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РАЗДЕЛЕНИЯ БЕНЗИНА НА ФРАКЦИИ 

По традиционному методу автоматическое регулирование 
теплового режима ректификационной колонны осуществляется 
путем изменения расхода топлива, подаваемого в подогреватель, 
циркулирующего нижнего продукта в зависимости от темпера-
туры отгонной части колонны. Недостатком этого способа явля-
ется то, что он не обеспечивает стабилизацию парового потока 
в ректификационной колонне, так как на процесс парообразования 
влияет изменение давления и состава питания, что приводит 
к низкому качеству регулирования. 

Предложен метод автоматического регулирования тепло-
вого режима ректификационной колонны, позволяющий решить 
эту проблему. Регулирование осуществляют путем стабилизации 
перепада давления кипящего циркулирующего продукта в трубча-
том змеевике подогревателя с коррекцией по температуре отгон-
ной части ректификационной колонны и скорости изменения от-
ношения расходов питания и циркулирующего продукта. Данный 
метод позволит решить задачу стабилизации качества продуктов 
разделения ректификационной колонны при переменном расходе 
питания, а также повысить точность регулирования теплового 
режима колонны. Этот результат достигается тем, что расход 
топлива, подаваемого в подогреватель, регулируют в зависимости 
от перепада давления циркулирующего продукта в трубчатом 
змеевике подогревателя с дополнительной коррекцией по скорости 
изменения отношения расходов питания и циркулирующего про-
дукта. При этом происходит уменьшение величины 
перерегулирования и времени переходного процесса при возмущении 
со стороны расхода питания. 

Данный метод был применен на типовой промышленной 
установке АВТ. В сравнении с традиционным методом регулиро-
вания предложенный метод позволяет повысить точность 
регулирования температуры в отгонной части колонны, что приводит 
к уменьшению дисперсии показателей качества продуктов разделения. 
Таким образом, преимущество предлагаемого метода заключается 
в стабилизации качества продуктов разделения ректификаци-  
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онной колонны при переменном расходе питания. Другое преиму-
щество заключается в уменьшении вероятности получения некон-
диционных продуктов, при этом появляется возможность измене-
ния границы деления продуктов таким образом, чтобы уменьшить 
температуру отгонной части колонны, а следовательно, и расход 
энергоресурсов на нагрев циркулирующего продукта. 

Ключевые слова: нефтепереработка, установка АВТ, про-
цесс ректификации, колонна разделения бензина на фракции, 
тепловой режим, температура, питание колонны, расход 
топлива, автоматическое регулирование, дисперсия показателей 
качества. 
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AUTOMATIC CONTROL OF THERMAL CONDITIONS  
OF THE DISTILLATION COLUMN SEPARATION  

ON GASOLINE FRACTION 

The traditional method of automatic control of thermal conditions 
of the distillation column by changing the fuel in the heater circulating 
underflow depending on the temperature of distant parts of the col-
umn. The disadvantage of this method is that it does not provide stabili-
zation of the vapor stream in a distillation column, because the process 
of vaporization affected by the change of pressure and feed composition, 
which leads to a low quality of regulation. 

A method for automatic control of thermal conditions of the dis-
tillation column, allowing to solve this problem. The regulation carried 
out by stabilizing the pressure differential circulating fluidized product 
in tubular coil heater with correction for the temperature of distant 
parts of the distillation column and the rate of change in the relation-
ship of cost of supply and circulating product. The method is directed to 
solving the problem of stabilization of the quality of the separation 
products of the distillation column when alternating flow feeding and 
improve the accuracy of controlling thermal regime of the column. This 
result is achieved in that in the fuel heater regulate on the rate of 
change in the relationship of cost of supply and circulating product. 
Thus there is a decrease in the magnitude of the overshoot and transient 
time when resentment on the part of power consumption. 

