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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДОБЫЧИ И ПОДГОТОВКИ НЕФТИ 

 

УДК 681.128 

АНАЛИЗ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ПОДТОВАРНОЙ ВОДЫ В НЕФТИ  

Марсутдинова.Л.Р., Романова Р.Г. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Изучены средства и методы определения уровня подтоварной воды в нефти. Исследование на 

настоящий момент является актуальным, т.к. результаты напрямую характеризуют точность 

вычислений количества нефти. С целью выбора наиболее оптимальных средств, проведен анализ 

метрологических и технических характеристик наиболее распространенных уровнемеров для 

измерения уровня подтоварной воды в нефти.  

 

Ключевые слова: средства измерений уровня, уровнемер, подтоварная вода в нефти 

 

ANALYSIS OF MEANS FOR MEASURING bottom WATER LEVEL IN OIL 

Marsutdinova L.R., Romanova R.G. 

 
«Kazan National Research Technological University» 

 

The means and methods of determining the level of bottom water in oil are studied. The task at the 

moment is relevant, because the results directly characterize the accuracy of the calculation of the amount of 

oil. In order to select the most optimal means, an analysis of the metrological and technical characteristics of 

various types of level gauges for measuring the level of bottom water in oil was carried out.  

 

Key words: means of level measurement, level meter, bottom water in oil 

 

В современном мире измерение уровня жидких и сыпучих веществ является одним из ключевых 

моментов, возникающих в процессах управления различными технологическими объектами в самых 

разных отраслях промышленности. Повышение точности измерений уровня различных сред 

позволяет повысить достоверность определения количества сырья и материалов в различных 

отраслях[1]. 

Целью настоящей работы являлся анализ метрологических и технических характеристик средств 

измерений уровня подтоварной воды в нефти. В результате анализа необходимо было выбрать 

наиболее подходящие средства измерений уровня подтоварной воды для повышения достоверности 

учета нефти.  

Средства измерений уровня разделяют на переносные и стационарные. В качестве переносных 

средств используются, как правило, измерительные рулетки с грузом 2-го или 3-го класса точности, а 

также метроштоки[3]. Распространены и более сложные измерительные устройства, называемые 

электронными рулетками, позволяющие одновременно измерять уровень и температуру продукта, а 

также определять границу раздела «продукт-вода».  

Стационарные средства измерений уровня, или уровнемеры, являются более сложными 

устройствами, предназначенными для автоматического процесса измерений уровня жидких и 

сыпучих веществ. В зависимости от принципа действия уровнемеры бывают гидростатические, 

радарные, ультразвуковые, емкостные, магнитострикционные, электронные переносные и др. 

Определение уровня подтоварной воды в нефти является задачей актуальной, т.к. результаты 

напрямую характеризуют точность вычислений количества нефти. Проблема определения количества 

воды в резервуарах и цистернах заключается в том, что визуальное определение уровня невозможно, а 

подтоварная вода может составить до 25% всего объема цистерны. Вода может попасть в цистерну с 

обводненным нефтепродуктом и отстояться или конденсироваться из паров при дыхании резервуара. 
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При определении массы подтоварной воды в цистернах и резервуарах возможно увеличение 

погрешности за счет неравномерных асфальто-парафиновых отложений на дне, а также вследствие 

негоризонтальной установки емкости для хранения. Погрешность может возникнуть и из-за неполного 

расслоения водно-нефтяной эмульсии. 

На рынке представлен ряд приборов, которые можно использовать для определения уровня 

подтоварной воды в стационарных хранилищах нефти. 

В соответствии поставленной целью надо было выбрать наиболее оптимальные средства 

измерения для определения уровня подтоварной воды. Вопрос является актуальным, потому что учет 

подтоварной воды необходим при определении массы нефти в резервуарах. Уровень подтоварной воды 

можно определить вручную или автоматически. 

Простейшими устройствами для определения уровня подтоварной воды являются 

измерительные рулетки и метроштоки [2,3]. Принцип измерения для этих средств практически 

одинаков. Наносят водочувствительную пасту с обеих сторон лота и медленно опускают до касания 

днища лотом, через 2-3 минуты водочувствительный слой полностью растворяется и грань между 

слоями воды и продукта будет резко выделена. Преимущества данных устройств заключаются в 

простоте обслуживания и измерений. Недостаток использования в том, что при измерениях надо 

соблюдать вертикальность и сохранять спокойное состояние поверхности жидкости. Кроме того, 

значительная погрешность в измерениях может возникнуть в результате несформированной границы 

раздела фаз вода-нефть, возникающей вследствие транспортировки или применения эмульгаторов при 

добыче нефти. Существенным недостатком является также проведение отдельной операции измерения 

температуры и проведение соответствующих пересчетов.  

В автоматических уровнемерах эти недостатки устранены автоматической настройкой. Наиболее 

приемлемые и распространенные контактные средства для измерений уровня воды в цистернах и 

закрытых емкостях: буйковый [5] , емкостной, электронно-переносной, поплавковые магнитный [4] и 

байпасный уровнемеры. В таблице 1 представлены характеристики типичных уровнемеров, 

распространенных в практике. 

 

Таблица 1 - Сравнение метрологических характеристик уровнемеров  

Метрологические 

характеристики 

Вид уровнемера 

Емкостные 

Optilevel 

Буйковый 

Proservo 

NMS5 

Электронный 

переносной 

HERMetic 

UTLmeter 

Поплавковый 

магнитный 

ITA 

(Германия) 

Поплавковый 

байпасный 

УПБ 1015 

Диапазон 

измерений 

уровня, м  

0,023- 60 0-36 0,004-35 0-60 0-15 

Пределы 

допускаемой 

абсолютной 

погрешности 

измерений 

уровня, мм 

в диапазоне 

- до 30 м;± 1 

-свыше 30м; ± 3 

в диапазоне 

до 12 м;± 1 

- свыше 

12м; ±1,07 

± 2 ± 5 ± 5 

Диапазон 

измерения 

температуры, 0С 

- 25…+ 100 - 200…+ 

200 

- 40…+ 90 -50… +400 -90… +400 

 

Анализ метрологических характеристик, представленных в таблице 1, показывает, что более 

широкий диапазон температур среды, при которых возможно измерение, у буйкового уровнемера. 

Диапазон измерения уровня у емкостного и поплавкового магнитного уровнемера шире, чем у 

остальных уровнемеров. При выборе уровнемера надо определиться с поставленными целями. Для 

систем учета нефти и топлива, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений, очень важным условием является обеспечение выполнения норм погрешности 

при расчете массы нефти и нефтепродуктов в цистернах. Погрешность определения уровня зависит 

от множества факторов, и в том числе от принципа действия уровнемера. Как следует из данных 

таблицы, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня у буйкового уровнемера 

меньше, диапазон температур, в котором можно проводить измерения шире, следовательно данный 
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тип более предпочтителен для измерения уровня подтоварной воды в закрытых емкостях и 

хранилищах нефти. 
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Статья посвящена первичной подготовке углеводородов на промыслах. Рассмотрены технологии 
сепарации нефти от газа. Проведен анализ конструкций вертикальных и горизонтальных нефтегазовых 
сепараторов, содержащих различные контактные устройства. 
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The article is devoted to the primary preparation of hydrocarbons in the fields. Technologies of 
separation of oil from gas are considered. The analysis of designs of vertical and horizontal oil and gas 
separators containing various contact devices is carried out. 
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На сегодняшний день в нефтяной промышленности одной из важнейших задач является 
интенсификация процессов, которая достигается путем увеличения объемов выпускаемой продукции, 
за счет роста как параметров технологического процесса: температуры, давления, скорости 
химических реакций, так и за счет разработки и внедрения инновационных технологий, аппаратов и 
воздействий на протекание технологического процесса. По этой причине все современные 
технологические процессы обязаны быть непрерывными, а также протекать при больших скоростях, 
обеспечивая эффективность процесса и комплексное использование энергии и сырья. 

Для выполнения поставленной задачи необходимо повышать эффективность процессов снижая 
материальные и энергетические затраты, а также уменьшая рабочее время на получение единицы 
продукции более высокого качества. Одним из наиболее эффективных способов интенсификации 
является изменение конструктивных особенностей аппаратов или внедрение инновационных 
технологий на всей линии производства.  

В то время как в нефтеперерабатывающей промышленности для каждой технологии и каждого 
оборудования уже имеются инновационные решения и модернизации, подготовка нефти остается 
неотъемлемой частью переработки нефти, которая в свою очередь не может обходиться без 
нефтегазовых сепараторов так как от качества поступающей на переработку нефти зависит качество 
всех последующих процессов. 

В процессе сепарации масса аппарата, его гидравлическое сопротивление и габариты напрямую 
влияют на продуктивность, которая в свою очередь сказывается на самом процессе. В нефтяной 
промышленности для процесса подготовки нефти используют вертикальные и горизонтальные 
сепараторы, отделяющие газ от нефти. Каждая конструкция имеет как недостатки, так и преимущества. 
При проектировании установки и выборе того или иного типа аппарата стоит учитывать 
экономические показатели, которые позволят подготовить сырую нефть для дальнейшей переработки 
при минимальных затратах на энергию [1]. Рассмотрим конструкционные особенности каждого из вида 
сепараторов. 

Конструкция вертикальных сепараторов, представленная на рисунке 1, представляет корпус 
круглого сечения, который установлен вертикально, имеющий сверху и снизу полусферические днища. 
На аппарате установлены штуцера для ввода сырья и вывода жидкой и газовой фаз. Внутри аппарата 
устанавливаются контактные устройства для разделения сырья процесса на газ и жидкость [2]. Проведя 
анализ возможных конструкций вертикальных сепараторов были выявлены ряд достоинства и 
недостатков. К достоинствам данного вида сепараторов относятся: относительно простое 
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регулирование уровня жидкости; небольшая занимаемая площадь монтажа; возможность очистки 
аппарата от механических примесей. 

К недостаткам вертикальных сепараторов относятся высокое гидравлическое сопротивление, а 
также сложность конструкции тарелок. Вариантом возможного решения данных недостатков является 
улучшение сепарационного разделения газожидкостных систем за счет замены барботажных тарелок 
на более эффективные. 

 
Рис. 1 – Сепаратор нефтегазовый вертикальный 

1 – штуцер ввода сырья; 2 – цилиндрический корпус; 3 – наклонные желоба; 4 – регулятор 
уровня жидкости в резервуаре; 5 – поплавок; 6 – штуцер вывода жидкой фазы; 7, 10 – клапан; 8 – 

каплеотбойник; 9 – линия вывода газовой фазы 
 

Выбор типа тарелки определяет ряд признаков, таких как свойства газожидкостной смеси, 
четкость разделения, склонность образования отложений на тарелках, что приводит к забиванию 
рабочих отверстий, также стоит учитывать агрессивность среды, термостойкость и нагрузку. 

Однако, при модернизации аппарата или целого процесса стоит учитывать то, что, улучшая один 
показатель, возможно ухудшаем другой. Для эффективного выбора аппаратов стоит проводить 
тщательный сравнительный анализ ключевых характеристик каждого аппарата, а не основываться 
только на экономическом критерии. 

Рассмотрим преимущества тарелок с S-образными элементами относительно колпачковых 
тарелок, принципиальные схемы которых представлены на рисунке 2. 

 

 

 

а) б) 
Рис. 2 – принципиальные схемы тарелок 

а) тарелка с S-образными элементами; б) колпачковая тарелка 
 

При монтаже колпачковых тарелок затрачивается вдвое больше времени чем при монтаже S-
образных, это объясняется простотой конструкции и меньшей металлоемкостью последних. Это 
неоспоримо является первым преимуществом, ведь производительность у тарелок с S-образными 
элементами на 30% больше чем у колпачковых. 

S-образные тарелки при монтаже устанавливаются непосредственно у стенок аппарата, это 
позволяет достичь максимальной эффективной площади сечения, тогда когда колпачки не могут 
устанавливаться вплотную к стенкам, снижая эффективную площадь. 

При работе тарелок с S-образными элементами жидкость движется по тарелке за счет газов 
выходящих через отверстия элементов, это позволяет снизить нагрузку на аппарат, а также позволить 
аппарату снизить воздействие изменения массы по высоте аппарата. 

В настоящее время в процессах подготовки нефти предпочтение отдают горизонтальным 
аппаратам, так как они имеют сравнительно большую рабочую площадь раздела газожидкостной 
смеси, пропускная способность по жидкости, по сравнению с вертикальными, у таких аппаратов 
больше. 
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Принцип работы горизонтальных аппаратов такой же как у вертикальных. Несмотря на это, 
горизонтальные аппараты имеют большую пропускную способность по жидкости, так как ввод 
жидкости производится перпендикулярно потоку газа [3]. 

Существует несколько способов интенсификации процесса сепарации в горизонтальных 
нефтегазовых сепараторах. Рассмотрим патент РФ № 154402 [4]. Инженерное решение предполагает 
воздействие на поток сырья акустическими волнами ультразвукового диапазона. Это устройство 
позволяет увеличить дегазацию нефти во время прохождения через излучатель колебаний, 
установленный на наклонном желобе. Конструкция представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3 - Принципиальная схема конструкции нефтегазового сепаратора с устройством 

ультразвуковой дегазации 
1 – генератор колебаний; 2 - наклонный желоб; 3 – ультразвуковая полка. 

 
Следует рассмотреть эффект поглощения мелких пузырьков газа более крупными, этот эффект 

также влияет на повышения эффективности процесса сепарации. Данный метод предусматривает 
пропускание через слой нефти более крупные пузырьки рабочего газа. По данному методу предложена 
конструкция горизонтального сепаратора, представленного на рисунке 4. 

 
Рис. 4 - Конструкция горизонтального нефтегазового сепаратора с барботажными тарелками 

1 - перфорированная труба; 2 - пеногаситель 3 - барботажные тарелки; 4 - колпачок; 5 - 
наклонный желоб; 

 
Данная конструкция предполагает подачу сырья в аппарат через распределительное устройство 

на барботажную тарелку 3 с установленными на нее колпачками 4, с одновременной подачей через 
перфорированную трубу 1 газа, за счет образования пены выводится газ с нефти, пена в свою очередь 
разбивается в пеногасителе 2. 

Установка барботажных тарелок в нефтегазовый сепаратор позволяет повысить эффективность 
разделения газонефтяной смеси и увеличить производительность аппарата. Однако такая конструкция 
увеличивает гидравлическое сопротивление аппарата [5]. 

Рассмотренные в данной статье методы могут оказаться не эффективными в тех или иных 
условиях, ведь интенсификация и модернизация процессов не может проводиться путем замены или 
изменения только одного параметра или части аппарата, а требует комплексных мер, предусматривая 
все возможные пути решения, которые подразумевают подробный расчет всего процесса и сравнения 
его с аналогом.  
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Дмитриева М.В. 

ГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной институт» 

 

В работе рассматриваются принципы применения технологии гидравлического разрыва пласта 

(ГРП). Наиболее распространенным методов интенсификации добычи углеводородов является 

гидравлический разрыв пласта. Технологию применяют для расширения и создания новых трещин с 

целью улучшения интенсификации отбора нефти из низкопроницаемого коллектора.  

 

Ключевые слова: гидроразрыв пласта, трещина, проппант, технология. 

 

HYDRAULIC FRACTURING, AS A METHOD OF IMPACT ON THE RESERVOIR 

Dmitrieva M.V. 
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The paper discusses the principles of application of hydraulic fracturing technology. The most 

common methods of intensification of extraction of hydrocarbons is hydraulic fracturing. The technology is 

used to expand and create new cracks in order to improve the intensification of oil recovery from a low-

permeable reservoir.  
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Технология по гидравлическому разрыву пласта (ГРП) была применена в конце 1940-х годов в 

Канзасе для увеличения добычи из малодебитных скважин.  

На месторождении Hutton, впервые ГРП провели для увеличения производительности скважин 

в июле 1947 года, на скважине Келпер 1, расположенной в Grant County, KS [1]. В 1949 году технология 

была отработана и запущена. Гидроразрыв пласта один из основных инженерных инструментов, 

который нашел широкое применение и успешно используется в нефтяной индустрии для увеличения 

добычи из пласта. 

Гидравлический разрыв пласта – это механический метод воздействия на пласт, т.е. метод 

стимуляции, при котором в пласт закачивается жидкость при давлении, превосходящем давление 

разрыва породы, вплоть до разрушения породы и возникновения трещин [2].  

Важными факторами успешности операций гидроразрыва пласта является качество и свойства 

применяемых жидкостей разрыва. Роль, которую выполняет жидкость разрыва, несет в себе передачу 

энергии с поверхности на забой скважины, позволяющей раскрыть трещину и транспортировать 

проппант вдоль созданной трещины.  

 
Рис. 1 – Схема гидравлического разрыва пласта  
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Главной задачей гидроразрыва пласта является образование и расширение искусственно 

созданных трещин в коллекторах с низкой проницаемостью при создании высоких давлений жидкости 

на забое скважины, нагнетаемой в скважину. После ГРП между образованной трещиной возникает 

связь с естественной системой трещин, не вскрытых скважиной, в результате происходит расширение 

области пласта, дренируемой скважиной. В образовавшиеся трещины для предотвращения их 

смыкания после снятия давления закачивают в скважину рабочий агент, который состоит из смеси 

воды, химических добавок и проппанта. В качестве расклинивающего материала, т.е. проппанта 

применяют две категории: с низким напряжением – естественные пески (до 2400 м), с высокими 

напряжениями – искусственные керамические или бокситовые проппанты (свыше 2400 м) [3].  

На характер развития трещины, в реальных геологических условиях, влияет большое 

количество зависимостей в геомеханике.  

Основная задача, которую решает геомеханика, это получение достоверной информации о 

напряженно-деформированном состоянии массива горных пород. На ориентацию направления 

трещины влияет напряжение горных пород. На рисунке 2 приведены направления развития трещин 

разрыва. 

 

Рис. 2 – Ориентация гидравлической трещин в зависимости от главных напряжений в пласте 

 
При проведении ГРП, чтобы создать трещины, необходимо преодолеть предел прочности 

породы на разрыв. Направление трещины зависит от естественных напряжений горных пород, 

соответственно трещина будет развиваться в направлении, перпендикулярном минимальному горному 

напряжению.  

 Основные напряжения горных пород также влияют на азимут, выделяют несколько причин: 

• из-за минимизации интерференции скважин; 

• из-за использования преимущественного расположения азимутов скважин при 

вторичной и третичной добычи. 
В результате выполнения ГРП на добывающих и нагнетательных скважинах, соответственно 

дебит и приемистость кратно увеличиваются, конечная нефтеотдача возрастает, за счет приобщения 

слабодренируемых удаленных зон и пропластков, это обусловлено увеличением фильтрационной 

поверхности скважины, снижением гидравлического сопротивления в призабойной зоне [4]. 

Гидроразрыв пласта получил широкое применение по всему миру. Этот метод считается самым 

распространенным в нефтяной промышленности, его применяют даже при близком расположении 

контакта нефти и воды, а также нефти и газа [5].  

 

Список использованных источников 

1. John L. Gidley Recent Advances in Hydraulic Fracturing / John L. Gidley, Stephen A. 

Holditch, Dale E. Nierode, Ralph W. Veatch Jr. // Society of Petroleum Engineers. – 1990. – 

PP.464 



18 
 

 

 

2. Jennings A.R. Hydraulic Fracturing Applications [Текст] / A.R. Jennings, Jr. P.E. Enhanced 

// Enhanced Well Stimulation, Inc. – 2003. – 168 c. 

3. Michael Economides Unified Fracture Design. Bridging the gap between theory and practice 

/ Michael Economides, Ronald Oligney, Peter Valko // Orsa Press. Alvin, Texas.  – 2002. – 

PP. 141. 

4. Куликов, Э. В. Особенности применения ГРП на Приразломном месторождении 

[Текст] / Э.В. Куликов, П.Д. Залоев, Н.М. Лешкович // Булатовские чтения. – 2017 г. – 

Т. 2. – С. 127 – 132. 

5. Хасанов, М.М. Подходы к моделированию гидроразрыва пласта и направления их 

развития [Текст] / М.М. Хасанов, Г.В. Падерин, Е.В. Шель, А.А. Яковлев, А.А. 

Пустовских // Нефтяное хозяйство. – 2017. - №12. – С.37-41. 
 

©, Дмитриева М.В. -2020 

  



19 
 

 

УДК 622.276.1/.4  
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Статья посвящена проблеме образования гидратов и обзору различных ингибиторов 

гидратообразования. Рассмотрены несколько видов ингибиторов, которые разработаны и применяются 

на территории Российской Федерации и так же за рубежом. Рассмотрены такие традиционные 

ингибиторы как метанол и этиленгликоли, экологичные ингибиторы на основе растительных 

компонентов, нетоксичные и технологичные ингибиторы на основе растворов хлоридов, и 

биоразлагаемые ингибиторы на основе полимеров.  

 

Ключевые слова: ингибиторы гидратообразования, транспортировка, метанол, гликоль 

 

INHIBITORS OF HYDRATE FORMATION 

Naidenova E.S., Mingazov R.R. 
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The article is devoted to the problem of hydrate formation and a review of various hydrate inhibitors. 

Several types of inhibitors that are developed and used in the Russian Federation and also abroad are 

considered. Traditional inhibitors such as methanol and ethylene glycols, environmentally friendly inhibitors 

based on plant components, non-toxic and technological inhibitors based on chloride solutions, and 

biodegradable polymers based inhibitors are considered. 
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Одной из важных и серьезных осложнений в процессе добычи и транспортировки природного и 

попутного нефтяного газа - это проблема образования газовых гидратов [1, 2]. Газогидратные пробки 

блокируют скважины, технологические линии и магистральные трубопроводы, часто являясь 

причиной аварийных ситуация и значительных экономических потерь [3].  

Чтобы предотвратить гидратообразования чаще всего применяют ингибиторы  представителями 

которых являются метанол и гликоли. Действие таких термодинамических ингибиторов 

гидратообразования заключается в уменьшении активности воды в водном растворе и, как итог, 

изменение условий образования гидратов. 

Помимо термодинамических есть такие ингибиторы, которые называются  низкодозированные 

ингибиторы гидратообразования (НДИГ), которые предотвращают процесс образования гидратов 

через различные механизмы. НДИГ включает в себя две категории кинетические ингибиторы гидратов 

(КИГ) и антиагломераты (АА). 

КИГ диспергируют гидратные частицы по мере их образования, уменьшая склонность гидратов 

прилипать к внутренний поверхности трубы, уменьшая шанс образования пробки.  

АА модифицируют агломерацию частиц гидрата, уменьшая размер гидратокристалла, влияя на 

морфологию гидрата. Это приводит к образованию гидратной суспензии которая уменьшает 

вероятность засорения трубопровода. 

Большинство КИГ – это преимущественно водорастворимые полиамиды, которые формируются 

в основном в растворителе с высокой температурой вспышкой. 

Основные требования к ингибиторам гидратообразования: 

- низкая коррозийная активность ингибитора гидратообразования; 

- низкий расход ингибитора на промысле; 

- низкая токсичность; 

- возможность и целесообразность регенерации отработанных растворов; 

- низкая температура замерзания и возможность использования при высоких пластовых 

давлениях; 
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- возможность организации собственного производства ингибитора вблизи месторождения [4]. 

Наиболее распространенный ингибитор гидратообразования – это метанол. Его широкое 

применение обусловлено уникальным набором свойств: относительной дешевизной, доступностью, 

высокой степенью понижения температуры гидратообразования, способностью быстро разлагать уже 

образовавшиеся пробки и смешиваться с водой в любых соотношениях, малой вязкостью и низкой 

температурой замерзания [5]. 

Применение метанола в качестве антигидратного реагента обеспечивает не только 

предупреждение, но и эффективное удаление уже сформировавшиеся отложений [6]. Тем не менее, 

метанол обладает крайне отрицательным свойством: очень высокой токсичностью при 

органолептическом сходстве с этиловым спиртом. Кроме того, вследствие его высокой токсичностью, 

большой проблемой является утилизация отработанных водных растворов метанола. Именно это 

обстоятельство требует беспрецедентных мер безопасности при приобретении, транспортировке, 

хранении и использовании метанола, затраты на которые сравнимы со стоимостью самого продукта.  

Метанол имеет значительную летучесть, что приводит к неизбежным технологическими 

потерям. Также, при переработке углеводородного газа, метиловый спирт может отравлять ряд 

катализаторов. 

Эти недостатки метанола как ингибитора делают целесообразной его замену на другие вещества, 

обладающих ингибирующими свойствами, но менее токсичных и опасных [7]. 

Диэтиленгликоль (ДЭГ) можно рассмотреть как альтернативный ингибитор гидратообразования, 

поскольку он имеется на объектах добычи газа и используется как абсорбент при осушке газа [8]. 

Исследования показывают, что динамика движения ДЭГ и динамика движения метанола в водной фазе 

имеют аналогичный характер, несмотря на то что часть подаваемого в трубопровод метанола уносится 

газовым потоком [9]. При этом для малых расходов газа время заполнения трубопровода ДЭГ 

оказывается меньшим, чем время распространения метанола в водной фазе по трубопроводу. При 

использовании такой схемы повышается оперативность подачи ингибитора в требуемый момент 

времени. Основным недостатком ДЭГ является его высокая стоимость [10]. 

Ингибитор гидратообразования на основе метанола, дополнительно может содержать 

изопропиловый спирт и этиленгликоль. Вследствие увеличения плотности на 12-15% и снижения 

давления насыщенного пара ингибитора в два раза уменьшатся летучесть метанола из жидкой фазы. 

Такой ингибитор длительное время сохраняет антигидратные свойства и дает возможность снизить 

расход метанола примерно в 14 раз [11]. Также в качестве ингибитора гидратообразования эффективно 

можно применить ДЭГ с содержанием ацетона 20-40 вес %. Применение такого смесевого ингибитора 

позволяет снизить температуру замерзания с -37 ̊ С до -59 ̊ С и вязкость с 19,9 до 3-5 сПз, что расширяет 

возможность его использования в районах Крайнего Севера. Кроме того, предлагаемый ингибитор 

дешевле ДЭГ на 15-20 % [12].  

Также результаты исследований показали, что в качестве эффективного заменителя метанола 

можно применять продукт на основе изопропилового спирта Сумгаитского Производственного 

Объединения “Синтезкаучук”. Изопропиловый спирт получается сернокислотной гидратацией 

пропилена и имеет достаточную промышленную базу. Он имеет низкую температуру замерзания, 

относительно низкую вязкость 2,86 мм²/с [13]. 

В качестве ингибиторов гидратообразования на месторождениях Ванкорского региона 

используются химические вещества и реагенты ХПП-004, СОНГИД, состав которых состоит на 90-

95% из метанола.  

Ингибитор ХПП-004 представляет собой смесь фосфорорганических соединений, 

моноэтаноламина и оксиалкилированных спиртов и уретановых производных в смеси с метанолом. 

Метанол, содержащийся в ингибиторе, при испарении в потоке газа, снижает парциальное давление 

паров воды над гидратом, что приводит к его разрушению [14]. 

Существуют немало работ по разработке биоразлагаемых ингибиторов гидратооброзования. В 

одном из таких работ в качестве ингибитора гидратообразования рассматривают водорастворимый 

растительный экстракт и сравнивают его эффективность с моноэтиленгликолем [15].  

Проводимые эксперименты заключались в смягчении образования гидратов при использовании 

ингибитора с различными массовыми процентами (1, 2 и 3 % мас.). Растительный экстракт при 1 и 2 % 

мас. имеет наилучшую ингибирующую способность, с эффективностью, выше, чем у 

моноэтиленгликоля. При использовании при концентрации 3 % мас. ингибирующая способность 

растительного экстракта близка к эффективности моноэтиленгликоля. 
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Сравнительный анализ эффективностей растительного экстракта (РЭ) и моноэтиленгликоля 

(МЭ) представлен на рис.1 [15]. 

 

                                   

Рис.1 Сравнительный анализ эффективностей растительного экстракта (РЭ)  

и моноэтиленгликоля (МЭ) 

 

Специалистами АО «ГалоПолимер» разработан и производится ингибитор ЭксиГаз, который 

предназначен для эффективного предотвращения образования газогидратных и ледяных отложения 

при добыче и транспортировке газа. Данная композиция ингибитора действует одновременно как 

термодинамический и как кинематический ингибитор и обладает антискалантными свойствами, 

поскольку изменяет морфологию образующихся кристаллов газовых гидратов. Ингибитор 

представляет собой водный раствор хлоридов с антикоррозионными добавками. Растворим в пресной 

и минерализованной воде. 

Жидкая композиция солей ЭксиГаз для предотвращения гидратообразования:  

– обеспечивает высокую антигидратную активность благодаря оптимальному электролитному 

составу; 

– обладает низким коррозийным воздействием на оборудование; 

– не вызывает отложение солей на оборудовании; 

– соответствует современным нормам природоохранного законодательства в части требований 

охраны труда и экологии; 

– работает при температуре до –65 градусов, в условиях Заполярья.  

ЭксиГаз имеет следующие преимущества:  

– высокоэффективен для снижения равновесной температуры гидратообразования газового 

потока; 

– пожаро- и взрывобесопасен;  

– нетоксичен; 

– оказывает низкое коррозионное воздействие на оборудование; 

– не вызывает отложение солей на оборудовании;  

– не оказывает существенного воздействия на окружающую среду; 

– подходит для условия Заполярья;  

– совместим с метанолом;  

– не требует специальных мер хранения и транспортирования . 

Ингибитор ЭксиГаз не уступает метанолу по ингибирующей способности, но при этом лишен 

его основных недостатков (ядовитости, взрыво- и пожароопасности). Реагент не требует сложной 

схемы контроля при транспортировке (транспортируется всеми видами транспорта), хранении и 

применении, безопасен для человека и окружающей среды [4]. 

Следующий гидратный ингибитор представляет собой смесь поливинилпирролидона и 

бутилового эфира этиленгликоля [16]. Помимо вышеуказанных веществ в состав композиции 

ингибитора могут быть добавлены химические вещества, изменяющие термодинамические условия 

реакционной жидкости, такие как электролиты и растворимые спирты. 
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Данный ингибитор имеет низкую концентрацию использования и при добавлении в нефтяной 

или газовый трубопровод, массовая концентрация двух веществ относительно воды может 

варьироваться в пределах от 0,01% до 6%. Комбинированное соотношение поливинилпирролидона и 

бутилового эфира диэтиленгликоля должно находиться в диапазоне от 0,1: 1 до 5: 1 в зависимости от 

условий участка, времени ингибирования и экономических соображений [16]. 

Существуют также так называемые «зеленые» эффективные ингибиторы гидратообразования, 

которые являются нетоксичными и биоразлагаемыми. Один из представителей таких ингибиторов 

имеет молекулярную структуру типа гиперразветвленного полиэфирполиола [17]. 

Гиперразветвленные полимеры представляют собой класс полимеров, которые распространяются 

радиально в пространстве с одной потенциальной точкой ветвления на повторяющуюся единицу 

вместо образования длинных цепей, как традиционные линейные полимеры. Высокая степень 

разветвления делает структуру компактной и дает множество функциональных концевых групп, 

которые доступны для химической модификации.  

Композиционный ингибитор, включает одно дендримерное соединение, имеющее 

среднечисловую молекулярную массу. Предпочтительно дендримерное соединение представляет 

собой разветвленный или сшитый полимер. Наиболее эффективным дендримерным соединением 

являются гиперразветвленные полиэфирные амиды, в которых конденсируемый полимер содержит 

сложноэфирные группы и одну амидную группу в основной цепи, и имеет среднечисловую 

молекулярную долю от 500 до 50000. Функциональные концевые группы (гидроксильные группы) 

продукта поликонденсации могут быть модифицированы дополнительными реакциями. Подходящая 

модификация может быть достигнута путем взаимодействия части гидроксильных концевых групп с 

жирными кислотами. 

Авторы настоящего изобретения обнаружили, что путем модификации биоразлагаемых и 

нетоксичных гиперразветвленных сложных полиэфирполиолов путем замены одной или нескольких 

гидроксильных групп для получения амфифильной структуры могут быть использованы в качестве 

эффективных ингибиторов гидратов газа [17]. 

Следующий ингибитор представляет собой полиакриламид модифицированный путем 

сополимеризации с хитозаном для получения биоразлагаемого ингибитора гидрата с высокой 

температурой помутнения [18]. Поскольку хитозан является высокогидрофильной молекулой, он 

имеет высокую способность образовывать новые водородные связи с другими компонентами в 

окружающей среде. Также вероятно, что ангидроглюкозный сегмент в структуре хитозана совпадает с 

гидратом. Модификация акриламида приводит к улучшению его точки помутнения и 

биоразлагаемости. Кроме того, эффективность ингибирования хитозана может быть улучшена, когда 

амин или гидроксильные группы в его структуре модифицированы акриламидными группами. 

Эффективность хитозан-трансплантат-полиакриламида на образование гидрата оценивается путем 

определения времени начала температуры образования гидрата метана в камере высокого давления и 

микродифференциальным сканирующим калориметром высокого давления. На рисунке 2 представлен 

синтез хитозан-трансплантат-полиакриламида. 

 

                                            
                              Рис. 2- Синтез хитозан-трансплантат-полиакриламида 

 

Образование гидрата метана без ингибитора происходит после 10,4 мин. и количество расхода 

метана через 10 ч. составляет 70 %. При применении хитозан-трансплантат-полиакриламида, при 

концентрации 0,1 % масс. время гидратообразования было уменьшено и время индукции значительно 

увеличивалось по мере того, как концентрация ингибитора увеличивалась. Эти результаты 

демонстрируют, что хитозан-трансплантат-полиакриламид может действовать как хороший 
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кинетический ингибитор. Можно выявить, что гидрат метана в присутствие хитозан-трансплантат-

полиакриламид влияет на рост гидратов.   

Согласно рисунку 3а, образовавшийся гидрат метана без хитозан-трансплантат-полиакриламид 

является твердым и липким, и он имеет  потенциальную возможность полностью перекрыть 

трубопроводы. Но с добавлением хитозан-трансплантат-полиакриламид морфология гидратов 

изменяется от твердого состояния к вязкой пенообразной суспензии (рис. 3b). 

 

                                     
    Рис.3- Морфология гидрата метана, образующегося в системе чистой воды, является твердой 

(а) и в присутствии хитозан-трансплантат-полиакриламид представляет собой вязкую пенообразную 

суспензию (b). 

 

Таким образом, анализ современной научно-технической и патентной литературы позволяет 

сделать вывод, что проблема образования гидратов на данный момент очень актуально. Актуальность 

тематики подтверждается множеством исследований и разработок новых типов эффективных, 

технологичных, экологичных и нетоксичных ингибиторов гидратообразования. 
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УДК 622.276 

ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ДОБЫЧИ И ПОДГОТОВКИ НЕФТИ.  

Иванов А.И., Гариева Ф.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

В работе рассматривается волновое воздействие на процессы органического и 

нефтехимического. Рассмотрены волновые аппараты нефтеперерабатывающей промышленности. 

 

Ключевые слова: Волновое воздействие, волновые аппараты, нефтехимическая 

промышленность, подготовка. 

 

INNOVATIVE METHODS OF OIL PRODUCTION AND PREPARATION. 

IvanovA.I., Gariyeva F.R. 

 
«Kazan National Research Technological University» 

 

The paper considers the wave effect on the processes of organic and petrochemical. The wave 

apparatuses of the oil refining industry are considered. 

 

Keywords: Wave action, wave apparatus, petrochemical industry, preparation. 

 

Растущее потребление топлива, полезных ископаемых, цветных металлов, неметаллорудных 

материалов, являющихся основой для развития современной промышленности, требует увеличения 

объемов добычи и обогащения полезных ископаемых. 

Переработка добываемой нефти, ее добыча, транспортировка и переработка потребовали 

совершенно новые технические решения. Параметры и результаты технологических процессов 

нефтепереработки и нефтехимии определяются качеством поступающего на переработку 

углеводородного сырья, что, в свою очередь, напрямую зависит от эффективности используемых 

методов его подготовки и очистки. 

В последние десятилетия в области естественных наук появилось принципиально новое 

направление научных работ, связанное с изучением воздействия на вещество таких физических 

факторов, как радиация, электромагнитное излучение и т. д 

В последние годы разрабатываются способы подготовки нефтей к трубопроводному 

транспорту, связанные с механическим воздействием на высоковязкие и высокопарафинистые нефти, 

в результате которого разрушается кристаллическая решетка высших парафиновых углеводородов или 

ослабляются межмолекулярные связи в высокомолекулярных соединениях асфальтеносмолистых 

веществ. Наиболее перспективным из них является волновой метод. 

Волновые аппараты, как уже упоминалось, широко используются для интенсификации 

технологических процессов в различных отраслях промышленности, в том числе нефтяной, 

нефтеперерабатывающей, нефтехимической. Общим элементом в конструкциях волновых аппаратов 

служит установленный в рабочем модуле волновод или система волноводов. Их количество, 

геометрия, степень подвижности и другие конструктивные параметры являются результатом решения 

конкретных технологических задач: регулирования интенсивности протекающих процессов, усиления 

физико-механического воздействия на рабочие среды, снижения энергоемкости оборудования и др. 

Развитие технологии волнового воздействия осуществляется по двум основным направлениям: 

повышение интенсивности волнового воздействия на дисперсную среду за счет конструктивных 

изменений и выбор оптимальных режимов волнового обтекания; разработка систем регулирования 

размеров волновой области. 

Опыт эксплуатации суперкавитирующих аппаратов в нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности, в процессах компаундирования масел и бензинов, получения 

битума, производства технического углерода, регенерации отработанных масел, приготовления 

водонефтяных эмульсий показал, что скорость физико - химических превращений при волновой 

обработке возрастает от 2 до 10 раз, а металлоемкость и габариты реакторного оборудования 

снижаются в 2-6 раз. 
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Волновой метод позволяет регулировать свойства нефтяной дисперсной системы путем 

изменения размеров и форм сложных структурных единиц. Для предотвращения образования 

асфальтенопарафиновых отложений при транспортировании высоковязких и высокопарафинистых 

нефтей используются различные способы, основанные на термообработке, введении маловязких 

разбавителей, добавок поверхностно-активных веществ, депрессорных присадок. Обоснована 

целесообразность применения многофункциональных поверхностно-активных реагентов (МФР). 

Требования к таким реагентам и граничные условия их применения были установлены на основе 

системного анализа не только отдельных технологических операций, но и их комплекса в технологиях 

добычи и трубопроводного транспорта нефти, дополнены в ходе испытаний и промышленного 

применения на нефтепромыслах .[1] 

Волновое  воздействие на нефтяные дисперсные системы образовывают суперкаверны. Ее 

хвостовая часть образует поля волновых пузырей, энергия от лопающихся пузырьков помогает 

разрушить  структуру высокомолекулярных образований смолистоасфальтеновых веществ и высших 

парафиновых углеводородов, которые входят  в состав нефтей и получившихся нефтепродуктов. 

Разрыв между  молекулярными связями в структурах молекул приводит к уменьшению вязкости 

нефтяной эмульсии без дальнейшей  реконструкции изначальных реологических характеристик.[1] 

Из этого следует, что итогом волновой обработки есть уменьшение потерь нефти и увеличение 

производительности транспортировки по трубам. Большая часть оборудования, которое применяется  

в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, это  тепломассообменные аппараты. 

В массообменных установках - смесителях проводят процессы гомогенизации, а так же 

диспергирования и эмульгирования. Нефть и полученные нефтепродукты является  

многокомпонентными жидкостями, тяжелые связи углеводородов разнообразных классов и 

гетероатомных связей. Так же стоит помнить, что у этих жидкостей и воды физические свойства 

значительно различаются.  

Как известно, ударно-волновое нагружение органических веществ  имеет комплексный 

характер. Оно сопровождается разогревом вещества и увеличением его энтропии. В связи с 

разработкой новых эффективных методов переработки углеводородного сырья повышается 

актуальность исследования изменения его физико-химических свойств после ударного сжатия. 

Вопросы волновой обработки теплообменных аппаратов рассматриваются с точки зрения 

повышения эффективности процессов нагрева и охлаждения, контактного нагрева, испарения, 

дегазации, насыщения жидкостей газами и др. Эффективность применения новых конструкций 

аппаратов в каждом конкретном случае определяется исходя из расходов энергии на интенсификацию 

процессов теплообмена. 

Применение волнового воздействия при окислении высоковязких нефтей улучшает 

технологические параметры процесса окисления ВВН: температура окисления снижается до 180 - 

200°С при одновременном сокращении продолжительности процесса на 3 - 4 ч. Битумы, полученные 

по описанной технологии, характеризуются повышенной теплостойкостью при одновременном 

повышении морозостойкости и имеют улучшенные адгезионные показатели по сравнению с битумами, 

полученными другими технологическими способами. Предполагается, что при волновом воздействии 

высокие температуры в волновом пузырьке способствуют выбросу в окисляемую среду парогазовой 

смеси в виде различных радикалов и заряженных частиц. 

Исследовано влияние волнового процесса на приготовление топливных суспензий в 

гидродинамическом модуле струйного типа и их свойства. Установлено, что волновое воздействие на 

водоугольные суспензии изменяет поверхностные свойства угля и позволяет получать устойчивые 

суспензии с содержанием угля до 50 мае. %. Результаты микроскопического анализа свидетельствуют 

о том, что суспензия состоит из газовых пузырьков размером менее 100 мкм, на поверхности которых 

располагаются частицы угля размером 140 мкм и менее. В процессе волнового воздействия рН среды 

сдвигается в щелочную область, что способствует снижению расхода стабилизаторов и разжижителей 

. 

Авторы патента [2] предлагают использовать данное изобретение, чтобы улучшить 

экономические показатели проекта, а так же учесть требования к охране окружающей среды. Комплекс 

оборудования включает в себя наземный генератор частот, совмещённый с блоком питания и 

управления и двух скважинных приборов. Один скважинный прибор представляет из себя 

электрогидравлический скважинный прибор с плазменным разрядником (далее ЭГСППР) 

направленного действия, предназначенный для создания микротрещин в нефтяном пласте. Второй 

скважинный прибор имеет большую длину (до 50 метров) и состоит из попеременно чередующихся 
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микроволновых и акустических излучателей (далее СПМВАИ), осуществляющих одновременное или 

попеременное воздействие на нефтяной пласт. Спуск в скважину скважинных приборов, их 

перемещение по горизонтальной скважине и подача к ним электропитания осуществляется с помощью 

шлангокабеля. Из скважин нефть добывают  с помощью насоса, закреплённого между шлангокабелем 

и СПМВАИ. 

В данной работе [3] предлагается для увеличения степени извлечения нефти используют 

изобретение, которое относится к области нефтедобывающей промышленности, в частности к 

увеличению степени извлечения нефти из выработанных месторождений. Способ включает 

закачивание в призабойную зону скважин восстановительного состава, содержащего нитрат аммония, 

формальдегид, катализатор окисления простейших алифатических спиртов метанол, или этанол, или 

изопропанол и перекись водорода, содержащую ингибитор разложения. Продукты окисления содержат 

только газообразные азот или углекислый газ и воду. В качестве инициатора окисления алифатических 

спиртов метанола, или этанола, или изопропапола используют водные растворы солей металлов с 

переменной валентностью. В способе термического воздействия на нефтесодержащие и/или 

керогеносодержащие пласты, включающий образование рабочего агента и подачу его под давлением 

в нефтесодержащие и/или керогеносодержащие в качестве источника тепла для разогрева 

нефтеносного пласта используется реактор, содержащий в качестве катализатора наноразмерные 

частицы благородных металлов или оксиды металлов из группы, включающей золото, платину, 

палладий, серебро, рутений и т.п. в качестве жидкой топливной смеси используют раствор, 

содержащий 50% воды, 35% метанола и 15% перекиси водорода. Жидкая топливная смесь поступает в 

реактор, заполненный платиновым или палладиевым катализатором, нанесенным на 

алюмосиликатный носитель. Продукты окисления метанола смешиваются с газообразной 

«обогатительной» смесью, состоящей преимущественно из азота (70%), углекислого газа (30%) и 

катализатора в виде наноразмерных частиц. 
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В данной работе рассмотрена история развития криогенной технологии для разделения газов. 
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This paper discusses the history of cryogenic technology for gas separation. 
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Криогенная установка предназначена для глубокой переработки сухого отбензиненного газа с 

целью выделения из него ценного углеводородного сырья - углеводородов С2+выше  и выделения азота 

для повышения теплотворной способности газа (метановой фракции), направляемого в магистральный 

газопровод [1]. 

Глубокое охлаждение – самая молодая отрасль холодильной техники. Развитие криогенных 

технологий тесно связано с прогрессом новых отраслей промышленности и обязано широкому 

использованию продуктов разделения воздуха, природного газа и различных газовых смесей в 

химической, металлургической и других отраслях промышленности [2]. 

Технология разделения воздуха с помощью криогенных температур на основные газовые 

компоненты известна очень давно.  

Наиболее естественный способ разделения воздуха на кислород и азот – за счет разницы 

температур кипения, долгое время оставался недоступным. Прежде всего, в силу необходимости 

глубокого охлаждения воздуха. 

Таким образом, одним из основных препятствий на пути промышленного получения 

атмосферных газов в чистом виде было несовершенство техники охлаждения. Одними из первых 

преодолеть данный барьер попытались польские физики Ольшевский и Врублевский (Краковский 

университет) параллельно с Джеймсом Дьюаром (Великобритания), применившие каскадный принцип 

охлаждения для сжижения кислорода и азота. 

Суть метода состоит в последовательном понижении температуры при помощи нескольких 

рефрижераторов компрессионного типа с разными рабочими веществами. 

Каскадный процесс сыграл важную роль в истории получения технических газов, показав 

принципиальную сжижаемость воздуха. Однако в дальнейшем он уступил место более совершенным 

технологическим схемам. 

Метод Линде основан на эффекте Джоуля-Томпсона, который заключается в изменении температуры 

газа при расширении его через какое-либо гидродинамическое сопротивление (дросселирование).  

Параллельно с Линде над разделением воздуха работах французский ученый Клод. При этом для 

предварительного сжижения он использовал не дросселирование, а детандеры – машины, в которых 
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газ, расширяясь, совершал работу и охлаждался. Данная технология оказалась менее эффективной, 

нежели предложенная Линде, прежде всего, из-за сложностей работы механических деталей при 

низкой температуре. Между тем к началу тридцатых годов в общих чертах был разработан 

турбодетандер, в котором воздух (или любой другой газ), расширяясь, вращает лопасти турбины, за 

счет чего охлаждается с последующим сжижением. 

Прорыв в использовании турбодетандеров обеспечил П. Л. Капица, предложивший очевидную 

идею. Ранее для сжижения газов использовалась турбина, близкая по характеристикам к паровой. 

Капица же обратил внимание на то, что холодный сжатый воздух, работающий в ней, по свойствам 

ближе к жидкости, чем к пару. Это побудило его взять за прототип для нового турбодетандера водяную 

турбину. Это действительно резко повысило КПД сжижения газов, так что теперь именно 

турбодетандер, разработанный Капицей, является основой получения жидкого воздуха. Последующее 

же его разделение идет по схеме, предложенной еще Линде [3]. 

Криогенными считаются температуры ниже 120К (-153oС). 

Сначала воздух сжимается компрессором, затем, после прохождения теплообменников, расширяется в 

машине-детандере или дроссельном вентиле, в результате чего охлаждается до температуры 93°K и 

превращается в жидкость. 

Дальнейшее разделение жидкого воздуха, состоящего в основном из жидкого азота и жидкого 

кислорода, основано на различии температуры кипения его компонентов: кислорода - 90,18°K, азота - 

77,36°K. 

При постепенном испарении жидкого воздуха сначала выпаривается преимущественно азот, а 

остающаяся жидкость все более обогащается кислородом.  

Повторяя подобный процесс многократно на ректификационных тарелках 

воздухоразделительных колонн, получают жидкие кислород, азот и аргон нужной чистоты [4]. 
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В данной статье описываются методы очистки нефти от сероводорода. Также представлена 

характеристика существующей технологической схемы установки подготовки высокосернистой 

нефти, включающая многоступенчатую сепарацию, обезвоживание, обессоливание нефти пресной 

водой, а так же отдувку нефти в колонном аппарате десорбере. 
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Сегодня важной задачей становится удаление сероводорода и меркаптанов из нефти, в связи с 

возрастанием объем добычи высокосернистой нефти. На такую нефть действуют требования по 

ограничению массовой доли сероводорода, которая в зависимости от вида товарной нефти не должна 

превышать 20-100 млн-1 (ppm), что послужило стимулом для нефтедобывающих компаний на введение 

эффективных технологий очистки нефти от сероводорода. Такая потребность обусловлена 

несколькими условиями: присутствие этих компонентов создаёт экологические проблемы, коррозию 

трубопроводов и аппаратов, а так же приводит к ускоренному износу оборудования. Важные факторы, 

которые определяют технологию очистки нефти от сероводорода на производстве, это исходная 

массовая доля сероводорода в нефти и условия эксплуатации объектов (наличие системы газосбора, 

отдаленность производства от установок очистки газа от сероводорода, а так же наличие газа, не 

содержащего сероводорода) [1]. 

Можно выделить следующие методы удаления сероводорода из нефти: 

1)прямое окисление сероводорода в нефти кислородом воздуха в присутствии щелочного 

катализаторного комплекса (КТК);  

2)нейтрализация сероводорода в нефти химического реагентам; 

3)отдувка нефти углеводородным газом, не содержащим сероводорода. 

Основные недостатки первых двух методов - негативное влияние на качество нефти, а так же 

необходимость в использовании дополнительного блока обессоливания и отстоя при повышенном 

содержании сероводорода в нефти. Помимо выше перечисленного снижается качество нефти, что 

приводит к необходимости использования различных реагентов в одном процессе, а следовательно к 

высоким затратам на их покупку и необходимости точного регулирования процесса для поддержания 

оптимальных расходов реагентов и воздуха [2]. 

Рассмотрим установку подготовки высокосернистой нефти НГДУ «Елховнефть». На установку 

поступает высокосернистая нефть с обводненностью 60% . Нефть на установке проходит дегазацию в 

сепараторах при температуре 250С и давлении 1,4 атм., отстаивается в отстойниках предварительного 

сброса воды (обводненность снижается до 15%). Затем нефть подогревают в печах до 600С, далее снова 

проходит блок обезвоживания и обессоливания, где содержание воды снижается до 0,5% масс.. После 

нефть отправляют на горячую сепарацию и конечная стадия - узел сероочистки. Очистку нефти от 

сероводорода проводят в десорбционной колонне, куда снизу подается отдувочный газ, а сверху - 
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поток нефти, температура в колонне 200С, а давление 1,4 атм. [3]. Однако в процессе отдувки 

происходит не только десорбция сероводорода, но и стабилизация нефти с переходом углеводородов 

от пропана в состав газа отдувки. В дальнейшем они могут конденсироваться в системе газосбора, 

приводя к снижению пропускной способности газопровода и повышению давления. По итогу 

снижается выход товарной нефти и повышается расход газа отдувки [4]. 

Предложение заключается в следующем. Повысить эффективность десорбционной очистки  

возможно с помощью изменения компонентного состава нефти, за счет возврата конденсата с 

компрессорной станции на начальную стадию процесса [5]. На рисунке 1 представлена схема с учетом 

возврата конденсата. 

 
 С-1/6-нефтегазовые сепараторы; ГС-1/2-газовые сепараторы; Е-1/3-ёмкости; ОПС-2/1-4-

отстойники предварительного сброса воды; Т/О-1/2- теплообменники; РВС - резервуар; П-1/2-печи; О-

1/4- отстойники нефти; КЦ-1-коалесцентор; ЭГ-1/4-электродегидраторы; К-1-колонна отдувки. 

Рис.1 – Технологическая схема с учетом возврата конденсата 

 

 При подаче рециркулята (конденсата) на 1 ступень сепарации увеличивается содержание 

легких компонентов в смеси. При последующей сепарации компоненты, как метан, этан, азот и 

углекислый газ отделяются от жидкости и их доля в составе нефти перед колонной отдувки 

уменьшается. Содержание легких компонентов в составе нефти до и после колонны отдувки 

представлено в таблице 1 [6].  

Таблица 1 - Содержание легких компонентов в составе нефти до и после КО 

 

Компоненты 

Содержание компонентов в нефти, % (по массе) 

до КО 

(без подачи 

конденсата) 

до КО 

(с подачей 

конденсата) 

после КО 

(без подачи 

конденсата) 

после КО 

(с подачей 

конденсата) 

Сероводород 0,047 0048 0,010 0,009 

Углекислый газ 0066 0,065 0,005 0005 

Азот 0,004 0,004 0,006 0,006 

Метан 0,060 0,0058 0,030 0,029 

Этан 0,100 0,094 0,070 0,061 

Пропан 0,94 1,07 0,37 0,40 

Изо-бутан 0,64 0,70 0,49 0,53 

Н-бутан 1,65 1,81 1,37 1,48 

Изо-пентан 1,43 1,53 1,34 1,42 

Н-пентан 1,481 1,58 1,43 1,50 

Гексан 2,24 2,27 2,24 2,27 
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При всем при этом посредством привнесения совместно с конденсатом компонентов, как H2S 

и УВ от C3+ их количество в потоке нефти перед блоком очистки увеличивается, а, следовательно, и  

увеличивается эффективность технологии очистки нефти от сероводорода. В колонне отдувки при 

массообмене между девонским газом и сероводородсодержащей нефтью углеводороды от C3+ из 

жидкой фазы частично переходят в газовую, обеспечивая тем самым более легкую десорбцию 

сероводорода. Именно благодаря этому убавляется массовая доля сероводорода в жидкости после 

колонны отдувки при прочих равных условиях. Результаты расчетов вариантов подачи конденсата в 

узлы технологического процесса подготовки нефти представлены в таблице 2 [6]. 

Таблица 2 - Результаты расчетов вариантов подачи конденсата в различные узлы 

технологического процесса подготовки нефти 

 

Показатели 

Без возврата 

конденсата 

С возвратом 

конденсата 

Расход природного нефтяного газа с 1 ступени сепарации, % 100 101 

Расход природного нефтяного газа со 2 ступени сепарации, % 100 105 

Расход природного нефтяного газа, поступающего на 

компрессорную станцию, % 
100 107,8 

Массовая доля сероводорода в нефти до колонны отдувки, млн-1 473 480 

Массовая доля сероводорода в нефти после колонны отдувки, млн-1 97 92 

Выход товарной нефти, % 100 101,58 

 

Данный метод подготовки высокосернистой нефти технологичен, прост в исполнении и 

позволяет получать нефть в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51858-2002 при минимальных 

затратах и позволяет: 

-обойтись минимальными капитальными вложениями вследствие близкого расположения 

компрессорной станции и первой ступени сепарации; 

-исключить образование конденсата в системе газосбора; 

-увеличить выход товарной нефти; 

-уменьшить расход природного нефтяного газа, поступающего в систему газосбора, и снизить 

затраты на очистку газа от сероводорода на последующей установке сероочистки. 
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 Проблема освоения и переработки тяжелых нефтей крайне актуальна в нефтедобывающих 

регионах, в том числе в Республике Татарстан. В данной статье описываются методы извлечения и 

проблемы переработки высоковязких нефтей. 
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The problem of development and processing of heavy oil is extremely relevant in oil-producing regions, 

including the Republic of Tatarstan. This paper describes methods for extracting and processing high-viscosity 

oils. 

 

Key words: oil, high-viscosity oil, heavy oil, extraction, refining. 

 

Тяжелая или высоковязкая нефть имеет плотность повышенных значений, и в связи с 

имеющимися физическими свойствами, его особо трудно доставить из земных недр на дневную 

поверхность, а с помощью традиционных методов просто невозможно. Тяжелыми нефтями считаются 

углеводородные жидкости с плотностью 920– 1000 кг/м3 и вязкостью от 10 до 100 мПа·с, а природными 

битумами – слаботекучие или полутвердые смеси преимущественно углеводородного состава с 

плотностью более 1000 кг/м3 и вязкостью выше 10000 мПа·с [1]. 

В состав таких нефтей, как и природных битумов входят смолисто-асфальтовые вещества и 

многочисленные соединения: азотосодержащие, хлорсодержащие, кислородосодержащие, 

серосодержащие, в том числе металлы. 

Как уже было отмечено в данной статье, тяжелую нефть невозможно добывать традиционными 

методами, применяемыми для добычи легкой нефти. 

В настоящее время в России основательно разрабатываются и  усиленно внедряются технологии, 

позволяющие переработать высоковязкую нефть. Это дает возможность получения продукции 

высокого качества, а так же дальнейшую его транспортировку. 

Российская классификация нефтей, подготовленных к транспортированию по магистральным 

нефтепроводам и наливным транспортом (ГОСТ Р 51858-2002), разделяет нефть по плотности (при 20 

°С) на пять типов: 0 – особо легкая; 1 – легкая; 2 – средняя; 3 тяжелая; 4 – битуминозная. К тяжелым 

нефтям относят нефти с плотностью более 870 кг/м3[3]. 

Способы разработки залежей высоковязких нефтей и природных битумов имеют отличие по 

технологическим и экономическим характеристикам и применяются в соответствии геологического 

строения и условий залегания пластов, физико-химическими свойствами самой нефти.  Различаются: 

1 – карьерный и шахтный способы разработки; 2 – так называемые «холодные» способы добычи; 3 – 

тепловые методы добычи [3]. 

Методы, помогающие в работе с высоковязкими нефтями базируются в основном на 

понижением их плотности, что позволяет нефти стать гораздо жидкой. Тепловые методы добычи 

являются наиболее перспективными на сегодняшний день. 

Тепловые методы разработки нефтяных месторождений подразделяются на три основные 

группы: внутрипластовое горение, паротепловые обработки призабойных зон скважин, закачка в пласт 

теплоносителя в виде пара или воды. 
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 При внутрипластовом горении происходит частичное сжигание тяжелых составляющих нефти 

в пласте. Осуществляется такой метод путем продвижения по пласту очага горения за счет подачи в 

пласт воздуха. Таким образом, в зоне горения достигается повышение температуры  в результате 

экзотермического окисления. В результате высокой температуры вязкость нефти уменьшается и за счет 

термического крекинга происходит выпаривание легких фракций нефти. Нефть из пласта извлекается 

путём вытеснения её образовавшейся смесью углеводородных и углекислых газов, азота, пара и 

горячей воды [1]. 

Так же часто применяемыми методами добычи тяжелых сверхвязких нефтей являются 

паротепловые обработки призабойных зон скважин  и закачка в пласт теплоносителей. 

Выше описанные методы применяются на месторождении Нурлатского района Республики 

Татарстан. Сосредоточенность запасов повышенной вязкости является важной особенность 

Зюзеевского нефтяного месторождения. Повышенная сложность их добычи и дальнейшей 

транспортировки определяет динамику развития АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть». Компания 

специализируется на разработке трудноизвлекаемых залежей нефти, её переработке и 

транспортировке. 

Необходимость разработки трудноизвлекаемых залежей побуждает нефтегазодобывающее 

управление применять всесторонне сложные методики добычи нефти и постоянно усовершенствовать 

их.  

В АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть» к настоящему моменту достигнуты значимые результаты в 

бурении горизонтальных скважин и боковых стволов, позволившие заметно увеличить дебит скважин.  

Переработка тяжелой нефти несет за собой крупные экономические убытки и  является особо 

затруднительной.  

К недостаткам термического крекинга относят плохую управляемость и недостаточное качество 

получаемых продуктов. В связи с коксованием оборудования термический крекинг характеризуется 

малым пробегом оборудования.  Множества непредельных соединений ведут к нестабильности 

получаемых товарных продуктов, их окислению и осмолению двигателей.  Несмотря на недостатки 

данный вид крекинга отличается приемлемой стоимостью процесса и оборудования. 
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Для того, чтобы извлечь легкие фракции нефть подвергают стабилизации в специальных 

стабилизационных установках, в составе которых есть ректификационные колонны. На этих установка 

все чаще внедряют ректификацию, которая позволяет регулировать глубину извлечение конкретных 

компонентов (зависит от поставленной задачи). 

Схемы стабилизации нефти с помощью ректификации: 

- без применения «горячей струи»; 

- с применением «горячей струи»; 

- использование двухколонного блока [1].  

 

Способ [2] включает в себя стабилизацию нефти в ректификационной колонне, также и очистку 

нефти от меркаптанов за счет использования газа с малым содержанием серы в качестве отдувки 

(рисунок 1.1).  

 

 

 

 
Рисунок 1.1 – Принципиальная схема стабилизации нефти 

 

 

Предложенный способ дает такие преимущества: 

- не образуется вторичный сероводород;  

- уменьшение затрат тепла, поскольку, во-первых, не вся нефть нагревается, во-вторых, 

предварительный нагрев осуществляется потоком подготовленной нефти.  



36 
 

 

- Отсутствие очистки малосернистого газа первой ступени сепарации, а также использование его 

в качестве продуваемого газа.  

Также известен способ [3] двухколонной стабилизации нефти.  

При проведении ректификации в данном способе используется водяной пар. Также используется 

рекуперация: подготовленную нефть из второй колонны смешивают с остатком первой колонны и 

возвращают в начало технологической схемы. Изобретение позволяет увеличить эффективность 

процесса.  

 

Технологическая схема (принципиальная) представлена на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Технологическая схема (принципиальная) двухколонной стабилизации нефти. 

 

 

Авторы патента [4] предлагают устройство аппарата стабилизации, позволяющее снизить 

давления насыщенных паров.  Изображение аппарата приведено на рис. 1.3. 

 
Рисунок 1.3 – Аппарат стабилизации 
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Нефть I подают в зону питания 1 аппарата 2, теплоноситель II подается в нижнюю часть и 

выводится их верхней части секции 3. Чтобы рекуперировать тепло из низа аппарата, стабильный 

бензин III подают как теплоноситель в нижнюю часть. Для снижения потерь легких фракции в 

верхнюю часть подают хладоагент IV. Пары стабилизации V выводятся с верха аппарата 

Технический результат предлагаемого способа: упрощение процесса, повышение выхода 

стабильных продуктов, сокращение энергозатрат. 
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В данной статье предлагается модернизация установки комплексной подготовки нефти путем 

выработки ШФЛУ марки «А» вместо «Б».  Это инженерное решение позволит получить готовую 
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Нефть является основным энергоносителем в мире и играет большую роль в экономике России. 

Продукты нефтегазопереработки  - основа всех видов топлива для транспорта, ценное сырье для 

нефтехимической промышленности. При добыче нефти получается сложная смесь, состоящая из 

нефти, попутного нефтяного газа, воды и механических примесей (песка, окалины и проч.), которые 

негативно сказываются на транспортировке, хранении и ее последующей переработке. Также 

существуют ограничения на подготовленную нефть по качеству.  

