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A�+5$�1�2�C��� �

�F��!�%&�����$�����,��'���#�&'���)�*�+(Fluid Catalytic Cracking)������<��%!������

�`��a�0����	
�������#�6)!�x��a&-���I-���,)��$������<��]>����<�����<��=a!T��<)��x���</H���<��#�W

�$�9��
���V���������B�!���`/H�#����,)��$����0�������`'<���<���<$��<O���%<&�����$����#�6)!���I-

>�	���������7+������>���U���h����������������������29����)� -��������I�<!����<�[��<�@�A

����#���<2���<7+�������<'���%&'����,7)$����$�������yH���%&�����$�>��9��$-����n<2�@�<A�����

��*�%!�����
���%�I�$������
����;�������<2����I�<!������%&�����$�<-�����<-����>���W<���x��a<&-����

��)���*���'�B�!(Sio
2
 – Al

2
o

3
)���������<�����<��%<!���� )<U�D<�$���=<���<$�;����B<U��	�<a�$��

��</0�%<&�����$9��Al
2
o

3 
��Sio

2
�������W�)<!����<������)<�����<T��H�)<��V�����<���<�����<!�;

�e�+�%&�����$����H�)<��%<&�����$����%a&-����/$�%�I�$��$�������%+���W�-�� �a.�	����

�����;����%�U������#����$��������%�U������������%&�����$��	��z�9����W�����={�$�%BH���

'-���(����)�*�+�=�FCCU�>���)���aH�%�U������#�����-����%�/0�����&�f��

K��<����N�%&�����$����������$���E�9��������<$�� E�<��<�������<[�_��W����0����\*���������>�[�>���/$

��N���&����%&�����$�>���������9����F��<!�%��(����%&�����$����������[����E��?$�%H�!�����>�[

(Fluidize)�����9���	�,N�����&��>������*�����-����%<&�����$��<) ����)$���`/H�J���=���)

�����7+��0�������������F��!�����<��N����'����<!����<7+�1��W<+��yH��������/-�`X�)9���������<0��<������

���[���;��)���+�@�-FCC�%!��������+�[�%&�����$�%�U���#�/0�>��;��

L��<�������%&�����$-�������_B �	�����xG$��T��0���>�[����_B �V��<��N��B�<!�������-�����<��>�<[�>���

�`/(����/H�����X+����&�����
���%H�!�����A��N������[�;�<��N�g�-�#�����9������<���%<&�����$��

�_�E������o(G�`��E(Dilute)����<����;���<��N�g�<-�#<��9�����-������������<����<�$���>��%<&�����$�F�<X�

����������I�!������Y' ��������))$�l��(�;��

�B��&�+)��
�C����.��'��D�� �

K�����6{�<(Density)��>�+T>�[����N�V����-�2�	������D '�	�+(lbs/scf = lbs/ft 
3
)���9����

����/H���X-����#�����7+�mG����	�����x
�/ ��������TF��!�>�+�>����X-����?u�E��BU�+�V�������

�\*�|)���D&((in H
2
o)�-����������[��>���;��

L�����6{�<(Density)��F��!���&��=�(Fluid bed)�������6�&����>�`��H����f��
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�<-��	��z��>���%&�����$��

��N���aH�%H�!�<9���>�[T>�[�<���N�>�+����V��>�9���%&�����$�	��z��

<���}m�4�9������7+T����$��+�4�xG$��������))$�l��(��<����$����9*��������E�F��!���&�V;��

S������	��z�>���.�B��%&�����$�<-������<(�	��z�#���'{�$���������3B�����0��>��KQ���<Q����<�

LQ����<KQ���>��	��z�#��<<�[�W����9��<<'�rQ������<<�����<<�
�<<���<<��9��<<'�T�9��<<'��~��=<<��������������

��/�B��@��W0TQ;QQKV�~�Z�KQ����V-�������<(�%<&�����$�	��z������F*��������\�B���>��rQ���<LQ�

�������9��'��;��

i�<���aN��>���%&�����$�W������&��	��z���N�-���(Fresh cat.)��$�������DN��f��

��+���%&�����$T��N��B�!���1$����>���$���&�����$9���������!���0>�[���I-��������<�k���

����V�����1��W+��;��

�%&�����$�%+��>�����,/�&�!��������X�<TF���$�<��,-�B'�!�V��������7���;��

�����������������>���%&�����$����7[�����0���&����<9�����[��/-�;��

P�	��z��[��<���*���1�2���>�	G'7��)����%����?�&�!������N��%&�����$f���

���F��!�<-��c�B������T>�[�<���N�V%+����0����1��W+��F��!���&�����6{���%����?�0���-�;��

�l��(��������%&�����$��$�������yH���>�[�<���N�%���)'����O�c�B��<��\�B��-�����2�����7-

�#��$������(Carbon build – up)���*���N���;��

��

C���()�,��CEactivityF�� �

�%��� +�	��aH(activity)�����) �-��`��a�������%&�����$��a&-����0��#�6)<!���I-���,)��$����

�����,)��$����0��#� �h�����%���]>��������=a!T���<>�<���7+�<���9�V�����<��%<&�����$�%<��� +�}

>�����I�!���"����������9*������?$�;0�$�������<7���%H�<!��<�������'��g��������������%��� +�1

�?�&�!�����>���%&�����$�9��W+�������������/$�x�� ����������T���<))$�l��(�����V���%<��� +�10�<$

�?�&�!�������I�!������%&�����$T���))$�l��(��<� ���$���V�aN9���F�� ��%���������>��Y2������

�!����;����$����� ��%��� +��[���������<�B������<-�%<&�����$�1��W<+���<����<&���������?$��B���%&�

���<<��m�<<��%<<&�����$�>������<<XT��<<))$�l�<<�(������<<�$���?�<<&�!������<<N��%<<&�����$�V���������<<�

Spent Catalyst����1��W+�����?�&�!������N��%&�����$�%��� +���;���F�< +��<�O�>���)� ����X



	
  
 

n2�-�\�)�N�������H�%&�����$�9��%!�����;�����`<��H����<,��'���#�<&'�����%<&�����$�%��� +��"�

%+�[��0�������E�y���������6�����,B�+����%&�����$�%��� +�����"��;��

���

D���3()���$��&�����G��$�������CECarbon ContentF�� �

�=$��)� ����X�#�&'����,7)$����"����(Coke)���)�<7-���%&�����$��������;����<U������<X

->������m���%&�����$����=$��T���$���>��V�����l��(��%&�����$��T��))$�l��(��>��V�?o)�����

-�������<������<))$�l�<�(����<$�F�<�)$������������������������[��>���;��=<$(Coke)���>��	��<aH

��,)��$����0�����$�������$�%!����I-�#�6)!(Reactor)�������,��'���#�&'����,7)$����"����

��������%&�����$����/0�����+����@������%&�����$�	��z�k�����`B�����������)�7-���%&�����$

���))$�l��(�(Regenerator)������������`X�)���A-*���>�<!��<�;����>���<a�$���x�<a��X��=<$MQ�

���#��$��U��KQ���������9�����0��U���;��

��

E��H�I��C(Conversion)� �


�������X���������$���E���$��$�%$�	(FCCU)����<����g�N��`��a��	��aH��������y���;

����U���	�����`��a�9���`��a����6���	��aH����������,��'���#�&'��	���>������ ��������

������T#�6)!���,��'���V��<��������'a!�	
�������;����	��<U�����<��x�<�/H�`��<a��f���<U��

����->���U�������/A(9�����[���;��

��

2�%�&�+5$�1���$��$��$�EFCCU General Description�F�� �

��<<<<<<(��FCCU���<<<<<<�*9��(FluidCatalyticCracking unit)����������������������������`��<<<<<<a�����<<<<<<�

(Waxy Distillate) (W.D)�����=a!�	
������-��%<!�������(��.�#�W)����J���>�[��)�;

��(��������(W.D)�N�	
����>�-���lG<��k�<���a����	
�<������<�����<��9*���>�<[�>���<)���aH

�����<����#�6)<!�`<�u�>�[���=a!�`�u�>�[���#���>�[���J���>�[���=7��<-����%<&�����$�>�����<H���

(Clarified oil)�;�C�!�����(����(��.�������%�+�4LMQQQ����`��<a���<��>�������'7�iP����<U��

��)/���D��8������>���� ��#�+�[��o-���������������/A(�����<���<(���%<�+�4���(��.SsQQQ�

�`��a�����>�������'7�Pr��������D!�)��/A(��U���;����%<�I�$��<$�%<!�����*�������@>
���a��



		  
 

/�E���#��$����X��o-�>�������-����(Carbon residue)�������<(����%<�+�4�����#�6)!�	�WB+��

�-��n[���;�<��������@�[����$��������(���,��a��B�!����(�������������<�$�����������0��<&��

����������<����C�</����<��l�<�(������%<&�����$��<�����$��������������0���&����������������!�+

�-��������$��������I-�	��������%&�����$�c�B��;�#�&'����,7)$�����,)��$���<�0���>��#�6)<!

���������$������������>�O*�@�[��������������%&�����$�C�/���o���������;��>��`<U�(�	
���

>����������N�%&�����$�>�����$������#�&'����,7)$����9*���B<U��k��������Yt!���������k���

�=�'I�(Main Fractionator)����[���;���<��=�'I���BU��k����
���>��`U�(�@���#�W)����>�[

�>�[�����>����(��(G.R.P)�����������������!�+���A-*���<�I�$��<��#�W<)����������<[��<�����\�<B��%

�-�������>����0>�[�;��������������������<!�+�9>�<���<��9�<����<!�>��Y<2�=<�'I���B<U��k���	
�������!

�-�����;�*��0����x�� ��	��uWN�5���;��

������$�����m���%&�����$��9*�>�����$���>���N������&����%!����&7-�#��$��,)��$����0�

�����$�#����������+��@�������H�����2���,�&9��������;���<��9��������>��Y2�����m���%&�����$

��N��B�!��������m���%&�����$���-���
��9������))$�l��(�������0-����������;���C�</���<o���>�

������>�O*�%&�����$�������0�=$�#���!��)�*�+����0����%&�����$�;���e��<�(��>��`<U�(���0>�[

�%&�����$�>�T�!���&�F��V�������<��?�<&�!��������<�n[���))$�l��(��`������,-�B'�!�>����������N

�����(Waste heat boiler)����W<���	��z���<)0��\�!��?�&�!������9�����!�>��Y2��������

�%&�����$(Cottrell precipitator)����[���;�����>��%<&�����$�	��z�>��9�<�����<H�>��Y<2��0>�[

����!�+��I&/������1$����_��.�����[�����<�$����������<����������l��(��%&�����$�������<-����

��N�`'�!��������9�����[���`�$�%&�����$�]��[�;��

��

�J���K�����$�<�L�M(!�;03(�E(FEED PRE HEATER SYSTEM��� �

������(W.D)��9>���>�906 B.C����,t/2��B�!�������+�[��(������O�F�/�����JE��P-1A ,��

 P-1���,��a����������(E – 4�T����$��9*�<��Y$G+���������-������������	���<(�F��<a���6��<'���<���

�)��/-���V������(���,��a������Yt!�������������!�+E – 8�T����$��9*������������-������

�)��/-���	���(�F��a��k���V>����aH�>��Yt!���������,-*����������!�+����$����;��
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�����$��������������N����X��$�����%/&E���������9��[��N������%/&E��0�<-����<���FRC – 

10,11�[��N�1�������������$����$������Yt!�������F��)$-����<����%!����;�������<0���<�

