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Актуальность работы. Становление и развитие нефтеперерабатывающего и 
нефтехимического комплекса в Волжском и Уральском регаонах значительно повлияло 
на процесс индустриализации, на качественное изменение всей экономики СССР в 
военное и послевоенное время. В настоящее время эти регионы по прежнему занимают 
лид1фующее положение в отечественной нефтепереработке и нефтехимии. 

Термический крекинг бьш одним из первых деструктивных процессов, который на 
нефтеперерабатывающих заводах СССР был внедрен в промышленном масштабе. 

Начиная с шестидесятых годов прошлого столетия в отечественной 
нефтепереработке наблюдалась тенденция к снижению значения процесса термического 
крекинга. Однако, в настоящее вре.мя в связи с сокращением нефтяных ресурсов в 
перспективных схемах переработки нефти на отечественных НПЗ, в том числе в 
Волжском и Уральском репюнах, с целью углубления переработки нефти должны быть 
подвергнуты более углубленному всестороннему исследованщо термические процессы, 
включая термический крекинг, для выявления новых возможностей этих процессов, 
поскольку современные достижения делают термические процессы экономически и 
технологически конкурентоспособным и привлекательным. 

В связи с этим обобщение, изучение и анализ в технико-историческом аспекте опыта 
становления и развития процессов термокрекинга на нефтеперерабатывающих заводах 
Волжского и Уральского регионов, является, несомненно, важной и актуальной задачей, 
и имеет большое значение для решения народно-хозяйственных задач сегодняшнего 
дня,так как выявление различных сторон и этапов развития термического крекинга, дает 
возможность извлечь уроки, выявить положительные и слабые стороны этого процесса 
и применить эти уроки в современных условиях. 

Цели работы: 
- воссоздание целостной исторической картины зарождения и становления техники и 

технологии процесса термического крекинга в Волжском и Уральском регионах; 
- анализ предпосылок, результатов строительства, реконструкций и модернизаций 

промышленных установок термического крекинга; 
-обобщение опыта эксплуатации крекинг-установок различных систем, выявление их 

преимуществ и недостатков, проведение анализа технико-экономических и 
технологических показателей их работы; 

-выяапение роли ученых, инженерно-технических работников, передовиков 
производства, изобретателей и рационализаторов в деле становления и 
совершенствования процесса термического крекинга. 

Новизна работы. Впервые на основе изучения литературных источников, архивных 
и документальных материалов, технических отчетов выполнен анализ основных этапов 
становления и развития процесса термического крекинга в Волжском и Уральском 
регионах. 

Выявлены и проанализированы факторы, оказавшие наиболее существенное влияние 
на повышение эффективности их работы. 

Практическая ценность работы заключается в том, что опыт строительства 
промышленных установок термического крекинга, отраженный в настоящей работе, 
может быть использован при реконструкции и модернизации установок, существующих 
на заводах, проектировании и строительстве новых термических процессов. 

Материалы работы используется при чтении курсов лекций студентам Грозненского 
государственного нефтяного технического университета по дисциплинам «Технология 
нефтегазопереработки и нефтехимического синтеза», «Технология переработки нефти и 
газа», «История науки и техники». 



Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладывались на 
Всероссийской научно-практической конференции «Наука, образование и 
производство» (Грозный. 2006), Меадународньк научных конференциях «Современные 
проблемы истории естествознания в области химии, химической технологии и 
нефтяного дела» (Уфа, 2008-2010), Международной научно-праюгаческой конференции 
«Аиуальные проблемы технических, естественных и гуманитарных наук» (Уфа, 2Ю9) на 
Международных научно-практических конференциях «Нефтепереработка» (Уфа, 2009-
2011 2013 V Международной конференции «Горное, нефтяное, геологическое и 
геоэколог^еское образование XXI веке» (Москва, 2010), III Мевдународной научно-
пракгическая конференции молодых ученых «Актуальные проблемы науки и техники» 

^ ' о с н о в н о е содержание работы опубликовано в 35 научных трудах, в том числе: 
1 монография, 2 главы в двух коллективных монографиях, 3 статьи в журналах, 
включенных в перечень ВАК, 29 статей в научных журналах и материалах конференции, 

10 тезисов докладов на конференциях. 
Объем работы и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

4 глав и списка использованной литературы, включающего 128 источников. Материал 
изложен на 149 страницах машинописного текста, содержит 53 таблиц и 30 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Состояние процесса термического крекинга в Волжском и Уральском регионах 
СССР в 1920-1930-х годах XX века 

В начале XX века нефтеперерабатывающая отрасль России значительно отставала по 
промышленному внедрению вторичных процессов переработки нефта, хотя к этому 
в ^ е Т н и процесс термического крекинга был достаточно изучен как с теорстическои, 
так и с технологической стороны, i ооя 

В СССР процессу крекинга стали уделять усиленное внимание лишь в гг., 
для чего советскими инженерами и специалистами проводился широкий анализ работы 

системы Биккерса, Дженкинса и Винклер-Коха, которые были закуплены в Америке и в 
А ™ и в к р а т ч а ^ и е сроки в течение 1928-1930 гг. построены в гг. Грозном, Баку, 

y S i i n имели свои недостатки в конструкции и технологии, и работали с 
неко^рым недобором бензина. Грозненские нефтепереработчики и ученые 
™ е Г о г о на'учно- исследовательского института (ГрозНИИ) в Д — е м ^ 
усовершенствования в конструкцию и технологию закупленных систем крекинга, 

W установки д о м показателей, особенно по выходу бензина, выше 
S o e ^ x Ш р & с приобрстением зарубежных крекинг-установок проводились 
паботы по созданию отечественного крекингостроения. 

В^ервуГштилстку за период 1928-1933 гт. в СССР было введено в эксплуатацию 23 
у с т — т е р " ого крекинга годовой мощностью 3190 ттлс. т в ^ в том ч „ 
крекинг-установки отечественного производства. Они располагались в Кавказском 
регионе: в Баку, Грозном, Батуми и Туапсе. 



ярко выраженная диспропорция в размещении нефтяной отрасли СССР в 1920-1930-
е годы, заключающаяся в концентрации отраслей по добыче и переработки нефти в 
южных районах, отрицательно сказывалась на снабжении страны нефтепродуктами. 

В процессе индустриализации СССР необходимо было преодолеть эту 
диспропорцию, поскольку отсутствие нефтяной базы на Востоке страны тормозило 
запланированные преобразования в народно-хозяйственном комплексе. 

Создание новой нефтяной базы в Урало-Поволжье было крайне необходимо для 
обеспечения нормальной жизнедеятельности восточных районов СССР. Эффективность 
работы народного хозяйства Востока страны во многом определялась обеспеченностью 
его горюче-смазочными материалами. Впервые вопрос разв1т1я нефтяной базы 
Поволжья ставился еще в 1920г., когда был разработан проект нефтепровода Эмба-
Саратов. В 1930-е годы развитие нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли в 
восточных районах являлось в планах страны приоритетным. 

Нефтедобывающая промышленность «Второго Баку» явилась мощной базой для 
создания отвечающей современным достижениям крупной нефтеперерабатывающей 
промышленности в Урало-Поволжье. 

В предвоенный период в Советском Союзе были возведены 14 нефтезаводов, из них 
пять - в Урало-Волжском регионе. Вместе с тем рассматривался вопрос развития на 
этих заводах процесса термического крекинга. 