Сырая нефть содержит значительное количество растворенных в ней легких углеводородов С1-

С4. При транспортировке и хранении нефти они могут выделяться, вследствие чего состав нефти будет 

меняться. Чтобы избежать потери газа и вместе  с ним легких бензиновых фракций и предотвратить 

загрязнение атмосферы, эти продукты должны быть извлечены из нефти до ее переработки. Подобный 

процесс выделения легких углеводородов из нефти в виде попутного газа называется стабилизацией 

нефти.[1]. Процесс стабилизации нефти может быть осуществлен двумя способами:  

1) метод однократного испарения с отбором широкой фракции в сепараторах; 

2) метод ректификации заключается в четком отборе на ректификационной колонне заданной 

фракции легких углеводородов.  

Метод ректификации позволяет получить более чистый по составу газ, который называется 

широкой фракцией легких углеводородов (ШФЛУ). Различают 3 марки ШФЛУ по содержанию 

нежелательных компонентов ( С6 и выше): 

- марка А 

- марка В 

- марка С [2] 

Рассмотрим установку комплексной подготовки нефти на примере УКПН «Альметьевнефть», в 

которой для выделения из нефти легких фракций применяется стабилизационная колонна. На 

установку поступает нефть с содержанием воды до 5% масс. и хлористых солей в пределах 0,15-5 тыс. 

мг/л, далее поступает в блок теплообменников, где нагревается до 60 0С. После нефть проходит блок 

обезвоживания и обессоливания и с установленной нормой содержания воды не более 0,5% масс., 

солей не более 100 мг/л поступает в печь, где нагревается до 170 0С и с давлением 10 кгс/см2 подается 

на 1-ую тарелку стабилизационной колонны. С верха колонны выделяются пары ШФЛУ с 

температурой 105 0С, где часть подается на орошение. С 18-ой тарелки производится отбор бокового 

погона РПН. Кубовый остаток – стабильная нефть отводится из стабилизационной колонны [3]. 

Предложение по усовершенствованию УКПН «Альметьевнефть»  состоит в следующем: 

вырабатывать в блоке стабилизации ШФЛУ марки «А», вместо «В» за счет изменения режима работы 
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колонны, либо при необходимости реконструкцией стабилизационной колонны. Технологическая 

схема установки представлена на рисунке 1. 

Производительность установки составляет 3,5 млн тонн в год. И при данной производительности 

количественный состав фракции представлен в таблице 1. Также был рассчитан количественный 

состав фракций после изменения режима работы колонны для выделения ШФЛУ марки «А», 

содержащий меньшее количество фракции 60-100. Результаты расчета представлены в таблице 2.

 
Н-1/4 – сырьевые насосы; Т-1-1/14, Т-2-1/8, Т-3-4, Т-5 -теплообменники ; ОГ-1-8, ОШ-1-4 

–отстойники нефти; Е-1/3 - емкости; П-1-2 – печи беспламенного горения; К-1-колонна 

стабилизации; К-2- стриппинг колонна; АВО-1-2 – аппарат воздушного охлаждения; И-1 - 

испаритель; РЕ-1 – рефлюксная емкость. 

Рис.1 – Технологическая схема установки 
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Таблица 1 - Количественный состав фракций до модернизации 

Состав паровой фазы кг/ч 

Фр. н.к – 100 100-220 Компоненты 

стабильной 

нефти в 

паровой фазе 

Суммарная стабильная нефть 

кг/ч %масс кг/ч % масс кг/ч % масс 

CH4 19,2147 19,2147 0,13    0,7834 0,0002 

C2H6 472,6453 472,6453 3,31    53,1534 0,01 

C3H8 3 267,8557 3 267,8557 22,86    856,7422 0,22 

i-C4H10 967,9548 967,9548 6,77    487,5306 0,13 

n-C4H10 3 498,7213 3 498,7213 24,48    2 081,3621 0,54 

i-C5H12 2 230,4705 2 161,252 14,83 69,2185 1,67  2 378,9485 0,61 

n-C5H12 2 566,236 2 518,1501 17,62 48,0859 0,72  3 054,8251 0,79 

60-100 3 333,3555 2 642,8859 5,92 690,4696 37,30  11 122,6536 2,87 

100-140 2 183,0536   2 183,0536 32,73  16 386,5525 4,22 

140-180 1 342,3799   1 342,3799 20,13  24 536,7159 6,32 

180-220 497,4734   497,4734 7,46  23 764,1483 6,12 

220-260 223,731     223,731 28 931,2090 7,51 

260-300 93,6477     93,6477 30 458,8283 7,87 

>300 257,0732     257,0732 24 1576,5997 62,33 

H2O 583,5626 0,6499 5,03    1 730,6552 0,45 

Всего: 21 537,3751 16 132,2424 100 4 830,6809 100 574,4519 387 420,7079 100 
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Таблица 3 - Количественный состав фракций после модернизации 
Состав 

паровой фазы 

кг/ч Фр. н.к – 100 100-220 Компоненты 

стабильной нефти в 

паровой фазе 

Суммарная стабильная нефть 

кг/ч %масс кг/ч % масс кг/ч % масс 

CH4 19,2147 19,2147 0,13    0,7834 0,0002 

C2H6 472,6453 472,6453 3,31    53,1534 0,01 

C3H8 3 267,8557 3 267,8557 22,86    856,7422 0,22 

i-C4H10 9 67,9548 967,9548 6,77    487,5306 0,13 

n-C4H10 3 498,7213 3 498,7213 24,48    2 081,3621 0,54 

i-C5H12 2 230,4705 2 118,9439 14,83 111,5266 1,67  2 378,9485 0,61 

n-C5H12 2 566,236 2 518,1501 17,62 48,0859 0,72  3 054,8251 0,79 

60-100 3 333,3555 845,7136 5,92 2 487,6419 37,30  11 122,6536 2,87 

100-140 2 183,0536   2 183,0536 32,73  16 386,5525 4,22 

140-180 1 342,3799   1 342,3799 20,13  24 536,7159 6,32 

180-220 497,4734   497,4734 7,46  23 764,1483 6,12 

220-260 223,731     223,731 29 154,9400 7,51 

260-300 93,6477     93,6477 30 552,4760 7,87 

>300 257,0732     257,0732 241 833,6729 62,33 

H2O 583,5626 583,5626 4,08    1 730,6552 0,45 

Всего: 21 537,3752 14 292,7620 100 6 670,1613 100 574,4519 387 995,1597 100 
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Из этих результатов видно, что количество ШФЛУ снизилось за счет того, что снизилось 

количество тяжелых компонентов. Исходя из этих результатов были рассчитаны параметры колонны, 

которые представлены в таблице 3. По ним можно увидеть, что стабилизационная колонна может 

вырабатывать эту марку и конструкционных изменений не требует. 

 

Таблица 3 - Параметры колонны 

Параметры колонны До модернизации После модернизации Размеры колонны 

Температура верха,  104,7 105 19 

Флегмовое число 2,8 1,2 - 

Количество тарелок 36 33 39 

Диаметр верха,м 2,8 1,7 2,8 

Диаметр низа, м 3,1 2,3 3,4 

Высота колонны, м 21,2 18,7 32 

Данное технологическое решение  технологично, прост в исполнении и позволяет получать 

ШФЛУ марки «А» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51858-2002 при минимальных затратах и 

позволяет: 

-обойтись минимальными капитальными вложениями; 

-увеличить выход ШФЛУ; 

-увеличить выход РПН. 
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В данной статье предлагается модернизация установки комплексной подготовки нефти путем 

замены старых S-образных тарелок на высокопроизводительные клапанные тарелки VGPlus фирмы 

«SULZER». Это инженерное решение позволит увеличить производительность колонны с увеличением 

выхода стабильной нефти. 

 

Ключевые слова: нефть, тарелка, стабилизация, колонна 

 

MODERNIZATION OF THE COMPLEX OIL TREATMENT UNIT 

Mullakaeva Z.I., Kitaeva L.A. 
 

Kazan National Research Technological University 

 

In this article, the modernization of the complex oil treatment unit by replacing the old S-shaped trays 

with high-performance VGPlus valve trays from SULZER is proposed. This engineering solution will increase 

the column performance with an increase in stabilized oil yield.  

 

Keywords: oil, tray, stabilization, column 
 

Не первое столетие нефть и газ играют важнейшую роль в снабжении человечества энергией, а 

также являются главным сырьем для нефтехимического синтеза и изготовления продуктов разного 

назначения. Россия на сегодняшний день это одна из основных нефтегазодобывающих стран, которая 

имеет большие запасы углеводородного сырья.  

Понятие стабилизации нефти подразумевает под собой процесс выделения из нее легких 

фракций. Целью данного процесса является снижение показателя потерь, возникающих из-за 

испарения, при осуществлении транспортировки от месторождения к нефтеперерабатывающим 

предприятиям. Невозможность обеспечить абсолютную герметичность трубопроводов и резервуаров, 

используемых для транспортировки, требует сохранения легких углеводородов, которые при 

нормальных условиях находятся в газообразном состоянии, их отбора и транспортировки для 

дальнейшей переработки. [1]. 

Сегодня выделяются два метода стабилизации нефти: 

• Ректификация – метод отделения легких фракций за счет нагревания и 

конденсации с четким разделением углеводородов до заданной глубины 

стабилизации. Нагревание может производиться как однократно, так и несколько 

раз; 

• Сепарация, предполагающая воздействие методом снижения давления, за счет 

чего происходит испарение легких углеводородов. Часто добытая нефть 

предварительно подвергается нагреву для увеличения показателей 

эффективности метода. Сегодня метод сепарации имеет более обширное 

распространение, чем описанный выше метод ректификации, и чаще всего 

включает несколько ступеней. 
Основным недостатком метода сепарации является нечеткое разделение углеводородов, одни из 

которых являются целевыми для газов стабилизации, а другие для стабильного газового конденсата 

[2]. 

Рассмотрим установку комплексной подготовки нефти на примере УКПН «Альметьевнефть», в 

которой для выделения из нефти легких фракций применяется стабилизационная колонна. На 

установку поступает нефть с содержанием воды до 5% масс. и хлористых солей в пределах 0,15-5 тыс. 

мг/л, далее поступает в блок теплообменников, где нагревается до 60 0С. После нефть проходит блок 

обезвоживания и обессоливания и с установленной нормой содержания воды не более 0,5% масс., 
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солей не более 100 мг/л поступает в печь, где нагревается до 170 0С и с давлением 10 кгс/см2 подается 

на 1-ую тарелку стабилизационной колонны. С верха колонны выделяются пары ШФЛУ с 

температурой 105 0С, где часть подается на орошение. С 18-ой тарелки производится отбор бокового 

погона РПН. Кубовый остаток – стабильная нефть отводится из стабилизационной колонны [3]. 

Предложение по модернизации установки УКПН «Альметьевнефть» заключается в следующем, 

увеличить производительность колонны с увеличением выхода стабильной нефти за счет замены 

старых S-образных тарелок на высокопроизводительные клапанные тарелки. 

Уровень технологии, техническая и экономическая эффективность во многом предопределяют 

технологичность тарелок. При этом определяющим фактором эффективности является гидравлическое 

сопротивление, высокая эффективность, отсутствие градиента жидкости на полотне тарелки, 

равномерное распределение пара и жидкости. Это является главной причиной, по которой основное 

внимание в экономически развитых странах уделяется совершенствованию технологий стабилизации 

нефти и разработке более эффективных тарелок. 

Лидерами в области производства высокопроизводительных тарелок является итальянская 

компания Koch-Glitch и швейцарская компания Sulzer. Рассмотрим более подробно технологические 

решения, предлагаемые этими компаниями на 2020 год, так как большинство новых российских НПЗ 

использует именно их. 

Компания Koch-Glitch производят тарелки (клапанная тарелка Fexitray, Flexipro, Superfrac xt) 

удовлетворяющий спрос на всю нефтеперерабатывающую и нефтехимическую промышленность. 

Благодаря техническому опыту фирмы Koch-Glitch в области проектирования, производства и 

монтажа, спроектирована клапанная тарелка Fexitray. Эти тарелки являются наиболее выгодным 

решением для строительства и модернизации фракционирующих колонн и имеет ряд преимуществ: 

- равномерное распределение пара; 

- широкий рабочий диапазон; 

- более высокая производительность; 

- низкий перепад давления 

Flexipro – это неподвижная клапанная тарелка, которая обеспечивает повышенную 

эффективность и производительность, малое гидравлическое сопротивление и превосходную 

устойчивость к загрязнениям. Рабочий диапазон тарелок Flexipro на уровне клапанных тарелок с 

подвижными клапанами, но при этом сохраняется производительность и надежность неподвижных 

клапанов.  

Типичные многоходовые конструкции клапанных тарелок ограничены четырьмя проходами. 

Компания Koch-Glitch спроектировала многопроходные конфигурации тарелок Superfrac xt, до 6 или 8 

для колонн, требующие большее количество проходов. Такая конструкция тарелки позволяет 

уменьшить нагрузку на переливное устройство и увеличить пропускную способность колонн. 

Преимущества тарелок: 

- диаметр тарелок от 4000мм; 

- высокая чистота разделения; 

- максимальная эффективность тарелки; 

- несколько ступеней спуска [4] 

Компания Sulzer работает в России с 1993г. Сегодня Sulzer, как и Koch-Glitch, предлагает все 

виды тарелок для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (тарелки с 

неподвижными клапанами SVG, тарелки с модифицированным полотном, клапаны MVG, 

высокопроизводительные клапанные тарелки VGPlus). 

Тарелки с клапанами SVG являются одним из типов фиксированных клапанов. Фиксированные 

клапанные тарелки имеют высокие эксплуатационные свойства в загрязненных средах и позволяет 

обходится без остановки на чистку. Клапаны SVG успешно закрепили за собой лидерство в разных 

процессах. 

Клапаны MMVG являются самыми малыми по размеру фиксированными клапанами. При очень 

высоких нагрузках пара применяются тарелки MMVG. Меньшие размеры отверстия клапана, чем у 

клапана MVG, дают повышение производительности на 7% при одинаковой эффективности тарелки. 

На сегодняшний день клапанные тарелки VGPlus являются одними из самых 

высокопроизводительных тарельчатых устройств в мире. Институт FRI доказало на системе изо-

бутан/н-бутан при давлении 7-11 бар преимущество использования этих тарелок. Также это 

подтверждено десятками успешных примеров на практике[5]. 
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После изучения рынка клапанных тарелок, предлагаемых данными компаниями, было принято 

решение об использовании высокопроизводительных тарелок фирмы Sulzer. Производитель 

утверждает, что тарелки VGPlus увеличит производительность до 30%, снизит гидравлическое 

сопротивление до 20%, тем самым повысив эффективность работы колонны. 
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Эмульсия – система, состоящая из двух несмешивающихся жидкостей, одна из которой 

распределена в другой в виде глобул. Жидкость, в которой распределены мелкие капли другой 

жидкости называется дисперсионной средой (сплошной), в свою очередь распределенная жидкость в 

виде тех самых капель называется дисперсионной фазой. Разрушение образовавшихся эмульсий 

происходит под воздействием различных факторов. Этот процесс заключается в том, что изменяя 

структуру стабилизатора (устойчивого слоя), стабилизирующие свойства, достигается неустойчивость 

кинетического состояния, увеличение распределенных капелек и вследствие этого расслоение 

эмульсии [1]. 

Нововведением в данном процессе является вертикальный отстойник для водонефтяной смеси 

(рис. 1). Авторы патента предлагают изготовить обечайку отстойника загерметизированной сверху,  

она заглушена пробкой изнутри с образованием верхней и нижней полостей, патрубок вывода нефти 

сообщен с верхней полостью обечайки, а патрубок ввода водонефтяной смеси - с нижней полостью, 

причем распределительное устройство для ввода водонефтяной смеси изготовлено в виде 

перфорированных радиальных патрубков, сообщенных с нижней полостью обечайки, расположенных 

равномерно по периметру обечайки и установленных ниже границы раздела фаз нефть-вода, при этом 

обечайка дополнительно снабжена отборником нефти, выполненным в виде перфорированных 

радиальных патрубков, сообщенных с верхней полостью обечайки, расположенных равномерно по 

периметру обечайки, установленных выше границы раздела фаз нефть-вода с угловым смещением 

относительно патрубков распределительного устройства, а патрубок вывода воды установлен ниже 

патрубков распределительного устройства. [2] 
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1–цилиндрический вертикальный корпус; 2–цилиндрическая полая обечайка; 3–патрубок 

ввода; 4–распределительное устройство; 5–патрубки вывода нефти; 6–патрубки вывода воды; 7–

патрубки вывода газа; 8–пробка; 9–верхняя полость; 10–нижняя полость; 11–днище; 12–

перфорированные радиальные патрубки; 13–граница раздела фаз нефть-вода; 14–отборник нефти; 

15– перфорированные радиальные патрубки; 16–уровень нефти 

Рисунок 1 – Вертикальный отстойник для водонефтяной смеси 

 

Аналогичные функции выполняет установка концевой сепарации газожидкостной смеси. В 

работе [3] предлагается, что установка концевой сепарации газожидкостной смеси (рис. 2) содержит 

горизонтальную цилиндрическую емкость с узлами ввода ГЖС, отвода отстоявшейся воды, отвода 

нефти и коалесцирующее устройство, которое выполнено в виде двух одинаковых фильтров 

тонкослойного течения. 

 
1–узел ввода ГСЖ; 2,3–фильтр тонкослойного сечения; 4–отвод отстоявшейся воды; 5–отвод 

нефти 

Рисунок 2 – Схематическое изображение предлагаемой установки 

 

Узел ввода ГЖС 1 предназначен для равномерного распределения поступающего потока нефти 

внутри емкости установки. Узел отвода нефти 5 предназначен для равномерного отвода 

подготовленной нефти из емкости.  

Конструкция узла обеспечивает снижение вероятности возникновения турбулентных 

завихрений в емкости, вызванных интенсивным гидродинамическим воздействием жидкостей. 

Каждый фильтр тонкослойного течения 2 и 3 состоит из 4 основных. Каждая секция представляет 

собой набор пластин различной конструкции, установленных под углом 45° к горизонтальной 

плоскости и перпендикулярно плоскости поперечного сечения емкости. При установке пластин под 
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данным углом давление в системе остается неизменным, однако, сопротивление осаждающихся капель 

воды и всплывающих капель нефти минимизируется. Фильтры последовательно размещены на 

расстоянии 0,8-1,2 длины фильтра друг от друга, что позволяет увеличить эффективность разделения 

ГЖС на нефть и воду на втором фильтре тонкослойного течения 3, что приведет к повышению 

эффективности установки в целом. [3] 

После разделения водонефтяной эмульсии важным процессом является очистка сточных вод от 

нефтепродуктов. Авторы патента [4] предлагают  устройство для очистки нефтесодержащих сточных 

вод (рис. 3), включающее корпус, содержащий две флотационные камеры и камеру отстоя очищенной 

жидкости, разделенные перфорированными перегородками, причем в каждой флотационной камере 

установлены: импеллерный диспергатор, выполненный в виде вала, трубы для засоса воздуха, клапана 

впуска воздуха, статора и импеллера, и расположенная над статором решетка, отличается тем, что 

каждая флотационная камера снабжена пьезокерамическим ультразвуковым излучателем, 

расположенным над решеткой, при этом нижняя часть перегородок от днища до излучателя выполнена 

сплошной, кроме того, к корпусу устройства примыкает блок реагентной подготовки, состоящий из 

трубного блока и двух статических смесителей, причем блок реагентной подготовки сообщен с верхней 

частью первой флотационной камеры, помимо этого, устройство содержит патрубки подвода 

загрязненной и отвода обработанной жидкости, причем патрубок подвода загрязненной жидкости 

сообщен с блоком реагентной подготовки, а патрубок отвода обработанной жидкости сообщен с 

донной частью камеры отстоя, на удалении от второй флотационной камеры, при этом флотационные 

камеры и камера отстоя снабжены скребковыми уборщиками сфлотированных загрязнений и 

приемником сфлотированного продукта [4]. 

 

 
 

  
 

1–корпус; 2–флотационные камеры; 3–камера отстоя загрязненной жидкости; 4–вертикальные 

перегородки; 5–импеллерные диспергаторы; 6–валы; 7–трубы для засоса воздуха; 8–клапаны впуска 

воздуха; 9–статоры; 10–импеллеры; 11–решетки; 12–излучатели ультразвука; 13–генераторы 

сигналов; 14–блок реагентной подготовки; 15–трубный блок; 16–статические смесители; 17–ввод 

загрязненной жидкости в первую флотационную камеру; 18,19–патрубки подвода загрязненной и 

отвода обработанной жидкости соответственно; 20–скребковые уборщики; 21–приемник 

сфлотированного продукта 

Рисунок 3 – Устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод 
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ОБЛАДАЮЩИЙ МАГНИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ СМЕШАННЫЙ ОКСИД В 

ПРОЦЕССЕ акваТЕРМОЛИЗА ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ  
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ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

В данной статье исследуется каталитические и магнитные способности смешанных оксидов Zn-

Fe в процессе акватермолиза тяжелой высоковязкой нефти. Данные системы повлияли как на состав 

превращенной в ходе акватермолиза нефти, так и на ее вязкость. В ходе магнитных манипуляций было 

доказано, что смешанный оксид Zn-Fe с соотношение катионов Zn2+/Fe3+=2 при синтезе 

предшественников слоистых двойных гидроксидов показывает лучшую намагниченность и его можно 

удалить из реакционной смеси. 

 

Ключевые слова: смешанные оксиды, магнитные свойства, акватермолиз, тяжелая нефть  

 

MIXED OXIDE WITH MAGNETIC PROPERTIES IN AQUATERMOLYSIS OF 

HEAVY OIL 

 Zakieva R.R.,  Valieva A.A., Timerbulatova D.I., Bashkirtseva N.Yu. 

 
«Kazan National Research Technological University» 

 

This article investigates the catalytic and magnetic abilities of mixed Zn-Fe oxides during 

aquathermolysis of heavy highly viscous oil. These systems influenced both the composition of the oil 

transformed during aquathermolysis and its viscosity. During magnetic manipulations, it was proved that a 

mixed Zn-Fe oxide with a ratio of Zn2+/Fe3+=2 cations in the synthesis of layered double hydroxide precursors 

shows better magnetization and can be removed from the reaction mixture. 
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В последние годы интерес к метастабильным водным флюидам набирает все большие масштабы. 

В таком состоянии вода способствует увеличению выхода средних дистиллятов и снижению 

коксообразования. Метастабильная вода является подходящей средой для  гетерогенного катализа, так 

как высокая диффузионная активность способствует массопереносу, а высокая растворяющая 

способность препятствует образованию кокса и отравлению катализаторов [1]. В процессе конверсии 

асфальтита в сверхкритической воде при 400°С и 30 МПа в отсутствии металлов и с добавлением 

стружки Al и Zn выход летучих и жидких продуктов составил соответственно 10,3 и 46% [2]. 

В работе [3] была исследована каталитическая активность Zn-Fe слоистых двойных гидроксидов. 

Было выяснено, что рН, близкий к щелочной среде, увеличивает каталитическую активность Zn-Fe 

слоистого двойного гидроксида. При прокаливании Zn-Fe слоистых двойных гидроксидов образуются 

Zn-Fe-смешанные оксиды металлов, которые проявляют высокую каталитическую активность из-за 

способности матрицы слоистых двойных гидроксидов размещать металлические элементы, 

распределенные гомогенно на атомарном уровне. В работах [4] было обнаружено, что подобные 

наноструктуры обладают ферромагнитными свойствами. Использование магнитных частиц может 

значительно упростить отделение отработанного катализатора от добытой сырой нефти, что является 

несомненным преимуществом использования подобных систем.  

В данной работе было поставлено несколько целей: 

1. Определение возможности использования смешанных оксидов в качестве каталитических 

систем процесса акватермолиза тяжелой высоковязкой нефти;  

2. Выявление зависимости между соотношением катионов Zn2+ и Fe3+ при синтезе сложных 

оксидов и их магнитными свойствами. 

Синтез исходных слоистых двойных гидроксидов, содержащих катионы двух- и трех-валентных 

металлов различной природы, проводили методом соосаждения. С этой целью готовили смеси водных 

растворов нитратов Zn и Fe с мольным соотношением М2+/М3+=12. В процессе синтеза поддерживали 
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постоянное значение рН=10 путем добавления раствора NaOH (3 M). Температура синтеза составляла 

70°С. После добавления всего раствора солей суспензию перемешивали в течение 24 часов при 

температуре синтеза. Данный гидроксид отмывали дистиллированной водой до получения 

нейтрального значения рН, фильтровали и прокаливали при 500°С в печи в течение 5 часов.  

Эксперимент по каталитическому превращению сверхвязких нефтей в гидротермальной системе 

при высоком давлении и температуре в изотермическом режиме. Эксперименты в реакторе, 

представляющие собой трубчатый реактор, выдерживающий давление 200 см3, выдерживают рабочее 

давление 250 бар при температуре 400 ° С. Соотношение нефти и воды составляло 3: 1. Были проведены 

исследования с целью выявления закономерностей изменения состава и реологических свойств 

высоковязкой тяжелой нефти, добываемой из залежей углерода башкирского яруса. 

Содержание остатков каталитической системы в нефти после удаления ее магнитом определяли 

с помощью фильтрования. 100 г пробы взвешивали и разбавляли четырехкратным количеством 

растворителя (бензин). Смесь тщательно перемешивали и фильтровали через подготовленный 

нагретый и взвешанный фильтр. Стакан и фильтр промывали растворителем до тех пор, пока 

растворитель не был совершенно прозрачным и бесцветным. Затем фильтр сушили в термостате при 

температуре 105— 110°С и взвешивали. Рассчитывали процент удаленных каталитических частиц. 

С целью понимания строения структур смешанных оксидов с разными значениями соотношений 

Zn2+/Fe3+ в программе Avogadro были построены элементарные решетки, параметры которых хорошо 

изучены. Полученные соединения представлены кубической сингонией, пространственная группа F 

d3m, структура типа шпинель. Структуры представлены на рисунке 1.  

Атомов цинка в синтезированных оксидах больше, чем требуется в шпинели, таким образом 

создается инверсивная структура, которая, согласно статье [5], приводит к большим значениям 

намагниченности, возникающим при некомпенсации антиферромагнитной B-подрешетки, которая 

известна быть полностью заполненным в нормальной конфигурации. Таким образом структура будет 

иметь вид (Zn1-xFex) [ZnxFe2-x] O4.  

 
Рис. 1 - Элементарные ячейки a) шпинели ZnFe2O4;  

b) Zn-Fe-MO (1:1); c) Zn-Fe-MO (2:1) 

 
Каталитическое превращение сверхвязкой нефти в гидротермальных условиях в присутствии 

ZnFe с развитой удельной поверхностью приводит к новообразованию легкокипящих фракций 

углеводородов выкипающих до 200 °С, показано на рисунке 2. В компонентном составе превращенной 

нефти происходит увеличение содержания масел. Для физической адсорбции асфальто-смолистых 

веществ нефти на поверхности ZnFe сложных оксидов в гидротермальных условиях благоприятными 

являются низкая температура 350 °С и давление выше 100 бар. С увеличением давления в первом 

эксперименте до 140 бар, содержание масел в преобразованной нефти увеличивается. Можно сделать 

вывод о том, что давление оказывает большее влияние на скорость реакций каталитического 

превращения в гидротермальных условиях. Высокое давление в гидротермальной системе создаёт 

благоприятные условия для адсорбции на поверхности сложных оксидов асфальто-смолистых веществ 

нефти. С ростом температуры на первое место выходят законы химической адсорбции, где 

адсорбированный мономолекулярный слой, состоящий из смол и термически устойчивых асфальтенов 

нефти, вступает в химическое взаимодействие с поверхностью ZnFe сложных оксидов с образованием 

на межфазной поверхности химических связей. Можно предположить, что образование легкокипящих 

соединений и насыщенных углеводородов обусловлено деструкцией асфальто-смолистых веществ. 

Увеличение содержания легкокипящей фракции н.к.-200 °С вкупе с увеличением количества 

углеводородов является следствием каталитической активности ZnFe сложных оксидов. 
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Рис. 2 - Данные SARA анализа исходной (1) и превращенной нефти в ходе экспериментов с Zn-

Fe-MO (1:1) и Zn-Fe-MO (2:1) 

 
Превращенная нефть в гидротермальных условиях в присутствии ZnFe сложных оксидов 

характеризуется пониженной вязкостью в области ньютоновского течения, показано на рисунке 3, по 

сравнению с исходной нефтью. Динамическая вязкость нефти в области низких температур до 15°С 

обусловлена межмолекулярными взаимодействиями высокомолекулярных полярных и гетероатомных 

соединений молекул смол и асфальтенов, способные образовывать агрегативные комбинации. 

 
Рис. 3 - Динамическая вязкость исходной (1) и превращенной нефти в ходе экспериментов с Zn-

Fe-MO (1:1) (2) и Zn-Fe-MO (2:1) (3) 

 

Что касается магнитных свойств, то после проведенных машнитных манипуляций и измерений 

процент удаленных каталитических систем из превращенной нефти составил для Zn-Fe-MO (1:1) и Zn-

Fe-MO (2:1), соответсвенно, 91% и 67% от помещенных частиц в реактор. 

 В заключение можно сказать, что оксиды смешанного фазового состава на основе Zn-Fe могут 

быть использованы в качестве каталитических систем процесса акватермолиза тяжелых нефтей. На это 

указывает их влияние на состав превращенных нефтей, а также их влияние на вязкость. Помимо этого 

такие системы способны удалятся из реакционной смеси, что позволит контролировать реакцию, 

удалять механические примеси и использовать такие системы повторно. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-

35-90120 .  
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Асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО) - это тяжелые, высокомолекулярные, 

компоненты нефти, отлагающиеся на внутренней поверхности скважин, нефтепромыслового 

оборудования и трубопроводных коммуникаций. Накопление АСПО в проточной части 

нефтепромыслового оборудования и на внутренней поверхности труб приводит к снижению 

производительности системы, снижению длительности работы скважин и эффективности работы 

насосных установок [1]. 

Химический и фракционный состав АСПО чаще всего определяется их происхождением и, как 

следствие, механизмом формирования АСПО. Однако общая структура химического состава 

характеризуется содержанием в них трех основных групп соединений: парафино-нафтеновые или 

парафинонафтено-ароматические углеводороды 30-95% масс., смолы, включающие в себя и тяжелую 

ароматику, 5-30% масс., асфатьтены 0,5-70% масс [2]. 

Применяемые в настоящее время методы борьбы с АСПО могут классифицироваться по 

принципу и по результату воздействия. В соответствии с первой классификацией методы делятся на: 

тепловые, химические, физические, технологические, механические, биологические. Вторая 

классификация делит методы борьбы на предотвращающие выпадение АСПО и удаляющие АСПО.  

Наиболее перспективными методами борьбы являются методы предотвращающие 

возникновение данной проблемы, так как это позволяет существенно увеличивать межремонтный 

период скважин, трубопроводов и технологического оборудования, тем самым увеличивая 

эффективный фонд рабочего времени и, как результат, рентабельность производства. 

С точки зрения многих авторов, наиболее прогрессивным методом борьбы с АСПО является 

применение химических реагентов, существенно снижающих уровень их выпадения – ингибиторов 

образования АСПО [3]. 

 Механизм их действия разнообразен и зависит от типа реагента, однако способ применения 

заключается в дозированном введении реагента в прокачиваемую нефть. Разработано около десятка 

механизмов реализации данного способа на нефтепромысле и при транспорте нефти. 

 Степень ингибирования образования АСПО при использовании эффективных реагентов 

колеблется в диапазоне от 50% до 95%. При этом, многое зависит от дозировки и состава реагента [4].  
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Для применения таких реагентов, необходимо определить оптимальное соотношение дозировки 

реагента к его максимальной эффективности для достижения высоких экономических показателей.  

Химические реагенты, предотвращающие выпадение АСПО в технологическом оборудовании, 

при перекачке нефти, называются ингибиторами образования АСПО [5]. Они по составу и механизму 

действия на реагенты депрессорного, модифицирующего, диспергирующего, смачивающего действия. 

 Реагенты депрессорного действия (депрессоры), представляют собой органические 

неионогенные поверхностно-активные вещества (полиолефины, сложные эфиры, высшие спирты), с 

высоко молекулярной массой (до 5000), действующие в области температуры кристаллизации тяжелых 

углеводородов и смолисто-асфальтеновых веществ нефти, покрывают сольватной оболочкой 

образующиеся центры кристаллизации тем самым, предотвращая дальнейший рост кристаллов.  

Реагенты модифицирующего действия (модификаторы) – катионактивные азот-, хлор-, серо-

содержащие поверхностно-активные вещества средней полярности, действующие в 

предкристаллизационной области, образуя молекулярные комплексы с асфальтенами, препятствуют 

их агрегации с парафино-нафтеновыми углеводородами и выпадению АСПО [4]. Часто депрессоры и 

модификаторы объединяют под одним наименованием – депрессорные присадки. 

Реагенты диспергирующего действия (диспергаторы) – вещества, разрушающие структуру 

образовавшихся АСПО и переводящие их компоненты в раствор нефти [5].  

Реагенты смачивающего действия представляют собой катионактивные ПАВ (полиакриламид, 

кислые органические фосфаты, силикаты щелочных металлов, водные растворы полимерных ПАВ), 

образующие на поверхности труб гидрофильную пленку, препятствующую адгезии АСПО. Такие 

реагенты по механизму действия, обычно, схожи с ингибиторами коррозии и, часто обладают теми же 

свойствами [5]. 

 В последнее время, наибольшее применение находят ингибиторы комплексного действия, 

сочетающие в себе свойства исходных компонентов, при этом, взаимно усиливающих свое действие 

при компаундировании, что позволяет существенно сокращать дозировку реагентов и повышать 

эффективность. Это могут быть присадки депрессорномодифицирующего, депрессорно-

диспергирующего действия. Разработка таких реагентов является приоритетным направлением 

современной нефтепромысловой химии. 
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Российская Федерация является одной из ведущих стран по экспорту газа и нефти. В настоящее 

время трубопроводный экспорт признан самым экологически чистым способом транспортировки 

больших объемов сырья на планете, поэтому коррозия трубопроводов и отложения на внутренней 

поверхности трубопроводов при транспортировке конечных продуктов является актуальной 

проблемой для России. 

В процедуре транспортировки нефти на внутренней поверхности происходит скопление 

пристенных АСПО, так называемого нефтешлама, который сказывается на эффективности и 

надежности работы, в частности на снижении пропускной способности, за счет уменьшения живого 

сечения трубопровода. Так же, из-за образования различных отложений, которые имеют большое 

количество примесей, ухудшается качество перекачиваемых продуктов. Именно поэтому необходимо 

качественно и в положенные сроки проводить очистку внутренних стенок труб от АСПО и остатков 

нефти, а также от других возможных загрязнений (воды, продуктов коррозионных процессов, 

механических примесей и т. д.) [1]. 

Одним из основных источников загрязнения оборудования являются асфальто-смолистые и 

парафиновые отложения (АСПО), содержащиеся в сырой нефти. Количество и химический состав 

АСПО зависит от свойств добываемой нефти, термо- и гидродинамических условий продуктивных 

пластов, геологических и физических особенностей, способа разработки и эксплуатации 

месторождений.  Парафиновые отложения в нефтепромысловом оборудовании формируются в 

основном вследствие выпадения (кристаллизации) высокомолекулярных углеводородов при снижении 

температуры потока нефти. Состав парафиновых отложений зависит от состава нефти и 

термодинамических условий, при которых формируются отложения. В зависимости от условий 

кристаллизации состав парафиновых отложений даже в одной скважине весьма разнообразен. 

Различаются они по содержанию асфальтенов, смол и твердых углеводородов. Нередко парафиновые 

отложения содержат воду и механические примеси.  На интенсивность парафиновых отложений 

оказывает влияние обводненность продукции в скважинах. АСПО снижают производительность 

скважин, увеличивают износ оборудования, расходы электроэнергии и давление в выкидных линиях. 
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Поэтому борьба с АСПО – актуальная задача при интенсификации добычи нефти. Методы борьбы с 

АСПО предусматривают проведение работ по предупреждению выпадения и удалению уже 

образовавшихся осадков.  Предупреждение образования АСПО достигается нанесением защитных 

покрытий на поверхности труб и другого оборудования из гидрофильных материалов, а также 

введением в поток добываемой нефти различных ингибиторов [2].       

С первых лет, когда только начинали использовать трубопроводную систему для 

транспортировки продуктов, стали применять и химические реагенты, используемые для 

очистки труб от парафиновых отложений. Составы для удаления АСПО из трубопроводов 

нефти, как правило, включают активные добавки и растворитель. Активные добавки (или, 

другими словами -химические вещества в этих составах) должны иметь более высокую энергию 

абсорбции, чем у АСПО, сформированных в нефтепромысловом оборудовании и трубопроводах. 

Это является необходимым условием, во-первых, для предотвращения адсорбции асфальто-

смоло-парафиновых компонентов, и, во-вторых, чтобы предотвратить повторное осаждение 

отложений в насосно-компрессорных трубах и нефтяных скважинах. В качестве химически 

активных добавок для удаления отложений является эффективным для применения 

растворимый в УВ ингибитор коррозии [3]. 
В последние годы наметилась тенденция в поиске дешевого и эффективного углеводородного 

сырья из числа вторичных ресурсов химии, нефтехимии и нефтепереработки [4]. 

В этой группе следует выделить такие реагенты, как этил- и бутил-бензольная фракция, 

толуольная и ксилольная фракции, нефрас, керосиновая фракция, нефтяной сольвент, уайт-спирит. По 

эффективности растворения АСПО эти составы незначительно отличаются от растворителей 

природного характера, а в некоторых случаях даже менее эффективны, но они получили 

распространение для обработки призабойной зоны и удаления АСПО из нефтепромыслового 

оборудования вследствие их относительной доступности. 

Целью исследований является разработка составов и методик для промывки оборудования от 

нефти и нефтяных отложений. Которые бы удовлетворяли по всем критериям – обладали наилучшими 

моющими свойствами, были экономичными, экологичными и взрыво-пожаро безопасными. 

Для трубопроводных систем экологическую безопасность можно рассматривать как низкую 

аварийность и отсутствие какого-либо влияния на состав транспортируемого продукта. При 

транспортировке нефти по магистральным (МНП) и внутри промысловым нефтепроводам (ВПНП) на 

стенках происходит формирование асфальто-смоло-парафиновых отложений (АСПО). Они могут 

достигать значительных слоев, уменьшая «живое» рабочее сечение трубопровода и тем самым 

ухудшая его пропускную способность и качество транспортируемого продукта, за счет попадания 

отложений в продукт. В зависимости от состава и процентного содержания твердых УВ прочность 

пристенных скоплений очень отличается. Также с уменьшением уровня надежности эксплуатации 

образование отложений способствуют и увеличению гидравлического сопротивления 

нефтепродуктопроводов (НПП), что в конечном итоге обуславливает рост удельных энергозатрат на 

транспорт нефтепродуктов.  

В настоящее время эффективность работ по борьбе с АСПО асфальтенового типа невысока. 

Самыми распространёнными методами борьбы с АСПО в силу своей дешевизны и простоты 

реализации являются «горячая» обработка лифта скважины (нефтью либо паром) и метод 

механической очистки скребками разнообразной конструкции. Однако из-за высокой степени 

плотности и высокой температуры плавления отложений асфальтенового типа эти методы теряют 

эффективность с ростом доли асфальтенов в составе отложений. В этом случае, а также в случае 

борьбы с АСПО в насосном оборудовании и в призабойной зоне пласта более эффективным становится 

применение химических методов защиты. 

На рынке нефтепромысловой химии имеется широкий ассортимент ингибиторов АСПО как 

отечественного, так и зарубежного производства. В основном они представляют собой компаунды, 

состоящие из ароматических углеводородов и ПАВ. Цены на них варьируются в широких пределах. 

Однако, как показывает сравнительный анализ опыта проведения работ по предупреждению и 

удалению АСПО нефтедобывающих предприятий, обзор литературы, а также проведённые в рамках 

диссертационной работы лабораторные исследования, по отношению к нефтям разных месторождений 

химические реагенты проявляют различную эффективность. 

Таким образом вопросы борьбы с образованием асфальто-смоло-парафиновых отложений, а 

также расширение ассортимента реагентов асфальтенового типа имеют важное значение, как с точки 
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зрения оптимизации затрат на добычу нефти, так и в рамках импортозамещения продукции 

нефтехимического сектора страны. 
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В данной работе описывается состав асфальто-смоло-парафиновых отложений. Механизм их 

образования и методы борьбы с ними. Методы удаления и предотвращения, современные эффективные 

реагенты-ингибиторы АСПО. 

 

Ключевые слова: АСПО, присадки, депрессоры, модификаторы, композиционные ингибиторы. 

 

REAGENTS FOR REMOVING AND INHIBITING ASPHALT-RESIN-PARAFFIN 
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This paper describes the composition of asphalt-resin-paraffin deposits. The mechanism of their 

education and methods of dealing with them. Methods of removal and prevention, modern effective paraffin 

inhibitors. 
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Асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО) — это тяжелые, высокомолекулярные, 

компоненты нефти, отлагающиеся на внутренней поверхности скважин, нефтепромыслового 

оборудования и трубопроводных коммуникаций. Накопление АСПО в проточной части 

нефтепромыслового оборудования и на внутренней поверхности труб приводит к снижению 

производительности системы, снижению длительности работы скважин и эффективности работы 

насосных установок [1]. 

Применяемые в настоящее время методы борьбы с АСПО могут классифицироваться по 

принципу и по результату воздействия. В соответствии с первой классификацией методы делятся на: 

тепловые, химические, физические, технологические, механические, биологические. Вторая 

классификация делит методы борьбы на предотвращающие выпадение АСПО и удаляющие АСПО.  

Наиболее перспективными методами борьбы являются методы предотвращающие 

возникновение данной проблемы, так как это позволяет существенно увеличивать межремонтный 

период скважин, трубопроводов и технологического оборудования, тем самым увеличивая 

эффективный фонд рабочего времени и, как результат, рентабельность производства. 

Химический и фракционный состав АСПО чаще всего определяется их происхождением и, как 

следствие, механизмом формирования АСПО. Однако общая структура химического состава 

характеризуется содержанием в них трех основных групп соединений: парафино-нафтеновые или 

парафинонафтено-ароматические углеводороды 30-95% масс., смолы, включающие в себя и тяжелую 

ароматику, 5-30% масс., асфатьтены 0,5-70% масс [2]. 

С точки зрения многих авторов, наиболее прогрессивным методом борьбы с АСПО является 

применение химических реагентов, существенно снижающих уровень их выпадения – ингибиторов 

образования АСПО [3]. 

 Механизм их действия разнообразен и зависит от типа реагента, однако способ применения 

заключается в дозированном введении реагента в прокачиваемую нефть. Разработано около десятка 

механизмов реализации данного способа на нефтепромысле и при транспорте нефти. 

 Степень ингибирования образования АСПО при использовании эффективных реагентов 

колеблется в диапазоне от 50% до 95%. При этом, многое зависит от дозировки и состава реагента [4].  



73 
 

 

Для применения таких реагентов, необходимо определить оптимальное соотношение дозировки 

реагента к его максимальной эффективности для достижения высоких экономических показателей.  

Химические реагенты, предотвращающие выпадение АСПО в технологическом оборудовании, 

при перекачке нефти, называются ингибиторами образования АСПО [5]. Они по составу и механизму 

действия на реагенты депрессорного, модифицирующего, диспергирующего, смачивающего действия. 

 Реагенты депрессорного действия (депрессоры), представляют собой органические 

неионогенные поверхностно-активные вещества (полиолефины, сложные эфиры, высшие спирты), с 

высоко молекулярной массой (до 5000), действующие в области температуры кристаллизации тяжелых 

углеводородов и смолисто-асфальтеновых веществ нефти, покрывают сольватной оболочкой 

образующиеся центры кристаллизации тем самым, предотвращая дальнейший рост кристаллов.  

Реагенты модифицирующего действия (модификаторы) – катионактивные азот-, хлор-, серо-

содержащие поверхностно-активные вещества средней полярности, действующие в 

предкристаллизационной области, образуя молекулярные комплексы с асфальтенами, препятствуют 

их агрегации с парафино-нафтеновыми углеводородами и выпадению АСПО [4]. Часто депрессоры и 

модификаторы объединяют под одним наименованием – депрессорные присадки. 

Реагенты диспергирующего действия (диспергаторы) – вещества, разрушающие структуру 

образовавшихся АСПО и переводящие их компоненты в раствор нефти [5].  

Реагенты смачивающего действия представляют собой катионактивные ПАВ (полиакриламид, 

кислые органические фосфаты, силикаты щелочных металлов, водные растворы полимерных ПАВ), 

образующие на поверхности труб гидрофильную пленку, препятствующую адгезии АСПО. Такие 

реагенты по механизму действия, обычно, схожи с ингибиторами коррозии и, часто обладают теми же 

свойствами [5]. 

 В последнее время, наибольшее применение находят ингибиторы комплексного действия, 

сочетающие в себе свойства исходных компонентов, при этом, взаимно усиливающих свое действие 

при компаундировании, что позволяет существенно сокращать дозировку реагентов и повышать 

эффективность. Это могут быть присадки депрессорномодифицирующего, депрессорно-

диспергирующего действия. Разработка таких реагентов является приоритетным направлением 

современной нефтепромысловой химии. 
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В данной статье будет описан один из важнейших этапов связанных с нефтью – это подготовка 

нефти до товарной группы качества по ГОСТ РТ 51858-2002.  

При добыче вместе с нефтью на поверхность земли извлекаются различные механические 

примеси, вода, соли и много других вредных, ненужных компонентов, от которых надо избавиться, 

учеными разработаны различные способы подготовки нефти. В зависимости от плотности Нефть 

подразделяется на 5 типов: особо легкая, легкая, средняя, тяжелая и битуминозная (сверхвязкая), 

методы, подготовки которой мы и рассмотрим. 

Отличие традиционной нефти от битуминозной, в том, что плотность у битуминозной нефти, 

находится в пределах от 895 кг/м3 и выше, а благоприятным условием для разделения эмульсии, 

является разность плотностей нефти и воды. Чем больше разница между плотности воды от плотности 

нефти, тем легче будет разрушить эмульсию и дать возможность осесть воде под действием сил 

гравитации. Для подготовки нефти с повышенной плотностью, разработаны и введены в производство 

новейшие технологии по разделению трудно разделяемых эмульсий. Учеными и геологами были 

разработаны и внедрены интенсифицирующие устройства для более лучшей коагуляции глобул воды. 

Так же были разработаны отстойники с применением ультразвука, ультразвуковое воздействие на 

эмульсию вызывает в среде колебание глобул воды, что в конечном итоге приводит к сокращению 

времени на отстаивание и более быстрой подготовки сверхвязкой нефти. Ещё один из способов 

подготовки сверхвязкой нефти это подготовка с использованием метода испарения воды. На основе 

этого, в данной статье приведены имеющиеся способы и методы управления этими процессами. 
 

Ключевые слова: сверхвязкая нефть, подготовка нефти, эмульсия, температура, нефть, добыча, 

коалесцентор 
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This article will describe one of the most important stages associated with oil - this is the preparation of 

oil to a commodity quality group according to GOST RT 51858-2002. 

During production, along with oil, various mechanical impurities, water, salts and many other harmful, 

unnecessary components that must be disposed of are extracted to the earth’s surface, scientists have developed 

various methods for preparing oil. Depending on the density, oil is divided into 5 types: especially light, light, 

medium, heavy and bituminous (super-viscous), the methods of which we will consider preparations. 

The difference between traditional oil and bituminous oil is that the density of bituminous oil is in the 

range of 895 kg / m3 and higher, and the density of oil and water is a favorable condition for the separation of 

the emulsion. The greater the difference between the density of water and the density of oil, the easier it will 

be to break the emulsion and allow water to settle under the action of gravitational forces. To prepare oil with 

increased density, the latest technologies for the separation of difficultly separated emulsions have been 

developed and put into production. Scientists and geologists have developed and introduced intensifying 

devices for better coagulation of water globules. Sumps with the use of ultrasound have also been developed, 

the ultrasonic effect on the emulsion causes the oscillation of water globules in the medium, which ultimately 

leads to a reduction in settling time and faster preparation of ultra-viscous oil. Another way to prepare extra-

viscous oil is to prepare using the method of water evaporation. Based on this, this article describes the 

available methods and methods for managing these processes. 
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Введение 

В России запасы сверхвязких нефтейи природных битумов оцениваются в 25 млрд тонн. Запасы 

тяжелых углеводородов обнаружены в том числе и в Татарстане – свыше 450 залежей, ресурсы 

которых по различным оценкам составляют от двух до 8,7 млрд тонн, ресурсы которых по разным 

источникам находятся в пределах от 2,1 до 8,8 млрд тонн. Это обстоятельство заставило ученых, 

геологов и нефтяников Татарстана приступить к поиску, изучению и промышленному освоению 

нетрадиционных источников углеводородного сырья. Месторождения вязкой нефти расположены в 

Канаде, США, Венесуэле, Китае и других странах. В России отмечаются такие месторождения 

сверхвязкой нефти: Ашальчинское – ПАО «Татнефть», Краснодарский край – ОАО НК «Роснефть», 

РЕСПУБЛИКА КОМИ ОАО НК «Лукойл», РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН ОАО "АНК 

Башнефть". 

В наше время нефть является главным видом химического и энергетического сырья, и оказывает 

большое влияние на экономическое развитие всех стран. Добыча и подготовка нефти на производствах 

– сложный и многостадийный процесс, в течение которого необходимо соблюдать технологию 

производства. Из скважин выкачивается не чистая нефть. Это смесь углеводородов, воды, попутного 

газа и частиц породы из-за которых, дальше при подготовке, возникают трудности при обработке 

эмульсии.  

После добычи нефти наступает сложный процесс подготовки. Промысловая подготовка нефти 

требуется для того, чтобы добиться необходимого качества добываемого  энергоресурса, до того как 

его транспортируют на нефтеперерабатывающие заводы. Подготовка сводит к минимуму наличие в 

сырье вредных веществ, что позволяет эксплуатировать трубопроводы долгие годы. Сущность 

подготовки заключается в обезвоживании и обессоливании поступившей эмульсии. Плохая подготовка 

сырья, приводит к большим затратам  в первую очередь на транспортировку, если из продуктов не 

удалили лишние компоненты, придающие им лишний объем и вес. 

И конечно же финансовые затраты на ремонт трубопроводов. Если нефть содержит большое 

количество солей, то эти соли в скором времени повредят трубопровод, что в итоге приведет к ремонту 

или полной  его замены.   

Особенность сверхвязкой нефти заключается в высокой вязкости (карбон-до 310 мПа·с, СВН — 

до 9000 мПа·с при 20 С) и плотностью (карбон — до 945 кг/м3 , 

СВН — до 985 кг/м3 ), повышенном содержании смол (карбон — до 23%, СВН — до 32%) и 

асфальтенов (до 7%). Попутно добываемая вода месторождений СВН является 

слабоминерализованной, а водонефтяная эмульсия характеризуются высокой степенью дисперсности 

капель воды. 

При работе со сверхвязкой нефть необходимо наблюдать за ростом её вязкости при понижении 

температур. Она теряет свойства текучести, что приводит к проблемам в ее движении по трубопроводу, 

энергозатратам, и даже полной остановке движения.  

В процессе подготовки сверхвязкой нефти, проблемой является то, что ее эмульсия обладает 

повышенной устойчивостью  к разделению на несколько фаз, что приводит к необходимости 

применения для обезвоживания повышенной температуры нагрева продукта, повышенной дозировки 

деэмульгатора и немалого времени отстаивания.  Одним из методов повышения эффективности 

процессов обезвоживания и обессоливания нефти принята интенсификация массообменных процессов 

с применением смесителя и коалесцентора. В состав этих устройств входят трубные элементы, внутри 

которых находится специальная насадка, благодаря которой создается гидродинамический режим 

прохождения эмульсии для процесса смешения и коалесценции.  

Раньше на установках подготовки нефти контроль качества осуществлялся с помощью 

специализированной лаборатории, из-за невозможности это сделать непосредственно на самом потоке. 

Сейчас контроль качества нефти можно проводить в процессе подготовки. 

Это стало возможным благодаря влагомеру и массомеру, который устанавливается на СИКН. 

Этот процесс автоматизации контроля дал возможность контролировать качество нефти без каких либо 

потерь во времени. Благодаря этому, можно избежать таких ситуаций, когда происходит 

несоответствие качества товарной нефти и вовремя предпринять действия для предотвращения 

аварийных ситуаций. Автоматический контроль качества нефти, дублируется контролем качества 

нефти в лаборатории каждые 2 часа. На температуру потока оказывают влияние много факторов, 
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например, компонентный состав нефти, наличие в ней нескольких фаз, климатические условия, 

зависящие от местоположения УПСВН, протяженность маршрута транспортировки нефти, наличие 

изоляции на емкостях и трубопроводах. В связи с этими факторами появляется неопределенность, 

которая препятствует точным расчетам и оказывают взаимное влияние температуры и вязкости. Когда 

идет нагрев эмульсии, происходит уменьшение вязкости, а при снижении вязкости, движение частиц 

становится более благоприятным, что в итоге дает лучшее контактирование частиц и их слияние. 

В блочных автоматизированных печах типа ПТБ-10 нефтяная эмульсия равно делится по 

четырем параллельно функционирующим подогревателям. На выходе печей нагретая эмульсия имеет 

следующие значения: температура T 90-110 С, давление Р=0,15…0,50 МПа. Для предупреждения 

понижения температуры СВН до критического значения, когда наступает фазовый переход, 

трубопроводы оснащаются пароспутниками.  

Процесс подачи пара для обогрева емкостей осуществляется с помощью электрозадвижек, 

Проходя через задвижки, теплоноситель попадает в змеевики, находящиеся в емкостях. В сепараторах 

важно учитывать такие технологические параметры, как давление и уровень разделаения фаз нефть-

вода, уровень раздеения фаз поддерживается с помощью электроприводного клапана по выходу нефти 

и воды, а давление, за счет использования клапана по выходу газовой смеси из сепаратора. В 

Электродегидраторах непрерывно поддерживается оптимальный диапазон напряженности 

электрического поля задается в пределах 2,0-2,5 кВ/см. Так же в электродегидраторах автоматически 

контролируется поддержание давления в пределах 0,3-0,4 МПа, для предотвращения образования 

газовой «шапки» и контроль положения двери в трансформаторном отделе для недопущения 

воздействия на человека электрическим током. Для разрушения промежуточных слоев эмульсий (слои 

подвергшиеся «старению» эмульсии) которые не поддаются процессу подготовки и не 

обезвоживаются, была  разработана технология с применением метода испарения воды, 

предусматривающая разделение стадий нагрева и испарения. В данной технологии контролируется 

обводненность нефти, если содержание воды в нефти от 1 до 10%, то температура нагрева 

автоматически увеличивается до 110-180 ºС, ещё в этом процессе необходимо следить за таким 

параметром, как давление от 0,13 до 1,1 МПа.  

Перспективным направлением разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий является 

применение ультразвукового воздействия. Для подготовки сверхвязкой нефти определены 

оптимальные параметры ультразвука: частота - 110 кГц, удельная акустическая мощность – 110-210 

Вт/дм3, интенсивность воздействия – до 5 Вт/см2, время обработки – не менее 6 мин. Для эффективной 

подготовки сверхвязкой нефти, была разработана новая технология с применением ультразвука 

Ультразвуковое воздействие на эмульсию вызывает в среде механические колебания, ускоряющие и 

приводящие в движение капли воды. Это дает повышение количества столкновений капель воды, с 

помощью которых происходит коагуляция, в результате которой происходит осаждение и объединение 

воды в отдельную фазу. В этом устройстве наиболее важно, точно определить оптимальный уровень 

удельной акустической мощности ультразвука, благодаря чему, содержание воды минимальное. 

Принято, что под воздействием звуковых колебаний между частицами, находящимися в 

акустическом поле, образуются силы притяжения и отталкивания, которые приводят к слиянию в 

отдельную фазу и осаждению. 

Одним из наиболее важных параметров при работе со сверхвязкой нефтью, является 

температура, которая контролируется постоянно на протяжении всего времени проводимых работ с 

нефтью, при добыче, подготовке и транспортировке. В связи с этим при добыче в скважину подается 

горячий пар, в свою очередь при нагреве, в нефти начинаются разрушаться кристаллические 

структуры. С рузрушением кристаллических структур нефти, вязкость начинает снижаться, тем самым 

мы добиваемся более благоприятных условий для работы с нефтью 

Разработанные и внедренные методы и средства интенсификации процессов обезвоживания и 

обессоливания сверхвязкой нефти значительно повлияли на снижение эксплуатационных вложений и 

капитальные затраты на подготовку нефти, увеличили стабильность работы установок, что привело к 

гарантированному получению товарной нефти. 
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УДК 622.279.8 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПОПУТНО НЕФТЯНОГО ГАЗА НА ПРОМЫСЛАХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Султанов А.Р., Окружнов А.В., Мурзин В.М.  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Осушка природного газа на промыслах крайнего севера является необходимым технологическим 

процессом для стабильной перекачки в районы потребления. Установки подготовки газа являются 

одними из основных объектов на пунктах сбора промысла. В работе описан способ улучшения 

существующих систем и блоков сепарации ПНГ. 

 

Ключевые слова: природный газ, подготовка, осушка, крайний север 

 

 

PECULIARITIES OF PREPARATION OF OIL GAS ON THE FISHERIES OF THE 

FAR NORTH 

Sultanov A.R., Okruzhnov A.V., Murzin V.M. 

 

«Kazan National Research Technological University» 

 

Drying of natural gas in the fields of the far north is the necessary technological processes for stable 

pumping to areas of consumption. Gas treatment plants are one of basic facilities at the collection points. The 

paper describes a method for improving existing systems and separation units oil gas put. 

 

Keywords: natural gas, preparation, dehydration, extreme north 

 

Попутный нефтяной газ перед подачей в магистральный газопровод необходимо освободить от 

жидкой фазы: воды и жидких углеводородов. При понижении влагосодержания газа уменьшаются 

затраты на его перекачку и транспортировку по магистральному трубопроводу, а также увеличиваются 

его качественные показатели как товарного продукта. 

Первичная подготовка газа на промыслах заключается в его сепарации, в процессе которой 

отделяются механические примеси, снижается содержание в газе водной и углеводородной паровых 

фаз, т.е. производится осушка газа по воде и тяжелым углеводородам.  

Степень осушки газа оценивается температурой его точки росы по воде – самой высокой 

температурой газа, при которой водяной пар в газе становится насыщенным, но при этом еще 

сохраняется термодинамическое равновесие между паровой (газообразной) и жидкой фазами воды. 

При дальнейшем понижении температуры газа водяной пар конденсируется в капельную влагу.  

 Процесс глубокой осушки производится на установках комплексной подготовки газа, в состав 

которых обычно входят: 

— блок предварительной очистки (сепарации); 

— технологические установки очистки, осушки и охлаждения газа; 

— дожимные компрессорные станции. [1] 

 На газовых месторождениях подготовка газа заключается в его осушке, для которой 

применяются процессы абсорбции или адсорбции. 
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 На газоконденсатных месторождениях применяется осушка и выделение 

легкоконденсирующихся углеводородов, которые осуществляются путём низкотемпературной 

сепарации и низкотемпературной абсорбции. [2] 

 Пластовая продукция ряда месторождений наряду с газообразными компонентами С1-С4 

содержит также пентан и более тяжелые углеводороды (С5+), смесь которых принято называть 

газовым конденсатом. Одни конденсаты обладают ярко выраженным метановым характером, в других 

преобладают нафтеновые или ароматические углеводороды.  

Газовый конденсат одного и того же месторождения может иметь различные показатели. Это 

зависит, с одной стороны, от снижения пластового давления месторождения в ходе разработки, с 

другой - от режима эксплуатации установок, где производится выделение тяжелых углеводородов из 

газа. Углеводородные конденсаты, получаемые при добыче природного газа, необходимо подвергать 

стабилизации перед дальнейшей переработкой с целью извлечения низкокипящих углеводородов (до 

С4-С5), а при переработке сернистого конденсата - и сероводорода. 

 Газовый конденсат, в основном, это прозрачная жидкость, но в зависимости от глубины, с 

которой она была извлечена, цвет может меняться от бледно-желтого до желтовато-коричневого из-за 

примесей нефти. 

 Технология переработки этого конденсата включает процессы: стабилизации, обезвоживания 

и обессоливания, очистки от серосодержащих примесей, перегонки и выделения фракций моторных 

топлив (с последующим их облагораживанием). 

 Иногда стабильный конденсат смешивают со стабильной нефтью, в этом случае последние три 

процесса совмещены с технологией первичной переработки нефти. 

 Для стабилизации газового конденсата используются 3 метода: 

  1. Ступенчатое выветривание (сепарация, дегазация); 

  2. Ректификация в стабилизационных колоннах; 

  3. Комбинирование сепарации и ректификации. 

Стабилизация газового конденсата дегазацией или сепарацией основана на снижении 

растворимости низкокипящих углеводородов в конденсатах при повышении температуры и 

понижении давления. Обычно такая технология процесса стабилизации применяется на 

месторождениях, имеющих низкий конденсатный фактор. [3] 

Существующей проблемой на установках комплексной подготовки газа является унос капельной 

жидкости в блоках сепарации газа. Для установок, находящихся на стадии строительства и поэтапного 

запуска проблема усугубляется тем, что блок адсорбции, осуществляющий глубокую осушку газа, 

может быть введен в эксплуатацию позже, чем блок компрессии.  

Наличие капельной жидкости в потоке ПНГ, поступающем в сепараторы, приводит к частому 

выходу из строя фильтров, установленных на данных сепараторах. В блоке замера и редуцирования 

топливного газа наличие капельной жидкости приводит к тому, что конденсат попадает на турбины. 

Высокий капельный унос может также послужить проблемой при эксплуатации компрессорного 

оборудования, имеющегося на дальнейших стадиях подготовки газа.  

Помимо указанных выше проблем, плохо осушенный газ не будет соответствовать требованиям 

Единой Газотранспортной системы «Газпром» по основному нормируемому показателю – 

«Температура точки росы по воде и углеводородам». Эта ситуация дополнительно усугубляется и 

местоположением района добычи, так как при низких температурах окружающего воздуха 

температура точки росы должна быть еще ниже.  

Одним из возможных способов решения указанных проблем является замена внутренних 

устройств существующих сепараторов. В качестве варианта модернизации предлагается установка 

циклонных каплеуловителей. Такое решение должно повысить эффективность отделения жидкости и 

предотвратить ее попадание на последующие ступени подготовки газа.  

Экономическая целесообразность такого решения обусловлена, во-первых, увеличением выхода 

газового конденсата – ценного продукта нефтехимической отрасли, во-вторых, применение данной 
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конструкции позволит предотвратить указанные выше проблемы: выход из строя компрессоров, 

засорение фильтров, гидратообразование, засорение электронагревателей. Повысится 

межрегенерационный период установки адсорбционной осушки.  

