  необходимости  совершенствования 

основного  оборудования  УЗК,  в  частности   необогреваемых  реакторов для по

вышения эффективности и долговечности их работы. 

В первой главе приведен аналитический  и патентный  обзоры и рассмотре

ны вопросы  особенности работы  реакторов  УЗК. Дан анализ возникновения де

фектов и показаны некоторые пути повышения работоспособности реакторов. 

Во второй главе описана  методология  проведения  и аппаратурное  обеспе

чение экспериментальных  исследований. 

В  третьей  главе  показано  влияние  технологаческих  параметров  процесса 

коксования  нефтяных  остатков  в необофеваемых  реакторах  на  образование де

фектов корпусов и  коррозионную  стойкость  применяемых для  их  изготовления 

конструкционных  сталей.  Показано  влияние  неравномерности  распределения 

потоков  сырья  коксования  на  неравномерность  нагрева  стенок  вызванную  этим 

неравномертюсть  изменения  геометри^1еских размеров корпуса реактора. Приве

дены  данные  по  исследованию  влияния  конструкций  реакторов  и технологиче
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ских  параметров  процесса  замедленного  коксования  на  эффективность  и долго

вечность их работы. 

В четвертой главе  представлены основные  пути оптимизации  конструкци

онного и материального oфop^uIeния реакторов УЗК и технологии их прогрева и 

охлаждения.  Приведена  техникоэкономическая  оценка  разработанных  меро

приятий. 

Работа завершается изложением основных выводов и рекомендаций. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение.  Техническое  состояние  основного  оборудования  УЗК,  в  на

стоящее  время, вызывает серьёзное  опасение. Большинство этих установок дав

но отработало  свой ресурс. Реакторы замедленного коксования работают в цик

лическом режиме, нагрева   охлаждения и представляют собой образец наиболее 

нагруженного  аппарата,  определяющего  межремонтные  пробеги  и  стоимость 

ремонтных  работ  по  восстановлению  их  работоспособности.  Поэтому  актуаль

ность мероприятий,  направленных  на  повышение долговечности  и эффективно

сти  работы  реакторов  УЗК,  не  вызывает  сомнений.  В  тоже  время  техническое 

состояние  этого  вида  оборудования  не  в  полной  мере  отражает  достигнутого 

уровня  знаний  при  разработке,  проектировании  и  изготовлении  аппаратов  в 

нефтяном  машиностроении. 

Анализ  литературных  источников  и  патентной  информации  показывает, 

что,  несмотря  на  значительный  объём  отечественных  и зарубежных  исследова

ний в области замедленного коксования, ощущается  определённый дефицит не

традиционных  подходов к расчету и оптимизации  конструкций  необогреваемых 

реакторов УЗК, оценке влияния технических  и технологических решений  на эф

фективность и надежность их работы. 

В  связи  с  этим, улучшение  техникоэкономических  показателей  нефтепе

рерабатывающих  предприятий  путём  совершенствования  реакционного  обору

дования УЗК являет собой исключительно важную задачу. 
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Первая глава посвящена анализу эксплуатационной  надежности  и  класси

фикации  дефектов  реакционного  оборудования  установок  термодеструктивной 

переработки  тяжелых  нефтяньк  остатков.  Показано  техническое  состояние  и 

тенденции  совершенствования  реакционного  оборудования  УЗК,  направленного 

на повышение их эффективности  и надежности работы. При этом основное вни

мание уделено выявлению и устранению при^нга, способствующих  образованию 

дефектов корпусов реакторов. 