В 1930-1932ГГ. на Константиновском НПЗ в г. Ярославле, где перерабатывались 
эмбенские нефти, была построена соляровая установка однопечного термического 
крекинга системы Винклер-Коха (рисунок 1), которая явилась первой установкой 
термокрекинга, построенной за пределами Кавказского региона. Строительство было 
начато в августе 1930г . и велось под руководством американских специалистов. 
Возглавлял же стройку И.С.Карпов - выпускник института народного хозяйства им. 
Г. Плеханова. 

т 

Рисунок 1 - Принципиальная схема крекинг-установки Винклер-Коха для крекирования 
соляровых фракций: 1 - насос двд подачи сырья в абсорбер; 2 - абсорбер; 3 - насос для подачи сырья в кшонну; 
4 - ректификационная колонна; 5 - горячий насос; 6 - трубчгсая печь; 7 - рец>'кцианньм клагац 8 - ия1?5И1Е,ть 
(эеапсратрХ 9-шхсд1иа!01ажаакхцгйжщ1№сга; Ю-лгвдпьник осгагка; П - швдакагор 12 - газоо1дглигепц 13-нахх 
дляпвдачисрсцЕпиявкопогау, 14-1ресс-дис1шшп'врезе{щгрдгга)фагения;15-гшкфор(5Якаи 

На установке можно было одновременно осуществить крекинг солярового 
дистиллята и и газойлевых фракций. Производительность установки составляла 200 
т переработки этой смеси в сутки. Выход пресс-дистиллята составлял - 30-32, керосина -



4,5, газа-4 ,5-6 ,0%. 
В начале сентября 1936г. на установке были проведены опыты по переводу ее на 

режим высокотемпературного крекинга керосинового дистиллята из доссорской нефти. 
Установкой управляли опытные операторы, которые начинали ее строить. Эти 

молодые рабочие в совершенстве овладели техникой крекинга и намного превысили 
выпуск бензина против проектной мощности установки. П.Н. Амосов и М.В. Соловьев, 
строившие установку крекинга в 1931г., позже попеременно стали начальниками 
крекинг-цеха. 

На завод в 1934-1935 годах была направлена группа молодых инженеров, 
окончивших Грозненский нефтяной институт. В их числе А.И. Падалко, И.А. Полунш, 
А.И. Карякин, К.П. Замараева и др., которые имели опыт работы на грозненской 
крекинг- установке. 

Большую роль по совершенствованию технологии и конструкции крекинг-установки 
сыграл начальник технического отдела, бывший директор Грозненского нефтяного 
института П.П. Строков. 

2 Становление промышленных процессов термического крекинга в Поволжье 

26 августа 1930 года было принято постановление Государственного всесоюзного 
объединения нефтяной и газовой промышленности СССР за № 151 о проектирование и 
строительстве в г. Саратове 2 крекингов системы В1Шклер-Коха, с дальнейшим 
увеличением мощности для переработки 1,0 и более млн. тонн в год. Постановлением 
Правления Союзнефти от 11 декабря 1930 года было принято решение о постройке в 
1931 году в г. Саратове еще 8 крекингов той же системы. 

Основной системой крекинга, принятой в то время для применения на отечественных 
НПЗ, была система Винклер-Коха жидкофазного крекинга, работающего при высоком 
давлении-от 40 до 50 ат и при температуре до 490°С, которая показала наилучшие 
результаты по выходу бензина. Основными отличительными признаками установки 
являлись: крекинг дистиллятного сырья, полученного из нефтяного остатка в самой 
установке; замена выносной реакционной камеры внутренней трубчатой реакционной 
камерой, обогреваемой дымовыми газами в печи и применение многократного 1фекинга 
(рисайклинга). Кроме того, установки Винклер-Коха в отличие от других систем 
характеризовались лучшим конструктивным и технологическим оформлением, делая их 
независимыми от качества сырья и весьма гибкими в работе. 

Крекинг-установка имела две печи низкого и высокого давления и была 
предназначена для переработки мазута, хотя крекингу подвергался не сам мазут, а 
широкая соляровая фракция, отгоняемая от этого мазута здесь же на установке. 

В результате анализа работы грозненских и бакинских крекинг-установок системы 
Винклер-Коха в схему саратовских установок были внесены усовершенствования. 

Во-первых, между первым и вторым теплообменником по ходу сырья - мазута были 
поставлены деэмульгаторы для удаления из него воды, содержание которой в сырье 
было довольно значительным. 

Второй особенностью являлись насосы. На всех существующих на других заводах 
установках Винклер-Коха работали насосы «Вартингтон», на саратовских же крекингах 
бьии установлены насосы системы «Черпелли». Горячий насос этой системы 
существенно отличался от «Вартингтона», имея выносную горячую часть и 
дополнительный насос для подкачки нейтральной охлаждающей жидкости. 



Третья - это та, что первые саратовские крекинга имели контрольные измерительные 
приборы разных систем в противовес единой системе (пирометры Брауна) на 
действующих бакинских и грозненских крекингах.Это обстоятельство несомненно 
усложняло эксплуатацию и регулировку крекинга. 

Контрольно-измерительные приборы были одним из самых слабых мест на крекинг-
установках, которые часто выходили из строя, давали неточные показания - это сбивало 
режим процесса, приводило к частым закоксовыванням и простоям на установках, 
которые приходилось останавливать на чистку. 

Строительство Саратовского крекинг-завода началось в апреле 1931г. В этот период 
строительство шло ш1фоким фронтом по сооружению всех восьми крекингов. 

Для форсирования строительства приказом Наркомтяжпрома от 3 января 1933 года за 
№10 саратовское крекинг- строительство было взято под особое наблюдение Коллегии 
НКТП. Затем последовало еще несколько приказов по комиссариату, направленные на 
ускорение строительства. Но практически ни одна из 10 крекинг-установок 
СаратовскогоНПЗ к назначенному сроку сдана не была. 

Пробный пуск первого крекинга должен был состояться не позднее 15 августа 1933 
года, пуск следующих крекинг-установок - не позднее 1декабря 1933 года. Преодолевая 
большие сложности в строительстве, лишь 27 апреля 1934 года первая сдвоенная 
установка системы Винклер-Коха №1-2 Саратовского крекинг-завода была введена в 
эксплуатацию (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Принципиальная технологическая схема первой установки Винклер-Коха в 
Саратове: 1- сырьевой насос; 2,3- теплообменники; 4-печь низкого давления; 5- эвапоратор; 6-
ректификационная колонна; 7- горячий насос; 8 - печь высокого давления; 9- конденсатор; 10- концевой 
холодильник; 11- газосепаратор; 12 - рефлюкс насосы; 13- деэмульгаторы; 14 - соляровый холодильник; 
15- холодильник крекинг - остатка. 

18 июля 1934 года был закончен монтаж второго крекинга (установки №3-4), а к 24 
августа 1934 года была пущена в эксплуатацшо первая очередь завода, включающая 
первые четыре установки крекинга. 

В 1935 году продолжалось строительство второй очереди - четырех установок № 5-6, 
7-8, которое было завершено 22августа 1935 г. 

В 1935 году правительством было принято заведомо невыполнимое решение о 
дополнительном строительстве еще 16 крекингов. 



Анализ строительства саратовского крекинг-завода за четыре года показал 
неравномерность темпов строительства, начатого с большим размахом и широким 
фронтом, с охватом сразу всех 8 крекингов, что привело к неудовлетворительным 
результатам. Основными причинами этому были необеспеченность оборудованиел!, 
недостаточное обеспечение рабочих мест сметами и проектами, огромная текучесть и 
целый ряд других недостатков. 

Трудности были не только в строительстве крекинг- установок, не все ладилось и на 
уже действующих установках. Если первый крекинг работал без остановки на 
коксоочистку целых 46 дней, то остальные - максимум три декады. 