Пример конструктивного оформления предлагаемого варианта модернизации приведен на 

рисунке 1.  

   

 

 

 

Рисунок 1 – Сепаратор с циклонными  

каплеуловителями 

 

Таким образом, применение циклонных каплеуловителей повысит отделение капельной 

жидкости в сепараторах при рабочих термобарических условиях и тем самым позволит наиболее 

экономически рационально достичь требуемых параметров по качеству осушки газа. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ НЕФТИ. 

Зялалова Г.Г., Рахматуллин Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

В работе был рассмотрен способ увеличения эффективности процесса подготовки нефти, 

который заключается в замене аппарата, используемого на объектах подготовки нефти в Татарстане, 

на электродегидратор нового поколения. Были представлены преимущества использования нового 

аппарата. 
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разрушение водонефтяной эмульсии, наносекундный электромагнитный импульс. 

 

INCREASING EFFICIENCY OF OIL PREPARATION PROCESS. 
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The work considered a way to increase the efficiency of the oil preparation process, which consists in 

replacing the apparatus used at the oil treatment facilities in Tatarstan with a new generation electric 

dehydrator. The advantages of using the new device were presented. 

 

Keywords: oil preparation, modernization, electric dehydrator, electrodes, destruction of water-oil 

emulsion, nanosecond electromagnetic pulse 

Существуют множество действенных способов совершенствования процесса первичной 

подготовки нефти. Например, применение деэмульгатора, обладающего более высокой 

деэмульгирующей эффективностью [1]. Или совмещения операций обезвоживания и обессоливания с  

очисткой от сернистых соединений в едином технологическом цикле, стабилизация качества нефти, за 

счет оптимизации процесса [2]. Также перед отстойником ступени обезвоживания тяжелой нефти 

можно установить проточный коалесцентор, что позволяет снизить капитальные и эксплуатационные 

затраты на подготовку тяжелой нефти [3]. 

Однако, электрические поля высокой напряженности являются наиболее мощным и 

эффективным средством обеспечения глубокого обезвоживания и обессоливания нефти перед 

поступлением ее на переработку, поэтому  в данной статье предлагается заменить электродегидратор 

на новый тип аппарата, рассмотренного в патенте № 2654028 [4]. Повышение производительности 

подготовки нефти и повышение качества нефти происходит за счет особенности конструкции 

аппарата, а именно применение дополнительной обработки нефтяной эмульсии наносекундными 

электромагнитными импульсами, что позволяет снизить энергозатраты на процесс разделения 

эмульсии в отличие от аналогов. 

Схема аппарата представлена на рисунке 1. 

В аппарате имеется два высоковольтных источника питания и электроды, расположенные в 

вертикальных плоскостях и поочередно соединенные с соответствующими источниками питания. При 

этом электроды выполнены в виде параллельных решеток, каждая из которых смещена относительно 

соседней по высоте, где высота смещения составляет от 1/5 до 1/3. Электроды для облучения сырья 

представляют собой полукольцевые элементы, смонтированные на внутренней поверхности вставки в 

трубопровод системы ввода и распределения сырья, контактирующие с транспортируемым сырьем и 

изолированные от вставки.  

Параметры наносекундных электромагнитных импульсов составляют:  

− длительность – 1 нс,  

− амплитуда – не более 12 кВ,  

− мощность в одном импульсе – от 2 до 3 МВт,  
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− частота повторения импульсов – 1000 Гц. 
Нефть в смеси с водой подают через напорный трубопровод 3 в распределительный коллектор 

2 системы ввода и распределения сырья. При движении по напорному трубопроводу 3 в месте 

установки вставки 11 сырье подвергается воздействию наносекундными электромагнитными 

импульсами, которые генерируются генератором 14 и передаются по кабелям 13 на полукольцевые 

элементы 12. 

Воздействие наносекундных электромагнитных импульсов на нефть в смеси с водой вызывает 

разрыв химических связей и снижение величины поверхностного натяжения на межфазной границе 

системы «нефть-вода», что приводит к снижению энергетических затрат на разрушение эмульсии и 

вязкости транспортируемого сырья. Это могут подтвердить экспериментальные исследования 

процесса электрообезвоживания сверхвязкой нефти, проведенные в институте «ТатНИПИнефть» и 

представленные в литературных источниках [6]. Внутри аппарата нефть в смеси с водой проходит 

восходящим потоком, обрабатывается электрическим полем при прохождении параллельных решеток 

7 и 8. В электрическом поле на капли воды, находящиеся в нефти, действуют силы взаимного 

притяжения, в результате чего капли укрупняются и осаждаются в нижней части аппарата, где 

поддерживается постоянный уровень воды за счет сбрасывания ее избытка через штуцер 6. 

Освобожденная от воды нефть удаляется через штуцер 4, смонтированный в верхней части корпуса 1. 

 

 
Рисунок 1 – Электродегидратор нового поколения 

 

Данное устройство создает четыре зоны электрического поля, что позволяет быстрее снизить 

содержание воды и солей. Первая зона - поле между нижним краем и заземляющим электродом. В 

нижней зоне между каплями эффективно идет процесс коалесценции и осаждения капель. В этой зоне 

наиболее высокая концентрация воды. Для этой зоны характерен низкий уровень напряженности 

электрических полей, и он легко регулируется в процессе эксплуатации. Высота этих зон может 

составлять от 300 до 1000 мм. Наличие этой зоны обеспечивает повышенную надежность работы 

аппарата благодаря уменьшению вероятности пробоев в зоне доступности сырья, то есть исключение 

короткого замыкания электродов с аварийным отключением высоковольтного источника питания и 

нарушением технологического режима электродеэмульсации. Во второй зоне, постепенно 

возрастающей напряженности, коалесцируются капли до соответствующих напряженности размеров. 

В зоне высокой напряженности, то есть между решетками в третьей зоне электрообработки нефти, 

коалесцируют наиболее мелкие капли. Электрообработка в зоне между верхними краями соседних 

решеток, повышает эффективность работы аппарата. 

В заявленном аппарате имеется существенное снижение энергозатрат по сравнению с 

известными аналогами по следующим причинам:  

− потребляемая электрическая мощность пропорциональна электропроводности; 

− электропроводность эмульсии при заданной температуре определяется ее 

обводненностью; 

− площадь поверхности решетчатого электрода во много раз меньше. 
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Напряжение электрического поля в вертикальных электродегидраторах от 0,5 до 4 кВ/см, а 

питание горизонтальных электродов осуществляется от трансформаторов мощностью 50 кВт, 

напряжение между электродами в электродегидраторах различного типа меняется от 11 до 50 кВ. 

Замена электродегидрата с горизонтально расположенными электродами на аппарат с 

вертикально расположенными электродами и генератором облучения сырья наносекундными 

электромагнитными импульсами позволит:  

1. Снизить затраты на электроэнергию, так как электроды потребляют меньше 

энергии; 

2. Уменьшить продолжительность деэмульгирования нефтяной эмульсии, за счет 

влияния на нефть наносекундного электромагнитного импульса; 

3.  Повысить эффективность работы всего процесса подготовки в целом.  
 

Список использованных источников 
 

1. Патентный документ 2646609 Российская Федерация, МПКC10G33/04, B01D17/05, 

B01D17/04. Композиция для обезвоживания обессоливания водонефтяных 

эмульсий./АхмадиС.,Хуторянский Ф. М.,Капустин В. М.,Нелюбина Е.С.,Солтани Б.; заяв. 

02.02.2017,опубл.06.03.2018. 

2. Патентный документ 2424035Российская Федерация, МПК B01D19/00, C10G29/00.Установка 

подготовки сероводородсодержащей нефти./Шаталов А. Н., Сахабутдинов Р. З., Гарифуллин Р. М.,  

документ 2471853Российская Федерация, МПК C10G33/00, C10G33/04, B01D17/00, Установка 

подготовки тяжелых нефтей./Губайдулин Ф. Р., Судыкин С. Н., Сахабутдинов Р. З., Сухова Шипилов 

Д. Д., Ахметзянов М. А.; заяв. 20.04.2010, опубл.20.04.2011. 

3. Патентный Л. Н.,Махмутова Г. Р.; заяв. 23.11.2011,опубл.10.01.2013. 

4. Патентный документ 2654028 Российская Федерация, МПК B01D 17/06, B01D 

17/02.Электродегидратор./Еренков О. Ю., Лаптев Д. В., Козиев А. М., Яворский Д. О.;заяв. 10.03.2017, 

опубл. 15.05.2018. 

5. Губайдуллин Ф.Р, Сахабутдинов Р.З., Космачева Т.Ф. и др. Эффективность обезвоживания 

сверхвязкой нефти при воздействии электрического поля / Технологии подготовки сверхвязкой нефти 

Татарстана. Казань: Центр инновационных технологий, 2015. 280 с. 

 

© Зялалова Г.Г., Рахматуллин Р.Р. - 2020 

  

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2646609&TypeFile=html
http://www.freepatent.ru/MPK/B/B01/B01D/B01D19
http://www.freepatent.ru/MPK/C/C10/C10G/C10G29
http://www.freepatent.ru/MPK/C/C10/C10G/C10G33
http://www.freepatent.ru/MPK/C/C10/C10G/C10G33/C10G3304
http://www.freepatent.ru/MPK/B/B01/B01D/B01D17


84 
 

 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ - НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 

 

АДСОРБЦИОННОЕ ДЕСУЛЬФИРОВАНИЕ ДБТ ИЗ МОДЕЛЬНОГО ТОПЛИВА С 

ИЗПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННЬIХ АДСОРБЕНТОВ 

Тотева В. Б. 

«Химико-технологический и металургический университет», Болгария 

 

Производство низкосернистого нефтяного топлива очень важно для переработки нефти из-за 

строгих экологических норм. Изучаются новые альтернативные технологии, и адсорбционное 

десульфурирование представляет особый интерес. Обессеривающие адсорбенты представляют собой 

природные и синтетические цеолиты, активированные и модифицированные углеродные материалы 

[1-3]. Цель данного исследования - изучить адсорбционные свойства модифицированных цинк-

медьсодержащих активированных углей по отношению к дибензотиофену (ДБТ) в модельном топливе. 

 

Ключевые слова: адсорбционное десульфурирование, модельное топливо, модифицированные 

активированные угли 

 

ADSORPTION DESULFURIZATION OF DBT FROM MODEL FUEL USING MODIFIED 

ADSORBENTS 

Toteva V. B. 

 

„University of Chemical Technology and Metallurgy“, Bulgaria 

 

The production of low-sulfur petroleum fuels is very important for petroleum refining because of strict 

environmental regulations. New, alternative technologies are being explored and adsorption desulfurization is 

of particular interest. Desulfurizing adsorbents are natural and synthetic zeolites, activated and modified carbon 

materials [1-3]. This study aims to investigate the adsorption properties of modified zinc-copper containing 

activated carbons with respect to dibenzothiophene (DBТ) in model fuel. 

 

Keywords: adsorptive desulphurization, model fuel, modified activated carbon 

 

Активированный уголь (АУ) широко используется в качестве адсорбента для разделения фаз, 

очистки отходящих газов и воды. Благодаря развитой удельной поверхности и большому объему 

микропор, AУ широко используются в процессах разделения. В большинстве случаев поверхность АУ 

модифицируется различными методами, такими как импрегнирование (пропитка), окисление, 

микроволновая обработка и т. д. для улучшения ее активности [2, 4-7]. Модификация активированных 

углей различными неорганическими соединениями увеличивает их адсорбционную способность по 

отношению к определенным соединениям серы. В результате модификации изменяются параметры 

текстуры АУ, что приводит к изменению механизма адсорбции соединений серы. 

Два адсорбента, использованных в исследованиях, были получены на основе оболочек 

абрикоса путем парогазовой активации [6] и модифицированы путем пропитки растворами основного 

карбоната меди и оксида цинка. Подготовленные образцы обозначаются как: АУCuZn 

(модифицированный медью и цинком); НП (оригинал); НП, модифицированный Cu: НПCu; НП, 

модифицированный Zn: НПZn. 

Адсорбция дибензотиофена (ДБТ) из модельной топливо осуществлялась в лабораторном 

аппарате, в статических условиях и под воздействием ультразвука (в ультразвуковой ванне) для 

интенсификации процесса. Изменение содержания серы в модельном топливе после адсорбции 

контролировали с помощью УФ-спектроскопии.  

Исследовано влияние гранулометрического состава модифицированного адсорбента АУCuZn. 

Лучшие результаты были получены для адсорбции с долей адсорбента <0,4 mm в статических условиях 

(Pис. 1). 
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Рис. 1. Адсорбция ДБТ с модифицированным адсорбентом AУCuZn  в разных условиях 

 

Для изучения влияния продолжительность адсорбции были проведены исследования в течение 

1, 2 и 3 ч на образце АУ, модифицированном медью и цинком (AУCuZn), и на исходном адсорбенте 

НП. Результаты показывают, что продолжительность не оказывает существенного влияния (Рис. 2). 

Была проведена адсорбция ДБТ из модельного топлива в статических условиях и при обработке 

ультразвуком в течение 1 часа с модифицированными Cu или Zn адсорбент НП (Рис. 2). Процент 

снижения пика при 286 nm от УФ-спектров, характерный для ДБТ, рассчитывают по формуле: 

 

A (%) = 
( )

0

100

I

II eo −
 , 

где I0 - абсорбция при 286 nm спектров исходного модельного топлива (типичный для ДБТ),  

      Ie  - абсорбция при 286 nm образцов после адсорбции. 

 

 
Рис. 2. Снижение адсорбции ДБТ при 286 nm (УФ-спектра) после десульфирование 

 
На Рис. 2 показаны результаты этих расчетов для всех модельных топлив после адсорбции. Из 

рисунка видно, что адсорбция пика ДБТ для модифицированного медью адсорбента значительно 

снижается (72,6 %). 
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УДК 665.63 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВОК ЭЛОУ АВТ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

Хайруллин А.М., Овчинникова Ю.С. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

В статье рассмотрены основные проблемы установок первичной перегонки нефти. Предложены 

возможные пути решения проблем, связанных с отложениями в технологическом оборудовании блоков 

подготовки и первичной перегонки нефти. Предложенные варианты просты в технологическом 

исполнении и не требуют существенных экономических затрат. 

 

Ключевые слова: первичная переработка, нефть, перегонка, коррозия, отложения, снижение 

затрат 

 

 

ACTUAL PROBLEMS OF EDP CVU INSTALLATIONS AND POSSIBLE WAYS OF 

THEIR SOLUTION 

Khairullin A.M, Ovchinnikova Yu. S. 

 
"Kazan National Research Technological University" 

 

The article considers the main problems of primary oil distillation units. Possible ways to solve the 

problems associated with deposits in the technological equipment of the units for the preparation and primary 

distillation of oil are proposed. The proposed options are simple in technological design and do not require 

significant economic costs. 

 

Keywords: primary processing, oil, distillation, corrosion, deposits, cost reduction 

 

В настоящее время нефтяная отрасль является важнейшей отраслью экономики в как России, так 

и во всем мире. Важнейшим критерием эффективности является качество и количество выпускаемой 

продукции, что в свою очередь зависит от технологичности процессов добычи, транспортировки и 

переработки нефти.  

Головным процессом нефтепереработки является процесс подготовки и первичной перегонки 

нефти ЭЛОУ-АВТ, от эффективной работы которого зависит работа всех последующих процессов, 

выход и качество товарной продукции, и в целом - технико-экономические показатели предприятия.  

Нефть, поступающая на завод, содержит определенный процент воды и механических примесей, 

что оказывает негативное влияние на работу оборудования нефтеперерабатывающего предприятия, 

существенно сокращая срок его эксплуатации. Поэтому, до процесса первичной перегонки нефти 

нежелательные примеси удаляются в электродегидраторах с одновременным обезвоживанием и 

обессоливанием нефти (ЭЛОУ). Принцип работы ЭЛОУ заключается в отделении воды от нефти путём 

разрушения нефтяной эмульсии в электрическом поле. [1] 
Одной из причин снижения качества подготовки нефти может являться уменьшение полезного 

объема электродегидратора из-за отложений на дне аппарата нефтяного шлама, который представляет 

собой плотную массу, состоящую из механических примесей (мелких частиц песка, продуктов 

коррозии и др.), смол, асфальтенов, парафинов и битумов. [2] Для обеспечения нормальных 

эксплуатационных характеристик ЭЛОУ необходимо принимать меры по очистке внутренних 

устройств от нефтяного шлама во время капитального ремонта.  

При первичной переработке нефти происходит разделение углеводородного сырья на отдельные 

фракции по температурным пределам выкипания в атмосферных и вакуумных ректификационных 

колоннах. Полученные фракции служат сырьем для установок получения компонентов моторных 

топлив и смазочных масел, последующих вторичных процессов и нефтехимических производств. [1] 

Главной целью установок АВТ является улучшение отбора фракций от их потенциального 

содержания, а также более глубокая переработка кубовых остатков. Известно, что процесс 

ректификации протекает нечетко, происходит "налегание" фракций, при этом часть светлых 
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нефтепродуктов "проваливается" вниз колонны, например, с мазутом уходит до 5 % дизельной 

фракции, а с гудроном уходит до 10% масляных фракций. [3] 

Важной проблемой, возникающей при работе установок АВТ является коррозия 

технологического оборудования, что обусловлено высокими температурами в блоках 

фракционирования нефти и содержанием в ней агрессивных компонентов (неорганических хлоридов, 

хлорорганических, серосодержащих соединений и кислот). Наличие коррозионных процессов в 

оборудовании приводит к существенному увеличению затрат на техническое обслуживание и ремонт.  

С целью организации химико-технологической защиты оборудования от коррозии на установках 

АВТ предусмотрен комплекс мероприятий, включающий: 

− глубокое обезвоживание и обессоливание нефти на установках ЭЛОУ с использованием 

высокоэффективных нефтерастворимых деэмульгаторов; 

− подачу в обессоленную нефть перед установкой дистилляции оптимального количества 

раствора щелочи нужной концентрации с применением оборудования для их эффективного смешения; 

− подачу в шлемовые линии атмосферных колонн нейтрализующих аминов и 

пленкообразующих ингибиторов коррозии с применением оборудования для точного дозирования 

реагентов и эффективного инжектирования в потоки; 

− применение электрохимической защиты - нанесение защитного покрытия на основе железа с 

добавлением легирующих элементов с более отрицательным электродным потенциалом, чем 

потенциал основного материала оборудования; 

− применение физико-химического коррозионного мониторинга (коррозионные зонды, 

коррозиметры, рН-метры на потоке и т.п.) [4] 

Однако, указанные меры не в полной мере выполняют защитные функции, что не 

исключает образование отложений различной этиологии на поверхности технологического 

оборудования. Природа отложений, вызывающих основные осложнения в работе блоков 

подготовки и дистилляции нефти, напрямую связана с применением хлорорганических 

соединений при добыче нефти и поглотителей сероводорода при добыче и транспортировке 

нефти. Так, поглотители на основе формальдегида вступают в реакцию с сероводородом, в 

результате сложного взаимодействия образуются тиоспирты, которые при потере воды 

переходят в димеры, и далее в полисульфиды. В конечном итоге исходная сероводородная 

сера из нефти, никуда не исчезает, а остается в связанном виде в нефти в составе 

полисульфидов. Учитывая, что в исходной нефти содержание H2S может достигать 0,3%, то 

несмотря на разные стадии подготовки нефти, значительное количество серосодержащих 

соединений могут достигать ректификационных колонн первичной переработки нефти на 

НПЗ. В условиях высоких температур ректификации (360оС и выше) полисульфиды 

трансформируются в широкий спектр серосодержащих веществ от молекулярной серы до 

полиметиленсульфидов и бисульфидов. Дальнейшая судьба этих соединений в процессе 

переработки может быть различна - от разложения до дальнейшего химического 

взаимодействия с компонентами нефти. При этом образующиеся вещества способны вызывать 

как прямую коррозию оборудования, так и являться источниками образования осадков 

различной молекулярной массы, также вызывая коррозионные осложнения и снижение 

эффективности применяемых реагентов. [5] 
Кроме того, интенсивный рост отложений повышает риск развития аварийных ситуаций, 

связанных с разгерметизацией оборудования АВО и "горячих" зон установок АВТ, снижает 

эффективность работы теплообменного оборудования, нарушает работу систем регулирования, 

потоковых датчиков рН, коррозиметров, термопар, и может привести к внеплановому останову 

объекта. Подобные остановки многократно повышают затраты на чистку оборудования, т.к. 

возникает необходимость привлечения сторонних организаций, владеющих 

специализированными технологиями для удаления отложений из труднодоступных участков 

технологической системы (механическая и гидромеханическая очистка, химическая обработка 

системы специальными растворами). [6] 
Таким образом, разработка защитных мероприятий по предотвращению возникновения 

различных отложений на поверхности технологического оборудования установок подготовки и 

первичной перегонки нефти, является актуальной задачей современных нефтеперерабатывающих 

заводов. Основной целью этих мероприятий является увеличение межремонтного пробега 
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оборудования, не допуская вероятности внеплановых остановок на ремонт. При этом, они должны 

быть просты в технологическом исполнении и экономически не затратны. 

Рассмотрим возможные пути решения проблем, связанных с отложениями в технологическом 

оборудовании блоков подготовки и первичной перегонки нефти, на примере установки ЭЛОУ-АВТ 

УТНГП «Елховский ЕНПЗ» 

Наиболее уязвимыми местами на установке являются электродегидраторы и конденсационно-

охладительное оборудование отбензинивающей и атмосферной колонн. 

В электродегидраторе V-101 имеются четыре линии по сбросу воды, которые объединяются в 

один трубопровод. Если первый поток (I) свободно направляется на слив в дренажную систему, то 

каждый следующий поток "подпирается" потоком, находящимся перед ним. В связи с этим, возможно 

засорение сливных отверстий потоков (III, IV) шламом (рисунок 1). В результате затрудненного отвода 

воды, может произойти повышение уровня до нижнего электрода, что вызывает короткое замыкание 

на корпус аппарата. 

 
Рис. 1 – Схема врезки дополнительных вентилей 

 

Вариантом решения может являться технологическая врезка дополнительных вентилей на 

отводящих потоках, указанных на рисунке 1, с целью возможности регулирования напора потоков. Для 

предотвращения засорения сливных отверстий электродегидратора, необходимо прикрыть задвижки, 

находящиеся на линиях слива: задвижку на линии I - прикрыть наполовину, задвижку на линии II - на 

3/4. Благодаря этому, подпорный поток IV будет увлекать за собой более мелкие потоки, что 

предотвратит засорение сливных отверстий.  

Как отмечалось ранее, вторым проблемным местом является конденсационно-холодильное 

оборудование атмосферной части установок первичной переработки нефти, которые в наибольшей 

степени подвержено воздействию агрессивных бензиновых погонов, в которых в зависимости от 

состава используемого сырья и условий переработки в более или менее значительных концентрациях 

присутствуют сероводород и хлористый водород вместе с избытком водяных паров. 

Отложения на стенках АВО приводит к следующим негативным последствиям: 
1) сужение проходного сечения змеевиков, что приводит к повышению давлению в змеевиках и 

трубопроводах и может привести к разрушению (разгерметизации) оборудования АВО; 

2) снижение эффективности теплопередачи, в результате чего АВО не справляются с 

необходимым охлаждением, а при попытке вывода температуры на нормальный режим повышается 

расход электроэнергии на привод вентиляторов.  

Предложена не затратная методика с возможностью оперативного реагирования еще на стадии 

незначительного изменения температуры выходящего потока, путем подключения промывки 

змеевиков котловой водой без отключения аппарата из работы. Предложенная схема показана на 

рисунке 2. 
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Рис. 2 – Вариант подачи котловой воды в АВО 

 

По предложенной схеме предлагается осуществить работу в следующем порядке: снизив 

временно загрузку колонны, пустить поток со шлема колонны только в одну из секций АВО 

(предварительно отсекая вторую секцию задвижками), открыть подачу котловой воды в змеевик 

отключенной секции под напором. Промывка должна осуществляться достаточно быстро, чтобы из-за 

повышения нагрузки на работающую секцию не произошло ухудшения теплообмена. После промывки 

одной из секций и включения ее в работу, аналогично осуществляется промывка второй секции. Выбор 

котловой воды обоснован ее чистотой (химочищенная вода) и высокой температурой (поступает из 

котельной ЕНПЗ). Преимуществом предложенного варианта промывки АВО от отложений является 

возможность выполнения всех необходимых операции без остановки блока стабилизации. 

Таким образом, предложены максимально экономичные и простые в аппаратурном оформлении 

методы увеличения надежности производственного процесса, минимизирующие риски внеплановых 

остановок производственного комплекса на ремонт, связанный с удалением отложений их 

технологического оборудования блока подготовки и первичной перегонки нефти. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫВОДА ЛЕГКОГО БЕНЗИНА ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ГИДРООЧИСТКИ БЕНЗИНА 

КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 

Герасимов А.С., Терентьева Н.А. 

 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

В работе рассматривается процесс гидроочистки бензиновых фракций каталитического 

крекинга. Приведен способ изменения параметров процесса фракционирования повышения и 

эффективности стадии гидрообессеривания. 

 

Ключевые слова: гидроочистка, бензин каталитического крекинга, соотношение готовой 

продукции, легкий бензин каталитического крекинга, фракционирование. 

 

 

ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF INCREASING THE DETERMINATION OF 

LIGHT GASOLINE TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF THE PROCESS OF 

HYDROTREATING GASOLINE OF CATALYTIC CRACKING 

Gerasimov A.S., Terentyeva N.A. 
 

The paper considers the process of hydrotreating gasoline fractions of catalytic cracking. A method for 

changing the parameters of the fractionation process of increasing the efficiency of the hydrodesulfurization 

stage is given. 

 

Keywords: hydrotreating, catalytic cracking gasoline, finished product ratio, light catalytic cracking 

gasoline, fractionation. 

 

 Процесс гидроочистки бензина установки каталитического крекинга предназначен для 

глубокой очистки бензина каталитического крекинга от сернистых соединений. Бензин 

каталитического крекинга в своем составе содержит большое количество олефиновых углеводородов, 

поэтому процесс проводится с условием минимальной потери октанового числа.  

 Технология очистки бензина каталитического крекинга происходит последовательно в два 

этапа. На первом этапе происходит насыщение диенов до олефинов в реакторах селективного 

гидрирования, а также рекомбинация легких меркаптанов в более тяжелые сернистые соединения в 

присутствии водорода. Далее полученная газопродуктовая смесь поступает на фракционирование, где 

легкий бензин (ЛБКК) с содержанием серы до 20 ppm масс. отделяется от тяжелого бензина (ТБКК), 

который на втором этапе проходит стадию гидрообессеривание.   

 В реакторах селективного гидрирования (SHU) происходят три основных типа реакций, 

протекающих в жидкой фазе при небольшом избытке водорода [1]: 

• конверсия диенов в олефины, для снижения полимеризации каталитической системы 

стадии гидрообессеривания HDS; 

• рекомбинация меркаптанов с олефинами и превращение сульфидов и дисульфидов в более 

тяжелые сернистые соединения; 

• изомеризация положения двойной связи, что дает положительный эффект на показатели 

октанового числа готовой продукции. 
 В колонне фракционирования происходит разделение бензина на две фракции: 

• ЛБКК – легкий компонент, имеет высокие показатели октанового числа ввиду 

значительного содержание олефинов и изопарафинов; 

• ТБКК – тяжелый компонент, содержание сернистых соединений составляет около 2500 

ppm, имеет более низкие октановые показатели, по сравнению с ЛБКК. 
 ТБКК после разделения направляется на второй этап процесса - гидрообессеривание, который 

протекает в две последовательные стадии. Данное техническое решение (постадийное разделения 
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процесса гидроочистки) позволяет снизить потери октанового числа за счет гидрирования олефинов в 

среде водорода. 

 Материальный баланс процесса на проектной производительности представлен в таблице 1 

 Таблица 1  - Материальный баланс процесса гидроочистки бензина КК при проектном 

соотношении ЛБКК/ТБКК 

Приход Расход 

Наименование 

сырья 

тонн/год % Наименование 

сырья 

тонн/год % 

Бензин 

каталитического 

крекинга 1100000,00 100 

Легкий бензин 

каталитического 

крекинга 351554,99 31,96 

ВСГ 2007,91 0,18 

Тяжелый бензин 

каталитического 

крекинга 735902,33 66,90 

   

УВГ колонны 

фракционирования 440,03 0,04 

УВГ колонны 

стабилизации 3657,16 0,33 

УВГ контура 

ЦВСГ 5019,68 0,46 

Сероводород 5433,72 0,49 

Итого 1102007,91 100,18 Итого 1102007,91 100,18 

 

 Опыт эксплуатации  каталитической системы селективного гидрирования показал высокую 

эффективность катализатора, что позволяло поддерживать температуру на входе в реактор 

гидрирования на значении начала цикла 150оС в течении длительного времени. По данным 

аналитического контроля значение диенового числа в ТБКК с куба фракционирующей колонны 

находилось в пределах нормы.  

 Соотношение ЛБКК на выходе из фракционирующей колонны к ТБКК с установки по 

проектным значениям составляло 0,48, регламентированная норма не более 0,5. Содержание серы в 

продуктовых потоках составляло не более 20 ppm.  

 Увеличение данного соотношения ЛБКК/ТБКК позволит снизить объемную скорость на 

стадию гидрообессеривания, что приведет к снижению потерь октанового числа за счет уменьшения 

количества олефиновых углеводородов, поступающих с ТБКК. Также уменьшение объемной скорости 

позволит снизить удельное количество потребляемого топлива в печах нагрева тяжелого бензина 

стадии гидрообессеривания [1]. Но в то же время, повышение соотношения ведет к смещению границы 

раздела фракций сернистых соединений в сторону увеличения содержания более тяжелых сернистых 

компонентов в извлекаемом потоке ЛБКК. В составе сырьевого потока бензина КК соединения серы 

представлены меркаптанами, сульфидами, дисульфидами, тиофенами [2]. При проведении процесса 

SHU осуществляются следующие типы реакций: 
 Легкие меркаптаны RSН рекомбенируются в более тяжелые сульфиды RSR´, 

R-SН + R´  RS R´, (1) 

где R´- олефиновые углеводороды С5-С7. 

 Конверсия легких меркаптанов RSН в более тяжелые R´SН 

I этап:  RSН + Н2  RН + Н2S (2) 

II этап: Н2S + R´  R´SН (3) 

Конверсия сульфидов RSR´ в более тяжелые меркаптаны R´SН 

I этап:  СН3–S–СН3 + 2Н2  2СH4 + Н2S 

С2Н5–S–СН3 + 2Н2  С2Н6 + СH4 + Н2S 

(4) 

(5) 

II этап: Н2S + R´  R´SН (6) 

Превращение Н2S в более тяжелые меркаптаны R´SН 

H2S + R´  R´SН (7) 

 Образующийся в результате реакций сероводород характеризуется протеканием очень быстрой 

реакцией его присоединения [3]. Поэтому в составе выходящей газопродуктовой смеси сероводород 

отсутствует.  
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 К ключевым параметрам, определяющим процесс гидрирования является температура. 

Термодинамика протекания реакций превращения легких меркаптанов RSН и селективного 

гидрирования диолефинов является схожей. Реакция полностью протекает в широком диапазоне 

рабочих температур. Гидрирование диолефинов в олефины протекает до конца даже при сравнительно 

высокой температуре и низком содержании водорода. 

 С кинетической точки зрения, скорости превращения меркаптанов и гидрирования диенов 

возрастают при повышении температуры. Но селективность протекания реакций гидрирования диенов 

улучшается при низких температурах. Поэтому необходимо подобрать оптимальную границу 

температурного диапазона для совмещения данных факторов [4]. 

 Для сохранения стабильности катализатора процесс следует проводить при более низкой 

температуре, чтобы предотвратить полимеризацию веществ – предшественников смол, образование 

которых начинает ускоряться при достижении температуры процесса выше 200 С, что приводит к 

блокированию активных зон [5-6]. 

 Анализируя работу каталитической системы стадии селективного гидрирования, было 

выявлено, что при соотношении ЛБКК  на выходе из фракционирующей колонны к ТБКК с установки 

равным 0,48 существует запас по качеству ЛБКК [7]. В результате было предложено равномерно 

увеличивать соотношение легкого бензина и температуру на входе в реактор гидрирования при 

увеличении сернистых соединений более 20 ppm.   

 В результате проведенных мероприятий удалось довести соотношение легкого бензина к 

тяжелому до 0,55, при том, что температура на входе в реактора селективного гидрирования была 

увеличена лишь на 5 оС до 155 оС. При этом расход тяжелого бензина в годовом выражении сократился 

до 701580,30 т/год, в то время как расход легкого бензина увеличился до 386136,00 т/год. Также было 

отмечено снижение потребления подпиточного водорода в результате снижения реакций гидрирования 

олефиновых углеводородов, что положительно сказалось на увеличении октанового числа тяжелого 

бензина на 0,2 пункта до 90,1 по исследовательскому методу и общем экономическом эффекте проекта. 

Анализ показателей легкого бензина по октановому числу снизился, но составляет в предусмотренных 

проектом пределах не менее 95.  

 Использование данного решения позволило увеличить выход высокооктанового компонента – 

ЛБКК с сохранением качественных показателей, а также снизить потери октанового числа ТБКК, 

потребление подпиточного водорода и удельный расход топливного газа. В ходе проведенных 

мероприятий также установлено, что увеличение температуры на входе в реактора гидрирования 

привело к снижению диенового числа в кубовом продукте колонны фракционирования, что оказывает 

положительный эффект и позволяет продлить срок службы катализатора гидрообессеривания. 
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Проведен анализ данных процесса окисления тяжелых нефтяных остатков в вычислительной 

программе, регрессионным методом. Получена линейная формула прогноза температуры размягчения 

продукта в зависимости от состава сырья и условия процесса. 
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The analysis of the data of heavy oil residues oxidation process was done in a computer program using 

the regression method. A linear formula was obtained for predicting the softening temperature of the product 

depending on the raw material composition and the process conditions. 
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Введение. Интерес к аналитической обработке данных процесса окисления тяжелых нефтяных 

остатков вызван тем, что окисленный нефтяной битум применяется в дорожном строительстве, при 

ремонте дорог, аэродромов, в промышленном и гражданском строительстве.  В связи с широким 

диапазоном температур климата страны, дорожные покрытия требуют высокое качество и 

соответственно высокое качество битума. Статистический анализ поможет нам спрогнозировать 

состав полученного сырья после окисления. Также вследствие весьма продолжительного процесса, 

опыты не удобно проводить в университетах, математическая модель позволит выполнить опыт 

аналитически. 

Практическая часть. Проведен анализ информационных источников по теме процесс 

окисление тяжелых нефтяных остатков, отмечены данные экспериментов. В качестве состава сырья и 

состава продукта использованы важнейшие свойства дорожных битумов: плотность при 20 градусах, 

вязкость условная при 80 градусах, температура размягчения, температура хрупкости, пенетрация при 

25 градусах. [1, с.15]. Условия процесса: температура окисления в градусах, расход воздуха 

литр/минуту, время окисления в часах.  

Составлен массив по данным двадцати статей и семидесяти экспериментов. Построена 

математическая модель с одной зависимой переменной и несколькими независимыми переменными. В 

качестве зависимой переменной принята температура размягчения полученного битума. За 

независимые переменные взяты: плотность при 20 градусах, вязкость условная при 80 градусах, 

температура размягчения сырья и температура окисления в градусах, расход воздуха литр/минуту, 

время окисления в часах. Зависимая переменная и независимые переменные являются откликом и 

факторами соответственно. Наглядно модель представлена на рисунке 1. 
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Рис.1 – Модель регрессионного анализа 

 

Регрессия предназначена для анализа связи между несколькими независимыми переменными 

(называемыми также регрессорами или предикторами) и зависимой переменной [2]. 

Проанализированы остатки. Линия регрессии выражает наилучшее предсказание зависимой 

переменной по независимым переменным. Однако, обычно имеется существенный разброс 

наблюдаемых точек относительно подогнанной прямой. Отклонение отдельной точки от линии 

регрессии (от предсказанного значения) называется остатком [2]. Составлена частотная гистограмма 

остатков при зависимой переменной температура размягчения рисунок 2. 

 
Рис. 2 – Частотная гистограмма остатков 

Частота выпадения остатков равных нулю максимальна, что свидетельствует о пригодности 

модели. 

Заключение. Получена линейная формула прогноза температуры размягчения продукта в 

зависимости от состава сырья и условия процесса.  

Тразм = -169,741+0,355Тразм + 0,2Плотность20 - 0,047ВУ80 + 0,067Тпроцес +                      

+0,0001Vвозд + 1,01tпроцес 

Где -169,741– константа, числа, стоящие перед факторами - это b коэффициенты регрессии. 
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Атмосферная колонна — это сложный технологический объект. Сложность технологических 

процессов заключается в большем числе параметров, которые определяют течение процессов, 

значительном количестве внутренних связей между параметрами и их влиянии друг на друга. На 

масштабном производстве возникают проблемы с управлением данным объектом.  

Переработка нефти на НПЗ состоит из трех этапов: 

- первичная переработка нефти; 

- вторичная переработка дистиллятов; 

Атмосферно-вакуумная трубчатка состоит из 4 блоков: 

- обессоливание и обезвоживание сырого сырья; 

- атмосферный блок; 

- вакуумный блок; 

- стабилизация и вторичная перегонка фракции НК-180. 

В атмосферной колонне происходит процесс ректификации смеси, которая состоит из разных 

компонентов. Процесс основан на многократной противоточном взаимодействии паров, которые 

получаются при перегонки. 

Авторы патента [1] предлагают способ очистки от сероводорода газов с установки АВТ 

способом сжигания в печи газов разложения, образующихся при нагреве тяжелых остатков 

атмосферной перегонки. Газы разложения из вакуумсоздающей системы после конденсатора-

холодильника и первой ступени эжектирования и других ступеней эжектирования поступают в 

барометрический сосуд и в дальнейшем в абсорбер куда поступает регенерированный абсорбент для 

орошения контактных устройств, поддерживая давление около 1 кгс/см2, далее насыщенный абсорбент 

с серосодержанием до 5% масс. выводят из абсорбера для регенерации, которую можно проводить в 

пределах данных установок, либо же на установке облагораживания или очистки от примесей 

дистиллятов. Далее чистые газы разложения поступают на сжигание в печь нагрева. Технический итог 

– очистка от сероводородов газов разложения. Есть несколько недостатков: 

- периодичность процесса, которая связана с необходимостью очищать анод от осатков серы; 

- необходимость использовать большое количество дистиллированной воды, а чтобы ее 

получить необходимо установить отдельную установку. 

В работе [2] предлагается принудительно транспортировать парогазовую и жидкую фазу из 

сепаратора в атмосферную колонну. В способе предлагается формировать комплект 

газораспределительных насадок для избирательного насыщения водородом непредельных 

углеводородов в АТ, где водород подается через нижнюю тарелку, на которой установлены 

газораспределительные насадки. 

Данное изобретение позволяет повысить эффективность атмосферной колонны, создать 

оптимальный режим работы, снизить потери целевых углеводородов.   
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Авторы патента [3] предлагают способ переработки тяжелых фракций благодаря смешению их 

в атмосферной колонне с твердым отходом металлобработки, который содержит железо размерами 

около 100 мкм. Данный способ позволяет превысить качество бензина, дизеля и газойля при том же 

выходе. Способ переработки нефтяной фракции заключается в предварительной обработке исходного 

сырья электромагнитным излучением в атмосферной колонне с последующим каталитическим 

крекингом сырья в присутствии катализатора - цеолита при температуре до 500°С и сепарацией 

продуктов. Указанный способ позволяет повысить выход и качество целевых продуктов, при этом есть 

ряд проблем, связанных с производством и регенерацией используемых катализаторов, дорогостоящим 

аппаратурным оформлением. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ НА ПРОЦЕСС ГИДРОКРЕКИНГА ПРИ 

ПЕРЕРАБОТКИ СИНТЕТИЧЕСКОЙ НЕФТИ (ПАРАФИН ФИШЕРА - ТРОПША) 

ПОЛУЧЕННЫЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ GTL. 

Мухитдинов М.М., Абдуллин А.И.   

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Сравнительный анализ влияния качества сырья на процесс гидрокрекинга при получении 

синтетического жидкого топлива по технологии GTL, с процессом гидрокрекинга при переработке 

нефтенного сырья на НПЗ. Анализ процесса позволит оценить характер воздействия качества сырья на 

срок службы катализаторов процесса гидрокрекинга, а также оценить характер воздействия на 

протекания процесса гидрокрекинга. 

 

Ключевые слова. GTL, Гидрокрекинг, Срок службы катализаторов, Парафин. 

 

THE INFLUENCE OF QUALITY OF RAW MATERIALS ON HYDROCRACKING 

PROCESS AT PROCESSING OF SYNTHETIC OIL (FISHER-TROPSCH PARAFFINS) 

PRODUCED BY GTL TECHNOLOGY. 

Mukhitdinov M.M., Abdullin A.I. 
 

«Kazan National Research Technological University» 

 

Comparative analysis of feedstock quality impact on hydrocracking process in the process of synthetic 

liquid fuel production according to GTL technology, with the process of hydrocracking in the processing of 

crude oil at the refinery. The process analysis will allow estimating the nature of feedstock quality impact on 

the life of hydrocracking process catalysts, as well as estimating the nature of impact on hydrocracking process 

flows. 

 

Keywords. GTL, Hydrocracking, Catalyst Lifetime, Paraffin. 

Основа технологии процесса GTL. 

 

Технология GTL – это современная версия процесса Фишера – Тропша, разработанная в 

Германии в 1920 г., для производства жидкого топлива из каменного угля. 

Он представляет собой трехступенчатый процесс: сначала превращение природного газа в 

синтез-газ (смесь CO и H2), затем синтезирование углеводородов с длинными цепями через 

низкотемпературный синтез Фишера – Тропша с использованием селективного кобальтового 

катализатора и наконец превращение молекул сырой парафинистой синтетической нефти и 

фракционирование с получением ряда высококачественных топливных продуктов. 

Смесь CO и H2 предварительно очищается от примесей сернистых, азотистых и ароматических 

соединений. Для увеличения общего выхода дизельного топлива необходимо провести последующий 

гидрокрекинг длинноцепных линейных парафинов. [1]  

Основа процесса гидрокрекинга. 

 Гидрокрекинг является одним из наиболее эффективных и гибких процессов 

нефтепереработки, так как позволяет получать широкий ассортимент нефтепродуктов из различных 

видов сырья путём подбора соответствующих катализаторов и условий процесса. Имеется несколько 

промышленных модификаций процесса гидрокрекинга. Они отличаются высокой гибкостью, давая 

широкие возможности в выборе проектных вариантов, схем и сырья. Гидрокрекинг является 

единственным вторичным процессом, обеспечивающим при необходимости значительное расширение 

ресурса реактивного топлива. [2] 

 В основе процессов гидрокрекинга лежат следующие реакции:  

1. Гидрогенолиз гетероорганических соединений серы, кислорода, азота. 

2. Гидрирование ароматических углеводородов. 

3. Раскрытие нафтеновых колец. 

4. Деалкилирование циклических структур. 

5. Расщепление парафиновых и алкильных цепей. 
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6. Изомеризация образующихся осколков. 

7. Насыщение водородов разорванных связей. [3] 

Катализаторы процесса гидрокрекинга. 

Катализаторы гидрокрекинга, как правила, состоят из следующих основных компонентов:  

1) Кислотного компонента (аморфного или кристаллического алюмосиликата, 

обеспечивающего расщепляющую и изомеризующую функцию катализатора); 

2) металла или сочетание металлов в восстановленной, оксидной либо сульфидной 

форме, обеспечивающий гидрирующую и оказывающих влияние на изомеризующую 

и расщепляющую функции; 

3) связующего, обеспечивающего механическую прочность и оказывающего влияние на 

формирование пористой структуры катализаторов. [4]  

 

Сравнения влияния качества сырья на процесс гидрокрекинга. 

В процессе гидрокрекинга можно использовать любые виды сырья – от дистиллятных фракций 

до мазутов и гудронов. Обычно в НПЗ в целях получения бензинов, реактивных и дизельных 

топлив в качестве сырья широко используют вакуумные газойли, которые различаются не только 

содержанием металлов, серы, азота, коксуемостью, но и углеводородным составом, что оказывает 

значительное влияние как на условия их переработки, так и на экономические показатели процесса. 

Потенциальным содержанием вакуумных газойлей в нефти или мазуте типичных нефтей 

составляет 23-29% от нефти и 40-60% от мазута. С повышением температуры конца кипения в них 

увеличивается содержание серы, азота, металлов, а также коксуемость. 

Наличие в исходном сырье дезактивирующих компонентов оказывает значительное влияние на 

активность и селективность работы катализатора, к примеру (S, N, Me). 

Топливо, полученное при гидрокрекинге на НПЗ, состоит из более легких продуктов, 

получаемых из ряда тяжелых фракций. В этой реакции используются различные катализаторы, 

которые зависят от исходного сырья и спроса на продукцию. В качестве опоры для гидрокрекинга 

на НПЗ используется в основном аморфные кремнеземистый - алюминий и цеолиты, благодаря 

чему обеспечивается функция крекинга и изомеризации. Для достижения глубокого гидрокрекинга 

цеолиты используются в качестве опоры, а благородные металлы, особенно платина для крекинга 

и изомеризации. Существуют ограничения на использование некоторых катализаторов при 

гидрокрекинге на НПЗ; например, благородные металлы эффектны только в том случае, если 

содержание серы ниже 500 ppm. Этот последний тип катализаторов может использоваться только 

в двухступенчатом процессе гидрокрекинга с удалением H2S. 

Согласно литературе, среднегодовой выход дистиллята в 80% может быть достигнуто с 

помощью FT- процесса. Количество серы и азота незначительно или не содержаться, а 

углеводороды в основном насыщенные. Это означает, что и металл, и кислота не отравлены, и срок 

службы катализатора будет намного дольше. [1] В таблице ниже приводиться сравнение 

показателей по сырью. 

 

                       Сравнение показателей процесса гидрокрекинга. 

Показатели. Вакуумный газойль Парафин GTL 

Температура С 360-400 364 

Давление Мпа 9-12 7-10 

Цетановое число 52-56 > 70 

Содержание S 5-50 ppm >4ppbv 

Содержание N2 720 ppm Не содержит. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ          

ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АШАЛЬЧИНСКОЙ 

Сулейман Р.М., Петров С.М. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Выявление отличительных особенностей изменения геохимических характеристик 

гидротермально преобразованного углеводородного флюида типа Б² в суб- и сверхкритической воде. 

структурно-термических свойств нефтяного битума проведен методом модулированной сканирующей 

калориметрии.  

 

Ключевые слова: Южно-Татарский свод, пермские отложения, кристаллический фундамент, 

Гидротермальные процессы, сверхкритическая вода, углеводородные флюиды, композиция, геохимия 

 

INFLUENCE OF CONDITIONS OF HYDROTHERMAL PROCESSES ON CHANGE 

OF GEOCHEMICAL INDICATORS OF ASHALCHINSKAYA 

Suleiman R.M, Petrov S.M. 

 
«Kazan National Research Technological University» 

 

Identification of distinctive features of changes in the geochemical characteristics of a hydrothermally 

transformed hydrocarbon fluid of type B² in sub- and supercritical water. structural and thermal properties of 

petroleum bitumen carried out by modulated scanning calorimetry.  

 

Key words: South Tatar arch, Permian deposits, crystalline basement, Hydrothermal processes, 

supercritical water, hydrocarbon fluids, composition, geochemistry. 

 

Material and methods: Эксперименты по гидротермальному превращению углеводородные 

флюиды в условиях высокого давления и температуры проводили в автоклаве  в изотермическом 

режиме. 

Хроматограмма исходной нефти характеризуется отсутствием в низкокипящей области алканов 

нормального строения с превалирующем количеством изопреноидных алканов. Высококипящая 

область хроматограммы имеет выраженный нафтеновый фон, где доминируют пентациклические 

алканы состава С27 -С38. В средней части хроматораммы нормальные алканы так же практически 

отсутствуют, основные пики соответствуют изопреноидным углеводородам С14 -С 20. Низкое 

содержание нормальных алканов в исходной нефти связано с процессами микробиологической 

деструкции, к которым изопреноидные структуры более устойчивы. Напротив, для хроматограмм 

конечных продуктов гидротермального превращения нефти в сверхкритической воде характерно 

появление значительного количества алканов нормального строения. В конечных продуктах 

экспериментов преобладают углеводороды изопреноидного строения iС14 -iС20 , так же присутствуют 

нафтеновые соединения, в заметных концентрациях трициклические терпаны С23 -С 28 , 

тетрациклический терпан С24 , пентациклические тритерпаны ряда гапана С 29 -С 35 , и в меньшем 

количестве стераны регулярного строения состава С27 -С29 . 
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Хроматограммы по общему ионному току (TIC) и m/z 190.50-191.50 насыщенной части 

углеводородов после экспериментов: a, b, c. 

 

 

Наибольшее появление новообразованных соединений в легкокипящей области хроматограммы 

конечного продукта гидротермального превращения тяжелой нефти в термодинамических условиях 4 

эксперимента. Обращает на себя внимание и тот факт, что для продуктов превращения тяжелой нефти 

в сверхкритической воде в присутствие углеродистых соединений количество образованных 

нормальных и разветвленных алканов до С 18 превышает таковые в конечных продуктах 

каталитического превращения тяжелой нефти в среде перегретого пара (Lakhova et al., 2019). 

На хроматограммах конечных продуктов экспериментов 1, 2, основные пики принадлежат 

изопреноидным углеводородам состава С13 -С20 , высокие пики – пристан Pr (С19 ) и фитан Ph (С20 

). На хроматограмме конечного продукта 1 эксперимента наблюдается появление новообразованных 

легких углеводородов состава С 10 -С 18 на фоне более низкого нафтенового горба по сравнению с 

исходной нефтью. На хроматограмме конечного продукта гидротермального превращения тяжелой 

нефти в ходе 2 эксперимента в низкокипящей области появляются интенсивные пики 

новообразованных алканов в большей степени разветвленного и в меньшей степени нормального 

строения состава С 11 -С 14 . 

 
Молекулярно-массовое распределение н-алканов в исходной и преобразованной нефти в ходе 

экспериментов 1-3 
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Отличительные особенности состава продуктов гидротермального превращения тяжелой нефти 

в схожих термодинамических условиях связаны с ее генетическим типом. Для сравнительного анализа 

хроматограмм исходной тяжелой нефти и конечных продуктов экспериментов были рассчитаны 

геохимические коэффициенты. 

Геохимические коэффициенты исходной и преобразованной нефти 

 
Геохимические коэффициенты исходной и преобразованной нефти 

 
 

Для исследования влияния термодинамических условий гидротермального 

превращения незрелого органического и углеродистого вещества осадочных пород в 

сверхкритической воде на геохимические коэффициенты был построен график Кеннона- 

Кессоу, указывающего на фациальную обстановку накопления углеводородных флюидов 

в условиях раннего диагенеза. 

 
График Кеннона-Кессоу. 

 

Результаты исследования раскрывают изменения типа углеводородных флюидов в таких 

природных гидротермальных процессах как миграция углеводородов и формирование залежей в 

условиях аномального изменения свойств воды в близи критической точки. Полученные результаты 

вносят вклад в развитие исследований о превращениях углеводородов в природных условиях – в зонах 

контакта глубинных сверхкритических флюидов и могут применяться как при моделировании 

развития гидротермальных систем и дальнейшей миграции и аккумуляции переносимых ими 

компонентов, так и при изучении основных геологических процессов в эволюции нашей 

планеты. 
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УДК 665.637.55 

ВНЕДРЕНИЕ АМИНОВОЙ ОЧИСТКИ НА УСТАНОВКЕ ВАКУУМНОЙ 

ДИСТИЛЛЯЦИИ МАЗУТА 

Назиров А.Ш., Вагапов Б.Р., Лыжина Н. В. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет г. Казань, Россия 

 

В данной работе предлагается провести модернизацию установки вакуумной дистилляции 

мазута путем внедрения блока очистки газов от примесей. Эта модернизация позволит уменьшить 

выбросы в атмосферу и обеспечить стабильную работу установки. 

 

Ключевые слова: вакуумная дистилляция, сероводород, диэтаноламин, эжектор. 

 

INTRODUCTION OF THE AMINE TREATMENT IN ISTALLATION OF THE VACUUM 

DISTILLATION OF THE OIL RESIDUE  

Nazirov A.Sh., Vagapov B.R., Lyzhina N.V. 

Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia 

 

In this paper, it is proposed to modernize the installation of vacuum distillation of fuel oil by introducing 

a gas purification unit from impurities. This modernization allows to reduce atmospheric emissions and ensure 

stable operation of the installation. 

 

Keywords: vacuum distillation, hydrogen sulphide, dietanol amine, ejector. 

 

На сегодняшний день во многих нефтеперерабатывающих заводах технологические газы с 

кислыми компонентами являются основными коррозионно-активными веществами. Сероводород, 

соединения меркаптановой серы и углекислый газ являются наиболее токсичными газами, которые 

наносят большой вред экологии, а также коррозию и отложения на поверхности труб. Очистку 

технологических газов проводят с целью дальнейшего использования самого газа в производстве или 

содержащихся в нём примесей. При этом выделившиеся примеси (сероводород) можно направить на 

установку Клауса для получения серы, а очищенный газ - в топливную сеть предприятия. Поэтому 

совершенствование и модернизация функционирующих производств и технологий становится одной 

из важнейших задач любого действующего нефтехимического предприятия. 

Рассмотрим установку вакуумной дистилляции мазута ООО «КИНЕФ», в которой 

высокосернистый газ, выходящий с верха колонны, проходит вакуумсоздающую систему и поступает 

на сжигание в печь. Дымовые газы, образованные при сжигании высокосернистого газа, 

выбрасываются через дымовую трубу в атмосферу. Предложенный вариант очистки газа заключается 

в том, что кислые газы после вакуумсоздающих систем не поступают на сжигание в печь, а проходят 

очистку от сероводорода водным раствором диэтаноламина (ДЭА), газ после очистки поступает на 

сжигание в печь. Такой вариант исключает большие выбросы оксида серы в атмосферу. 

Для очистки углеводородных газов применяются несколько методов: абсорбционные, 

адсорбционные и каталитические. Наиболее широко распространен абсорбционный метод, который 

допускает любое начальное содержание примесей в газе [1]. 

В свою очередь абсорбционный метод включает в себя химическую, физическую, физико-

химическую (комбинированную) абсорбцию.  

Химическая абсорбция основана на химическом взаимодействии H2S и CO2 c активной частью 

абсорбента. Химическая абсорбция, среди которых аминовые являются важнейшими, нашла широкое 

применение в области очистки углеводородных газов от сероводорода и других кислых компонентов.  

В промышленности для выбора метода значительную роль играет коммерческая и техническая 

доступность амина, при этом физико-химические характеристики поглотительного раствора также 

имеют большое значение. Абсорбенты, применяемые для очистки углеводородного газа должны 

удовлетворять следующим требованиям: высокая поглотительная способность, низкая упругость 

паров, а также химическая и термическая стабильность в условиях эксплуатации [2].  
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В промышленных процессах очистки газов используются моноэтаноламин (МЭА), 

диэтаноламин (ДЭА) и триэтаноламин (ТЭА). Процесс очистки газов при использовании ДЭА лишен 

ряда недостатков, присущих с использованием МЭА. В частности, ДЭА используется для очистки 

газов, содержащих COS и CS2, так как образует с ними соединения, легко гидролизующиеся при 

повышенных температурах с выделением H2S и СО2. 

На рис. 1 показана технологическая схема предлагаемого способа абсорбционной очистки 

углеводородных газов растворами ДЭА.  

 
Рис. 1. Технологическая схема очистки газа водным раствором ДЭА. 

1 - эжектор, 2 - сепаратор, 3 - насос, 4 - абсорбционная колонна, 5 - теплообменник 

Описание технологической схемы 

Для решения проблемы очистки кислых газов АВТ предлагается следующее решение. 

Поступающий на очистку газ с давлением 10-20 кПа поступает на прием в эжектор. В эжекторе 

механическая энергия передается от жидкости к газу, в результате чего полное давление жидкости 

падает, а газа растет. Поэтому в эжекторах газовое сопло делают сужающимся и срез его располагают 

по периферии камеры смешения. Газожидкостная смесь с давлением 300-400 кПа попадая на сепаратор 

разделяется на газ и жидкость. Отделившийся газ поступает вниз абсорбционной колонны, где газ 

проходит восходящим потоком через абсорбер навстречу потоку раствора ДЭА. В колонне газ 

очищается от сероводорода и углекислого газа и идет в печь на сжигание для нагрева сырья. Часть 

жидкости с низа колонны и сепаратора поступает на регенерацию, а часть - в эжектор для перекачки 

газа. Такой вариант позволяет получить дополнительное количество серы, уменьшить количество 

отложения в печах при его сжигании, что увеличивает теплообмен.  

Уникальность проекта в том, что вместо дорогого для закупки и эксплуатации компрессора для 

сжатия газа используется водоструйный эжектор, что существенно экономит стоимость проекта  

В целях предотвращения загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных веществ и 

сокращения парниковых газов рациональная утилизация технологического газа является актуальной 

задачей в области энерго- и ресурсосбережения.  

Таким образом, внедрение аминовой очистки решает существующую проблему, связанную с 

образованием коррозии и отложений на поверхности воздухоподогревателей, а также уменьшает 

выбросы в атмосферу и позволяет получить дополнительное количество серы. 
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ВНЕДРЕНИЕ РЕЦИКЛИНГА ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТОВЫХ ОТХОДОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕХИМИИ 

Игошина А.А., Приходько К.С., Охотникова Г.Г. 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Проведен анализ рационального использования пластиковых продуктов на предприятиях 

нефтепереработки и нефтехимии.  Анализ показывает необходимость  внедрения блока переработки 

полиэтилентерефталатовых отходов. 

 

Ключевые слова: экономика, переработка, сырье, отходы, полиэтилентерефталат 
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PETROCHEMISTRY 
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Analysis of rational usage of plastic products at enterprises of oil refining and petrochemistry has been 

carried out. The analysis points to the necessity of implementing a processing unit for PET waste. 
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Актуальная на сегодняшний день линейная экономика характеризуется малоэффективным 

использованием ресурсов и образованием значительного объёма отходов, что приводит к ухудшению 

экосистем.  

В качестве перспективного аналога на предприятиях нефтехимии предлагается внедрение 

принципов экономики замкнутого цикла, которая приносит значительные экономические и 

экологические выгоды современному обществу. 

Существует три основных принципа экономики замкнутого цикла: 

1) сохранение и улучшение природных богатств через эффективное использование запасов 

ресурсов, использование возобновляемых источников энергии, создание условий для восстановления 

окружающей среды и виртуализацию предоставления услуг; 

2) оптимизация использования ресурсов путём их вовлечения во вторичное использование как в 

рамках биологического, так и технологического циклов (в т. ч. – через экономику совместного 

потребления, продление жизненных циклов изделий, переработку); 

3) увеличение эффективности системы через устранение оказываемых негативных внешних 

эффектов (в т. ч. – через уменьшение антропогенного воздействия на окружающую среду, загрязнения 

почв и воды и т д) [1]. 

Преимуществами внедрения принципов экономики замкнутого цикла являются: экономический 

рост и финансовая выгода; внедрение инноваций; сокращение вредного воздействия на окружающую 

среду за счет снижение выбросов СО2 и т.д. 

Переработка и вовлечение вторичных отходов в производство становится одним из 

перспективных направлений экономики замкнутого цикла. 

С точки зрения экологической безопасности производство полимеров превосходит практически 

все отрасли, изготавливающие другие базовые материалы (стекло и бетон) по таким важнейшим 

параметрам, как энергоэффективность и уровень выбросов СО2 в атмосферу. 

Европейские показатели по переработке и «полезному» использованию отходов в разы 

превышают российские. Одна из причин – недостаточно развитая культура сбора и переработки 

отходов в целом. 

В Европе система переработки и рационального использования отходов развивается более 20 

лет. Российскому обществу, чтобы преодолеть разрыв, необходимо развитие осознанного отношения 

к вопросу разумного обращения с отходами. 



109 
 

 

Наиболее перспективным в отношении доступности сырья пока выглядит развитие переработки 

отходов полиэтилентерефталата (ПЭТ), сбор которых показывал в последние годы очень хорошую 

динамику [2]. 

В наибольшем количестве собираются ПЭТ бутылки, поскольку они проще всего 

идентифицируются и сортируются. Доля выборки ПЭТ бутылок из всех извлекаемых из ТКО 

пластмасс составляет более 40%, поскольку они проще всего идентифицируются и сортируются. 

В целом, использование вторичного сырья в России требует государственного стимулирования, 

но эти меры должны носить не локальный характер, а являться комплексной программой по переходу 

к экономике замкнутого цикла в России. 

Пластиковые отходы составляют от 8 до 12% (в зависимости от страны) всех твердых 

коммунальных отходов (ТКО). Но при этом 80% всего мусора в океане − это пластик. 

Ситуация с загрязнением окружающей среды пластиковым мусором привела как к регуляторным 

изменениям, так и к инициативам со стороны крупнейших нефтехимических компаний (Dow, BASF, 

Chevron Phillips Chemical, Sabic, Braskem, Sinopec, Sasol, Shell и др.), технологической модернизации 

производств, реализации новых бизнес-моделей. 

В ближайшей перспективе вся пластиковая упаковка должна подлежать переработке, 

повторному использованию или быть биологически разлагаемой. Спрос на переработанные пластики 

в ЕС вырос в 4 раза по сравнению с 2015 годом, а к 2030 году планируется увеличить уровень 

переработки пластиковой упаковки до 55 % (по сравнению с 42% в настоящее время) [3]. 

Глобальный спрос на вторичные полимеры в ближайшей перспективе будет расти быстрее, чем 

на первичные. 

Переработка отходов полиэтилентерефталата (ПЭТ) представляет собой один из наиболее 

успешно реализованных примеров вторичной переработки полимеров в виду относительной 

доступности сырья. 

Перспективными продуктами данной переработки могут стать: 

• волокно (штапельное волокно, нити, нетканое полотно и т.д.); 

• пленка, бутылка и другие упаковочные материалы; 

• строительные материалы. 
Существует два основных источника полимерных отходов. Прежде всего, это отходы самого 

процесса производства пластика: кромка пленки, кусковые отходы, отходы производства одноразовой 

посуды, обрезки пластиковых труб, пластиковых окон, другие отходы. Эти отходы отличаются 

высоким качеством, в них отсутствуют примеси, они сортированы и практически не требуют 

проведения подготовительных операций перед переработкой.  