Конструктивное  исполнение  и  материальное  оформление  оказывают  су

щественное влияние на показатели надежности реакторов. На более чем 90% ре

акторах  отечественных  УЗК ввод сырья  осуществляют через установленный  ра

диальпо  патрубок.  Данная  конструкция  ввода  сырья,  обеспечивая  простоту  об

служивания, предопределяет  высокий  перепад температур  (до 250°С) в  стенках 

корпуса.  Это  обусловлено  большой  скоростью  сырья  на  входе  в  реактор.  Сво

бодное, особенно  в первоначальный  момент заполнения  реактора  сырьём, исте

чение  горячего  (температура  до  500°С)  газожидкостного  потока  в реактор  при

водит к тому, что поток, под действием сил гравитации и инерции, искривляется 

и движется  вдоль стенки  корпуса  вверх по каналу  (каналам). При  этом траекто

рия  горячей  сырьевой  струи  зависит  от  диаметра  входного  патрубка,  угла  его 

наклона  к  горизонтали  и  содержания  в  струе  газовой  фазы.  Высокий  перепад 

температур  приводит  к снижению  надёжности работы реакторов  и,  как  следст

вие,  к уменьшению  производительности  и техникоэкономических  показателей 

УЗК. Анализ работ, выполненных И. Кузеевым, М. Кретининым, Н. Походенко, 

В.  Эльмановичем,  В.  Денисовым  и  собственные  исследования  температурных 

гюлей  корпусов  реакторов  УЗК,  позволил  определить  зависимость  температур

ной  неравномерности  от  конструктивного  оформления  узла  ввода  сьфья  (рису

нок 1). 

В последнее время  на зарубежных  и некоторых Российских  УЗК довольно 

успешно  используют  реакторы  с  аксиальным  вводом  сырья  через крышку  ниж

него люка. Это позволило улучшить условия работы реакторов, за счет суще
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Рисунок  1    влияние  конструкции 
узла  ввода" сырья  в  реактор  УЗК  на 
неравномерность нагрева стенок 

18    радиальный  с  наклоном  вниз; 
тоже  горизонтальный;  тангенциаль
ный; двойрюй та1иенциальный;  акси
алып>1Й;  полутангерщиальный  с  па
клоном  вниз; тоже с наклоном  вверх; 
коллекторный 

венного (в 34 раза) снижения  нерав1юмерности  нагрева стенок. При этом новы 

силось  качество  получаемого  нефтяного  кокса:    содержание  летучих  вещест 

уменьшилось  в  среднем  на 0,50,7%,  а  механическая  прочность  повысилось  н 

0,60,8 МПа. Изменение термодинамических условий получения  нефтяного кок 

са  приве;ю  к улучшению  его  гранулометрического  состава.  Содержание  в  вы 

груженном  из  реактора  коксе  фракции  крупностью  менее  2,5мм  снизилось  п; 

УЗК  2110/5К  Новобакинского  нефтеперерабатывающего  завода  на  1,5%,  а и; 

УЗК 2110/5К  АО  "Куйбышевнефтеоргсинтез"   на 2,5  %. Улучшилась  стр)т<ту 

ра  нефтяного  кокса,  которая,  в  процессе  коксования  определяется,  не  толью 

внутренними  (качество  сырья,  температура  его  нагрева  длительность  заполне 

ния реактора  и т.д.), но и внешними  (конструктивное  и материальное  оформле 

ние реактора) фактора.ми, 

Образование  первичных  микротрешин  в  корпусе  реактора  обусловленс 

технологией  проведения  процесса  коксования,  природой  нефтяного  сырья  i 

предысторией  его  подготовки.  В  процессе  коксования  наблюдается  ряд  после

довательных  операций,  выполнение  которых  вьюсит различный  вклад в форми

рование  напряженнодеформированного  состояния  металла  корпуса  реактора 

Следует  заметить,  что  наиболее  заметное  воздействие  среды  наблюдается  при 

фазовом  переходе  жидкой  коксующейся  массы  в твёрдое  образова»ше    нефтя

ной  кокс и при последующем  охлаждешп! его перед операцией  гидравлической 

выгрузки. По истеченш! иидукшвпого  периода  (различного  для  различных  ви
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дов  сырья),  и  накопления  в  реакторе  >1а1дкой фазы,  за довольно  короткий  про