Первоначально завод был рассчитан на переработку грозненского и сураханского 
мазутов, но по мере ввода в эксплуатацию крекинг-установок первой и второй очереди 
ситуация со снабжением сырьем усложнялась, и на крекинг направлялось сырье, 
непредусмотренное проектом. Соответственно, приходилось по ходу работы установок 
проводить исследования сырья, получаемых продуктов и перестраивать 
технологический режим их работы. 

До сентября 1935 года крекинг-установки работали на бакинском мазуте, но для 
нормальной работы всех 8 крекингов сырья не хватало, поэтому с сентября 1935 года 
начали работать на ишимбаевской нефти. Опыты освоения переработки этой 
высокосернистой нефти саратовским крекинг-заводом явились первым шагом к 
решению чрезвычайно важной государственной проблемы по рациональному 
использованию мощных Уральских нефтяных месторождений. 

Для борьбы с коррозией при переработке ишимбаевской нефти в 1935 году 
приступили к сооружению на первых четырех крекинг-установках установки по 
защелачиванию нефти. Для улучшения качества готового бензина перед конденсатором 
вводили газообразный аммиак или водный раствор едкого натрия, 

В 1936г. из-за катастрофического недостатка сырья начальник 1-го крекинг-цеха 
Донченко и руководители лаборатории Черняев и Гранер провели эксперименты, по 
итогам которых завод начал крекировать 50% - ную смесь ишимбаевского и 
сураханского мазута. В результате в 1936 году по сравнению с 1935 годом: отбор сырого 
бензина от ишимбаевской нефти вырос с 20% до 22,4%, а отбор товарного бензина при 
вторичной переработке с 74,9% до 79,5%. 

Перед работниками завода в 1937 году стояли важные задачи высокого отбора 
светлых нефтепродуктов при малой закоксованности оборудования. Для этого 
необходимо было поддерживать определенный режим работы установок. 

То, что оптимальным режимом для печи высокого давления на крекинг-установках 
системы «Винклер-Коха» являлась температура выхода продукта 490-495''С, при числе 
ходов горячего насоса 15 ударов в минуту, было опровергнуто работой крекингистов-
стахановцев, повысивших температуру до 500-505''С, при числе ходов горячего насоса 
до 17 - 18 и цикле работы до 50 - 60 дней вместо 30 - 35 дней. Непостоянство сырья или 
отсутствие контроля над работой печи высокого давления приводило к тому, что 
установленный режим для данного сырья мог оказаться недостаточным или, наоборот, 
жестким, что в свою очередь приводашо к недобору бензина или к повышенному 
коксованию печи высокого давления и к повышенному выходу газа. 

Кроме неоднородности сырья на выход бензина оказывали влияние периоды работы 
в цикле: в начале пуска оптимальный режим должен был быть несколько иным, чем в 
конце цикла, когда трубы в значительной степени были закоксованы. 

В результате исследований также было установлено, что необходимо отказаться от 
пуска крекинг-установок на мазуте и от подкачки мазута в колонну, так как это 



приводило к преждевременному коксованию труб в печи, и, следовательно, 
преждевременному их прогоранию. 

Пуск крекинг-установок необходимо было осуществлять на соляре, для чего на 
каждой установке перед нормальной остановкой необходимо было переключить её на 
получение соляра. Это было тем более необходимо, что пуск крекинга на мазуте не был 
предусмотрен по регламенту, и нигде такой метод не применялся. 

Поэтому перед крекингистами стояла проблема получения соляровой фракции из 
ишимбаевской нефти или нахождение метода обессеривания ее во время крекирования. 
Далее, необходимо было утяжеление крекинг-остатка путем добавления фляшингов и 
крекирование недогона, что давало дополнительное количество крекинг-сырья. 

На действующих установках крекинга (№№1-2, 3-4, 5-6, 7-8) в 1939 году завод 
задание по производству бензина выполнил на 101,5%, отбор светлых был увеличен до 
28,9% (по плану - 26,15%). 

В ноябре 1936г. было принято решение правительства о строительстве на 
саратовском крекинг-заводе еще двух (№9-10) крекинг-установок отечественной 
системы «Нефтепроект». Монтаж этих установок был закончен в 1940 году. Система 
представляла собой усовершенствованную модификацию первых отечественных 
крекинг-установок на базе установок Винклер-Коха. 

Схема установки системы «Нефтепроект» (рисунок 3) позволяла крекировать любое 
сырье остаточного или дистиллятного происхождения с повышенной обводненностью 
(до 2%) и без добавления соляровых фракций.Выход пресс-дистиллята из такого сырья 
был не меньше 30%. В отличие от системы Винклер-Коха на установках двухпечного 
крекинга системы «Нефтепроект» был применен легкий крекинг мазута. Для лучшего 
использования сырья мазут подавался не в печь, а в верхнюю часть дополнительного 
эвапоратора. В результате производительность по сырью возросла на 35-40 %, глубина 
крекирования повысилась до 50 %, выход бензина из одинакового сырья повысился на 
6-8 %. 

Газ к печам и на факеп 

Флегма 8 реэер911а^_ 
У резервуар 

Рисунок 3 - Технологическая схема двухпечного крекинга системы «Нефтепроект»: 1 - печь 
легкого крекинга; 2 - печь глубокого крекинга; 3 - эвапоратор; 4,5 - ректификационные колонны 1; 6 -
конденсатор пресс-дистиллята; 7- концевые холодильники; 8 - первый газосепаратор; 9 - абсорбер; 10 -
емкость к абсорберу; П - дополнительный эвапоратор; 12 - конденсаторы; 13 - водоотделитель; 14 -
аккумулятор; 15 - теплообменники; 16 - горячий насос «Транзит»; 17 — горячий насос Сумского завода; 
18 - холодильник для крекинг-остатка; 19 - флегма от стабилизатора; 20 - пресс-дистиллят на 
парофазную очистку. 
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На установке крекировалось примерно 850-900 т мазута в сутки; при этом получали 
бензина 34-37 %, крекинг-остатка 55-58%, газа 7- 8 % мае. 

Опыт эксплуатации двухпечных крекинг-установок показал, что установки обладали 
достаточной гибкостью и могли перерабатывать не только мазут и широкие фракции, но 
и нефти, т.е. работать по типу комбинированных установок. 

Много сил и энергии в освоении крекинг- установок на Саратовскйм заводе вложили 
работавшие в разное время начальники цехов термокрекинга Факеев Б.И., Мотовилов 
A.n., Астапов И.Л., Сааков К. 

В апреле 1939г. по решению Экономсовета при СНК СССР от 27/1-1939г. было 
начато строительство Сызранского крекинг-завода мощностью по переработке 1 
миллиона тонн в год нефтей местных месторождений. 

Строительство нефтезавода должно было вестись в две очереди, первая очередь на 
500 тыс. тонн - должна бьпъ закончена в IV квартале 1940г., а вторая очередь на 500 
тыс. тонн во II кв. 1941г. Директором строящегося завода был назначен A.M. Баранов, 
которого 7 октября 1941 года освободили от занимаемой должности, как не 
обеспечившего руководства. Директором назначили особо уполномоченного наркома 
нефтяной промышленности СССР Леонова К.И. 

Проектирование вела московская контора «Нефтезаводпроект». Из неб в Сызрань 
командировали большую группу проектировщиков, а затем организовали Сызранскую 
бригаду «Нефтезаводпроекта». Руководителем назначили Севастьянова, а главным 
инженером - Евстафьева. Проектирование велось ускоренными темпами, исходя из 
наничия оборудования и материалов. Был разработан пусковой мшшмум объектов, в 
который входили: установка термокрекинга № 1 (2-х печной крекинг системы 
«Нефтезаводпроект»), 1-я очередь парокотельного цеха, две насосные станции. 