Однако имеется и другой тип отходов – отходы потребления (бытовые отходы): использованные 

пакеты, пластиковые бутылки, полиэтиленовая упаковка, пленка, одноразовая посуда, корпуса 

бытовой техники и инструмента. Среди бытового полимерного мусора лидером является пластиковая 

бутылка. Смешанные пластмассы имеют более низкую ценность и дают продукты с плохими и 

неоднородными свойствами, в то время как отсортированные потоки могут использоваться в изделиях 

высокой ценности [4]. 

Химическая природа ПЭТ позволяет выбрать несколько приоритетных способов вторичной 

переработки ПЭТ-отходов, которые по принципу действия можно разделить на три основные группы, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Способы переработки ПЭТ отходов 

Способ 
Возможная степень 

загрязнения отходов 

Области применения веществ, полученных в результате 

переработки 

Механический Низкая и частично средняя 

Упаковка; производство волокон (напольные покрытия, 

искусственная шерсть, одежда); конструкционный 

пластик для автомобилестроения, строительства; 

добавка к исходному сырью. 

Химический средняя 

Получение полиэфиров для производства клеев, 

покрытий и композитных материалов, исходного сырья 

для повторного синтеза ПЭТ. 

Термический средняя 
Сжигание для получения тепловой энергии или пиролиз 

для получения жидких и газообразных топлив. 
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Процесс преобразования ПЭТ бутылок в чистое вторичное сырье (флекс) является 

первостепенным при использовании перспективных методов вторичной переработки.  

Флекс − прозрачные или цветные хлопья, образующиеся при переработке пластиков и 

использующиеся для производства химического волокна.  

Преобразование во флексы осуществляется не только с целью очистки, удобства дозирования в 

последующих процессах, регулирования насыпной плотности материала, но также и как необходимый 

этап складской логистики и транспортировки хранения и подачи сырья. 

Наиболее качественным вторсырьем считаются гранулы, поэтому флексы подвергают 

дальнейшей обработке посредством агломерации и грануляции [5]. 

Предлагается внедрение блока переработки ПЭТ отходов непосредственно перед установкой 

грануляции. Сырьем послужит переработанная ПЭТ-флекса, вводимая последовательно в сушку, 

экструдер, фильтр расплава и гомогенизатор.  

В блоке переработки ПЭТ будет происходить процесс смешения подготовленного вторичного 

сырья с первичным, а также осуществляться опциональный ввод тонера для изменения цвета конечной 

продукции (при необходимости). 

ПЭТ получают поликонденсацией кристаллической терефталевой кислоты или ее диметилового 

эфира с жидким этиленгликолем по периодической или непрерывной схеме в две стадии. Первой 

стадией является или этерификация терефталевой кислоты и этиленгликоля или трансэтерификация 

диметилтерефталата и этиленгликоля, реакции выполняются под давлением. В любом случае 

продуктом первой реакции является дигидроксиэтилентерефталат (ДГЭТ). 

Вторая реакция является процессом поликонденсации ДГЭТ с образованием ПЭТ и 

регенерацией этиленгликоля, эта стадия проводится под вакуумом. Реакция поликонденсации 

сопровождается отщеплением метанола или воды. 

После завершения процесса реакции второй стадии расплав полиэтилентерефталата 

выдавливается из аппарата, охлаждается и гранулируется (товарный ПЭТ выпускается обычно в виде 

гранулята с размером гранул 2-4 миллиметра) либо направляется на формование волокна. 

На каждой стадии реализации предложенного варианта внедрения могут встретиться риски, 

оказывающие влияние на конечный результат, поэтому для хорошего решения необходимо их 

предусмотреть и решить. 

Первыми из предполагаемых рисков являются риски прединвестиционной стадии; 

минимизировать их позволит своевременная подготовка всей проектно-сметной документации, 

сданной в срок, чтобы можно было приступать к началу реализации проекта. 

Далее существуют риски инвестиционной стадии, для их решения необходимо подобрать таких 

поставщиков оборудования в России, которые уже имеют опыт в реализации подобных проектов. 

Для уменьшения постинвестиционной рисков необходим тщательный анализ выпускаемой 

продукции в лаборатории на предприятии с целью возврата в цикл продукта ненадлежащего качества. 

Невостребованная продукция в случае необходимости может храниться на складе. 
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Нефтехимическая промышленность относится к химической отрасли, которая включает 

совокупность процессов переработки нефти и газа и является одной из ведущих отраслей мировой 

экономики. Она имеет значительный экономический, социальный и экологический потенциал, 

демонстрируя устойчивый рост объемов производства. Самое время вспомнить фразу Д.И. Менделеева 

о том, что «сжигать нефть – всё равно, что топить печку ассигнациями», поскольку данное 

высказывание в высшей степени справедливо по отношению к продаже (экспорту) нефти. 

В связи с сокращением потребления нефти на 20%, обусловленным мировым экономическим 

кризисом, наблюдается затоваренность на рынке нефти. Ограниченная вместимость хранилищ и 

снижение мировых цен на нефтяное сырье должны стимулировать развитие глубокой переработки 

нефти. 

Глубина переработки большинства российских нефтеперерабатывающих заводов существенно 

ниже, чем в остальном мире. Этот факт усугубляется тем, что в ближайшей перспективе на переработку 

будет поступать только тяжелая нефть. 

Развитие и внедрение в нефтеперерабатывающую промышленность недорогих и эффективных 

процессов углубленной и глубокой переработки нефти и нефтяных остатков очень актуально для 

нашей страны, да и для мировой нефтяной промышленности тоже. 

При внедрении таких процессов, подкрепленных цифровизацией, происходит существенное 

снижение стоимости готовой продукции переработки, экономия сырья при выработке необходимого 

количества целевых товарных продуктов. Другими словами оптимальное и рациональное 

использование сырьевых ресурсов при их дальнейшей переработке позволит получать огромную 

дополнительную ежегодную прибыль и экономить миллионы тонн сырья ежегодно при полном 

удовлетворении рынка качественными горюче - смазочными материалами в полном объеме [1]. 

Несмотря на существенный сырьевой потенциал, Россия пока занимает скромные позиции по 

производству базовых нефтехимических продуктов – примерно 2% от общего объема выпуска 

полипропилена и 1,5% − полиэтилена. Большинство производственных мощностей в России не 

обеспечивает потребности внутреннего рынка. При этом спрос на продукцию нефтегазохимии ниже, 

чем в других странах (вследствие недостаточного уровня развития традиционных отраслей-

потребителей нефтехимической продукции – производственное строительство, автомобилестроение, 
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приборостроение, электроника и электротехника, упаковка и др.), но и он во многом удовлетворяется 

за счет импорта. 

Тенденции рынка, а также государственная политика новейшей истории России, направленная 

на изменение экспортно-сырьевой ориентации экономики, обуславливает необходимость активного 

участия основных представителей отрасли в проектах газо- и нефтехимии. За прошедшие годы 

отмечается положительная динамика, заметная только в рамках самой России, без сравнения с 

международным рынком [2]. 

Еще один глобальный современный тренд в этой отрасли − внедрение цифровых технологий с 

целью увеличения операционной эффективности предприятий. 

Применение цифровых технологий позволяет повысить доход, энергоэффективность и 

производительность компании. Цифровизация рабочих процессов влияет не только на повышение 

эффективности, но и на обеспечение высокого уровня безопасности. Причем следует иметь в виду, что 

мы имеем дело с двумя аспектами безопасности: информационной и промышленной. Информационная 

безопасность – использование современных технологий передачи, хранения и обработки данных – 

позволяет минимизировать риски утечки и модификации информации (данных). 

Качественная же система промышленной безопасности позволяет эффективно минимизировать 

риски, связанные с реализацией проектов, а также выстроить систему предупреждения инцидентов, 

охватывающую все стадии производственного процесса, что положительно влияет на эффективность 

процессов и, как следствие, обеспечивает рост экономических показателей. 

В настоящее время уровень использования цифровых возможностей в химическом и 

нефтехимическом секторах не очень высок по сравнению с другими отраслями, но уже сложились 

определенные устойчивые направления в отношении применяемых цифровых решений. 

Многие производственные площадки нуждаются в упрощении и большей автоматизации 

процессов технического обслуживания и ремонта [3]. 

Так, например обходы площадки проводятся примерно каждый час, при этом данные о 

выявленных дефектах оборудования фиксируются предварительно на бумажных носителях (сначала в 

блокнотах, после возвращения – в журналах для формирования общих отчетов), отнимая много 

времени, а время на ремонт замеряется вручную, требуя больших трудозатрат. Учитывая 

«человеческий фактор», в учетную систему из журналов переносятся не все данные, что приводит к 

ошибкам в прогнозировании. 

Для решения вышеописанной проблемы предлагается внедрение системы мобильного 

технического обслуживания и ремонта (МТО и Р), которая представляет собой комплекс мер по 

обслуживанию и ремонту оборудования, направленный на поддержание работоспособности 

оборудования, предотвращение отказов и выхода из строя, своевременный ремонт [4]. 

Данная система позволяет осуществлять мониторинг, формировать отчеты, ставить обходчикам 

новые задачи прямо во время обхода, если возникает необходимость. Все заказы на ремонт, как и 

раньше, формируются в электронном виде внутри цифровой системы, и к ним привязывается бригада, 

однако теперь ремонтные рабочие получают запрос и необходимые для ремонта данные сразу на 

мобильные устройства. 

Это позволяет избежать возможных пропусков и ошибок, а так же сформировать более 

подробный отчет: в результатах будет видно, какие узлы были осмотрены и какие именно проверки 

были проведены конкретным обходчиком. 

Для уменьшения вероятности аварий и отказов во время операций на площадке используются 

различные стратегии ТО и Р: 

1) ремонт при отказе − оборудование эксплуатируется до отказа, то есть до выхода из 

работоспособного состояния; 

2) планово-предупредительный ремонт − ремонт оборудования по истечении определенного 

времени, в зависимости от условий использования; 

3) ремонт по состоянию − все работы по ремонту и наладке оборудования проводятся в 

зависимости от реального текущего состояния механизма, контролируемого в процессе эксплуатации 

на базе измерения соответствующих параметров; 

4) предиктивное (проактивное) обслуживание − техобслуживание на основе результатов 

предикативной аналитики прогноза о будущем поведении оборудования [5]. 

Характеристика стратегий ТО и Р представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристика стратегий ТО и Р 

Стратегии ТО и Р 
Характеристика 

Индивидуальная Общая 

Ремонт при отказе 

недорогое резервируемое оборудование; 

минимальные затраты на ТО и Р 

отказы и затраты по их ликвидации непредсказуемы. 

низкая 

вероятность 

аварийных 

отказов; 

высокие 

требования к 

культуре труда и 

квалификации 

персонала; 

 

Планово-

предупредительный 

ремонт 

обеспечение подготовки к ремонту; 

значительные затраты на ТО и Р из за замены 

работоспособных узлов и деталей; 

возможность 

возникновения аварийных отказов. 

Ремонт по состоянию 

максимальное использование ресурса; 

необходимость в ремонтных работах может 

превысить возможности РС; 

Предиктивное 

(проактивное) 

обслуживание 

рациональный выбор времени, видов и объёмов 

ремонтных 

воздействий;  

снижение объёмов ремонтных воздействий с 

одновременным увеличением срока службы 

оборудования; 

Обобщая вышеперечисленные функции предлагаемой системы МТО и Р в качестве основных 

можно выделить следующие: 

• авторизация сотрудника, проводящего обход, с помощью пропуска с NFC-меткой; 

• отслеживание состава смены; 

• выстраивание маршрута обхода; 

• сбор данных о найденных за смену дефектах; 

• ведение статистики по выполненным работам; 

• автоматическое формирование полного отчета об обходе. 

Данное цифровое решение обладает рядом преимуществ, положительно влияющих на 

всю структуру предприятий: наличие датчиков пожароопасности и взрывобезопасных 

смартфонов; возможность внедрения на других установках и производственных площадках; 

уменьшение затрат на ремонтные работы по техническому состоянию в связи с  сокращением 

времени простоя оборудования и т.д. 
К числу факторов, выделяющих нефтехимию из сферы промышленного производства, следует 

отнести широкое применение  в технологических процессах повышенных температур; высоких 

давлений и вакуума; коррозионных и взрывоопасных сред; сильнодействующих ядовитых веществ. В 

этих условиях система МТО и Р, позволяющая  собирать и анализировать данные о состоянии 

оборудования, совершенствовать процессы мониторинга и диагностики, сокращать количество 

ручного труда и снижать влияние «человеческого фактора», является очень востребованной. 
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В статье приведены основы концентрирования и выделения водорода из нефтезаводских газов 

различными методами. Показаны их возможности в смысле чистоты водорода и глубины его отбора, а 

также преимущества и недостатки каждого из методов. 
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The article presents the basics of concentrating and extracting hydrogen from refinery gases using 

various methods. Their capabilities in terms of purity of hydrogen and the depth of its selection, as well as the 

advantages and disadvantages of each of the methods, are shown. 
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Водород является ценным химическим реагентом и его получение и концентрирование из 

топливных, остаточных, сбросных газов позволяет значительно повысить экономическую 

эффективность производства. Водород используется при производстве аммиака, метанола, 

синтетических топлив, при глубокой переработке нефти и производстве моторных топлив. Затраты 

водорода в этих отраслях составляют от 50 до 200 тонн на 1000 тонн готовой продукции [1]. Сегодня 

уже является актуальным перевод двигателей внутреннего сгорания на водородное или бензино-

водородное композиционное топливо [2]. Потребность в водороде возрастает из года в год в связи с 

постоянным углублением процессов переработки нефти, повышением требований к качеству 

получаемых нефтепродуктов.  

Наиболее распространенным и эффективным способом получения водорода является 

каталитический паровой риформинг легких углеводородов в сочетании с высокоэффективной 

короткоцикловой адсорбцией для концентрирования и очистки водорода. Примерно 50 % потребности 

нефтепереработки российских НПЗ покрывает водород, получаемый как побочный продукт в 

процессах каталитического риформинга. Однако водород можно выделять из водородсодержащих 

газов (газы пиролиза, метано-водородная фракция установок газоразделения, отдувочные газы 

установок гидроочистки и гидрокрекинга), что значительно экономичнее, чем его специальное 

производство [3]. 

Водород при риформинге бензинов образуется вследствие протекания реакций дегидрирования 

нафтеновых углеводородов, а также дегидроциклизации парафиновых углеводородов. Выход водорода 

при каталитическом риформинге зависит главным образом от группового состава сырья. Чем выше 

содержание нафтеновых углеводородов в исходном сырье и чем ниже давление процесса, тем выше 

выход водорода. К повышению выхода ведёт и повышение температуры начала кипения сырья. По 

мере утяжеления сырья возрастает глубина дегидрирования нафтеновых и дегидроциклизации 

парафиновых углеводородов. Выход водорода на установках каталитического риформинга составляет 

0,8-1,5 % масс. на сырье. Содержание водорода в водородсодержащем газе при нормальном режиме 

85-93 % об. при жёстком – до 70 % об. Образующийся водород содержащий газ может быть 

непосредственно использован для гидрогенизационных процессов, причем себестоимость его 

примерно в 10-15 раз ниже, чем себестоимость водорода, полученного паровым риформингом [5].  

Второй потенциальный источник водорода – попутные газы некоторых месторождений нефти. 

На ряде месторождений нефти США и Ближнего Востока попутный газ содержит значительное 

количество водорода. Содержание водорода в попутном газе колеблется от 2,0 до 8,4 кг/т добытой 

нефти в зависимости от газового фактора (чем он выше, тем больше водорода). При среднем выходе 
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водорода 5 кг/т (0,5 % мас.) ресурсы водорода составляют около 12,5 % от количества водорода, 

получаемого про каталитическом риформинге.  

Третьим источником водорода являются сухие и отдувочные газы процессов 

нефтепереработки. Ресурсы водорода в этих газах определяются мощностью установки по 

перерабатываемому сырью, видами сырья, режимом процесса. Значительное количество водорода 

содержится в сухих газах установок каталитического (10 тыс. т/год) и термокаталитического (18%) 

крекинга, в отдувочных газах установок каталитического риформинга (22%) и гидроочистки. 

Сухие непредельные газы НПЗ кроме водорода содержат значительное количество 

углеводородов С2 и С3, поэтому целесообразно с получением водорода выделять и их. 

Четвертым источником водорода являются водородсодержащие газы различных 

нефтехимических производств. При кооперировании нефтепереработки и нефтехимии с развитием 

крупнотоннажных производств этилена, пропилена, ацетилена, дивинила, циклогексана и т. д. в  ряде 

случаев целесообразно извлекать водород, содержащийся в газах нефтехимических производств. Из 

газов пиролиза этана на установке мощностью 300 тыс. т/год можно получать 21,9 тыс. т/год водорода, 

из газов пиролиза бензина на установке такой же мощности ресурсы водорода составляют 8,1 тыс. 

т/год. 

Технико-экономический анализ показал, что себестоимость получаемой методом 

низкотемпературного разделения 1 т водородной фракции на 40 % ниже стоимости 1 т водорода, 

полученного на установке паровой конверсии мощность 15 тыс. т/год. Капиталовложения при этом 

также ниже [4]. 

Таким образом на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях имеются 

значительные ресурсы водородсодержащих газов, которые не могут быть непосредственно 

использованы для гидрогенизационных процессов из-за низкой концентрации в них водорода или 

присутствия вредных примесей. Поэтому возникает необходимость концентрирования водорода и 

выделение его из этих газов [6].Технический водород, получаемый как побочный продукт 

каталитического риформинга бензина содержит от 70 до 92 % об. водорода. Водород специального 

производства может содержать от 90 до 99,99 % об. водорода в зависимости от способа его 

получения.Технический водород, получаемый методом паровой каталитической конверсии 

углеводородов содержит 95-96 % об. водорода, а методом парокислородной газификации – 97-98 %. 

Чем выше концентрация водорода, тем значительнее затраты на его производство. Оптимальная 

концентрация водорода определяется на установках, производящих и использующих водород. 

Гидрогенизационные процессы ведутся при заданном парциальном давлении водорода в 

циркулирующем ВСГ. Чем выше концентрация водорода в ЦВСГ, тем ниже может быть общее 

давление в системе. Требуемое парциальное давление водорода по мере его расходования в процессе 

поддерживается добавкой технического водорода. Чем выше парциальное давление, необходимое для 

гидрогенизационного процесса, тем более высокие требования предъявляются к качеству технического 

водорода. Если для гидроочистки бензина может быть использован 60-70 % технический водород, для 

гидроочистки дизельного топлива – 75-90 %-й, то для гидрокрекинга вакуумного газойля при давлении 

10-15 МПа требуется водород с концентрацией не ниже 95 % об. 

Метан – основная примесь в техническом водороде. В водороде, полученном в процессе 

каталитического риформинга, присутствуют также этан и пропан, а в водороде, полученном в методе 

паровой конверсии и парокислородной газификации углеводородов – оксиды углерода и азот. Для 

выделения водорода из водородсодержащих газов используется низкотемпературная ректификация, 

адсорбция на молекулярных ситах, абсорбция жидкими углеводородами и диффузионное разделение. 

Применение этих методов обусловлено стремлением использовать водород отходящих газов НПЗ, 

содержащих 30-60 % об. водорода.  

Метод низкотемпературного фракционирования углеводородных газов основан на различии 

температур кипения водорода и его примесей, что видно из следующих данных [7]: 

Таблица 1 – Температуры кипения различных газов 
Компоненты Температура кипения 

при 

760 мм рт. ст.; °С 

Компоненты Температура кипения 

при 

760 мм рт. ст.; °С 

Водород -252,7 Пропилен -17,8 

Метан -161,6 Азот -195,8 

Этан -88,7 Кислород -183,0 

Этилен -103,8 Оксид углерода 191,5 

Пропан -44,5 Диоксид углерода 78,5 
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Для выделения водорода из газовых смесей в промышленной практике применяют 

холодильные циклы, основанные на использовании дроссельного эффекта, адиабатического 

расширения с отдачей внешней работы и каскадного метода охлаждения. Наиболее экономичны 

циклы, основанные на каскадном методе охлаждения, однако осуществление этого метода весьма 

сложно. Экономика процесса в значительной степени определяется содержанием водорода в исходном 

газе. 

В ряде случаев исходный газ, поступающий на переработку, содержит влагу, диоксид углерода, 

сероводород, ароматические и нафтеновые углеводороды, насыщенные углеводороды С5+ и другие 

примеси, которые кристаллизуются при низких температурах. Поэтому разделение 

водородсодержащих смесей осуществляется в следующей последовательности: компрессия, очистка 

от сернистых соединений и диоксида углерода, осушка и низкотемпературное фракционирование. 

После каждой ступени компрессии газ охлаждают в холодильниках водой, при этом конденсируются 

ароматические и нафтеновые углеводороды, которые сепарируют от газа, а очищенный газ направляют 

в отделение низкотемпературного разделения после предварительной очистки от кислых компонентов 

(СО2 и Н2S). На подобных установках получают водород чистотой выше 98 % об. 

Адсорбционные методы применяют для выделения индивидуальных углеводородов и 

разделения газовых смесей, их используют и с целью выделения водорода из газов, содержащих 

углеводороды С1-С5, СО и СО2, Н2S и пары воды. Применяя необходимое число ступеней адсорбции, 

получают водород заданной чистоты, однако глубина извлечения водорода ниже, чем в 

низкотемпературных процессах.Процесс основан на различии адсорбционной ёмкости и 

избирательности сорбента к компонентам разделяемой смеси при различных температурах и 

давлениях, в качестве сорбентов применяют активированный уголь, силикагель, цеолиты и т. д. Схемы 

промышленных установок концентрации водорода из углеводородных нефтезаводских газов 

включают промывку от сероводорода, осушку до точки росы, примерно 70 °С, очистку от 

сероорганических соединений (гидрогенизационными методами или адсорбцией на цеолитах 13Х) и 

далее выделение водорода. Процесс адсорбции осуществляют на движущемся или стационарном слое 

адсорбента, в последнем случае адсорберы периодически переключают с цикла адсорбции на цикл 

десорбции. Полнота извлечения водорода 92-95 %. 

Для выделения водорода обычно используют короткоцикловую адсорбцию (КЦА). Установка 

включает два адсорбера, в одном происходит адсорбция, в другом десорбция отдувкой [8]. 

Процесс короткоцикловой адсорбции (КЦА) основан на способности адсорбентов поглощать 

большие количества примесей при более высоком парциальном давлении в газовой фазе, чем при 

низком. Примеси адсорбируются в адсорбере при более высоком парциальном давлении, а затем 

десорбируются при более низком. Водород при этом адсорбируется лишь в малом количестве. Процесс 

циклический, и для обеспечения постоянства продуктовых и сырьевых потоков используют от 4 до 12 

адсорберов, работающих в шахматном порядке. По своей природе разделение КЦА 

хроматографическое, т.е. самые легкие компоненты будут появляться в продукте первыми.  

Основные преимущества процесса КЦА: 

1) позволяет удалить примеси практически до любого уровня; 

2) получается продуктовый водород очень высокой степени чистоты – 99,999 % об. 

Полнота выделения водорода из газов его содержащих, средняя, обычно 80-92 % при 

оптимальных условиях [6]. 

Метод абсорбции водородсодержащего газа нефтяными фракциями основан на различной 

растворимости легких углеводородов и водорода в жидком абсорбенте. Растворимость водорода и 

газообразных углеводородов повышается с увеличением давления. Растворимость водорода в жидких 

абсорбентах много ниже растворимости метана, не говоря уже о более тяжелых компонентах. При 

повышении давления растворимость водорода увеличивается, но все равно остается низкой. 

Растворимость метана в отличие от растворимости водорода с увеличением температуры уменьшается 

[9]. 

Абсорбцию проводят обычно в колоннах, снабженных насадкой или тарелками различных 

типов. Действие абсорберов основано на принципе ступенчатого противотока газа, поступающего 

снизу, и жидкости, подаваемой сверху. Абсорбционное обогащение технического водорода можно 

осуществлять по одноступенчатой схеме, которая включает смеситель, сепаратор высокого давления, 

дросселирующее устройство, сепаратор низкого давления и насос высокого давления. Последний 

возвращает дегазированный адсорбент из сепаратора низкого давления в смеситель перед сепаратором 

высокого давления. Такую схему можно использовать на установках каталитического риформинга, 
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гидроочистки, гидрокрекинга. Абсорбентом могут служить дегазированные жидкие продукты этих 

установок. Глубина отбора водорода достигает 99 %, а водородсодержащий газ имеет концентрацию 

от 83 до 96 % об. Тип абсорбента и рабочие условия выбираются в зависимости от состава исходного 

газа и требуемой степени его очистки. 

Для получения водорода высокой чистоты до 99,9 % об. могут быть использованы процессы 

диффузии через мембраны, изготовленные из металлического палладия или других материалов. 

Значительной сложностью при разработке диффузионного разделения является создание мембраны, 

которая не отравлялась бы примесями, присутствующими в водородсодержащем газе. Основными 

компонентами, снижающими проницаемость мембран, являются сероводород, олефины, углекислый 

газ, пары воды. Оптимальные условия работы мембран из палладия следующие: давление 3,5-4,0 МПа, 

температура 300-400 °С. В основе процесса лежит способность водорода диффундировать через 

нагретый палладий. Механизм диффузии следующий: молекулы водорода адсорбируются палладием 

на напорной стороне мембраны и диссоциируют на атомы, которые растворяются в металле, атомы 

отдают свой электрон металлу, в виде протонов диффундируют через палладий и на фильтратной 

стороне мембраны вновь соединяются с электронами, образуя атомы, которые рекомбинируются в 

молекулярный водород. После этого молекулы водорода десорбируют с поверхности металла. Водород 

является единственным газом, который диффундирует через палладий, в то время как азот, оксид и 

диоксид углерода, сероводород, углеводороды не проникают через палладиевую мембрану [4]. В 

качестве товарного продукта выпускается водород чистотой выше 99 % об. Стоимость водорода 

вырабатываемого на этих установках, сравнима со стоимостью водорода, получаемого конверсией 

газообразного сырья с паром, но эти установки имеют небольшую производительность. 

Относительно недавняя, но быстро развивающаяся промышленная разработка процесса 

выделения водорода – селективная фильтрация через полимерные мембраны. Этот процесс основан на 

различии в проницаемости между водородом и примесями и включает два последовательных 

механизма: компонент газовой фазы сначала должен раствориться в мембране, а затем 

диффундировать через нее в сторону фильтрата. Разные компоненты имеют разные растворимости и 

проницаемости. Растворимость зависит прежде всего от химического состава мембраны, а 

проницаемость от её структуры. Движущей силой как для растворения, так и для диффузии является 

разность в парциальных давлениях сырья и фильтрата по сечению мембраны. Газы с высокой 

проницаемостью типа водорода обогащаются на фильтратной стороне мембраны, а с более низкой – 

на сырьевой стороне мембраны. Поскольку через мембрану дают проходить всё большему количеству 

сырьевого газа, происходит увеличение относительного количества компонентов с более низкой 

проницаемостью в потоке фильтрата. Следовательно, при выделении водорода более высокая его 

чистота связана с более низкой полнотой выделения, а более низкая чистота – с более высокой 

полнотой выделения. Влияние чистоты водорода на полноту его выделения в мембранных системах 

значительно более заметно, чем при КЦА или в криогенных системах [4]. 

Методы низкотемпературного фракционирования и абсорбции наиболее экономичны при 

выделении водорода с чистотой 80-95 %об. из сырья со сравнительно низким его содержанием, а 

диффузионное разделение более применимо для сырья, содержащего 70-80 % водорода, для получения 

его чистотой более 90 %. 

В настоящее время значительное внимание уделяется различным возможным комбинациям 

процессов выделения водорода для использования сочетания их преимуществ. Удельный вес 

стоимости водорода в эксплуатационных затратах только при гидрогенизационной обработке 

нефтяного сырья составляет 40-75 % [10]. Высокая стоимость водорода обусловлена высокими 

капитальными затратами для его получения, поэтому выделению водорода из нефтезаводских газов 

должно быть уделено внимание, так как стоимость его получения в этих случаях обходится 

значительно дешевле, чем паровой конверсией природного газа. 
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УДК 665.7.038.3 

ВЫСОКООКТАНОВЫЕ ДОБАВКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ. 

РЕАКЦИОННЫЕ УЗЛЫ 

Землянов А.В., Гариева Ф.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

В статье рассматриваются кислородсодержащие соединения, применяемые в качестве 

антидетонационных высокооктановых добавок, применяемых в моторных топливах. Исследуются 

перспективные технологии производства высокооктановых компонентов, аппаратурное оформление 

(реакционные узлы). 
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HIGH-OCTANE ADDITIVES AND THE TECHNOLOGY OF THEIR OBTAINING. 
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Главным стимулом для развития современной топливной индустрии, стало усиление 

экологических требований к топливу и, в результате этого, появилась нужда в производстве авто 

бензинов с усовершенствованными экологическими характеристиками. С данной целью 

нефтеперерабатывающие заводы вводят технологии получения усовершенствованных бензинов за счет 

смешения высокооктановых компонентов в процессах переработки (риформинга, каталитического 

крекинга, изомеризации, алкилирования), а также применения антидетонационных присадок [1].  

 
Рисунок 1 – Типовые процессы производства моторного топлива на нефтеперерабатывающих 

предприятиях 

 

В большинстве случаев производители высокооктановых бензинов используют в качестве 

высокооктановых компонентов алкилбензин, изооктан, изопентан и кислородсодержащие компоненты 

– оксигенаты (спирты, эфиры, кетоны). Объемное содержание высокооктановых компонентов, 

согласно Технологическому регламенту [2], допускается до 15%. 

Добавление оксигенатов в моторное топливо позволяет увеличить полноту сгорания топлива и 

уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу (оксида углерода на 32,5 %, углеводородов на 14,5 

%). К тому же оксигенаты из-за их фотохимической активности имеют низкую смогообразующую 

способность.  
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Наиболее широкое распространение в мире получили такие высокооктановые добавки – метил-

трет-бутиловый эфир (МТБЭ), этил-трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ), метил-трет-амиловый эфиры 

(ТАМЭ), изопропиловый спирт, метанол и этанол.  

ЭТБЭ получают путем химического превращения бутан-бутиленовой фракции и этанола. 

Процесс синтеза ЭТБЭ проводят в адиабатическом реакторе на сульфаткатионитном катализаторе при 

температуре 50-80 °C и давлении 0,6-1,2 МПа (изб.). Для извлечения ЭТБЭ из прореагировавшей смеси 

проводят сухую отпарку [1]. 

Известно получение оксигенатов (метанола, диметилового эфира) и углеводородов бензинового 

ряда из синтез-газа, получаемого путем конверсии углеродсодержащего сырья. Процесс производства 

оксигенатов и жидких углеводородов проводят в двухсекционном реакторе, где в одной секции с 

оксидным катализатором протекает процесс получения оксигената, а во второй нижней секции с 

цеолитсодеражащем катализаторе протекает процесс конверсии оксигенатов в углеводороды 

бензинового ряда. На рисунке 2 приведен общий вид комбинированного реактора [3].  

 
Рисунок 2 – Комбинированный реактор получения оксигенатов и углеводородов бензинового 

ряда 

 

Для повышения октанового числа моторного топлива путем увеличения кислородсодержащих 

соединений авторами патента [4] предлагается взаимодействие бензиновой фракции, содержащей 

олефины, с закисью азота. Процесс обработки бензиновой фракции провозят в реакторе либо в жидкой 

фазе при температуре 150-300°С и давлении до 15 МПа, либо в газовой фазе при температуре 300-

500°С и давлении до 5 МПа, с временем контакта до 60 ч. Окисление олефинов в составе бензина 

протекает с образованием карбонильных соединений (преимущественно кетонов), которые 

выступают в качестве высокооктанового компонента моторного топлива, приводящего к 

повышению октанового числа бензина.  

Другим решением получения высокооктановых компонентов является алкилирование н-

бутиленов изобутиленом. Для этого используют двух стадийный процесс, исходной смесью является 

смесь углеводородов с содержанием изобутилена 6% масс. В первой стадии протекает реакция 

алкилирования нормальных бутиленов с изобутиленом. Конверсия бутиленов в этой реакции более 

25%, а изобутилена более 99%. Во второй стадии проводят реакцию димеризации оставшихся 

бутиленов, при температуре 110°С . Каждую стадию проводят в реакторе адиабатического типа на 

катализаторе Amberlist 35 [5]. Этот метод имеет более высокий выход димеров бутиленов, ценных 

компонентов высокооктанового бензина, благодаря значительному увеличению селективности 

его образования. Кроме того, показатели капитальных и энергетических затрат снижаются за счет 

устранения двойной ректификации реакционной смеси.  
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Российская Федерация имеет самые большие мировые запасы каменного и бурового угля.  

Из всех существующих способов газификации угля самый безопасный, экологически и 

экономически выгодный - метод подземной газификации угля. 

Подземная газификация угля - технологический процесс, при котором происходит 

контролируемый розжиг угольного пласта и отвод полученного газа через созданные скважины. 

Весь технологический процесс подземной газификации угля (от бурения скважин до отвода 

полученного газа) ведется и контролируется с поверхности земли. Тем самым данный способ 

исключает подземный труд рабочих и является более безопасным [1]. 

Подземный способ газификации угля позволяет разрабатывать угольные пласты со сложными 

условиями залегания, которые не подлежат карьерному способу извлечения угля, или на брошенных 

участках с трудноизвлекаемыми запасами каменного и бурого угля. Таким образом, регионы, богатые 

залежами угля, смогут обеспечить себя энергоресурсом, а также создать рабочие места, что 

положительно повлияет на экономику отдельного региона. 

Также при таком способе разработки угольного пласта минимизируется влияние вредного 

производства на окружающую среду - уменьшается количество вредных выбросов в виде угольной 

пыли в атмосферу. 

Для осуществления технологического процесса подземной газификации угля потребуется 

меньше средств, чем при добычи угля карьерным способом с последующей аппаратной газификацией.  

Для реализации процесса потребуется:  

1. Современная буровая техника направленного бурения;  

2. Дутьевые[2] и газоотводящие[3] скважины;  

3. Газоотсасывающие турбины;  

4. Емкости для хранения полученного газа; 

5. Современные технологии подземного розжига угля; 

На основании вышеизложенного, применение подземного способа газификации угля является 

эффективным и перспективным по следующим пунктам[5]: 

1. Технологически безопасное производство;  

2. Обеспечение роста экономики и создание новых рабочих мест; 

3. Забота об экологии; 

4. Бережливая разработка пластов со сложными условиями залегания, которые 

затруднительно или невозможно разрабатывать карьерным способом добычи угля; 

5. Менее затратное производство.  

 

Получаем низкокалорийный газ теплотворной способностью  
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4 МДж/м3  при использовании воздушного дутья и среднекалорийный газ с теплотворной 

способностью 10 - 3 МДж/м3 при использовании парокислородного дутья. 

При нынешних темпах потребления запасов угля хватит на 1000 лет и более.  

Таким образом, ПГУ может занять в мировой энергетике доминирующую позицию на базе новых 

технологических решений [6]. 
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В работе рассматривается процесс гидроочистки бензиновой фракции и эволюция реакторов 

гидроочистки. Приведены различные конструкции реакторов и влияние катализаторов на процесс 

гидрооблагораживания. 
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The paper considers the process of Hydrotreating the gasoline fraction and the evolution of 

Hydrotreating reactors. Various reactor designs and the influence of catalysts on the process of hydrogenation 

are presented. 
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Установка гидроочистки используется для удаления из нефтяных фракций нежелательные 

соединения серы, азота и кислорода, под действием водородсодержащего газа. 

По сравнению с другими методами переработки нефтяного сырья данный процесс занимает 

одно из первых мест, так как увеличивается добыча нефтей с различным содержанием серы и в связи 

с ужесточением требований по охране окружающей среды [1].  

Основным аппаратом установки, от которого зависит экономичность процесса 

гидроблагораживания и качество получаемых продуктов, является реактор. В реакторе происходит 

каталитический процесс гидроочистки нефтяных фракций в слое катализатора [2]. 

Реактор процесса представляет полый вертикальный цилиндрический аппарат, который имеет 

отличие в направлении потока сырья, расположении катализатора и в использовании материалов и 

внутренних частей. 

Основой для дальнейшей классификации реакторов процесса гидрооблагораживания являются 

физические и термодинамические характеристики потоков, которые проходя через реактор, 

направление их движения, расположение деталей, как внешнее, так и внутреннее, и особенности 

конструкции. 

По термодинамическому признаку аппараты подразделяются на политропические и 

адиабатические реактора.  

Распространённой характеристикой является направление потока. Если он направлен 

перпендикулярно сечению аппарата, вдоль оси, то такие реактора с аксиальным вводом сырья. 

Главным преимуществом данной конструкция является простота в эксплуатации. 

Но можно встретить и установки, где применяются реактора с радиальным вводом, тогда поток 

имеет направление по радиусу аппарата. 

Данная конструкция применяется в том случае, когда не требуется регенерация катализатора, 

но существенным недостатком является неравномерное распределение потока по высоте реактора. 

Часто на практике можно встретить реактора с футеровкой, которая нужна для предотвращения 

отложений коррозии и уменьшения температуры корпуса аппарата с целью уменьшения напряжения в 

металле. К недостаткам реакторов таких конструкций относится трудоемкость в изготовлении и 

необходимость в частом ремонте. 

В зависимости от расположения катализатора в реакторе гидроочистки аппараты делят на 

односекционные и многосекционные. Если аппарат имеет несколько секций с катализатором, то 

устанавливается устройство для отвода тепла реакции [1]. 

Основным недостатком существующих установок гидрооблагораживания является 

потребность в снижении производительности установок для увеличения глубины обессеривания.  
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Для улучшения параметров процесса гидроочистки технического оборудование может быть 

модернизировано, чтобы обеспечить более высокую производительность и качество очистки при 

относительно низких материальных вложениях.  

Чтобы этого добиться в схему процесса один за другим вводят второй реактор, температура 

которого при аналогичных технических условиях на несколько градусов выше, чем в предыдущем, 

благодаря чему появляется возможность повысить степень гидроочистки, при этом не снижая 

производительности, а за счет объема катализатора и увеличить время контакта его со смесью [3]. 

На условия проведения процесса гидрооблагораживания, глубину и характер, протекающих 

реакций, значительную степень оказывает катализатор и его состояние.  

В патенте [4] представлен способ изготовления катализатора содержащий 

никельсодержащую подложку, сформованную экструзией смеси оксида алюминия и от 0,1 до  5 

вес.% порошка никеля, с последующими сушкой и прокаливанием. Изобретение позволяет 

получить катализатор гидроочистки с высокой активностью. 

В [5] предложен катализатор, содержащий на подложке носитель, фосфор, как минимум 

один металл группы VIB, минимум один металл группы VIII и полимер, причем данный 

полимер содержится в катализаторе в количестве около 1,5 мас.% или более относительно 

общей массы других компонентов в катализаторе. Полимер имеет углеродный скелет  

(основную цепь) и содержит функциональные группы, содержащие по меньшей мере 

гетероатом. 

Катализаторы, полученные в соответствии с изобретением, проявляют высокую 

активность при гидродесульфоризации и гидродеазотировании. Кроме того, в 

полимермодифицированные катализатор гидрогенизирующие металлы диспергированы в 

большей мере, чем в аналогичных катализаторах, не прошедших полимерную модификацию.  
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В данной статье рассматривается различные катализаторы для проведения процесса 

изомеризации, а также установка изомеризации прямогонного бензина. Приведена схема установки, 

катализаторы и рассмотрены их достоинства и недостатки. 
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STRAIGHT-RUN GASOLINE ISOMERIZATION 

Ibragimova A.R., Garieva F.R. 
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Various catalysts for carrying out the isomerization process, as well as a straight-run gasoline 

isomerization unit, are considered in the work. The installation diagram and catalysts are presented and their 

advantages and disadvantages are considered. 

Keywords: hydrotreating, reactor, catalytic agent. 

 

 

Изомеризация — это процесс, при котором под действием различных катализаторов, 

происходит изменение структуры углеродного скелета [1]. Данный процесс может проте кать у 

различных углеводородов. Актуальность изомеризации резко возросла с изменением 

экологической обстановки, а также необходимостью высококачественного бензина. Ранее были 

более популярны установки риформирования, но сам технологический процесс риформинга 

подразумевает, то, что в риформате так или иначе содержатся ароматические соединения, 

соответственно в дальнейшем доля такого бензина на рынке будет сокращаться. Достоинствами 

процесса изомеризации являются: отсутствие содержания олефинов в изомеризате,  полученные 

продукты обладают низкой летучестью и высокими октановыми числами. Термодинамически  

более глубокому протеканию реакции изомеризации способствуют низкие температуры в 

сочетании с высокоактивным катализатором. В лабораторных условиях было установлено, что 

наиболее успешными катализаторами являются кислоты Льюиса. Механизм реакции 

изомеризации заключается в соединении протона катализатора с олефином, который 

способствует образованию третичного карбокатиона. 

Катализаторы являются необходимыми составляющими для проведения процесса 

изомеризации, поэтому в промышленности был разработаны различные катализаторы. 

Существует несколько типов распространённых катализаторов: цеолитные, на основе 

хлорированной окиси алюминия и содержащие сульфатированные оксиды  металлов Цеолитные 

катализаторы являются менее активными по сравнению с другими, но имеют ряд преимуществ 

(быстрая регенерация и устойчивость к каталитическим ядам). Цеолитный катализатор 

способен выдерживать содержание серы в потоке до 100 ppm. Одним из самых новых 

представителей является Hysopar, в определенные промежутки времени способен выдерживать 

до 200 ppm содержание серы в потоке. На данный момент является одним из популярных на 

рынке. Катализатор на основе хлорированной окиси алюминия является наиболее 

высокоэффективным, позволяющий сильно увеличивать выход высокооктановых соединений, 

но достаточно неустойчивый по отношению к каталитическим ядам. Данный катализатор 

неустойчив не только к сере, а также к кислородосодержащим компонентам, азоту и воде . 

Также данный катализатор перестает быть высокоэффективным в случае потери хлора, поэтому 

в поток необходимо подавать тетрахлорметан или другие хлорсодержащие компоненты. Одним 

из направлений по увеличению рентабельности является использование таких катализаторов, 

как Hysopar. Катализаторы, содержащие сульфатированные оксиды металлов нашли различно е 

применение, как при высокотемпературной изомеризации, так и при средней. Известен такой 

катализатор как LPI 100, содержащий сульфатированные оксиды циркония. LPI 100 успешно 
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применяется на установках по технологии Par Isom [2]. Также был разработан 

вольфрамсодержащий катализатор, который получают перемешиванием оксида циркония с 

вольфрамсодержащим компонентом, однако он обладает низкой прочностью и плохой 

термостабильностью [3]. Наиболее популярным типом катализатора в процессе изомеризации 

остаются (Pt, Pd, Re на кислотных носителях) в присутствии водорода, но при этом существует 

ряд недостатков, связанных с данным способом проведения изомеризации, например, побочная 

реакция крекинга. Был получен также катализатор, содержащий гидроокись циркония, но 

принцип работы данного катализатора аналогичен бифункциональным катализаторам на 

носителе. [4] Известны также жидкофазные катализаторы, которые представляют из себя 

ионные жидкости с содержанием хлорида алюминия, но они не нашли достаточно широкое 

применение в связи с тем, что существуют трудности при разделении углеводородов с 

катализаторами, и низкие показатели октановых чисел. Помимо трудности разделения, 

существуют также ограничения по температуре от 20-60°С.Превращение углеводородов в изо-

алканы с применением жидких катализаторов составляет 95%. Существуют также 

жидкофазные катализаторы на основе N-алкилприрдиний хлоридов, которые обладают 

наивысшей степенью превращения, т.е конверсия составляет 40%.  

Установка изомеризации как правило включает в себя блоки: гидроочистка (подготовка 

сырья), изомеризацию, и стабилизацию изомеризата. Одним из новых способов 

усовершенствования непосредственно блока изомеризации является  разделение легкой и 

тяжелой фракции. 

Процесс изомеризации протекает для изопентан-пентан-гексановой фракции. Легкая 

фракция идет на изомеризацию и на стабилизацию, а тяжелая фракция поступает на процесс 

риформинга. Из двух установок (изомеризации и риформинга) может быть получена смесь 

риформата и изомеризата октановым числом до 97-97,5 пунктов [5]. В качестве сырья 

используют фракцию н.к.-(62-72) °С, которая идет последовательно в секцию из 3 

ректификационных колонн. Также особенностью этой установки является то, что в реактор 

изомеризации поступает гексановая фракция, в состав которой входит бензол, происходит 

превращение бензола в циклогексан. Увеличение октанового числа происходит за счет 

увеличения доли изопарафинов, которая сопровождается рециркуляцией изопарафинов. Все 

это позволяет увеличить выход изогексановых и изопентановых фракций на 30,8%, а также 

увеличить октановое число у изогексановой фракции на 5 пунктов. Недостатком данной 

технологии являются большие энергозатраты. 
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В данной работе рассматривается метод, основанный на отслеживании в режиме реального 

времени изменения группового, компонентного, углеводородного состава сырья, реакционной смеси и 

конечных продуктов реакции не по хроматографическим и спектроскопическим данным, а по 

значениям двух параметров – коэффициента преломления и плотности среды. Значения могут быть 

получены с использованием двухмодульных измерительных комплексов/анализаторов на основе 

проточного рефрактометра [1] и денсиметра (плотномера) 2. Значения аналитических сигналов 

(показатель преломления 𝑛𝐷
20, плотность 𝑑20, далее n иd, соответственно) материальных потоков 

(сырье, промежуточные и конечные продукты) преобразуются по соотношениям (1) и (2) в структурно 

чувствительные характеристики - удельную рефракциюЛорентца-Лоренца sR и интерцепт рефракции 

КуртцаRI [3, 4]: 

 

𝑠𝑅 = (𝑛2 − 1)/((𝑛2 + 2) ∙ 𝑑)    (1) 

RI = n- (
d

2
)      (2) 
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Двумерная идентификационная карта, построенная в координатах RI - sR [5, 6], несет 

информацию об изменении группового углеводородного и компонентного состава и может 

индицироваться  на экранах мониторов операторныхв режиме реального времени. Используя принцип 

аддитивности удельной рефракции sR по массовым долям компонентовwi и интерцепта рефракции RI 

по их объемным долям vi, свойства жидких смесей органических веществ могут быть рассчитаны по 

соотношениям (3) и (4): 

 

𝑠𝑅 = 𝑠𝑅1 ∙ 𝑤1 + 𝑠𝑅2 ∙ 𝑤2 + ⋯ + 𝑠𝑅𝑛 ∙ 𝑤𝑛   (3) 

𝑅𝐼СМ = 𝑅𝐼1 ∙ 𝑣1 + 𝑅𝐼2 ∙ 𝑣2 + ⋯ + 𝑅𝐼𝑛 ∙ 𝑣𝑛   (4) 

 

Построение постадийной рефракто-денсиметрической идентификационной карты 

технологического процесса в координатах RI –sR позволяет не только визуализировать изменения 

группового, компонентного, углеводородного состава реакционной смеси, промежуточных и 

конечных продуктов технологического процесса, но и количественно оценивать рефракто-

денсиметрическую степень конверсии k (%) (7): 

 

𝑘(%) = 100 ∙ √
(𝑠𝑅𝑋−𝑠𝑅С)2+(𝑅𝐼𝑋−𝑅𝐼С)2

(𝑠𝑅𝐾−𝑠𝑅С)2+(𝑅𝐼𝐾−𝑅𝐼С)2    (7) 

 

 где индексы С, Х и К относятся к характеристикам исходного сырья, промежуточного и 

конечного продуктов, соответственно. 

При этом координаты RI - sR на идентификационной карте процесса соотносятся не как 

аргумент и функция, а как долгота и широта на географических картах. 

С целью оценки применимости рефракто-денсиметрического метода в описании траекторий 

технологических процессов было изучено и проанализировано более 100 образцов исходного сырья, 

промежуточных и конечных продуктов (дизельные топлива, топлива для реактивных двигателей, 

авиакеросины и керосины) процесса гидрокрекинга, реализованного в АО «ТАНЕКО». 

Измерения показателей преломления 𝑛𝐷
20образцов проводились на рефрактометре ИРФ-

454Б2М при 20С, плотности измерялись пикнометрически также при 20С. 
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На основе полученных рефракто-денсиметрических координат RI –sR построен график 

траектории процесса гидрокрекинга вакуумного газойля. 

Гетероатомные соединенияна идентификационной картерасполагаются в нижней части 

квадранта III (ниже и правее линии н-алканолов), а ароматические соединения – моно-, би- и 

полициклические арены располагаются в квадрантеI (рис. 1). Соответственно, сырье 

гидрокрекинга,состоящее преимущественно из тяжелых полиядерныхароматических углеводородов с 

высоким содержанием гетероциклических, в том числе сернистых соединений,находится в квадранте 

IV(рис.1), в котором индивидуальные органические вещества практически отсутствуют. 

 

 
 

Рис. 1 - Траектория процесса гидрокрекинга вакуумного газойля с реперными точками 

(циклогексан, н-децилбензол, н-гексадекан) 

 

В момент контакта сырья с катализатором начинают протекать реакции гидроочистки и 

гидрокрекинга, сырье очищается от гетероатомных соединений, происходит насыщение олефинов и 

ароматических соединений, расщепление тяжёлых молекул углеводородов на более мелкие, что 

способствует обеспечению получаемым топливам высоких эксплуатационных и экологических 

характеристик (рис 1). Содержание серы в дизельном дистилляте гидрокрекинга составляет 

миллионные доли процента, содержание полициклических аренов менее 2% и точка продукта 

гидрокрекинга - дизельного топлива класса Евро-5 на идентификационной карте процесса закономерно 

переходит от сырья в квадранте IV в квадрант III. Параллельно на установке гидрокрекинга 

вырабатываются керосиновая фракцияи стабильная нафта. Траекториипроцесса гидрокрекинга и 

последующего фракционирования его продуктов с получением жидких продуктов - дизельного 

топлива (квадрант III), керосина (топлива для реактивных двигателей, квадранты II - III) и стабильной 

нафты (квадрант II) приведены на рис. Сопутствующими перечисленным основным продуктам 

гидрокрекинга являются сжиженные углеводородные газы, сероводород и кислые газы (на карте не 

показаны). Таким образом, оперативный анализ рефракто-денсиметрической идентификационной 

карты технологического процесса позволяет судить о протекании процесса гидрокрекинга, 

основываясь лишь на постоянстве положения на карте соответствующих точек сырья и конечных 

продуктов технологического процесса. 
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УДК 665.775.64 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ-ПЛАСТИФИКАТОРОВ НА 

СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ БИТУМОВ 

Алмохамад А.М., Вагапов Б.Р. 

Исследован процесс модификации окисленного дорожного битума с получением полимерно-

битумных вяжущих (ПБВ). Рассмотрены различные методы приготовления ПБВ: прямое смешение с 

измельченным полимером, использование растворителя-пластификатора для распределения полимера 

в структуре битума. Произведен подбор пластификатора, произведена оценка его влияния на основные 

физико-химические показатели битумов по ГОСТ 33133-2014. Выявлено, что при использовании в 

качестве растворителя керосиновой и бензиновой фракции при СКИ с битумом не удалось получить 

однородную смесь. Получены составы полимерно-битумных вяжущих на основе синтетического 

каучука изопренового и окисленного битума. Установлено, что при использовании в качестве 

пластификатора-растворителя экстракта масел удается достичь гомогенности системы СКИ-битум при 

температуре 150°С. С увеличением доли растворителя температура размягчения исследуемых составов 

снижается, напротив, при увеличении содержания полимера температура размягчения увеличивается. 
 

Ключевые слова: битум, полимерно-битумное вяжущее, пластификатор, синтетический каучук 

изопреновый. 
 

 

RЕSЕАRСH ОF THЕ INFLUЕNСЕ ОF РLАSTIС SОLVЕNTS ОN THЕ РRОРЕRTIЕS ОF 

РОLYMЕR-MОDIFIЕD BITUMЕNS 

Аlmоhаmаd А.M., Vаgароv B.R. 
 

Kеywоrds: bitumеn, роlymеr-bitumеn bindеr, рlаstiсizеr, isорrеnе synthеtiс rubbеr. 

 

The process of modification of oxidized road bitumen with the production of polymer-bitumen binders 

(PBB) is studied. Various methods for preparing PBBs are considered: direct mixing with ground polymer, the 

use of a plasticizing solvent to distribute the polymer in the structure of bitumen. The plasticizer was selected, 

its effect on the main physicochemical parameters of bitumen was evaluated in accordance with GOST 33133-

2014. It was revealed that when using the kerosene and gasoline fraction as a solvent in SRS with bitumen, it 

was not possible to obtain a homogeneous mixture. The compositions of polymer-bitumen binders based on 

synthetic rubber of isoprene and oxidized bitumen are obtained. It has been established that when using an oil 

extract as a plasticizer-solvent, it is possible to achieve the homogeneity of the SKI-bitumen system at a 

temperature of 150 ° C. With an increase in the solvent fraction, the softening temperature of the studied 

compositions decreases; on the contrary, with an increase in the polymer content, the softening temperature 

increases. 

 

Введение 

Повышение интенсивности движения и увеличение нагрузок на дорожное полотно, а также 

особых условий эксплуатации объектов дорожного строительства в различных температурных 

условиях, возрастают и требования к вяжущим материалам для создания и поддержания в исправности 

дорожного покрытия. Сильно увеличить долговечность и качество дорожных одежд позволяет 

использование полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) [1]. 

Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) представляют собой нефтяные битумы, 

модифицированные добавкой полимера. Также в состав ПБВ могут входить пластификаторы и 

усилители адгезии. Роль полимерно-битумных материалов при получении дорожных покрытий 

неоценима. дороги с применением полимерно-битумных составов обеспечивают устойчивость к 

разрушению, безопасность и в 2 – 2,5 раза менее затрат, чем бетонные [2]. 

 

При получении ПБВ в роли полимера могут быть использованы термопласт, каучук и 

термоэластопласт. Каучуки, или иначе эластомеры, характеризуются спиральным строением 

макромолекул, что позволяет удлиняться в 10 раз при приложении растягивающей деформации и 

возвращаться в исходное положение при ее снятии [3].  
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Существует ряд способов производства ПБВ. По первому методу все компоненты ПБВ, согласно 

рецепту, смешиваются в одном резервуаре. затем смесь направляется в коллоидную мельницу. В 

мельнице полимер мельчится на мелкие крупинки и эффективно распределяется в битуме. Из 

мельницы смесь поступает в емкость дозревания, где в течение нескольких часов происходит конечное 

набухание полимера. После этого ПБВ готово к использованию [4].  

При непосредственном введении термопластов в битум в отсутствии пластификаторов, для 

получения ПБВ с необходимыми качествами требуется минимально 5 – 6%масс полимера. При этом 

вязкость получаемого состава значительно превышает вязкость битума, что может вести к 

технологическим проблемам при изготовлении асфальтобетонов на АБЗ. Увеличивать температуру 

приготовления более 160 °С не следует, так как в России используются чаще окисленные битумы, 

подверженные сильному старению при температурах более 160 °С [5]. 

По второму методу сначала готовят смесь полимера в пластификаторе-растворителе при той 

концентрации, которая была выявлена при подборе состава ПБВ, а затем раствор добавляют в 

обезвоженный и горячий битум, а затем вводят  ПАВ и перемешивают состав до однородной массы. 

Если вязкость полимерного раствора высока и возникают сложности при перемешивании и прокачке в 

расходные резервуары, то в него добавляют битум в пропорции, равном содержанию смеси в емкости. 

Получается раствор полимера в битуме, который затем добавляют в исходный битум и смешивают до 

гомогенного состояния [6]. 

Добавление пластификаторов обеспечивает требуемый режим (температура не выше 160°С) и 

существенно повышает эффективность вводимого полимера, то есть позволяет создать ПБВ с развитой 

пространственной структурой при мизерном содержании полимера 2 - 2,5%, а также устранить из 

требуемого комплекта аппаратов коллоидную мельницу. Для выработки ПБВ необходимого качества 

без лишних трат полимера и энергии требуется правильный подбор пластификатора [7]. 

 

Экспериментальная часть 

Целью данной работы является подбор растворителей-пластификаторов полимеров для 

модификации битумов, обеспечивающих растворение полимера в битуме и улучшающих пластических 

свойств, полученных ПБВ. 
В качестве исходного битума для проведения модификации применялся окисленный битум марки БНД 

90/130 получен окислением нефтяного остатка на ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез. Модификатором 

выступал каучук синтетический изопреновый (СКИ).  

В качестве растворителей (пластификаторов) для полимера были опробованы следующие 

вещества: 

Образец №1. Светлые нефтяные дистилляты (фракция керосиновая 180-240); 

Образец №2. Вакуумный газойль (400-450); 

Образец №3. Экстракт очистки масел ПН-6Ш. 

Приготовление полимерно-битумных вяжущих производилось по следующей методике [8]: 
1. Измельчение полимера до размеров частиц 3-5 мм; 

2. Смешение в стакане заданных соотношений растворителя и полимера; 

3. Нагрев заданной навески исходного битума до температуры 150°С; 

4. Постепенное введение полимерного раствора в битум при постоянном перемешивании лабораторной 

мешалкой с частотой 700 об/мин в течении 2-х часов; 

5. Определение однородности полученного ПБВ с помощью стеклянной палочки. 

Образцы 1 и 2 были получены атмосферно-вакуумной дистилляцией смеси нефтей Волго-

Уральского региона. 

Масло ПН-6Ш (ТУ 38.1011217-89) - пластификатор производимый из нефтяных масел 

компанией «ООО Оргхим». Является концентратом ароматических углеводородов, производится 

смешением экстрактов селективной) очистки нефтяных масел. В зависимости от назначения 

производят ПН-6Ш, применимый в качестве пластификатора-наполнителя синтетических дивинил- и 

метилстирольных каучуков, и ПН-6ш, используемый в качестве смягчителя смесей резины, 

применяемых при производстве покрышек и других изделий [9].  
Результаты и их обсуждение 

Согласно описанной методике были приготовлены смеси добавки-модификатора с применением 

трех пластификаторов (образцы 1-3). В таблице 1 приведены результаты смешения СКИ с 

пластификаторами. 
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Таблица 1- Совместимость СКИ с пластификатором   

№ Пластификатор 
Концентрация 

полимера, % масс. 
Результат смешения 

1 Образец 1 

50 

20 

10 

Набухание полимера 

2 Образец 2 

50 

20 

10 

Набухание полимера 

3 Образец 3 

50 

20 

10 

Равномерное 

растворение полимера в 

пластификатор 

Из таблицы 1 видно, что керосиновая фракция и вакуумный газойль не позволяют добиться 

равномерного распределения полимера, что обусловлено низким сродством. Это может вести к 

неоднородной структуре битума и ухудшению его свойств. Для дальнейшей работы нужно 

использовать образец 3- экстракт масел ПН-6Ш. 

Дальнейшее приготовление ПБВ вели с добавкой пластификатора-растворителя ПН-6Ш. В 

первом случае для модификации битума брали 1,5-3-5% модификатора (раствора каучука СКИ, 

разведенного в ПН-6Ш) в соотношении растворитель: полимер 4:1. При комнатной температуре смесь 

не застывал, был жидкий- температуру размягчения не определяли. 
Далее снизили соотношения до 2:1, 1:1, 1:2. Результаты проведенных экспериментов представлены в табл. 

2 и на рис. 1. 

Таблица 2- Данные по анализу температура размягчения полученных ПБВ 

№ 
Доля СКИ в битуме, % 

масс. 

Температура размягчения, 

°С 

Кратность модификатор: 

полимер, г:г 

1 1,5 37,5 

200:50 2 3,0 38,9 

3 5,0 40,2 

4 1,5 39,6 

100:50 5 3,0 41,6 

6 5,0 43,8 

7 1,5 42,3 

50:50 8 3,0 44,6 

9 5,0 46,9 

10 1,5 43,7 

12,5:50 11 3,0 46,4 

12 5,0 48,8 

 

 
Рис.1- Зависимость температуры размягчения ПБВ от содержания модификатора 
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Из данных видно, что идет повышение температуры размягчения с снижением соотношения 

пластификатор: полимер, а также с увеличением доли добавляемого полимер СКИ в битум. Это может 

быть связано с изменением структуры битума при добавке полимера, образование надмолекулярной 

сетки, что повышает прочность и эластичность полученного материала.  

Далее исследовалось влияние состава модификатора (полимер+ пластификатор) на другие 

показатели ПБВ. В табл. 3 представлены данные анализов полученных смесей. 
Таблица 3- Данные анализа полученных ПБВ 

Кол-во модиф-ра, 

%масс. на битум 

Пенетрация Дуктильность 
Тразм. 25°С 

При 25°С При 0°С При 25°С При 0°С 

0 105 63,5 >100 21,5 47 

Соотношение полимер: пластификатор 1:1 

3 70 33 >100 18,5 42,3 

6 56 27 92 13 44,6 

10 43 23 86 16,5 46,9 

Соотношение полимер: пластификатор 2:1 

2,25 81 41 >100 20,9 43,7 

4,5 66 33 88 24,7 46,4 

7,5 49 20 72 32,4 48,8 

Из таблицы следует, что с увеличением содержания модификатора в ПБВ, происходит снижение 

пенетрации и дуктильности при 25°С, а также повышение температуры размягчения. Дуктильность 

при 0°С сначала уменьшается, затем начинает расти. 

 

Заключение 

При прямом смешении битума с полимером при 150 °С не получается достичь гомогенности 

системы. При увеличении температуры смешения до 220 °С получили однородную систему, однако в 

результате наблюдается ухудшение всех основных свойств, что может быть связано с высокой 

температуры нагрева; 

При использовании в качестве растворителя керосиновой и бензиновой фракции при СКИ с 

битумом не удалось получить однородную смесь.  

При использовании в качестве пластификатора-растворителя экстракта масел удалось достичь 

гомогенности системы СКИ-битум при температуре 150°С. С увеличением доли растворителя 

температура размягчения исследуемых составов снижается, напротив, при увеличении содержания 

полимера температура размягчения увеличивается. Таким образом, варьированием содержания 

полимера и растворителя можно контролировать свойства полимерно-битумных систем.  
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В работе рассматривается процесс каталитического крекинга. Приведены различные конструкции 

реакторов. 

 

Ключевые слова: каталитический крекинг, реактор, катализатор. 

 

CATALYTIC CRACKING  

Zaripova I.E., Garieva F.R. 

 
«Kazan National Research Technological University» 

 

The paper considers the process of catalytic cracking. Various reactor designs are given. 
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За достаточно длительный период, начиная с начала прошлого столетия, каталитический крекинг 

усовершенствовался в отношении способа контакта сырья и катализатора и в отношении применяемых 

катализаторов. Эти изменения позволили повысить выход целевого продукта – компонент автобензина 

до 70% масс. 

Главными достоинствами каталитического крекинга являются: гибкость в эксплуатации, 

доступность обрабатывать нефтяные фракции и получать высокооктановой бензин и газ, содержащий 

пропилен, изобутан и т.д. 