��N9����B�!������$�1������>���N���TRC – 8,9�����>���?$��B�!���`/H�#������[���F��)$

�[���	��U����$�>�[����X�9��$���;����(����$�������������������F�iPQ�������������

�������$�>���N���F�sQQ��������;��

��

���0$����EREACTOR�F� 

�����<��@>
�h�����9��$�?0��+�>��%&���aH����$���>����o)���m�0-������#�<&'����<0�1)<$���@�<A

`��a����#�6)!���I-���,��'�����,-*���<o-����<�F�������;����<��@>
�h���<����#�<&'��1)<$����

>���)���aH�f��

��	���(��N���<��

L���7+�<��

�S�>�<9���

>����$�����9���C�/��������+�$��,)��$����0�������<N�����<��l�<�(������%&�����$����#�6)!���I-

��*���;�����<���-�<���<����$���������$�����o���>������l��(����������%&�����$�����I-�����c�B�

>-��!���&��>���$���%U�+��-�����k��������$������%&�����$�F�-������#�<&'����<0�1)<$���@�<A

�-����;��
����/�-�%/&E�������$������#��������GH��9*����,<7)$���F�<�����I-�	��������%&�����$

�-�����N�?0�>���$��))$������2�%U�+�;���������������<��B<U��=<�'I��k�<����<!��<���<�I-�	�����

����7+���&�����%&�����$������)$���c�X!����$������%&�����$�F��!�<-�>���������<A-*����<&�>�

��H9������))$�l��(�������0��B�!�����k�������$���>����))$-��-��������;��

��

A����0$������J���K�N�O��CEFEED INJECTION TO REACTORF�� �

���<����-���
���@�)���$������������_��W���������������&�������$�����(Feed riser)���m��< 

�)������;������Feed riser������������#��<�����<)N�1<���>����<6��������<$����/��1���>�����/�

���[���;��������������0���-���
���>��=���0������F>�-���,{�>��������;������<�������>��`aE

���������9��$���t!���������,�>�-�����9*���������_��W��\*��������<��\*��������������c�B�
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������������������>���<$���<��l�<�(������%<&�����$����</0��<������<���<�_<��W����<-���
������������t!��	��U

���������<���<�$���%/<!������������������-���
����������))$�l��(�T�����<�I-�	���<���%<X�X(���

T������V���������$����������������%&�����$�V\*���������X����0���-���
���>��@��$��0�����X��W�

��N���0���))$�F��)$��B�!��������9��FRC – 8,9�������F��)$�;��

��N��BBH�����$�����U���9�����������J�E���������-���
�����������9�������
�<��>��@��<$��<0��<�

����<$�_<��W�����7���\*��������������0���-���;��������<!��9�������<E��<��`</H�#<��HP-1,HP-2����������

���������������������������������������'�����<<<<�0���0��<<<<��9��<<<<$�>�<<<<���<<<<����F�<<<<�)$�e�<<<<.��>�������<<<<8��%� <<<<8����

Hc-1, Hc-4( Hydroulic Valves)����[���	��U�;����+�<8��\*���<���#������XT����<���+�<8�

�_<<��.�>��\*���<<��FRC- 8,9�<<&�	��I<<U��B�<<!�������<<����<<-���
�<<���<<0����<<����<<))$����

(Regtriction orifices)����<<0����/<<���<<�R.o-185,R.o.186�����<<(���10000 lb/hr�

���[��������;/0-�����	��<�����<���<�c�B������l��(������%&�����$������I-��������'����

��N����$������%&�����$�����I-�	������c�B������*����������9���������;��

��

B��M�$�&���P���CEReaction zoneF�� �

�`������X�)-����>��%<!���<+�4���<�$����)�-������$����������/�����,7)$���@�A����#��<$�Y)<N

���E����`��!�LZ���	�+�����<)BPK������<!���<�(�-����	�<+-����<�$��������;�������<�I-�	���<���c�<B�

���������-���
������_��.�>��%&�����$(Feed riser)���������$������>���9*-������;��c�<���#��

��H��W$��%/&E��$�`'�������'/�-��oI��=��9����9�����-�<����`U�����$��.�(�������))$

��H��-������-���#��9�����������<E�����=a7���IU�=��������$����-�������))$�;���	���<���c�<B�

�=a7���IU�#���>�����n[�>��`aE�%&�����$�����I-(Grid)����))$�1�2�	��IU��B�!�����>���

�=a7���IU(Grid)�>��Yt!����-�����1�2��9*(Grid)��))$�����aH�;�<��N�%H�!9����>�<+

�F��!T�%&�����$�<���I-�	������c�B��V��
�����Grid����-����<��	��z��'������%!��?$��+�$��>��

���#�<<&'����,<<7)$����<<)0���<<�`�'<<7�����%<<&�����$�>��������<<7+���<<&��=<<������<<��#�<<7-

(Cracking reaction)����������g��������l��(������%&�����$����C�/���o���>������������

����<<[��<<�`<<�$���<<�$������%<<&�����$����<<7+���<<&�����;�������������<<'���%<<&'����,<<7)$���	�<<�

�`��a�����������	
��������9������#<���g�<I��������<�$������%&�����$����7+���&������F��)$���



	�  
 

��^�����7+���&�������;���<����))$�F��)$�������$�����&�����TRC-5�����<��N�9��<$�F�<�)$��<�9��

����<�$��������))$�l��(��>��%&�����$T��������������<&�����<0��<�����B�<!�����<))$�l�<�(��>���<$���<&�����$

“pipes stand”����������-���
�����(Feed riser)��W�����V������F��)$�;������@>
����[

-��,7)$���@�A������#��������%&�����$����[��B�!�����;��N9�������<�$���>���<N����%&�����$

�B�!��DLRC-1�����<XB(�=<�����[�?�o)�����$���������7+���&��:�!����������F��)$(ring)�

���E��������Z��|)��(6")������<))$�F��<!�\*�������XB(�@�)�(Fluidizing steam ring)����<�>���

��������E�=a7���IU������<(�%&�����$���&��9��$�F��!������\*���������X��4000lbs/hr���

���7+���185 psig���N����X���������9���9*������?�o)����))$������	��IU����;��

��

C����0$�������3()���$�����$�+��.���C)Reactor catalyst RecoveryF�� �

�	�����TF����V���<7+���<&���#�&'����,7)$���>��`U�(���������������<��
�<��%/<!��<�����%<&�����$���

���9�B'�<!���6�<!��1����������))$��(cyclone)������	��z�>������<&���<-��[��<�����<B(����

���+��
���%/!����%&�����$����7+���&��>���F����	���������/0�����$�%&�����$-���,-�B'�!�����

�%&�����$����7+���&�������������N�F����	������>��-��[������;�����_<��.�>��F����	�����

�h�Lr��-�����`X�)���))$�=�'I��������$���>����)���;������,-�B'�<!������<�����<�>���%<&�����$

��$����0�������B�!��-�������,�-��������<7+���<&���<������,-�B'�!�>��=���0��T�������<7+���<&��`<���

%&�����$�V�%<&�����$����7+���&�������->�!���c�������<-W����<�;�����#�<��h<������<0��<���-�����<,�

�x�(G�U��������7+���&�����,-�B'�!(dip pipe)��)��[���;0����-�����<0������>��=���0��N�����

��e�<+(dip pipe)���'{���<��=<����-�����<)(Trickle valve)����<��<$���������<E-������������<��>�<[������J

(dip pipe)����[���;-�B'�!��������
���%/&E�����,T���<�$������V��������\*���<���?�<&�!�=<�

�`+������XB(�	����(anti cocking ring & baffle steam)��%<!������D�-�;���?�<&�!�#<��

E�+�5��!����=$�`�'7��>�����[�BN�����-�����I�!��G��?A(�10�$������#�)�/0����,-�B'�!��

����������$���;��������\*������#������X�T  (heated super 4000 lb’ hr��<������;���<XB(

�N������������X��$�\*�������9*4000 lb/hr������%!�9�����[����8���IU(baffle)���D<�-

��������'���oI��9����>�[���B��������������;������<XB(������h��h!����+�������S����<�)��



	�  
 

�Y�I��������������������������$�����&������$(orifice)��))$��������h<�������<���$�����

>��>��-�������������X��$�����D�-����$���>��k�������������9*���/-�����aH�;��

� �

D��7�C������2�Q�/���3()���$�����$Espent catalyst stripperF�� �

�:�!��$���&�����$-��������+�[�=$��������<��m���%&�����$�(Spent catalyst)����<)�-��<�;

�%&�����$�:�!��=$��2�����-�����-��9��!��J��,)��$���<�0���������<��%<&�����$�:�<!��<�-���@�<A

���[���#�&'����,7)$���;2��10�<$����%<&�����$�%��� +�=$�Y����<0���<�;�����<�-����:�<!��<'

�`���$�%&�����$-�����m�<��%<&�����$����<[���2�=$���N��>����������#�&'����,7)$���@�A

����(spent catalyst)�)$�l��(����������)(Regenerator)�`X�)�������))$������<A-*���B�<!��

�����%&�����$�:�!�=$����0�>�!-��x�a��X�����%&�����$����)����<))$��<�=<$�>�����H�;��%<&�����$

���	���<�����<�����/0�������`X�)���))$�l��(��������$���>���$���E������m����,)��$���<�0����

������$9������������%&�����$��������`Bk����9*�����+��@���-�����������<-����<���<))$�l�<�(��;�<���#

�)$�����A���`'7��������2f��

�K��<0����1��W+�����%&�����$�l��(�������@>
����0�<�;���������<)����6�<!��%����<���<���<N����<�

(Blower)������/-�#����%&�����$�l��(���������0��+�$���X��>��-��������0�#���������;� �

L��������<0�����<��2������G'<7�%<&�����$���<))$�l��(������1��W+���@>
����0�#����	��U����<

���*�;���[���3B�����$���	
����>������X��,)��������GH�;������	G'<7�#<���>�����67�2�����

��H�?�&�!�����$��9������`�<��?�<&�!�#<���%!������D�-�����m���%&�����$���))$Ps����<���

����/H���E���18"��TKr�|)���V�F�.��r�����<�E��<����!�2�=������$��������	�+Ki�������<E�	�<+

���+�[-�����-�������!�2�#�����,�-����%<&�����$���<&��>������m���%&�����$���!�������$�����,�

����e�+���0������_��.�>�����$�����-����0������#���>��@��$��0�������W��������$�����,�Ps�[�<-���

��N�=�9����N���%!������`U��\*�����9���<��N�Y'H����\*�����9������#���<2�>���<) ��%<&�����$

����$��T�0������V�
�����T���$���`����V�������;��	��I<U��e�+���0���������\*������_��W����&���

��N����X��$�%!��������������E���))$�����9�������X�����<&���<�������<0��<�������\*���<���������?�<&

�))$���;���0������>��9���k����>��� ��%&�����$Ps�[-��m���%&�����$�����&�������������e�+��

����(Spent catalyst [S.P])��<��N���7����$n���e�+�����&���������������[��9������<��\*���<��
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��N����$���%/!9�����������N�#��9����<����9������&�>�����[�BN������\*����������<"���������<&��

-���N�#������6-�F��!��������%&�����$�#���a9����#<��������GH������������&�����������%&�����$

����-�����,)��$����0����������+��@���9����[������$������������������$���>*����%&�����$-���#<����

��N9������������k��������&��������>���$���E��\*�������i��_<��.�>�������[����������������<,-*

��������������$������;F�.����>��)������%&�����$�>��������������,{�#�����,-*��<!���%!�����)B��

��,-*����<0������#����BBH�����[��������������$������%&�����$����7+���&��g�I����>����
������$�����

