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• Минимальный выход кокса, максимальный отбор светлых нефтепродуктов

• Возможность получения двух видов кокса: 

- нефтяной кокс (содержание летучих не более 10%) 

- коксующая добавка (содержание летучих не менее 15%)

• Комбинированная технология предварительного нагрева сырья

• Высокоэффективные реакционно-нагревательные печи ЗК

• Применение газойлевой турбулизации

• Технология раскоксовывания печи «на ходу»

• Закрытая система охлаждения и дренирования

• Закрытая система выгрузки кокса

• Увеличение глубины переработки нефти

Современная технология замедленного коксования
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Общие сведения о технологии
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• Проектная производительность  до 3 млн. т/год по сырью

• Диапазон эффективной и устойчивой работы установки 
50 - 110 % от производительности установки

• Среднегодовая продолжительность работы установки – 8400 часов в год

• Межремонтный пробег – 3 года

УЗК предназначена для переработки нефтяных остатков с получением:
• углеводородного (топливного) газа 
• СУГ
• бензина коксования
• ЛГК, ТГК
• кокса/коксующей добавки



Состав УЗК:
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• Секция коксования (включая реакторный блок, печь ЗК)

• Секция фракционирования (включая ректификацию продуктов коксования, 
подготовку вторичного сырья, утилизацию тепла)

• Секция компримирования газа

• Секция утилизации жидких и газообразных продуктов прогрева и пропарки 
коксовых камер

• Секция очистки газа и СУГ от сероводорода

• Система закрытой выгрузки кокса

• Система закрытой транспортировки кокса до площадки хранения

• Закрытый склад хранения кокса

• Система погрузки кокса в полувагоны



Выход продуктов УЗК*
Режим производства 

нефтяного кокса, % масс
Режим производства 
коксующей добавки,           

% масс **

ПБФ 4 3-4

Светлые нефтепродукты 41 37-40

Бензин ЗК 11 9-10

Легкий газойль ЗК 30 28-30

Тяжелый газойль 23 24-27

Кокс / коксующая добавка 25 26-27

Минимальный выход кокса
Максимальный выход светлых нефтепродуктов

* Коксуемость сырья 19-20%
** В зависимости от технологического оформления процесса

Материальный баланс
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• Снижение нагрузки на печь коксования

• Снижение капитальных затрат на приобретение дорогостоящей печи 
коксования с двухсторонним облучением

• Обеспечение стабильной работы фракционирующей  колонны

- в период пуска

- при работе одним блоком

- в период прогрева коксовых камер 

• Выработка водяного пара для собственного потребления

Технология предварительного нагрева сырья
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Реакционно-нагревательная печь замедленного коксования

7



• Двустороннее облучение змеевика позволяет:

- обеспечить более высокую теплонапряженность

- меньшее время пребывания тяжелого сырья в печи

- сократить металлоемкость печных труб

- сократить длину змеевика и время пребывания сырья при высоких 
температурах

- уменьшить скорость закоксовывания змеевика 

- увеличить межремонтный пробег

• Оптимальная конфигурация реакционно-нагревательных змеевиков 
позволяет обеспечить:

- необходимую тепловую  нагрузку

- оптимальный гидродинамический режим

- требования по допустимым перепадам давления и теплонапряженности

Реакционно-нагревательная печь замедленного коксования
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Газойлевая турбулизация позволяет обеспечить:

- создание оптимальных гидродинамических условий 

- снижение коксообразования в печи и вытеснение продукта из змеевика 
в  случае остановки основных печных насосов 

- полную утилизация вторичного тепла

Реакционно-нагревательная печь замедленного коксования
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Раскоксовывание печи ЗК «на ходу»:

- удаления коксовых отложений из змеевика печи без остановки 
процесса

- снижение перепада давления и температуры стенки змеевика печи ЗК

- увеличение длительности межремонтного пробега УЗК

Реакционно-нагревательная печь замедленного коксования
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Цикл коксования
Режим производства кокса

Блок замедленного коксования
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Цикл коксования
Режим производства коксующей добавки

Блок замедленного коксования
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Типовая система охлаждения и дренирования коксовых камер

× Дренажная вода коксовых камер, содержащая большое количество 
эмульгированных нефтепродуктов, неподдающихся разделению, 
направляется в систему воды охлаждения и гидрорезки

Инновационная закрытая система охлаждения и дренирования 
коксовых камер

 Дренажная вода коксовых камер, содержащая большое количество 
эмульгированных нефтепродуктов, неподдающихся разделению, 
направляется в отдельный резервуар дренажной воды

Закрытая система охлаждения и дренирования камер
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• Отсутствие выбросов коксовой мелочи и летучих органических веществ в 
атмосферу

• Высокая эффективность обезвоживания кокса

• Отсутствие парового облака

• Полностью автоматизированный процесс

• Высокая надежность

• Производственная безопасность

• Низкие расходы на эксплуатацию и ремонт

Закрытая система выгрузки кокса
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Технология замедленного коксования по различным техническим решениям 
защищена более чем 60 патентами РФ и авторскими свидетельствами СССР, 
патентообладателем, которых является АО «ИНХП». 