В качестве сырья используют вакуумный газойль с пределами выкипания 350-500 °С. 

            По организации процесса установки бывают:  

Периодические (реакторы Гудри). 

Непрерывной регенерации. 

Непрерывные подразделяются: 

- реакторы с кипящим слоем катализатора; 

- реакторы с движущимся слоем катализатора; 

- реакторы с лифт-реактором; 

- миллисеконд; 

             Процесс каталитического крекинга в псевдоожиженном слое это наиболее частый в 

использовании в углубленной переработки фракций нефти и определяет технико-экономические 

показатели НПЗ топливного профиля.  

Предприятия, разработавшие оборудования для каталитического крекинга:  

- фирма Стоун энд Уэбстер; 

- фирма КБР; 

- фирма ЮОП; 

- фирма АББ Луммус Глобал; 

- фирм ЮОП — БАРКО [1]. 

       Авторы патента [2] разработали способ получения среднего дистиллята из тяжелого сырья, 

а именно из широкой масляной фракции или же из остатков атмосферной перегонки. В данном способе 

процесс реализуется в 4 стадии: 

        - предварительная обработка, осуществляющаяся на установках гидрокрекинга, что 

позволяет снизить содержание серы, азота и диолефинов и получить фракцию 160 °C, среднюю 

фракцию 160-360°C и неконвертированную фракцию с такими же пределами выкипания, что и 

исходное сырье; 

        - каталитический крекинг неконвертированной фракции с получением сухого газа, фракции 

С3-С5 и фракцию средних дистиллятов, при этом фракция С5 переходит на установку очистки; 

       - олигомеризация, сырьем на данном этапе служат фракции С3-С4, которые отобрали 

на стадии каталитического крекинга неконвертированной фракции и фракция С5 после очистки. 
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В результате получают фракцию С3/С4, С5 и третью часть средних дистиллятов, которая 

поступает на гидрообработку; 

        - полное гидрирование фракции средних дистиллятов для достижения всех 

требований, предъявленных к газойлю. 

 В работе [3] говорится о том, что время контакта определяется как отношение всего объема 

катализатора в реакторе к объемному расходу среды, которая проходит через реактор в условиях 

данной реакции. Согласно этому способу реактор работает с сырьем с низким содержанием углерода 

по Конрадсону и высоким содержанием водорода. Способ содержит рециркуляцию суспензионной 

фракции либо в боковой емкости, либо внутри отпарной колонны. В результате данная рециркуляция 

позволит избежать образование горячих точек. Рециркулируемый поток при этом может сгорать в слое 

катализатора и образовывается высокотемпературный фронт пламени, при этом разрушается активная 

часть катализатора. 

Авторы патента [4] предлагают для уменьшения серообразования в бензинах использовать 

сначала предварительную гидроочистку сырья реактора каталитического крекинга и гидроочистку 

фракции НК – 180 каталитического крекинга. Изобретение включает способ изготовления 

катализатора и процесс селективной гидроочистки бензина. Технический итог заключается в 

изготовлении нового катализатора, который позволяет обеспечить полную глубину 

гидрообессеривания, небольшую степень насыщение водородом олефинов и при этом сохранить 

октановое число при получении наиболее чистого гидрогенизата. Для изготовления катализаторов 

селективной гидроочистки бензиновой фракции каталитического крекинга применяют методы 

формирования активного компонента на поверхности носителя исходя из следующих действий: 

- применение в составе носителей и катализаторов щелочных и щелочноземельных металлов, 

которые способны подавлять гидрирующую функцию катализаторов. Недостаток таких катализаторов 

заключается в достаточно низкой концентрации активного центра гидрообессеривания. 

- применение органических модификаторов способные повысить степень сульфидирования 

нанесенного активного предшественника, и селективность в реакциях гидрообессеривания по 

отношению к реакциям насыщения водородом олефинов. 
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         В сырьевой базе отечественной и мировой нефтехимии ведущую роль играют низшие 

олефины - этилен и пропилен. Основным источником их производства является процесс термического 

пиролиза углеводородов. Промышленным методом производства этилена и пропилена с целью 

получения полимеров является термический пиролиз предельных углеводородов в трубчатых 

пиролизных печах, который проводится при температурах 790–850ºC и имеет ряд существенных 

недостатков, одним из основных является низкий выход этилена и образование кокса , 

накапливающегося в пирозмеевиках печей пиролиза, что сокращает производительность целевых 

продуктов и время работы печей пиролиза . Альтернативой термическому пиролизу является 

каталитический пиролиз. Поиск новых эффективных каталитических систем, позволяющих снизить 

температуру пиролиза и повысить селективность процесса по этилену и пропилену, уменьшить 

коксообразование, продолжает оставаться актуальным. [1] 

        В работе [2] проведены систематические исследования новых каталитических систем 

пиролиза легких углеводородов C1–C4 в проточной системе, разработанных на основе защитных 

пленочных полифосфатных покрытий на поверхности стального реактора, содержащих Zn, Cd, Sr, Ce; 

высокодисперсных материалов, прошедших модифицирующую обработку цинк-, фосфор-, 

кремнийорганическими соединениями, а также наноструктурных ультрадисперсных частиц металлов, 

сформированных электровзрывным диспергированием металлических и биметаллических 

проводников из Ag, Al, Cu, Fe, Ni, Ti, Pt, W, Mo. Исследования проведены в интервале температур 500–

850ºС, скорости пропускания газовой смеси 20– 200 мл/мин, времени контакта 0.75–155 с, значениях 

гетерогенного фактора 2.0–2.9∙105 см -1 . Установлено, что увеличение температуры, времени контакта 

и значения гетерогенного фактора приводит к росту конверсии углеводородов и выхода низших 

алкенов. По выходу этилена, пропилена и ингибированию коксообразования лучшие результаты 

показали наноструктурные катализаторы на основе вольфрама. 

      Изучен каталитический пиролиз легких углеводородов С1-С4 в проточном трубчатом 

реакторе в присутствии комплексных катализаторов, содержащих металлы шестой группы Cr, Mo, W, 

нанесенных в виде неорганических солей или кислот на керамический носитель с последующей 

термической обработкой. Исследования [3] проведены в интервале температур 500-850 °С, скорости 

пропускания газовой смеси 25-100 мл/мин, времени контакта катализатора 0,65-2,7 с, значениях 

гетерогенного фактора S/V 5,6∙105 см-1. Проведено сравнение каталитической активности 

металлсодержащих композиций в сопоставимых условиях, изучено влияние природы металлов на 

выход этилена и пропилена, оценено сажеобразование. Рассчитаны кинетические и активационные 

параметры распада углеводородной смеси и накопления продуктов. 

       На этапе исследований катализаторов [4] был проведен поиск оптимальных каталитических 

систем пиролиза ПБУ на основе материалов с высокоразвитой поверхностью, прошедших   

модифицирующую обработку цинк-, фосфор-, кремнийсодержащими соединениями. В качестве 

высокодисперсных материалов использовались: синтетический керамический материал «Сhimig», 

керамические сетки на его основе, силикагель КСК-2.0, поликремниевая кислота, керамические 

гранулы , кварц, карбидные шнуры. Была проведена оценка влияния материала реактора и носителя, 

природы и способа обработки высокодисперсного материала, заполняющего реактор, гетерогенного 

фактора и времени контакта на выход низших алкенов (этилена и пропилена), селективность 

катализаторов по этилену при пиролизе ПБУ и коксообразование. В результате проведенных 

исследований кинетических закономерностей каталитического пиролиза ПБУ в открытой системе в 
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присутствии высокодисперсных материалов, прошедших модифицирующую обработку цинк-, 

фосфор-, кремнийсодержащими соединениями было выявлено, что увеличение температуры реакции, 

времени контакта и гетерогенного фактора способствуют повышению конверсии ПБУ и выхода 

этилена, при этом образование пропилена проходит с максимальным количеством.Однако увеличение 

времени контакта и температуры приводят к усиленному коксообразованию. Было установлено, что 

наиболее эффективным катализатором пиролиза ПБУ, который характеризуется наиболее высоким 

выходом алкенов и отсутствием коксообразования, является керамика «Chimig», обработанная 

форкерамическим составом. Показатели данного образца при температуре 830 ºС и времени контакта 

4.3 с, конверсия ПБУ составила 84.2%, выход этилена – 33.5% масс. , селективность по этилену - 44.4%. 

       Таким образом анализ литературных данных свидетельствует, что повышение температуры 

(не более 840ºС), времени контакта и значения гетерогенного фактора увеличивает конверсию 

углеводородов и выход низших алкенов. Наиболее эффективными катализаторами пиролиза пропан-

бутановой углеводородной смеси по выходу низших алкенов (этилена, пропилена) и ингибированию 

коксообразования являются керамика «Chimig», обработанная форкерамическим составом, при 

пиролизе на данном катализаторе отсутствует коксообразование высокое значение конверсии – 85.7% 

масс. при температуре 810 ºС, а выход алкенов C2–C3 составил 47.8% масс. , что является оптимальным 

показателем при отсутствии кокса в реакторе. 
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В работе приведен обзор различных конструкций отбойных элементов в колонне. 

Рассматриваются требования, предъявляемые к каплеотбойникам, преимущества работы колонны в 
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The article describes an overview of the various design of entrainment traps in the column. The 
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Эффективность работы тарельчатых колонн главным образом зависит от скорости газа/пара, 

проходящего по сечению колонны. Ввиду своей конструкции, массообменные устройства в таких 

колоннах не позволяют работать при высоких скоростях. Это объясняется тем, что с увеличением 

скорости возрастает слой пены и межтарельчатый унос жидкости и, соответственно, снижается 

движущая сила процессов переноса [1].   

Для решения данной проблемы без существенных изменений конструкции колонны или 

создания ее более экономичного варианта,  в сепарационном пространстве между тарелками 

устанавливаются различные отбойные устройства. Их используют в тех случаях, когда необходимо 

иметь небольшую высоту колонны или она должна работать с величинами межтарельчатого уноса 

выше оптимального значения. 

Каплеотбойники для массообменных колонн должны соответствовать следующим требованиям: 

- простота конструкции, монтажа и обслуживания; 

- малый вес; 

- невысокое гидравлическое сопротивление; 

- высокая эффективность [2]. 

В промышленности применяют разнообразные каплеотбойники из сеток, уголков, насадок, с 

горизонтально или наклонно расположенными элементами и т.д. Сетчатые отбойники имеют широкий 

спектр применения для разделения газа/жидкости, и могут быть легко адаптированы под любые формы 

и размеры сосуда (рис.1).  

Пластинчатые каплеотбойники отличаются высокой производительностью. Они представляют 

собой пластины с параллельными профилями, из-за которых газ меняет направление движения 

несколько раз от входа до выхода (рис.2).  
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Рис. 1 – Сетчатые туманоуловители                          Рис.2 -  Пластинчатые каплеотбойники                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                 Sulzer KnitMesh                                                           Sulzer Mellachevron 

  

Каплеотбойники из горизонтально расположенных насадочных элементов позволяют отбивать 

капли жидкости из потока пара размером до 5 мк, что считается достаточно эффективным [2]. Так, 

например, авторы патента [3] отмечают, что с целью повышения эффективности и уменьшения 

металлоемкости колонны, пакеты рулонной насадки необходимо устанавливать равную 0,3-0,4 от 

межтарельчатого расстояния, и расстояние между насадочными элементами и вышерасположенной 

тарелкой должно соответствовать 0,2-0,3 от расстояния между тарелками. Изображение данного 

инженерного решения представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3 – Массообменная колонна [3] 

1 – колонна, 2,3 – провальные тарелки, 4 – слой рулонной насадки 

 

Патент [4] раскрывает конструкцию массообменной тарелки с каплеотбойными элементами, 

расположенными непосредственно под тарелкой (рис.4). В данном случае в качестве брызгоотбойника 

может применяться как сплошной слой, так и слой мелкой насадки.  

 
Рис. 4 – Массообменное устройство для колонны [4]                                                    

      91 – колонна, 94 – тарелка, 95 – отверстия, 96 – сливная перегородка, 97 – отверстие для 

выхода жидкости, 99 – каплеотбойный слой 
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Инженерно-внедренческий центр ООО "ИНЖЕХИМ" предлагает усовершенствованную 

конструкцию каплеотбойника [5] для улавливания частиц жидкости из газовых и паровых потоков 

внутри аппарата. Данное устройство включает в себя пакеты зигзагообразной сетки и тела обтекания, 

выполняющие функции дренажа.  

В проведенных иследованиях в объекте по прототипу при факторе скорости f>5, т.е. f=w·√𝜌 > 5, 

где w - скорость газового потока, м/с, ρ - плотность газа, кг/м3 наблюдается интенсивный рост перепада 

давления. Это значит, что в отбойнике накапливается жидкость и возрастает вероятность вторичного 

каплеуноса. Перепад давления в заявленном объекте (рис.5) остается на низком уровне, что говорит об 

эффективной его работе при факторе скорости газового потока f>5.  

 

 
Рис.5 - Каплеотбойник для улавливания частиц жидкости из газовых и паровых потоков [5] 

1 – зигзагообразная сетка, 2 – тела обтекания, 3 – коллектор для отвода жидкости, 4 – 

горизонтальные трубы 

 

В статье [6] рассматривается констукция каплеуловиделя, которую можно увидеть на рисунке 6.  

Принцип ее работы заключается в следующем: поднимаясь по колонне вместе с паром, часть капель 

ударяется о пластины, отражается от них и возвращается на полотно тарелки. Другая часть капель 

образует на поверхности пластин 5 пленку, которая газовым потоком выбрасывается из скатов в виде 

капель и струек, которые двигаются к поверхности корпуса 1 или к поверхности разделительной 

перегородки 6, достигнув которых стекают вниз в виде пленки. Эта пленка проходит зазор, 

образованный корпусом колонны и нижней отбойной пластиной крайнего ската, удаляется по 

переливному устройству 4 на нижнюю тарелку. Жидкость, которая стекает по разделительной 

перегородке 6, достигает нижней отбойной пластины ската, откуда сливается на тарелку. Очищенный 

от жидкости газ с меньшей плотностью уходит на вышележащую тарелку. Процесс повторяется. 

 
Рис. 6 – Массообменная тарелка с каплеотбойником [6] 

1 – цилиндрический корпус; 2 – полотно массообменной тарелки; 3,4 – переливные 

устройства; 5 – плоские пластины; 6 – разделительные перегородки 

 

Применение двух или более скатов небольшой высоты уменьшает высоту сепаратора и колонны 

в целом, что позволяет снизить капитальные затраты. 

Было проведено математическое моделирование тарельчатой ректификационной колонны 

выделения этилена из этан-этиленовой фракции в среде MathCad. Основные исходные данные, 
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показатели и характеристики работы колонны следующие: количество питания F=22998 кг/ч, давление 

верха Рв=7,9 ат, давление в кубе Рк=8,2 ат, температура верха колонны Тв=214 К, в кубе – Тк=234 К, 

флегмовое число R=2,071, число тарелок 118 (КПД=0,7), диаметр колонны D=2000 мм. 

Далее исследовалось влияние каплеотбойных устройств, устанавливаемых в сепарационном 

пространстве между тарелками, на эффективность работы колонны. Для этого предварительно 

определив допустимую скорость паров, рассчитано значение межтарельчатого уноса жидкости [7]: 

                                                   𝐸 =
𝐴 ∙ (0,052 ∙ 72 − 1,72)

400𝛽 ∙ 𝜓2
∙ (

𝜔𝑡

0,65 · 𝑚
)

3,7

 ,                                                           (1) 

𝐸 = 0,015
кг

кг
 , 

где ωt - максимальная скорость паровой фазы, м/с;  ψ=0,9 – коэффициент для ситчатой тарелки;  

А=9,48·107 – коэффициент для межтарельчатого расстояния менее 400мм. 

Коэффициент m, учитывающий влияние физических свойств жидкости и пара на каплеунос 

рассчитывается по следующей формуле: 

                                                         𝑚 = 1,15 ∙ 10−3 ∙ (
𝜎𝑥

𝜌𝑝
)

0,295

∙ (
𝜌 − 𝜌𝑝

µ𝑦
)

0,425

,                                                    (2) 

где σx – поверхностное натяжение жидкости, кг/с2;  µy – коэффициент динамической вязкости, 

мПа·с; ρ – плотность жидкости, кг/м3; ρp – плотность паров, кг/м3. 

Принимается среднее значение для верха и низа колонны m=0,265. 

Как следует из формулы (1) при повышении скорости пара в колонне, значение межтарельчатого 

уноса будет так же возрастать. Представим это в виде графика зависимости уноса от скорости на 

рисунке 7.  

Повышение производительности колонны ограничивается допустимым значением уноса капель 

жидкости, который не должен превышать значение 0,1 кг/кг [8].  

 
Рис. 7 – График зависимости межтарельчатого каплеуноса от скорости пара в колонне 

 

 
Рис. 8 – График зависимости межтарельчатого каплеуноса от скорости пара в колонне при 

установке каплеотбойников различной эффективности 
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При установке каплеотбойников различной эффективности можем наблюдать следующие 

результаты для исследуемой колоны (рис.8), исходя из которых следует вывод, что при установке 

каплеотбойных устройств можно увеличивать скорость паров, а вместе с тем и производительность 

массообменных колонн. 
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УДК 66.092.81 

МОДЕРНИЗАЦИЯ АППАРАТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ УСТАНОВОК 

КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА БЕНЗИНОВЫХ ФРАКЦИЙ 

Шпагин В. А., Мингазов Р.Р, Шпагина А.С. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Каталитический риформинг это фундаментальный процесс любого современного предприятия 

перерабатывающего нефть и нефтепродукты, основной задачей которого является облагораживание 

топлива для получения высокооктанового компонента автомобильных бензинов, аренов и ВСГ. 

Уровень данного процесса должен быть высоким, так как от него во многом зависит экономическая 

эффективность и рентабельность нефтепереработки в общем. Именно поэтому передовые нефтяные 

гиганты развитых государств одной из основных своих задач ставят модернизацию технологии 

процесса, аппаратурного оформления и выработке эффективных катализаторов риформинга. В данной 

статье рассмотрены основные технологии риформинга и технологическое оформление данного 

процесса. 

 

Ключевые слова: нефтепереработка, каталитический риформинг бензиновых фракций нефти, 

ароматические углеводороды, установки риформинга, технологии риформинга с неподвижным слоем 

катализатора, технология риформинга с движущимся слоем и непрерывной регенерацией 

катализатора. 

 

MODERNIZATION OF IMPLEMENTATION OF CATALYTIC REFORMING 

UNITS FOR GASOLINE FRACTIONS 

Shpagin V. A., Mingazov R.R., Shpagina A.S. 
 

«Kazan National Research Technological University» 

 

Catalytic reforming is the fundamental process of any modern plant that refining oil and oil products, 

the main task of which is fuel upgrading to produce a high-octane components of motor-oil, aromatic and 

hydrogen bearing gas. The development level of this process should be high, because the economic efficiency 

and profitability of oil refining in general depend a lot on it. That's why the leading oil organization of the 

developed countries allot one of their main tasks modernization of the process technology, implementation 

and the development of effective reforming catalysts . This article discusses the basic reforming technologies 

and the technological design of this process. 

 

Keywords: oil refining, catalytic reforming of gasoline petroleum fractions, aromatic hydrocarbons, 

reforming plants, reforming technologies with a fixed catalyst bed, reforming technology with a moving bed 

and continuous catalyst regeneration. 

 

Реализованные способы проведения процесса 

На данный момент в мире работают около 700 нефтяных предприятий, которые в своём составе 

имеют около 1,5 тысячи блоков каталитического риформинга общей мощностью  до 500 миллионов 

тонн в год. 

В настоящее время процесс имеет несколько модификаций в зависимости от метода 

восстановления катализатора: 

■ с неподвижным слоем катализатора (примерно тысяча установок): 

■ с циклической регенерацией катализатора(примерно четверть тысячи установок): 

■ с движущимся слоем катализатора (примерно четверть тысячи установок). 

Сейчас на предприятиях РФ работают 52 установки каталитического риформинга общей 

мощностью 29 миллионов тонн в год.  

Технология процесса эксплуатируется по двум вариантам: 

■ с периодической регенерацией катализатора (около 50 установок мощностью 25 миллионов тонн 

в год) 
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■ с непрерывной регенерацией катализатора (около 10 установок мощностью 6 миллионов тонн в 

год). 

Самое большое число установок реализовано с неподвижным слоем катализатора. Например, 

Platforming фирмы UOP используется на около 600 установках [1], Magnaforming фирмы «Engelhard» 

работает примерно на 150 установках [2], процесс Rheniforming фирмы «Chevron» эксплуатируется на 

около  70 установках [3], также, фирма Axens имеет лицензию на 50 установках [4]. В РФ 

«Ленгипронефтехим» спроектировал примерно сто блоков риформинга с неподвижным слоем 

катализатора [4]. 

Режим эксплуатации данных установок, с неподвижным слоем катализатора, таков: Р=1,3-3,0 МПа, 

Т=480-530 °С, выход бензина риформинга равен 80-88%(массовых), межрегенерационный пробег 

катализатора 6 месяце и более (в среднем год). ОЧ риформата равняется 94-98 пунктов . 

Циклический тип регенерацией катализатора используется на предприятиях в Соединённых 

Штатах. Данные установки эксплуатируется в жёстком режиме (Р=0,9—2,1 МПа, Т= 505—550 °С), 

поэтому имеют малый межрегенерационный пробег равный 5-40 суткам. ОЧ бензина риформинга 

равняется 95-103 пунктам по исследовательскому методу. Максимальный срок работы катализатора 

600 пробегов регенерации [5]. Среди данных установок выделяют Powerforming фирмы «Exxon»  и 

Ultraforming фирмы «Amoco». Данная установка имеет такой недостаток как высокая 

взрывоопасность. 

Самым современным методом является каталитический риформинг с движущимся слоем ката-

лизатора. Процесс риформинга идёт в более мягких условиях (Р=0,35— 0,9 МПа, Т до 550 °С) с 

выработкой бензина риформинга с ОЧ равным 100—102 пунктов по исследовательскому методу , 

межремонтный период составляет 3-5 лет. Основными лицензиарами данной технологии являются 

UOP и Axens [1]. Данная технология является наиболее актуальной при модернизации установок 

каталитического риформинга. На территории РФ действуют несколько таких установок фирмы UOP 

,также эксплуатируется комбинированная установка Dualforming фирмы Axens. 

В ближайшие годы будет наблюдаться прирост мощностей каталитического риформинга за счёт 

установок с движущимся слоем катализатора (около 10 установок с мощностью до 11 миллионов тонн 

в год) [6].  

Перспективы развития процесса 

Компании UOP и Axens наиболее передовые лицензиары каталитического риформинга, 

модернизируют установки риформинга по нескольким направлениям, заключающихся в оптимизации 

режима работы установок - уменьшение Р с 2.5-3.0 до 1.2-1.5 МПа, также монтаж аппаратов с большим 

объёмом зоны катализатора. Также, применяются современные полиметаллические катализаторы, 

одновременно уменьшающие давление и усиливают жесткость риформинга с 95 до 98 пунктов по 

исследовательскому методу. Выход бензина риформинга увеличивается на 3-5 % массовых и ВСГ на 

0.2-0.3 массовых %, и имеют межрегенерационного цикл сроком 1-2 года. 

 В РФ развитие каталитического риформинга проводится по трем тенденциям [7, 8]. 

Тенденция №1 - оптимизация режима работы установки с целью повышения жесткости и выхода 

риформата и ВСГ (по опыту компаний UOP и Axens). 

Промышленный опыт усовершенствования каталитического риформинга по данной схеме имеется 

на заводах в Рязани и Киришах и один блок находится в Ангарске. 

Тенденция №2 - применение особого катализатора с высокой кислотностью для увеличения 

активности риформинга (уменьшение Т на входе по реакторам) и уменьшения содержания аренов в 

бензине риформинга, без изменения технологического узла [8]. 

Тенденция №3 - модернизация технологического оформления узла риформинга для повышения ОЧ 

до 100-102 пунктов по исследовательскому методу с сохранением больших выходов риформата и ВСГ 

и уменьшением содержания аренов в риформате.  

Данная технология предлагает проводить каталитический риформинг с получением бензина с 

октановым числом равным 95 пунктов и дальнейшим удалением бензола и гептана. Гидрооблагоражи-

вание полученных фракций бензола и гептана происходит специальной установке гидроизомеризацией 

бензола до метилциклопентана и глубокой изомеризации гептанов с получением ди- и три-замещенных 

изомеров. Этот вид риформинга называют "Экоформинг-2", с помощью него повышают  ОЧ бензина 
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риформинга до 100-102 с низким содержании аренов (до 8 массовых %). Также снижается содержание 

бензола до 5 раз и повышается межрегенерационный пробег до 2 и более лет. 

Технология риформинга с движущимся слоем и непрерывной регенерацией катализатора. 

Компания UOP - передовой владелец лицензий  (около двухсот блоков в мире) - за прошедшие годы 

модернизировала внутренние узлы реакторов для лучшего распределения потоков газо-сырьевой 

смеси и катализаторов, также усовершенствовала устройство регенератора высокого давления 

"Цикломакс". 

Компания Axens (более 60 блоков в мире) также модернизировала устройство реакторов и 

регенератора. 

В минувшие годы на иностранных НПЗ усовершенствование блоков риформинга со стационарным 

слоем катализатора, имеет место тенденция ужесточения условий проведения процесса (уменьшение 

давления) для получения ОЧ равное 98—100 пунктов по исследовательскому методу. Это относится к 

ужесточению экологических стандартов к моторному топливу, которое проявляется в уменьшении 

содержания бензола до 1% объёмных, и в общем аренов до 35% объёмных (в Штатах — около 25%) 

[9]. Для воплощается этих стандартов нужно увеличить мощности алкилирования, изомеризации, 

гидрокрекинга, и повышения доли оксигенатов в топливе, которые понизят долю аренов в бензине 

риформинга до 35 и менее %. Для этих целей используются современные катализаторы риформинга, 

также вводятся реактора с большей загрузкой катализатора, и монтируются реактора с движущимся 

слоем катализатора типа Dualforming. 

В РФ действуют менее жёсткие экологические стандарты моторным топливам [9]. В табл. 1 

показаны параметры блоков риформинга для получения бензинов с высоким ОЧ [10]. 

Таблица 1 

Проектные характеристики действующих установок риформинга на нефтеперерабатывающих 

заводах России 

Тип 

установки 
Количество* 

Ввод сырья 

в реактор 

Тип 

компрессора 
Параметры процесса 

Октановое 

число (ИМ) 

 
давление, 

МПа 
Т, °С  

Л-35-5 3 Аксиальный П** 4,0 520 80 

Л-35-11/300 12 То же П 4,0 520 85-87 

Л Г-35-

11/300 
3 - Ц*** 4,0 520 85-87 

Л Г-35-

11/300-95 
2 - Ц 3,5 530 95 

Л-35-11/450 1 Радиальный Ц 1,5 530 95 

Л-35-11/600 4 То же Ц 3,5 525 85-87 

ЛЧ-35-

11/600 
4 - Ц 3,5 530 95 

Л-35-

11/1000 
8 - Ц 3,5 530 95 

ЛЧ-35-

11/1000 

 

2 - Ц 1,5 530 95 

ЛФ-35/21-

1000 
1 - Ц 0,35 540 102 

* По оценке авторов статьи. ** П — поршневой, *** Ц — центробежный компрессор. 

В таблице 1 показано по проекту только несколько установок работают с ОЧ 95 и более. Для работы 

при малом давлении 1.5 МПа представлены только две установки ЛЧ-35-11/1000 и Л-35-11/450 

(Комсомольский НПЗ). Так происходит потому что, многие установок проектировались и 

реализовывались в 60—70-е года прошлого века, и они технологически устарели.  

Эти установки после модернизации (монтаж радиальный ввода сырья в реакторах, строительство 

реакторов с движущимся слоем катализатора, применение современных катализаторов) при малых 
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затратах могут выводить бензин риформинга с ОЧ до 97 пунктов. Модернизация проводилась на 

Рязанском НПЗ [11], Ангарском НПЗ [12] и на ООО «КИНЕФ» [13]. 

На Ново-Уфимском НПЗ модернизировался блок риформинга Л-35-11/1000 с технологией 

Dualforming, с выработкой риформат с ОЧ до 100 [14].  

Также, в ближайшее время были построены 4 установки с движущимся слоем катализатора по 

технологии компании UOP. Это блоки каталитического риформинга на ОАО «ЛУКОЙЛ- 

Нижегородоргсинтез» [14], Л-35-11/1000 ОАО «Сибнефть—Омский НПЗ» [15], тоже в Ярославле и 

Волгограде. Также планировалось ввести в эксплуатацию несколько таких установок в Перми, Рязани 

и Туапсе [16]. Нужно подчеркнуть, что монтаж установок с движущимся слоем катализатора требует 

не малых материальных затрат около 67—86 миллионов долларов [17, 18]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что модернизация установок каталитического риформинга в 

РФ в основном зависит от совершенствования блоков со стационарным слоем катализатора и с 

применением самых новых зарубежных и российских катализаторов. 
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УДК 661.725 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТИЛ-ТРЕТ-АМИЛОВОГО ЭФИРА 

Дудкин Н.В., Гончарова И.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

В работе представлена установка получения МТАЭ с модернизацией узла синтеза эфира. 

Предполагается конструктивное изменение схемы подачи реакционной массы и метанола в реактора 

синтеза, с целью продления срока службы катализатора, эксплуатации реактора в адиабатических 

условиях и выдерживания оптимальных температур, а также подачи более точного количество 

метанола на реакцию (исключая его избыток). 

 

Ключевые слова: метил-трет-амиловый эфир,  модернизация, синтез эфира, схема подачи 

 

MODERNIZATION OF PRODUCTION OF METHYL-TRET-AMIL ETHER 

Dudkin N.V.,Goncharova I.N. 
 

«Kazan National Research Technological University» 

 

The work presents a MTAE production facility with modernization of the ether synthesis unit. A 

constructive change in the scheme for supplying the reaction mass and methanol to the synthesis reactor is 

supposed to extend the catalyst life, operate the reactor under adiabatic conditions and maintain optimal 

temperatures, as well as supply a more accurate amount of methanol to the reaction (excluding its excess). 

 

Key words: methyl tert-amyl ether, modernization, ether synthesis, feed scheme 

 

Проблемы с экологией все больше заставляют нас обращать внимание на экологические аспекты 

и тем самым производить экологически безопасное и экономически оправданное топливо. В связи с 

этим на уровне Правительства различных стран вносятся изменения в законодательные документы об 

ужесточении требований при производстве моторных топлив, с целью снижения негативного эффекта 

на окружающую среду. Основное направление и действие данных законов основано на получение 

экологически чистого моторного топлива.  

Известно, что в двигателях внутреннего сгорания возможен такой эффект, как детонация. 

Детонация это сложный химический процесс, при котором в камере сгорания происходит накопление 

несгоревшей части топлива в виде сложных химических свободных радикалов, атомов, что в 

дальнейшем способствуют самовоспламенению смеси и может привести к взрывному распаду. Данный 

эффект очень пагубно влияет на двигатели внутреннего сгорания, при котором происходит износ и 

разрушение. В связи с этим бензины характеризуются детонационной стойкостью, которая измеряется 

октановым числом. Чем выше детонационная стойкость, тем лучше работает двигатель при 

эксплуатации. Поэтому состав топлива и его октановые характеристики очень важны для нас. 

Чтобы производить продукцию в рамках принятых законов, российские НПЗ доводят 

эксплуатационные и экологические свойства автомобильных бензинов до необходимых требований. 

Данные меры необходимы, чтобы быть конкурентоспособным на мировом рынке. Основной рычаг 

управления для доведения автомобильных бензинов до соответствия экологическим характеристикам 

это вовлечение кислородсодержащих соединений (оксигенатов). Каждое российское НПЗ применяет 

свои кислородсодержащие соединения в рецептурах автомобильных бензинов: кто-то использует 

спирты, кто-то эфиры, а кто- то ацетали. Но наиболее распространенные  и перспективные в 

рецептурах автомобильных бензинов это диалкиловые эфиры: метил-трет-бутиловый (МТБЭ), этил-

трет-бутиловый (ЭТБЭ), метил-трет-амиловый (МТАЭ), этил-трет-амиловый (ЭТАЭ) и 

диизопропиловый (ДИПЭ) эфиры [1]. 

В последнее время наиболее востребованным является МТАЭ. Преимуществом МТАЭ перед 

другими оксигенатами это высокая плотность и низкое давление насыщенных паров (ДНП), что 

позволяет, вовлекать в рецептуру бензина в большей концентрации относительно других 

кислородсодержащих компонентов включая МТБЭ. Максимально допустимое содержание 

оксигенатов определяется ГОСТ 32513-2013 и Техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 
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013/2011) [2-3]. В соответствии с ТР ТС 013/2011 и ГОСТ 32513-2013 содержание эфиров С5 и выше 

составляет не более 15% об.  

Одним из основных показателей  автомобильных бензинов является фракционный состав. 

Учитывая, что многие базовые компоненты автомобильных бензинов до подачи октаноповышающих 

добавок содержат легкие компоненты, то при смешении МТАЭ с базовым компонентом бензина идет 

утяжеление общей смеси. Данное свойство позволяет повысить октановое число, но при этом, не 

увеличивая давление насыщенных паров, что является еще одним преимуществом относительно МТБЭ 

[4]. 

Целью работы является модернизация узла синтеза производства МТАЭ. Производство эфира 

основано на взаимодействии изоамилена с метиловым спиртом в присутствии твердых кислотных 

катализаторов: 

 
Получение МТАЭ осуществляется в реакторах синтеза при взаимодействии изоамиленов 

(содержащиеся в легкой бензиновой фракции) и метанола. Легкая бензиновая фракция поступающая с 

установки каталитического крекинга содержит порядка 21 % изоамиленов. С целью предотвращения 

реакции димеризации изоамиленов процесс в реакторах синтеза проводят при  избытке метанола над 

стехиометрическим его количеством. Это позволяет контролировать температуру в зоне реакции. 

Процесс осуществляется  последовательно в двух реакторах адиабатического типа. Температура сырья 

перед входом в первый по ходу реактор составляет не более 65 ºС, давление в верхней части в первом 

по ходу реакторе – не более 10 кгс/см² и не более 10 кгс/см² во втором по ходу реакторе. Реакция 

получения МТЭА является экзотермической, поэтому для съема тепла предусмотрены выносные 

теплообменники, охлаждаемые оборотной водой. 

В качестве катализаторов могут применяться различные ионообменные смолы такие как 

AMBERLYST-35 (производитель компания DOW ), «LEWATIT» марки К2620 (производитель 

компания LANXESS), КУ-2ФПП, КИФ-Т, КИФ, Пьюролайт и т.д,. На сегодняшний день в реакторах 

синтеза на установке завода бензинов АО «ТАИФ-НК» загружен катализатор «AMBERLYST» 35 WET. 

Почему именно «AMBERLYST» 35 WET, потому что он обладает более высокой селективностью и 

сроком службы 1,5 года. При этом глубина превращения изоамиленов в МТАЭ достигает 72%. В 

результате повышается массовая доля МТАЭ в общем бензиновом пуле с 18,25% до 20,13%. 

Модернизация узла синтеза МТАЭ в данном проекте заключается в конструктивном изменении 

схемы подачи реакционной массы и метанола в реактор синтеза (рис 1). 

 

 
 

Рис.1 – Схема модернизации узла синтеза МТАЭ 
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Для продления срока службы катализатора, эксплуатации реактора в адиабатических условиях и 

выдерживания оптимальных температур принята двухступенчатая схема синтеза. На первой ступени 

синтез проводится в 2-х последовательно установленных реакторах, загруженных катализатором 

разной активности. Сырье всегда поступает в реактор с менее активным катализатором, 

проработавшим уже некоторое время. 

Данная схема позволит увеличить срок эксплуатации катализатора «AMBERLYST» 35 WET с 

последующей перезагрузкой каждого из реакторов один раз в два года. (Например, реактор Р-1 будет 

перезагружаться по четным годам, а Р-2 по нечетным, но реакционная масса всегда будет подаваться 

в первый по ходу реактор с менее активным катализатором, который уже отработал один год). 

Также данной схемой предполагается подача метанола, как перед входом в первый реактор на 

смешение с ЛБФ, так и после теплообменника поз. Т-2. Данное внедрение позволит подавать более 

точное количество метанола на реакцию (исключая его избыток), как в первый, так и во второй реактор, 

что предотвратит образование побочной реакции, а именно межмолекулярную дегидратацию 

метанола, которая ведет к повышению расхода метанола и образованию диметилового эфира. 

Все решения, принимаемые в данном проекте, направлены на увеличение эффективности работы 

установки получения МТАЭ. 

Предлагаемая технологическая схема оформления процесса позволяет увеличить срок службы 

катализатора «AMBERLYST» 35 WET на 20-40 %, а также снизить расход метанола подаваемого для 

проведения синтеза МТАЭ. При этом, данное решение позволяет получить выход целевого продукта в 

соответствии с проектными показателями. В качестве катализатора синтеза ТАМЭ предложен ранее 

применяемый и хорошо зарекомендовавший себя катализатор «AMBERLYST» 35 WET. 

Таким образом, решения описанные в данной работе позволяют более эффективно использовать 

сырье (изоамилены в составе ЛБФ) и катализатор процесса, увеличить срок службы катализатора, а 

также снизить затраты на обслуживание и замену катализатора. 

Следовательно, оптимизация технологической схемы производства МТАЭ экономически 

оправдана. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

Юсупов Т.Т., Фахрутдинов Р.З. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

В статье предлагается решение по модернизации установки очистки попутного нефтяного газа, 

основанное на замене абсорбента. Данное инженерное решение позволяет увеличить поглотительную 

способность по отношению к сероводороду и углекислому газу, а также снизить температуру точки 

росы очищенного газа. 

 

Ключевые слова: модернизация, абсорбент, попутный нефтяной газ 

 

MODERNIZATION OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS TREATMENT PLANT  

Yusupov T.T., Fakhrutdinov R.Z. 

 

«Kazan National Research Technological University» 

 

The article proposes a solution to modernize the associated petroleum gas purification installation, based 

on the replacement of absorbent. This engineering solution allows to increase the absorption capacity with 

respect to hydrogen sulfide and carbon dioxide, as well as to lower the dew point temperature of the purified 

gas.  

 

Key words: modernization, modernization, associated petroleum gas 

 

В последнее время в нефтегазопереработке и нефтехимии уделяется большое внимание на 

очистку и переработку попутного нефтяного газа. Сжигание ПНГ на факеле влечет за собой 

загрязнение окружающей среды, а также большие штрафы. В связи с этим есть необходимость в 

правильном использовании данного ресурса.  

В работе рассматривается модернизация установки очистки попутного газа Миннибаевского 

ГПЗ. Процесс очистки попутного нефтяного газа основан не хемосорбционном способе с применением 

в качестве поглотителя 10-20% водного раствора моноэтаноламина. [1] 

Целью работы является увеличение поглотительной способности абсорбента по отношению к 

сероводороду и углекислому газу, увеличение термической стабильности абсорбента и снижение 

содержания влаги в очищенном газе. Поставленная техническая задача решается созданием абсорбента 

для осушки и очистки газов от сероводорода и углекислого газа, содержащего диэтиленгликоль, воду 

и один из алканолэтилендиаминов при следующем соотношении компонентов, мас.%:  

алканолэтилендиамин 20-30; 

диэтиленгликоль 65-75; 

вода - остальное. [2] 

В качестве модернизации предлагается способ, основанный на патенте № 2 430 771, где 

предлагается абсорбент со следующим составом, мас%: 

моноэтаноламин (МЭА) 20; 

диэтиленглиголь (ДЭГ) 75; 

вода 5; 

 

По результатам расчетов в среде Hysys подтвердилось, что данный состав абсорбента 

(МЭА:ДЭГ:вода) заметно улучшил показатели очищенного газа по сравнению с 10% водным 

раствором МЭА. Из расчетов ясно, что сероводород удаляется полностью, также снизилось 

содержание CO2 в очищенном газе. [3,4] 

Дополнительным преимуществом данной модернизции является то, что давление верха 

десорбера стало выше на 0.1МПа. Компрессоры, работающие на этой линии, меньше нагружены, 

следовательно их межремонтный «пробег» увеличивается. 

Состав потока очищенного газа при объёме попутного нефтяного газа в 60000 кг/час приведен в 

таблице 1. 
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Таблица 1 - Состав потока «Очищенный нефтяной газ». 

№ 

п/п 

Наименование 

компонентов 

Мол. 

масса 

Поток «Очищенный нефтяной газ» 

кг/час % мас. куб. нм/час % об. 

1 Углекислый газ 44 11,08 0,02 0,01 0,01 

2 Кислород 32 48,66 0,08 0,08 0,06 

3 Азот 28 7606,69 12,90 14,54 9,91 

4 Метан 16 15681,60 26,60 52,35 35,67 

5 Этан 30 14369,66 24,37 40,48 27,58 

6 Пропан 44 12193,33 20,68 24,10 16,42 

7 И-Бутан 58 1892,98 3,21 3,37 2,30 

8 Н-Бутан 58 4417,59 7,49 7,58 5,16 

9 И-Пентан 72 997,06 1,69 1,60 1,09 

10 Н-Пентан 72 1565,78 2,66 2,49 1,70 

11 Сероводород 34 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Моноэтаноламин 61 4,10 0,01 0,00 0,00 

13 Вода 18 100,08 0,29 0,17 0,12 

14 Диэтиленгликоль 106 0,08 0,00 0,00 0,00 

 Итого:  58958,70 100 % 146,78 100 % 

 

Остаточный углекислый газ уносится вместе с потоком очищенного нефтяного газа. 

Температура точки росы по воде и углеводородам приведены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Температура точки росы 

 

Следует отметить, что температура точки росы очищенного газа до модернизации составляла 

порядка 20-25℃. 

Содержание H2S и CO2 в очищенном газе, а также другие параметры приведены на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2 – Содержание H2S и CO2 в очищенном газе после модернизации 

 

Для сравнения в работе приведен также показатели очищенного газа до модернизации. 

Параметры приведены на рисунке 3. 
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Рис. 3 – Содержание H2S и CO2 в очищенном газе до модернизации 

 

Таким образов техническим результатом является то, что содержание сероводорода сведено к 

минимальному значению, также увеличена абсорбция углекислого газа. Температура точки росы 

снижена до минус4.8℃. 
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НАПРАВЛЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УСТАНОВОК 

ГИДРООЧИСТКИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ISOTHERMING 

Исмагилов А.А., Солодова Н.Л. 
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В работе был рассмотрен вариант перспективного направления реконструкции отечественных 

установок гидроочистки. Представлены преимущества данной технологии. 

 

Ключевые слова: гидроочистка, реконструкция, сера, сырье гидроочистки, водородсодержащий 

газ. 

 

DIRECTION OF RECONSTRUCTION OF RUSSIAN HYDROTREATING UNITS 

IN THE ISOTHERMING TECHNOLOGY 

Ismagilov A.A., Solodova N.L. 
 

Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia 

 

The work considered variant of perspective direction of reconstruction of Russian hydrotreating units. 

The advantages of this technology are presented.   

 

Keywords: hydrotreating, reconstruction, sulfur, raw material for hydrotreating, hydrogen gas. 

Гидрогенизационные процессы являются одними из основных производственных процессов 

современных нефтеперерабатывающих заводов и позволяют получать компоненты товарных 

нефтепродуктов, таких как: бензины, реактивные и дизельные топлива, флотские и топочные мазуты 

смазочные масла и т.д.  

Среди вторичных процессов переработки нефтяного сырья гидрогенизационные процессы 

занимают ведущее положение, что обусловлено следующими причинами: 

- непрерывным увеличением в общем балансе сернистых и высокосернистых нефтей; 

- ужесточением требований, как к охране природы, так и к качеству товарных нефтепродуктов; 

- развитием каталитических процессов с применением активных и селективных катализаторов, 

требующих предварительного гидрооблагораживания сырья (каталитический крекинг, каталитический 

риформинг); 

- необходимостью дальнейшего углубления переработки нефти.  

К гидрогенизационным процессам относятся: 

- гидроочистка топливных и масляных фракций с целью удаления гетеросоединений, 

непредельных углеводородов, а при более жестких режимах – частичного гидрирования 

ароматических углеводородов; 

- гидрообессеривание и гидродеметаллизация тяжелых нефтяных остатков с целью получения 

малосернистых котельных топлив или сырья для последующей глубокой переработки (например, 

каталитического крекинга); 

- гидрокрекинг вакуумных газойлей и тяжелых нефтяных остатков с целью углубления 

переработки нефти и расширения ресурсов моторных топлив. 

Гидроочистка моторных топлив – один из наиболее распространенных процессов 

нефтепереработки, так как с его помощью достигается улучшение качества топлив и появляется 

возможность регулировать на заводах соотношение вырабатываемых количеств различных моторных 

топлив. Особенно значение гидроочистки возросло с увеличением добычи сернистых и 

высокосернистых нефтей и ужесточением требований к содержанию гетероэлементов. Удаление 

сернистых cоединений способствует значительному увеличению ресурса двигателей, снижению или 

полному устранению коррозии аппаратуры при переработке и транспортировании нефтепродуктов, а 

также увеличению их стабильности к смолообразованию при хранении. Кроме того, применение 

малосернистых топлив предотвращает загрязнение окружающей среды. [1] 

Целью гидроочистки является удаление из нефтяных фракций S-, N-, O-, металлсодержащих 

соединений, насыщение непредельных и диеновых углеводородов и в отдельных случаях частичное 
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гидрирование ароматических структур. В результате чего улучшаются цвет и запах нефтепродукта, 

увеличивается высота некоптящего пламени керосиновой фракции, повышается цетановое число 

дизельной фракции, снижаются коксуемость, кислотность и содержание серы в нефтяных маслах, 

облагораживается сырьё каталитического крекинга и гидрокрекинга. 

   Современные катализаторы гидропереработки представляют собой сложную систему, 

состоящую из трёх групп компонентов с различными функциями: активных компонентов, 

структурирующих компонентов и модификаторов. На практике бывает трудно отнести тот или иной 

компонент к той или иной группе. 

В состав промышленных катализаторов входят следующий компоненты: 

- металлы VIII группы (Ni, Co, Pt, Pa иногда Fe); 

- оксиды или сульфиды металлов VI группы (Mo, W, иногда Cr); 

- термостойкие носители с развитой удельной поверхностью и высокой механической 

прочностью, инертные или обладающие кислотными свойствами. 

Металлы VIII группы придают катализаторам дегидро-гидрирующие свойства, молибден, 

вольфрам и их оксиды также как металлы VIII группы являются p-полупроводниками. Их активность 

по отношению к реакциям окисления-восстановления обусловлена наличием на их поверхности 

свободных электронов, способствующих адсорбции, хемосорбции, гомолитическому распаду 

органических молекул. Сульфиды молибдена и вольфрама также являются р-полупроводниками 

(дырочными). Дырочная их проводимость обуславливает протекание гетеролитических (ионных 

реакций) в частности расщепления C-S-, C-N-, C-O- связей в гетероорганических соединениях. 

Сочетание никеля или кобальта с молибденом или вольфрамом придаёт их смеси бифункциональные 

свойства - способность осуществлять гомолитические и гетеролитические рекции, а также стойкость 

по отношению к отравляющему действию сернистых и азотистых соединений, содержащихся в 

нефтяном сырье. 

 В процессах глубокого гидрирования азотсодержащих и ароматических соединений парафинов 

и масляных фракций применяют алюмоникель или алюмокобальтвольфрамовые катализаторы (АНВ 

или АКВ). Кобальтникелевые и молибденовольфрамовые образуют между собой сложные объёмные и 

поверхностные соединения типа молибдатов (вольфраматов) кобальта (никеля), которые при 

сульфировании формируют каталитически активные структуры сульфидного типа CoxMoSy. Наиболее 

вероятной структурой в сульфидированных катализаторах, ответственной за их бифункциональные 

каталитические свойства, считается CoMoS2. 

Выбор схемы установки гидроочистки зависит от природы исходного сырья и необходимого 

качества целевого продукта. Гидроочистке подвергают различное сырье, получаемое как при 

первичной перегонке  нефти, так и в термокаталитических процессах, от легких бензинов до масел и 

парафинов (твердых парафиновых углеводородов). [1] 

Предложена реконструкция и проведен расчет оборудования установки гидроочистки 

дизельного топлива на одном из НПЗ по технологии IsoTherming разработанной фирмой DUPONT. В 

традиционной технологии гидрогенезации реакции протекают в жидкой фазе. Большое количество 

циркулирующего водородсодержащего газа (ВСГ) подаётся вместе с сырьём реактора для того, чтобы 

обеспечить передачу в жидкую фазу водорода, необходимого для протеканий реакций. 

Технология IsoTherming связана с использованием принципиально новой реакторной системы, 

превосходящей традиционные технологии гидроочистки. Для нефтеперерабатывающей компании 

данная технология означает сокращение капитальных затрат и ежегодных эксплуатационных расходов 

при значительном снижении содержания серы в производимом автомобильном топливе. 

  В основе технологии IsoTherming, лежит возможность подачи водорода, посредством 

насыщения водородом циркулирующего потока жидкости. Благодаря этому, отпадает необ-ходимость 

в компрессоре циркулирующего водородсожержащего газа. 

Рециркулирующий поток гидроочищенного продукта используется для подачи необходимого 

количества водорода в реактор, одновременно выполняя функцию отвода тепла и тем самым 

обеспечивая более изотермические условия реакции, что снижает неконтролируемые реакции крекинга 

и, соответственно, выход лёгких фракций. 

            Исключив необходимость растворения водорода внутри реактора, данный процесс 

позволил снять ограничение реакции по массопередаче. Скорость реакции ограничена кинетически. В 

результате, размер реактора может задаваться с учётом самой реакции гидрогенезации, а не для 

обеспечения растворения водорода в реакторной смеси. Расход водорода составляет 60 нм3/м3. Данное 

изменение в конструкции реактора имеет ряд чрезвычайно привлекательных преимуществ для НПЗ. 

Обвязка реактора гидроочистки по технологии IsoTherming представлена на рисунке 1. 
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Рис.1 - Обвязка реактора гидроочистки по технологии IsoTherming 

Снижение роста температуры в реакторе позволяет НПЗ получать целевые характеристики 

продукта при снижении до минимума нежелательных реакций крекинга. Это уменьшает выход лёгких 

фракций, которые для многих предприятий имеют ограниченную ценность. Кроме того, уменьшение 

реакций крекинга снижает потребление водорода. При этом очевидно, что степень улучшений будет 

зависеть от целого ряда факторов (среди которых сырьё, функциональное назначение установки, 

эксплуатационные условия, катализатор). Для ненасыщенного сырья, такого как лёгкий рецикловый 

газойль или газойль установки коксования, незначительное повышение температуры  в реакционной 

системе IsoTherming даёт особое преимущество не только за счёт снижения неконтролируемых 

реакций крекинга, но и за счёт обеспечения возможности эффективного извлечения трудноудаляемых 

соединений азота без негативного влияния реакций рекомбинации атомов серы. 

Сведение к минимуму реакций крекинга приводит к уменьшению закоксовывания  катализатора, 

которое часто является фактором, ограничивающим срок его службы. 

Исключение контура циркулирующего водорода позволяет существенно уменьшить затраты на 

техническое обслуживание. Уменьшение объёмов катализатора и увеличение его срока службы 

позволяет снизить затраты на катализатор и связанные  затраты на утилизацию металлов/ отходов. 

Кроме того, технология IsoTherming обеспечивает утилизацию тепла реакции и рециркулирующего 

горячего гидроочищенного продукта назад на вход реактора. Поэтому нагреватель сырья обычно 

работает только во время пуско-наладочных работ и сульфидирования. При нормальных рабочих 

условиях нагреватель сырья не функционирует, что обеспечивает существенную экономию затрат на 

топливный газ, а также резкое снижение выбросов дымовых газов. 

Меньшие объёмы катализатора приводят к соответствующему уменьшению размеров реакторов. 

Происходит не только экономия капитальных затрат за счёт уменьшения стоимости реактора и 

катализатора; исключение необходимости в контуре компрессора циркулирующего ВСГ и требуемого 

дополнительного оборудования аминовых абсорберов, сепараторов, теплообменников- приводит к 

снижению затрат, связанных с оборудованием в пределах границ установки на 20-40%. Меньший 

размер реакторов IsoTherming часто позволяет уменьшить толщину стенок. Данная технология 

успешно применяется  на значительном количестве зарубежных НПЗ. [2] 
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Краткий обзор методов полимеризации, применяемых при производстве синтетических 
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A brief overview of the polymerization methods used in the production of synthetic rubbers of various 

grades. 
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При проектировании производства синтетических каучуков различных марок актуально 

правильно выбрать метод полимеризации. Для выбора метода необходимо учесть аспекты 

производства, в том числе выбор технологической схемы, который должен быть экономически 

обоснован. Так же влияние оказывают требования, которыми должен обладать полимер на выходе. 

При производстве синтетических каучуков возможны несколько видов полимеризации: 

полимеризация в массе мономера и в газовой фазе, полимеризация в растворе, полимеризация в 

эмульсии.  

Изначально в процессе производства синтетического каучука в промышленных масштабах 

применялся метод полимеризации бутадиена под влиянием металлического натрия в жидкой фазе. 

Позже был разработан газофазный метод полимеризации бутадиена, который  имеет ряд преимуществ: 

получаемый таким способом каучук обладает большей однородностью; производство его упрощается 

и становится более приемлемым в плане безопасности. С появлением и введением в производство 

данного метода появилась возможность частично механизировать процесс производства.  Общим 

недостатком жидкофазного и газофазного способов является сравнительно невысокое качество 

каучука. 

Следующий метод, имеющий место в современной промышленности – метод полимеризации в 

растворе. В условиях этого метода обеспечивается равномерный отвод тепла.  Каучук, получаемый 

полимеризацией в растворе, отличается высоким качеством. При использовании безводных растворов 

возможно проводить направленный синтез полимеров, синтезировать высокомолекулярные 

соединения с заданной структурой и свойствами. В настоящее время прослеживается тенденция 

увеличения мощности действующих и создания новых производств каучуков, основанных на методе 

полимеризации в растворе. 

Однако, несмотря на преимущества описанного выше метода, следующий метод -  метод 

эмульсионной полимеризации - остается одним из основных способов получения синтетических 

каучуков.  Этому способствуют невысокие требования к чистоте исходных мономеров, меньшие 

затраты на вспомогательные материалы. Получаемый полимер обладает высокими показателями. 

Список типов и марок каучуков, получаемых данным методом довольно широк.  

Таким образом, при проектировании процесса производства синтетических каучуков 

необходимо учитывать достоинства и недостатки методов полимеризации. Наиболее легкое 

управление технологическим процессом - при полимеризации в растворе. С экономической же точки 

зрения данный метод наименее выгоден.   В  настоящее время наиболее широко используются метод 



159 
 

 

эмульсионной полимеризации и полимеризации в растворе. При использовании данных методов 

полученный каучук обладает более высокими характеристиками.  
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Изучен процесс окисления сероводорода до элементарной серы по методу Клауса на АО 

«ТАНЕКО» с применением одной термической и двух каталитических ступеней. Показано, что замена 

импортного катализатора марки DD-431 на отечественный катализатор ИКА-27-25 не снизит 

технологические показатели процесса и позволит увеличить срок службы катализатора в 3 раза. 
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The process of oxidizing hydrogen sulfide to sulfur by the method of Klaus at JSC «TANECO» was 

studied using one thermal and two catalytic steps. It is shown that the replacement of the imported catalyst 

DD-431 with the domestic catalyst ICA-27-25 will not reduce the technological parameters of the process and 

will increase the catalyst service life by 3 times. 
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Присутствие сероорганических соединений в нефтяных дистиллятах определяет 

эксплуатационные качества нефтепродуктов, способы их переработки, а также приводит к загрязнению 

окружающей среды при сжигании моторных топлив в двигателях. Массовая доля серы в 

автомобильных бензинах и в дизельных топливах для экологического класса К5 не должна превышать 

10 мг/кг.  

Комплекс АО «ТАНЕКО» на установке Клауса выпускает элементарную серу с массовой долей 

целевого компонента не менее 99,98 %. На данной установке работают три нити с общей загрузкой 

33,3 %. Производительность установки по кислому газу 400 000 т/год. Содержание сероводорода в 

кислом газе составляет 303 595 т/год. 

На рис. 1 представлена принципиальная технологическая схема производства элементарной серы 

методом Клауса на АО «ТАНЕКО», смоделированная с использованием пакета программ ChemCAD.  

 

Рис. 1 – Принципиальная технологическая схема производства элементарной серы по методу 

Клауса 
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Потоки: 1 – воздух; 2 – природный и кислый газ; 3, 4, 7, 11 –  

смесь кислого газа и серы; 5, 6, 9, 10, 13 – кислый газ; 8, 12, 14, 15 – элементарная сера 

Аппараты: 1 – реакционная печь; 2 – модуль сходимости; 3, 6, 9 – конденсатор серы; 4, 7 – 

подогреватели; 5, 8 – реактор Клауса; 10 – сборник серы 

Процесс получения элементарной серы ведется по трехступенчатому окислительному методу 

Клауса с применением одной термической и двух каталитических ступеней.  

Присутствие примеси аммиака в кислом газе приводит к образованию отложений твердых 

аммонийных комплексов на поверхности катализатора, что ведет к его дезактивации. 

В реакторах Клауса применяют катализатор Al2O3 марки DD-431 (фирма-производитель «Sud-

Chemie», Германия). Данный катализатор характеризуется хорошими эксплуатационными свойствами, 

но обладает существенными недостатками: высокая стоимость, быстрая дезактивация, 

неоперативность зарубежных поставок, небольшой срок службы. Продолжительность эксплуатации 

данного катализатора составляет от 3 до 5 лет. 

Ведется целенаправленная замена зарубежных катализаторов производства газовой серы на 

более эффективные, дешевые российские катализаторы, обладающие повышенным сроком службы. 

ООО «ВНИИГАЗ» совместно с Институтом катализа СО РАН разработал первый российский 

катализатор для установок процесса Клауса – ИКА-27-25. Производство данного катализатора на 

основе оксида алюминия освоено на ЗАО «Щелковский катализаторный завод». Срок службы 

катализатора составляет 10-15 лет. 

Произведен расчет гидравлического сопротивления слоя катализатора Al2O3  марки DD-431 ( Р 

= 1137,8 Па) и слоя катализатора ИКА-27-75 ( Р = 1244,2 Па) показывающий, что отечественный 

катализатор по основным характеристикам не уступает импортному катализатору, используемому на 

АО «ТАНЕКО». Однако отечественный катализатор более устойчив к дезактивирующим примесям и 

имеет более продолжительный срок эксплуатации. 
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В этой статье говорится о способе повышения качества кровельных покрытий модификацией 

битумов отходами полимерных отходов. 
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This article talks about a way to improve the quality of roofing by modifying bitumen with polymer 
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Кровельные битумы - продукт нефтехимии, который широко используется в строительстве и 

является компонентом гидроизоляционных и кровельных материалов. 

В последнее время требования к эксплуатационным свойствам и долговечности материалов на 

основе битумов, вызывают необходимость в их модифицировании.  

Одним из способов модификации является добавление полиэтилена, который является 

вторичным сырьем. Введение в битум добавок, позволяет улучшить пластические свойства, а именно 

приводит к существенному увеличению температуры размягчения и снижению пенетрации. Введение 

полиэтилена приводит к повышению значений температуры хрупкости. Увеличение интервала 

пластичности происходит, главным образом, за счёт увеличения температуры размягчения (более чем 

в 1,5 раза). 

Так же охарактеризован состав битумно полимерной композиции: определено содержание 

мальтенов и асфальтенов, а также содержание совместимого и несовместимого (нерастворимого в 

органических растворителях) с битумом полиэтилена, рассчитана доля совместимого полимера 

(содержание совместимого полимера/количество введенного полимера) 

 

На основании изучения пластических свойств битумов установлены следующие 

закономерности. 
Показано, что упругие свойства (а именно, высокая температура размягчения) более выражены 

в битумах с высоким содержанием асфальтенов и твердых парафинов. 

Введение вторичных полиэтиленов в битум позволяет увеличить их интервал пластичности 

примерно в 2 раза, главным образом, за счёт увеличения температуры размягчения. 
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В статье рассматриваются проблемы переработки нефти при изменении ее фракционного 

состава. Представлены преимущественные пути их решения. 
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The article discusses the problems of oil refining when changing its fractional composition. 

Advantageous solutions are presented. 
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В настоящее время перед нефтеперерабатывающими предприятиями стоят актуальные вопросы 

повышения качества выпускаемой продукции, что стимулируется требованиями нормативно-

технической документации в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. Наиболее оптимальным вариантом получения быстрого эффекта является оптимизации 

действующих производств без существенных инвестиций.  

Ранее на многих отечественных НПЗ перерабатывались, в основном, легкие Западно-Сибирские 

нефти хорошо изученного качества с низким содержанием серы. Однако, с каждым годом растет 

тенденция ухудшения качественных характеристик нефти, в частности утяжеление состава нефти, что 

негативно сказывается на проценте выхода светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизельного 

топлива), а также качестве получаемой продукции. Таким образом, обеспечение поставок сырья на 

НПЗ соответствующего качества является весьма существенным, если не определяющим,  фактором в 

целях получения кондиционной продукции и дальнейшей конвертации продуктов производства в 

прибыль.  

Вариантом решения проблемы может быть смешение тяжелой нефти с нефтями более легкого 

фракционного состава, например, в связи с освоением новых месторождений появляется возможность 

вовлекать в переработку нефти малоизученных месторождений: Зайкинского, Сорочинского, 

Червленного, Новосергиевского и других. Но в последнее время существует тенденция вовлечения 

газового конденсата в переработку нефти на установках ЭЛОУ-АТ, ЭЛОУ-АВТ. 

Газовый конденсат является ценным газохимическим сырьем, используемым в таких 

направлениях, как производство бензинов, авиационного топлива. По сути, газовый конденсат – это 

ультралегкая, высококачественная нефть с соответствующим потенциалом выхода светлых, 

позволяющая при оптимальном смешении с обычной нефтью получить большее количество 

нефтепродуктов.  

Исследована совместная перегонка западносибирской нефти с газоконденсатом Газ-Ачаг. При 

оптимальном содержании газоконденсата 10% наблюдался максимальный прирост +2,4% отбора 

фракций НК-360ºС по сравнению с расчетным. Также существует способ оптимизации перегонки 

нефтегазоконденсатных смесей путем подачи дополнительного объема газового конденсата в 

отгонную часть атмосферной колонны. В этом случае он играет роль интенсификатора кипения или 

испаряющего агента, повышающего отбор дистиллятов из остатка за счет снижения парциального 

давления компонентов нефти, сам участвуя в ректификации. При перегонке нефти с добавлением 3-5% 

газоконденсата Вуктыльского месторождения на установках АВТ-6 и ЭЛОУ-АТ-6 Омского НПЗ 

улучшены показатели и термодинамика ректификации, качество продуктов [1]. 
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Как видно из вышеперечисленных примеров, компаундирование нефти с газовым конденсатом 

как вариант его реализации для переработки на ЭЛОУ-АВТ или ЭЛОУ-АТ возможен, так как 

происходит увеличение выхода светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизельного топлива). 