В конце июля 1942 года после короткого периода пусконаладочных работ 
приступили к пуску установки термокрекинга. Персонал был квалифицированный, 
опытный: старшие операторы Докучаев, Евтушенко, Елисеев, операторы Козюра, 
Сопельняк, Степурский. Первым начальником установки был Т.М. Чернов, затем после 
аварии - И.С. Колосов, работавший до этого старшим оператором. 

По ходу работы установки ТК-1 вносились усовершенствования для улучшения ее 
работы. Когда приступили к переработке местной нефти, группа рационализаторов во 
главе с начальником технического отдела А.М. Франгуляном разработала новую схему 
переработки нефти на установке без значительных изменений сущестаующей и монтажа 
дополнительного оборудования. Были внесены усовершенствования в систему выжига 
кокса с использованием специальной горелки, работающей на керосине и сжатом 
воздухе. 

Добыча нефти в Поволжье в послевоенные годы стремительно нарастала. Поэтому 
Министерством нефтяной промышленности СССР в 1946 году было принято решение о 
расширении завода, включая строительство термокрекингов ТК-2 и ТК-3. 

В 1951 году на заводе приступили к строительству установки ТК-2, которую ввели в 
эксплуатацию в декабре 1952 года. 

В 1957 году министерство нефтяной промышленности СССР утвердило программу 
реконструкции и расширения Сызранского Ш З , которая включала стро1ггельство 
двухпечных установок те11мокрекинга ТК-3 и ТК-4 системы «Нефтезаводпроекта» 
(проект! 950 г.). 

На установке ТК-3 среднесуточная производительность составляла 887 тонн, а 
суммарная среднегодовая длительность работы 295 суток. Всего было переработано 



и 
290,2 6 тыс. тонн смеси мазута(34%) и дистиллятных фракций (66%), из которой 
получено 23,8 % бензина, 18,7 % масс термогазойля и 47,8 % крекинг-остатка. 

На установке ТК-4, перерабатывающей такую же смесь фракций среднесуточная 
производительность составляла 1960 тонн. Суммарная среднегодовая длительность 
работы 302,8 суток. Всего было переработано 614,8 тыс. тонн сырья, из которой 
получено12,3 % бензина,14,7 % масс крекинг-газойля и 61,8 % крекинг-остатка. 

В 1931 году на правлении Союзнефти было принято решение о строительстве в 1932 
г. крекинг-установок модернизированной системы Винклер-Коха в Куйбышеве (ныне г. 
Самара). Это обосновывалось тем, что саратовские крекинга обеспечивали бензином и 
керосином только район Нижнего Поволжья. 

Однако, приказ о строительстве Куйбышевского крекинг-завода на технологическом 
оборудовании системы «Луммус», получаемом по ленд-лизу из США, был подписан в 
Наркомате нефтяной промышленности СССР лишь 1 августа 1943 года. Директором 
завода был назначен Г^Я. Хакимов. Строительство, освоение и пуск комбинированной 
крекинг- установки растянулось до 1948 года. 

Производительность установки (рисунок 4) по нефти составляла 447,9 тыс. т в год. 

Ст11&}лизатер ^тзтр 
'¡цпкс^ын^и 

Рисунок 4 - Принципиальная технологическая схема комбинированной установки «Луммус» 

В октябре 1951 была введена в эксплуатацию первая очередь Новокуйбышевского 
НПЗ, в составе которой были установки первичной перегонки нефти, термического 
крекинга №1 (системы «Нефтезаводнроект») и термического риформинга №1. В 1952-
1954 гг. на заводе в эксплуатацию были введены установки термического крекинга №2 
и термического риформинга №2. 

3 Зарояздение и становление первого крекинг-завода в Уральском регионе 

В апреле 1929г. был принят первый пятилетний план развития народного хозяйства. 
Он обозначил и план развития Оренбуржья, который предусматривал строительство 
нефтеперегонного завода в г. Орске. Это был первый и единственный в то время 
нефтеперерабатывающий завод на Урале. 
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Строительство Орского НПЗ началось в 1931г. Темпы строительства были низкими, 
основная причина - недостаток кадров, недостаточное обеспечение материалами и 
техникой. 

После образования наркомата тяжелой промышленности СССР в январе 1932г. 
строительство завода было передано в его ведение, но непосредственно подчинялось 
тресту «Нефтезаводстрой». 

В 1933г. в связи с реорганизацией Главного топливного управления строительство 
Орского НПЗ было временно законсервировано. Период консервации продлился до 5 
июля 1933г. 

Первым директором Орского нефтестроительства являлся Стробыкин. В апреле 
1932г. был назначен новый директор А. Подлипский, затем строительством руководили 
И. Богатыревич, П. Ермолаев. 

С апреля 1934 г. произошло изменение в названии строительства завода, оно стало 
именоваться «Крекингстрой №5». 

Завод фактически был принят в конце декабря 1935г., когда вошли в действие две 
трубчатки АВТ-1И АТ-4 и один соляровый термокрекинг Винклер-Коха. 

Орский крекинг-завод перерабатывал эмбинские масляные нефти, поступавшие по 
нефтепроводу Гурьев - Орск. 6 января 1936 года бьш получен первый бензин. Свою 
полноценную деятельность завод начал с 1 марта 1936 г. 

Принятая схема крекингов Орского НПЗ была аналогичной схеме однопечного 
крекинга, применяемой на Констангиновским заводе в Ярославле и на Бакинском 
заводе. 

Сырьем установки являлись соляровые фракции, но на крекинг подавался также 
мазут в количестве до 60 % на сырье. На установке можно было одновременно 
осушествить крекинг солярового дистиллята и мазута. 

Соляровые установки работали по схеме однопечного крекинга, приведенной на 
рисунке 1. 

В 1938 гг. была введена 2-ая крекинг-установка системы «советский соляровый». 
Эта система крекинга началась широко применяться в СССР в 1935-1936 гг., и 
представляли одну из наиболее современных и новых мощных отечественных 
модификаций термического крекинга, отличающейся большой гибкостью по 
перерабатываемому сырью. 

В 1940 г. была введена еще одна 2-х печная крекинг- установка системы 
«Нефтезаводпроект» производительностью 450 тыс.т. в год, аналогичная схеме 
крекингов № 9-10 Саратовского Ш З . 

Производительность установок 1фекинга Орского завода приведена в таблице 1. 
Таблица 1 - Производительность установок крекинга Орского НПЗ 

Тип установок Заводские 
обозначения 

установок 

Пооизводительность по сырью Тип установок Заводские 
обозначения 

установок 
Тыс. т в год Тонны в сутки 

«Винклер-Кох» 15/2 431,8 1383 
Двухпечный крекинг без 
выносной камеры 

15/3 451,0 1511 

Первыми руководителями Орского крекинг-завода были Ф.Д. Эйгерт, С.П. Маслов. В 
годы войны заводом руководили И.С. Зайцев, П.М. Федоров, A.B. Карамян, Е.М. 
Варшавер, позже - А.Ф.Кабанов, Б.И. Фокеев 
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4 Становление термического крекинга в Башкирии 

Развтие нефтяной промышленности в Башкирии начинается с мая 1932г. - с 
проявления первого мощного фонтана в Ишимбае. 

Фундаментальное решение освоение нового нефтяного района на востоке страны 
связывалось со строительством Уфимского нефтеперерабатывающего завода, на 
котором планировалось ввести в эксплуатацию цеха и установки, соответствующие 
последним достижениям и опыту отечественной науки и техники. 