�)'��	��B/H��-��[����&������������?�0��<�-���<��m�<��%<&�����$�����<&���������������"���%��

�xGd�%���DPRC-6�!�-���{����%�����0���-�������2���%���)'�����X-��g�-����^��>�����-�	�

����������F��!�>�+����0��������&�;��

��

E�����OR)���*�(2�&���2�Q�/���3()���$����03���)�)�C���� �

 Spent Catalyst Stand pipe & Slide Valve� �

���E��������m���%&�����$�����&���������B�!�������m���%&�����$iQ��<��H�>��|)��9������<))$

�����<��m�<��%&�����$���-���
����������m���%&�����$(Spent catalyst riser)����������<$

���EMi��������<��N��B�<!�������<���<�`<X�)�%<!��|)<��9����������$�9��<$�l�<�(�����<���<$���<0��������%<&��

T>�!-�=$�9��V�����<���<�����<!�+�%&�����$���))$�l��(�����%!��@>
�;�����<-W^����<����(slide 

valve)����-�����B�<!����0��<��#���>���'��%!������D�-�����m���%&�����$�����&����������,�

�����<�$������%<&�����$���&��g�I������))$�F��)$DLRC-1�������B�<!�����<6��������<���<�F�<�)$�

DPRC-6������������<-���
�<������<��m�<��%<&�����$�����<&����<����#�<����7+�mG������))$�F��)$

������F��)$�����m���%&�����$�;DLRC-1���<��N����<X9�������>���<$���<��m�<��%<&�����$

����)$���F��)$����������k�������$���?�&�!DPRC-6������<���<)$��<�F��)$������7+�mG���

-�&�!������0������J���[����$���?��;��������<��m�<��%<&�����$�����<&����<���������7+����������/0

���������m���%&�����$���-���
��������7+�>����7���;��

��

� �

� �
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��3()���$�����$�S�(%�����������	�
����	����F� �

>�!���))$�l��(���BU����$���m�0-�����X��$���E���������%&�����$��������`�'7��=$�9���

������(����SP��`��a�����X���>�������'7����W0PQ���<�����/A(��U���;-���������<X������<���<o�

LL�>�!���))$�l��(�����=$�%H�!�����-�2���W0-��������;������<�[�#��<����<))$�l��(���6���1X-

������@>
-�����������$������#�&'����,7)$���@�A�;�������<(�������<�����<��#�<&'����,<7)$��

(W.D)��������F�rMQ�����(����$�>���N�����������$����(�����������
�����F�sQQ���@�<[

��������<���<�`<X�)���<�$����<����))$�l��(��>���$���E����������l��(��%&�����$�#�����)��%!�����

����$�������F��)$���������)$������$���?�&�!�������������	���(�����>����XT��#�<&'������

,)��$����0����-�#�&'����,7)$���@�A�V��N9�����������<�$����<����<))$�l��(��>������l��(��%&�����$

�))$���F��)$�;�����������!��(���#�����))$�l��(������$��'$����XLZ���%H�<!�����-�2���W0

���������>�#�/��T���<�����<��(������0���)��%������`��������#���;V�����#��<�/,�>���<'�

����!�!���(�����0���6�!��#�FCCU���0���)� (Air Blower)�������;�������<0���<0���<)�

�%&�����$�l��(�������@>
T>�!-�=$�9��V���������+�������)����)$���#�������;��

��

A����*�������CEAIR BLOWERF�� �

������>�<!����<��@>
����<0����<)$��<���<$������#�������B�!����$���0���)��=�-�������=<$�9������������<���

�)$���;�������0���)�-���PM�������������h���<�������<0��<X�E�����D< '�	�<+���W09������<7+��<���

����(��N���19 psig��)$���,��;��������<!���<)��6{�=<����������<���#������>���N����\*�����

(Surface condenser)���7+��$����[����9*����(Ls�����<�����<�lG<�����N�|)���;����<!���

�����B(�������������)'(Two stage steam ejector)������������<E����<!���)��6{���)$���

�(������7-�J���	�������lG��#������6-�����A���������$-����\*��<2�=�<7��=����������'������0�x�

>���$��)$���������9*������%<�������<6�����Y���<!�����<0���<)'�#���>����!�=����������k���

��*���������;��������J���	�����HOT WELL��9*����<,t/2��B�!������-�����J/NP-17�

����\*�:�!����-�������B��HOT WELL��J���g�I������))$�F��)$��B!��LLG11���F�<�)$

������;�������<���<�F�<�)$��#����<���<��\*������?�o)�������0���)'�%H�!�;����<��������\*���<��

������,{��B�!���#����������	��<U�#<O�����)B�<!�=���B�!���`/H�#��������������>���?$������
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���[���;[��N�%/&E�=��������\*�����������������0-���<)$���%���0�F����B(����,�>�-�>����;

�<��N�?�o)�������W�-���#����������0���)��3B�����,�/&E����')O��������#O��9������<��\*���<��

�#�����T����0��)B�!���#O��V������-����{��/2�=���B�!��(Gear pump)�����<���<�����!�+�;

��{�#�������BU�������B�!����/2�#��-�����#����<���B�<!����<$�#O����'/$��/2�=����������

[��N-����E��%!��������+�[��o-�������$�#O���?�&�!����#O���9���!�+�������)$�����$�����

�I�����$�>���BBH�����BU���/2��$�����JE������W�-����-��>����0���)��9��$�k����Y���!�>�����>��

���<�������I�!�����$�#O���?�&�!����#O���9���!�+�������'/$��/2�#���;�������<$���6�<!���<!

�)������Y���!�����6��������������*��'���$��������N��#O���;���+�<U�=���0���$��N������

�����oI����(Twin oil strainer)���������E�;����������<*���W<�/���<��������</0��<0��+�<U����0���$

�)����Y���!�;��

�x����(������#O������F˚�KiP������;���a ��#����������)����6�!�������))$�3E���?�&�!�=�

�����<)'-�#��<�����#<O��������@>
���7+�#O����/2��������������>���)��%H�!���E���$�%!�����

�������BU�������������&��#���������\*�;��

��

H(������$E���$�<���&��	��F�G(������ESealing of Turbine��F� �

������<a N��<��\*���<����<�)���?�-�h������lG��10�$���#������9���������0�%7-�>�����[�BN�����

Packing����7+�%��(High pressure packing)�������_��W��#�����������!����;���<�E�

#�������$��#������`������7+��)$���$����H�����-�9�������0�z�I-�J��9*��������J<E��������<���<

-����0����������>��T��,�H�!�V����(��$�%!��@>
�?$2 psig���$n���e�+�`�����\*��������7+

���[�_��W��;���))$����&�\*��������7+�?�o)������(seal steam)����������<7+���<)0�$���<��=�

��&��9*���7+��������������������ES��)$�����$��-�2�;��

����������</-���<7+���<))$�F�<�)$�#<����<$�%!�����*�������@>
���a���<-�������������������<(��<����<7+�1��W<+��>���

psig�r���<s������<$�>�<��?<$��B��������7+���))$�F��)$�>��`aE������$�%!��@>
��n���)$����[�BN�;

�[�BN��������0���)��?�&�!�����a N�>��\*������z�I-�>����Packing�����,�/<&E������7+�%��

��������')O��-���)(Bearing house)����e�<+���<0��a N�>��@��$��0��\*����#O���9�������*��

��$n��(Packing box)�������<��`<U���<�*���)'�?�&�!�=�������)���=��h��=���B�!���<-���;
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$n���e�+���0��a N�>�����\*��������*���)'��(Packing box)�����'��-����<��\*������z�I-�J

�����<���<�#����<���������')O���%/&E�;�����x�(G�<U������<0���<)'�#<��(Gland condenser)���������

�)�-���;��

��

������T&��;03(�ELubrication System��F� �

/0-������<)��%H�<!�?�<o)��?�&�!������')O���?�&�!������#O��������I[�`aE�����'���������<0

%!��@>
�;�%/&E�����$������-����{��/2�=�-���������<���B�<!�������������<E�#����<����<����,�

�)$���#�������e�+���,/�&�!������@>
�#O������{���#�������BU��;�#O�����7+��BBH�����[�

�������<0���<)����6�<!��>�<�-����<�#O���@�/���)�������'/$��/2�������/$�����#�� �����X�>�����

�)$���#����;�>�������>�#O�����7+��[���������/2���7+�?�o)��?�&�!����������#O��40 psig�

���))$��0�������B�!���#O���>������X�����(relief valve)���[���#O���9W����-����<�������;

�������<0���<))$�=<)��>��#�<�n[�>��Y<2�#O���Yt!(Coolers)����+�<U��(strainer)�����<&�����

������')O(bearing)�>������������A-*�����<[��<����#O���9W�����;������<))$�F
>���6�<!��=<�

�����$����>��-�	��U�����$�%!��������+�[��o-����#O���>��\*��>�!��N������#O��-��->���;��

��

B����*�����$�<�L�CEAir Per heaterF�� �

��������<���<�����<!�+���))$�l��(�������0���)���B�!�����0����������������<0���<))$�@�<[��������<����<&���

�����m���%&�����$���-���
��������Yt!��������(spent catalyst)�������;����<$�JE����

��(������HFCCU���&�>����0��������Y���!�>��k������0���))$�@�[�?�&�!��9*��<)$�����aH�;

�����JE����-���(��?�&�!�������9��$�@�[�������>�����>���%<&�����$�����<�$�������))$��9*�����I�<!�

��!��	�������1��������������0���))$�@�[�#��������-��?0�`�����T���������V��1<���������

���!�T��!�-��B������V��������$��9*���>�<!����<���<������>�&-��N*�>�-��������<�����<�%��<!�9�

��!�-�����`���������������0���aH���&��N��������<!��1�������0���0>�[��N-����?<0��<������

�����m���%&�����$���-���
��������Yt!�������c�B�(Spent catalyst riser)����-�<���<�;

��<<2��B <�9��(burner)����<<0�?�<<o)��]�2�<<!�g�<<-�>����<<))$�@�<<[�#<<��(Air register type)����������

�2��B ��������������9����BU�(Main burner)�[��XB(�=��>�(gas ring)��������+�[��o-���
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%!��;�2��B ��#��9�������?o)<�3<����=<��������,����<!�����������XB(������=�T���<XB(�F�<.���������V

��<������;����<2��B <��=<�9��(burner)�������<���<�W<�-��<'/$��>�<[9������]�2�<!���<�����<�����

(Register)���$���))$�@�[������;������������?�o)��`��E��H�/A�#��������>�<[��>�<-���-��'�

�2��B ����[�B[�h!�9����BU�(Main burner)������;�2��B �����0�]�2�!9����
�+�Y)N�>���$

��0�#��!*���!�=���������������%�!(Sleeves)�������$�������9����IB�����,0�6�!�

��������<<,-*��<< X���<<0��<<�����@�<</�����<<0�]�2�<<!������<<����<<!��=<<��1��<<{��<<����<<$�D<<�-

(CURVED)���)$���%$�(��]�2�!������0T�����������<��@>
����<0����<X�?�<o)�����<����<$�#<��

�������>�[�%��!�V�������0���0�������?�o)��>��� �9���9*��`<IE�����?�o)��%� E���������0

��$�;���)+���6�!��=�(ignator)������������B <���<B��=<��`�<���<$�%<!����<��D<�-�]�2�<!���

(Flame rod)��$����������89�����6�!��������@>
��'���'��(Flame – o – Troll)����<0��

�2��B ��9���]����	��U���-������6�<!�����<))$�@�[����$����1�*�9��a-����,(Flame – o – 