Патенты, предполагаемые для реализации 
современной технологии  ЗК

• № 2560441 «Способ замедленного коксования нефтяных остатков»
• № 2561090 «Способ улавливания вредных выбросов из реакторов коксования»
• № 2206595 «Способ замедленного коксования нефтяных остатков»
• № 2592536 «Способ улавливания вредных выбросов из реакторов коксования»
• № 2592594 «Установка для гидравлического удаления нефтяного кокса из 

реакторов замедленного коксования»
• №2639795 «Способ получения низкосернистого нефтяного кокса»

Патенты
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Референц лист
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Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»

Референц лист
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• Установка введена в действие в 2009 
году

• Проект выполнен российскими 
инжиниринговыми компаниями – АО 
«Институт нефтехимпереработки» и 
Уфимским государственным нефтяным 
техническим университетом

• Номинальная мощность установки –
1,2 млн.т/г

• В 2012 году осуществлено увеличение 
мощности установки до 1,6 млн.т/г



АО «ТАНЕКО», г. Нижнекамск
2013 год
Базовый проект технологии
Строительство УЗК (5100) 
комплекса н/п и н/х 
(мощность УЗК 2 млн. т/год)

2016 год Пуск УЗК в эксплуатацию

Выполнение технологических 
расчетов и разработка 
технологии раскоксовывания
«на ходу» для проектирования 
печи ЗК 

2014 год
Разработка 3D модели в 
AVEVA PDMS рабочей 
документации 

Референц лист
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Реконструкция установки замедленного коксования 
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

Стадия - отработка режимов эксплуатации
Гарантийные технологические показатели 
достигнуты:
• по содержанию летучих в получаемом 

коксе 5,0 - 7,0 % масс.
• по выработке кокса не менее 848 т/сутки 

(280 тыс. т/год). 
• по фракционному составу получаемого 

кокса: содержание фракции более 25 мм 
– не менее 60 %

• по содержанию серы в получаемом 
коксе

• по содержанию ванадия в получаемом 
коксе

2014 год
Обследование 
установки, технико-
экономический расчет 
по вариантам 
реконструкции,
исходные данные для 
проектирования

2015 год
Разработка 
рабочей 
документации
Строительство

2016 год  
Реализовано

Референц лист
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Заказчик 
Наименование объекта 

проектирования и его краткие 
характеристики

Дата 
Краткое описание разработки, 

степени внедрения, 
достигнутых результатов

ООО «КИНЕФ», 
ПАО «Сургутнефтегаз» 

Установка замедленного 
коксования ООО «КИНЕФ» 
мощностью 3000 тыс. т/год по 
сырью (гудрону).

2019 г. Технико-коммерческое
предложение

ТОО «Павлодарский 
нефтехимический завод», 
Республика Казахстан, 
г. Павлодар

Обследование существующей 
установки замедленного 
коксования (УЗК) ТОО «ПНХЗ», 
выполнение Технико-
экономического расчета по 
вариантам реконструкции УЗК 
(увеличение производительности 
до 280 тыс. т/год по коксу) и 
определение Исходных данных 
для проектирования

2014 г.

Технико-экономический расчет 
3 вариантов реконструкции
Исходные данные для 
проектирования на выбранный 
вариант реконструкции
Положительный отзыв Заказчика.
Реализовано, показатели 
достигнуты

ООО «ЛУКОЙЛ-
НижегородНИИнефтепроект», 
г. Н.Новгород , 
АО «ТАНЕКО» 

Строительство УЗК (5100) 
комплекса н/п и н/х заводов ОАО 
«ТАНЕКО» (мощность УЗК 2млн. 
т/год) 

2013 г. Базовый проект технологии.
Установка введена в эксплуатацию

ООО «Алитер-Акси», 
г. Санкт-Петербург ,
ОАО «ТАНЕКО» 

Выполнение технологических 
расчетов и разработка технологии 
раскоксовывания «на ходу» для 
проектирования печи уст. ЗК 
(секция 5100) ОАО «Татнефть»

2013 г.

Технологические гидравлические 
расчеты печей. Технология  
раскоксовывания
Установка введена в эксплуатацию

Референц лист
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Заказчик
Наименование объекта 

проектирования и его краткие 
характеристики

Дата 
Краткое описание разработки, 

степени внедрения, 
достигнутых результатов

ООО «ЛУКОЙЛ-
НижегородНИИнефтепроект», 
г. Н.Новгород , 
АО «ТАНЕКО» 

Разработка 3D модель в AVEVA 
PDMS рабочей документации 
для уст. УЗК ОАО «ТАНЕКО»,    
г. Нижнекамск 

2014 г.

Использовано для 
проектирования.
Установка введена в 
эксплуатацию

Филиал ОАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Уфанефтехим»
г. Уфа

Комбинированная установка 
замедленного коксования
производительностью 1,2 млн. 
т/год.

2004
-2005 гг.

Базовый проект. Авторское 
сопровождение 
проектирования.
Реализовано в 2009 г.

АО «Петротел-ЛУКОЙЛ»,
г. Плоешти (Румыния)

Реконструкция установки 
замедленного коксования АО 
«Петротел-ЛУКОЙЛ»

2003
-2004 гг.

Технологический регламент на 
проектирование. Авторское 
сопровождение 
проектирования. 
Реконструкция завершена в 
2004г.
Показатели достигнуты

Референц лист
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Отзывы
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Отзывы
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Отзывы
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