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УДК 665.6 
Технические науки 
 
В статье рассматриваются вопросы очистки отходящих газов типовых установок каталитического кре-
кинга нефтеперерабатывающих заводов. При этом основное внимание уделено очистке продуктов регене-
рации мелкозернистого катализатора от гетерогенных примесей. Из известных методов удаления пыли 
предпочтение отдано электрофильтрам. Эти аппараты обеспечивают высокую степень удаления частиц 
при незначительных энергетических затратах. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ  

УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА© 
 

Переработка нефти считается важнейшей промышленной отраслью, так как с этим процессом, прямо или 
косвенно, связана жизнь миллионов людей. Одним из высокотехнологичных методов переработки нефти 
является каталитический крекинг. Его применение позволяет существенно улучшить глубину переработки 
нефти и увеличить выход светлых нефтепродуктов: высокооктанового бензина (не менее 50% на сырьё), 
лёгкого газойля, непредельных сжиженных газов. 

Процесс каталитического крекинга осложняется тем обстоятельством, что через 10÷15 минут работы ка-
тализатора на его поверхности появляются углеродные отложения (кокс), из-за чего активность катализато-
ра заметно снижается, то есть падает так называемая крекирующая способность. Чтобы восстановить актив-
ность, приходится проводить регенерацию катализатора. Среди вариантов оборудования, применяемого в 
каталитическом крекинге, наиболее популярными являются установки с циркулирующим микросфериче-
ским катализатором. В России на нефтеперерабатывающих заводах используются классические установки, 
имеющие обозначение Г-43-107. 

Нами проведено обследование выбросов в атмосферу трёх установок каталитического крекинга Куйбы-
шевского нефтеперерабатывающего завода (КНПЗ), расположенного в Самарской области. В результате об-
следования установлены источники выбросов в атмосферу от каждой из трёх установок каталитического 
крекинга (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Источники выбросов установки каталитического крекинга и их характеристика 

 
№ Наименование Высота источника 

выброса 
Температура, °С Степень 

очистки 
Выброс катализаторной пыли 
г/с мг/м3 т/год 

1 Циклон-сепаратор 
Р-4 (труба) 78 м 320 65% 0,496 336,6 14,4 

2 Циклон сепаратор 
Р-4а (труба) 78 м 320 66% 0,717 486,6 20,7 

3 Реактор регенерации 
катализатора 78 м 500 0,0% 2,67 532,3 77,3 

 
Приведённые данные свидетельствуют о крайне низкой степени очистки отходящих газов установок ката-

литического крекинга перед выбросом их в атмосферу. Это приводит к выпадению катализаторной пыли в жи-
лом районе. Годовое поступление катализаторной пыли в воздушный бассейн от одной из трёх установок со-
ставляет 112,4 тонны. В январе 2013 г. был выполнен химический анализ снежного покрова в Куйбышевском 
районе г. Самары (район расположения нефтеперерабатывающего завода). Результаты анализа выявили со-
держание в талой воде никеля 13,7 мг/мл; меди – 10,5 мг/мл; цинка – 21,6 мг/мл; железа – 943 мг/мл. В других 
районах г. Самары содержание названных элементов в талой воде, полученной из снега, в несколько раз ниже. 

Нами было выполнено проектное исследование реконструкции узлов очистки отходящих газов для уста-
новок каталитического крекинга. Целью работы был подбор современного оборудования для удаления гете-
рогенных примесей из высокотемпературных источников. Известно, что для очистки газов от гетерогенных 
примесей можно применять циклоны (или как разновидность – батарейные циклоны), электрофильтры, 
различного рода фильтры и, в первую очередь, рукавные, аппараты для мокрой очистки (центробежные, 
барботажные скрубберы и скрубберы Вентури). Учитывая довольно высокую температуру отходящих га-
зов, наиболее эффективные мокрые методы отпадают, т.к. требуют предварительного охлаждения газа. 
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Использование фильтров предполагает установку газодувок или компрессоров для создания разрежения на 
фильтрующей перегородке, что в наших условиях практически невозможно. Поэтому мы остановились на 
использовании электрофильтров. К достоинствам электрофильтров относятся: 

