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(54) УСТАНОВКА УЛАВЛИВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ РЕАКТОРОВ КОКСОВАНИЯ

(57) Формула полезной модели
1. Установка улавливания нефтепродуктов из реактора замедленного коксования,

включающая трубопровод для вывода из реактора дистиллятных продуктов
коксования и продуктов пропарки и охлаждения кокса, соединенный с
трубопроводом для подачи дистиллятных продуктов коксования в нижнюю часть
ректификационной колонны, снабженной системой трубопроводов для вывода
парообразных продуктов, тяжелого остатка, легкого и тяжелого газойлей, и с
трубопроводом для подачи продуктов пропарки и охлаждения кокса в нижнюю часть
абсорбера, снабженного массообменными устройствами для разделения продуктов
пропарки и охлаждения кокса на паровую и жидкую фазы, трубопровод для подачи
остатка с низа абсорбера в качестве абсорбента на массообменное устройство,
конденсатор-холодильник для охлаждения и конденсации паровой фазы, уходящей из
абсорбера, сепаратор для разделения полученных продуктов охлаждения на
газообразные и жидкие нефтепродукты и воду, отличающаяся тем, что установка
снабжена трубопроводами, соединенными с трубопроводом для вывода тяжелого
газойля и подачи последнего в качестве разбавителя продуктов пропарки и
охлаждения кокса перед подачей в абсорбер и для подачи на верхнее массообменное
устройство абсорбера, а также системой трубопроводов для рециркуляции
балансового количества остатка из абсорбера и отделившихся нефтепродуктов из
сепаратора в нижнюю часть ректификационной колонны, при этом выходная часть
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трубопровода для подачи остатка с низа абсорбера расположена в средней его части,
предпочтительно над третьим или четвертым массообменным устройством.

2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что конденсатор-холодильник снабжен
средством для подачи промывочного продукта, в частности снабжен трубопроводом,
соединенным с трубопроводом для вывода тяжелого газойля из ректификационной
колонны.

3. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что в качестве массообменных
устройств абсорбер содержит клапанные тарелки.
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