Город Уфа после Баку и Грозного становится важнейшим центром современной по 
тому времени нефтепереработки. 

1 апреля 1935 года Совет Народных комиссаров Башкирской АССР прхшял 
Постановление № 392 о строительстве нефтеперегонного завода № 417 -"Крекинг-
завода (ныне ОЛ УНПЗ) неподалеку от поселка «Черниковский», примерно в тридцати 
километрах севернее Уфы. 

По проекту, разработанному Московским институтом "Нефтепроект», 
предусматривалось введение нескольких очередей завода. В технолопгческую схему 
первой очереди были включены установки АВТ-1, риформинга и термического 
крекинга, обеспечивающие максимальный отбор светлых продуктов от исходного 
сырья. Пробный пуск первой очереди завода состоялся в январе 1937 года. 

К концу 1940 года вступили в строй установки второй очереди, в том числе 
комбинированная установка американской системы "Луммус", включающая 
термический крекинг (рисунок 4). Руководили пуском установки молодые специалисты 
- Глебов Н. В. и Морозов Г. С. Первым её начальником был комсомолец Иванников В. 
М.. Производительность этой установки составляла 3,0 тыс.т в сутки по сырью. 

На установке осуществляли: 
- прямую перегонку нефти с получением бензина, лигроина и остатка; 
- риформинг лигроина; 
- легкий крекинг мазута в смеси с тяжелыми прокрекированными фракциями печи 

легкого крекинга; 
- крекинг газойля прямой гонки в смеси с газойлем легкого крекинга; 
- крекинг прокрекированных фракций из газойлевой печи, печи риформинга и 

прокрекированных фракций этой печи; 
- стабилизацшо бензина прямой гонки и дистиллятов крекинга и риформинга. 
Всего восемь человек в смену обслуживали этот гигант, совмещающий в себе 

несколько установок, это было возможно благодаря широкому применению 
автоматизации и механизащ1и процессов и хорошей подготовке обслуживающего 
персонала. 

В результате работы этой установки из ишимбайской нефти получали следующие 
продукты (%): 

Легкий бензин прямой гонки 5-7,5 
Риформинг-бензин 14-16 
Крекинг-бензин 24-28 
Крекинг-остаток (котельное топливо) 29-30 
Газ 14,5 
Сероводород 0,5 
Потери - 2,5 
Всего бензина 43-51,5 
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Блок термического крекинга «Луммус» в дальнейшем претерпел ряд изменений, 
направленных в основном на повышение производительности по сырью. Это привело к 
созданию на установке значительного теплообменно-холодильного хозяйства, 
преимущественно на потоке остатка, и, кроме того, предопределило наличие 
относительно больших мощностей у нагревательных печей. 

Многочисленные переделки, осуществленные на установке почти за 20-летний 
период ее эксплуатации, хотя в свое время и принесли определенную пользу, однако 
наряду с этим весьма усложнили ее эксплуатацию. Ряд реконструктивных изменений 
оказал даже отрицательное воздействие на технологическую схему и привел к 
ухудшению некоторых технико- экономических показателей работы установки. 

Группа инженеров производственного и опытно-исследовательского цехов, а также 
заводоуправления в составе Д.Ф.Варфоломеева, Т.Н. Селиванова, В.С.Новкшенова, 
М.И.Ахметшина, А.Е.Дьяченко, и др. в 1959 году разработала варианты 
усовершенствования технологической схемы установки термического крекинга. 

Учитывая, необходимость быстрейшего перевода установки на переработку 
высокосернистой арлано-чекмагушской нефти после тщательного изучения этой схемы 
было предложено провести реконструкцию установки термического крекинга. 

Сначала предлагалось осуществ1пъ минимум реконструктивных работ. Необходимо 
было найти технологическое решение, позволяющее получать из нефти приемлемый 
ассортимент продукции даже при условии смешешм потоков первичного и вторичного 
происхождения. 

Отличительной особенностью этой схемы явилось включение в нее блока 
термического риформирования прямогонного бензина. 

При пробной эксплуатации установки термического крекинга по схеме переработки 
высокосернистой нефти выявился ряд ее недостатков, поэтому потребовалось 
дальнейшее усовершенствование схемы на основе анализа показателей работы 
установки. Необходимо было обеспечить самостоятельность технологических потоков -
прямогонных и крекинговых так как нефть и ее дистилляты в процессе переработки 
соприкасались с крекинговыми продуктами дважды. Для создания изолированного 
блока прямой перегонки, который мог бы работать автономно от крекинговой системы, 
было решено включить в схему термического крекинга первоначально одну колонну, а 
впоследстиш и испаритель. Представлялось целесообразным осуществлять неглубокое 
отбензинивание нефти в аппарате, способном к достаточно эффективной ректификации. 

В результате была принята и внедрена следующая технологическая схема блока 
термического крекинга фирмы «Луммус» (рисунке 5). 

Разработка, внедрение, а главное, освоение описанных этапов реконструкции 
протекали далеко не гладко, поэтому возникало множество трудностей, иногда 
совершенно неожиданных, для преодоления которых требовалась напряженная работа 
коллектива установки. 

В результате коллективного труда работников Уфимского НПЗ была создана и 
освоена универсальная, гибкая, экономичная схема по существу комбинированной 
установки: АТ - висбрекинг - риформинг. Производительность установки возросла 
более чем на 30%, качество продукции улучшилось (таблица 2). 

Становление установок термического крекинга на Ново-Уфимском заводе 
началось в 1946г. Генеральным проектировщиком был институт 
«Нефтезаводстройпроект» (ВНИПИНефть). 



Рисунок 5 - Принципиальная технологическая схема установки термического крекинга после 
реконструкции: 1 - теплообменники; 2 - конвекционная секция печи; 3 - ректифицирующий испаритель нефти; 
4 - печь подогрева нефти; 5 - основная колонна прямой гонки; 6 - отпарная колонна прямогонной дизельной 
фракции; 7 - колонна разделения широкой прямогонной фракции; 8 - рибойлер колонны разделения широкой 
прямогонной фракции; 9 - колонна доотпарки крекинг-остатка; 10 - флаш-колонна (колонна подготовки сырья 
легкого крекинга); 11 — отпарная колонна креюгаговой керосино-газойлевой фракции; 12 - печь легкого крекинга 
мазута; 13 - печь термического риформинга бензина; 14 - основная крекинговая колонна высокого давления; 15 -
стабилизатор крекинг - бензина. 

Потоки: I - сырье; II - газ прямой гонки; III - первичный прямогонный бензин; ÍV - керосино-газойлевая фракция 
прямой гонки; V - крекинг-газ низкого давления; VI - термический газойль (пресс-дистиллят); VII - водяной пар; VIII 
- вторичный легкий прямогонный бензин; IX - крекинг-остаток; X - крекинговая керосино-газойлевая фракция; XI -
рефлюкс стабилизации; ХП - крекинг-бензин; XIII - жирный газ высокого давления. 

В мае 1951 г. в основном была построена первая очередь завода, в сентябре начался 
пуск первого термического крекинга системы «Нефтепроекта». В конце этого года были 
введены в эксплуатацию термические крекинги № 1,2,3,4. В 1953 г. была пущена 
установка термического крекинга № 5. 

В 1950-е годы состав сырья для термического крекинга значительно утяжелился. 
Вместо проектного 75 - 60 %-ного остатка от нефти стали подвергать крекированию 
тяжелый мазут и полугудрон, т.е. 40-48 %-ный остаток от нефти. 