межуток  времени  и  практически  без  подвода  дополнительного  тепла,  происхо

дит  фазовый  переход.  Кристаллизация  накопленной  жидкой  изотропной  фазы 

протекает во  множестве  зон  с  образованием  ншдких  анизотропных  кристаллов, 

которые,  взаимодействуя  между  собой,  образуют  мезофазную  матрицу.  При 

этом  вязкость  и  плотность  коксующейся  массы  увеличиваются,  препятствуя 

проходу  новых  порций  сырья,  газов  деструкции  и  коалесценции  более  поздно 

образованных  жидких кристаллов  с мезофазпой матр1щей. Вследствие  темпера

турных расширений  кокс дополнительно  воздействует  на материал  корпуса ре

актора.  Величины  и  знаки температурных  напряжений  зависят  от  удалённости 

от  источргака  подвода  тепла.  В зонах  расположенных  в непосредственной  бли

зости к источнику тепла возникают напряжения сжатия; а в наиболее удалённых 

  растяжения.  Учитывая,  г̂го нефтяной  кокс,  как  всякое  твердое  хрупкое  тело, 

имеет  значительно  больн1ее  значение  прочности  па  сжатие,  чем  прочность  на 

растяжение, то  опасные,  с точки  зрении возможности  дополнительного  воздей

ствия  на метатл  корпуса  реактора,  напряжения  возникают  в массивах  наиболее 

близких  к источникам  подвода  тепла.  На  этапах  пропарки  и охлалодения  такие 

зоны  находятся  в непосредственной  близости  к корпусу реактора.  Наиболее  за

мет1юе развитие термонапряжений  и образование  сети трещин  в материале кор

пуса  реактора  происходит  в  сечениях  заполненных  коксом.  Таким  образом, 

формирование напряженно    деформированного  состояния  материала  реакторов 

УЗК закономерно  и обусловлено  тепловыми  потоками,  которые,  определяются 

конструкцией  узлов  ввода  нагретого  сырья.  В дальнейшем  это является  перво

причиной разрушения  корпусов  реакторов  и их  опорных частей  вследствие  на

копления микродеформаций  и мнкротрещин  и  суммирования  их в  макродефор

мации и макродефекты. 

Рассматривая  механизм  деградации  метшша  корпуса  реактора  УЗК,  как 

возникновение  и рост  дефектов  в оболочке,  нельзя  не  отметить  влияние  среды 

(сырьё и кокс), как источника  внешних  возмущающих факторов. 
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Таким  образом,  и среда  (сырьё), и условия  процесса  (температура,  давле

ние, скорость подачи сырья и хладагентов), и его материальное оформление ока

зывают влияние на долговечность и эффективность работы реакторов УЗК. 

Во второй  главе  представлены  известные  и оригинальные методики  и ла

бораторное  оборудование  для  изучения  процессов  коррозионного  разрушения 

сталей, применяемых для изготовления  реакторов в условиях их температурного 

и силового  нагружения. Разработаны  и  применены  новые  методики,  приборы  и 

оборудование  для  этих  исследований,  в  частности:  горячий  стенд  (рисунок  2) 

для  изучения  процесса  деформирования  корпуса  реактора  при  неравномерном 

(не осесимметричном) подводе тепла и холодный стенд с моделью реактора УЗК 

с различными схемами защемления опорных лап (рисунок 3). 

Рисунок 2  «горячая» модель 

опоры реактора УЗК 

1   основание; 2   модель  реакто
ра  УЗК;  3    газовая  горелка;  4  
индикатор часового типа; 5   диск 
  отражатель; 6   термопары. 

Рисунок  3   Холодная  модель  вертикаль

ного  аппарата    реактора  УЗК  с  упруго  з 

защемлённой плавающей опорой 

1   реактор (модель); 2 — основание; 
3   опора; 4 ;  болты анкерные; 
5   тензодатчики. 
Р   имитационная нагрузка 

Влретьейглаве  представлен  анализ данных об условиях получения нефтя

ных  коксов  в  реакторах  УЗК,  которые  наглядно  показывают  влияние  природы 

сырья  и технологических  параметров  процесса  на длительность  межремонтных 
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пробегов.  Практически  па  всех  УЗК  встречаются  дефекты  опорных  узлов  реак

торов. Это обусловлено жестким  креплением  опоры  к постаменту.  Циклическое 

изменение  диаметра  (и  периметра)  реактора    особенность  технологического 

процесса  замедленного  коксования,  приводит  к  возникновению  малоцикловой 

устшюсти сварочного  шва и разрушению послсдпего. 

