
 Колонны с разделительной 
 стенКой

Эффективное получение средней фракции с помощью 
колонн с разделительной стенкой  
Наиболее важной задачей на НПЗ является повышение глубины переработки нефти и в то же время экономия 
энергосредств. По всему миру дистилляционные колонны являются наикрупнейшими энергопотребителями. 
Многочисленные мероприятия, такие как оптимальная cхема работы, применение тепловых насосов и эффективных 
внутренних устройств, а также оптимальное управление обеспечивают высокую экономическую эффективность . 

Однако при этом мало внимания уделяется повторному смешиванию компонентов при дистилляции 
многокомпонентных систем. При использовании колонн с разделительной стенкой это учитывается в большой 
степени и тем самым представляет собой возможность экономии эксплуатационных затрат и расходов на содержание 
установки. Колонны с разделительной стенкой используются наиболее эффективным образом при разделении 
средней фракции (бензол) с помощью сплиттер-колонны риформата.

Экономическая Эффективность
По сравнению с традиционными схемами перегонки можно достигнуть следующей экономии в отношении 
инвестиционных и производственных затрат:
▪ Экономия затрат по сравнению с боковым погоном колонн
 - Инвестиционные затраты прибл. 10%  - Производственные затраты прибл. 20%
▪ Экономия затрат по сравнению с двухколонной системой 
 - Инвестиционные затраты прибл. 20%  - Производственные затраты прибл. 30%

Рис. 1: Перегонка с помощью колонны с разде-
лительной стенкой / экстрактивной дистилляцией 
бензола

технические преимущества 
▪ Содержание бензола в средней фракции может достигать до 

75 масс.%
▪ Содержание остаточного бензола в легком риформинг-

бензине (легкие продукты риформинга – light reformate, LR) и 
тяжелом риформинг-бензине (тяжелые продукты риформинга 
– heavy reformate, HR) может достигать от 1 до 0,5 масс.%

▪ Получение бензола в чистом виде на установке экстрактивной 
дистилляции бензола
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технически оптимальная схема
Традиционная схема перегонки можно осуществить с двухколонной системой с прямой или косвенной схемой. Из-за 
расходов на содержание установки в настоящее время, как правило, предусматривается дистилляция с боковым 
погоном (рис. 2)
Если необходимо достичь большой процент повторного смешивания менее легких и менее тяжелых компонентов, в 
особенности в многокомпонентных системах, то предварительное фракционирование с двумя дистилляциями продук-
та (рис. 3) представляет собой технически оптимальное решение.
Высокие расходы на содержание установки при применении данной схемы ведут к полному тепловому соединению 
систем по схеме PETLYUK с колонной предварительного фракционирования и главным фракционированием (рис. 4 и 5). 
Физическая интеграция колонны предварительного фракционирования  в основной колонне фракционирования 
напрямую ведет к колонне с разделительной стенкой (рис. 1). При последующей экстрактивной дистилляции бензола 
средняя фракция может быть разделена в высокочистый бензол и риформинг-бензин.

Рис. 3: Предварительное фракционирование с дистилляцией   
 продукта в двух колоннах 

Рис. 4: Предварительное фракционирование и дистилляция   
 продукта с боковым погоном

Рис. 5: Схема PETLYUK: предварительное фракционирование и   
 дистилляция продукта с боковым погоном

Рис. 2: Дистилляция риформата с боковым погоном

СОКРАЩЕНИЯ
RFB – риформинг-бензин     LR – легкие продукты риформинга     DWC – колонна с разделительной стенкой     HR – тяжелые продукты риформинга     HC – средняя фракция



расчет параметров и конструктивных данных колонн с 
разделительной стенкой
Расчет параметров и конструктивных данных производится посредством моделирования технологического процесса с 
оптимизацией количества тарелок, коэффициента орошения и тарелки ввода орошения показанной на рис. 3 системы 
колонн при применении:
▪ оптимизации традиционного количества тарелок и коэффициента орошения (диаграмма 1)
▪ пинч-анализа по результирующей кривой «Grand Composite Curve» колонн (диаграмма 2)
▪ особо точной настройки и оптимизации моделирования технологического процесса по схеме PETLYUK согл. рис. 5  
 (диаграмма 3)
▪ современных решений в выборе внутренних элементов, таких как насадки, тарелки, а также распределителей   
 жидкости и коллекторных систем для колонн с разделительной стенкой

Диаграмма 1: Оптимизация количества тарелок и коэффициента  
 орошения

Диаграмма 2: Пинч-анализ по «Grand Composite Curve» колонн

Диаграмма 3: Оптимизация количества тарелок и коэффициента орошения

150

155

160

165

170

175

180

185

190

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

Чи
сл

о 
та

ре
ло

к *
 ко

эф
ф

иц
ие

нт
 о

ро
ше

ни
я 

(n
B 

* v
) 

Коэффициент орошения (v) Оптимум 

nB *v = f ( v) 

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Те
мп

ер
ат

ур
а (

°F
) 

Теплосодержание (MM BTU / ч) 

Средняя кривая  - Колонна - 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Ма
сс

ов
ая

 д
ол

я 
(x

m
) 

Число тарелок (nB) 

LR HC HR



инновационный вариант реконструкции  
сплиттер-колонны риформата 
При реконструкции установки можно заменить 
среднего сегмента сплиттер-колонны риформата 
на колонну с разделительной стенкой. При 
этом верхняя и нижняя части колонны включая 
имеющееся периферийное оборудование 
сохраняются. При применении данного варианта 
можно достичь следующих преимуществ:
▪ Экономия инвестиционных и 

производственных затрат при одновременном 
повышении качества продуктов

▪ Минимизация времени реконструкции и 
останова установки

▪ Минимизация работ по реконструкции 
установки

▪ Не требуется дополнительной площади

©    EDL Anlagenbau Gesellschaft    03/ 2016

www.edl.poerner.de

Опция по реконструкции сплиттер-колонны риформата

услуги компании EDL
• Исследование по применению колонны с разделительной стенкой с анализом экономической эффективности
• Базовое и расширенное базовое проектирование
• Рабочее проектирование
• Усовершенствованное управление процессом (APC) и тренажер для обучения операторов (OTS) на основе 

стационарного и динамического моделирования технологических процессов
• Надзор за строительством и монтажом
• Ввод в эксплуатацию

Динамическое моделирование