This example was carried out on the a typical industrial installa-
tion of the distillation unit. Compared with the traditional control method, 
this method which leads to improved accuracy of temperature control dis-
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tant part of the distillation column and reduce the variance of the indica-
tors of the quality of the products. Thus, the advantage of the proposed 
method is to stabilize the quality of the separation products of the distilla-
tion column when AC power usage. Another advantage is the reduction in 
the likelihood of receiving substandard products, thus there is the possi-
bility of changing the boundaries of the fission products in such a way as 
to reduce the temperature of the distant part of the column, and hence the 
energy consumption for heating of the circulating product. 

Keywords: petroleum refining, distillation unit, distillation pro-
cess, column separation on gasoline fraction, thermal conditions, feed 
column, flow fuel, automatic control, dispersion of quality parameters. 
 
По традиционному методу автоматическое регулирование тепло-

вого режима ректификационной колонны осуществляется путем изме-
нения расхода топлива, подаваемого в подогреватель, циркулирующе-
го нижнего продукта в зависимости от температуры отгонной части 
колонны [1]. Недостатком этого способа является то, что он не обеспе-
чивает стабилизацию парового потока в ректификационной колонне, 
так как на процесс парообразования влияет изменение давления и со-
става питания, что приводит к низкому качеству регулирования. 

В предлагаемом методе автоматического регулирования теплово-
го режима ректификационной колонны [2] регулирование осуществ-
ляют путем стабилизации перепада давления кипящего циркулирую-
щего продукта в трубчатом змеевике подогревателя с коррекцией по 
температуре отгонной части ректификационной колонны и скорости 
изменения отношения расходов питания и циркулирующего продукта. 
Расход топлива, подаваемого в подогреватель, регулируют в зависимо-
сти от перепада давления циркулирующего продукта в трубчатом 
змеевике подогревателя с дополнительной коррекцией по скорости из-
менения отношения расходов питания и циркулирующего продукта. 
На рисунке изображена принципиальная схема автоматического регу-
лирования теплового режима ректификационной колонны, реализую-
щая предложенный способ. 

Способ реализуется следующим образом. В ректификационную 
колонну 1 подают многокомпонентную углеводородную смесь, расход 
которой измеряют датчиком 2. Циркулирующий продукт, расход кото-
рого измеряют датчиком 3, нагревают в подогревателе 4 и подают 
в отгонную часть колонны 1. Перепад давления кипящего циркули-
рующего продукта в трубчатом змеевике подогревателя 4 измеряют 
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датчиком 5 и регулируют изменением расхода топлива, подаваемого 
в подогреватель по сигналу с регулятора 6 исполнительным механиз-
мом 7. Датчиком 8 измеряют температуру отгонной части ректифика-
ционной колонны 1. Сигнал регулятора 9 температуры поступает 
в сумматор 11, в который также поступает корректирующий сигнал 
функционального блока 10, соответствующий скорости изменения от-
ношения расходов питания и циркулирующего продукта. Выходной 
сигнал сумматора 11 служит заданием регулятору 6 перепада давления 
циркулирующего продукта. 

Данный метод был исследован на типовой промышленной уста-
новке АВТ (см. рисунок). В ректификационную колонну блока вторичной 

 

 