Troll)���N����u�-���!���0�����B�!��9�����������<)$��<�J<�E���<0���<))$�@�<[��<�����>�<[�;����<)+

(ignator)�!��������D!�)���N�����������[����E�]�2��;�>��� �-���=<����%+�[�1�*�%��!��'

�����<)+�>��%<o+���������*���N��������2��B ��<-��������������������<E��B <��>���<������</$������<7$�D<XH���

�)0����;��

��

C�����$�S�(%��C��� �

��+�4���))$�l��(�(Vessel)����E����%!�is�g�I������	�+��9*��!��%/&E���-���`'<������PqLi�

	�+�;#�u�2�`'���.����%/&E�>���B�����������:�!��9*�g�I������LQ��=a7���IU��
���	�+

(Grid)�/�!9��%!���������$�;/�!�#��9���%��8���������
�`������$S���|)<��(3")���g�<-�>�

�������<����_��<H�9�����9*���%��<8��<�K��������<))$�Y' )<��<�
�|)<��(refractory concrete)���������

�������;$/�!���
�`9��������:B<&������@��<$���<��*�Y)<N�>�����<0�]�[�1���'a���B�!������$

���,��$��B�!�����))$�l��(����!�2���X��%!�����-����<!�' (refractory tiles)��<��2-�����<����

%!��;������%/<&E�>������<��m�<��%<&�����$���<-���
�����&�>����0�������m���%&�����$�c�B�

<<�(��#�u�<<2�`'<<���<<.����������<<))$�l���9*���<<))$�m�<<�)���I<<U�=<<���B�<<!�������<<���<<

(deflector baffle)���<��N�
�<��%/!������������1�29������=a<7���I<U�>�����<�+��(Grid)��������
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��n[���;�=a7���IU��
������>�[�%H�!(Grid)����-�����%&�����$��$�%!��?$��+�$��>���<-���

�����$����7+�>�+�=��������#�7-������%<&�����$�:�<!�����=$�%��!���0��`�'7�����F��!�%&

9���c�B��>�O*�>���9*���&��#���	���(��N�����������`�$����7+�F��!���&�������>�O*����0���

����<<(�F��<<!1100F�������������>����<<���N��<<����<<&����=<<$�#���<<!�>��`<<U�(���<<0>�[��<<�����<<

��������))$�l��(�r��B(�����9�B'�!���6�!���������<N������<0>�[����/0�%&�����$��-��[�����

�>���)B�������=���B�!�������������>����,0�6�!��#��-��������%<&�����$����<7+���<&���<��9�B'�<!���<,�

��[��-��-��������;���%&�����$����7+���&��#���h�����)B������-������9�B'�<!���,�dip – leg����<�

dip – pipe��)�-���;����>��@��$��0��)B����0��(dip – legs)��@����B(����,-�B'�!����c���

'{�����=���B�!��-�����<)trickle valves)�(�������<$-����<,���9*������<���<���<&����������<E�;���

/��>����0����#����BBH�����$�����U-����9*�����<'B����<$��<0���-�����>������%&�����$��,)���-�9�B'�!

��(��>��%&�����$�9���k����yH��������<))$���<!���<�������0�����N������0>�[����/0������))$�l

(Quench steam)��������<X���<���<�_��W��F����B(����,-�B'�!�>��=���0��N������0>�[���

����#�<� ���-�<���<�?�o)���F��)$�e�.��>���$���))$�F��)$�������6�!��%70��B�!���\*������#��

���[���;��0���))$�F��)$��F��)$�e�.�����RVC-7����RCV-14��)��������o)�#��������;��

(R.C.V = Remote control valve)�T���������>����<��F��)$������) ��V����\*���<���_<��W��<<

���������<����%<!����<))$�l�<�(���
�<���<�(�-����	���<(��N���F��)$��������))$���!��9*1050F��������

����(��$�������25-27F������$����7+���&������>�%!����/$�%&�;����\*���<���_<��W��>��m�<0

��������< ��#���<!�\���<-���<��2�>�����[�<BN�����(�))������	���(��N���10�$��������))$���!

CO����CO
2

����x�(G�U���$���������9*after burning��)��[���;���#��<$���<&$��)�#���!

(CO)�`��a�����9*�#��$���&$�������(CO
2
)������X�������������/0�#����������	���(��,��)

��+�8�����0�9w�&$�����(������
�����,����(��N�������)���+(excess air)����<0���<����;��#<��

���#���%BH����0���������7���F����B(����,-�B'�!��N������(�-��������2��9*�$�%!��f��

�`��a���)�*�+CO����CO
2

�&�����$����7+���&���$����0>�[����1�����?$������������<$��������%

�����#���<!�#<���>��`<U�(���<�[�����0��������-�����9�B'�!(CO + 1/2 O
2 
� CO

2
)�

�����<���<����[�<BN�	���(��N���1��W+��>���A��-����������\nN��0>�[����/0�%&�����$��B�!���;

�������<&�����$�%<oBO�����<���<����<�>���>�<[����</0�%&�����$�>������X�F����B(��9�B'�!�������%
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������</-��<A��-����������?$�F����B(��9�B'�!�>���N������0>�[�<-�����>��`<U�(���<�[�@�</���

���!����-���,7)$��(CO � CO
2
)��)$�\nN����;������>���<N������<0>�[�	���<(��<N���#�����<)�

�#���!��+�8�����[��"������ �����F����B(��9�B'�!(CO)������<$���<���<�yH�������+���1��W+�

1)$���	����#���!(CO � CO
2
)�������<N������<��1��W<+���<���A)�����2�#����������)7��

������<���D�!*��N������0>�[���&������N����0�?�&�!��$�������yH��������[���	���(

�������<N���F�<�)$�#�����<)�����<[��<�%&�����$��A��-�������,-�B'�!�9�������!�yH���JE����� �

(����,-�B'�!��N�������	���(�������?,����!�!�������))$�l��(���N����W�-���F����B�;��

��

D��U����*����2�!�C)Water spraysF�� �

�]�2�\*��0(sprays)����>���<$��<�����<������F>�-�����B���������=��`����9*����<���6{�\*

(condensate)��)$�����aH�;�$�%!�������.�(������������B�!��������#����9*����F>�<-�=<��W<�-

>���$��������9*�����������<2�	��<�������<B�����<����>����<��_<��W���<�X�\*����������_��W��\*�����

(atomize)����*����;����(��X��W��\*��������7+psig 50-60����<�����<�;�����,����<!(slots)�

��N����%!��������a ��\*��������\*���,�>�-���9��������<�����<2�\*�>���+�<$���%���)'�(spray)�

�N����*���;��N��H�/A�#���%o+�������9�����<��N�����</0��<-�������!�2�>��\*�����9�������;���<[�

����<���<�\����������Y���!�>��k����
���	���(��N����� ����?�&�!�#������������;��%<B �

��[��u�!�>�����-���,�����(Erosion)����������<�����<0���)<��2�#<���	�<�B/H�>���<��-�	��<������!��

�x����)��-����)��>������!�>��;���,-*�������9��!*���-��Yt!�����$���/ �������*���D�-�`��>���

��$�D�-�����`�����;���)��2�D�-�>��`aE(spray)���'B/H�>��������9*���<��#�</��;���<H�/A

�\*���0���)��2�>����>(water sprays)�%!��������+�[��o-����?�&�!�9��$�=)����o)/�f���

K������ ��<r����)��2���H(sprays)������D�-���))$�l��(��������������X+��:�!�=����-���#<����

�_�E��>�+�������/ ��������)��2T��%<&�����$����<7+���&���
���V���)<��2��<�;��<��N����<X9�����<0

���)��2r����������<))$�F�<�)$��B�<!���F�<�)$�e�<.��>�����<�������X�E�����#��[R.V.C-5����������?�<o)�

���[���;FR-7���N����X9��������������������%<a"������<���<����<��2��<0���)<��2�#<����B�<!����<$���X�\*

�)$���;��
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L������ ��<r�������<-�������<E��$n���e�+����/ ���)��2���>�%!���_�E��>�+���������8����)��2���H

��N����X9����B�!����0���)��2�#��FRC-3��6�<70���0���)��2�#���������F��)$-����<6/0�����

�\���%� 8�TR$�V�-�������E�;�@��$��0�%�+�4��r���������X�E�����#��[�;��

S�����)��2����<(sprays)��������<0��<$��<-�������<E���<))$�l��(��>���N������0>�[���&���������8�

�)��2����N������0>�[���&�=�����@��$�;�����3<B����<�[���<���j<����$���E���0���)��2�#���>�

����(waste heat boiler)������2���������a-�Y���!���after burning��������I�<!���<�*�1�<2

��N����X��-����9����B�!���\*R.V.C.2����[���?�o)��F��)$�e�.��>��;��

i��[��N���&�����������))$�l��(��>���N������0>�[�<-��>����N�1$����>���N������������[����

�)������?0�;�������&�����0�>�[�#�������<))$��<���<aH���6�<!�����>��1$���������))$�l��(��>��;

������j����'�waste heat boiler��?�&�!���6����Cottrell�;���F���<$��<���0>�[��������0���

�=���0�%�+�4��$���)��2�=������������E���)��2���P��%<!���X�E�����#��[�;������<0��<0���)<��2�#<��

��B�!���������!���!�TRCV-2���TRCV-1�)$�����?�<&�!���>�<��1��W<+�����<�����-�����F��

�)�������F���$;��

��

Cottrell precipitator���� �

���<��N��B�<!�����<�����������0����'���>����!�=��`�����6�!��#��9�����2��<��?�X�<&-�����������
�<��`�<&

��<)$����W�-�������0>�[����_B �%&�����$�	��z��$��������;������<�������<��%<&�����$�	��z�����<�

������<'��#�<���=<���B�<!���%<&�����$�Yt<!��-�������N��0>�[�>�����)a&{����������	��IU9��

����F���$�#�u�2�%/&E������������N�	��IU�>����)0�Hopper���>�����<-W����<����<A-*������<����<0��<�

��[�����))$�l��(�-��-��������;���<[��<��9��������>��`aE��$����������0���)�����0�>����0�#���@

>����0���))$��9*��������N�;�����<7���:�<8���>���������Y���!�>��k����?�&�!�#����')���%B �

���[�����������;��

��

�����$�S�(%�������V�0�$ERegenerator pressure control��F� �

��'&��������-W^����0�����B�!�����))$�l��(����7+(double disc slide valve)����&�����$

>�[��N���������j���>���0(waste heat boiler)��������=<����<���<�?�<o)����F�<�)$���<-�������E
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���������!���=a7���IU(perforated plate)��[�����<-W^����0�����
���%/!����%!���<-���

�)��������7+�10�$��������������!�	��IU�#�����������E�;���������?�<&�!���<7+�����</$�	��<��^�

����9��2������B�!����-������(Butterfly valve)����<0�1$���-������@�<A�;���2���0��<��<-������

��B�!����0�1$���RVC-4���RVC-3�����B�<!����'<&��������-W^����0�����PRC-1���e�<.��>�

�-��[���?�o)��F��)$�;7-��B�!����0����#���9������&����>���%� 8�9����%� <8����)0�(VPI)�

7-�F��)$�e�.����9�������������;VPI-10���VPI-9���2���0����%� 8�-������<0�1$��������

VPI-19���VPI-18���VPI-17���VPI-1b���<<7-�����'<<&��������<<-W^����0��<<��%� <<8�9�������

����(�F���$�?�&�!������7+��$��-��[�?�o)�����.�������0����#����)0���2-3 psig������;��

�+0W��H,���;03(�Torch oil system� �

��;03(��G��.���2�+�����W0��������&������ �

K������F�(�����(����$���E��<-�������>���;��

L��!�-�%B ���$���E��<-��l�<�(�����#���!������@>
�=$���(�����$����	���������<�[��<���������<))$

'�����$���������+�$9�����a-���n2�;�����<))$�l�<�(���������������I-�` 7�F>�-���6�!����,{���� �

�`U��+��������D�-����&-���;������<(��<0�` 7�#���D�-�`�L������=a<7���I<U��
�<��	�<+

(grid)��������;���&��!������I-�` 7�F>�-��0T������%��!����0�V���\*���<����%<!������`U�

��N�F>�-��������/09�������;�F>�-�����X��W����0���7+50psi����9������<aH�%<�+�4�F>�-��0�������

LsP�G[9�!����%I-�%H�TPqi��X�E�����#��[V����������;��N����X9����������%I-9�����FRC-6��>�

��$�?�o)��F��)$�e�.��;��(���������>����&�=�(W.D)����I-�` 7�?�&�!���(Torch oil)�

>���$��������N���9*����9�������<7[���>��W<�-���&�=������$�#��������0�` 7������@>
�%��!