 возможность работы при высоких температурах; 
 возможность работы электрофильтра в агрессивных средах; 
 возможность продолжительной работы установки за пределами технологических параметров, преду-

смотренными картой эксплуатации; 
 низкое гидравлическое сопротивление установки ~200 Па; 
 низкие эксплуатационные расходы; 
 простота в обслуживании; 
 высокая надежность узлов и механизмов. 
Для очистки дымовых газов от пыли мы остановили свой выбор на электрофильтрах конструкции ком-

пании «РАНКОМ-Энерго». 
Электрофильтр состоит из стального корпуса, в котором размещается механическое оборудование – ак-

тивная часть электрофильтра. 
Корпус электрофильтра имеет прямоугольное сечение, к торцам которого крепятся: на входе газа – диф-

фузор, на выходе газа – конфузор. В нижней части корпуса расположены бункеры для сбора и удаления 
уловленной пыли. Корпус снаружи покрыт теплоизоляцией и профилированным листом для защиты его от 
охлаждения и влаги.  

Коронирующие электроды подключены к высоковольтному источнику питания постоянного тока. Оса-
дительные электроды заземлены. Для питания электрофильтра постоянным током высокого напряжения мо-
гут использоваться агрегаты питания, преобразующие переменный ток напряжением 380/220 В в постоян-
ный, напряжением от 50 до 150 кВ. Выпрямленный ток высокого напряжения от агрегатов питания подается 
к коронирующим электродам электрофильтра. 

При подаче тока высокого напряжения на коронирующие электроды, между коронирующими и осадитель-
ными электродами возникает электрическое поле, напряженность которого можно изменять путем регулирова-
ния напряжения питания. При увеличении напряжения до определенной величины между электродами образует-
ся коронный разряд, в результате чего возникает направленное движение заряженных частиц к электродам. 

Микропроцессорная система управления агрегатом питания позволяет достигать максимальных значе-
ний тока и напряжения в поле электрофильтра. Такой режим обеспечивает максимально возможную эффек-
тивность электрофильтра. 

При прохождении через межэлектродное пространство электрофильтра газов, содержащих взвешенные 
частицы, происходит их зарядка движущимися ионами. Заряженные взвешенные частицы под действием 
электрического поля движутся к осадительным электродам и задерживаются на них. Прилипшие к осади-
тельным электродам частицы удаляются путём встряхивания. 

Для встряхивания пыли с электродов используются молотки, закрепленные на горизонтальном валу вее-
рообразно, по одному на каждый осадительный электрод. После удара молотка по наковальне импульс от 
удара передается на все элементы осадительного электрода. Уловленная пыль с осадительных элементов 
осыпается в нижнюю часть электрофильтра (бункер). Далее пыль удаляется шнеком и пневмонасосами в 
накопительный бункер. 

В Таблице 2 представлены характеристики выбранного электрофильтра. 
 
Таблица 2. Техническая характеристика электрофильтров 
 
Параметр Значение 
Производительность по очищаемому газу (при условной скорости в  
активной зоне 1 м/с) До 1000000 м3/ч 

Количество полей в одной секции электрофильтра 2-5 шт. 
Количество секций 1 или 2 шт. 
Активная длина поля От 2,5 до 4 м 
Высота электродной системы 6; 7,5; 9; 10,5; 12, 15 м 
Межэлектродный шаг От 300 до 450 мм 
Расположение механизмов встряхивания осадительных электродов Нижнее или верхнее 
Расположение механизмов встряхивания коронирующих электродов Верхнее 
Входная запыленность очищаемых газов Не более 90 г/м3 
Тип осадительных электродов Пластинчатый элемент специальной формы 
Тип коронирующих электродов Ленточно-игольчатый элемент 
Запыленность газа на выходе из электрофильтра 0,05 г/м3 
 
Таким образом, предлагаемое технологическое решение сводится к объединению отходящих газовых 

линий от всех трёх установок каталитического крекинга в один поток и направлению его в электрофильтр 
для удаления катализаторной пыли. 