В дальнейшем состав сырья установок термгиеского крекинга значительно менялся в 
зависимости получения летнего или зимнего дизельного топлива и глубины извлечения 
вакуумного газойля на установках АВТ. Колебания состава сырья отражались не только 
на выходе бензгша, но и на длительности пробега установок термического крекинга, так 
как приводили к преждевременному коксованию аппаратуры и в первую очередь печи 
тяжелого сырья. На работе установок сказывалась и недостаточно удовлетворительная 
подготовка нефти на электрообессоливающих устагговках. В крекируемом сырье 
содержалось от 200 до 840 мг/л хлористых солей, в загрузке печи тяжелого сырья 
содержание солей доходило до 500 мг/л. 

Помимо непостоянного состава сырья, поступающего на крекирование, что бьгло 
общим в работе установок термического крекинга и других НПЗ Поволжья и Урала, 
являлось то, что с переходом на переработку более тяжелых остатков, чем 
предусматривалось по проекту, возник дефицит легкого сырья для печи глубокого 
крекинга. Кроме того, в связи с переходом на схему питания печи тяжелого сырья с низа 
колонны К-1 значительно расширился фракционный состав тяжелой и легкой флегмы, 
что снижало селективность процесса и тем самым отражалось на возможном выходе 
бензина. 
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Таблица 2 - Динамика изменения показателей работы установки термического крекинга за 
1955-1967 г.г. 

Показатели Год Показатели 
19 
55 

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 ¡963 1964 1965 1966 1967 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 
Сырье на 
переработку, 
тыс. тонн 

330,3 301,7 352,0 396,0 449,1 438,8 663,0 618,1 743,3 764,4 868,7 966,3 932,0 

Получено,тыс 
тонн: 

компонент 
автобензина 70,5 44,1 55,5 28,5 68,7 60,7 10!,9 105,0 ¡65,5 158,5 157,7 174,2 156,8 

компонент 
керосина 57, 

4 
38,0 26,5! 14,8 37,9 11,9 0,8 0,5 - - - - -

ко.мпонент 
дизельного 

топлива _ 4,8 34,4 130,9 46,1 32,6 1,4 

широкая 
фракция 

49,2 5,8 31,4 

керосино-
газоилевая 

фракция 

78,2 20,6 12,5 130,8 182,0 243,4 260,7 

газойль 
термический 

- - • - - 9,0- 101,9 87,3 56,2 46,2 43,0 31,0 35,8 

рефлюкс 13,5 8,8 8,1 6,1 5,2 3,4 2,6 5,0 6,9 5,6 6,1 6,1 7,0 
газ прямой 
гонки.газ 
крекинга 

24,3 22,4 25,6 23,6 24,0 20,9 21,9 24,8 26,2 28,7 30,0 34,3 32,8 

мазут 157,6 181,6 231,4 268,0 301,0 295,2 342,9 334,7 338,1 342,8 410,5 469,7 430,2 
потери 7,0 6,8 4,9 5,8 6,5 6,3 8,0 5,8 7,0 5,7 6,8 7,6 7,3 

Ново-Уфимским заводом совместно с институтом БашНИИ НП было проработано 
несколько вариантов подачи свежего сырья в систему, в том числе и вариант его подачи 
в К-3 (35%) и К-4 (65%) одновременно, независимо от схемы питания печи тяжелого 
сырья. 

Для выяснения влияния водяного пара на процесс термического крекинга тяжелого 
сырья на Ново-Уфимской крекинг-установке были проведены опьггы с подачей 10-20% 
мае. к сырью водяного пара при температуре 480-540°С. Давление во всех опытах было 
постоянным и равным 40 атм. 

В опытах по крекингу тяже;юй флегмы без применения водяного пара выход бензина 
при температуре 480°С составил 10,1% и газа 3,2%. 

При температуре 500°С выход бензина удваивался и составил примерно 21,5%, а 
выход газа увеличился до 15,2%, т. е. в 4,5 раза, а при температуре 540°С процесс 
крекинга практически приводил через 10-15 мин к закоксовыванию установки. По мере 
повышения температуры несколько менялся и химический состав бензина, возрастало 
содержание непредельных и ароматических углеводородов. Повышалось октановое 
число бензина с 69,2 до 69,8. 
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В составе газа по мере повышения температуры крекинга с 480 до 520°С выход 
этилена и пропилена возрастал с 0,67 до 2,17% на сырье. 

При крекинге тяжелой флегмы с подачей 10% водяного пара оказалось возможным 
вести процесс при температуре 540°С без заметного отложения кокса. Выход бензина и 
газа в процессе был ниже, чем при крекинге без пара при одинаковом технологическом 
режиме, что указывало на явления пассивизации процесса крекинга. 

Например, выход бензина при температуре крекинга 500°С без водяного пара 
составлял 20,5%, а при той же температуре, но с 10% водяного пара 14,0%. Выход газа 
соответственно составлял 15,2 и 5,9%. Данные по величине выхода бензина и газа 
являлись близкими в опытах по процессу крекинга без применения водяного пара при 
500°С и с подачей водяного пара при температуре крекинга 520°С. Влияние ввода 
водяного пара на крекинг-процесс сказывалось и на химическом составе получаемых 
продуктов. В бензине и остальных полученных фракциях увеличивалось содержание 
непредельных углеводородов. Снижалось образование ароматических углеводородов. 
Заметно снижалось количество карбоидов. 

Все это указывало на то, что в связи с сокращением времени пребывания сырья в 
зоне реакции и уменьшением числа столкновений образовавшихся радикалов 
замедлялось протекание вторичных реакций. 

По результатам обследования по влиянию водяного пара на процесс термического 
крекинга на Ново-уфимском НПЗ были сделаны следующие выводы: 

- ввод водяного пара при термическом крекинге тяжелой флегмы оказывает влияние 
не только на выход целевых продуктов, но и на их химический состав. По мере 
увеличения подачи водяного пара наблюдается снижение вторичных реакций и 
уменьшается образование продуктов уплотнения, а тем самым и коксообразование; 

- ввод водяного пара уменьшает вторичные реакции не только углеводородов, но и 
сероорганических соединений. В составе газов увеличивается содержание непредельных 
углеводородов, особенно этилена; 

- детонационная стойкость бензиновой фракции по мере увеличения подачи 
водяного пара повышается с 69 - 69,4 (без пара) до 69,8 - 71 (при вводе до 20% пара). 

Подача водяного пара позволила значительно интенсифицировать технологический 
режим печи тяжелого сырья и тем самым без заметного коксообразования повысить 
выход бензина и газа, 

В 1960-е годы уфимские установки термического крекинга были реконструированы 
под комбинированные установки для осуществления на них процессов термического 
риформшга низкооктанового прямогонного бензина и легкого крекинга гудрона. 
Реконструкция состояла в том, что печь легкого крекинга была использована для 
легкого крекинга 1удрона с выводом легкой флегмы, а печь глубокого крекинга 
переведена на риформинг бензина, а также дополнительно были установлены 
теплообмешшки для подогрева бензина общей поверхностью нагрева около 200 м^, 
емкость и один насос для перекачки бензина, в результате этого изменения типовая 
крекинг-установка стала перерабатывать до 2500 т/сутки гудрона и, кроме того, до 450 
т^утки прямогонного бензина, повысилось октановое число бензина с 35-50 до 68-70, 
одновременно стали получать некоторое количество дизельного топлива и увеличилась 
выработка газа - сырья для нефтехимии. 