��#�6)!�`�u�>�[�������N���0�` 7���&�������$�����;��

��

��2�S�(%���3()���$����OR)���*�(2�&����03����*��)�)��� �

Regenerated catalyst stand pipe and slide valves  

  

���<������B�������&���������B�!�����))$�l��(��%&�����$�;��������<0��<������<&�F�<.����%<&�����$

������N�#�u�2�%/!��������&�������D<�-�����<&�����<0��<����#�u�2�����$���-W^����0����>�������

0��-�������������<�$����<������<���B�<!������-�<���<�����<����<0���-���
�����������-�n[�����<-�������������
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�-�����;��B�!�����-W^����0����>���'������&���������0���TRC-5�������<&����<����<))$�F��)$

$�����$���%&�����$����7+/0������ ����-W^����0������������F��)9������<������<-W^���������X

(TRCV-5)������<�*�1�<2���<7+�10�<$��$�� E������������[����[�BN��[��u�!�>������)�&0�>���

��,-*����}���<)���<���<�����DPRC-5���DPRC-4���������
�<����#�u�<2�%/<&E�#�<����<7+�mG�<��

���/0����))$���F��)$������-W^����0�������<������<7�����-W^�������
���%!�����7+����X�������

��N��-�[�9���C�' (Reverse flow)���N��) �9�����<0�������������&�����������������	�����

���;��N�����&�����0������3B���c�X-���9�������0��9*��N�������[���_��W�9������%<&�����$��9*

���&�>��������������F��!�	����������&�����0������9��(Stand pipe)���_<��W���)$����[�BN

�x�(G�U���������&�������������0(aeration)��)��[���;����������<&����<�����<���<X��W�����<0����X��[�

��N�9�*��)��������&��������9������&�yH����������/$��B��9������%<&�����$��9*�������<���<

������>��B����X��W�����0��[���N�yH�����9������5G�<U���<���<�������<[���C�' �DP��������<

T#�u�2�%/!���7+�>����/$���-W^�������
���%/!���7+��9*������V%!����-��������2�#����$�;� �

���&��3()���$�V��0�����$���I�ECatalyst handing-storage and disposal�F�� �

+5$�1�2��� �

�=�-�����(�����z������%&�����$���aKQQQ�%!����������!��>���%&�����$�#��;������<$�%&�����$

�#�������!�����(��������&������'7�-�������>��>�<�-����<X��<�������<[��<�J</N���a����<A-*���F���<[��<�

���>�<��%&�����$���B�!�������[����%,N������m�4����%&�����$Fresh catalyst Hopper�

������������;��7+����0�����$����0���)'�������))$�����$��-���F���<[�>��%&�����$�F�X�-�����<a

%!��������+�[��o-�����B�!����;�%&�����$���B�!���(Catalyst Hopper)��������N��f��

K���m����$��>���%&�����$�����z���B�!�<Z����������(����0�-����<)$���<��z���;����B�<!�#<��LP�

�����E�	�+Zi���!����(�-����g�I����	�+-�����������;��

L��$���<��z���B�!�<-�������%<&���(Spent Hopper = Hot    catalyst storage)�������<���<$

�%!���������$�N*��B�!�#����B��������������������))$�l��(�������$���?�&�!����N������z

�����@��X�����%&�����$�`��X�������;���<->���0��XB(�=���B�!��0(Aeration ring)��%/<&E����

#�u�2�`'���.������,-*����0�����$���������EKP���PQ�������c�<a�����-�2�;�����W<�-�lG<����<)'�=<�

����J��&������-��������N���B�!����?�&�!�>������%&�����$�F�X��;������<�%<&�����$�<-�������<0�>���



��  
 

����_��W����))$�l��(������B�!�;�����m���%&�����$Spent catalyst������JE�����<-�����<���>�

��>���%&�����$���������_��W��?�&�!Fresh catalyst�>��������	��B/H�F�.���-��?�&�!�����

�aN��������F� +���O�������3B��%&�����$����������_��W�9�����/-�;��N9������0�B�<!�>��%<&�����$

�������%&�����$�����0�c�B��	�������))$�l��(�����;��

��

��3()���$��(5���;03(�ECatalyst Withdrawal system��F� �

���&�����B�!������%&�����$�%!��#'/��0�[Kr�������<))$�l�<�(��e�<������'����$���B�����)��

�=a7���IU��
���>���$(grid)���>�>����6������9*l��(�����/��%/!��������-�������E���))$�;��0

�-������))$�l��(���N���������))$���N�����=����&����;����#<��������<))$�l�<�(��>������%&�����$

������<���<�_<��W������%<&�����$���B�!��
������e�+���0��&������0��B�!�������+�����0��&�;

�?�)$���B���%&�����$�>��������$�����))$l��(��?�&�!�?�0������$���E�T���O�����B$�	���/ �����V

����9�����l�<�(������<&�����<0������#�u�2�%/&E�>�����������B�<!��<�����%<&�����$��<Xa.�?�<-������<))$

���!�+�%&�����$�;��

��

�X(�W��M��E��0$���' �/Y���FEFractionator section�F� �

+5$�1�2��General description�� �

����=�'I��k���>��m�0Li���)�!(tray)��9��$�=)�(De super heat)��`'��������	
���

�	
�������	������#���=�'I�������$����������o-�����;>���)���aH�����=�'I��	
����f��

K�����<-��%&�����$��������*���(Slurry bottoms)�����<))$�#�7-��������$Dorr�����<���<��<-����

�F
>(Clarified oil)������-��%&�����$�>���)O���(slurry)������������NSlurry����������<�

����$��(Feed riser)���[��-������������clarified oil�����������!�+��.����9W�����;��

L��#�6)!�`�u�>�[�<(Heavy cycle oil) 

S��=a!�`�u�>�[�<(Light cycle oil)���

i�����!�
���	
����<(overheat product)����������<��2�-�#���>�<[���=a<!�c�<���>�[�`����$

�������;��������<����<�[�#�+�<[���9��<$���<!����<����<7[���?�&�!��!������<�[��<���������<N��k

�-��6��k������������$�������	
����;��
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��N�<9������[���7[��Slurry�(Slurry circulating)���

��N�<9��������[���7[��-���(Intermediate circulating reflux)��

��N�<9�����
�������[���7[��(Top circulating reflux)��

��

�����;03(����Z�����E( Slurry system��� �

�	��IU�#����#�u�2���>�>�����$���	�����(disc – donut baffles)���������=<�'I��k�<��#�u�<2��9*

�>��`aE������-����<�[�������-���=�'I�����/ �]������	������#����'����<,-*���>������<���<�+�[

�-��[���N�%&�����$�	��zT�;����<���	���<������</0�������$�����,-�B'�!�>��%&�����$�	��z������F

�����=�'I��k��-��V����N��B�!���F����	���������[�#�+�[9��P-9����k�<���<��>���$Slurry����

�?�&�!�
�����(disc-donut)���N����X�����!�+��9����B�!��FRC-15�����<���<�F��)$�;���<�

��<</2��B�<<!���k�<<�P-8���P-7���<<���<<���<<!�;SlurryP-8���<<����E-9���������<<�����<<))$��<<������

(Slurry steam generator)�������<<!�+��<<Slurry P-7���<<����E-8�������������<<����(�F�<<a

��<������Slurry���N����X����[������=�'I��k���������������!9��P-8���B�!�����FRC-13�

��N����X��9��P-7���B�!�������FRC-16��))$���F��)$�;�������<(�k�<���<�����600F���?�<o)�

�2��B����$�������]�N���X-�>�����#�uslurry��������;�������>���<��=a<!����<�9��<$���<N����<�

slurry�������<���<�_<��W��\*���<���=�'I��k���������;��<��N�>������<X9��FRC-13����?�<&�!��<�

DORR����������������!�+���A-*���-�����������F
>���-��������<N�?<0�>��%<&�����$�>���<)O���

�-�����;��N����X9�����DORR���B�!��FRC-14�������F��)$�;��/2��!��0��N���P-9�

��P-8���P-7�������)��2��-��������?0���-��k�����(slurry Sprays)��������<!��<XB(�=��	����

�������-���������E�=�'I��k�����,��;������0���)��2�#��-�����<7[�����Slurry�����h<!��%/<!��<����

����)<��2��<�=<�'I��k���;���<XB((ring)�����<!������)<��2���������<!���)<��2������Slurry���������<�>���

Disc-donuts���W$����)��������������E��)�u�2(Slurry central wash)���
�<������9*�����<E

�����;����)��<<������)<<��2��<<H�/A�#<<���>��m�<<0Slurry�����������<<�>����=<<$�`�'<<7��>�����[�<<BN��

Baffle disc-donut�%!��k�����������;��

��

� �
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������&������$�G(��EDorr settler��F� �

���E�������/H�9W��=��`�����6�!��#��Kr��g�I������	�+LZ�%!��	�+�;����1<�����<,{�`�<�

����$���������E���6����
�������'���$����������,-*���[���	��U��)�7-�����)���+�;����<-����

�=�'I��k��(Slurry oil)��={�$�9W����(Weir box)��W�������������<A-*����%/<&E���<,{��<�

��N�=����6�!��>��1����0������������?�&X�9��[��N-��>���Weir box����<��������!�+�;���

����%$�(��"�����1����0-��`������6�!���Dorr���>�����<))$��<�%$�(�h!�����%&�����$�	��z�

��A-*������DORR��-W�����;����%$�(-���	��<E���������=��h!����3 H.P����slurry��9���

DORR���������A���;��<��N����<X9�����<�������DORR��������������F�<�)$�����<���>���<��=<���B�<!��

������;����<-����%<&�����$�>���<)O���(Thickened slurry)������)�u�<2�1<���h<!��>�DORR�

������<���/$����X�����BU�+G������������B��(W.D)���������<���<�c�<B��9�<��_<�E�����<��;

����c�B���P-12������������<��������<�$����<������<����<-���
�<��=��W-���������(W.D)���������_<��W�

���[���;��N����X9��W.D�����9��$�_�E������FRC-19���������<���<���<X��W��c�B�����X��

�������$��FRC-20�-�������F��)$������[��>���;[��,{�1����0�>�-���DORR���������&�=�

����N�����[��-�/-�������<�*���<))$�=<)��>��#�<�n[�>��Y<2��0��&�#������(Coil-type water 

cooler)��)!����#�>�:�!����;�����\*�����-��#�u�2�����DORR�����<��_<��W��;�����<&�=<�

