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Аннотация. Рассмотрена возможность повышения технико-экономической эффективности установок ат-
мосферно-вакуумной трубчатки за счет замены внутренних устройств. Представлена классификация кон-
тактных устройств с точки зрения организации взаимодействия фаз, сформулированы основные требова-
ния, которые предъявляют к контактным устройствам. Рассмотрены современные клапанные тарелки типа 
UFM, BDH, MVG фирмы «Зульцер Хемтех» и тарелки с фиксированными мини-клапанами VG-0 фирмы 
«Кох-Глитч», которые успешно эксплуатируются последние 10-15 лет во всём мире. Показаны их преиму-
щества по сравнению с другими аналогичными обычными тарелками. Представлены критерии выбора типа 
контактных устройств по основным показателям. Сформулированы цели и задачи технического перево-
оружения, требования к конструктивному исполнению, минимальный состав проектной документации. На 
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» это будет учтено при техническом перевооружении в 2018-2019 годах. 
 
Summary. The possibility of increasing the technical and economic efficiency of atmospheric vacuum tube instal-
lations by replacing internal devices is considered. The classification of contact devices is presented from the point 
of view of the phase interaction organization, the basic requirements that are imposed on contact devices are formu-
lated. Modern valve plates such as UFM, BDH, MVG from Sulzer Hemtech and plates with VG-0 fixed mini-
valves from Koch-Glitch are considered, which have been successfully used for the last 10-15 years all over the 
world. Their advantages are shown in comparison with other similar conventional plates. The criteria for choosing 
the type of contact devices for the main indicators are presented. The goals and tasks of technical re-equipment, the 
requirements for constructive execution, and the minimum composition of design documentation are formulated. 
At Ltd RN-Komsomolsk oil-refinery, this will be taken into account during the technical re-equipment in 2018 and 
2019. 
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Введение 
На нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) установки первичной переработки (ЭЛОУ-

АВТ) имеют большое значение. Их работа влияет на эффективность остальных процессов перера-
ботки (крекинга, коксования, очистки и т.д.). Поэтому организации стремятся оптимизировать ра-
боту установки с целью повышения производительности при заданном значении качественных 
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показателей получаемых продуктов. Разделение нефти на компоненты происходит в ректифика-
ционных колоннах. На тарелках и насадках происходит контактирование жидкой и паровой фаз. 
От особенностей (типа, вида и конструкции) контактных массообменных устройств зависит выход 
продукта (качественный и количественный). Использование неправильной (нерациональной) кон-
струкции колонны ректификации приводит к снижению качества продукции, экономической не-
рентабельности в процессе ректификации, что находит отражение на последующих этапах перера-
ботки нефти.  

Замена внутренних устройств 
Общая классификация контактных устройств с точки зрения организации взаимодействия 

фаз представлена на рис. 1 [1].  

 
Рис. 1. Общая классификация контактных устройств 

 
В колоннах ректификации применяют сотни различных конструкций контактных 

устройств, отличающихся по конструкции, областям применения, технико-экономическим показа-
телям. В настоящее время применяют как эффективные клапанные и насадочные устройства, так и 
морально устаревшие желобчатые, провальные тарелки. К контактным устройствам предъявляют-
ся следующие требования [2]: 

– широкий диапазон рабочих нагрузок по пару и жидкости; 
– низкая высота, эквивалентная теоретической тарелке (ВЭТТ), для насадок и для тарелок 

высокий КПД; 
– гидравлическое сопротивление низкое; 
– барботаж равномерный на всей площади тарелки; 
– работа (возможность) в загрязненных средах; 
– простота конструкции, изготовления, монтажа и ремонта; 
– низкая металлоёмкость. 
Современные клапанные тарелки фирмы «Зульцер Хемтех» типа UFM, BDH, MVG являют-

ся новым поколением клапанных тарелок, которые успешно эксплуатируются последние 10-15 лет 
во всём мире. Тарелки с подвижными клапанами типа BDH (см. рис. 2) обычно используются там, 
где требуются большие диапазоны изменения нагрузок. Клапаны BDH имеют прямоугольную 
форму и ориентированы параллельно потоку жидкости для уменьшения провала вследствие за-
крытия края клапана со стороны набегания потока жидкости и бокового выхода пара. Благодаря 
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этому по сравнению с традиционными тарелками с дисковыми клапанами обеспечивается повы-
шенная производительность и эффективность. Помимо этого, имеются следующие преимущества:  

– течение жидкости легче из-за выхода паров сбоку; 
– широкий предел изменения нагрузок по жидкости; 
– низкая вероятность повреждения, износа клапана из-за невозможности вращения клапана 

и широких ножек; 
– оптимальная работа тарелки при разных условиях работы; 
– клапан может быть заменен с верхней стороны полотна тарелки. 
 