Эксперименты,  проведенные  в  промышленных  условиях  и  на  горячем 

стенде  с моделью реактора,  позволили  установить  закономерности  в  изменении 

линейных  размеров  (радиуса)  от  градиента  температур  в  степках  аппарата  (ри

сутюк 4). Определено, что в процессе всего цикла работы, не происходит вьарав

нивания температуры поверхности корпуса реактора. 

i  Sf  0,0018 

Щ a  0,0016 

"  a  ^  0,0014 

5  8 ^ 
2  >>  0,0012 
i  I  0,001 

100  150  200 
Разность температуры стенки, С 

Рисунок 4   Зависимость изменения геометрических размеров (радиуса) реак
тора от разности температур его стенок 

Анализ  полученных  экспериментальных  данных  позволил  установить  ос

новные положения повышения долговечности  реакторов, разработать более лёг

кие  с  точки  зрения  воздействия  на  металл  техпологаческие  режгшы  процесса 

коксования и оригинальные конструктивные решения, а именно: 

 установить за счет использования  имеющегося на УЗК резерва времени в 

цикле коксования  оптимальные режимы охлаждения  кокса водяным паром  и во

дой  с  переменной  по  времени  подачей  хладагентов  в аппарат,  начиная  с  мини

мального  объёма  к  50% от регламентного  значения)  постепенно доводя до  мак

симального значения; 

  осесимметричное  распределение  потоков  сырья  путём изменения  конст

рукции узла ввода сырья; 
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  конструкцию  опоры,  обеспечивающую  свободное  перемещение  в  гори

зонтальной  плоскости  и  обеспечивающую  падежпос  крепление  реактора  при 

ветровых или сейсмических  нагрузках. 

Долговечность  реакторов  определяется  не  только  их  конструктивными 

особенностями.  Материальное  исполнение  также  оказывает  значительное  влия

ние  на  этот  показатель.  В  связи  с  этим  в  данной  главе  рассмотрены  вопросы 

коррозионной  стойкости  применяемых,  или  перспективных  конструкционных 

сталей, для изготовления  реакторов УЗК. Полученные  в промышленных,  пилот

ных и лабораторных  условиях  данные по скоростям  коррозии  (таблица  1) дают 

основание утверждать, что технологические  параметры и среды процесса замед

ленного  коксования  оказывают  очень  незначительное  воздействие  на  испьгган

ные  конструкционные  стали.  Наиболее  достоверным  объяснением  это?.1у факту 

на наш взгляд может быть то, что среда, а именно высококипящие нефтяные ос

татки,  образуя  плёнку  на  поверхности. аппарата,  препятствуют  коррозионному 

разрушению  материала,  из  которого  он  изготовлен,  то  есть,  выполняют  функ

цию ингибиторов коррозии. 

Схема защемления  опоры влияет на напряженное состояние её узлов. Экс

периментально  определено,  что  истюльзование  «плавающей»  опоры  позволяет 

существенно  сниз1ггь напряжения,  возникающие  в месте  сопряжения  элементов 

опоры с  корпусом  реактора  (рисунок  5). Обеспечение  независимого  свободного 

перемещения  опорных  лап  не  снижает  остойчивости  реактора  вследствие  при

менения упругого защемления их на постаменте. 