�����>��-�	��U�����$��������N���n[���)$9��DORR����X���$����(������$�k����Y���!�>����

�������$�F�(�����(���;�B���c����>�[��(Vent)��#���BU��=�'I��k��������6�!���������<[�����

������`������$����n[���)$���&����������;��

��

�G(����H([&.�L�;03(�EHeavy cycle oil system��F� �

N�F����#�����#��-����?�<&�!��
�<����(�-�>����%!��=�'I��k����adisk-donut baffles��>���

�@�!��)�!(TRAY 3)�����+�[�����;�����9*����(F�PrQ��������;�<��H�>��`�u�>�[�#��9��

���))$(Stripper)��)$�����aH��.����;��H9�����E����%!���'{�$�k������))$P���g�<I������	�+

KS����������	�+i�%!���)�!�;#�u�2����\*�������9*���<����_��W��;�����<��\*���<������<XFI-14�

���[���?�o)��;[�>�����=a!������)�!�>����������N�`�u�>�i������<-��[��<��<���B<U��k������;���<�

��H�����X��W��\*���������X�����N��9����u�)������X-���))$(Flash point)����`<�u�>�[�F�<��
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������?�o)��#�6)!�;��H�#�u�2�>��F���9�����))$(Stripper)������P-6�>������������A-*���

E-6�#�6)!�`�u�>�[������(�F�a����X�\*��(Condensate)�������Yt!��E-7����))$�=)�

���*(water cooler)����<��������!�+�9>������Yt!�������=)����������;���J<E������<�

����-���N�����>��9���@�[�]��[(Hot circulation)����&�=�i������F�<�����<&�#�<���<�)��

�������<���</2�������#�6)!�`�u�>�[P-1���������<N��;���`<aE���<')���>H.C.O������E-6������<[

>������X��9*�_��.�>�FRC-23��[������$�����������������-����������;����<$��<�E�H.C.O�

��$���B��������&��������7-�_��W�����$������������;��N����X-���=<�'I��k���@�!��)�!�>���$��

�����Stripper���B�!��������LRC-3��J���:�!���))$�F��)$��$��%<!��=�'I��k���#�u�2���

������F��)$�;�F�������XH.C.O���B�!��FRC-21�-�������F��)$������[��>���;��

��

(��+0�L���;03(���+�EIntermediate Reflux system���F� �

��/2P- 4���)�!�>�KK��J�����=�'I��k��L.C.O��>�������[�����E- 4������(���,��a��

�����7[���<������-��!�������)KL���[������=�'I��k��-���;�>��x
�/ ���7[���#��470 F�����

�260 F���N����X�����������!9���9*���FRCV-17���N������E- 41��������;��

��

XI��H([&.�L�;03(�ELIGH CYCLE OIL SYSTEM (L.C.O)��F� �

�����)�<!�>���<$�%<!���BU��k�����)$�>��@���F����#��KS�������<������<���<��<�+�[��9*440 F��������

�������;L.C.O������Stripper������<���<��.���T/0-����<)H.C.O Stripper�V����<��\*���<��

�#�u�2Stripper�������������_��W�FI-15�����<X��9*������<[��<�?�<o)��;����>����<����<N�	���<��

L.C.O����Stripper����%<!����<��J<E���;��F�<��L.C.O����B�<!��FRC-18����������F�<�)$���?�<o)�

�����������JE�������-��F������&�#����>��L.O.C���������P-1�T�������/2�V��h<��=�

/0��������N���.�a��������-���)(H.C.O)����9W<���<��W�-�h��=���Purge oil�����<$��������<N�

L.C.O��������9*!���-��>��`aE��6�����&�=�����FRC-18����<N������E-11������<))$�=<)�

���)$DORR�����7�&��%,N���������N��c���;��

��

� �



�
  
 

Z���� ���+2��L�+0�L���;03(��ETop Circulating Reflux System��F� �

��)�!�>����7[���#��LS�������B�<!�������<���<��<�+�[��BU��k��P-3�������<0���<))$�=<)��>�E-2������

��)�!��������n[��Li����[������k����BU��k���;��N�#��9������<��>�F�LrP����<�F�KLP�����<!

������;$�k����
���������))$�F��)TRC-10���N����X9������<)$��<�F�<�)$������7[���#���;

��x����<(��$��)$���#�� �����k����
����������X��#���>�[����,-�]�N���X-F�LLP����<�����<�;

�����<���<�`<U��k����
�����7[�����&�����@���#���>�[��k�����!�
���F����>����&�=��;���

[����$�� E������<���<��<����������`'7���
�����79��>���9*����<$����I�<!��;��<��N����<X9����#<��

��'/$���7[��(Auxiliary reflux)���B�!��FRC-7�������F��)$�; 

� �

����� ������)��
�;03(�EOverhead Condensing System��F� �

[��N���&�����B�!����BU��k��������>��	�����-�6�70���0���)��6{�������-���E-1����<�������[��

����105F>����&$�����������!��9*�����������J���	������T��J���<�>�[�V�>�E-1��J/N���

�@�)����!�
���	
������))$overhead product accumulator������������������9*���<�

�������=�'I��\*��������2�-�#���>�[���7+�?$���0�>�[�;��B�!���#���>�[p-2���>�[�����>����(����

�Tgas recovery plant��V�����������!�+�;��

��N����X9����B�!���#���>�[LLR – 2���$FRC -22���������<���<�F�<�)$����<)$��<�?�o)�����;

LLR-2�����������<7�`<�+��<)$��<�F�<�)$������<!�
���	
������))$�J/N����#���>�[�:�!

Tinter faceV��!�����))$�J/N����#���>�[���\*��BLLC -9�����<������+�<8��\*���������F��)$

�����<)$��<��<�B���9������������+�8��\*�����������B���9�����;�����9�<��k��<��>�����[�<BN����<�

��>��>�<[����/0�J���	���EAccumulator����=�<7����=<����Tdemister pad��V���%(�<&��<�SL�

���))$�J/N����J���	�+TAccumulator��V�<�	���E������������E�����>�<+��<�����<�+�[�>�<[�>�����J��

��-��[���J���;���7+Accumulator���B�!��PRC – 2��2�����?�o)����-������KZ��F��)$���)��

�������;��2�����#��-�������TButterfly valve��V��<��N���<&���9����>�<[G.R.P�����������<E�;�>�

Accumulator�����<&�=�KL�����<��|)<��Flare��������<���<���<$�%<!����<��`<U��������<))$�F�<�)$

���������&����>����'������0�;)�/.���������� ����!�
���	��������&��0���9����$��������N�

��))$�����B����I&/������;��
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��

�+�6$���	*��0��EAuxiliary Equipment��F� �

\��������������	603(��CSteam system� �

����<��3B�����[�>���������))$���������6�!�������� ��TWaste heat steam generator��V���

��������N���(���;��

�����!���0>�[�����3B�����[�>���������))$�������<�3���TFlue gas waste heat boiler��V��

�����[�>���������))$�������<�\( Slurry oil steam generators ) (E-9) , Slurry��#�����

��N�=��\*��������0���))$������9���[����<������<���������\*���))$���N�9W��>��\*�� �a.�]�

��������))$�TE-9��V>������A-*����������<�����\*���<))$���<N�9W<���<����<�����\*�c�<B��TSteam 

disengaging Drum��V�����%!�����E������<A-*��������<���<�?<0���<N�\*�����<���;�����<��@>
�\*

>��������������!�+��.����9>���>���������,6�����<������/�������_��W����,t/2���0���)����

��)$����[�BN�?�&�!��[�����>�����������_��W���������0���))$�������\*�;��

��

�J���K�����$�<�L����$����Feed preheated Furnace� �

�������9��$�@�[���������$�TW.D��V��N������9���%!�������(��.��>���;����9��<$�@�<[����<�

�N����������������$�?�&X�����&�1���������������$�����
���	���(-��<����������<���1<������#�

`2��TBridge wall ��V��N����>��=���0��������N�9���������������9���[��N���<���<-���F�<�)$��

���$�;�1����0�����r����Hburner�%��!�������D�-��9*�����<�����<��< �a.�>�[�;����6�<!����

���0���)��TC-2 , C-3 fanc��V���������<(��<$��<-������<N���<))$�����$��'���'������������$LP�

��))$���#�����>�[�%��!�������+�8�����0��U���;�����B�<!���<�����<$�>���N�������������

TRC-8.9����<))$���F��)$�������$����>�[����X�F��)$���0����#���������F��)$�;����<����G<H

����4����))$�J�E��������#����N�>�[��9����))$���J�E�;������<))$��<I��\*���<���Tsnuffing 

steam��V���#�< ��B<U�+����#�>�:�!�����.������0�����$�%!������`U�����$���,2��������

!*�9��$�>��������8��JE����������-�������E����$�>�9�������1<�2�>��=<���<0��<������������������

�����������$���09���F��)$�e�.��>���n[���)$���&���By pass����������<E�;����<���<�#�<)�/09��



��  
 

�W�/��\*�������������B���������$���,2���purge����<��=�'I���BU��k���������$��n[���)$���&�>���

��[��-����;��

��

(*�;03(��X()&����        Hydraulic oil System� �

�����<&����>�<����������>���$���0����	��B/H������?�&�!�#��������%<!����<���<�,���-�<���<�;��J��<

�=������0�T������6{�\*�V�9W��=��>��TAtmospheric tank��V��/2���P-14�����<��������

>�����9*���<<7+�%<<���9W<<���<<��TPressure tank��V�J��<<�9W<<��#<<���>������<<���<<�����<<!�+

�����#��<������0��<���<$������<�-��������������!�+�3B�����0��������'������0���<)$�;��J��<

����[��������I&/���9W������0����>���'������0�;�����W<�/��=�����<�0�?�<&�!�����<!�!����'-

J���9�����9*�����<aH��0��<�����W���n+�)�>���'������0�J������>�%!�����<)$��<�;��J��<���������

�7+�%���9W���������W�-��BU���+�U������G ���������E��+�U������0����=������0���T��N���

��/2�V���������E�;��-��[�W�/�����)��>�����X��H�����������0��+�U�#���;������<7+�%<���9W<����7+

����(KsP����������-�2�;�������>���.�<a����h<��=<��9W<��#<�����<�[���7+�����M-27���������<0

-����!�t/$��>�����0GRP���%<!���n��`U��;���h<��=<�S�����\*���<&�>����<���6{�\*�>���<�)��

������������I�!�������8��JE�������$�����`U����7+�%���9W������������,6;��

� �

PURGE OIL SYSTEM��� �

�=a!�#���>�[����(������/ �	��B/H�F�(����?�&�!�#��L.C.O���N����>����E-3�������<�[��

���%!��9W��=�������L.C.O�������9*�������;��B�!����P-16��>�����B<U����&�=�������<A-*�

���-����0���-�[��>��Tmeters��V��N���&�����$����0�������,t/2��9��Slurry���_<��W���-�������E

��<��N����<X��������9���9*16-20gpm����<7+����9*KQQ�����������<��?�<&�!�#<����<�����<��<-�2

�?�&�!����%&�����$�	���!��>�����[�BNSlurry������JE������������-�����<������<8������>��

��9����9W��>L.C.O 906  A����<����P-5����?�<&�!��<�purge oil������<$�_<��W��;�����<7+�10�<$

purge oil��?�&�!������G'7���A���yH��Slurry�����[���;������<7+�%<+����<)0�����70�=��T

PA��V�?�&�!���7+�10�$�JE�/�����%!������D�-�F��)$�e�.����Purge���0���a�����;��

� �
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���*���*�����$�X�K�������Air Driers�� �

��������<�����<,6������<A�����)����<����<0���!�t/$��B�!�����0(400) H.P����S.P.A  Boiler �

��(�����������������7+GRP , FCCU�����<��������!�+�;��h<�Z������<0KQQ�����<�������<-�2

��(��FCCU�!�-��>����aH�>��Y2�����PC-8���������������0�=7��9W�����;PC-8�����<0���7+

X���������10�$�����?�o)����n�0��;�����<(���0�=7��9W����7+60psig���>�����<�����<��9*

�h���B�!��r���(���`$������0FCCU������������!�+�;���h<��=<�LqK��K��������<0�>������<&"Z�

��������_�E����W������I�!��%,N�����=7�����0�������!�+���0���))$�=7������BU��;��=<7�

�>����0���))$silica gel���)$������I�!����0�%��.��\nN������;������<0���<))$�=<7����6�!����

�	��@��$��0��$��������N�i����Y�u�!����%H�!i���������<�9��<$�=<7��F�<(����%H�!�T��@�<[

�9��$�V��)������;���7+���))$�F��)$�=��TPa -4��V���7+�10�$���)0�����70����������W<������<0

�_�E��TInstrument��V$�e�.������������N��F��)�;��

�����+0W�������&�U��+5]����*�����$���^A.P.I  Separator�� �

���0�(������������B������!���,�*GRP , FCCU�����������,6���>��������B�����,�*����

���-W������BU����))$���(�=��W-��-������(�=��;���(�#���TSump��V��`�'<7��1����!�>�

�%!������f��

K��#$�!�1���<����

L�����N�1���<��

S����������>�����I-�����1���<��

�#$�!������N�1����))$���N��������#���2�>�������=���B�!�����,-*������<!����-�<���<�ha��<�?,�

��/2���6�!�borehole pump�����N�1���>�����\*sump��������/<��#$�<!���0���<!����K�L�

��#$�!�1����$��)�!�+����BU����))$��N���%+��>����I-�����9*���<�=<���B�<!��-��J�TWeir��V

��-�����ha���?,��?�o)��`��E�;#$�!�1���>����I-������9*�>�-��J�TWeir��V������������>��!

>�����W�������I-�����%+��>���1�����A-*����<��</2���I-�����%+��>�����))$�#�7-����9>�����

�����;��N9�����0���))$�=)��>���N����\*E-7 , E-11�;��

E-3�����/��#$�!���0���!����P�i�S���-W������BU����))$��N�;��<��������,�*�#��9�������<!��>�

�={�$���0K���KL����$������;���$�#����)��������I-������������*���7������!���,�*�9�{���
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�%&�-�%!���;�9>���\*MQZ��#A����TSludge��V����<))$�=)��k���Tcooling towers�V����<�

�#$�!���0����!�P���i���-�������B���;�#A���/2���6�!�����TSludge pump��V���B�������

�����B<U����<&��<��#$�!���0����!������))$��N���0���!�culvert����%<!����<N����;��=<)��\*

���0���!��>���BU����))$���N���\*���B���1���>������W�/����))$P�i�S�����=<)��k�<���<���/2���

!�+���))$������������;����/����0���!��>�����!���,�*K�L����Culvert�����<��������!�+�;

���I-������N��BU����))$��N�\�)N������������>�����I-�������(���9����������T�����-��"���

�9>��;�V�����)�<!�+��<���<(���)$����>�������I-�������7[�����%+���/2����;���������9>�<��#<��

������&7-�W�-�����))$�@�[�\*��9������)<�����<�J���:�!���)0��;������<��\*����)�<7-��<��>��Y<2

����9>���>����I-�����������������!�+����!���,�*���(slops������<���<��/2�;��\*���<��

>������#�7-����\*���9>���>�������6{���,-*����������<���<��<�B������<!���<,�*���<(��<��;���</0

�))$��N���#$�!���,7���������������</�(���>�<!�1<�*�>���<���)<�����<���<))$��<I����<������W,A��

��������[�BN�;����<���<��<�����������B'7��BU����))$��N��$�����U���9��������������>���<N������<,�*

E-3,E-7��>���N������,�*���&������E-1�������h��#�������$�`U�KQ����<Xa.����c�a������)��

�=�'I��%/&E�F���TFractionator section��V���������E�;������n[���)$���&�#�����9����1<��

P�i�S����$�k����Y���!�>������BU����))$���N�;��

� �

+��(567�8��2�03()���$��3�2��%�&+��� �

\������_L�+���`��' �/Y����.���a($���&�H�I������$�+5���7�C��� �

��@��,��C� @)����`��a�-��>����&'����,7)$������X�>���������<������<��`��<a���6���	��aH������#

���<��������'a!�	
����;�����������>�<������<����<)a��<���</A(��<U���D<&(��<��`��<a��x
�</ ������������������

�TFresh Feed��V��������;����`��a�����X����9������*�%!�����>�	��U����f��

��
���]�N���X-����F����`$��/A(��U��F�°iSQ��<KQQ��~`��a���

��

�Tcoke + dry gas + C4 s + C5 – 430 FBP��~�`��a�V��

� �

� �
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�.�������I7����_L�+���`��H�I������$�+��(567�H�03����*��(R0���� �

K�����$�������<�TReactor temperature�V��

L���>���������������$���������%a&-�<�TCombined Feed Ratio��V��

S��%H�!�% !��<�TSpace Velocity��V>�	��9��%&�����$����C�/�;��

i�����$�����7+�<�TReactor pressure�V��

P��%&�����$�%�I�$�<�TCatalyst quality�V��

� �

�.�������I7��03��&���*��(R0��G�06	���� �

K��]��[����%&�����$����X�<�TCatalyst Circulation rate�V��

L��]��[����%&�����$�%a&-�<�TCatalyst to oil ratio �V��

S�����<����))$�l��(��TRegenerator Temperature��V��

i��`��a��<�T Conversion�V��

�	��B/H���7+���>�[���0���!�t/$���=�'I���BU��k�����(���%�+�4���,���������o-�`��H����!

��))$�����'������;��	
�<�����>�����`��a�������/$��"��������#�� ���(�>��k���������7+���a��

������;��

(W($����J���K��Feed Stack Quality��� �

�����������)O���#�6)!���I-���,���C20 – C30 �������9>�����TMQqQ���<rrqQ��V���<B��

!*9��������9>�����`�u�>�[����������=a!���,����>�����TrrqQ���<riqQ��V����))'<���<�;���

��(�������B/H����/ �h���������'���(FCCU������/-���&'��`�u�>�[��;��

�]�N���X-����1��W+��=����%��"�`��a��=����PQ������������<�>�	��<��^��������<���/A(���U��

�%�����0����F�a-�����	
������>���D�$���f��

K��<���������/$�=7��>�[;��

L�����<9����-����������>��0�#���������/$;��

S���������7���`�u�>�[�<;��

i��$����H�<9�����������/$��

P�=$�<�������������>;��
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������0$�������Reactor Temperature��� �

�������`��a�����X�F��)$�����0��^��#����?,�>���'�����$�����&��	���(��N��;��

�3���f����$�������10�$�f����(����$��������[�P�����(�`��a�����X������10�$��N��K���U��

���=7��>�[������X����������10�$��/A(���#�6)<!�	
�<������X����������10�$�`�u�>�[

��������1��W+�;��

��

�U����������M�O�����0$�����������<�$�������1��W+�����	
������>���D�$�����%��"�`��a��=�

��))$������^����>�	�����f��

K��[�<����������>�=7��>��

L���,{���0>�[�<�����������>��)��$;��

S��%a&-�<�����#������9����������1��W+�;��

i��<���������/$�#���>�[����X;��

P�H�<�$����9�����������
��;��

Z����������/$�=$�<�;��

��N���f�������<��^��	
�<�����>�<��D<�$����<U����'B���)'-����^��`��a���U����) ��%��"�`��a����

�)$;��

���&������T�#���>�[��U������U��c4����-���,���=7��>�[��U�������=<$��U��~��`��<a�V�����<X

�#����U��i���)$������^��D�$���;��

• ���0$����������`��a�����<��<�/$���7+�10�$�����������������>������$�����7+�1��WI����

�)H����������9��������/-�F��)$���^��=��; 

� �

�.�'�������3()���$����J���K�b�6��E��7����,�&�FSpace Velocity�� 

H���%H�!�% !�>�	��>��%!��	��a9���<>�	��#�����%&�����$������I-�	������C�/�9���>�

���>���<�I-�	���<���9���k����������$�����������-���
������%&�����$������I-�����C�/���o��

������$���%&�����$����7+���&�������%<&�����$����<7+���&�����%&�����$�:�!��{��0�������
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���������
������$����<>9���������%H�<!�% <!������<���<���<7���C�</��TSpace Velocity��V

��������10�$�;��������a!�����>�	��U����%H�!�% !��;��

TSV�V���������<���<�F�<�)$�����<�$���%<&�����$����<7+���&�����%&�����$�:�!�g�I�����B�!���;

�`��a��TSV��V��) �������Y'H����%a&-TSV�V�������/$�`��a�������1��W+��Y' B������;��

����%&�����$�%a&-���I-�����T�������V��Catalyst / oil ratio 

����<��������<��9>���<(�����>������$���&�����$����X�>��	��aH������������%&�����$�%a&-��9*

��������C�/��T�������_��W�����$���V��

�%a&-�TC/O��V����-������$���������������>�����������)a�����������$�������mG�������

�%a&-����X��������$�������������W�-�����))$�l��(��TC/O��V��-��n[����"�;��

�T����*�����f��������#�&'����,7)$��������@>
����[�#����%&�����$�@���1X-�V�;��

�10�$��BU���"��TC/O��V����<$��<�����<�m���%&�����$��������=$�1��W+���9*��	��<"��W<�-�

�>���)���aH��$������%&�����$����������[��\�B��-�f��

• ���I3��M*�$��`�������2�Q�/���3()���$��&��X$�M�O��EC/O��F���+C��cC7��

��$���2�� 

K��%�U����������<-��%&�����$���[�\����TSelectivity��V����n$���C�' ��"�;��

Selectivity��&'����7,)$���%,N��$�%!��%&�����$�>�����U����)$���#�� �����#�;��10�<$

Selectivity����$��������>����X����=$���=7��>�[�������yH��C4�����[���#���>�[��;��

��

L������������<��������<7������)<��������<�>�=<$��������$���&�����$�	��z���%&�����$�l��(��JE�����<

�������\�z�%&�����$�:�!�TSintering��V�%&�����$�	��z�9������B$������<"�����<�*��<�1�<2

���������<��@>
�:�<!�����<���<��<�+�[�k�����`B����%&�����$�:�!�9n��\�z-������,<7)$���@�<A

���O�%&�����$��6���	��aH����������������10�$�#�&'��F� +�TDeactive��V����[���;��

��

'�2�a�d��Severity factor��� �

�	������$�+-���$�%!����6���	��aH���#�&'����,7)$���@�A������<'��#�<&'��h���<��#�� ������

�������f��
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�9���D��8����/$����������TSF��V����-�������#�&'����,7)$�����))$�F��)$�`�H���;��

��

�����3()���$��()�,�Catalyst Activity��� �

�������	
�<�����>���D�$�����`��a�����X��������>��"��%&�����$�%��� +�;����%<��� +�#��<�����<�

������\�������]��<���<�����<8�?�<&�!�����>���%&�����$��+�$���@����9��$��+�8����%&�����$�;

����%<!��@>
��<0�9�B'�<!���,����'B/H����������))$�l��(��%&�����$����7+���&�����%&�����$�:�!