 
Рис. 2. Тарелки с подвижными клапанами типа BDH 

 
Клапан ориентирован на полотне тарелки параллельно потоку жидкости. Это способствует 

продвижению жидкости вдоль полотна тарелки при перекрёстном токе, делает в широком пределе 
нагрузок по парам минимальный провал жидкости. Первое существенно влияет на снижение нега-
тивного эффекта продольного перемешивания жидкости вдоль оси тарелки, что особенно важно 
для колонн больших диаметров. Приведенные особенности направлены к поиску оптимального 
соотношения «эффективность-производительность» по сравнению с обычными тарелками с круг-
лыми клапанами, что подтверждается независимыми испытаниями, проведёнными исследователь-
ской организацией Fractionation Research Inc. (FRI). Углубления на верхней пластине клапана ми-
нимизируют эффект «залипания» клапана, поддерживают высокую эффективность тарелки при 
уменьшенных нагрузках, а также облегчают процедуру замены клапанов.  

Тарелки с неподвижными клапанами типа MVG представлены на рис. 3.  
 

 
Рис. 3. Тарелки с неподвижными клапанами типа MVG 

 
Клапаны V-Grid (фиксированные или неподвижные) – расположенные в шахматном порядке 

элементы, выштампованные в полотне тарелки. Клапаны имеют трапециевидную форму и ориенти-
рованы параллельно потоку жидкости. Такие клапаны обладают следующими преимуществами:  

– уменьшенный унос жидкости вследствие горизонтального направления истечения через 
боковые отверстия пара на полотно; 

– направленное движение пара на клапаны, вследствие чего уменьшена неравномерность 
распределения времени пребывания жидкой фазы на тарелке, при этом поток жидкости организо-
ван поперек тарелки; 
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– производительность выше, чем у тарелки с подвижными круглыми клапанами; 
– уменьшенное гидравлическое сопротивление (в расчете на теоретическую ступень) по 

сравнению с тарелками, имеющими подвижные круглые клапаны; 
– более широкий интервал нагрузок по сравнению с ситчатыми тарелками, но немного 

меньший, чем у тарелки с подвижными клапанами; 
– стабильная эффективность в рабочем диапазоне нагрузок; 
– более долгий срок службы по сравнению с тарелками с подвижными клапанами вслед-

ствие отсутствия движущихся частей (механический износ); 
– возможность работы в загрязненных средах.  
Неподвижные клапаны делают в следующих типоразмерах: SVG, MVG, MMVG. Чем 

меньше клапан, тем более высокая производительность из-за меньшего гидравлического сопро-
тивления, пониженного уноса жидкости. Для переработки в загрязнённых средах используют кла-
паны большего размера.  

На рис. 4 показаны тарелки с подвижными клапанами типа UFM. 
Клапан UFM представляет собой улучшенный вариант подвижного мини-клапана, который 

обеспечивает максимальную гидравлическую производительность, эффективность разделения и 
диапазон изменения нагрузок при эксплуатации тарелок. 

Зонтичная форма клапана позволяет:  
– снизить инерционный момент выходящего пара; 
– минимизировать унос; 
– способствовать равномерному смешиванию пара и жидкости на тарелке; 
– максимально увеличить зону контакта пара и жидкости на тарелке. 
Две широкие ножки клапана позволяют:  
– максимально увеличить надежность, препятствовать вращению, износу и отрыву клапана 

от тарелки; 
– сделать максимальным срок использования и максимально уменьшить затраты на обслу-

живание. 

 
Рис. 4. Тарелки с подвижными клапанами типа UFM  

 
Четыре ограничителя на клапане позволяют предотвратить застревание его на тарелке и 

максимально повысить сопротивление загрязнению. Две различные высоты подъема позволяют 
максимально расширить возможности использования и диапазон изменения нагрузок при эксплуа-
тации тарелок. Ориентация параллельно потоку жидкости позволяет максимально уменьшить гид-
равлический градиент вдоль потока жидкости на тарелке. Для достижения самых высоких рабочих 
характеристик тарелок клапан UFM может быть применен в сочетании с усовершенствованными 
сливными карманами.  

Клапан UFM был протестирован в известном независимом испытательном центре в колон-
не диаметром 1,22 м, однопоточной С6/С7 системе при давлении 1,4 бар. Как минимум 20 % до-
полнительной производительности и эффективности было зафиксировано по сравнению с лучши-
ми когда-либо тестируемыми высокопроизводительными тарелками с усеченными сливными кар-
манами.  

Тарелки с фиксированными мини-клапанами VG-0 (см. рис. 5) фирмы «Кох-Глитч» хорошо 
зарекомендовали себя благодаря ряду преимуществ по сравнению с обычными подвижными кла-
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панами. Они работают дольше обычных клапанов, т.к. не подвержены механическому износу вви-
ду отсутствия движения клапанов, истирающего металл, не забиваются, не заклинивают, не выби-
ваются. Их производительность выше тарелок с подвижными клапанами типа А или Т. Использо-
вание таких клапанов позволяет в случае необходимости легко очистить тарелки в период оста-
новки колонны на ремонт.  