Реконструкция установок термического крекинга для риформирования прямогонного 
бензина (рисунок 6) была разработана сотрудниками БашНИИ НП и управления 
Башнефтехимзаводы М.Е. Чернышем, М.И. Чсреком, B.C. Акимовым, Ю.С. Сабадаш, 
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Рисунок 6 - Схема использования установки термического крекинга для легкого крекинга и 
риформинга: 1 -реакционная камера, 2-испаритель высокого давления; 3-ректификационная колонна; 4-
испаритель низкого давления; 5-печь висбрекинга; б-печь риформинга; 7-теплообменник циркуляционного 
орошения; 8-теш100бменник флегмы; 9-холодильник флегмы; 10-емкость бензина; I [-холодильник орошения; 12-
конденсатор ректификационной колонны; 23-емкость нестабильного бензина; 14-стриппинг; 15-конденсатор 
эвапоратора низкого давления; ]б-теплообменник крекинг-остатка; 17-фляшбачок; 18-холодильник крекинг-
остатка. 

Потоки: 1-бензин прямогонный; П-полугудрон; Ш-жирный газ; ¡У-бензин на стабилизацию; У-крекинг-флегма; 
У1-крекинг-остаток. 

Внедряемые на установках термического крекинга схемы риформирования бензина 
на разных уфимских заводах несколько различались. 

На нефтеперерабатывающих заводах, где имелись большие мощности по 
термическому крекированию, возникла диспропорщы между возможностью 
обеспечения сырьем и фактической потребностью крекинг-установок, поэтому было 
целесообразно переоборудовать установки термического крекинга для работы на нефти 
по схеме АТ — висбрекинг — риформинг. С этой целью сотрудниками БашНИИНП 
М.Е. Чернышем, М.И. Череком и др. была предложена схема реконструкции установок 
термического крекинга на уфимских НПЗ, приведена на рисунке 7. 

Для реконструкции установки необходима была дополнительная аппаратура: 
атмосферная колонна; три отпарные колонны для доотпарки сырья риформирования, 
дизельного топлива и крекинг-флегмы; теплообменники на потоки дизельного топлива, 
крекинг-флегмы и орошения крекинговой колонны; конденсаторы-холодильники и 
центробежные насосы для атмосферной части. 

Осуществление процесса прямой перегонки на установке термического крекинга 
позволяло значительно улучшить и технико-экономические показатели работы 
установки, а наращивание мощности завода за счет оборудования установок 
термического крекинга атмосферной частью по описанной схеме позволяло получать с 
установки бензин с октановым числом 68-70 и, таким образом, несколько повысить 
октановое число суммарного заводского бензина. 

Расчеты, проведенные Ю.С. Сабадаш, также показали, что при переводе двух 
установок термического крекинга на комбинированную схему работы остальные 
установки термического крекинга будут полностью загружены. Производительность их 
при этом возрастала на 37%, а себестоимость получаемой продукции снижалась на 
10,5%, в цело.м по заводу экономия за счет снижения себестоимости продукции 
перечисленных установок составляла 2,3 млн. руб., а затраты на реконструкцию 
окупались менее чем за два месяца работы по новой схеме. 
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Рис>'нок 7 - Схема реконструкции установок термического крекинга БашНИИНП по схеме 
AT - висбрекинг - риформинг: 
1 - атмосферная колонна; 2ч)тпарная колонна для фракции риформинга; З-холодильник 

циркуляционной орошения атмосферной колонны; 4-конденсатор-холодильник бензиновой головки; 5-
отпарная колонна дизельного топлива; 6-теплообменник дизельного топлива; 7-холодильник дизельного 
топлива; 8-печь висбрекинга; 9-печь риформинга; 10-реакционная камера; И-испаритель высокого 
давления; 12-теплообменник циркуляционного орошения; 1 З-холодильник циркуляционного орошения; 
14-крекинговая ректификационная колон на; 15-отпарная колонна крекинг-флегмы; 16-испаритель 
низкого давления; 17-конденсатор-холодильник крекинг-бензина; 18-конденсатор-холодильник фляш-
дистиллята; 19-фляш-бачок; 20-теплообменник крекинг-остатка; 21-теплообменник крекинг-флегмы; 22-
холодильник крекинг-флегмы 

Потоки; 1-нефть на установку; Л-крекинг-флегма; ПГ-крекинг-остаток; IV-дизельное топливо 
V-Еодяной пар; VI-головка бензина на смешение с крекинг-бензином; VII-бензин на стабилизацию 

На Ново-Уфимском и Новокуйбышевском НПЗ установки термического крекинга 
системы «НефтезаводпроектА) главным образом перерабатывали смесь нефтей 
Туймазинского, Бугульминского, Бавлинского, Мухановского и Шкаповского 
месторождений, при этом мазут и полугудроп в зависимости от глубины извлечения 
нефтепродуктов на АВТ и состава поступающих нефтей значительно отличался по 
плотности, фракционному составу и содержанию акцизных смол. 

В 1957г. наиболее легкое по составу сырье перерабатывали установки термического 
крекинга Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, где на АВТ в меньшем 
количестве или совсем не выводился вакуумный газойль. На выход бензина и 
производительность установок также влиял и осуществляемый технологический режим. 

Более высокая производительность по сырью наблюдалась на установках 
термического крекинга Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода за счет 
уменьшения циркулирующих фракций в составе загрузок ПТС, причем в отдельные 
месяцы она доходила до 1875 т/сутки. 

На установках термокрекинга Ново-Уфимского НПЗ перерабатывалось более 
тяжелое сырье, однако выход бензина был близок к его выходу на заводах, 
перерабатывающих более легкое сырье, особенно в сопоставлении с работой установок 
термического крекинга Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода (таблица 
3). 

Температура на выходе из печи тяжелого сырья поддерживалась высокой, несмотря 
на то, что состав загрузки печи тяжелого сырья установок термического крекинга Ново-
Уфимского нефтеперерабатывающего завода был тяжелее и содержал большее 
количество акцизных с.мол. 
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Таблица 3 - Характеристика перерабатываемого сырья и показатели работы 
установок термического крекинга НУНПЗ и Н К Ш З (1957,1958 гг.) 

Заводы 
Показатели НУНПЗ НКНПЗ 

Плотность сырья 0,979 0,940 
Фракщюнный состав: 
выкипает до ЗОО", % 3,0 3,4 

«» до 350°, % 9 29 
Акщ1зные смолы, % - 53 
Производительность, т/сутки 1776 1526 
Выход %: 
бензина и рефлюкса 21,8 24,0 
газа 4,0 4,5 
потери 1.6 5,0 
Крекинг - остатка 72,6 66,5 
Итого 100,0 100,0 

Это указывает на то, что осуществлялась недостаточная глубина крекинга на 
крекинг-установках сравниваемых НПЗ. Увеличенное содержание циркулирующих 
фракций в загрузке печи приводило к меньшему выходу бензина и тем самым на ряде 
заводов не использовались значительные возможности по увеличению выхода бензина и 
повышению производительности установок термического крекинга. 

Фракций, выкипающих до 350°С, в крекинг-остатке указанной плотности 
содержалось от 12 до 15% с температурой застывания минус 15-17°С фракций от нк. до 
520°С- 48- 50% с температ>'рой застывания плюс 19°С, с содержанием серы 2,1-2,2% 
мае. Полученный хрупкий пек имел температуру размягчения 70-85°С, глубину 
проникания иглы 6, вязкость 140 сек. при 130°С по ТУ ГОСТ 1988-43. 

В 1953 г. на Ишимбаевеком нефтеперерабатывающем заводе была введена в 
эксплуатацию комбинированная установка с блоком термического крекинга. 

Проектом предусматривалась переработка высокосернистой нефти на по схеме, 
представленной на рисунке 8. 

Внедрите схемы риформирования прямогонного бензина на Ново-Уфимском заводе 
позволило по аналогии реконструировать в 1962 году и комбинированную с прямой 
перегонкой нефти устагювку термокрекинга на Ишимбаевеком НПЗ па риформинг 
бензино-лигроиновой фракции. 