���"���������-����$����)���+�����;�����=<��������<)$��<�����<�>����`��a����%&�����$�%��� +�1��W+�

`��a�����������>�	����^��yH���%&�����$�%��� +�1��W+����%��"�f��

K����������/$�=7��>�[�<�;��

L��������#�����%a&-�<9�����������/$;��

S���������10�$�=$����X�<;��

i��$����H��������������>�#���>�[����X�<9�����������
���;��

� �

�����+0�L��Recycle��� �

���7[�����$�%!������aH��[����) ��-�������<�$����<��=<�'I��k���#�6)!�	
����>����/&E�9�

��[���������-�����$������#�6)!�#���>�[�9�Heavy cycle oil Recycle ( H.C.O.R ) ���

������<�����������]�N���X-�������x�a��X���$����������I-�������&'������#6�)!�#���>�[

�������������%&'�����������������[������$-������1��W<+���>�<������<��`��<a�����X������������

������T�;����=a!�	
������>��-�������������>�#���>�[����,�V��

����������)�+���<2���,)��$���<�0���<�/$�����<X����<(�%<!��������&'������=���$�#�6)!�#���>�[

����7�������X���������'�����*���,)��$����0�;����#�<&'���n�����<�����<,-*�T���#�6)<!�#���>�<[

����7[���V�%!��`'7�;��

���Severity�&'��h�������������/ 9��W��������B/H9�����7[���#�6)!�#���>�[�`��a��TH . 

C. O. R)���(��KP���<KQ�����h���<�����=<$����<X������������/$��>���������>���/A(��U��

&'�9��"�`��a������%��L����S��������������������;��
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���7[����$���/H������#��H.C.O���`��<a�����X��$�%!��e��U�����U�����)$������>����=$

��[�����-��9�H.C.O�������1��W+�����$������;���7[���%��"�`��a����H.C.O�����������<�>�	��<��^�

����*�����N���	
������>���D�$���;��

��

K�������=7��>�[�<9����-�������/$�=$���;��

L��������#�����%a&-�<9����������1��W+�;��

S��$����H������������1��W+��#���>�[����X�<9����������10�$�;��

��

�����+0�L���������X(�W��Z�����Slurry Recycle (SR)��� �

����>������X-���E������X�����������2�%&�����$�W���	��z�>����]��+���o)����=�'I��k�����

-�O��$�����[������$������%!��%&�����$�>���)-�����������;��������<�>�����<X����<(���<7[���#��

��-��������BU���7X�=$�`�'7������$���������,'�����*��B2�;����<����<7[�������X�<-���k�<����

>��`U�(�F�������>�����������_�E�������=�'I���9*����<�����<�=7��>�[���=$�;��1��W<+��>�

,[�--�#��������������<->��<�?<0��<�����?�<&�!�	���<(��<->������>���$�\�)�N���������7[���;��������������<��

FRC – 20 ��9���+����$�>���P-12�!�-�yH���W�--��������?�&�!���$����	��;��

FRC – 20 �0������`E��(����[�={���a'�������I�;��

��

�������$�S�(%��;03(��'�(567Operation of Regeneration System��� �

;(e���&����7�8��2����Normal Conditions and Adjustments�� �

����<0>�[�	�a�$�����%&�����$�#��$����X�>��`U�(�	�7��>*�R���-�����N��������))$�l��(��%� 8�

�����!�T���))$�l��(��>���N����V�������F��)$�;��U������X������$�1��>*��������!���0>�[

���&$��)�>�[��/A(�#��$�TCO��V�9w�&$����TCO
2

��V�9w�&$����TO
2

��V�����<))$��<�#�<� �����;

7-���6�!��=�9���9w�&$���/A(��U�����)0��TO
2

��V����<N��F��)$�e�������������!���0>�[���

��U�����@�����������$������TO
2

��V7-���9�������$��)$�`/H����.��������))$�l��(���0���-���

���$�=$����X�#���7��>�&�������*������$���>���$���&��-����;��
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�#��$�%��"����X������))$�l��(��\�B����'B/H-��<7-�����l��(��%&�����$����������9�����<�����

�����;��

�>����/$����������l��(��%&�����$��������#��$����XZqQ��x
�/ ��U��TiqQ���<LqQ���U���V�%!��;

����l��(��%&�����$�#��$����X���<>�	�<�������0�67��>*�]�������[�-�������<���<7$��<�F�<.��

�$���<0��-�/-���o-��&��X���J��!�����a��X��]���=������@�B �1��>*��A��--����\�<��%<&���

��[�����o-�>���B +��-�/-��������l��(��Tdarkness��V����<�����<�;�������<����<))$�l�<�(���<�����F�<�)$

���0���)0�����0�%H�!�T���0����X�V��������������#��<$��<$��<�������<E��<���<������<0����<X��<�����

�%&�����$�����l��(����<��������!���0>�[����9w�&$���)� ��U����������%��"�x�a��X��;���|�<0��<[�

��� ��#���!�����B��/��Tafter burning��V����(���������9w�&$�����X����a-PqL���<PqK���U��

�������/A(�;�*���N���F�/�(���[������ ��#���!�9�Tafter burning��V�����<�>�9w�&$������

�x����(������?$�x��a&-�����7qQ��%!��\�B����U���;��

��N����X������GH9���������������n<[��<��<"���>�<!�=<$��<)���+��<���$�����F��)$�%� 8���,)������0

����������))$�l��(����%&�����$����N��;��<))$�l��(�����%&�����$����(���[�����<�/$��<B����

�%&�����$�#��$��$�������������������Tcarbon content��V)�/09�����?<O���<BH�#�����%!
��

��������?�&�!��������>�9w�&$����N��;>�>�����-����#��9��������<���<0��<��%<&�����$�?$�C�/�

������;>��6���	��a �9��-��%!������?$���))$�l��(�����%&�����$�9��;!�=$�%U�+�����<���>�

�%!������?$�%&�����$�;��

���	���<(��<N���1��W+�������n[����"��=$�#���!��)���+������))$�l��(�����%&�����$���&�����

�#��$�������yH���T�=$�V��>�&�����`�$�;�	���(��N��100f�����<�����<�D!�)�;������<X��<[�

>�!�=$-���������7�������������=$��>��������;�%&�����$�=$����<) ���<������10�$�����l��(�

�����2Carbon – clean – up�>�!�=$����X��[������*���1�2-�������<���<�����=<$�>��������

�����2�����������/$Carbon build – up����?�������N�������<�\�B��<-���<��2�����0�����$

��)����;��

��F��)$��������2���%���)'��	��B/H�=��#����������#�����)����<$�%!��@>
���?�&�!�	���(��->�

�����F��)$���={�@�����������))$�l��(��?�&�!�;�������<�����<8�9��<$�=<{����<����>�������

����;��
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K�������#��<$����<X��<�����<!�I����6<7��>*�����������l��(��%&�����$��-�/-�%H�!�����0�<��9*�<-���>��

��������[�;�%&�����$�#��$����X���a-�W[�0�����l��(���>�PqQ���<7����<->���U�����<�������;�����<�

n��m���%&�����$���0L����%<!���+�<$�%&��%,N��0�67��>*��-��=��%H�!�;���%<,N����R��<�-

��� ���&��X�T��� ��� N���V���)$�%a";��

L�����<[�������X������$����[��-�/-�%H�!�?�-��0��������l��(��%&�����$�<�<-������<���<�)$��<!�>�����

�0��-�/-��&��X�����9������*�%!���	��B/H�h�����>���)����������=��;��

S���<(differential temperature across the spent cat riser ) DTR��������<��mG�<��

���������m���%&�����$���-��
���F�.-������=<���<����%<&�����$�=<$����X�>��v����#���,���

W+���������l��(��%&�����$�=$����X����1��W+�����X�1��DTR – 1������������/0�;��

i��7-�<9������9w�&$����)0��������!���0>�[����9w�&$���U-�79�������?<$��<U������<X����<0���

7-�9w�&$�-������<�������>�9w�&$���U����[������������>�!�=$��������0����X�9����?$���)0�
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\i G03�2���	��$�&������	
���� �

� ��'a!���0�#�+���2����0�#�I�������`��a�����,)�+��2�#�&'��

C10H22 � C3H6 + C7H16 

� ��'a!���0�#�I��������0�#�I����#�&'��

C8H16 � C5H10 + C3H6 
 

� �XB(�9���>�����#�&'��

�������������������������

��

� �#�I�������`��a�����0�#�I-�#�&'���'a!���XB(�	�a�$������0�

Cyclo-C10H20 � C6H12 + C4H8 

ji ��(��O��&O��

� ������	�����	��������

1-C4H8 � Trans-2-C4H8���
� ���������	�����	����������

n-C4H10 � iso-C4H10 
 

9i �k&��(*�V��0���

Naphthene + Olefin � Aromatic + Paraffin 

� �,'�����*��B'�!�

C6H12 + 3C5H10 � C6H6 + 3C5H12 
 

� �0�=�����*����0�#�+���2�����0�#�I����`��a��

4C6H12  � 3C6H14 + C6H6 
 

:i ��������	����
�������	�������������������� �

C6H4(CH3)2 + C6H6 � 2C6H5CH3 
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#�i G0W�����G(W)&��H�I��

C7H14 � CH3-cyclo-C6H11 

��

-i +��.��k&��(*�

n-C8H18 � C8H16 + H2 
 

li +��.�H(�)��

Iso-C3H7-C6H5 � C6H6 + C3H6 

4i ��,(�������������
����

Ar-CH=CH2 + R1CH=CHR2 � Ar Ar +2H 
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m3��@�A&2����������+���	��V������.�1��� �� �

K; �,-*�%a"������������,����0�(���>���,0�6�!����0���))$�%a"����0���)0��9�7-��!��� 

L; �)���+����������-��!�������(���>���-�>������>����
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�6�I0 

i; ��-�>���]��W[�@�+��!�����67��>* 

P; �,0�6�!���!�!��	���/ �����%$��7������'/0 

Z; �������,0�6�!��%�+�4�����>����o)�����!�),�F��&����@>
���0�5�.�	���,)7�2��u���

����/������������-��m���10�$����0�����*�+�%�I�$�9����
�� 

s; ��/H��!�),�������h!��������(��.�����N����0��7X-������ 

r; I!���,��%&�����$�������/��������������]�� 

M; �3B�����0�1��>*�]��W[����������!���( Test Run )���
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��-�/�2�`)<!�2����/)0�����F��)$���������F�<.��������<8�	��$n<���<u����������<2���a<7�2�%<,N���<'

�����'���-��; 

r� �����������<���	�< �E�%<&����<!�������<(�����<$�?�o)��������'/0��u�������6)0�/0���A��

�����/ ����0��$�@�A-���������!�����; 

M� �,�/&E���B$���������/ ����0��$�@�X��:��U�v��7�; 

KQ� $�e����#���@>
��6)0�/0������!�2�!@>
�h�����F��)$�����.������'���-���F��)��;��

� �

� �

� �

� �



��  
 

A&�1�2G������@�E���0���F��� �

�����/�X�&�#"����'���-�%!�2�!��o-���>��������<��<�>�3��<4��������<,H������</-��I�4��@�A-�

����; 

K�� ����>��1�<2���<$�`<������@�H���3���/0�9���'���-����F��)$�e����������F������`����

���-����9*�`����%I���F�.������$����-��������>��-�����	�HG.���u�������� ����'; 

L�� ����F�</H����F�<�)$�e�<���	
�'���J+��%,N�e�����_�E����W����	����/ ���(���������'/0

h�����F��)$����%E�; 
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