Рис. Принципиальная схема автоматического регулирования теплового режима 
ректификационной колонны: 1 – ректификационная колонна; 2 – датчик расхода 
питания; 3 – датчик расхода циркулирующего продукта; 4 – подогреватель; 
5 – датчик; 6 – регулятор перепада давления циркулирующего продукта; 
7 – исполнительный механизм на линии подачи топлива в подогреватель; 
8 – датчик; 9 – регулятор температуры отгонной части ректификационной 
                     колонны; 10 – функциональный блок; 11 – сумматор 
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разгонки бензина (1) диаметром 3000 мм, оборудованную 60 тарелками 
S-образного типа и работающую под давлением Pк = 0,09…0,15 МПа, 
подают многокомпонентную углеводородную смесь бензиновую фрак-
цию 62–180 °C. Исходная фракция с расходом Qп = 70…90 м3/ч, изме-
ряемым датчиком 2, и температурой tп = 140…150 oC поступает в ко-
лонну на 25-ю тарелку (счет снизу). С низа колонны выводят фракцию 
105–180 °C, часть которой с расходом Qп = 50…70 м3/ч, измеряемым 
датчиком 3, нагревают в трубчатой печи 4 и подают в отгонную часть 
ректификационной колонны. Перепад давления циркулирующего про-
дукта в трубчатом змеевике печи ΔP = 0,3…0,65 МПа измеряют датчи-
ком 5 и регулируют изменением расхода топливного газа в печь по 
сигналу с регулятора 6 исполнительным механизмом 7. Регулятор 9 по 
сигналу с датчика 8, измеряющего температуру отгонной части ректи-
фикационной колонны tо = 150…160 °C, генерирует управляющий сиг-
нал, поступающий в сумматор 11, где суммируется с корректирующим 
сигналом функционального блока 10, соответствующим скорости из-
менения отношения расходов питания и циркулирующего продукта. 
Сумматор 11 изменяет задание регулятору 6 перепада давления цирку-
лирующего продукта. 

В таблице представлены показатели технологического режима и ре-
зультаты лабораторных анализов фракционного состава питания и про-
дуктов разделения ректификационной колонны по ГОСТ 2177–82 при 
автоматическом регулировании теплового режима колонны согласно 
предлагаемому способу (вариант 1) и прототипу (вариант 2). 

Сравнение результатов, приведенных в таблице, показывает, что 
при переменном расходе питания автоматическое регулирование теп-
лового режима ректификационной колонны согласно предлагаемому 
способу позволяет в 1,7 раза повысить точность регулирования темпе-
ратуры отгонной части колонны, что приводит к уменьшению диспер-
сии показателей качества продуктов разделения в 1,9 раза. 

Таким образом, преимущество предлагаемого метода заключается 
в стабилизации качества продуктов разделения ректификационной ко-
лонны при переменном расходе питания. Другое преимущество заклю-
чается в уменьшении вероятности получения некондиционных продук-
тов, при этом появляется возможность изменения границы деления про-
дуктов таким образом, чтобы уменьшить температуру отгонной части 
колонны, а следовательно, и расход энергоресурсов на нагрев циркули-
рующего продукта. 
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Сравнение показателей технологического режима  
и лабораторных анализов 

 №  
п/п  

Показатель Вариант 1 Вариант 2 

1 Расход питания Qп, м
3/ч  70–90 70–90 

2 Температура питания tп, °С  140–150 140–150 
3 Давление в колонне Рк, МПа 0,11–0,13 0,09–0,15 
4 Расход циркулирующего продукта Qц, м

3/ч 55–65 50–70 
5 Перепад давления циркулирующего продукта 

ΔP, МПа  
0,30–0,65 0,25–0,75 

6 Температура отгонной части колонны to, °С 151–157 150–160 
7 Температура укрепляющей части колонны ty, °С 110–112 110–112 
8 Расход орошения Qop, м

3/ч 25–27 25–27 
9 Усредненный фракционный состав питания, °С: 

НК 
5 % 
50 % 
95 % 
КК 

 
63 
68 

110 
157 
178 

 
63 
68 

110 
157 
178 

10 Температура выкипания 95 % фракции 
62–105 °С, °С 

97–103 94–106 

11 Температура выкипания 5 % фракции 
105–180 °С, °С 

108–114 106–117 

12 Разность температур выкипания 5 % фракции 
105–180 °С и 95 % фракции 62–105 °С,°С 

5–17 0–23 

 

Разработанный метод предлагается использовать совместно с дру-
гими способами управления процессом ректификации различных про-
дуктов, прежде всего, продуктов нефтепереработки [3–10]. 
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