В 1962г. успешно прошло испытание схемы работы с подачей продуктов 
риформинга из печи легкого сырья на вход продуктов в печь крекинга тяжелого сырья. 
При работе по этой схеме почти полностью прекратилось коксообразование в печи 
тяжелого сырья, что позволило удлинить межремонтный пробег установки. 

Технико-экономические показатели работы установки термического крекинга 
Ишимбаевского НПЗ приведены в таблице 4, из которой видно непрерывное повышение 
мощности и улучшение качества вырабатываемой продукции, а также увеличение 
глубины крекирования (данные за 1962г. относятся к началу года с режимом 
риформирования). 

За период эксплуатации производительность установки значительно увеличилась при 
одновременном расширении ассортимента выпускаемой продующи и улучшет1и ее 
качества. 
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Рисунок 8 - Принципиальная схема комбинированной установки Ишимбаевского НПЗ (без 
блока стабилизации); 1 -колонна для защелачивания керосина (Е-18); 2-конденсаторы; З-газосепаратор 
бензина прямой перегонки (Е-17); 4-насосы; 5-отпарная колонна блока прямой перегонки (К-8); б-
погружные холодильники; 7-рекгификационная колонна блока прямой перегонки (К-7); 8-печь крекинга 
легкого сырья (П-2); 9-печь крекинга тяжелого сырья (П-1); 10-реакционная камера (К-1); П-
теплообменники; 12-испаритель высокого давления (К-2); 13-ректификационная колонна блока крекинга 
(К-3); 14-дополнительный испаритель (К-4); 15-трубчатые холодильники; 16-газосепараторы (Е-1 и Е-2). 
Потоки: 1-керосин; П-щелочь; Ш-бензин прямой перегонки; 1У-сырая нефть; У-крекинг-остаток; VI-
крекинг-керосин; УП-крекинг-газ; УШ-крекинг-бензин 

Таблица 4 - Технико-экономические показатели работы установки термического 

Показатели Г о д ы Показатели 

1954 1956 1958 1960 1962 

Производительность, % 100 130 145 165 175 

Глубина отбора % 49,6 57,2 57,9 58,0 58,2 

Октановые числа бензинов 60 65 65,2 65,5 67,2 

Салаватский нефтеперерабатывающий завод, в технологаческую цепочку 
которого входили три установки термокрекинга системы «Нефтезаводпроект» (с 
гоменениями проекта в 1950г), был построен и п>'щен в 1956г. 

В 1960-е годы была проведена реконструкция установок термического крекинга, что, 
в основном, было связано с изменением сырья, проступающего на завод на переработку. 

В 1962г. установки термического крекинга реконструировали для риформирования 
прямогонной фракции 70-165°С и одновременного висбрекинга гудрона по схеме, 
приведенной на рисунке 9. 

В 1964г. на реконструированных установках был осуществлен крекинг мазута 
арланской нефти. Материальный баланс термического крекирования представлен в 
таблице 5. 

Внедрение риформирования прямогонного бензина для всех НПЗ Башкирии 
показало, что даже частичное осуществление схемы без предварительного подогрева 
бензина и без отгона от него не нуждающихся в риформировании головных фракций 
позволяло на одной установке переработать до 400 т/сутки низкооктанового бензина и 
получать из него бензин А-66 без этиловой жидкости. 
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Рисунок 9 - Принципиальная схема после реконструкции установки термического крекинга 
Салаватского НПЗ: 1-теш100бменники; 2-буферная емкость; 3-насосы; 4-печь риформинга; 5-печь висбрекинга; 
6-реакционная камера; 7-испаритель высокого давления; 8-ректификационная колонна; 9-испаритель нюкого 
давления; Ю-конденсатор; 11-газосепаратор; 12-емкость. 

Потоки: 1-бензин прямой гонки на установку; П-газ к печам; Ш-жирный газ на АГФУ; 1У-дистиллят из 
испарителя низкого давления; У-нестабильный бензин на стабилизацию; У1-холодный гудрон на установку; VII-
квенчинг-остаток в резервуарный парк; УШ-горячий гудрон на установку; 1Х-легкая флегма с установки. 

Таблица 5 - Материальный баланс термокрекинга арланского мазута 

Взято % мае Получено % мае 
Мазут арланской нефти 87,00 Стабильный бензин 20,5 
Бензин 13,00 Легкая флегма 6,6 

Крекинг-остаток 65,5 
Всего 100,00 Жирный газ 4,6 

Рефлюкс 1,2 
Потери 1,6 

При переводе крекинг-установок на новую схему работы создавалась возможность 
использования в значительных количествах крекинг-флегмы, которую подвергали 
гидрированию при давлении 50 атм на алюмокобальтмолибденовом катализаторе с 
получением высококачественного компонента дизельного топлива. 

Выводы 

1. Впервые воссоздана целостная историческая картина развития техники и технологии, 
основных этапов становления и развития процесса термического крекинга в Волжском и 
Уральском регионах в период 1930-1960-е годы. 

2. Выявлено, что район Урала - Поволжья в предвоенный и послевоенный период занимал 
лидирующее положение в СССР по строительству установок термокрекинга. В 
анализируемый период построены установки термического крекинга с.чедующих 
отечественных систем: советский «Винклер-Коха», «Нефтезаводпроекта», 
«Гипронефтезаводы»,а также'зарубежные комбинированные установки фирмы «Луммус». В 
послевоенный период преобладали установки системы «Гипронефтезаводы». 

3. Показано что процесс термического крекинга, внедренный на нефтеперерабатывающих 
заводах Урало - Поволжья позволил у с п е ш н о решить бензиновую проблему восточных 
областей, особенно в военное время и обеспечить сырьем нарождающуюся нефтехимическую 
промьппленность. 



4. Устаномено, что начиная с 1950-го года в связи с изменением состава сырья, установки 
термического крекинга подвергались многократным реконструкциям по различным схемам: с 
изменением схемы питания печи тяжелого сырья; риформинг пизкооктанового бензина -
легкий крекинг гудрона; АТ-вис6рекинг-риформинг; термокрекинг с глубокой стабилизацией 
бензина, термокрекинг с подачей водяного пара. 

5. Показано, что в результате внедрения схемы риформинг низкооктанового бензина -
легкий крекинг гудрона производительность крекинг-установки увеличилась до 2500 т/сутки по 
гудрону и до 450 т/сутки прямогошюго бензина. Повысилось октановое число бензина с 35-50 
до 68-70, одновременно стали получать некоторое количество дизельного топлива и 
увеличилась выработка газа — сьфья для нефтехимии. 

6. Установлено, что важнейшей составляющей в становления и развития процессов 
термокрекинга являлось кадровое обеспечение отрасли. Выявлены имена руководителей, 
инженеров и операторов, внесших значительный вклад в становление, создание и 
совершенствование крекинг-установок на НПЗ Урала и Поволжья в 1930-1960-е годы. 

7. Показано, что в 1960-е годы уф1пиские установки термического крекинга были в основном 
реконструированы под комбинированные установки для осуществления на них процессов 
термического риформинга низкооктанового прямогонного бензина и легкого крекинга гудрона. 
Реконстр>'кция состояла в том, что печь легкого крекинга была использована для легкого 
крекинга гудрона с выводом легкой флегмы, а печь глубокого крекинга переведена на 
риформинг бензина, а также дополнительно были установлены теплообменники для подогрева 
бензина общей повермюстью нагрева около 200 м ,̂ емкость и один насос для перекачки 
бензина. 
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