Однако, стоит отметить, что изменение фракционного состава нефти и прежде всего, содержание в ней 

газов и бензиновых фракций влияет на технологический режим работы установок АТ, АВТ. 

Основными лимитирующими факторами вовлечения газового конденсата являются нагрузка по 

паровой фазе отбензинивающей и атмосферной колонны установки первичной переработки нефти, а 

также нагрузка на теплообменное оборудование [3]. Таким образом, даже при незначительном 

изменении состава нефти, поступающей на переработку, для обеспечения выпуска качественной 

продукции требуется внесение изменений в технологические схемы и режимы работы установок. 

Со сложностью оперативного влияния и регулирования технологического режима работы 

установки первичной переработки при переработке смеси нефти с более легкими компонентами 

столкнулось ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод». Сырье установки ЭЛОУ-АВТ-6 – 

нефть Покровского и Ставропольского направления. Однако, в настоящее время в состав сырья 

установки вовлекаются до 10% газового конденсата, до 30% легкой нефти и бензина-отгона с 

установок гидроочистки. В связи с этим, на установках ЭЛОУ-АВТ-6 возникла проблема высокого 

давления в верхней части колонн отбензинивания и атмосферной перегонки, которое не удается 

удерживать в оптимальных значениях с помощью имеющегося технологического оборудования и 

ведением прежнего технологического режима. 

Высокое давление ухудшает процесс ректификации. Во-первых, при его повышении 

уменьшается скорость парового потока, что связано с уменьшением производительности установки. 

Во-вторых, снижается четкость разделения компонентов. В-третьих, увеличивается флегмовое число 

за счет увеличения орошения, что приводит увеличению нагрузки на конденсатор и кипятильник. т.е. 

кап затраты увеличиваются, но это окупается за счет снижения эксплуатционных затрат [2]. 

Для достижения цели стабилизации (понижения) давления верхней части колонн необходимо 

изменить количество флегмы, подаваемой на орошение, исходя из материального баланса колонн. 

Увеличение флегмового числа вызывает увеличение расхода греющего пара на колонны и увеличения 

расхода хладоносителя, поступающего в блок охлаждения верхнего продукта колонн. 

Пары легкокипящих продуктов колонн отбензинивания и атмосферной перегонки охлаждаются 

в секциях аппаратов воздушного охлаждения.  В летнее время расход этих паров увеличивается (в 

составе нефти увеличивается доля легких фракций), и данные аппараты не справляются с 

необходимым охлаждением, что, в свою очередь, повышает давление в колоннах. Решением данной 

проблемы может оказаться монтаж дополнительного теплообменного оборудования (доохладителей). 

В настоящее время лидирующее место среди теплообменников занимает высокоэффективный 

сварной пластинчатый теплообменник.  Принцип работы заключается в том, что два потока движутся 

в каналах между гофрированными пластинами (рисунок 1). Потоки движутся в перекрестном 

направлении, причем процесс теплообмена идет в противотоке. Каждый пасс (ход) среды отделен от 

соседнего разделителем, который направляет поток между пакетом пластин и панелью.  

 

 
Рисунок 1 – Конструкция многоходового Компаблока марки «Альфа Лаваль» 
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Преимуществами использования компаблоков являются:  

1) компактность (данный тип теплообменников гораздо компактнее кожухотрубчатых 

теплообменников);  

2) большая площадь поверхности теплообмена при коротком пробеге потока; 

3) универсальность (широкий выбор патрубков позволяет управлять объемными расходными 

характеристиками пара и конденсата);  

4) высокая отказоустойчивость (конструкция компаблоков допускает резкие колебания давления 

и температуры при эксплуатации) [3]. 

Монтаж современного компактного теплообменного оборудования (компаблоков), обладающего 

исключительными преимуществами перед уже установленными на производствах аппаратами, может 

решить возникающие в процессе эксплуатации проблемы на нефтеперерабатывающих заводах. Это 

позволит перерабатывать широкий ассортимент нефтей. 
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Приведена технология парового риформинга углеводородов с описанием основных стадий, а 

также представлены режим процесса, состав катализатора, материальный баланс и энергопотребление 

по стадиям 
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STEAM REFORMING AS A METHOD OF HYDROGEN PRODUCTION 

Mustakimova A.I., Khasanov D.R., Solodova N.L.. 

 
«Kazan National Research Technological University» 

 

The technology of steam reforming of hydrocarbons with a description of the main stages is presented, 

as well as the process mode, the composition of the catalyst, the material balance and energy consumption are 

presented 

 

Key words:  hydrogen, production, steam reforming, conversion, equipment 

 

Водород широко применяется во многих отраслях промышленности, в том числе при 

производстве аммиака, метанола, синтетических моторных топлив, в процессах гидрогенизационной 

обработки нефтяного сырья, энергетике и др.. 

Водород играет ключевую роль при проведении процессов гидроочистки, гидроизомеризации, 

гидрокрекинга. В энергетике он применяется в качестве самого эффективного охлаждающего агента 

энергетических турбин. В автотранспорте он уже используется как альтернативное экологически 

чистое топливо, заменяющее бензин, керосин, дизельное топливо [1,2]. 

Углубление переработки нефтей, повышение содержания в них гетероэлементов (O, S, N, Me и 

др.), а также ужесточение экологических требований к нефтепродуктам – основные объективные 

причины, по которым требуется все большее количество водорода для процессов нефтепереработки. 

При комбинировании в одном предприятии процессов нефтепереработки и нефтехимии требуется еще 

большее количество водорода, хотя нефтехимическая отрасль не является крупным потребителем 

водорода. Однако следует заметить, что для ряда процессов в ней предъявляются более высокие 

требования к качеству водорода, чем для нефтепереработки. 

Удельный вес стоимости водорода в эксплуатационных затратах гидрогенизационной 

обработки нефтяного сырья составляет 40 – 75% [1]. Высокая стоимость водорода обусловлена 

большими капитальными и эксплуатационными затратами для его получения, а также расходами, 

связанными с транспортировкой, хранением и обеспечением безопасности, так как водород является 

одним из самых взрыво- и пожароопасных веществ. 

Более 90% водорода, производимого и используемого в химической промышленности, 

нефтепереработке и других отраслях, получают методом паровой и парокислородной конверсией 

природного газа на крупнотоннажных установках производительностью от 6 до 50 тыс.т/год. При 

малых потребностях водород получают путем электролиза воды. Себестоимость водорода, 

получаемого электролизом воды, в разы выше себестоимости водорода, получаемого конверсионным 

способом из природного газа. Однако использовать традиционно применяемое оборудование для 

получения водорода методом паровой или парокислородной конверсии природного газа на установках 

малой мощности труднореализуемо и экономически не эффективно. 

На нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах имеются значительные ресурсы 

водородсодержащих газов, которые не могут быть эффективно использованы для гидрогенизационных 

процессов из-за низкой концентрации в них водорода или присутствия вредных примесей. 

Технический водород, получаемый как побочный продукт каталитического риформинга бензина, 

содержит от 70 до 92% водорода. Около 50% потребности нефтепереработки в водороде покрывается 
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за счет водорода, получаемого в качестве побочного продукта в процессе каталитического риформинга 

бензинов [2].  

Основная реакция каталитического риформинга – превращение цикло- и н-парафинов в 

ароматические углеводороды и водород. Ограничение содержания ароматических углеводородов в 

составе реформированных топлив приводит к тому, что каталитический риформинг будет давать 

меньше водорода. По этой причине крайне ненасыщенными являются бензин и дизельные фракции 

каталитического крекинга. Новые законодательные нормы предписывают глубокое обессеривание 

дизельного топлива до 10 – 50 мг/кг. Это привело к необходимости увеличения мощности 

гидроочистки.  

Если для гидроочистки бензина может быть использован 60 – 70%-ный технический водород, 

для гидроочистки дизельного топлива 75 – 90%-ный, то для гидрокрекинга вакуумного газойля при 

давлении 10 – 15 МПа требуется технический водород с концентрацией не ниже 95%. 

Проведение каталитического риформинга при пониженном давлении в жестком режиме 

приводит не только к повышению октанового числа бензина, но и к значительному увеличению 

выработки водорода. 

При неглубокой переработке нефти при переходе на жесткий режим риформинга удается 

покрыть потребности в водороде процесса гидроочистки не только светлых нефтепродуктов, но и 

вакуумного газойля. 

Потребность в водороде при глубокой переработке значительно возрастает, поэтому, несмотря 

на увеличение количества водорода, получаемого в процессе каталитического риформинга, 

потребность водорода приходится удовлетворять за счет организации специального его производства. 

Предельное потребление водорода при переработке нефти 1,5 – 2,0% масс. от перерабатываемой 

нефти. Более реальное потребление водорода при значительном развитии гидрогенизационных 

процессов – 0,6 – 1,0% [1]. 

Трудно учесть возможные изменения в технологии переработки нефти, производстве водорода 

и смежных отраслях – машиностроении; теплоэнергетике, атомной энергетике и т.д.. Однако даже с 

учетом приближенного характера прогнозов следует ожидать значительный рост производства 

водорода для переработки нефти. 

Для сокращения разрыва между спросом и производством водорода большинство 

нефтепереработчиков прибегает к паровому риформингу природного газа, но все более заметной 

альтернативой ему становится газификация тяжелых нефтяных фракций и нефтяного кокса, часто 

сопровождаемая производством электроэнергии. 

Однако самым эффективным способом получения водорода на сегодняшний день является 

каталитический паровой риформинг легких углеводородов. В настоящее время большая часть 

водорода вырабатывается паровым риформингом природного газа (83%) или бензиновых фракций 

(14%). Газификацией тяжелых остатков получают только 3% общего объема водорода. Процесс 

газификации обладает уникальной гибкостью работы на различное сырье – от природного газа до 

битума деасфальтизации и нефтяного кокса. Его небольшое распространение связно с высокими 

капитальными затратами, которые могут до двух раз превышать затраты на установки парового 

риформинга аналогичной производительности, и значительным расходом кислорода. Экономическая 

конкурентоспособность этого процесса с паровым риформингом может быть достигнута лишь в рамках 

очень крупных масштабов (при производительности, превышающей 250 тыс.м3 водорода в час). 

Однако ожидается, что процесс газификации получит более широкое распространение из-за 

падающего спроса на тяжелые нефтяные остатки и возможности сооружения крупных установок [3, 4]. 

Современные установки парового риформинга имеют мощность от 0,3 до 3 млн.м3 водорода в 

сутки, для них характерны рабочие давления в интервале 2 – 3 МПа, чистота водорода достигает 

99,9995% об.. 

Взаимодействие углеводородов с водяным паром происходит в печи парового риформинга в 

центробежно-литых микросплавных реакционных трубах, заполненных катализатором, содержащим 

никель, расположенных рядами. Суммарный тепловой эффект протекающих реакций имеет ярко 

выраженный эндотермический характер [5, 6]. Тепло для осуществления реакций и подогрева смеси 

сырья и пара поставляется двумя рядами горелок, расположенных в потолке печи, что обеспечивает 

оптимальный равномерный профиль температур по всей длине труб. Температура процесса на 

большинстве установок поддерживается в интервале 830 – 880°С (700 – 1000°С), давление 1,0 – 

4,0МПа. 

Конверсия метана водяным паром описывается следующими обратимыми реакциями: 
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СН4 + Н2О → СО + 3Н2 – Q1  

СО + Н2О → СО2 + Н2 + Q2 , причем Q1 > Q2 

Степень конверсии метана составляет 0,9. Расход пара на конверсию метана должен быть не 

ниже 2:1, чтобы предотвратить выпадение углерода, но такое соотношение не применяется, поскольку 

в этом случае приходится добавлять пар на стадии паровой конверсии оксида углерода. При 

увеличении соотношения пар:углеводороды выше стехиометрического равновесия реакции будет 

сдвигаться в сторону более глубокого превращения метана, и его концентрация в газах конверсии 

будет снижаться. В реакторе паровой конверсии на подачу избыточного пара расходуется 

дополнительная теплота, но она возвращается в котле-утилизаторе. Подача избыточного пара 

улучшает теплопередачу. Поэтому обычно на 1 м3 метана при низком давлении расходуется не менее 

3 м3 пара, а при давлении 2 МПа его требуется 4 – 5 м3. Выбор давления обусловлен прежде всего 

возможностью использования теплоты конденсации непрореагировавшего водяного пара для 

регенерации раствора в системе очистки газа от СО2. При давлении 0,7 – 1,0 МПа использовать эту 

теплоту практически невозможно. Повышенное давление оказывает отрицательное влияние на 

равновесие основной реакции конверсии метана, однако процесс обычно проводят под повышенным 

давлением, поскольку полученный водород используется в гидрогенизационных процессах, 

проводимых под давлением. При этом снижаются затраты на компримирование и повышается 

производительность установки. 

Гомологи метана превращаются в соответствии с уравнением: 

СnHm + H2O → nCO + 0,5⨯ (2n+m)H2 – Q 
С увеличением числа атомов углерода в исходном сырье возрастает стехиометрический расход 

пара и выход СО+Н2 в расчете на объем исходного газа. На практике при работе с парафиновыми 

углеводородами тяжелее метана объем водяного пара должен в два и более раза (в зависимости от 

активности катализатора и температуры процесса) превышать его стехиометрическое количество. С 

повышением температуры расход пара уменьшается, так как при этом скорость реакции возрастает и, 

следовательно, степень конверсии исходного газа увеличивается. 

Конверсию парафиновых углеводородов тяжелее метана осуществляют обычно при той же 

температуре, что и конверсию метана. Это связано с неизбежным расщеплением части парафиновых 

углеводородов до метана и гидрированием осколков молекул, образовавшихся в процессе конверсии 

водородом. 

CnH2n+2 + (n – 1) ⨯H2 → nCH4 

 В случае недостаточного количества водяного пара на катализаторе может остаться углерод. 

При подаче в избытке пар реагирует со свободным углеродом и, тем самым, подавляется отложение 

кокса. 

Помимо основных реакций при определенных условиях возможно выделение элементного 

углерода вследствие термического распада углеводородов по реакции: 

CnHm ↔ nC + (0,5⨯m)H2 – Q 

Наиболее активными и селективными катализаторами конверсии метана являются никелевые, 

состав которых зависит от качества исходного сырья и условий процесса. С целью интенсификации 

реакций газификации углерода в никелевые катализаторы вводят щелочные добавки – оксиды кальция 

и магния [7]. 

Паровую конверсию оксида углерода проводят в две ступени: сначала при температуре 480 – 

530°С на среднетемпературном железохромовом катализаторе, затем при 400 – 450°С на 

низкотемпературном цинкхроммедном катализаторе. 

Для приготовления катализаторов используются термостойкие и механически прочные 

носители с развитой поверхностью типа оксида алюминия. 

Компанией Synetix разработаны катализаторы марок Katalco для получения синтез-газа 

практически из любого сырья. Для обеспечения наилучших рабочих показателей катализатор 

рекомендуется индивидуально подбирать для каждой установки с учетом состава перерабатываемого 

сырья и условий эксплуатации (табл.1). 
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Таблица 1 – Марки катализаторов, рекомендуемые для различных типов сырья 

 Katalco 

серии 23 и 57 

Katalco 

серия 25 

Katalco 

серия 47 

Katalco 

серия 46 

Условия 

применения Природный газ 

Тяжелый газ либо 

высокая удельная 

нагрузка 

Двойное сырье Нафта 

Срок службы 

(годы) 
> 30 23 10 > 40 

Щелочной 

промотор (КОН) 
Отсутствие Слабощелочной Среднещелочной Сильнощелочной 

 

На эксплуатационные характеристики катализатора огромное значение оказывает его форма. 

Она должна обеспечивать минимальный перепад давления, хорошую теплопередачу от стенок труб к 

конвертируемому газу и катализатору, высокую прочность, позволяющую выдержать процесс загрузки, 

а также пусков и остановок печи, в том числе аварийных, в ходе которых из-за термического расширения 

и сжатия труб на катализатор оказываются значительные нагрузки. 

Присутствие калия в катализаторе увеличивает срок его службы при низком соотношении 

водяной пар:углеводород, а при работе на тяжелом сырье он не только сокращает образование углерода, 

но и способствует удалению отложений углерода, образующихся при термическом крекинге в пустотах 

вокруг катализатора или на стенках труб. Предложено значительное удлинение формы катализатора – 

вместо традиционных колец Рашига использовать многодырочные таблетки. Последовательно были 

внедрены цилиндрические таблетки с четырьмя отверстиями, затем аналогичные таблетки с 

закругленными концами и, наконец, оребренные четырехлепестковые таблетки с четырьмя отверстиями 

(рис.1,2). Последняя форма обеспечивает увеличение активности катализатора на 20%. Новые гранулы 

меньше, что упрощает их загрузку и на 2% повышает интенсивность теплообмена. При этом сохраняется 

низкий перепад давления и высокая прочность гранул [8].   

                          
 

 

 

 

 

Таблица 2 – Состав газа при конверсии сухого газа с паром под низким давлением (отношение 

сухой газ : водяной пар – 1 : 4,8) 

 Конвертированный 

газ 
После конверсии СО После очистки газа 

влажный сухой I ступень II ступень* I ступень II ступень 

Состав газа,% об.: 

-водяной пар 

-водород 

-оксид углерода 

-диоксид углерода 

-метан 

 

34,42 

48,79 

8,11 

7,44 

1,24 

 

- 

74,40 

12,36 

11,34 

1,90 

 

- 

76,76 

2,0 

19,52 

1,72 

 

- 

74,14 

0,35 

20,82 

1,69 

 

- 

96,16 

0,44 

1,30 

2,10 

 

- 

97,3 

0,44 

0,13 

2,13 

Выход газа, м3/м3 сырья 8,365 5,485 6,042 6,141 4,926 4,869 

Рис 1 – Цилиндрические и 

оребренные (четырехлепестковые) 

таблетки с четырьмя отверстиями 

 

 

Рис 2 – Катализаторы марок 

Katalco с четырьмя отверстиями 
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*На низкотемпературном катализаторе 

Таблица 3 – Расход энергетических средств на производство водорода при низком давлении 

Показатели Конверсия 

в печи 

Конверсия 

СО 

Очистка 

от СО2 

Компримирование 

Н2 до 6 МПа 

Итого 

Сухой газ, т 2,32 - - - 2,32 

Водяной пар, ккал 9,3 6,0 26,7 - 42,0 

Электроэнергия, кВт/ч - - 419 2691 3110 

Вода оборотная, м3 - - 687 301 988 

Топливо (сух.газ), т 1,58 - - - 1,58 

Выработка пара, т 8,5 4,3 - - 12,8 
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В статье рассматриваются современные проблемы переработки тяжелых нефтей и их остатков. 

Представлены преимущественные пути их решения. 
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The article discusses the current problems of processing heavy oils and their residues. Advantageous 
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Одним из ключевых факторов развития нефтепереработки выступает постоянное ужесточение 

стандартов качества на нефтепродукты, в том числе законодательных актов в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, которые предъявляют жесткие 

требования к содержанию сернистых соединений и ароматических углеводородов в топливах. [1, 2] 

Достижение целевых показателей осложнено сокращением запасов легкой нефти, а также 

увеличением ее цены. [2] Другими словами, качество сырья неуклонно ухудшается: добываемые нефти 

становятся более тяжелыми, потенциальное содержание светлых фракций в них уменьшается, 

содержание смол и асфальтенов - повышается. [3] 

Увеличение отбора топливных фракций при переработке тяжелых нефтей может быть 

достигнуто путем вовлечения в переработку тяжелых остатков. [1] Однако, для достижения 

оптимальной глубины переработки в 85-90% типовых вторичных процессов переработки тяжелого 

сырья, к которым относятся термический крекинг и деасфальтизация, недостаточно.  

По итогам 2018 года средняя глубина переработки нефти в России составила 83,4%, в 2017 году 

– 81,3%, а в 2010 – 70,9%. Очевидно, что рост показателя имеет положительную динамику, однако, в 

США глубина переработки нефти составляет 90-95%, а на самых современных американских НПЗ 

достигает 98%, в странах – членах ОПЕК – 85%, в Европе 85-90%.  

Вследствие этого становится очевидной необходимость модернизации существующих 

производственных мощностей, строительство и модернизация комплексов по переработке тяжелого 

сырья, разработка новых технологий, которые позволят в первую очередь производить максимальное 

количество светлых нефтепродуктов с наилучшим качеством, то есть продукцию с более высокой 

стоимостью. [2] 

Таким образом, первостепенной задачей для современной нефтеперерабатывающей 

промышленности России является увеличение глубины переработки нефти. Достигнуть поставленной 

цели позволяют деструктивные процессы переработки нефти: каталитический крекинг, гидрокрекинг 

и коксование. 

Процесс замедленного коксования по сравнению с перечисленными процессами характеризуется 

наименьшими инвестициями, гибкостью и надежностью. Однако, существенным недостатком 

процесса является низкое качество получаемых дистиллятов, не удовлетворяющее требования 

современных экологических нормативов для моторных топлив. [3] 

Процессы каталитического крекинга и гидрокрекинга позволяют, кроме увеличения глубины 

переработки нефти, повысить качество получаемых нефтепродуктов.  
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В настоящее время каталитический крекинг считается основным процессом углубления 

нефтепереработки, и для его загрузки вовлекаются в переработку все более тяжелые виды сырья, в том 

числе газойли вторичного происхождения. 

Баланс мощностей процесса коксования с процессами каталитического крекинга и 

гидрокрекинга обеспечит высокий выход моторных топлив, более того, позволит перерабатывать не 

только прямогонные газойли, но и газойли коксования, что сделает возможным практически 

безостаточную переработку нефти. [1] 

Строительство и модернизация таких установок требуют достаточно больших 

капиталовложений, но способствуют увеличению выхода светлых нефтепродуктов до 50—70 %, а 

значит и увеличению доли прибыли нефтеперерабатывающих заводов. 

Поскольку дистилляты коксования содержат большее количество соединений серы и азота, 

ароматических и олефиновых углеводородов, чем прямогонные фракции, появляется необходимость 

предварительной гидроочистки этих продуктов перед каталитическим крекингом. 

Каталитический крекинг с предварительной гидроочисткой сырья по сравнению с 

альтернативным процессом глубокого гидрокрекинга по капитальным вложениям обойдется дешевле 

в 1,5 раза. В свою очередь, переработка гудрона на установке замедленного коксования потребует 

меньше затрат, чем альтернативный вариант – гидрокрекинг гудрона, как минимум в 2 раза. Такая 

схема переработки тяжелого сырья позволит углубить переработку нефти с наименьшими 

капитальными затратами [4]. 

В России технология гидроочистки тяжелых дистиллятов с высоким содержанием олефинов 

ранее не реализовывалась. В ближайшее время планируется запуск первой установки гидроочистки 

тяжелого газойля коксования на АО «ТАНЕКО» (г. Нижнекамск), проектная мощность которой 

составит 850 тыс.т/год по сырью. За основу взят базовый проект нефтехимической компании Axens 

(IFP Group Technologies). Общий объем инвестиций в строительство объекта составляет около 5 млрд 

рублей.  

Установка предназначена для очистки непревращенного остатка установки замедленного 

коксования с высокой плотностью, который в дальнейшем будет использоваться в качестве сырья 

установки каталитического крекинга. Основной задачей установки является удаление соединений 

серы, азота, металлов, а также гидрирование ароматических соединений при высоких температурах и 

давлении в присутствии большого объема водорода на стационарном слое катализатора. 

Трудность проведения процесса гидроочистки тяжелых нефтяных остатков заключается в 

необратимом отравлении катализатора компонентами сырья. Поэтому проблемой работы установки 

является отсутствие перспективных отечественных катализаторов. Используются импортные Ni –Мо 

катализаторы HR 1058 и Co-Ni-Mo катализатор HR 544, производителем которых является компания 

Axens. Для защиты основного катализатора от механических примесей и металлов предусмотрен 

защитный слой, состоящий из катализаторов-абсорбентов, которые не подлежат регенерации.  

Аппаратурное оформление процессов гидрооблагораживания тяжелого остаточного сырья и 

гидроочистки легких дистиллятных фракций не имеет существенных отличий. Технологическая схема 

гидроочистки тяжелого газойля коксования включает в себя блок подготовки сырья, реакторный блок, 

сепарационный блок, где отделяются циркуляционный водородсодержащий газ и сернистые газы, и 

блок фракционирования продуктов реакции. Принципиальная схема процесса представлена на рисунке 

1. 

 
Рис. 1 – Принципиальная технологическая схема установки гидроочистки тяжелого газойля 

коксования АО «Танеко»: Н-1 – насос; Т-1 – теплообменник; П-1 – печь; Р-1 – реактор гидроочистки; 
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С-1- горячий сепаратор высокого давления; С-2 – холодный сепаратор высокого давления; С-3 – 

холодный сепаратор низкого давления; ПК-1 – компрессор; К-1 – фракционирующая колонна 

 

В результате работы установки содержание серы в гидроочищенном тяжелом газойле 

коксования снизится как минимум до 300 ppm, а выход газойля составит более 76%. 

Передовые технологии в области промышленной и экологической безопасности, которые 

использовались при проектировании и строительстве установки позволяют обеспечить стабильную 

эксплуатацию и минимальное воздействие на окружающую среду.  

Данная технология в дальнейшем позволит производить высококачественные нефтепродукты с 

превосходными экологическими показателями. Так, гидроочищенный тяжелый газойль и 

гидроочищенная нестабильная нафта послужат сырьем для производства автомобильных бензинов, 

советующих экологическому классу «Евро-6». Гидроочищенный легкий газойль выступит в качестве 

компонента дизельного топлива. Еще одной особенностью установки выступает соответствие 

гидроочищенного газойля требованиям международной конвенции по предотвращению загрязнения с 

судов MARPOL-2020, то есть возможно его применение и в виде современного экологического 

бункерного топлива. 

Из сернистых соединений впоследствии будет вырабатываться элементарная сера, которая 

является востребованным продуктом, но в последние годы на рынке серы наблюдается падение цен 

вследствие сильной конкуренции. 

Таким образом, установка гидроочистки тяжелого газойля коксования может решить 

приоритетные задачи нефтеперерабатывающей промышленности по углублению переработки нефти и 

производству качественных и востребованных нефтепродуктов, отвечающих современным 

экологическим требованиям.[5] 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАССООБМЕННЫХ УСТРОЙСТВ В 

ТАРЕЛЬЧАТЫХ РЕКТИФИКАЦИОННЫХ КОЛОННАХ 

Сафина Д.Н., Хуснутдинов И.Ш. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

В работе приведен обзор конструкций тарельчатых массообменных устройств с применением 

насадки. Рассматриваются преимущества и недостатки совместной работы тарельчатых и насадочных 

контактных элементов. 

 

Ключевые слова: массообменная колонна, тарельчатые устройства, насадка, эффективность, 

ректификация 

 

METHOD FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF  

MASS TRANSFER DEVICES IN FRACTIONATING COLUMNS 

Safina D.N., Khusnutdinov I.Sh. 

 
«Kazan National Research Technological University» 

 
The article describes an overview of the design of plate mass transfer devices combined with packing. 

The advantages and disadvantages of using different contact elements are given. 

 

Keywords: mass transfer column, trey, packing, efficiency, distillation 

 
Несмотря на широкое использование тарельчатых массообменных устройств различной 

конструкции, они обладают рядом недостатков, главным из которых является их низкая пропускная 

способность по газу (пару), невысокий КПД. Предполагается, что заполнение межтарельчатого 

пространства несколькими слоями насадки, позволит не только исключить эти недостатки, но и 

значительно повысить эффективность контактного устройства. Однако при этом существует 

значительный отрицательный момент, а именно увеличение гидравлического сопротивления таких 

контактных устройств [1]. 

 
Рис.1 – Разрез колонны с массообменными тарелками [2]: 

1 – вертикальная цилиндрическая колонна, 2,3 – перфорированная плита, 4 – приемное 

устройство, 5 – сливное устройство, 6,7 – арочные прорези, 8 – отбортовка 

 

Существует несколько возможных вариантов расположения насадки на тарелке. В патенте [2] 

описывается конструкция массообменной тарелки (рис.1), включающая в себя перфорированную 

плиту, устройство для приема жидкости с вышерасположенной тарелки и сливное устройство для 

слива жидкости на нижележащую тарелку. При этом на каждую тарелку засыпается беспорядочно слой 

насадки высотой не менее 2,5 линейного размера элемента насадки.  
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Такое контактное устройство имеет очень простую конструкцию, но и в то же время обладает 

максимально возможной рабочей площадью и высокой эффективностью массообмена за счет 

направленного движения газа (пара) и жидкости, обеспечивающего уменьшение обратного 

перемешивания. Наличие слоя насадочных контактных устройств обеспечивает увеличение высоты 

контактного слоя жидкости на тарелке и турбулизацию фаз, что обеспечивает повышение 

эффективности масообмена на тарелке малых диаметров.  

Но, как известно, такой высокий слой насадочных элементов значительно увеличивает 

гидравлическое сопротивление и позволяет работать только в тех аппаратах, где гидравлическое 

сопротивление не имеет существенного значения. Так же вызывает сомнения конструкция основной 

тарелки из-за отсутствия гидравлических затворов. 

В патенте [3] приводится описание колонного массообменного аппарата для газовой, нефтяной, 

химической и других смежным отраслей промышленности. Аппарат содержит штуцера подачи и 

отбора газа и жидкости, контактные тарелки с каналами для прохода фаз и расположенные на опорных 

элементах над тарелками объемные насадки (свободный объем 75-96%, удельная поверхность 100-250 

м2/м3). Слой насадки размещают выше уровня жидкости на тарелках. Над каждой тарелкой 

необходимо устанавливать минимум два перекрещивающихся слоя насадки.  

 
Рис. 2 – Колонный массообменный аппарат [3]: 

1 – корпус, 2 – нижняя часть, 3 – верхняя часть, 4,5, 6, 7 – штуцера, 8,11 – массообменные 

тарелки, 9 – перфорация, 10 – перелив для отбора жидкости, 12 – регулярная насадка, 15 -  

фильтрующая секция, 16 – сливная труба 

 

Данная конструкция представляет собой обычный каплеотбойник и незначительно способствует 

увеличению эффективности массообмена, большее влияние оказывает на повышение пропускной 

способности по газу (пару).  

Патент [4] раскрывает конструкцию парожидкостного контактного устройства, которое 

включает в себя тарелку, с расположенной на ней сетчатой насадкой, зигзагообразный каплеотбойник 

и неперфорированные вертикальные листы над сеткой.  

Во-первых, размещение насадочного устройства непосредственно на тарелке обеспечивает более 

эффективное протекание процесса массообмена, а также более равномерное взаимодействие жидкости 

и пара в контактном устройстве. Во-вторых, снижается перепад давлений даже при высокой 

производительности, что позволит увеличить поток пара при большом диаметре и высокой ступени 

контакта. При прохождении металлической сетки газ дополнительно разделяется на пузырьки, что так 

же способствует увеличению массопереноса. Зигзагообразный каплеотбойник, расположенный выше 

тарелки с насадкой предотвращает унос брызг на вышележащую тарелку, это необходимо при 

увеличении скорости паров. Вертикальные листы, установленные от тарелки к тарелке, контролируют 

и ограничивают колебания жидкости, уменьшают образование пены. 
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Рис.3 – Парожидкостное контактное устройство [4]: 

10 – цилиндрический корпус, 12 – колонна, 22 – тарелка, 24 – сливная перегородка, 26 – слой 

сетчатой насадки, 28 – неперфорированные вертикальные листы, 30 – каплеотбойник, 32 – сливной 

стакан 

 

Существенным недостатком описанного массообменного устройства является сложность его 

конструкции и применение разноплановых контактных устройств, каплеотбойников, уравнителей 

газового потока. 

В более поздних публикациях также продолжалось исследование гидродинамики и 

массопередачи в тарельчато-насадочных колоннах. В статье [5] приводятся результаты эксперимента 

перегонки метанольно-водной смеси с использованием контактных устройств, совмещенных их 

ситчатой тарелки и насадки. Доказано, что, добавив слой мелкой сетчатой насадки, эффективность 

тарелки по Мерфи увеличивается на 40-50% в широком диапазоне концентраций и скоростей потока. 

Такое увеличение эффективности можно объяснить гораздо меньшим и более равномерным 

образованием пузырьков на тарелке с насадкой. Гидравлические измерения показали, что брызгоунос 

и высота также снижаются. Визуально это можно увидеть на рисунке 4. 

 
Рис. 4 – Сепарационное пространство и высота пены: А – тарелка, В – тарелка с сетчатой 

насадкой [5] 

 

В работе [6] эксперименты проводились для смеси этанол-вода в колонне с тремя ступенями 

разделения (ситчатые тарелки), на одной из которых была уложена металлическая сетка. Высота 

проволоки 2, 3 и 5 см. Результаты показали, что эффективности по Мерфи, полученные при изменении 

высоты насадки 5 см, 3 см, 2 см и без нее составили 73,5%, 66,27%, 56,86% и 46,7% соответственно 

(рисунок 5). Скорость пара при этом снижается, а гидравлическое сопротивление резко возрастает 

(рисунок 6). 
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Рис. 5 – График зависимости эффективности по Мерфи для работы при разной высоте 

насадочного слоя [6] 

 
Рис. 6 – График зависимости ΔP/ΔZ (см H2O/м) и скорости газа (м/с) от высоты насадки [6] 

 

Размещение насадки в межтарельчатом пространстве влияет на работу каждого из контактных 

устройств. Для тарелки – это повышение КПД, повышение эффективности массопереноса за счет 

активной дополнительной зоны контакта фаз. Для насадки – обеспечение максимальной эффективости 

при работе в барботажном слое, более организованное движение потоков [7]. 

В то же время следует обобщить и ряд недостатков выше приведенных конструкций, а именно, 

повышенное гидравлическое сопротивление, сложность конструкции и применение разноплановых 

контактных устрйоств, каплеотбойников, уравнитиелей газового потока, не достаточно эффективное 

использование сепарационного пространства. Данные недостатки комбинированной конструкции не 

позволяют им найти широкое применение для промышленных аппаратов ректификации, абсорбции и 

др.  
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ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ С ПЛАСТИФИКАТОРОМ ПН-6Ш 

Алмохамад А.М., Вагапов Б.Р. 

«ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Проведено исследование влияние пластификатора ПН-6Ш (смеси экстрактов селективной 

очистки масел) на малакометрические характеристики полимерно-битумных вяжущих на основе 

окисленного битума и полимерного модификатора Сэвилен. В ходе работы приготовлены различные 

композиции ПБВ, рассмотрены тенденции к изменению теплостойкости, эластичности и пластичности 

битумного вяжущего в зависимости от соотношения пластификатор:полимер, а также массовой 

концентрации полимера. 

 

Ключевые слова: битум, ПБВ, пластификатор 

 

POLYMER-BITUMEN BINDERS WITH PLASTICIZER PN-6SH  

Аlmоhаmаd А.M., Vаgароv B.R. 

 

Kazan National Research Technological University 

 

The effect of the PN-6Sh plasticizer (a mixture of extracts of selective oil purification) on the low-

dimensional characteristics of polymer-bitumen binders based on oxidized bitumen and the Savilen polymer 

modifier was studied. In the course of the work, various PBB compositions were prepared, trends in the heat 

resistance, elasticity and plasticity of a bitumen binder depending on the ratio of plasticizer: polymer, as well 

as mass concentration of polymer, were considered 

 

Key words: bitumen, PBB, plasticizer 

 

Перспективным путем для улучшения свойств дорожных битумов является улучшение их 

характеристик за счет добавления полимеров, пластификаторов и других добавок- приготовление 

полимерно-битумных вяжущих (ПБВ). Одним из путей улучшения качества ПБВ является добавление 

к полимерно-битумных вяжущим   материалам различных пластификаторов, позволяющих 

существенно расширить температурные пределы применения вяжущих и повысить их 

эксплуатационные характеристики и долговечность. Использование ПБВ с пластификатором 

позволяет повысить производительность АБЗ при приготовлении полимерно-асфальтовой смеси, 

снизить содержание связующего и повысить обрабатываемость и сжимаемость смеси. 

Целью данного исследования является изучение влияния пластификатора ПН-6Ш на физико-

химические свойства полученных ПБВ. Выбор пластификатора для приготовления ПБВ основывался 

на трех факторах: доступность, хорошее растворение полимера в пластификаторе и хорошее 

размешивание раствор в битуме.  Экстракт селективной очистки масел отвечает всем указанным 

требованиям. В качестве основы для приготовления ПБВ использовались окисленные битумы марки 

БНД 70/100 и БНД 90/130 [1-5]. 

ПБВ готовились по следующей методике: 

-Получение раствора полимера в пластификаторе; 

-Разогреваем битум до 160 °С при непрерывном перемешивании; 

-Постепенное введение раствора полимера до полного смешения. 

 Анализ полученных ПБВ проводили по стандартным методикам ГОСТ 33133-2014. В таблице 

1 представлены характеристики исходного битума. 
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Таблица 1‒ Основные малакометрические свойства битума марки БНД 90/130 
•  

Название показателя 

Фактические значения Норма по ГОСТ 33133-

2014 

Марка: БНД 100/130 

Температура, С 

-размягчения по КиШ, не ниже 

-хрупкость по Фраасу, не выше 

 

47,2 

-21 

 

45 

-20 

Продолжение таблицы -1 
Глубина проникновения иглы  

при 0°С, не ниже 

при 25 °С, в переделах 

 

63,5 

105,3 

 

30 

101-130 

Растяжимость 

при 25 С, см 

при 0 С, см 

 

≥100 

21,5 

 

70 

4,0 

 

Для контрольного эксперимента было проведено смешение полимера с битумом без добавки 

пластификатор для оценки влияния его концентрации на свойства получаемой ПБВ.  В таблице 2 даны 

результаты анализов ряда физико-химических характеристик, полученных вяжущих. 

Таблица 2- Данные анализа ПБВ на основе БНД 70/100 и Сэвилена 11708-210 

№ 

п/п 

Концентрация 

полимера, % масс. 

Пенетрация при Дуктильность при Температура 

размягчения, °С 25°С 0°С 25°С 0°С 

1 0,0 60,5 33,43 >100 11,5 51,2 

2 1,0 56,8 17,4 ˃ 100 12,1 57,6 

3 2,0 50,2 13,6 ˃ 100 13,4 59,8 

4 3,0 44,8 14,5 92,3 17,5 73,1 

5 4,0 45,7 11,2 82,7 17,8 78,9 

6 5,0 40,2 9,5 86 28,6 81,3 

 

По таблицы 2 видно, что с увеличением доли полимера Сэвилен в смеси происходит снижение 

пенетрации при 25 и 0 °С и дуктильности при 25°С, что говорит о более вязкий плотный структура 

получаемый ПБВ. Снижение этих показателей негативно влияет на низкотемпературное поведение 

ПБВ при холодной погоде. Добавка пластификатор могла бы улучшить эти показатели и повысить 

пластичность ПБВ [6]. 

В таблицах 3,4 приведены данные анализов с ПБВ на основе Сэвилен 11708-210 и ПН-6Ш в 

соотношении 1:1 с различным битумом. 

Таблица 3- Данные анализа ПБВ на основе БНД 70/100 и Сэвилен  

№ 

п/п 

Концентрация 

полимера, % масс. 

Пенетрация при Дуктильность при Температура 

размягчения, °С 25°С 0°С 25°С 0°С 

1 1,0 58 15,4 ˃ 100 7,6 52,8 

2 2,0 52,8 12,5 81,9 5,8 54,7 

3 3,0 40,1 11 40,9 7,9 63,8 

4 4,0 39,8 14,2 36,8 5,8 67,6 

5 5,0 42,5 11,4 29,9 11,4 72,3 
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Таблица 4- Данные анализа ПБВ на основе БНД 100/130 и Сэвилен  

№ 

п/п 

Концентрация 

полимера, % масс. 

Пенетрация при Дуктильность при Температура 

размягчения, °С 25°С 0°С 25°С 0°С 

1 1,0 86,5 38,5 100 19,2 48,9 

2 2,0 79,8 35,7 100 20,4 52,7 

3 3,0 64,5 20,8 94,4 26,3 65,1 

4 4,0 59,6 15,5 96 28,3 68,5 

5 5,0 52,4 18,7 98,5 34,5 72,6 

Из таблиц видно, что влияние добавки полимера с модификатором позволяет снизить 

пенетрацию и повысить температуру размягчения без существенного снижения дуктильности при 25. 

При этом дуктильность при 0 увеличивается, что говорит об улучшении эластичных свойств ПБВ. 

Также можно отметить, что использование более мягкого битума предпочтительнее, так как при этом 

получаем не очень жесткий ПБВ. Об этом также написано у авторов [7]. 

В результате проделанных исследований было установлено, что наилучшайшие результаты 

получаются при использовании битума БНД 90/130, пластификатора ПН-6Ш в соотношении с 

полимером Сэвилен 1:1 при содержании полимер 5%. При этом образуется устойчивая структура, 

дающая хорошую теплостойкость и эластичность для ПБВ. 
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Анализ способов получение дизельного топлива зимнего. Метод электродепарафинизации  

позволяет увеличить выхода депарафинированного дизельного топлива и улучшение 

низкотемпературных свойств - температуры застывания и температуры помутнения. 
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Analysis of methods for obtaining winter diesel. The method of electro-deparafinition makes it possible 

to increase the yield of deparafined diesel fuel and to improve the low-temperature properties of the cooling 

point and the blurred temperature.  
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В нефтеперерабатывающей промышленности распространены большое количество  способов 

улучшения низкотемпературных свойств ДТ: депарафинизация нефтепродуктов на вакуумных 

фильтрах с использованием низкотемпературной кристаллизации парафиновых углеводородов в 

кетон-ароматических; депарафинизация нефтепродуктов фильтр-прессованием и потением гачей с 

использованием кристаллизации парафиновых углеводородов без применения растворителей, 

карбамидная, депарафинизация на цеолитах, депарафинизация в постоянном электрическом поле 

(электродепарафинизация). Данные методы имеют ряд недостатков. Сравнение основных методов 

улучшения низкотемпературных свойств ДТ представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика методов улучшения низкотемпературных свойств 

дизельных топлив 

Способы улучшения 

низкотемпературных 

свойств ДТ 

Показатели 

Выход ДТ на 

сырье 

Выход 

бензина, 

керосина 

Цет. число (ЦЧ) T заст. T помут. 
Содержание 

S 

Облегчение фракционного 

состава 

сокращается 

на  20-25% 

от 

потенциала в 

сырье 

сокращается снижается снижается снижается сохраняется 

Гидродепарафинизация 

сокращается 

на  18-20% 

от 

потенциала в 

сырье 

сохраняется снижается снижается снижается снижается 

Электродепарафинизация 

сокращается 

не более чем 

на  15% от 

потенциала в 

сырье 

сохраняется 
незначительное 

снижение 
снижается снижается сохраняется 

Введение депрессорных 

присадок 

на уровне 

потенциала в 

сырье 

сохраняется не снижается снижается 
псевдо- 

снижение 
сохраняется 
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Облегчение фракционного состава - самый радикальный метод. К сожалению, метод приводит к 

снижению выхода дизельного топлива до 20% и более от потенциала в нефти [1]. Облегчение 

фракционного состава помимо снижения выхода дизельных топлив ведет к снижению цетановых чисел 

дизельных топлив. Получение всесезонных дизельных топлив связано также с вовлечением в их 

производство бензиновых и керосиновых фракций.  

Каталитическая депарафинизация  позволяет получать выход дизельного топлива до 80-82%, 

значительно сокращая, таким образом, выход ДТ от потенциала в нефти. [2]. В результате реакций 

изомеризации н-парафиновых углеводородов при гидродепарафинизации снижается цетановое число 

ДТ, что требует последующего введения в топливо присадок, повышающих этот показатель. В 

результате стоимость дизельных топлив, полученных с помощью гидродепарафинизации, достаточно 

высока. 

Дело в том, что, помимо температуры помутнения, имеется такой показатель, как температура 

растворения. Последний показатель не введен в ГОСТы. Кристаллизация и растворение – это 

необратимые процессы. При колебании температуры окружающей среды процессы растворения 

должны учитываться. Температура растворения всегда выше температуры помутнения и не зависит от 

того, снижает или нет температуру помутнения депрессорная присадка [3]. Это чревато серьезными 

проблемами для работы дизельных двигателей. 

Согласно таблице 1 перспективным методом улучшение низкотемпературных свойств 

дизельного топлива (температура застывания и температура помутнения), позволяющий увеличить 

выход депарафинированного дизельного топлива является электродепарафинизации. В патенте [4] 

электродепарафинизацию предлагается проводить путем смешения сырья с поверхностно-активным 

веществом, охлаждения до температуры депарафинизации с последующим выделением парафиновых 

углеводородов в постоянном электрическом ноле. В качестве вспомогательного поверхностно-

активного вещества используется слабоминерализованная вода с содержанием солей до 500 мг/л в виде 

водно-спиртового раствора, выбранного из спиртов С1-С5, в соотношении 100:1. 
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Природный газ (ПГ) представляет собой газообразную смесь углеводородов, которая образуется 

под земной поверхностью. ПГ считается самым чистым ископаемым топливом и безопасным 

источником энергии при транспортировке, хранении и использовании. Основным компонентом ПГ 

является метан, он также может содержать (C2 + углеводороды, N2, CO2, He, H2S и благородные газы) в 

зависимости от его происхождения. Различные газоперерабатывающие технологии могут быть 

использованы для удаления других компонентов, кроме метана. [1] 

Газохимическая промышленность является частью нефтегазохимической отрасли. Она возникла 

благодаря расширению сырьевой базы нефтегазохимии, когда стали использовать в качестве сырья 

непосредственно природный газ, а также продукты переработки природного и попутного нефтяного 

газа (этан, пропан, бутаны, фракции газового конденсата). Как уже было отмечено, теперь 

формирование этих отраслей происходит под сильным взаимовлиянием, так что можно говорить о 

возникновении комплексной области нефтегазохимии. По уровню своего развития газохимия 

значительно уступает нефтехимии. Помимо чисто «возрастного» фактора (активное использование 

термина «газохимия» для выделения в качестве самостоятельной технологической области 

насчитывает не более десятилетия, тогда как более привычный термин «нефтехимия» описывает 

совокупность технологий почти со столетней историей), между газохимией и нефтехимией имеются 

принципиальные различия. Хотя уже нет сомнений, что большинство продуктов, традиционно 

производимых из жидких углеводородов, может быть получено из легких алканов в соответствующих 

газохимических процессах, которые сильно отличаются от нефтехимических. Наибольший интерес для 

данного исследования представляют предприятия, перерабатывающие непосредственно природный 

газ (метан). Потенциал такой газохимии в современной России, имеющей нестабильность сырьевого 

экспорта ввиду геополитической напряженности действительно весьма велик, а его значение сложно 

переоценить. Здесь главным полупродуктом является синтез-газ, а конечными продуктами метанол и 

различные продукты на его основе. Так, в последнее время все больше появляются газохимические 

комплексы, включающие кроме традиционных химических синтезов на базе природного и попутного 

нефтяного газа также технологии GTL (газ в жидкость) и ряд новых синтезов. Наиболее крупные 

газохимические комплексы созданы в США и Канаде. Газоперерабатывающая промышленность этих 

стран традиционно связана с производством нефтегазохимических продуктов. Газоперерабатывающие 

заводы США и Канады поставляют более 70% всего сырья для нефтегазохимических комплексов этих 

стран. По пути США и Канады пошли некоторые страны АТР, латиноамериканские страны, Австралия, 

а также страны Персидского залива и Северной Африки, в которых производство химической 

продукции было организовано на базе газового сырья. [2] 

В работе [3] исследован оригинальный 2-ступенчатый процесс получения этилена и пропилена 

из природного газа каталитическим пиролизом хлористого метила, произведенного методом 

окислительного хлорирования метана с последующим каталитическим пиролизом хлористого метила. 

Изучена кинетика процесса каталитического пиролиза хлористого метила на алюмосиликофосфатном 

катализаторе SAPO-34, определены параметры проведения процесса, обеспечивающие при 70 %-ной 
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конверсии хлористого метила селективность по этилену 45 %, пропилену – 35 %. Разработана 

принципиальная схема сбалансированного по хлору процесса получения этилена и пропилена из 

природного газа, определены условия осуществления реакций оксихлорирования метана и пиролиза 

хлористого метила в промышленных реакторах. Реализация процесса возможна прежде всего на 

заводах, нуждающихся в этилене для увеличения выпуска дефицитного винилхлорида, и имеющих 

опыт работы с соляной кислотой и хлорпроизводными углеводородов. 

Авторами исследования [4] изучено совместное промотирующее влияние нанопорошков 

циркония и молибдена на каталитические свойства высококремнезёмного цеолита типа ЦВМ в 

процессе конверсии природного газа в ароматические углеводороды (АРУ). Было выявлено, что на 

катализаторе 6,0 % Мо/ЦВМ конверсия природного газа и выход АРУ достигает при 750 ˚С 

соответственно 37,91 и 30,5 %. Селективность образования АРУ на этом образце в интервале 

температур 600-750 ˚С изменяется от 65,8 % до 80,0 %. Добавка Zr к Мо-содержащему цеолиту 

приводит к повышению активности и селективности катализатора в образовании ароматических 

углеводородов. Установлено, что в интервале температур 700-750 ˚С максимальное количество 

ароматических углеводородов из природного газа (32,73-41,0 мас.% и 27,34-33,5 мас.% при 

селективности 81,7-83,5 %.) образуется на катализаторе 1,5 % Zr-6,0 % Мо/ЦВМ. 

Таким образом в статье изучены некоторые способы выделения из природного газа основных 

компонентов, являющихся ценным сырьём для нефтехимической промышленности. Кроме того, были 

рассмотрены дальнейшие пути использования выделенных компонентов с целью конверсии и 

превращения их в более сложные соединения, являющиеся основой производства различного рода 

нефтехимической продукции. 
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В работе рассмотрены варианты оптимизации узла  выделения гидроперексида 

изопропилбензола из реакционной массы. Проведён сравнительный анализ технологических 

вариантов, выявлены их преимущества и недостатки. 
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The paper considers optimization options for the site for the isolation of isopropylbenzene 

hydroperoxide from the reaction mixture. A comparative analysis of technological options is carried out, their 

advantages and disadvantages are revealed. 

 

Keywords: Isopropyl benzene, isopropyl benzene hydroperoxide, isopropylbenzene reverse, oxidation 

reaction mass, rectification, oxygen. 

 

Энерго- и ресурсосбережение имеет высокую актуальность в многотоннажном промышленном 

производстве, к которому, в том числе, относится процесс производства гидропероксида 

изопропилбензола (ГПИПБ). 

ГПИПБ является полупродуктом в производстве фенола и ацетона кумольным способом. Фенол 

и ацетон – важные продукты нефтехимического синтеза. В 2019 году в России было произведено 226,1 

тыс. тонн фенола и 139,1 тыс. тонн ацетона [1,2]. Весь фенол и ацетон в России был произведен 

кумольным методом [2]. 

Фенол имеет широкое применение. Он используется при производстве лекарственных средств 

на основе салициловой кислоты. При конденсации фенола с фталевым ангидридом получают 

фенолфталеин (пурген). Из фенола производят синтетические волокна: нейлон, капрон. Также его 

применяют в кожевенной промышленности для дубления кож, используют при производстве феноло-

формальдегидных смол. Фенол применяется для производства присадок к маслам,  он входит в состав 

некоторых красителей, парфюмерных продуктов, пластификаторов для полимеров, средств защиты 

растений [3]. 

Области применения ацетона широки. Он используется в лакокрасочной промышленности в 

качестве растворителя нитроэмалей, нитролаков. Применяется в производстве искусственного шелка, 

органического небьющегося стекла, целлулоида, бездымного пороха, кинопленок. Ацетон 

применяется при наполнении стальных ацетиленовых баллонов, при очистки от монтажной пены 

инструментов и поверхностей. Ацетон служит сырьем при производстве: индиго, синтетического 

каучука, духов. Он применяется для окрашивания и печатания тканей. Используется ацетон и в 

производстве искусственной кожи, для обеззараживания меха и шерсти. Благодаря сравнительно 

малой токсичности, продукт широко применяется в фармацевтике и пищевой промышленности, для 

экстрагирования некоторых видов лекарств и препаратов, или пищевых продуктов, жиров, витаминов 

[3]. 

Кумольный метод получения фенола и ацетона включает три основных стадии: получение 

изопропилбензола (ИПБ) алкилированием бензола пропиленом в присутствии хлористого алюминия; 

получение ГПИПБ окислением ИПБ кислородом воздуха с последующим выделением ГПИПБ из 

реакционной массы; получение ацетона и фенола кислотным разложением ГПИПБ [3]. На этапе 

производства ГПИПБ из ИПБ основной проблемой является трудность разделения реакционной массы 

окисления на ИПБ и ГПИПБ из-за близких температур кипения этих веществ, а также взрывоопасности 

ГПИПБ при высоких температурах. 

В данной работе представлен обзор новых литературных данных по процессу выделения 

ГПИПБ. Энергосберегающего эффекта можно достичь путём модернизации технологической схемы, 

усовершенствованием аппаратов и оптимизацией режимов работы установки. По литературным 
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данным сочетание выше перечисленных приемов  позволит снизить энергозатраты процесса на 20-50% 

[4,5]. 

Существующий на данный момент процесс выделения ГПИПБ из реакционной массы окисления 

изопропилбензола (РМО) на заводе «ПАО Казаньоргсинтез» организован по кумольному методу. По 

нему процесс получения технической ГПИПБ протекает следующим образом. РМО поступает в 

ректификационную колонну, работающую при давлении до 35 мм рт. ст. Дистиллят этой колонны 

содержит до 7% масс. ГПИПБ и возвращается на стадию окисления ИПБ. Кубовая жидкость, 

содержащая до 79% масс. ГПИПБ, поступает на дистилляцию. Верхний продукт дистилляционной 

колонны, содержащий до 21% масс. ГПИПБ, отправляется на повторную ректификацию после 

смешения с РМО. Кубовый продукт дистилляционной колонны является  технической ГПИПБ и 

подаётся на стадию разложения [6]. Недостатками процесса являются: высокое содержание ГПИПБ в 

дистиллятах колонн ректификации и дистилляции, а также сравнительно невысокое содержание 

ГПИПБ в концентрированном продукте, что приводит к снижению выработки ГПИПБ, к излишним 

потерям сырья, а также к существенному повышению энергозатрат. 

 Для устранения выше указанных недостатков, в  патенте [7] предложено проводить сепарацию 

реакционной массы окисления изопропилбензола (РМО) перед выделением. В результате этого 

процесса на ректификацию после сепаратора газовый и жидкостной потоки отправляются раздельно. 

При этом газовый поток с сепаратора, направляемый в верхнюю часть ректификационной колонны, 

содержит всего около 2%масс. ГПИПБ, в то время как жидкостной – напротив обогащается ГПИПБ. 

Такой прием позволяет снизить потери ГПИПБ за счет снижения содержания ГПИПБ в дистилляте 

ректификационной колонны, и как следствие, снижении его потерь на стадии очистки от кислых 

примесей, а также его потерь в атмосферу на стадии окисления. Благодаря этой схеме снижаются 

энергозатраты в виде пара, а также увеличивается производительность по ГПИПБ. 

Реализовать предлагаемые решения возможно в результате нескольких вариантов организации 

технологического процесса.  

По первому варианту для обеспечения сепарации предполагается одноступенчатое 

дросселирование реакционной массы. При дросселировании потока РМО образуется расчётная доля 

газовой фазы. Затем газожидкостной поток РМО подаётся в сепаратор. В сепараторе он делится на 

газовую и жидкую фазу в соотношении 25:75 массовых долей. Газовая фаза подаётся под первую 

тарелку ректификационной колонны, а жидкая – поступает на среднюю тарелку той же колонны.  

Второй вариант отличается от существующей схемы тем, что поток перед ректификационной 

колонной дросселируют, после чего подают в сепаратор где поток разделяется на газовый и 

жидкостной потоки, в соотношении 20:80 массовых долей соответственно. Далее кубовая жидкость 

ректификационной колонны аналогичным способом подвергается дросселированию и сепарированию 

и двумя потоками подается на дистилляцию. При этом газовая фаза из сепаратора поступает под 

первую тарелку дистилляционной колонны, а жидкая часть с сепаратора подаётся на среднюю тарелку 

этой же колонны. Предварительное разделение РМО на легкокипящий газ и тяжелокипящую жидкость 

(относительно друг-друга) позволяет снизить объемы жидкой фазы для проведения ректификации и 

тем самым увеличить производительность установки по ГПИПБ, снизить потери ГПИПБ и 

энергозатраты в виде пара. 

Сравнение основных показателей существующего и предлагаемого способа приведено в таблице 

1 [7]. 

Таблица 1 Сравнение основных показателей существующего и предлагаемого способа 

Показатели 
Существующий 

способ 

I вариант 

Одноступенчатое 

дросселирование 

II вариант 

Двухступенчатое 

дросселирование 

Нагрузка по оксидату, кг/ч 57700 57700 57700 

Выработка ГПИПБ (на 100%), кг/ч, 

при ее концентрации в оксидате 

  

  

  

  

  

  

20 масс.% 9046 10033 10101 

28 масс.% 13069 14275 14408 

Расход водяного пара, т/т ГПИПБ 9,6 8,7 7,5 

Концентрация ГПИПБ в готовой 

гидроперекиси, масс.% 
89,0-89,9 91,6-91,9 91,0-92,1 
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Из таблицы 1 видно, что как одно-, так и двухступенчатое дросселирование РМО позволит 

увеличить производительность установки ректификации ГПИПБ на 10-12%, поднять концентрацию 

ГПИПБ товарного продукта на 2 абс.% и снизить расход водяного пара на 0,9-2,1 т/т ГПИПБ. При этом, 

с точки зрения технико-экономических показателей, первый вариант хуже второго по 

производительности по ГПИПБ и эксплуатационным затратам на обработку рецикловых потоков, 

затратам на водяной пар, подаваемый в выносной кипятильник ректификационной и дистилляционной 

колонн и затратам в виде потерь ГПИПБ, но лучше по капитальным. Следовательно, выбор 

конкретного варианта технологической схемы должен быть определён из условия текущей 

производительности установки по ГПИПБ. 
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УДК 66.012.52 

ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 

ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ  

Пантелеев Э.Ю., Гариева Ф.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Бицеолитный микросферический катализатор увеличивает одновременно выход бензина и 

октановое число. Выведен оптимальный состав катализатора для осуществления заданных параметров. 

Рассчитан материальный баланс реактора каталитического крекинга.  

 

Ключевые слова: микросферический катализатор, каталитический крекинг, октановое число 

 

WAYS OF MODERNIZATION OF INSTALLATION OF CATALYTIC CRACKING 

OF VACUUM GASOILE 

Panteleev E.Y., Garieva F.R. 
 

«Kazan National Research Technological University» 

 

A bicolite microspherical catalyst simultaneously increases gasoline yield and octane rating.            The 

optimal composition of the catalyst for the implementation of the specified parameters is derived. The material 

balance of the catalytic cracking reactor is calculated. 

 

Key words: microspherical catalyst, catalytic cracking, octane rating 

 

В модернизации процесса каталитического крекинга наблюдаются следующие тенденции: 

1) разработка и применение бицеолитных катализаторов на основе редкоземельных металлов, 

для наибольшего выхода светлых нефтепродуктов высокого качества; 

2) модернизация реакторной системы, ввод в эксплуатацию новых технологий, таких как, 

система быстрого разделения в реакторном блоке (SCT), реакторы короткого времени контакта сырья 

с катализатором (MSCC) и т.д.; 

3) усовершенствование регенерации катализатора, с точки зрения конструкции (непрерывная 

регенерация, минимальная дезактивация катализатора), так и со стороны технологии (применение 

промоторов дожигания угарного газа, добавки для регенерации катализатора); 

4) обеспечение энергоэффективности процесса; 

5) профилированность процесса каталитического крекинга (наибольший выход легких 

олефинов, либо наибольшей переработки тяжелого остатка); 

6) экологические обязательства (сокращение выбросов с дымовыми газами регенерации) [1]. 

Максимальный выход целевых продуктов и вышеперечисленных показателей достигается с 

помощью микросферического цеолитсодержащего катализатора. 

Микросферический цеолитсодержащий катализатор обладает следующими свойствами: 

-высокая активность; 

-высокая избирательность; 

-стабильность; 

-регенерируемость.  

Группа авторов разработала бицеолитный катализатор, способствующий увеличению 

октанового числа бензина крекинга вакуумного газойля [2].  

Целью разработки является осуществить одновременно высокий выход бензина крекинга и 

высокое октановое число. Внедрение данного катализатора снижает стоимость конечного продукта, 

т.к. на предприятиях применяют катализаторы зарубежного производства. 

Основу бицеолитного катализатора составляет ультрастабильный цеолит типа Y, содержащий в 

себе постоянную решетку со значением 24,3 Å и пониженным содержанием редкоземельных элементов 

(РЗЭ). Применяя данный тип цеолита в составе бицеолитного микросферического катализатора, 

наблюдается замедление скорости реакции перераспределения водорода. Именно понижение скорости 

перераспределения водорода влияет на увеличение октанового числа бензина крекинга с кинетической 
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точки зрения описания процесса. Введение в состав катализатора второй тип цеолита, такой как,  

HZSM-5, позволяет проводить крекинг нормальных парафинов в умеренном диапазоне температур 

(450-550 °С), существенно уменьшить экономические затраты на проведение процесса. 

При анализе литературных данных [3] были выведены закономерности содержания 

редкоземельных элементов в цеолите на свойства катализатора. При условии повышения содержания 

РЗЭ в исследуемом бицеолитном катализаторе прослеживается закономерность снижения содержания 

олефинов в пропан-пропиленовой фракции и бутан-бутиленовой фракции в составе бензина 

каталитического крекинга, а так же приводит к коксообразованию. Зависимость содержания олефинов 

в пропан-пропиленовой фракции и бутан-бутиленовой фракции от содержания РЗЭ в составе 

катализатора представлена на рисунке 1. 

Генерация катионов РЗЭ в цеолите образует новые брендстедовские кислотные центры, что в 

свою очередь, увеличивают вклад реакции переноса водорода в цепочке механизма реакции. Конечным 

итогом является снижение содержания олефинов в пропан-пропиленовой фракции и бутан-

бутиленовой фракции бензина каталитического крекинга [3]. 

