
УСТАНОВКИ ПЕРЕРАБОТКИ 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 
 

 

 

ROMAN CAPITAL TECHNOLOGIES     London-Moscow   2014 

Контейнерные установки, позволяющие перерабатывать 

различное углеводородное сырье с получением 

высокооктанового бензина и качественного дизельного топлива 

Комбинированное применение современных каталитических процессов и 
комплексной физико-химической обработки позволило повысить экономическую 
эффективность контейнерной переработки нефти и др. видов углеводородного 
сырья. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ НЕФТЕХИМИИ В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ 

 

В основе технологического процесса лежит конверсия углеводородов 
при каталитическом и термическом воздействии с получением 
максимального количества качественных светлых продуктов.  
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Химико-технологический Центр  

РОМАН КЭПИТАЛ и МИТХТ 
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МАССОВЫЙ ВЫХОД ФРАКЦИЙ ЗАВИСИТ ОТ ХИМИЧЕСКОГО И 

ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА СЫРЬЯ И ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА 

ОСНОВАНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СЫРЬЯ. 
 

Технологический процесс ведется при обычном атмосферном давлении. Установка 
каталитической обработки углеводородного сырья может применяться как 
самостоятельно, так и совместно с другими установками: атмосферной, вакуумной 
и др. перегонки нефти. В технологическом процессе химические превращения 
веществ с выделением тепла отсутствуют.  
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КАТАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК И БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ  

В КОНТЕЙНЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ 

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 
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Установки поставляются в полностью автоматизированном варианте (в т.ч. с 

автоматикой безопасности - защитой). Установки предназначены для работы 

с минимальным количеством обслуживающего персонала. Управление и 

контроль за работой установки осуществляется удаленно оператором и в т.ч. 

через интернет (при наличии модемной связи или Wi-Fi роутера).  
 

Технические характеристики   

• Производительность по сырью, т/сут (т/год) – 50 (16 500) 

• Максимальное избыточное давление в аппаратах, МПа – 0.05 

• Напряжение электропитания внешней сети, В – 380 

• Установленная электрическая мощность, кВт – 100 

• Расход топлива на нагрев сырья, кг/ч – 10-12 

• Вид топлива: электричество, мазут, газ, печное топливо. 
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Установка размещена в стандартном 40-футовом контейнере (или 

в двух 20-ти футовых), вес около 25 тонн. 
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Гидродинамические 

кавитационные 

устройства 

обеспечивают 

повышенный срок 

службы катализаторов.  
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Отличия данной технологии от традиционной  

1. Бензин, полученный по данной технологии, не прямогонный, а высокооктановый, 

пригодный для непосредственного компаундирования в автомобильное топливо.  

2. Дизельное топливо, полученное по данной технологии, обладает низкой температурой 

застывания, температура вспышки 58-620С, низкая температура фильтруемости (-30-

350С), гораздо меньшим содержанием смол.  

3. Мазут, полученный по данной технологии, обладает более низкой вязкостью, более 

низкой температурой застывания. Он значительно ближе к судовому топливу, чем 

традиционный. Его количество значительно меньше, чем при традиционной технологии.  
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УСТАНОВКИ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКТОРЫ 

БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ СО ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕЙНЕРЕ С РОЛЬСТАВНЯМИ 
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Размещение оборудования 
 

• Установка размещается на открытой площадке в соответствии с техническими условиями 
на размещение. Для размещения установки потребитель разрабатывает проект привязки в 
соответствии с действующими нормами и правилами проектирования. 

• Потребитель оборудует склад нефтепродуктов, который оборудуется системами 
освещения, заземления, молниезащиты, пожарной связи и сигнализации, пожаротушения, 
водоснабжения, промышленной и ливневой канализации. 

• В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона 
(СЗЗ) установки каталитической обработки бензина составляет 1000 м и может быть в 
обоснованных случаях уменьшен. 
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ОБЩИЙ ВИД УСТАНОВКИ 
БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ СО 

ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ 