Тарелки SUPERFRACТМ c неподвижными клапанами VG-0 (см. рис. 6) – поперечноточные 
тарелки с повышенными рабочими характеристиками, имеют наивысший общий показатель про-
изводительности и эффективности из всех поперечноточных тарелок, испытанных FRI. Сочетание 
патентованных технологий, использованных при создании этих тарелок, позволило обеспечить 
высокую производительность и максимальный парожидкостной контакт. 

 

             
 
 

 
Выбор типа контактных устройств весьма сложен, обычно используют критерии и показа-

тели, направленные на увеличение производительности и коэффициента полезного действия, сни-
жения гидравлического сопротивления и др. 

Конструкций контактных устройств, являющихся универсальными, эффективно работаю-
щими в разных средах, не существует. При выборе тарелок и насадок из предложенных на рынке 
следует отдать предпочтение той конструкции, основные показатели эффективности которой в 
наибольшей мере удовлетворяют характеристикам и критериям, предъявляемым к проекту.  

Колонная аппаратура является сердцевиной нефтепереработки, и от того, как работает обо-
рудование, зависят энергозатраты, качество и отбор продукции. На многих заводах требуется об-
новление контактных устройств из-за долгой эксплуатации. Если задачи при проектировании могут 
выполняться закладкой сразу современного оборудования, то при замене внутренних устройств (ре-
конструкции) требуется рассмотрение различных эффективных и конкретных решений. 

Ректификационное оборудование с истечением определенного времени может физически 
устареть либо перестать отвечать требованиям по качеству получаемых продуктов или обеспече-
нию требуемой производительности, поскольку с течением времени меняется архитектура завода, 
сырье, а следовательно, и решаемые задачи. Техническое перевооружение по замене внутренних 
устройств включает: 

– выполнение проектной работы с целью определения оптимального варианта изменения 
атмосферной колонны и вакуумной колонны; 

– изготовление и поставку внутренних контактных устройств (тарелок, постоянной насад-
ки) и других конструктивных элементов колонн и элементов трубопроводов; 

– демонтаж старых и монтаж новых внутренних устройств и конструктивных элементов 
колонн и трубопроводов; 

– пусконаладочные работы.  
Конструктивное и материальное исполнение аппарата – согласно Технического регламента 

Таможенного союза № 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным 
давлением»: среда – взрывоопасная, пожароопасная, токсичная, коррозионная; скорость коррозии 
металла тарелки – до 0,1 мм/год; материальное исполнение для тарелки с неподвижными клапана-

Рис. 5. Полотно тарелки  
с клапанами VG-0 

Рис. 6. Тарелки SUPERFRACТМ  
c неподвижными клапанами VG-0 
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ми – сталь коррозионно-стойкая жаропрочная; материальное исполнение для тарелки с подвиж-
ными клапанами – сталь коррозионно-стойкая жаропрочная; материальное исполнение штуцеров 
и трубопровода ввода сырья в атмосферную колонну – сталь 20. 

В состав проектной работы входят: 
1. модели технологических схем атмосферного и вакуумного блоков установки (атмосфер-

ной ректификационной колонны, вакуумной колонны, при которых достигается требуемое каче-
ство вырабатываемой продукции); 

2. расчет материального баланса с определением интервала значений загрузки колонн, 
определяющих их эксплуатацию с выпуском компонентов нефтепродуктов с заявленными показа-
телями качества; 

3. рекомендации по изменению технологического режима работы колонн или установки в 
целом. При моделировании и выдаче рекомендаций необходимо: рассмотреть возможность техни-
ческого перевооружения колонн путём замены контактных устройств без замены какого-либо тех-
нологического оборудования, входящего в состав атмосферного и вакуумного блока установки; в 
максимальной степени использовать существующие штуцера и конструктивные элементы колонн; 
в случае невозможности обеспечения качества включить в состав проекта расчёт необходимого 
нового оборудования; при необходимости рассмотреть возможное изменение наружной обвязки 
(АВО, ЦО и т.д.), изменение диаметра штуцеров и т.д. 

Основанием для замены в атмосферной колонне внутренних устройств может служить уве-
личение выработки дизельной фракции за счет снижения содержания фракций, выкипающих до 
360 ºС; для вакуумной колонны – уменьшение содержания «светлых» фракций в вакуумном га-
зойле от существующих показателей за счёт увеличения отбора вакуумного дизельного топлива 
(компонента ТСМ-1). 

Вывод 
За последние 30 лет произошел существенный скачок в способах усовершенствования кон-

струкции тарелок. Универсальных конструкций контактных устройств, эффективно работающих 
на всех средах, не может быть. Для принятия решения о выборе конкретного типа тарелок следует 
ориентироваться на основные показатели эффективности, предъявляемые к данному проекту. В 
настоящее время для повышения технико-экономических показателей повсеместно происходит 
замена контактных устройств на более совершенные, в ООО «РН-Комсомольский НПЗ» данная 
замена запланирована на 2018-2019 годы.  
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