Неравномерность распределения температур сте1Ј0к корпуса (по сечению), 

в том числе  в нижней  части реактора, обуславливает  возникновение дефектов в 

месте сопряжения его с элементами опоры. Показано, что различие температуры 

опорных  элементов  определяет  различие  в  жесткости  защемления  катков  пла

вающей  опоры  реактора.  При  этом  вследствие  изгиба  корпуса  в  более 

"холодную"  сторону,  более  тгагруженными  становятся  элементы  «холодчой» 

части опоры. В связи с этим мож1ю утверждать, что перемещения и нижней и 



Табл ица  1    Корро: шя  сталей  в тяжелых  не фтяных  остатках 

№ 
п/п 

Марка стали  Скорость коррозии конструкционных сталей, П № 
п/п 

Марка стали 

Название нефти и нефтепродукта (содержа 

№ 
п/п 

Марка стали 

Арабская'/' 
гу:щхж(4,4) 

i  ЗагвдЕЮСИжр

ская/1уфон,ма
зуг(2^9) 

ЗапаДгюаюирская/ 
1ущх)н,15ххпнг
с1С1аток,диспш

осгаиж(1,93) 

Кг̂ зачаганак
осий газовый 

юнаэнсэт/ма
зут(1,44) 

Аэербайз?1(аа 
скаяЛфекип 
осгацж,гуарс 

(12) 

1  2  3  4  5  6  7 
1  Ст 3  (Ст  2)  0,133  0,082  0,073  0,069  0,054 

2  16ГМЮЧ  0,0105  0,061  0,049  0,047  0,043 

3  15Х5М  0,0073  0,007  0,0055  0,005  0,005 

4  08X13  0,0056  0,0048  0,0059  0,0032  0,0039 

5  14Х17Н2  0,0041  0,0028  0,0017  0,0016  0,0012 

6  07Х16Н6  0,0038  0,0014  0,0009  0,0005  0,0006 

7  08Х21Н5Т  0,0021  0,0005  0,0004  0,0003  0,0007 

8  12Х18Н10Т  0,0018  0,0003  0,0003  0,0001  0,0003 

9  ЗХ17Н13М2Т  0,0021.  0,0002  0,0002  0,0001  отс. 

: Технологические параметры процесса 
Температура,  Т  °С  390  410  395  400  355 

Давление, Р  МПа  0,18  0,35  0,35  0,34  0,1 

Скорость, V  м/с  0,8  0,75  0,9  0,8  1,0 



Рисунок  5    Влияние  конструк
ции  опоры  на  напряжения  в  сва
рочном  шве  сопряжения  с  корпу
сом реактора 
15    сплошная  обечайка;  разрез
ная;  гофрированная;  упруго  за

]  2  3  4  5  щемленная; рычажная подвеска 

верхней  частей  корпуса  реактора  имеют  вполне  закономерный  характер.  Это 

должно  учитываться  при  проектировании  как  трансферных  трубопроводов  по

дачи сырья в реактор, так и шлемовых трубопроводов вывода паров из пего, для 

того, чтобы обеспечить наименее «жесткий» режим их работы. 

В четвертой  главе рассмотрены  вопросы  совершенствования  реакционно

го оборудования  УЗК,  направленные  на  повышение  их  эффективности  и  рабо

тоспособности.  Рассматр1шать  всю  гамму  параметров  влияющих  на  поставлен

ную  задачу  в  данной  работе  не  представляется  возможным.  Поэтому  ограни

чимся  обзором  путей  совершенствования  некоторой  её части,  непосредственно 

влияющей на решение  этой  задачи   повьш1ение эксплуатационной  надежности 

и эффективности работы реакторов УЗК, а именно: оптимизация  материального 

оформления  реакторов и конструктивного  исполнения  опор, узлов ввода  нагре

того сырья и теплоносителя и затворов люков. 

Соответственно  изменениям  взглядов на нефтяной  кокс, изменялось  и от

ношение  к оборудованию для  его получения. Эта тенденция легко  прослежива

ется  на  примере  строительства  отечественных  (СССР)  УЗК. При  этом  вопросы 

надежности  работы  необогреваемых  реакторов  до  сих  пор  в проектах  УЗК  от

ражались  недостаточно,  а  в некоторых  случаях  и  просто  неквалифищфованно. 