 

 
Рис. 1 - Зависимость содержания олефинов в пропан-пропиленовой фракции и                    

бутан-бутиленовой фракции от содержания РЗЭ 

 

Увеличение содержания РЗЭ в цеолите типа Y от 0 до 2 % мас приводит к уменьшению 

содержания пропилена в пропан-пропиленовой фракции до 74 % мас, а бутиленов в бутан-бутиленовой 

фракции до 35 % мас. В свою очередь, увеличивается содержание важного, для повышения октанового 

числа бензина, компонента – изобутана, содержание последнего в бутан-бутиленовой фракции 

возрастает от 37 до 52 % мас. Зависимость концентрации изобутана в бутан-бутиленовой фракции от 

содержания РЗЭ в катализаторе представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Зависимость концентрации изобутана в бутан-бутиленовой фракции от содержания 

РЗЭ в катализаторе 

 

При проведении опытов на промышленном предприятии с различным составом катализатора 

выведена оптимальная формула каталитической системы, при которой будут соблюдаться 

повышенные выход бензина крекинга, а также октановое число. 

Состав оптимальной каталитической системы представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Оптимальный состав каталитической системы 

 

Компонент Массовая доля, % 

Цеолит типа Y 25 

Цеолит HZSM-5 3 

РЗЭ 3 

Бентонитовая глина 15 

Аморфный алюмосиликат 39 

Переосажденный гидроксид алюминия 15 

 

Выход бензина по данной формуле катализатора составит 53,4 % мас, а октановое число по 

моторному методу – 83. 

В данном исследовании заменен катализатор каталитического крекинга вакуумного газойля 

зарубежного производства NEKTOR ULCC-575 DP на катализатор российской разработки, рассчитан 

материальный баланс лифт-реактора с учетом нововведения [4]. Материальный баланс завода-аналога 

и предлагаемого метода представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнение материальных балансов завода-аналога и предлагаемого метода 

Поток 

Базовый баланс Проектный баланс 

Мас доля, % 

Мас  

расход, 

кг/ч 

Мас доля, % 

Мас  

расход, 

кг/ч 

Сухой газ 3,50 3850 3,50 3850 

ППФ 5,18 5698 5,82 6402 

ББФ 9,96 10560 10,68 11748 

Бензин 49,80 54780 53,40 58740 

Легкий газойль 20,56 22616 14,60 16060 

Тяжелый газойль 4,50 4950 4,50 4950 

Кокс 6,00 6600 7,00 7700 

Потери 0,50 5500 0,50 5500 

Итого 100 110000 100 110000 
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За год работы установки возможно дополнительно получить 34689,6 т/год бензина. 

Экономическая эффективность от увеличения производства бензинов составит 839 млн руб в год. 
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Фардиева К.А., Гариева Ф.Р.   

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

В данной статье рассматриваются процесс гидроочистки, типы реакторов данного процесса, а 

также инновационные технологии, применяемые в производстве 

 

Ключевые слова: Топливо, гидроочистка, катализатор, сыре, компрессор, Стирлинг, футеровка, 

блок 

 

HYDROCLEANING REACTORS 

Fardieva K., Garieva F.R. 

 
«Kazan National Research Technological University» 

 

This article discusses the hydrotreating process, the types of reactors of this process, as well as 

innovative technologies used in the production 

 

Keywords: Diesel fuel, hydrotreating, catalysts, axial feedstock feed, radial feedstock feed, compressor 

unit with Stirling engine 

 

За прошедшие пару лет химические материалы начали производиться из нефти, например, 

моющих средств, синтетические волокона и пластмассы. Поэтому о нефти часто говорят, что это 

«черное золото». Не только экономика и технический потенциал зависят от нефти, но часто и 

государственная политика. Поэтому каталитические процессы, а именно гидроочистка топлива, имеют 

большое значение. 

Ректоры гидроочистки можно поделить на несколько групп. Первые- по термодинамическому 

признаку, то есть политропические и адиабатические.  

Вторые-по тому, как сырье проходит реактор, то есть по направлению потока. Они бывают с 

радиальным вводом сырья и аксиальным.  

На рисунке 1 показан реактор с аксиальной подачей сырья. Принцип работы реактора 

заключается в том, что холодный водородсодержащий газ (квенч-охлаждение) входит между 

доступными слоями катализатора, чтобы поддерживать постоянную температуру в реакторе. 

Фарфоровые шарики служат препятствием для движения катализатора и улавливают продукты 

коррозии. Сырье поступает через штуцер, расположенный на крышке реактора, и постоянно течет по 

всему поперечному сечению устройства. Для очистки поступающего сырья от механических примесей 

в верхний слой катализатора помещают сетчатые корзинки. В верхней части катализатора проводят 

реакции деметаллизации и деазотизации. Металлы загрязняют поры катализатора, азот отравляет 

функциональные центры. В нижнем слое катализатора происходят реакции удаления 

сероорганических соединений [1, с. 29]. 
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            Рисунок 1 – Футерованный реактор с аксиальным вводом. 

На рисунке 2 показан реактор с радиальной подачей сырья. Эти реакторы отличаются от 

аксиального реактора тем, что сырье протекает через катализатор в радиальном направлении. Поток 

сырья поступает в штуцер 6 для сырья в перфорированное тело 2, закрывает внутреннюю часть 

конусообразного тела вращения 4 и проникает в отсек 5 через перфорации цилиндра 2, протекает через 

слои катализатора, которые размеренно размещены на опорных решетках 3, затем выгружаются через 

насадку 7 для следующей обработки. [2]. 

 
Рисунок 2- Каталитический реактор с радиальным вводом сырья 

 

Ниже приведен метод модернизации установки гидроочистки за счет использования 

компрессора с движком Стирлинга. 

На рис. 3 приведена технологическая схема установки. Один из поршневых компрессоров 211 и 

213 или же оба из них, которые имеют все шансы быть соединенными с возможностью передачи 

приводной силы за счет двигателю Стирлинга, дополнительно подключены к оборудованию, 

имеющемуся на производственной площадке. 

https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/IZPM/RUNWU1/000/000/000/169/758/%D0%9F%D0%9C-00169758-00001/00000001.tif


195 
 

 

Отходящее тепло от теплообменника 210 может использоваться для привода двигателя 

Стирлинга, который оборудован для привода поршневого компрессора 213, как схематически 

представлено контуром 217 теплопередачи. В качестве выгодной замены или в дополнение к 

оборудованию 217 для теплопередачи контур теплопередачи может использоваться для подачи 

отработанного тепла в двигатель Стирлинга, который приводит в действие поршневой компрессор 211 

[3]. 

 

 

                               
Рисунок 3- Блок компрессора с двигателем Стирлинга 

На сегодняшний день показанные в этой статье типы реакторов и модернизация процесса 

гидроочистки позволяют получать высококачественное автомобильное топливо, являющееся 

конкурентоспособным на рынке. Нужно отметить, что при выборе подходящего типа реактора 

учитываются: характер реакции, номенклатура и объем производства, степень превращения, 

периодичность или непрерывность процесса, тип аппарата – реактор неидеального смешения или 

идеального, используется одиночный или каскад реакторов и многое другое. 
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ МЕТАКРИЛОВОЙ 

КИСЛОТЫ 

Белышева Д.А., Алексанян К.Г.  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Изучен опыт получения полимеров на основе метакриловой кислоты. Получены полимеры 

метакриловой кислоты с применением в качестве сомономеров эфиров олеиновой кислоты и 

синтезированных производных аллилметакрилата. Состав полимеров подтвержден методом ИК-

спектроскопии. Показано влияние полученных полимеров на эксплуатационные свойства смазочных 

масел. 

 

Ключевые слова: полимеры, метакриловая кислота, аза-реакция Михаэля 

 

SYNTHESIS OF POLYMERS BASED ON METHACRYLIC ACID AND STUDY OF 

IT’S PROPERTIES 

Belysheva D.A., Aleksanyan K.G. 
 

 National University of Oil and Gas «Gubkin University» 

 

The experience of obtaining polymers based on methacrylic acid are studied. Polymers of methacrylic 

acid with the usage the esters of oleic acid as comonomers and derivatives of allyl methacrylate are 

synthesized. The composition of polymers was confirmed by IR spectroscopy. The influence of synthesized 

polymers to perfomance properties of lubricating oils is shown. 

 

Key words: polymers, methacrylic acid, Aza-Michael reaction 

 

Известно, что для снижения температуры застывания смазочных масел широко применяются 

полиметакрилатные депрессорные присадки. Их получают растворной полимеризацией разных 

фракций алкилметакрилатов их смесей, или их сополимеризацией с другими виниловыми мономерами 

в присутствии инициаторов радикальной полимеризации. 

Продукт аза-реакции Михаэля между октадециламином и аллилметакрилатом получен путем 

нагревания исходных веществ в стехиометрическом соотношении при температуре 80°С в течение 3 

часов.  

Основным способом получения полимеров на основе метакриловой кислоты является 

радикальная полимеризация с участием инициатора [1-3]. Полимеры метакриловой кислоты (ПМАК), 

аллилметакрилата (ПАМАК) и продукта аза-реакции Михаэля (Полиамин), а также сополимеры 

метакриловой кислоты с олеатом ПЭГ-400 (ПМАК-ПЭГО), олеатом пентаэритрита (ПМАК-ПентО) и 

сорбитанолеатом (ПМАК-СорбО) получены путем свободнорадикальной полимеризации в массе при 

температуре 70 °С в течение 30 минут. В качестве инициатора полимеризации использовалась перекись 

бензоила. Полимеры отделялись от остатков мономеров переосаждением из бензола. Строение 

полимеров подтверждено методом ИК-спектроскопии в средней области. 

Данные по выходу, растворимости и строению полученных полимеров представлены в 

таблице 1. 

Таблица №1. – Характеристика полученных полимеров 

 

Продукт ПМАК 
ПАМА

К 

ПМАК-

СорбО 

ПМАК-

ПЭГО 

ПМАК- 

ПентО 
Полиамин 

Выход, % 85,2 91,7 79,1 74,4 65,8 49,5 

Раств-ть в толуоле - + + + + + 

Полосы поглощения ИК, см-1 

N-H  - - - - - 3346 

C=O 1697 1720 
1739, 

1695 

1732, 

1696 

1738, 

1695 
1736 

C=С - - - - - - 
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Результаты ИК-спектроскопии подтверждают процессы сополимеризации, поскольку в 

спектрах сополимеров метакриловой кислоты с эфирами олеиновой кислоты присутствуют полосы, 

соответствующие двум карбоксильным группам. 

Полученные полимеры были испытаны в качестве присадок к смазочным маслам. Результаты 

испытаний масел без полимеров, а также масел с полимерами представлены в таблице 2. 

Таблица №2. – Испытание полимеров в качестве присадок к маслам 

Продукт 
Исходное 

масло 
ПАМАК 

ПМАК-

СорбО 

ПМАК-

ПЭГО 

ПМАК-

ПентО 
Полиамин 

Дозировка полимера, % мас. 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Tзаст -16 -18 -18 -16 -19 -28 

Вязкость при 40 мм2/с 20,336 19,285 19,817 19,039 19,234 19,331 

Вязкость при 100 мм2/с 4,503 4,401 4,443 4,65 4,385 4,444 

Индекс вязкости 138 143 140 173 142 147 

 

Как можно увидеть из представленных результатов, полиаллил-3-октадециламиноизобутират 

проявил наилучшие депрессорные свойства, а сополимер метакриловой кислоты с олеатом ПЭГ-400 

показал наибольшее влияние на вязкостно-температурные свойства. 

В результате проведенной работы были получены полимеры и сополимеры метакриловой 

кислоты и ее производных. Показано их влияние на эксплуатационные свойства смазочных масел. В 

настоящее время продолжаются работы по исследованию возможности применения полученных 

полимеров в качестве присадок к смазочным маслам, а также получение других полимеров на основе 

метакриловой кислоты  
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В статье анализируется установка первичной перегонки нефти. Такие установки составляют 

основу всех нефтеперерабатывающих предприятий. ЭЛОУ-АВТ — одна из основных установок 

предприятия первичной переработки нефти. Предназначена для электрообезвоживания и 

электрообессоливания сырой нефти с последующей атмосферно-вакуумной переработкой с 

получением светлых нефтепродуктов и масляных дистиллятов. В связи с этим совершенствование 

работы данной установки является актуальной задачей. 

 

Ключевые слова: нефтепереработка, первичная переработка, АВТ. 

 

IMPROVEMENT OF CRUDE OIL DISTILLATION UNIT 

Suleymanov D.R., Kotova N.V. 

 
«Kazan National Research Technological University» 

The article analyzes the installation of primary oil refining. Such facilities form the basis of all refineries. 

Crude distillation unit is one of the main facilities of the primary oil refining enterprise. It is designed for 

electrical dehydration and electric desalting of crude oil with subsequent atmospheric-vacuum processing to 

produce light oil products and oil distillates. In this regard, improving the operation of this installation is an 

urgent task. 

 

Keywords: oil refining, primary processing, AVT. 

 

На современном этапе развития нефтеперерабатывающей промышленности имеются множество 

инновационных решений и модернизаций технологии и оборудования, но ни один НПЗ не может 

обойтись без установки АВТ – головного процесса нефтепереработки, от которой зависит работа всех 

вторичных процессов [1]. Как и на любом другом НПЗ, головным процессом переработки нефти на 

нефтехимическом комплексе «ГАЗПРОМНЕФТЬ-Омский НПЗ» является атмосферно - вакуумная 

перегонка (АВТ), скомбинированная с установкой ЭЛОУ. ЭЛОУ-АВТ-6М предназначена для 

переработки маловязкой западно-сибирской нефти, суммарная мощность которой составляет 6 млн. 

тонн в год. Высокая единичная мощность установки имеет ряд неоспоримых преимуществ: высокая 

производительность труда и низкие капитальные и эксплуатационные затраты по сравнению с 

установками малой производительности [2].  

В ходе анализа установки были определены узкие места и предложены методы их решения. 

Предлагаемые решения направлены, в первую очередь, на снижение энергопотребления и повышение 

отбора дистиллятных фракций.  

Увеличение глубины отбора светлых фракций из нефти (фракций до 350-360 °С) является 

важнейшей задачей первичной перегонки нефти. Повышение четкости погоноразделения является 

также одной из важных задач перегонки, поскольку основные показатели качества дистиллятных 

фракций существенным образом зависят от их фракционного состава [3].  

Целевой дистиллятной фракцией на установке ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ» АВТ-6М 

является керосиновая фракция (ТС-1). 

Секция АВТ, cкомбинированная с установкой ЭЛОУ, на предприятии ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-

ОНПЗ» реализована по схеме двухкратного испарения с применением частичного отбензинивания в 

колонне К-1 (рис.1). 
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Рис. 1 – Установка АВТ 

 

Для увеличения отбора целевой фракции целесообразно осуществить подачу нефти в низ 

колонны отбензинивания, с существующей 11 тарелки на 23 тарелку, что приведет к увеличению числа 

единиц контакта и, как следствие, более четкому разделению бензиновых компонентов и компонентов 

ТС-1, позволит минимизировать их потери с бензиновыми фракциями и произвести максимальный 

отбор компонентов ТС-1 из стриппинг-колонны К-7 (колонны К-2). 

Кроме того, увеличение отбора целевой фракции возможно путем исключения из 

технологической схемы стриппинг колонны К-6 (колонны К-2). Данное технологическое решение 

обеспечит максимально возможный отбор ТС-1. Положительный эффект будет достигаться за счет 

повышения четкости отделения бензиновых фракций, выводимых с верха колонны К-2, от 

компонентов ТС-1, отводимых боковыми погонами с 23-ей тарелки (основной поток) и 20-ой тарелки. 

Из-за увеличения числа единиц контакта (числа тарелок) значительно улучшается фракционирование, 

сокращается «заброс» компонентов ТС-1 в бензин и, как следствие, вырастает его выработка. Помимо 

повышения отбора ТС-1, предлагаемый режим позволяет существенно снизить загрузку блока 

стабилизации и вторичной перегонки бензина, а также температуру в кубе колонн стабилизации и 

вторичной перегонки за счет отсечения «хвоста» керосиновой фракции. 

Важным требованием к керосиновой фракции (ТС-1) является отсутствие остаточной воды и 

механических примесей в соответствии с ГОСТ 32595-2013.  

Оснащение стриппинг-колонны К-7 ребойлером и отказ от подачи в него перегретого водяного 

пара, исключит содержание воды в продукте, из-за использования в качестве горячего теплоносителя 

среднего циркуляционного орошения колонны К-10 сократит потребление перегретого водяного пара 

на установке. Принцип работы заключается в использовании тепла перетекающей флегмы для 

однократного ее испарения и создания перепада давления между основной колонной и стриппингом за 

счет вывода отпаренных бензиновых и водяных паров в шлемовую линию основной 

ректификационной колонны [4]. 

В ходе анализа установки ЭЛОУ-АВТ-6М «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ» было определено, что 

практически на каждом продукте атмосферного и вакуумного блока располагаются концевые 

воздушные и водяные холодильники. Данные решения свидетельствуют о неполном использовании 

тепла рекуперативных потоков. Вместе с этим многие производства располагают внутренним теплом 

экзотермических процессов и вторичных энергоресурсов [5]. При полном использовании тепла данных 

рекуперативных потоков на блоке подогрева нефти перед ЭЛОУ (до 145 °С, что приведет к более 

лучшему обезвоживанию и обессоливанию нефти [6]) и колонной К-1, имеется возможность 
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исключить  печь П-101 подачи «горячей струи» отбензинивающей колонны К-1 и осуществлять подвод 

тепла вниз колонны горячим потоком нефти. Печь П-101 потребляет порядка 16 Гкал/ч тепла. 

Проведенные расчеты показывают, что режим работы колонны не изменится.  

Также имеется возможность сократить количество теплообменников на блоке подогрева сырья, 

при более правильном использование тепла рекуперативных потоков. При подаче потока нефти вниз 

колонны К-1 также наблюдается эффект увеличения отбора керосина. 

Таким образом, в ходе работы был проведен анализ установки ЭЛОУ АВТ-6М ОАО 

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ», обнаружены узкие места установки, связанные с неполным 

использованием тепла рекуперативных и потоков, а также недостаточный отбор целевой фракции. 

Целесообразность и эффективность предложенных способов решения подтверждена в ходе технико-

технологических расчетов, проведенных с использованием современных программ математического 

моделирования химико-технологических процессов. 
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СПОСОБ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ  КАТАЛИЗАТОРА КРЕКИНГА 

ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ НА АО “ТАИФ-НК” 

Габдрахимова Э.Р., Петров С.М. 

ФГБОУ ВО “Казанский национальный исследовательский технологический университет” 

 

В работе предлагается провести модернизацию отпарной зоны реактора каталитического 

крекинга c псевдоожиженным слоем, путем замены каскадных устройств на регулярные насадки. 

Данное решение позволит максимально увеличить время контакта, эффективность отпарки и  

производительность установки. 

 

Ключевые слова: каталитический крекинг флюид, катализатор, отпарка, регулярные насадки. 

 

METHOD OF PRE-REGENERATION OF VACUUM GAS OIL CRACKING 

CATALYST AT JSC TAIF-NK 

Gabdrakhimova E.R., Petrov S.M. 

 
“Kazan National Research Technological University” 

 

In the current work, it is proposed to modernize the stripping zone of the fluid catalytic cracking reactor 

by replacing cascade devices with regular nozzles. This solution will maximize contact time, stripping 

efficiency and plant productivity. 

 

Key words: fluid catalytic cracking, catalyst, stripping, packing. 

 

Нынешнее состояние нефтеперерабатывающей промышленности России характеризуется 

высоким износом фондов большинства технологических установок, низкой глубиной переработки (73 

% в отличие от 89 - 94 % в развитых странах), отставанием в  требованиях (эксплуатационных и 

экологических) к моторным топливам и выработкой нефтехимического сырья ниже среднего. 

Актуальной проблемой в нефтепереработке на сегодняшний день является истощение 

возможностей. Чтобы удовлетворить множащиеся потребности в моторных топливах за счет 

исчерпывания объемов добычи нефти и, вследствии этого, решить имеющуюся проблему, пришли к 

нижеследующим направлениям развития нефтепереработки: 1) повышение качества моторных топлив, 

при этом снижение их расхода, 2) углубление переработки нефти и 3) потребление альтернативных 

топлив. 

Последнее из списка считается ведущим решением и связано с созданием и вводом гибких 

технологических схем глубокой переработки нефтяных остатков.  

Для глубокой переработки нефти решающее значение имеет каталитический крекинг, который 

позволяет получить высококачественный компонент автобензина, используя малоценное тяжелое 

сырье. Помимо бензина образуется значительное количество газа, используемое в качестве сырья для 

производства ценных компонентов моторного топлива. Продукты каталитического крекинга также 

используются в химической промышленности: из газойлей крекинга получают сажевое сырье и 

нафталин, тяжелый газойль может служить сырьем для производства высококачественного 

«игольчатого» кокса [2].  

Данный процесс аналогичен термическим процессам перераспределения водорода, но 

существенно превосходит их по ряду показателей – более высокий выход и качество продуктов и 

отсутствие побочных продуктов, так как образующийся кокс сжигается в регенераторе. 

Катализаторы каталитического крекинга представляют собой сложные многокомпонентные 

системы, состоящие из матрицы, активного компонента, вспомогательных и неактивных добавок.  

Матрица выполняет функции как носителя – поверхности, на которой диспергируются основной 

компонент (цеолит) и вспомогательные добавки, так и катализатора, на котором протекает первичный 

крекинг сырья, благодаря поровой структуре, обеспечивающей доступ для крупных молекул сырья. В 

качестве матрицы применяют синтетический аморфный алюмосиликат. Цеолит осуществляет 
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вторичные каталитические превращения углеводородов сырья с образованием конечных целевых 

продуктов.  

Промышленные установки каткрекинга имеют однотипную схему по фракционированию 

продуктов и различаются в основном  конструктивным оформлением и принципом реакционного 

блока [3].  

На существующей установке каталитического крекинга флюид (ККФ) в качестве сырья 

используются гидроочищенный вакуумный дистиллят широкого фракционного состава и мазут 

(остаток  переработки газового конденсата). Сырье проходит ряд теплообменников, печь и поступает 

в прямоточный реактор, где происходит реакция каталитического крекинга. 

Принципиальная схема и 3D-модель реакторного блока каткрекинга, соответствующая данной 

установке, приведены на рисунках 1 и 2, соответственно. 

 

Рис.1 - Принципиальная схема реакторного блока каталитического крекинга 

ПР-101 - прямоточный реактор; Р-101 - реактор; Р-102 - регенератор 

 

Рис. 2 - 3D-модель реакторного блока каталитического крекинга 

Регенерированный катализатор из регенератора (Р-102) поступает в основание прямоточного 

реактора (ПР-101). Для ожижения потока регенерированного катализатора на разгонном участке 

прямоточного реактора подается водяной пар. Пар также подается в среднюю часть прямоточного 

реактора на ускорение катализатора и в раздаточный кольцевой коллектор на распыл сырья.  
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Для возможности регулирования температуры реакции крекинга  предусмотрена подача 

рециркулята. 

В реакторе (Р-101) разделение паров продуктов реакции от отработанного катализатора 

происходит в замкнутой системе двухступенчатых циклонов. После разделения от катализатора пары  

направляются в основную фракционирующую колонну.  

Закоксованный катализатор поступает в отпарную зону реактора, представляющий собой 

систему из каскадных элементов, включающие в себя четыре центральных и четыре периферийных 

элемента, и три парораспределительных маточника. В этой зоне  происходит отпарка перегретым 

водяным паром адсорбированных на поверхности катализатора продуктов крекинга.  

После предварительной регенерации (отпарки) катализатор поступает в регенератор для выжига 

кокса кислородом воздуха . 

Многочисленные реконструкции установок ККФ с целью увеличения выхода продуктов 

приводят к тому, что зоны отпарки катализатора начинают работать на пределе своей 

производительности и эффективности отпарки, становясь «узким местом» процесса.  

В последние годы все больше внимания уделяется улучшению механической прочности 

отпарной зоны реактора. Производители оборудования ККФ предлагают запатентованные 

конструкции отпарной секции, которые улучшают контакт между катализатором и паром [1].  

При недостаточной отпарке углеводородов с поверхности катализатора образуется кокс и, 

попадая в регенератор, увеличивается его коксовая нагрузка, а также за счет большего соотношения 

атомов Н:С, чем у кокса, увеличивается температура горения кокса в регенераторе, что приводит к 

перегреву катализатора и его механическому повреждению. 

Кокс засоряет активные участки на поверхности катализатора, тем самым дезактивирует его. 

При регенерации выделяется большое количество тепла, поэтому повышенная закоксованность 

катализатора может сместить тепловой баланс [4]. 

Задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы предложить способ и устройство для 

отпарки катализатора, поступающего в регенератор, которые значительно уменьшают количество 

унесенных углеводородов. 

Еще одной целью настоящего изобретения является повышение выхода ценного продукта путем 

уменьшения кокса, поступающего в регенератор. 

Унос углеводородов в регенератор может привести к: 

 снижению извлечения продукта; 

 повышению температуры регенерации катализатора; 

 уменьшению объема, надежности и эксплуатационной гибкости; 

 уменьшению соотношения катализатор/сырье и снижению конверсии. 

Чрезмерное использование отпарного пара может привести к: 

 повышенным эксплуатационным расходам и нагрузке на коммунальные системы; 

 меньшей доступной мощности главной фракцирующей колонны ККФ и ее верхнего 

конденсатора; 

 чрезмерному выделению кислой воды и увеличению затрат на установку для удаления 

кислой воды; 

Чрезмерная эрозия внутренних поверхностей отпарной зоны (десорбера) катализатора может 

привести к: 

 дорогостоящему и трудоемкому ремонту; 

 повторным циклам повреждения и ремонта. 

Решением данной проблемы может стать замена каскадных устройств в зоне отпарки 

катализатора на регулярные насадки KFBE компании Koch-Glitsc. 

KFBE насадки используют весь объем отпарной зоны, по сравнению с тарелками, которые 

перекрывают 50% площади аппарата и обеспечивают: 

1) Максимизацию доступной вместимости: 

 Использование 95% зоны для технологического процесса. 

2) Максимизацию равномерного времени пребывания: 

 устраняет пустые и застойные зоны отпарки катализатора; 

 Обеспечивает медленный и равномерный спуск катализатора через десорбер. 
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3) Улучшает эффективность опарки: 

 Обеспечивает максимальное время пребывания катализатора за счет низкой скорости 

катализатора; 

 Улучшает контакт благодаря меньшему размеру пузырьков; 

Помимо этого обеспечивается легкий монтаж, который, во многих случаях, может быть 

выполнен в ходе плановой остановки на ремонт. 

На рисунке 3 представлены схемы отпарных зон  и сравнительные графики. 

     

 

Рис. 3 -  схемы отпарных зон  и сравнительные графики 

           а) Тарелки типа диск-кольцо                                       б) KFBE насадки 

Разработанная для требовательных систем газотвердого псевдоожиженного слоя, регулярная 

насадка KFBE улучшает контакт между газом и твердым веществом без ограничения потока и не 

допускает застоя твердых частиц. Прочные металлические пластины поворачивают и разбивают 

катализатор, способствуя равномерному псевдоожижению и медленному равномерному спуску 

катализатора через десорбер. Пар поднимается маленькими турбулентными пузырьками, обеспечивая 

эффективное удаление углеводородов. Эта процедура улучшает массообмен, уменьшает нагрузку на 

уловитель твердых частиц и снижает потери дорогостоящего катализатора. 

Насадка KFBE доступна в пяти размерах, учитывая различные конструкции аппаратов. 

Эффективность отпарки для всех размеров одинакова. Размер насадки выбирается в соответствии с 

доступной высотой отпарной зоны. 

Насадка поставляется в слоях, в удобной форме, подходящей для любой формы аппарата. Каждый 

слой состоит из упаковочных блоков, которые помещаются в люки аппаратов.  

Насадка KFBE используется как в десорберах с прямоточным реактором, установленным 

посередине десорбера (рисунок 4, а), так и с выносным прямоточным реактором (рисунок 4, б) [6].  
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Рис. 4 - Насадки KFBE 

а) для десорберов с прямоточным  

реактором посередине 

  б) для десорберов с выносным  

прямоточным реактором  

Необходимое количество водяного пара на отпарку катализатора рассчитывается, исходя из формулы 

[2]: 

Gв.п. = 0,005×Gкат, кг/ч; 

где Gкат - количество циркулирующего катализатора, кг/ч. 

Из этого количества 20% пара ограничено и не учавствует в процессе отпарки. Если увеличить 

расход водяного пара, повысится унос пара с продуктами крекинга, что приведет к увеличению 

выделения кислой воды. 

При использовнии насадок, потребление пара снизится до 1 кг/тн катализатора, что позволит 

значительно снизить энергозатраты, также сократится количество потерь, производительность по 

целевому продукту (бензин) возрастет [5].  

В таблице 1 приведены технико-экономические показатели.  

Таблица 1 - Технико – экономические показатели технологического процесса 

№ 

п/п 
Показатели 

 Единицы 

измерения 
До модернизации 

После 

модернизации 

 1 2 3 4 

1 Годовая мощность 

установки  
тн 906 339,36 906 339,36 

2 Годовой выпуск готовой 

продукции  
тн 452 357,8 456 144 

3 Валовая выручка  руб. 11 459 750 281,92 11 555 605 051,20 

4 Чистая прибыль 1 года  руб. 3 852 229 544 4 120 244 491 

5 Себестоимость 1 тонны 

продукции  
руб./тн 16 817,49 16 300,47 

6 Цена 1 тонны продукции руб./тн 18 222 18 222 

7 Рентабельность продукции % 8 12 

8 Рентабельность продаж  % 34 36 
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Таким образом, замена внутренних контактных устройств в отпарной зоне реактора на насадки 

KFBE решает проблему быстрой дезактивации катализатора и повышенного выхода кокса. Данное 

решение позволило  увеличить время контакта и эффективность отпарки, что привело к увеличению 

выхода готовой продукции с 0,452 млн тн/год до 0,456 млн тн/год. 
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СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКООКТАНОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

БЕНЗИНОВ 

Бекжанова Г.Б., Котова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

В данной статье описан, процесс периодической перегонки с использованием 

ректификационных колонн, процесс крекинга и способ производства высооктановых бензинов. 

Предоставлены основные виды риформинга - термический и каталитический. А также имеются 

разъяснения о том, какие фракций обладают самым высоким октановым числом.  

 

Ключевые слова: бензин, свойства, нормы, требования, способы производства.  

 

METHODS FOR PRODUCING HIGH-OCTANE AUTOMOBILE PETROL 

Bekzhanova G.B., Kotova N.V. 

 

"Kazan National Research Technological University" 

This article describes the process of periodic distillation using rectification columns, the cracking 

process and the method of production of high-octane gasoline. The main types of reforming are provided - 

thermal and catalytic. There are also explanations about which fractions have the highest octane number. 

 

Keywords: gasoline, properties, norms, requirements, ways of production. 

 

Автомобильные бензины – это дистиллятные топлива, т. е. горючие легко испаряющиеся 

консистенции ароматических, нафтеновых, парафиновых углеводородов и их производных с числом 

атомов углерода от 4 до 10 и средней молекулярной массой в пределах 100, имеющие пределы кипения 

от 30 до 180⁰С [1]. 

Бензин предназначен для использования в поршневых двигателях внутреннего сгорания с 

принудительным зажиганием. В зависимости от своего назначения они делятся на автомобильные и 

авиационные [4]. 

Несмотря на различия в условиях применения, автомобильный и авиационный бензин 

характеризуются, прежде всего, общими качественными показателями, определяющими его физико-

химические и эксплуатационные свойства [4]. 

Современные автомобильные бензины должны удовлетворять ряд требований к экономичной и 

надежной работе двигателя и эксплуатационным требованиям: иметь хорошее испарение, 

оптимального состава при любой температуре, позволяющей получить однородную воздушно-

топливную смесь; наличие группового углеводородного состава, обеспечивающий постоянный, 

исправный процесс горения при всех режимах работы двигателя; не изменять свой состав и свойства 

при длительном хранении и не оказывать отрицательного влияния на детали топливной системы, баки, 

резинотехнические изделия [4]. В последнее время основное внимание уделяется экологическим 

свойствам топлива. 

В связи с увеличением доли легкового транспорта в общем объеме автомобильного парка 

наблюдается заметная тенденция снижения потребности в низкооктановых бензинах и увеличения 

потребления высокооктановых. 

В Казахстане предлагаются четыре вида автомобильного бензина АИ-80, АИ-92, АИ-95, АИ-98. 

В Казахстане автомобильные бензины производятся по ГОСТ Р51105-97 и ТУ 38.001165-03. 

В соответствии с действующим ГОСТ Р 51105-97 все бензины по величине октанового числа 

делятся на четыре группы - "Нормаль-80", "Регуляр-91", "Премиум-95 "и" Супер-98" 

Нормы и требования к качеству автомобильных бензинов по ГОСТ Р 51105-97 [2] представлены 

в таблице 1. 

По составу автомобильный бензин представляет собой смесь компонентов, полученных в 

результате различных технологических процессов: прямой перегонки нефти, каталитического 

риформинга, каталитического крекинга и гидрокрекинга вакуумного газойля, изомеризации 
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прямогонных фракций, алкилирования, ароматизации, термического крекинга, висбрекинга, 

замедленного коксования [1]. 

Таблица 1 – Нормы и требования к качеству автомобильных бензинов по ГОСТ Р 51105-97 

Показатели Нормаль 80 Регуляр 91 Премиум 95 Супер 98 

Октановое число, не менее: 

моторный метод  
76,0 82,5 85,0 88,0 

Октановое число, не менее: 

исследовательский метод 
80,0 91,0 95,0 98,0 

Содержание свинца, г/дм3, не 

более 
0,010 0,010 0,010 0,010 

Содержание марганца, мг/дм3, 

не более 
50 18 - - 

Содержание фактических смол, 

мг/100 см3, не более 
5,0 5,0 5,0 5,0 

Индукционный период бензина, 

мин, не менее 
360 360 360 360 

Массовая доля серы, %, не 

более 
0,05 0,05 0,05 0,05 

Объемная доля бензола, %, не 

более 
5 5 5 5 

Испытания на медной пластине Выдерживает, класс 1 

Внешний вид Чистый, прозрачный 

Плотность при 15 ⁰С, кг/м3 700-750 725-780 725-780 725-780 

 

Компонентный состав бензина зависит в основном от его марки и определяется комплексом 

технологических установок на нефтеперерабатывающем заводе [1].  

Для получения бензина на начальных этапах развития нефтехимической промышленности сырая 

нефть подвергается периодической перекачке на вертикальной цилиндрической установке [3]. 

Процессы дистилляции были неэффективными, так как не было ни ректификационных колонн, 

отсутствие чистого разделения продуктов перегонки [13]. 

Развитие процесса периодической перегонки привело к использованию совместных 

ректификационных колонн, из которых были отобраны дистилляты с различных уровней температур 

кипения. Данная система применяется и сейчас. Поступившая нефть в змеевик нагревается примерно 

до 320⁰С, а в ректификационную колонну на промежуточном уровне подаются разогретые продукты 

[7]. Данная колонна может иметь от 30 до 60 поддонов и желобов, расположенных с определенным 

интервалом, каждый из которых имеет ванну с жидкостью. Поднимающиеся пары проходят через эту 

жидкость, и промывается стекающимся вниз конденсатом. При правильном регулировании скорости 

обратного потока (т.е. количества дистиллятов, перекачиваемых обратно в колонну для повторного 

фракционирования), в верхней части колонны, вероятно, образуются бензин, керосин и 

легковоспламеняющиеся дистилляты с определенными интервалами кипения с постоянным 

уменьшением уровни [10]. Для улучшения дальнейшего разделения остаток от дистилляционных 

колонн обычно подвергают вакуумной дистилляции. Система ректификационных колонн на 

нефтеперерабатывающем заводе становится произведением искусства, в котором ни одна деталь не 

остается без внимания [6]. Такие колоны имеют высоту примерно 60 м или выше, и позволяет 

разделить химические соединения, 𝑡кип. распределяется меньше чем 6⁰С. Процессы в некоторых из 

этих колонн происходят при критериях высокого давления, в других - при давлениях, близких к 

атмосферным; аналогично, температуры варьируются от чрезвычайно высоких до значений ниже -

18⁰C.  

Склонность к дополнительному разложению более тяжелых фракций сырой нефти при 

нагревании выше определенной температуры привела к весьма значительному успеху в использовании 

процесса крекинга [15]. При разложении высококипящих фракций нефти происходит разрушение 

углеродных связей, водород отрывается от молекул углеводородов, и что самое главное-это более 

широкий спектр товаров по сравнению с составом исходной сырой нефти. Например, дистилляты, 

кипящие в диапазоне температур 290-400⁰C, в результате крекинга выделяют бензин, газы, и тяжелые 
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смолянистые остатки. Процесс крекинга позволяет увеличить выход бензина из сырой нефти за счет 

разрушения более тяжелых дистиллятов и остатков, образующихся в результате первичной перегонки 

[8]. Химический и фракционный состав крекингового сырья оказывает существенное влияние на 

процесс каталитического крекинга [12]. 

Выход кокса определяется характером перерабатываемого сырья и степенью переработки 

наиболее тяжелых фракций [9]. 

Как правило, приблизительно 15-25% лигроина и 35-50% газойля (то есть легкого дизельного 

топлива) образуются из исходного объема крекинга вместе с крекинг-газами и коксом. Последний в 

основном используется в качестве топлива, исключая особые виды образующегося кокса (один из них 

считается продуктом обжига и используется при производстве углеродных электродов). Коксование 

по-прежнему пользуется популярностью в качестве ключевого способа приготовления исходного 

материала для каталитического крекинга. 

Среднекипящие нефтяные дистилляты в этом процессе нагревали и переводили в парообразное 

состояние, чтобы увеличить скорость реакций расщепления, т. е. процесса крекинга, и изменить 

характер реакций, эти пары пропускали через слой катализатора. Реакции протекали при умеренных 

температурах 430-480⁰С и атмосферном давлении, в отличие от процессов термического крекинга, где 

используются высокие давления. В промышленном масштабе процесс Гудри был первым процессом 

каталитического крекинга, который был успешно реализован. 

Целью большинства процессов крекинга является достижение оптимального выхода бензина. В 

процессе крекинга происходит распад тяжелых молекул, а также сложные процессы синтеза и 

перестройки структуры молекул углеводородов. Действие различных катализаторов различно. 

Некоторые из них, такие как оксиды хрома и молибдена, ускоряют реакцию дегидрирования 

(расщепление водорода). Глины и специальные алюмосиликатные соединения, используемые в 

промышленном каталитическом крекинге, способствуют ускоренному разрыву углерод-углеродных 

связей в большей степени, чем отделение водорода. Они также способствуют изомеризации линейных 

молекул в разветвленные. Эти соединения замедляют полимеризацию и образование гудрона и 

асфальта, так что нефть не просто разрушается, но и обогащается полезными компонентами. 

Из всех углеводородов бензиновых фракций самым высоким октановым числом обладают 

ароматические углеводороды и в результате они являются приемлемыми для производства 

современных высокооктановых бензинов [5]. 

При термическом риформинге, как и при каталитическом крекинге, основной целью является 

превращение низкооктановых компонентов бензина в высокооктановые. Этот процесс обычно 

применяют для парафиновых фракций прямой перегонки, кипящих в интервале 95-205 0С. Более легкие 

фракции редко пригодны для таких превращений. 

Имеется два основных вида риформинга - термический и каталитический. В первом случае, 

фракций первичной перегонки нефти превращаются в бензин с высоким октановым числом, только 

под воздействием высокой температуры; во втором преобразование исходного продукта происходит 

одновременное воздействие высокой температуры и катализаторов [16]. И термического риформинга 

нефти более старым и менее эффективным, является все еще в использовании, но в развитых странах 

почти все установки термического риформинга заменены на установках каталитического риформинга. 

Одним из процессов, позволяющих повысить качество бензина, а также получить ценные 

мономеры, является каталитический риформинг, который широко применяется в современной 

нефтепереработке. В настоящее время большинство установок для каталитического риформинга на 

платиновом катализаторе, так называемом платформинге, работают [7]. 

Большинство объектов риформинга - это установки со стационарным слоем катализатора. Но 

под воздействием давления около 50 атм (при производстве бензина с умеренным октановым числом) 

активность платинового катализатора сохраняется около месяца [14]. Установки, которые используют 

один реактор, должны быть остановлены на несколько дней для регенерации катализатора. В других 

установках используется несколько реакторов с одним дополнительным, в которым осуществляется 

определенная регенерация. Срок службы платинового катализатора сокращается в присутствии серы, 

азота, свинца и других "ядов". Там, где эти компоненты представляют собой проблему, обычно перед 

поступлением в реактор смесь предварительно обрабатывают водородом (так называемая 

гидрообработка, когда они пропускаются через водородсодержащие газы, связывающие вредные 

компоненты и снижающие их содержание до приемлемых пределов перед подачей в реактор). 

Некоторые реакторы с неподвижным слоем заменяются реакторами непрерывной регенерации 

катализатора. В этих условиях катализатор перемещается через реактор и непрерывно регенерируется 

[14]. 
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К реакциям, повышающим октановое число при каталитическом риформинге, относятся [7]: 

1) дегидрирование нафтенов и их превращение в соответствующие ароматические соединения; 

2) конверсия линейных парафиновых углеводородов в их разветвленные изомеры; 

3) гидрокрекинг тяжелых парафиновых углеводородов в легкие высокооктановые фракции; 

4) образование ароматических углеводородов из тяжелого парафина путем отщепления 

водорода. 

Большая часть обогащенных водородом газов, выделяющихся на этих установках, используется 

для гидрокрекинга и т. д. 

Помимо крекинга и риформинга, существует еще несколько важных процессов получения 

бензина. Первый из них представлял собой экономически выгодный промышленный процесс 

полимеризации, в ходе которого из олефинов, участвующих в крекинге газов, получали фракции 

жидкого бензина [11]. 

Полимеризация пропилен олефина содержащего три атома углерода и бутилен олефина с 

четырьмя атомами углерода в молекуле выделяет жидкий продукт который кипит в тех же пределах 

что и бензин и содержит октановое число от 80 до 82 [11]. Нефтеперерабатывающие заводы, 

использующие процессы полимеризации, обычно работают в фракциях крекинговых газов с 

олефинами, содержащими три и четыре атома углерода. 

В процессе алкилирования изобутан и газообразные олефины вступают в реакцию под действием 

катализаторов и образуют жидкие изопарафины с октановым числом, близким к октановому числу 

изооктана. Вместо того чтобы полимеризировать изобутилен в изооктан и затем гидрировать его в 

изооктан, в этом процессе изобутан реагирует с изобутиленом и образует непосредственно изооктан. 

Все процессы алкилирования для производства моторных топлив производятся с 

использованием серной или фтороводородной кислоты в качестве катализаторов вначале при 

температуре 0-15⁰С, а затем при 20-40 ⁰С. 

Важным способом получения высокооктанового сырья для добавления в топливо является 

процесс изомеризации с использованием хлорида алюминия и других аналогичных катализаторов.  

Изомеризация являются ценнейшими компонентами товарных бензинов, обеспечивающими 

высокие экологические и теплотворные характеристики, хорошие пусковые свойства и высокое 

октановое число [5]. Изомеризацию применяют для увеличения октанового числа природного бензина 

и нафтенов с прямыми цепями. Улучшение антидетонационных свойств является результатом 

превращения обычных пентана и гексана в изопентан и изогексан. Процессы изомеризации 

приобретают все большее значение, особенно в тех государствах, где каталитический крекинг для 

увеличения выхода бензина осуществляется в относительно небольших объемах. 
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«ТАНЕКО» КАК ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ НПЗ РОССИИ 

Люлинская Я.Л., Гагарин Н.С. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

В статье предлагается общий обзор комплекса НП и НХЗ «ТАНЕКО», включающий его главные 

задачи, товарную продукцию и ее объемы производства. Особое внимание уделяется технологии 

замедленного коксования, успешно применяющейся на комплексе. 

 

Ключевые слова: ТАНЕКО, производство, нефть, переработка, коксование 

 

«TANECO» AS ONE OF THE LEADING REFINERIES IN RUSSIA 

Lulinskaya Y.L., Gagarin N.S. 

 

«Kazan National Research Technological University» 

 

The article offers a general overview of the "TANECO", the complex of refineries and petrochemical 

plants, including its main tasks, products and its production volumes. Special attention is paid to the technology 

of delayed coking, which is successfully used in the complex. 

 

Key words: TANECO, production, petroleum, refining, coking 

 

С каждым годом в нашей стране возрастает добыча нефти, содержащей большое количество (в 

процентном соотношении) сернистых соединений, в связи с этим возникает необходимость в 

переработке высокосернистых нефтей в месте добычи. Республика Татарстан, будучи лидером в 

нефтегазовой отрасли, приступила к переработке высокосернистой карбоновой нефти в Нижнекамске 

на базе комплекса «ТАНЕКО», который был построен в 2005 году. Основным инвестором при 

реализации проекта стала компания «Татнефть», в 2006 году удалось получить федеральную 

поддержку. Высокая деловая репутация компании «Татнефть» помогла мобилизовать внушительные 

трудовые ресурсы в стране и за рубежом для участия в проекте. Конфигурация 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств в рамках единого Комплекса позволила 

сбалансировать все материальные ресурсы и получить полную производственную цепь– продукция 

одного производства является сырьем для последующего передела. Данная схема обеспечивает 

высокотехнологичную, экологичную и, самое главное, экономичную переработку нефти и выпуск 

качественных нефтепродуктов. Главной особенностью проекта является то, что он ориентирован на 

решение современных отечественных проблем. Строительство завода дало значительный импульс 

развитию отечественного машиностроения, науки, проектных институтов, производителей 

оборудования и материалов [2].  

Задачи, поставленные и реализуемые на базе комплекса:  

• переработка татарстанской нефти вблизи места ее добычи;  

• замещение экспорта нефти высококачественными нефтепродуктами на внешнем и внутреннем 

рынках;  

• улучшение экологической ситуации за счет производства экологически чистых топлив и 

соблюдения жестких требований к выбросам при эксплуатации новых установок Комплекса;  

• применение передовых российских и зарубежных технологий.  

«ТАНЕКО» по своему составу и вырабатываемой продукции не имеет в России аналогов. Это 

можно легко увидеть, оценив объемы производства товарной продукции по таблице 1:  
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Таблица 1 – объемы производства товарной продукции 

Товарная продукция 
Объем производства, тыс. тонн 

/ год 
Доля производства в РФ, % 

Сжиженные газы 260 2,7 

Автомобильные бензины: 850 2,4 

марки Премиум -95 

и выше (Евро-5) 
510 – 

Бензин и фракции С5 

и С6 для нефтехимии 
640 9,0 

Реактивное топливо 758 8,4 

Дизельное топливо (Евро-5) 2400 

3,6 

(в том числе 75% по нормам 

Евро-5) 

Ароматические углеводороды 70 4,4 

 

Комплекс НПЗ и НХЗ имеет обширную и развитую платформу: нефтепровод, продуктопровод, 

внешний железнодорожный транспорт, системы внешнего газо и водоснабжения, систему сброса 

очищенных сточных вод в реку Кама, внешние автодороги, в том числе для перевозки 

крупногабаритного оборудования. Все это может говорить о том, что вклад в развитие данного 

комплекса просто огромен [3].  

Наиболее важным оборудованием комплекса «ТАНЕКО» является установка замедленного 

коксования с производственной мощностью 2 миллиона тонн сырья в год. Для того чтобы понять 

важность запуска данного производства, стоит разобраться, что же такое замедленное коксование?  

Коксование – это процесс термического разложения тяжелых фракций нефти для получения 

легких газообразных и жидких продуктов. Среди термических процессов наиболее широкое 

распространение получил процесс так называемого замедленного коксования. Основное целевое 

назначение процесса ЗК – производство крупнокускового нефтяного кокса. После целого цикла 

производства нефтяных продуктов в большом объеме остаются атмосферные и вакуумные остатки – 

смолы. Эти вещества очень тяжелые, поэтому существует большая вероятность того, что при высокой 

температуре они закоксуются. Поэтому для обеспечения нормальной работы УЗК процесс коксования 

должен быть «задержан» до тех пор, пока сырье не нагреется до требуемой температуры (отсюда и 

термин «замедленное коксование»). Это достигается благодаря обеспечению небольшой длительности 

нагрева сырья в печи, высокой скорости движения по трубам, специальной конструкции установки [4].  

Пуск данной установки позволил "ТАНЕКО" увеличить глубину переработки до 99,19%, уйти от 

производства темных нефтепродуктов и выйти на «ноль» мазута. Продуктами процесса замедленного 

коксования также являются кислый газ, нафта (нестабильный бензин), легкий газойль, тяжелый 

газойль [1].  

ПЗК является одним из самых эффективных при решении задачи углубления переработки нефти, 

поскольку позволяет получать из нефтяных остатков дополнительные ресурсы дистиллятного сырья, 

которые можно путем облагораживания превратить в моторные топлива. Технология замедленного 

коксования широко и в больших масштабах используется в мире для получения электродного и 

топливного коксов, значительного объема дистиллятной продукции. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что комплекс «ТАНЕКО» является одним из 

самых развитых нефтехимических заводов в Российской Федерации, выпускающим разнообразный 

спектр нефтепродуктов высокого качества. Приоритетным направлением на базе НПЗ является 

замедленное коксование, обеспечивающие переработку остатков-вакуумных и атмосферных смол, 

мазута. 
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ТВЕРДЫЕ НЕФТЯНЫЕ ПАРАФИНЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ 

СЕКТОРЕ 

Арзамасов Г.О., Зиннурова О.В.  

Благодаря таким свойствам твердых нефтяных парафинов, как химическая инертность и 

гидрофобность, широко развито их применение в различных отраслях промышленности. 

Определяющим фактором их использования, во многом, является степень очистки. Так, 

высокоочищенные (гидроочищенные) парафины используют в качестве основного компонента при 

покрытии пищевых продуктов, в свечном производстве. Парафины, обладающие меньшей степенью 

очистки и, как следствие, большим содержанием масла, нашли применение в текстильной, 

деревообрабатывающей промышленности, используются как добавки к резинотехническим изделиям, 

выступают связующими элементами в различных клеях. 

 

Ключевые слова: твердые парафины, степень очистки, нефть, эмульсия, депарафинизация, 

обезмасливание.  

 

SOLID OIL PARAFFINS AND APPLICATIONS IN THE INDUSTRIAL SECTOR 

Arzamasov G.O. Zinnurova O.V. 
 

Annotation. Due to the properties of solid petroleum paraffins, such as chemical inertness and 

hydrophobicity, their application is widely developed in various industries. The determining factor in their use, 

in many respects, is the degree of purification. So, highly purified (hydrotreated) paraffins are used as the main 

component in the coating of food products in candle production. Paraffins, which have a lower degree of 

purification and, as a consequence, a high oil content, have found application in the textile and woodworking 

industries, are used as additives to rubber products, and act as bonding elements in various adhesives. 

 

Key words: hard paraffin, degree of purification, oil, emulsion, dewaxing, de-oiling. 

 

Производство твердых нефтяных парафинов неотъемлемо связано с выпуском смазочных масел. 

Данный процесс включает в себя следующие этапы: получение масляных фракций; выработка из 

масляных фракций базовых масел с получением побочных компонентов – гачей и петролатумов; 

получение из гачей и петролатума парафина и церезина соответственно. 

Получение масляных фракций и гудрона осуществляется разгонкой нефти на установке 

атмосферно-вакуумной трубчатки или мазута на установках вакуумной трубчатки. Сырьем в 

настоящее время чаще всего являются смеси сернистых парафинистых нефтей, к числу которых 

относятся смеси волго-уральских и западносибирских нефтей.  

На сегодняшний день, применение твердых парафинов в качестве покрытий влечет за собой 

трудности ввиду их высокой температуры плавления, пожароопасности и больших энергозатрат, 

необходимых для нанесения на поверхность и транспортировки. 

Использование твердых нефтяных парафинов в приготовлении многофункциональных эмульсий 

позволяет решить как вышеперечисленные проблемы, так и проблемы вовлечения малоценных 

(побочных) продуктов депарафинизации (гачей и петролатумов) в состав высококачественных товаров 

с высокой добавленнной стоимостью.  

Парафиновые эмульсии – дисперсная система, в которой вода является дисперсионной средой, а 

частицы парафина – дисперсной фазой [1]. Так как нефтяной воск не смешивается с водой, процесс 

приготовления эмульсий требует введение стабилизирующих агентов – эмульгаторов. В их роли 

выступают неионогенные, катионные и анионные поверхностно-активные вещества. 

Многообразие твердых нефтяных парафинов позволяет готовить эмульсии различных свойств и 

назначений. Дальнейшее развитие и оптимизация технологии получения и подбора компонентного 

состава, улучшение свойств и расширение специфики применения эмульсий, востребованных рынком, 

определяют актуальность исследований в данном направлении. 

В природе парафины являются одними из самых распространенных органических минеральных 

образований. Они окружают нас повсюду и участвуют во многих природных процессах. Твердые и 

жидкие парафины входят в число основных углеводородных компонентов нефтей, присутствуют в 

составе битумов, углей, сланцев, смол, восков. Парафины участвуют в жизнедеятельности растений и 

животных: содержатся в восковых покрытиях листьев, стебелей, фруктов, орехов, злаков, в воске, 
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выделяемом пчелами, в жире печени акулы, недавно парафины были обнаружены в нервных тканях 

головного мозга кролика и крысы [2]. 

Парафин представляет собой продукт белого или желтого цветов, который преимущественно 

состоит из парафиновых углеводородов нормального строения. По температуре плавления различают 

парафин жидкий (< 27 ºС) и твердый (28-70 ºС), который подразделяют на мягкий (28-45 ºС), 

среднеплавкий (45-50 ºС) и твердый (50-70 ºС). В структуре жидкого парафина содержится от 9 до 24 

атома углерода, он на 90-99% состоит из н-алканов и выкипает в пределах 180-370 ºС. Твердый 

парафин – кристаллический продукт, который содержит от 20 до 40 атомов углерода в цепи. Кроме н-

алканов в твердом парафине содержатся изоалканы, нафтеновые и гораздо меньше ароматических 

углеводородов с длинными боковыми цепями [1,3].  

Производство парафинов ведет свой отсчет с 1830-1850 гг. после того, как из продуктов сухой 

перегонки букового дерева была выделена твердая масса, плавящаяся при 50 ºС [4]. Из-за того, что 

полученный продукт не вступал в реакции с кислотами и щелочами, он был назван парафином (от 

латинского parum «мало» + affinis «родственный»). Это и указывало на его химическую инертность. 

Первый завод для переработки сланцев и бурых углей был построен в Шотландии в 1850 г., 

именно на нем осуществлялась промышленная выработка парафина [5]. С середины XIX века 

производство парафина широко распространилось в Германии – существовавшие там заводы по 

переработке бурого угля производили примерно 50 тысяч тоннн парафина в год. 

Изначально парафин получали путем выделения из легкокипящих крупнокристаллических 

фракций, которые образовывались в результате перегонки нефти или буроугольной смолы, 

охлаждением их до – 5 ÷ 5 ºС с последующим отделением кристаллов при повышенных давлениях. с 

помощью фильтрпрессования на рамных пресс-фильтрах. Процесс обезмасливания полученного гача 

происходил швицеванием (отжимом под гидравлическим прессом масла из закристаллизованного гача, 

завернутого в хлопчатобумажную ткань), затем взамен швицеванию пришел процесс потения, 

использовавшийся для производства крупнокристаллического парафина из легких дистиллятов.  

В 1927 г. в США была впервые введена установка депарафинизации масел и обезмасливания 

парафина в смеси кетонароматичеких растворителей (бензола, толуола и ацетона, который позднее был 

заменен на метилэтилкетон) [5]. Получившуюся суспензию сначала разделяли с использованием 

дисковых фильтрах. В последующем, благодаря разработке конструкции вакуумных барабанных 

фильтров этот процесс начали повсеместно применять на производстве, практически вытеснив другие 

процессы депарафинизации и обезмасливания. 

В эпоху царской Росии в 1865-1870 гг. в Тверской губернии был построен завод для производства 

парафина из продуктов переработки торфа, который вскоре был закрыт из-за финансовых затруднений 

его владельца [6]. 

В 1928 году в Грозном был сооружен первый в Советском Союзе парафиновый завод, на котором 

осуществлялись процессы фильтрпрессования, потения и очистки парафина. На протяжении почти 25 

лет это было единственное предприятие в СССР, выпускающее товарный парафин. В 1950-55 гг. было 

начато производство твердых парафинов на установках обезмасливания гачей избирательными 

растворителями, так как строились новые НПЗ, работающие по топливно-масляному профилю. 

В наши дни крупнотоннажным производством масел в России занимаются в основном 8 

предприятий с общим объемом производства примерно 3000 тыс. т/год [7]. Основными 

производителями смазочных материалов являются крупные нефтяные компании. ПАО «ЛУКОЙЛ» 

(Пермский, Волгоградский, Кстовский НПЗ (производство парафина ЛУКОЙЛ-П2) производит чуть 

меньше половины (35%) от общего объема российских смазочных материалов; ПАО «НК «Роснефть» 

(ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», АО «Ангарская НХК», ½ Ярославского НПЗ 

(ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»), Филиал ПАО АНК «Башнефть» («Башнефть-Новойл») 

занимает 30% рынка и является вторым крупнейшим производителем; на ПАО «Газпромнефть» 

(ООО «Омский завод смазочных материалов» и ½ Ярославского НПЗ (ОАО «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез»)) приходится 15%.  

Российское производство базовых масел, созданное в 50-80-е годы прошлого столетия, более чем 

на 98% основано на экстракционных технологиях, позволяющих получать масла I группы по 

классификации API [8] . В зависимости от качества перерабатываемого сырья и набора 

технологических установок отечественными предприятиями выпускаются базовые дистиллятные 

масла с содержанием серы 0,5-0,8% масс. и остаточные с содержанием серы 0,8-1,2% масс.[9]. На 

рисунке 1 представлено производство смазочных материалов по типам. 
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Рисунок 1. – Производство смазочных материалов по типам (тысяч тонн) за 2018 г. 
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В современных условиях рынка тормозных жидкостей в России и в рамках принятой политики 

импортозамещения особую актуальность представляет производство данных гидравлических 

жидкостей на отечественных предприятиях. В данной статье приводится технология получения 

тормозных жидкостей Class 4 и Class 5-1/Class 6, при этом рассматриваются 4 варианта аппаратурного 

оформления технологической схемы процесса. 

 

Ключевые слова: тормозная жидкость, свойства, оксиэтилирование, фракционирование, 

борирование. 

 

TECHNOLOGICAL DESIGN OF THE PROCESS OF OBTAINING BRAKE FLUIDS 

Shakirov K.M., Okruzhnov A.V., Mukhametzyanova A A., Sladovskaya O.Y. 
 

Kazan National Research Technological University 

 

In the current conditions of the market of brake fluids in Russia and within the framework of the adopted 

import substitution policy, the production of these hydraulic liquids at domestic enterprises becomes 

particularly relevant. The technology of receiving the Class 4 and Class 5-1/Class 6. brake fluids is given in 

this article, at the same time 4 options of hardware execution of the technological scheme of process are 

considered. 

 

Key words: brake fluid, properties, oxyethylation, fractionation, boronizing. 

 

Тормозная жидкость – это один из необходимых составляющих транспортного средства любого 

вида и любой марки. Она представляет собой жидкость, которой заполняется тормозная система с 

целью обеспечения процесса торможения во время движения. Основное назначение тормозной 

жидкости сводится к передаче усилия от нажатия на педаль автомобиля к тормозному механизму в 

целях снижения скорости или полной остановки транспортного средства. Поскольку процесс 

торможения является главным в контексте безопасности передвижения на транспортном средстве, то 

именно от свойств и эксплуатационных характеристик используемых тормозных жидкостей напрямую 

зависит безопасность участников дорожного движения. 

По состоянию на 1 января 2019 года парк автомобильной техники на территории Российской 

Федерации составил 51,8 млн единиц, 84% от этого количества приходится на легковые автомобили. 

За последние 10 лет парк легковых автомобилей в России активно рос и увеличился на 51% – с 27 млн 

в начале 2006 года до 40,9 млн к началу 2016 года, и, согласно прогнозам экспертов, данная тенденция 

сохранится и в будущем. Учитывая то, что каждое транспортное средство при эксплуатации 

потребляет тормозную жидкость, которая с определенной периодичностью нуждается в замене, то 

спрос на тормозные жидкости с каждым годом будет расти.  

Анализ рынка тормозных жидкостей России показал, что производством данной продукции 

занимаются только два крупных предприятия: ООО «Тосол-Синтез», г. Дзержинск и АО 

«Обнинскоргсинтез» г. Обнинск, имеющие в своем основном ассортименте тормозные жидкости 

марок Class 3, Class 4 (согласно ISO 4925). Тормозные жидкости Class 5-1 и Class 6, обладающие более 

высокими эксплуатационными характеристиками, представлены на рынке иностранными 

производителями. 

Сравнительная характеристика классов тормозных жидкостей на гликолевой основе 

представлена в таблице 1. 

В связи с вышеперечисленным и с учетом установившейся в России политикой 

импортозамещения актуальным является налаживание производства на отечественных предприятиях 

тормозных жидкостей высокого качества, способных заменить импортные аналоги.  
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Специалистами ФГБОУ ВО «КНИТУ» в ходе исследовательских работ был разработан состав 

тормозных жидкостей классов Class 4, Class 5-1 и Class 6 на основе метиловых эфиров и их боратов.  

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика классов тормозных жидкостей на гликолевой основе 

Показатели качества 
Класс согласно ISO 4925 

Class 3 Class 4 Class 5-1 Class 6 

Основа 
Смесь этилкарбитола с 

добавками простых и 

сложных полиэфиров 

Эфиры гликоля и их борные 

эфиры 

Температура кипения сухой жидкости, 
0С 

205 230 260 250 

Температура кипения “увлажнённой” 

жидкости, 0С 
140 155 180 165 

Вязкость кинематическая, мм2/с при -

40 0С, не более 
1500 1500 900 750 

 

Для реализации технологии совместного производства тормозных жидкостей Class 4 и Class 5-1, 

Class 6 была разработана блок-схема процесса, которая представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – блок-схема процесса 

В качестве сырья для получения тормозных жидкостей используются окись этилена и щелочной 

раствор метанола, которые поступают на первую стадию, представленную процессом 

оксиэтилирования. Получившиеся на данной стадии метиловые эфиры полиэтиленгликоля делятся на 

два потока. 

Первый поток поступает на стадию этерефикации, где взаимодействует с борной кислотой. 