Например,  на первой  такой  УЗК типа 2110,  построенной  45 лет тому  назад на 

НовоУфимском  НПЗ  (ОАО  «Новоил»),  как  были  заложены  в  первоначальном 

проекте  технические  решения  по  конструкции  реакторов,  так  их  (решения) 

практически  без  изменения  тиражируют  и  до  настоящего  времени.  В  этих  ре

шениях  не  уделяют  достаточного  внимания  специфике  процесса  и  свойствам 
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нефтяного кокса, как твёрдого материала и условия взаимодействия среды с ма

териалом реакторов УЗК. 

Для  рационального  конструирования  реакторов  УЗК  должно  учитывать 

принципы  эксплуатационной  безопасности.  Чем  выше  степень  соответствия 

конструктивного  и  материального  оформления  конкретных  реакторов  указан

ным принципам, тем меньше вероятность отказов их в работе. 

Для осуществления  объективной оценки действенности  этих принципов и 

определения  приоритетных  направлений  воздействия  на  конструктивные  пара

метры  реакторов  с  целью  оптимизации  его  частных  характеристик,  в  данной 

главе определены  критерии  их долговечности. Основными критериями  оптими

зации  являются:  производительность  УЗК,  определяемая  длительностью  меж

ремонтных  пробегов  (при  неизменных  тсхпологичесютх  параметрах),  а  таюке 

энергоёмкость процесса замедленного коксования в необогреваемом реакторе. 

Опираясь на установленные  принципы и критерии, можно определить на

правления  совершенствования  конструкций  реакторов.  Основной  тенденцией, 

наметившейся  в  последнее  время,  в  предложениях  зарубежных  фирм  является 

повышенное  внимание  к реакторам  с  аксиальным  вводом  сырья  через  крышку 

нижнего люка. Применение такого  ввода сырья  обеспечивает  более  осесиммет

ричное распределение материальных  и, следовательно, тепловых потоков по се

^!ению реактора. Но, одновременно, это требует применения  более надёжного в 

работе вспомогательного  оборудования  и новых  кардинальных решений  строи

тельных  конструкций,  что  существенно  увеличивает  капитальные  затраты  и 

эксплуатационные  расходы  на УЗК.  Учитывая  реалии,  сложившиеся  в Россий

ской экономике для отечествепньк  НПЗ наиболее перспективным является путь 

постепенного  совершенствования  реакционного  оборудования  УЗК, что  позво

лит минимальным  образом обременять экономику предприятий. В данной рабо

те  рассмотрен  именно  этот  вариант  повышения  эксплуатационной  надежности 

реакторов и экономической эффективности работы УЗК. 

Основной  тенденцией  в разработках  новых  конструкций  реакторов  явля



ется стремление получить равномерное распределение  потоков сырья. Для этогс 

предлагаются  различные  конструкции  узлов  ввода  нафетого  сырья  в реакторь: 

УЗК (рисунок 6). 

Рисунок 6  перспективные схемы узла ввода сырья в реактор УЗК 
а   комбинирован1гый дусторонний; б   коллекторный 

1 днище реактора нижнее; 2л10к разгрузочный; 3лнния подачи сырья; 
4 штуцер ввода сырья; 5кры1ика  1шжнего люка реактора;  6коллектор. 

Конструкция узла вывода паров в цикле коксования и ввода теплоносите

ля при разогреве  корпуса  перед подачей  в него горячего сырья, так же оказыва

ет заметное влияние на показатели  надежности реактора УЗК. Поэтому в данной 

работе рассмотрено и это направление совершенствовшшя  конструкции реакто

ра (рисунок 7). 

Рисунок  7    перспективная  схема 
узла  ввода  теплоносителя  в  реактор 
УЗК 

1  днище  реактора  верхнее;  2л10к; 
Злиния  подачи  теплоносителя;  4
штуцер  ввода  теплоносителя  тан
гемциальньн"|; 

Как видно из представленных  конструктивных  схем, характерным для них 

является  использоватнш  эффекта  равномерного  распределения  и  закручивания 
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струй сырья  вдоль  вертикальной  оси реактора,  что повышает их устойчивость и 

позволяет  достичь  наиболее  равномерного  распределения  температур  по  сече

ниям  корпуса.  Снижение  неравномерности  подвода  и  съёма  тепла  позволяет 

улучшить,  как  качество  кокса    снизить  содержание  в  нём  летучих  веществ  и 

повысить его механическую прочность так и повысить надежность работы реак

тора.  Последнее  оказывает  прямое  влияние  па увеличение  межремонтных  про

бегов УЗК. 

Улучшением гидродинамики  потоков нагретого сырья и теплоносителя, за 

счет  изменения  конструкций  узлов  ввода,  не  исчерпывается  возможность  со

верн1енствования  реакторов. 

В процессе  нафева  и охлаждения  происходит  изменение  геометрических 

размеров  всего реактора  и его опорных  частей. Учитывая,  что последние  нахо

дятся  в защемлённом  состоянии,  в месте  сопряжения  оболочки  и опорной  обе

чайки  возникают  дополнительные  напряжения,  определяющие  ресурс  работы 

реактора  в целом. Для  снижения указанных  напряжений  до допустимых  значе

ний  длительной  прочности  при  малоцикловом  нагружепии  предложена  конст

рукция  упруго  защемлённой  плавающей  опоры  (рисунок  8). Это  позволяет  ре

гулировать  режим  работы  опор  реактора  и компенсировать  тепловые  напряже

ния. 

1  б 

Рисунок  8    Перспективная 

схема  упруго  защемлённой 

плавающей  опоры  реактора 

УЗК 

1 — корпус; 2   опорные лапы; 
3 и 4   ниж1ше опорные и 
верхние удерживающие кат
ки; 5   траверса; 6   анкерный 
болт; 7упругий  элемент; 8  
шайба; 9 — гайка. 



20 

Эксперименты,  проведенные  на  модели  этой  опоры,  позволили  устано

вить закономерности влияния степени сжатия пружин упруго защемлённой пла

вающей  опоры  на  напряженнодеформированное  состояние  анкерных  болтов и 

опорных лап реактора УЗК. Выявлено, что указанная характеристика носит экс

тремальный характер (рисунок 9). 

Рисунок  9    Зависи

мость  напряжений  в 

металле  анкерного 
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Анализ  закономерностей  процессов разрушения  корпуса и опоры в экспе

риментальной  модели  позволил  сформулировать  основные  положения  конст

руирования  промышленного  реактора,  обеспечивающие  его  оптимальные  про

изводительность и работоспособность. К этим положениям относятся: 

  равномерное  распределение  материальных  потоков  по  сечению  реакто

ра, что позволит получить равномерное температурное поле внутри него; 

  демпфирование  температурных  деформаций  и  динамических  ветровых, 

сейсмических и/или техногенных нагрузок в узле опоры реактора. 

Изменением  узлов  ввода  сырья и  теплоносителя  и опорных устройств  не 

ограничивается область совершенствования конструкции реактора УЗК. 

Задача  снижения  трудоёмкости  проведения  подготовительных  операций 

(открытие  и закрытие  нижнего  люка) также  весьма  актуальна  и,  потому  её  ре

шение  также рассмотрено  в данной  главе  диссертации.  Предложена  конструк

ция нижнего люка,  в которой узел ввода сырья совмещен  с запорным  устройст

вом и коксоразгрузочной течкой (рисунок  10). 

Анализ  технической  и патентной  литературы,  а также  опыт эксплуатац1П1 

реакторов УЗК гюзволил выделить наиболее значимые факторы в конструкции, 



Рису1юк10   быстродействующий 
комбинированный  затвор 

1 днище; 2   люк; 3   фланец; 
4    шаровой  клапан;  5    кольцо 
промежуточное; 6   шпильки; 
7    гидроцилиндры;  8   течка  кок
совыпуск1гая;  9    патрубок  подачи 
сырья;  10    форсунка  распыли
тельная;  11   кольцо тгижнее; 
12   патрубки  подачи  перефетого 
водяного пара. 

влияющие  на степень  готовности  их к работе  и на этой  основе  разработать но

вую  перспективную  конструкцию.  Совершенствование  конструкции  реактора 

УЗК  позволяет повысить  работоспособность  и снизить  образование  дефектов  в 

23 раза. 

Достижение  высокой  эффективности  работы  реакционного  оборудования 

способствует повышению производительности  и экономической  эффективности 

УЗК в целом, Выполненные исследования позволяют в полной  мере разработать 

конструктивное  и материалыюе  оформление  реакторов  УЗК,  применение  кото

рых  позволит  повысить  рентабельность,  за  счет  увеличения  межремонтных 

пробегов установок. 

Техникоэкономическая  оценка  от  внедрения  предложенной  конструкции 

реактора  показала,  что,  за  счет  повышения  объёма  выпуска  нефтяного  кокса, 

экономический  эффект  в современном  масштабе  цен  составит  примерно  1млн. 

рублей  в  год  на  одну  УЗК  мощностью  по  сырью  300  тысяч  тонн  в  год.  Срок 

окупаемости  капитальных  вложений составляет четыре  года. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.Выполнен  анализ  современного  состояния  конструктивного  исполнения 

реакторов УЗК. Показано, что конструкция узла ввода  нагретого сырья  оказыва

ет  основное  влияние  на  распределение  потоков .в реакторе  и  температур  в  его 
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корпусе и, как следствие, на его работоспособность. 

2.Разработаны  и  изготовлены  физические  (горячая  и холодная)  модели н 

методики  проведения  экспериментальных  исследований  напряженно  деформи

рованного состояния опорных частей реакторов УЗК. 

3.Проведен  комплекс  промышленных  и  лабораторных  исследований  по 

определению  коррозионной  стойкости  конструкционных  сталей,  применяемых 

для изготовления  реакторов. Определена высокая коррозионная  стойкость угле

родистых сталей (П < 0,1 мм/г) в условиях  и средах процесса замедленного  кок

сования, что объясняется  ингибирующим действием  пленки  коксующегося  сы

рья, осаждающейся на поверхгюсти метала. Рекомендуется  в качестве  конструк

ционного  материала  для  изготовления  реакторов  использовать  недорогие  угле

родистуто или низколегированнуто стали. 

4.Уточнены закономерности движения сырьевых  и, связанных с ними, те

пловых  потоков  в  реакторе  УЗК,  основанные  на  представлениях  о  движении 

двухфазных  затопленных  струй.  Показано,  что  при  установившемся  режиме 

движения  потоков  в  обхёме реактора  перераспределения  и  выравнивания  тем

ператур в стенках корпуса не происходит. Показано, что снижение скорости ис

течения  струи  (за  счет  установки  диффузоров  на  выходных  патрубках)  более 

существенно влияет на траекторию  парожидкостной  струи, нежели угол накло

на этих патрубков. 

5.Определены  основные параметры разрушения опорных устройств реак

торов УЗК. Установлено, что условия защемления опоры на постаменте являет

ся определяющим фактором напряженнодеформированного  состояния узла 

крепления реактора. Применение упруго защемлённой плавающей опоры, сни

жает нагрузки на анкерные болты в 5 раз. Использование рычажной  подвески 

реактора обеспечивает свободное изменение диаметра реактора при нагреве и 

охлаждении. 

б.Разработаиы:  упруго  защемлённая  плавающая  опора  реактора,  предос

тавляющая  реакторам  возможность  свобод1шго  перемещения  при  изменении 
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гмператур  стенок  корпуса;  узлы  ввода  сырья  и теплоносителя,  обеспечиваю

(ие осевую симметрию  температур в стенках  корпуса;  механизированный  за

зор нижнего люка реактора, совмещенный с коксоразгрузочной течкой. 

У.Результаты  исследований  и  проектно    конструкторских  разработок 

риняты к внедрению на УЗК 2 1  1 0  ОАО «НУ1ШЗ». Ожидаемый годовой эко

омический  эффект  от  внедрения  указанных  мероприятий  составляет  «1  млн. 

ублей, при окупаемости капитальных вложений до четьфех лет. 
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