Получившаяся в результате реакционная масса направляется на стадию отгонки, где из нее удаляются 

вода и легкие компоненты. Получившийся остаток является основой для тормозной жидкости Class 4 

Второй поток идет на стадию фракционирования, где происходит его разделение на три фракции: 

легкая фракция может быть возвращена на стадию оксиэтилирования или может использоваться в 

качестве разбавителя Class 4, тяжелая фракция выступает в качестве потенциального сырья для 

полимерной промышленности или может использоваться в качестве разбавителя Class 4. Средняя 

фракция поступает на этерефикацию, после которой реакционная масса направляется на стадию 
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отгонки для отделения воды и легких компонентов. В зависимости от количества добавляемой борной 

кислоты остаток является основой для тормозных жидкостей Class 5-1 или Class 6. 

Для реализации данной технологии было разработано четыре варианта аппаратурного 

оформления, представленные в таблице 2.  

Для всех вариантов начальной стадией процесса является стадия оксиэтилирования с 

получением полиэфира. Основным технологическим оборудованием этой стадии является реактор 

оксиэтилирования, снабженный мешалкой, рубашкой для подогрева и внутренним змеевиком для 

охлаждения реакционной массы. Далее в соответствии с блок-схемой процесса полученный полиэфир 

делится на два потока: один поток направляется на получение тормозной жидкости класса Class 4, 

второй поток – на получение жидкости класса Class 5-1 или Class 6, в зависимости от количества 

подаваемой борной кислоты. 

Более подробно рассмотрим вариант 4, технологическая схема представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Технологическая схема получения тормозных жидкостей Class 4, Class 5.1, Class 6 
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Таблица 2 – Варианты аппаратурного оформления  

Стадия Оксиэтилирование 
Линия получения жидкости Class 4 Линия получения жидкости Class 5-1 /Class 6 

Борирование Отгон Фракционирование Борирование Отгон 

Вариант 1 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

Вариант 3 

 

 



222 
 

 

Вариант 4 
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Линия получения тормозной жидкости класса Class 4. Часть полиэфира из реактора 

оксиэтилирования Р-1 направляется в реактор Р-2, куда подается расчетное количество борной 

кислоты. Для поддержания температуры реакции 90-1000С реактор снабжен рубашкой, в которую 

подается перегретый водяной пар. В процессе реакции образуется вода. Наличие воды снижает 

температуру кипения тормозной жидкости, поэтому предусмотрена стадия отгонки реакционной воды. 

Эта стадия реализована в отгонной части, установленной на реакторе и оснащённая контактными 

устройствами для лучшего разделения. После окончания стадии борирования реактор вакуумируется, 

паровая фаза, содержащая воду и часть борных эфиров, поступает в отгонную секцию реактора. 

Выводимая сверху отгонной части, фракция через холодильник направляется в емкость Е-2, откуда 

частично возвращается обратно в виде орошения. Процесс отгона ведется до удаления расчетного 

количества воды. Продукт, оставшийся в нижней части реактора, представляет собой основу для 

тормозной жидкости класса Сlass 4. Необходимые присадки могут быть загружены непосредственно в 

реактор Р-2. 

Линия получения тормозной жидкости класса Class 5-1/Class 6. Ввиду того, что тормозные 

жидкости класса Class 5-1/Class 6 имеют более высокую температуру кипения и обладают значительно 

меньшей низкотемпературной вязкостью, то в ее составе не должно содержаться легких и тяжелых 

продуктов оксиэтилирования. Для выделения из полиэфира средней фракции, которая будет содержать 

метиловый эфир триэтиленгликоля (МЭ3ЭГ) и метиловый эфир тетраэтиленгликоля (МЭ4ЭГ), в 

технологии предлагается использовать ректификационную колонну К-1. Верхний продукт колонны, 

содержащий не вступивший в реакцию оксиэтилирования метанол, метиловый эфир этиленгликоля 

(МЭ1ЭГ),метиловый эфир диэтиленгликоля (МЭ2ЭГ), метиловый эфир триэтиленгликоля (МЭ3ЭГ), 

частично возвращается в виде орошения в колонну К-1, другая часть направляется в виде рециклового 

потока на стадию оксиэтилирования. Использование рецикла дает возможность снижения количества 

исходных веществ: чистого метанола и окиси этилена. Нижний продукт частично используется для 

поддержания температуры низа колонны К-1, другая часть идет на разбавление тормозной жидкости 

Class 4.  

Выделяемая средняя фракция направляется на стадию борирования в реактор Р-3. 

Образовавшуюся в ходе реакции воду необходимо удалить, для этого также, как и в реакторе Р-2 

предлагается снабдить реактор Р-3 отгонной частью, внутри которой находятся контактные 

устройства, улучшающие процесс разделения. После окончания стадии борирования реактор 

вакуумируется , паровая фаза содержащая воду и часть борных эфиров триэтиленгликоля , поступает 

в отгонную секцию реактора. Выводимая сверху отгонной части, фракция через холодильник 

направляется в емкость Е-3, откуда частично возвращается обратно в виде орошения. Процесс отгона 

ведется до удаления расчетного количества воды. Продукт, оставшийся в нижней части реактора, 

представляет собой основу для тормозной жидкости класса Сlass 5-1/Class 6. Необходимые присадки 

могут быть загружены непосредственно в реактор Р-3. 

В таблице 3 приведены преимущества и недостатки каждого из разработанных вариантов.  

Таким образом, проведя анализ разработанных вариантов технологического оформления 

процесса получения тормозных жидкостей, наиболее оптимальным был признан вариант 4. На основе 

данного варианта можно спроектировать многостадийный процесс производства тормозных 

жидкостей Class 4, Class 5.1, Class 6, технология которого будет обеспечивать получение жидкостей 

заданного состава и регулировать производственные мощности в зависимости от рыночного спроса. 
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One of the dynamically developing processes of deepening the processing of oil raw materials is the 

delayed coking of oil residues. So in the USA for the last 12 years new various capacity installations, which 

have allowed to increase more, than in 1.5 times production capacities in the whole country, are put into 

operation. A similar trend is observed in other countries: Venezuela, China, Canada, Chile, etc. [1]. 

In Russia over the past decade there has been an acute shortage in petroleum coke, which is covered 

by its imports from the CIS countries and China. Coke shortage is caused by several reasons – a long transition 

to market relations (after the collapse of the USSR), during which the harmony of producers and consumers 

interests of coke was violated; the use of outdated technology of delayed coking; long life of the plants, which 

caused a low level of residual life of the equipment, the replacement of which requires large material costs. 

The deficit in petroleum coke is also due to the intensive development of high-yield industries, that 

use petroleum coke in large volumes in the production of non-ferrous metals, high-quality alloy steels. Only 

for the production of aluminum coke imports to Russia is more, than 600 thousand tonns per year, and in the 

nearest 8 – 10 years it will have grown up to 3.0 – 3.5 million tonns per year [1]. 

One of the factors reducing the rate of development of petroleum coke production is its low price (way 

below, than the cost of oil), so the refinery was unprofitable to solve the problem of improving the process of 

delayed coking in terms of increasing the production of high-quality petroleum coke. However, not only 

petroleum coke is produced at DCU, in the process of coking the issue of significant deepening of oil refining 

with the selection of 55 – 65% of distillates is solved. 

The volume of oil production with a high content of metals (vanadium, nickel) is constantly increasing. 

Processing of residues of these oils with the use of catalysts leads to their rapid decontamination and a 

significant increase in the processing cost. The process of delayed coking is quite effective, doesn't require 

large investments and is in demand. 

The process of oil residues coking is considered as a set of physico-chemical processes, that occur on 

a multistage parallel-sequential principle of changing the liquid phase state as a result of evaporation, 

decomposition reactions, release of volatile substances and subsequent compaction reactions with the 

formation of destructive transformations of carboides at the final stage [2]. 

Studying the process of coke formation in the framework of parallel-sequential reactions R.Z.Magaril 

found, that from the standpoint of chemistry it is impossible to comprehensively describe the features of this 

process, since the influence of the solvent ability of the medium is taken into account, and the formation of 

coke occurs from a certain critical state of the coking system – "gelatination" of the liquid phase. The influence 

of the solvent capacity of the medium and the state of asphaltenes in the initial solution is noted in the works 

of Z.I.Syunyaev et al. [3]. It is established that asphaltene molecules are independent particles in a weak 

solvent, and the rate of coke formation is determined by the temperature in the coke chamber. In a more active 

solvent, asphaltene molecules are solvated and coke formation occurs when the threshold concentration is 

reached [4]. 

The General theory of coke formation during thermal transformations of oil residues assumes a radical-

chain mechanism of chemical changes, the influence on the rate of condensation reactions of the asphaltenes 

and carbenes state and of the solvent ability of the dispersion medium during the formation of the solid phase 

from the liquid crystal. The change in the physical properties of the liquid phase is accompanied by a 

continuous increase in the molecular weight, the degree of aromaticity and the C:H ratio of the condensation 

reactions products [2]. At the same time, the component composition of raw materials and the temperature 
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regime of coking have a significant impact. As the process temperature rises up to 460˚C, the proportion of 

coke with an ordered structure increases. At high heating rates of raw materials, the structure of coke 

deteriorates, which is probably due to the intensive formation of condensation nuclei, so, to create optimal 

conditions for crystallization of coke, at the final stage of destructive transformations it is recommended to 

maintain moderate temperatures.  

The transition of heavy oil residues from the liquid state to the solid product is carried out through an 

intermediate state. The semi-liquid intermediate phase was called – mesophase. The theory of coke formation 

through mesophase transformations is based on the position about the formation of supramolecular structures 

arising at the final stage of mesophase transformations of raw materials. The carbonization through mesophase 

transformations probably takes place in three stages. At the first stage, the destruction and condensation 

reactions cause the concentration of highly aromatized hydrocarbons (macromolecules) in the liquid phase 

and, subsequently, pitch in the form of an isotropic liquid. At the second stage, anisotropic mesophase spheres, 

i.e. layered liquid crystals, originate and grow in the coking isotropic mass. At the third stage, condensation of 

oriented mesophase macromolecules occurs as well as the formation of a solid carbon skeleton [5]. 

The phase transition from the liquid state to the solid state occurs through stepped structuring [6] and 

is considered as a chain of successive processes, the speed and nature of which depends on external conditions. 

Structuring of oil residues occurs through the formation of asphaltenes, which to a certain concentration in the 

hydrocarbon medium form a true solution. The critical concentration of asphaltenes depends on the solvent 

capacity of the medium. 

Raw materials have a determining influence on the quality of petroleum coke [7]. At the initial stage 

of the development of the delayed coking process, the products of primary and secondary oil refining were 

mainly used. The chemical composition of these products is unstable and depends both on the nature of the oil 

and on the parameters of its processing processes, in this regard, even from one type of oil residue, it is not 

always possible to obtain coke of the same quality. A significant difference in the chemical composition of 

raw materials entails a different degree of coking ability. The chemical nature of the raw material determines 

the properties of primary nuclei [8], for example, asphaltenes and carboids. The structure of asphaltenes 

influences the structure and yield of petroleum coke. The deterioration of the structure of petroleum coke, 

obtained from raw materials, containing native asphaltenes, is observed [7]. It is established that with the 

increase in the content of aromatic components in the raw material of coking, the structure of coke will 

improve, its density and anisotropy increase, but the strength of coke significantly decreases [9]. 

During the phase transition of heavy oil residues from liquid to solid chemical composition of raw 

materials has a significant impact on the quality of petroleum coke. It was found that coke anisotropy increases 

with greater condensation of raw materials, increasing the content of heavy aromatic hydrocarbons, as well as 

limiting the content of paraffin-naphthenic hydrocarbons and primary asphaltenes [10]. The optimal raw 

material for the production of anisotropic coke is distillate cracking residues. However, the resources of such 

raw materials are limited, so sometimes mixtures of different types of raw materials are used. 

In order to increase the selection of coke and improve its quality, it is necessary to sort the oils for 

getting and separate processing of various oil residues, and it is recommended the weighing of the raw materials 

by deep-vacuum distillation of fuel oils and thermal cracking of tar (visbreaking) [11]. Thus, the removal of 

gasoil fractions, boiling to a temperature of 450°C, from residues increases the coking ability of raw materials 

and also the yield of coke from 7.0 to 16.3% [12]. An increase in coke selection can be achieved by involving 

in the coking raw material low-sulfur asphalts of propane deasphaltizing of tar and extracts of Duosol plants 

[11]. In order to improve the structure of coke in the raw material of coking should be involved highly 

aromatized components of distillate origin, because the presence of a large number of alkylaromatic condensed 

structures with short alkyl substituents contributes to the production of coke ordered structure. 

The coking ability of the raw materials, used in domestic DCU, varies widely from 10 to 20% [13]. 

Increasing coking ability is achieved by concentrating residues [11] while increasing its density. However, 

with an increase in the density of raw materials above a certain limit, the quality of coke deteriorates, since in 

this case coke is obtained in the form of spherical granules. The formation of granulated coke also depends on 

the heating temperature of the raw material – at a density of 1.000 – 1.040 g/cm3, the critical temperature is 

within 507 – 497°C. The heating temperature of the raw material is caused by the necessity to remove non-

oxygenic components and ensure the flow of the polycondensation reaction. On domestic DCU coking raw 

materials are heated to 467 – 500°C, depending on the type and quality of oil residues. At low temperatures, 

conditions are created for the involvement in the polycondensation reaction of the oil residues decomposition 

products, which leads to an increase in coke yield. At elevated temperatures, due to the difference in 

evaporation rates, decay and polycondensation reactions, coke yield decreases. At elevated temperatures, the 
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strength of coke increases, the content of volatile substances in it decreases. However, a significant temperature 

increase leads to intensive coking coiled pipes of heating furnaces. It was noted that the quality of the coke 

produced is influenced by the level of filling of the chambers [14]. With an increase in the filling level of coke 

chambers by about 20% (from 16 to 19.5), the coke strength in the upper layers increases significantly, the 

content of volatile substances decreases by 1.2%, and the yield of electrode fractions increases by 8 – 10%. 

However, this effect is indirect and is a consequence of increasing the residence time of raw materials in the 

reactor, with an increase in the filling time from 25 – 30 to 45 – 50 hours and the filling height from 17 to 20 

m, the yield of electrode coke will increase from 36 to 42% [15]. 

A significant impact on the quality of coke has the coefficient of recycling of raw materials [16]. The 

higher the recycle ratio, the higher the heat content of the coking mass in the reactor, this improves the 

conditions of coke formation and, as a consequence, contributes to improving the structure of coke, increasing 

mechanical stability, reducing the content of volatile substances and increasing the coke yield. 

Thus, the coke yield and the quality of petroleum coke in delayed coking plants are influenced by 

many factors: chemical composition, coking ability and density of raw materials, technological regimes. 
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Законодательные ограничения на использование топлив с высоким содержанием серы вызвали 

понижение цен на них. На многих рынках цены на эти топлива не зависят от их энергоемкости. 

Сокращение потребности в высокосернистом мазуте в сочетании с растущим спросом на моторные 

топлива заставляет искать более гибкие технологии увеличения производства средних дистиллятов. 

Наиболее перспективным решением для большинства нефтепереработчиков является 

облагораживание нефтяных остатков. Ранее одним из основных процессов переработки остаточного 

сырья являлось замедленное коксование.  

Продукты процесса – кокс (25–35%) и дистилляты, направляемые на дальнейшую переработку. 

Кокс (побочный про дукт) может быть использован как на НПЗ, так и для продажи потребителям. 

Наличие установки коксования вынуждает нефтепереработчиков помимо основных задач, связанных 

с производством топлива, заниматься вопросами утилизации кокса. [1] 

Тенденция к использованию насыщенных водородом топлив приводит к необходимости 

включения в схему переработки гидропроцессов, требующих более значительных инвестиций, чем 

технологии коксования.  

Тем не менее, экономические преимущества выработки качественных средних дистиллятов, 

более легкого газойля и снижение зависимости от мировых нефтяных рынков являются 

привлекательными факторами для инвестиций. Постоянное совершенствование технологий 

переработки в присутствии водорода и применяемых в этих процессах катализаторов существенно 

повысили их конкурентоспособность.  

Основное достоинство термических процессов переработки остаточного сырья – значительно 

меньшие, по сравнению с каталитическими процессами, капитальные вложения и эксплуатационные 

затраты, но для них характерны ограниченная глубина превращения и низкое качество дистиллятных 

продуктов. Значительно более высокие выходы и качество дистиллятных продуктов и газа характерны 

для процессов каталитического крекинга.  

Однако для каталитического крекинга требуются более значительные как капитальные, так и 

эксплуатационные затраты, связанные с большим расходом катализатора. Кроме того, для 

каталитических процессов пригодно только подготовленное сырье с содержанием тяжелых металлов 

до 30 мг/кг и коксуемостью ниже 10% массовых.  По глубине переработки и качеству получаемых 

продуктов более универсальны гидрогенизационные процессы, особенно гидрокрекинг, но он требует 

высоких давлений водорода, повышенной температуры и катализаторов, поэтому отличается 

наибольшими капитальными и эксплуатационными затратами. [1] 
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Вследствие этого в последние годы наблюдается тенденция к разработке процессов 

промежуточного типа между термическим крекингом и гидрокрекингом, так называемых 

гидротермических процессов. 

 Они проводятся в среде водорода, но без применения катализаторов. Эти процессы несколько 

ограничены глубиной, но не ограничены в отношении содержания в сырье металлов и коксуемости. 

Для них характерны средние между термическими процессами и гидрокрекингом показатели качества 

дистиллятных продуктов, капитальных и эксплуатационных затрат. К гидрогенизационным 

процессам, протекающим в отсутствии катализаторов, относятся гидровисбрекинг, гидропиролиз 

(дина-крекинг) и донорно-сольвентный крекинг. [2] 

При различных гидрогенизационных процессах протекает большое число реакций. Как правило, 

с повышением температуры усиливаются реакции гидрокрекинга, то есть реакции, при которых 

происходит разрыв связей С—С, например деалкилирование, разрыв колец, разрыв цепей. 

Если парциальное давление водорода недостаточно высоко, одновременно происходит также разрыв 

связей С—Н, сопровождающийся выделением Hn и образованием олефинов и ароматических 

углеводородов. [4] 

Гидрокрекинг – деструктивный процесс превращения тяжёлых дистиллятов, остатков, а также 

тяжёлых нефтей с целью получения высококачественных светлых нефтепродуктов, проводимый под 

давлением 50–300 кгс/см2 в среде водорода при температуре 260–370°С в присутствии катализаторов, 

сопровождаемый разрывом цепей длинных молекул, насыщением их водородом, изомеризацией, 

расщеплением полициклических углеводородов и сернистых соединений и другими процессами. [3] 

В качестве сырья установок гидрокрекинга  используется широкая гамма нефтяных фракций – 

от бензина до тяжелых остатков (мазута и гудрона) включительно. Наиболее распространенный вид 

сырья – вакуумный дистиллят прямой перегонки нефти, который перерабатывается в чистом виде или 

в смеси с газойлями коксования, термического и каталитического крекинга. [2] 

Список использованных источников 

 

 Постоянный технологический регламент установки гидрокрекинга (с2000) ТР № 03/ ООО ПО 

«Киришинефтеоргсинтез», 2015. 

Кузнецов А.А., Кагерманов С.М., Судаков Е.Н.  Расчеты процессов и аппаратов 

нефтеперерабатывающей промышленности / Кузнецов А.А., Кагерманов С.М., Судаков Е.Н. Л.: 

Химия, 1974. 

Эльверс Б. Топлива, применение, свойства / Б. Эльверс: изд. Профессия 2012. 

Солодова Н.Л., Башкирцева Н.Ю., Абдуллин А.И., Теляшев Р.Г., Обрываллина А.А. / 

Современные технологии производства компонентов моторных топлив  / Н.Л. Солодова, Н.Ю. 

Башкирцева, А.И. Абдуллин, Р.Г. Теляшев, А.А. Обрываллина: Казань, 2016. 

 

©, Гатин Т.Р., Валеева Г.М., Аксёнов К.Г., Столяров Д.П., Шехматова А.Д., Шайхутдинова Р.Р. 

- 2020 

 

 

  

https://chem21.info/info/831964
https://chem21.info/info/17200
https://chem21.info/info/255392
https://chem21.info/info/1481749
https://chem21.info/info/1481749
https://chem21.info/info/7200
https://chem21.info/info/98249
https://chem21.info/info/1044919
https://chem21.info/info/7200
https://chem21.info/info/7200
https://chem21.info/info/257268


229 
 

 

УДК 66.092.81 

УСТАНОВКА КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА 

Шехматова А.Д., Аксёнов К.Г., Столяров Д.П., Шайхутдинова Р.Р., Гатин Т.Р.,  

Валеева Г.М. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Объектом работы является установка каталитического риформинга АО «ТАНЕКО» 

 

Ключевые слова: бензин, установка риформинга, риформат, катализатор риформинга. 

 

CATALYTIC REFORMING INSTALLATION 

Shekhmatova A. D., Aksyonov K.G., Stolyarov D.P., Shaikhutdinova R.R, Gatin T.R., 

Valeeva G.M. 
 

Kazan National Research Technological University 

 

The object of the work is the installation of catalytic reforming of JSC "TANECO" 

 

Key words: gasoline, catalytic reforming unit, reformate, reforming catalyst. 

Каталитический риформинг бензиновых фракций нефти является базовым процессом 

современной нефтепереработки и предназначен для производства высокооктанового компонента 

автобензина, индивидуальных ароматических углеводородов, а также водорода. По своей сути процесс 

не влияет на показатели и глубину переработки нефти, но при этом определяет качество автобензинов. 

Процесс каталитического риформинга используется в мировой нефтепереработке более 50 лет, его 

мощности в структуре мирового нефтеперерабатывающего комплекса составляют 11,8 % от первичной 

перегонки нефти, а в России — 11,3 %, т.е. вся прямогонная бензиновая фракция 85—180 °С 

подвергается риформингу [1, 2]. 

Основой процесса каталитического риформинга бензинов являются реакции, приводящие к 

образованию ароматических углеводородов. Это реакции дегидрирования шестичленных и 

дегидроизомеризации пятичленных нафтеновых углеводородов, дегидроциклизация парафиновых 

углеводородов. Кроме того, второй по значимости в процессе каталитического риформинга является 

реакция изомеризации углеводородов. 

Наряду с изомеризацией пятичленных и шестичленных нафтенов изомеризации подвергаются 

парафиновые и ароматические углеводороды. Существенную роль в процессе играют реакции 

гидрокрекинга парафинов, сопровождающиеся газообразованием. При каталитическом риформинге 

протекают также реакции раскрытия пятичленного кольца нафтенов с образованием соответствующих 

парафиновых углеводородов [3].  

Эффективность процесса обеспечивается технологическими условиями его протекания и 

использованием селективных катализаторов. Катализаторами риформинга являются небольшие 

кристаллы платины или платиновых сплавов, нанесенные на пористый промотированный оксид 

алюминия. Эти катализаторы считаются бифункциональными, поскольку активную роль играют как 

металлический, так и оксидный компоненты. Для риформинга характерно протекание реакции через 

ряд элементарных стадий. На металлических центрах катализатора идут реакции 

дегидрированиягидрирования, гидрогенолиза и частично дегидроциклизации. Оксидный компонент 

катализирует ряд реакций, к числу которых относятся реакции изомеризации, гидрокрекинга и 

частично дегидроциклизация [4]. 

 Термодинамически благоприятные условия протекания целевых реакций находятся в области 

низких давлений и высоких температур. В зависимости от применяемой технологии давление в 

реакторах с загруженным катализатором составляет 0,35—2,0 МПа, температура 470—550 °С, 

объемная скорость подачи сырья 1,2—2,0 ч–1, кратность циркуляции водородсодержащего газа 500—

1500 н. м3 /м3 сырья (соответствует мольному соотношению водород/сырье, равному 3—8). Следует 

https://www.multitran.com/m.exe?s=reforming+catalyst&l1=1&l2=2
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подчеркнуть, что основные реакции протекают с поглощением большого количества тепла и требуется 

подогрев газопродуктовой смеси после каждого реактора (всего 3—4 реактора) путем ее пропускания 

через секцию печи. 

Сырьем для установок риформинга являются прямогонные бензиновые фракции нефти, а также 

бензины вторичного происхождения (продукты процессов гидроочистки дизельных и керосиновых 

фракций, гидрокрекинга, коксования и др.). Основными характеристиками, определяющими качество 

сырья, являются фракционный и углеводородный состав, а также остаточное содержание примесей. 

Для производства компонента автобензина в качестве сырья используют фракции 85—180 или 

105—180 °С, а для производства ароматических углеводородов используют узкие фракции, пределы 

выкипания которых определяются температурой кипения углеводородов (62—85, 85—105 и 105—140 

°С), превращающихся соответственно в бензол, толуол и ксилолы.  

Другой важной характеристикой качества сырья является углеводородный состав. В сырье 

процесса риформинга присутствуют алканы, циклоалканы и арены, а также следы непредельных 

углеводородов. Соотношение этих углеводородов зависит от качества исходной нефти. Тем не менее в 

большинстве случаев углеводородный состав характеризуется следующими интервалами, мас.%: 

алканы — 45—65; циклоалканы — 25—45; арены — 5—15; непредельные углеводороды — не более 

0,5. Такие примеси, как сера, азот и некоторые элементы (медь, свинец, мышьяк), являются 

каталитическими ядами, и их содержание должно быть жестко ограничено [1]. 

Основной недостаток риформата — высокое содержание ароматических углеводородов (60—80 

мас.%), в том числе бензола до 5—6 мас.%. Кроме того, риформат имеет низкое давление насыщенных 

паров (40—50 кПа), а в некоторых случаях (d режиме повышенной жесткости проведения процесса) 

имеет температуру конца кипения, превышающую предельно допустимую для автобензинов. 

Вырабатываемые в процессе риформинга индивидуальные арены (бензол, толуол, о- и п-ксилолы) 

являются сырьем для нефтехимической и химической промышленности, а водород используется в 

процессах гидрооблагораживания бензиновых, керосиновых и дизельных фракций нефти. 
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Коллоидная стабильность является важным показателем качества и 

структуры битумов. Характеристику коллоидной стабильности можно определять по 

коэффициенту дисперсности, предложенному Трекслером, определяющийся отношением суммы смол 

и ароматических углеводородов к сумме асфальтенов и насыщенных углеводородов. При увеличении 

коэффициента дисперсности по Трекелеру возрастает и коэффициент коллоидной стабильности, но 

прямой корреляции нет. Возможно, что коэффициент дисперсности Трекелера дает приблизительную 

характеристику структуры и коллоидных свойств битумов. 

Разнообразно используются в качестве модификаторов полимеры. Полимеры, обладая высокими 

механическими характеристиками, передают свои свойства битумной композиции, так же при их 

введении изменяется эффективная вязкость системы. 

Полимеры в качестве модификаторов изменяют следующие свойства битумов: 

1.Улучшаются механические свойства, в том числе прочность и когезию; 

2.Предотвращается образование трещин; 

3. Улучшается сопротивление усталости; 

4.Появляется высокоэластичность, а также способность к многократным эластическим 

деформациям под действием напряжений; 

5. Уменьшается восприимчивость к колебаниям температуры; 

6.Расширяется интервал эластично - пластического состояния. 

Наиболее эффективными модификаторами битума являются полимеры, в 

составе которых имеется кристаллическая фаза. Наличие такой фазы - 

необходимое условие для проявления эффекта снижения вязкости при низких температурах. 

При диспергировании в битумах полимеры претерпевают необратимые физические превращения 

с образованием вещества с гомогенной морфологией. Для получения материала с оптимальными 

свойствами необходимо создание дисперсий субмикронных размеров. На первой стадии 

макросметения происходит выравнивание пространственных неоднородностей распределения 

компонентов, а на стадии микросметения взаимная молекулярная диффузия с соответствующим 

увеличением мгновенных значений градиентов концентраций. Полимерный материал, вводимый в 

битум, растворяется в его дисперсионной среде и одновременно 

взаимодействует с надмолекулярными асфальтеновыми структурами. Это взаимодействие 

можно рассматривать как процесс «адсорбции» макромолекул полимера на поверхности частиц 

дисперсной фазы битума с образованием адсорбционного слоя, который увеличивает размер 

дисперсных частиц. Аналогичное явление происходит в структуре полимеров, имеющих 

кристаллическую фазу. Такая структура рассматривается как блок - сополимер, где углеводородная 

часть мальтенов «наматывается» на кристаллический участок полимера. Любой углеводород при 

температуре, близкой к температуре застывания, можно рассматривать как дисперсную систему, в 
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которой зародыши центров кристаллизации (молекулы высших н-алканов) также представляют собой 

заряженные сферы. На поверхности этих сфер может происходить адсорбция «свернутых» 

макромолекул. 

Несмотря на широкое применение модифицированных битумов на 

практике, критерии их применения до сих пор носят эмпирический характер. Но такие 

эмпирические зависимости очень нужны для получения битумных композиций оптимального 

соотношения, при которых проявляются оптимальные качества. Модифицированный битум 

представляет собой коллоидный раствор фрагментов полимера в непрерывной термопластичной 

матрице. В модифицированной композиции максимальное содержание полимера и дисперсной фазы 

битума не должно превышать 25%. Для придания модифицированному битуму свойств полимерного 

материала необходимо образование пространственной каркасной сетки полимера, это возможно при 

критической концентрации структурообразования. Таким образом, диспергирование полимера не 

сводится к его растворению и полученный материал не является в общем случае раствором полимера. 
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В работе рассматриваются химические реактора для производства полиэтилена высокого 
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В последние годы рынок полимеров - один из самых быстрорастущих и востребованных 

сегментов нефтехимии в мире. Потребление пластиков ежегодно растет примерно на 20 %. Новейшие 

технологии способствуют  увеличению мощности установок, благодаря этому импорт полимеров 

растет быстрыми темпами. 

 Полимеризация этилена при высоких давлениях проходит по механизму ,который называется  

свободнорадикальный. Инициатором полимеризации служит кислород. Скорость реакции сильно 

зависит от количества содержания кислорода в газе, данная зависимость является сложной поскольку 

значительное влияние оказывает температура и давление.[1] 

Авторы патента [2] предлагают методы регулирования эксплуатационного процесса реактора 

для газофазной полимеризации. Данное решение включает в себя ввод в реактор агента который 

способен к нейтрализации полимеризации в таком объеме, который будет достаточен для завершения  

в нем реакции. Также для регулирования процесса используют корректировку давления в реакторе, от 

давления  рабочего режима до давления холостого хода. 

 Другой метод регулирования эксплуатационного процесса реактора для газофазной 

полимеризации  содержит в себе остановку реакции путем подачи моноксида углерода, при этом 

концентрация в реакторе должна быть в пределах 5 частей на миллион. Также данный метод 

используют для снижения концентрации углеводородов в реакторе, для того чтобы получить газовую 

смесь состоящую из 20 процентов углеводородов и 80 процентов инертных газов.  

Существует множество способов получения и регулирования процессов при производстве  

полиэтилена высокого давления. Например авторы данного [3] патента предлагают изобретение в 

котором получают мультимодальный полиэтилен. Процесс происходит следующим образом: реакция 

протекает в расположенных хронологически друг за другом химических реакторах, в начальном 

извлекается от 20 до 80 % полимерсодержащего сырья, а в последующем извлекается  от 80 до 100 % 

полимерсодержащего сырья. Реакция во втором реакторе осуществляется с использованием 

извлеченного сырья из первого реактора,. Вновь образовавшийся полимерсодержащий сырьевой 

поток, поступает в отпарной резервуар. Условия и характеристики работы отпарного  аппарата должны 

быть подобраны так, чтобы 50% масс попадающие в отпарной аппарат выделились в виде пара, затем 

пар конденсируют. В большинстве случаев поток содержащий полимер  получают из реактора в виде 
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суспензии, а после того как он поступит в аппарат отпарки большая его часть находится в паровой 

фазе. 

В химической промышленности при различных реакциях применяются  катализаторы, также и 

при получении  полиэтилена средней и низкой плотности из этилена применяются катализаторы. На 

текущий момент времени при процессах образования высокомолекулярного вещества полимеризации 

применяются металлoценoвые каталитические системы, для многократного присоединения молекул 

низкомолекулярного мономера  этилена. Данные системы дают возможность извлекать полимеры с 

высокой молекулярной массой, точным молекулярно-массовым распределением, а также полимеры 

высокой плотности. У представленной системы есть недостатки:  трудности при извлечении, очистке 

и образовании индивидуальных α-oлефинов. Избежать трудности которые возникают при 

использовании металлoценoвых каталитических системы предложили авторы патента [4]. Они нашли 

метод получения катализатора полимеризации и сополимеризации. Решая данную проблему они 

использовали катализатор с двумя фазами. Данный  катализатор включил в себя две фазы: фаза 

жесткого твердого состояния и фаза жидкого состояния. Состояние жидкой фазы - это раствор 

тетрaaлкoксидa титaнa, состояние жесткой твердой фазы – это совокупность заблаговременно 

расположенных на носителе метaллoцен и aлюмoксaн. Распределенные полидисперсные полимеры с 

заданной мольной молекулярной массой, извлекают за счет варьирования соотношения мольного 

состава aлкoксид титaнa/метaллoцен и МTRn /металлoцен в катализаторе. 

Авторы патента [5] предлагают для получения полиэтилена, в петлевом реакторе в присутствии 

препятствующего обрастанию агента, использовать следующие стадии:  

а) подача в указанный петлевой реактор разбавителя, мономеров, возможно водорода и одного 

или более сомономеров в жидкой жидкой фазе;  

б) введение препятствующего обрастанию агента в указанный петлевой реактор;  

в) введение катализатора в жидкую фазу с получением суспензии ; 

г) полимеризация мономеров и возможных сомономеров с образованием полиолефина, 

предпочтительно полиэтилена 

Примеры подходящих не ионных агентов могут быть выбраны из эфиров жирных кислот с 

многоатомными спиртами, полиэтиленгликоля и эфиров жирных кислот с алкилдиэтаноламинами, или 

их смесей. Примеры подходящих металлоорганических агентов могут быть выбраны из 

неоалкилтитанатов и цирконатов или их смесей. Все представленные выше агенты препятствуют ,но 

не исключают обрастание агента. 
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УДК 543.068.8;531.756;535.324;547.1-3 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГРУППОВОГО СОСТАВА ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

И НЕФТЕХИМИИ НА ОСНОВЕ ПОЛЯРНЫХ РЕФРАКТО-ДЕНСИМЕТРИЧЕСКИХ 

МАРКЕРОВ 

Колоненкова О.О., Николаев В.Ф. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Предложен новый хемометрический прием оцифровки группового состава жидких органических 

продуктов, заключающийся в трансформации первично измеряемых аналитических сигналов 

(показатель преломления, плотность) органических жидкостей в двумерные идентификационные 

карты с координатами «интерцепт рефракции Куртца» (абсцисса) и «удельная рефракция Лорентца-

Лоренца» (ордината) с последующим преобразованием декартовых координат карт в полярные 

координаты с целью использования последних как информационно емких аналитических маркеров 

состава жидкостей. Для органических жидкостей центром полярной системы координат служит 

полиметиленовый центр (ПМЦ), в котором сходятся все гомологические ряды органических 

соединений с увеличением в их молекулах длины н-алкильной цепи. При этом все члены какого-либо 

гомологического ряда органических веществ характеризуются одним и тем же полярным углом. 

 

Ключевые слова: рефрактометрия, денсиметрия, полярный угол, полярный радиус 

 

DIGITIZATION OF THE GROUP COMPOSITION OF OIL REFINING PRODUCTS AND 

PRODUCTS OF PETROCHEMISTRY BASED ON POLAR REFRACTO-DENSIMETRIC 

MARKERS 

Kolonenkova O.O., Nikolaev V.F. 

 

«Kazan National Research Technological University» 

 

Propose a new chemometric technique, which consists in transforming the initially measured analytical 

signal (the refractive index, density) of organic liquids identification in two-dimensional maps with coordinates 

"intertsept refraction Kurtz" (abscissa) and the "specific refraction of Lorentz-Lorenz" (ordinate), followed by 

converting the cartesian map coordinates to polar coordinates to use the latter as a data-intensive analytical 

markers of the composition of liquids. For organic liquids, the center of the polar coordinate system is the 

polymethylene center (PMC), where all homological series of organic compounds converge with an increase 

in the length of the n-alkyl chain in their molecules. In this case, all members of a homological series of organic 

substances are characterized by the same polar angle. 

 

Keywords: refractometry, densimetry, polar angle, polar radius 

 

Для идентификации жидкостей и жидких смесей в качестве первичных аналитических сигналов 

используются показатель преломления 𝑛𝐷
20 и плотность 𝑑20 (г/см3) (далее n и d, соответственно). 

Координатами точек исследуемых жидкостей на идентификационных картах служат интерцепт 

рефракции Куртца RI (абсцисса) и удельная рефракция Лорентца-Лоренца sRLL (далее sR, ордината), 

рассчитываемые по соотношениям (1) и (2) [1, 2]: 

𝑅𝐼 = 𝑛 − 𝑑/2               (1) 

𝑠𝑅 = (𝑛2 − 1)/((𝑛2 + 2) ∙ 𝑑)                      (2) 

Двумерная идентификационная карта органических жидкостей, построенная в координатах RI - 

sR [3], несет информацию о групповом углеводородном и компонентном составе и может 

использоваться в контроле состава материальных потоков во времени при мониторинге протекания 

процессов нефтепереработки и нефтехимии с выводом идентификационной карты процесса на экраны 
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мониторов операторных технологических производств, позволяя в случае нефтехимических процессов 

рассчитывать текущую степень конверсии в режиме реального времени. 

Используя принцип аддитивности удельной рефракции sR по массовым долям компонентов wi и 

интерцепта рефракции RI по их объемным долям vi, свойства жидких смесей органических веществ 

могут быть рассчитаны по соотношениям (3) и (4): 

𝑠𝑅СМ = 𝑠𝑅1 ∙ 𝑤1 + 𝑠𝑅2 ∙ 𝑤2 + ⋯ + 𝑠𝑅𝑛 ∙ 𝑤𝑛    (3) 

𝑅𝐼СМ = 𝑅𝐼1 ∙ 𝑣1 + 𝑅𝐼2 ∙ 𝑣2 + ⋯ + 𝑅𝐼𝑛 ∙ 𝑣𝑛    (4) 

Для характеристики положения на идентификационной карте Куртца-Лорентца отдельных 

гомологических рядов органических веществ одним численным маркером может быть использован 

полярный угол в новой полярной системе координат с центром ПМЦ (RI; sR) (1,04925; 0,33175), для 

чего проводят следующие преобразования координат. Первый шаг заключается в параллельном 

переносе осей координат карты Куртца-Лорентца в точку с координатами ПМЦ и расчете новых 

координат всех точек RIПМЦ и sRПМЦ по соотношениям (5) и (6): 

𝑅𝐼ПМЦ = 𝑅𝐼 − 1,04925      (5) 

𝑠𝑅ПМЦ = 𝑠𝑅 − 0,33175     (6) 

Второй шаг – преобразование координат RIПМЦ  и sRПМЦ в полярные координаты с центром ПМЦ 

и направлением нулевой величины координаты полярного (азимутального) угла 𝜑ПМЦ по оси 𝑅𝐼ПМЦ. 

При этом используется функция Excel (7): 

φПМЦ = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 (𝑅𝐼ПМЦ; 𝑠𝑅ПМЦ) ∙ 180/π   (7) 

Функция 𝑎𝑡𝑎𝑛2 подразумевает перевод координат RIПМЦ и sRПМЦ в полярный угол, меняющийся 

в интервале - 180 +180. Чтобы полярный угол ПМЦ  в полярной системе координат с центром в точке 

«ПМЦ» при переходе от квадранта I к квадрантам II, III и, IV рос и менялся в интервале  = 0  360, 

используем соотношение (8) (функция Excel): 

𝜑ПМЦ = ЕСЛИ(𝜑ПМЦ > 0; 𝜑ПМЦ; 360 + 𝜑ПМЦ)   (8) 

Вторая координата точки - полярный радиус  рассчитывается по соотношению (9): 

𝜌ПМЦ = √(𝑅𝐼ПМЦ)
2

+ (𝑠𝑅ПМЦ)
2
    (9) 

В табл. 1 приведены полярные углы 𝜑ПМЦ для основных гомологических рядов органических 

соединений. 

Таблица 1 - Полярные углы 𝜑ПМЦ некоторых гомологических рядов органических жидкостей на 

идентификационной карте Куртца-Лорентца с центром в ПМЦ 

№ Гомологический ряд 𝜑ПМЦ, град 𝜑ПМЦ, рад 

1 алкилнафталины 11,0 0,192 

2 н-алкилбензолы 22,3 0,389 

3 диолефины 49,7 0,867 

4 моноолефины 97,8 1,707 

5 н-алканы 106,2 1,854 

6 н-алкилцикло-гексаны 190,7 3,238 

7 н-алканолы 211,0 3,683 

 

При расчете величин полярного угла 𝜑ПМЦ и полярного радиуса 𝜌ПМЦ для индивидуальных 

углеводородов основных органических классов по соотношениям (8) и (9) становится возможным 

построение рис. 1 (описание маркеров точек приведено на диаграмме справа). Для удобства на рисунок 

нанесены оси /2, , 3/2 и 2, соответствующие границам квадрантов I, II, III и IV на 

идентификационной карте в координатах sR – RI [3]. 
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Рис. 1 – Идентификационная карта гомологических рядов органических веществ и некоторых 

гетероатомных соединений в ортогонализованных полярных координатах «полярный угол 𝜑ПМЦ (рад) 

- полярный радиус 𝜌ПМЦ» 

На диаграмму нанесены также некоторые гетероатомные соединения, удаляемые в процессе 

гидроочистки среднедистиллятных нефтяных фракций. 

Внедрение рефракто-денсиметрического метода мониторинга изменения группового состава 

материальных потоков в процессах нефтепереработки и нефтехимии и сопряжение его с 

действующими АСУ ТП будут способствовать оптимизации условий проведения технологических 

процессов. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОСНОВНОГО 

ОРГАНИЧЕСКОГО И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 

 

 

УДК 66.091.2 

ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА НАПРАВЛЕНИЕ РЕАКЦИИ ДЕГИДРАТАЦИИ  

ТРЕТ-БУТАНОЛА 

Ягудин Д.И., Нуруллина Н.М., Ксенофонтов Д.В., Каралин Э.А. 

Экспериментально обоснованы условия протекания реакции дегидратации третичного бутанола 

при повышенных давлениях в области околокритических температур 

 

Ключевые слова: дегидратация, трет-бутанол, изобутилен, критические параметры реагента 

 

INFLUENCE OF PRESSURE ON THE DIRECTION OF THE TERT-BUTANOL 

DEHYDRATION REACTION 

Yagudin D. I., Nurullina N. M., Ksenofontov D. V., Karalin E. A. 
 

The conditions for the dehydration reaction of tertiary butanol at elevated pressures in the region of near 

critical temperatures are experimentally substantiated 

 

Keywords: dehydration, tert-butanol, isobutylene, critical parameters of the reagent 

 

В настоящее время на основе изобутилена, как мономера, получают синтетические каучуки, 

смазки, присадки к маслам, пластмассы, топливо, поверхностно-активные вещества и другие 

продукты. Кроме того, с его участием осуществляется синтез таких технически важных химических 

продуктов, как изопрен, метил-трет-бутиловый эфир, метакриловая кислота и ее производные, 

алифатические диамины. Расширяющиеся области применения обуславливают непрерывный рост 

потребности в изобутилене. 

62% изобутилена в мире производится в результате процессов каталитического крекинга, 24% 

приходится на пиролиз и 14% - на дегидрирование изобутана. 

Одним из наиболее распространенных способов выделения изобутилена из фракций С4 пиролиза, 

каталитического крекинга или дегидрирования изобутана является селективная гидратация олефина в 

третичный бутанол (ТБС) с последующей обратной дегидратацией последнего в олефин высокой 

чистоты. Процесс основан на термодинамически равновесной реакции взаимодействия олефина с 

водой и проводится в две стадии: 

 

1. гидратация изобутилена в ТБС:  
(СН3)2С=СН2 + Н2О ↔  (СН3)3С–ОН 

2. дегидратация ТБС в изобутилен: 
(СН3)3С–ОН ↔ (СН3)2С=СН2 + Н2О 

В середине прошлого века в качестве катализаторов реакций гидратации и дегидратации широко 

применялись свободные минеральные кислоты. Недостатком их использования являются высокая 

коррозия аппаратуры и увеличение количества стадий проведения реакции. Например, при 

сернокислотном способе сначала происходит образование бутилсерной кислоты, которую затем для 

получения трет-бутанола подвергают гидролизу. 

В настоящее время распространение получили сульфокатионитные катализаторы, 

представляющие собой присоединенную к полимеру серную кислоту. В отечественной 

промышленности в качестве сульфокатионитов используется катализатор КУ-2ФПП, являющийся 

композицией полипропилена и сульфированного сополимера стирола и дивинилбензола. Метод 

использования ионообменных катализаторов (вместо свободных кислот) обладает рядом преимуществ, 

обеспечивая высокую селективность процесса, высокую чистоту получаемого мономера и отсутствие 

сильнодействующих коррозионно-активных сред [1]. Следует, однако, отметить, что при эксплуатации 
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таких катализаторов необходимо учитывать относительно низкий диапазон верхних рабочих 

температур (120 – 140 С). 

Исходя из того, что неорганические твердые кислоты, обладают существенно более высокой 

термостойкостью, мы полагаем целесообразным оценить возможность проведения реакции 

дегидратации трет-бутанола в присутствии таких систем при повышенных температурах и давлениях.  

Для экспериментов по дегидратации ТБС был использован изотермический реактор смешения 

периодического действия. Исходная смесь – водный раствор с содержанием ТБС 1 моль/л (полученный 

путем разбавления промышленной водной ТБС-фракции). Рабочая температура (225 ± 5) С. Рабочее 

давление – равновесное давление насыщенных паров (автодавление) или избыточное относительно 

автодавления (создавалось путем подачи в реактор инертного газа).  

По результатам хроматографического анализа (ГЖХ) рассчитывалась степень превращения трет-

бутанола (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Зависимость степени превращения ТБС от давления 

Катализатор 

Степень превращения ТБС, % 

Давление насыщенных 

паров (автодавление) 

Р = 22 ± 2 кгс/см2 

Избыточное давление             

Р = 60 ± 2 кгс/см2 

отсутствует 0 более 50 % 

бемит  

(Sуд= 30 м2/г  [2]) 0 более 50 % 

оксид алюминия (Sуд=230 м2/г [3]) 0 более 50 % 

силикагель   (Sуд=320 м2/г) 0 более 50 % 

 

Явное наличие порога рабочих давлений, ниже которого реакция вообще не идет, может быть 

обосновано критическими параметрами реагента. Соответствующие значения критической 

температуры и давления для ТБС составляют 506,2 К (233 С) и 39,7 бар ( 40 кгс/см2) [4]. Полагая, что 

в околокритической области температур при давлении много ниже критического, практически весь 

спирт находится в газовой фазе, а при давлениях выше критического система является или жидким 

раствором, или комбинацией раствора и сверхкритического флюида, можно сделать вывод, что 

реакция дегидратации в условиях эксперимента протекает исключительно в конденсированной фазе. 

Не очевидным при этом остается механизм реакции, так как даже в случае не каталитического 

(холостого) эксперимента степень превращения была соизмерима со степенью превращения в 

присутствии катализатора. 
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 

РАЗДЕЛЕНИЯ 

Осипов А.В., Гариева Ф.Р. 

 

Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет Россия, г. Казань 

 

В данной работе рассмотрены различные современные конструкции насадок, их отличительные 

особенности, принцип работы и основные достоинства. Перечисленные насадки могут быть 

использованы для модернизации процессов массообмена, таких как ректификация, абсорбция, 

экстракция и т.д. 

 

Ключевые слова: насадка, ректификация, колонна, конструкция, жидкость, газ, поверхность, 

массообмен, производительность, эффективность. 

 

HIGHLY EFFICIENT ATTACHMENTS FOR MODERNIZING SEPARATION PROCESSES 

Osipov A.V., Garieva F. R. 

 

National Research Technological University Russia, Kazan 

 

In this paper, various modern designs of attachments, their distinctive features, operating principle and 

main advantages are considered. These attachments can be used to modernize mass transfer processes, such as 

rectification, absorption, extraction, etc. 

 

Keywords: attachment, rectification, column, structure, liquid, gas, surface, mass transfer, performance, 

efficiency. 

  

К одним из самых востребованных видов аппаратов для процессов массообмена относятся 

насадочные колонны. Насадкой является слой из контактных элементов конкретной конфигурации, 

который способен обеспечить существование каналов в слое насадки. По этим каналам перемещаются 

фазы, принимающие участие в массообмене. Жидкость распределяется по элементам насадки, что 

обусловливает рост площади межфазной поверхности. В насадочной колонне жидкостная пленка 

растекается по каждому элементу насадки, разрушается и вновь образуется на другом элементе. 

Среди способов интенсификации тепломассообменных процессов продолжает сохранять 

актуальность модификация кольцевых насадок. Примерами таких насадок являются насадка с 

положительной плавучестью и насадка с внешней винтовой пружиной. 

Насадка с положительной плавучестью состоит из наружного кольца (1) с внутренним 

диаметром D и высотой H и внутреннего тела вращения (2) с внешним диаметром d и высотой h. 

Отношение d/D равно 0,7, а отношение h/H – 0,8 ÷ 0,9. Нижние торцы наружного кольца (1) и 

внутреннего тела вращения (2) соединены между собой двумя пружинами (3). Наружные кольца (1) 

упорядоченно установлены на опорных решетках внутри колонны, а внутри каждого наружного кольца 

(1) установлены внутренние тела вращения (2), имеющие положительную плавучесть в рабочей 

жидкости, находящейся в колонне, при этом внутренние тела вращения (2) равномерно 

перфорированы.  

На рисунке 4 представлен общий вид в разрезе насадки с установленным внутри телом вращения, 

имеющим положительную плавучесть. 
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Рисунок 4 – Общий вид насадки в разрезе 

 

Внутренние тела вращения (2) могут быть изготовлены из полимеров, плотность которых 

меньше плотности рабочей жидкости, например, полиуретана, или газонасыщенных полимеров типа 

пенопластов, изготовленных путем экструзии, литья или прессования. 

При работе насадочной колонны в режиме эмульгирования под действием потока рабочей 

жидкости каждое внутреннее тело вращения всплывает и находится во взвешенном состоянии по 

отношению к наружному кольцу. Пузырьки газа, сталкиваясь с боковой поверхностью внутреннего 

тела вращения, раскачивают его, заставляя совершать продольные и поперечные колебания внутри. 

Эти колебания интенсифицируют массообменные процессы на границе раздела фаз, образованной 

поверхностью пузырьков, что приводит к увеличению производительности. 

Выполнение внутреннего тела вращения равномерно перфорированным приводит к 

дополнительной турбулизации газожидкостного потока, снижению гидравлического сопротивления, 

что позволяет повысить допустимый диапазон нагрузок по жидкости и газу массообменного аппарата, 

что в свою очередь приводит к увеличению скорости протекания тепло- и массообменных процессов 

и повышению производительности [1]. 

Насадка с внешней винтовой пружиной состоит из наружного тела вращения, сформированного 

витой проволочной пружиной (1) и полого цилиндрического внутреннего тела вращения (2). Они 

соосно устанавливаются одно в другом и жестко соединяются между собой в верхней части с помощью 

неразъемного соединения, например, заклепки (3).  

На рисунке 5 представлен общий вид насадки в разрезе. 

 
Рисунок 5 – Общий вид насадки в разрезе 

 

Насадку укладывают упорядоченно вертикально в ряды в массообменном аппарате. 

Выполнение внутреннего тела вращения в виде полого цилиндра увеличивает поверхность 

контакта жидкой и газовой фазы на величину внешней и внутренней боковой поверхности этого 

цилиндра, что повышает производительность массообменного аппарата. 

Режим резонансных колебаний газового потока внутри полого цилиндра и пружинного 

маятника, образованного витой проволочной пружиной и массой полого цилиндра, обеспечивает 

высокую амплитуду и частоту вибрации внутренней и внешней боковых поверхностей полого 

цилиндра. Эти интенсивные колебания передаются поверхности контакта жидкости и газа, что 

увеличивает скорость массопередачи и производительность. 

Соосная установка двух тел вращения одного внутри другого с жестким соединением между 

собой в верхней части позволяет равномерно распределять газовый и жидкий потоки вдоль боковых 

стенок наружного тела вращения и внутренней и внешней боковых поверхностей внутреннего тела 
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вращения, что предотвращает образование застойных зон, выравнивает скорости газового и жидкого 

потоков и увеличивает производительность за счет снижения гидравлического сопротивления [2,3]. 

Загрязнение насадочного слоя продуктами разложения, образующимися под действием высоких 

температур, может сильно сказываться на эффективности процессов разделения. Для решения этой 

проблемы авторами патента [4] предложена насадка, которая представляет собой гофрированные 

плоскопараллельные листы (1) с вертикальным расположением гофр. Гофры выполнены из материала, 

обладающего эффектом памяти. Листы крепятся к траверсам (2), находящимся внутри корпуса (3). 

На рисунке 6 представлен общий вид насадки для массообменного аппарата. 

  
                                                      а                                         б 

Рисунок 6 – Общий вид насадки для массообменного аппарата 

a) при пониженной температуре; б) при рабочей температуре 

 

Выполнение гофр из материала, обладающего эффектом памяти, позволяет под действием 

температур распрямляться в прямое полотно, из-за чего после прекращения процесса и понижения 

температуры в аппарате, прямое полотно будет опять возвращать свою прежнюю форму – гофру, что 

приводит к растрескиванию отложений солевого колена, продуктов деструкции и других материалов 

и происходит самопроизвольное их удаление с поверхности материала. Это позволяет увеличить  

производительность и срок службы гофрированных листов за счет того, что не нужно проводить разбор 

аппарата для очистки насадки от скопившихся примесей. 

Процесс очистки от накипи полотна также включает подачу потока сжатого воздуха или воды.  

Примером материала, обладающего эффектом памяти, является нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. 
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КАРТЫ КУРТЦА-ЛОРЕНТЦА В ХЕМОМЕТРИКЕ 

ВОДНО-ОРГАНИЧЕСКИХ СМЕСЕЙ, ЖИДКИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

Дильмухаметова З.Р., Николаев В.Ф. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Предложен новый хемометрический прием анализа состава водно-органических смесей, жидких 

пищевых продуктов и биологических жидкостей, заключающийся в трансформации первично 

измеряемых аналитических сигналов (показатель преломления, плотность) водных растворов, в 

двумерные идентификационные карты с координатами «интерцепт рефракции Куртца» (абсцисса) и 

«удельная рефракция Лорентца-Лоренца» (ордината) с последующим преобразованием декартовых 

координат карт в полярные координаты с центром в точке «Вода» с целью использования последних 

как информационно емких аналитических маркеров состава жидкостей. 

 

Ключевые слова: показатель преломления, плотность, жидкие пищевые продукты, 

биологические жидкости, интерцепт рефракции, удельная рефракция Лорентца-Лоренца, 

идентификационная карта, полярные координаты 

 

KURTZ-LORENTZ IDENTIFICATION MAPS IN THE CHEMOMETRICS OF WATER-

ORGANIC MIXTURES, LIQUID FOOD PRODUCTS AND BIOLOGICAL LIQUIDS 

Dilmukhametova Z.R., Nikolaev V.F. 
 

Kazan National Research Technological University  

 

A new chemometric method for analyzing the composition of water-organic mixtures, liquid food 

products and biological fluids is proposed, which consists in transforming the initially measured analytical 

signals (refractive index, density) of aqueous solutions into two-dimensional identification maps with the 

coordinates “Kurtz refractivity intercept” (abscissa) and “Lorentz-Lorenz specific refraction ”(ordinate) with 

the subsequent transformation of the Cartesian coordinates of the maps into polar coordinates centered at the 

point “Water” in order to use the latter as information-intensive analytical markers of the composition of 

liquids. 

 

Keywords: refractive index, density, liquid food products, biological fluids, intercept of refraction, 

specific Lorentz-Lorenz refraction, identification map, polar coordinates 

 

Для описания состава и идентификации жидких смесей в последнее время начинают широко 

использоваться мультисенсорные системы на основе вольтамперометрии. Для совокупности 

используемых аналитических сигналов введен образный термин «электронный язык»[1]. В данной 

работе предложен новый хемометрический способ анализа жидких смесей на водной основе, 

заключающийся в трансформации первично измеряемых аналитических сигналов (показатель 

преломления, плотность) в двумерные идентификационные карты с координатами «интерцепт 

рефракции Куртца» (абсцисса) и «удельная рефракция Лорентца-Лоренца» (ордината) с последующим 

преобразованием декартовых координат карт в полярные координаты с центром в точке «Вода» с 

целью использования последних как информационно емких аналитических маркеров состава 

жидкостей. Данный прием может быть использован в контроле постоянства качества жидких пищевых 

продуктов, фруктовых и осветленных овощных соков, минеральных вод, винодельческой продукции и 

других напитков. Постоянство полярного угла многокомпонентных жидкостей на водной основе 

указывает на постоянство соотношений/пропорций между основными растворенными в воде 

компонентами, а постоянство полярного радиуса - на постоянство их общей концентрации (или 

активной основы). Полярные координаты идентификационной карты Куртца-Лорентца биологических 

жидкостей могут использоваться в медицинской диагностике, что показано ниже на примере 

сопоставления полярного угла, рассчитанного по литературным данным о показателях преломления и 

плотностях образцов почечной экскреторной жидкости (урины) группы пациентов-диабетиков и 

https://www.teacode.com/online/udc/54/543.068.html
https://www.teacode.com/online/udc/53/531.756.html
https://www.teacode.com/online/udc/53/535.324.html
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группы пациентов-диабетиков с почечной недостаточностью. Установлена корреляционная связь 

величины полярного радиуса, т.е. удаленности точки образца урины от точки «Вода», с возрастом 

пациентов. 

На рис. 1 приведена карта Куртца-Лорентца напитков и жидких пищевых продуктов с центром 

«Вода». Соответствующие полярные углы образцов, рассчитанные по соотношениям (1) – (5), 

приведены в табл. 1. 

𝑅𝐼ВОДА = 𝑅𝐼 − 0,83389, где 𝑅𝐼 - интерцепт рефракции,   (1) 

𝑠𝑅ВОДА = 𝑠𝑅 − 0,20606, где 𝑠𝑅 − удельная рефракция,    (2) 

𝜑ВОДА = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 (𝑅𝐼ВОДА; 𝑠𝑅ВОДА) ∙ 180/𝜋    (3) 

𝜑ВОДА = ЕСЛИ(𝜑ВОДА > 0; 𝜑ВОДА; 360 + 𝜑ВОДА)    (4) 

𝜌ВОДА = √(𝑅𝐼ВОДА)
2

+ (𝑠𝑅ВОДА)
2
,где 𝜌 − полярный радиус  ,   (5) 

где 𝑅𝐼 = 𝑛 − 𝑑/2, 𝑠𝑅 = (𝑛2 − 1) ((𝑛2 + 2) ∙ 𝑑))⁄ . 

Рис. 1 - Идентификационная карта Куртца-Лорентца напитков и жидких пищевых продуктов 

Аналогично при рассмотрении водных растворов органических и неорганических веществ, 

жидких пищевых продуктов и биологических жидкостей информативными маркерами их состава 

могут выступать 𝜑ВОДА и ВОДА.  

 



245 
 

 

Таблица - Полярные углы 𝜑ВОДА жидких пищевых продуктов и напитков. 

 

Последние могут быть использованы в экспресс-контроле постоянства качества жидких 

пищевых продуктов, фруктовых и осветленных овощных соков, минеральных вод, винодельческой 

продукции и других напитков. Постоянство полярного угла 𝜑ВОДА жидких многокомпонентных 

пищевых продуктов на водной основе будет указывать на то, что выдержано постоянство 

соотношений/пропорций между основными растворенными в воде компонентами, а постоянство 

полярного радиуса - на постоянство их суммарной концентрации (или активной основы). 

В последнее время проявляется определенный интерес к поиску новых биологических маркеров, 

пригодных для использования в медицинской экспресс-диагностике заболеваний и в оценке 

биологического возраста человека по каким-либо интегральным показателям [2, 3]. 

Для иллюстрации возможностей предлагаемого подхода к использованию полярных рефракто-

денсиметрических идентификационных карт Куртца-Лорентца в анализе биологических жидкостей и 

в медицинской экспресс-диагностике использованы литературные данные по показателям 

преломления 𝑛𝐷
20 и плотностям 𝑑20 (г/см3) почечной экскреторной жидкости (урины) 30 пациентов [4]. 

Поскольку урина является биологической жидкостью, посредством которой из организма человека 

выводятся метаболические отходы, то ее состав представляет значительный интерес для медицины при 

диагностике патологий. На рис. 2 приведена карта Куртца-Лорентца образцов утренней урины 

пациентов с диагнозом сахарный диабет и образцов урины пациентов-диабетиков с почечной 

недостаточностью. Можно видеть, что полярный угол 𝜑ВОДА, образованный прямой, соединяющей 

точки «Вода» - «урина», хорошо дифференцирует образцы урины пациентов с почечной 

недостаточностью от образцов урины пациентов без почечной недостаточности. Этот частный пример 
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показывает, что 𝜑ВОДА образцов биологических жидкостей может быть использован как биомаркер в 

медицинской диагностике. 

Рис. 2 - Идентификационная карта Куртца-Лорентца образцов утренней урины пациентов-

диабетиков (196,4 < 𝜑ВОДА < 198,5) и образцов урины диабетиков с почечной недостаточностью 

(203,2 < 𝜑ВОДА < 204,5 ) 

На рис. 3 показана корреляционная связь полярного радиуса 𝜌ВОДА образцов урины пациентов 

с их возрастом. Хотя плотности и показатели преломления образцов урины измерялись в [3] с 

невысокой точностью (три знака после запятой), различия в полярных углах ВОДА (рис. 2) и полярных 

радиусах ВОДА (рис. 3) образцов оказались статистически значимыми.  

 

 

Рис. 3 - Корреляционная связь возраста пациентов (годы) с полярным радиусом ВОДА (уровень 

достоверности 95%) 

Аналитически соотношение для оценки возраста пациентов по величине полярного радиусаВОДА 

имеет вид (1): 

Возраст, годы = (1,32445 + 718,346 ∙ 𝜌ВОДА)
2

 R=0,80                 (1) 

Формирование расширенного банка данных по рефракто-денсиметрическим характеристикам 

биологических жидкостей пациентов и соответствующим патологиям позволит использовать 

ортогонализованные (полярные) характеристики ВОДА и 𝜑ВОДА в качестве информативных 

биомаркеров в медицинской экспресс-диагностике заболеваний и в оценке биологического возраста 

человека. 

Выводы 

Разработан подход к рефракто-денсиметрическому анализу жидких смесей на водной основе, 

который может быть использован в контроле постоянства качества водно-органических смесей и 

жидких пищевых продуктов. Постоянство полярного угла многокомпонентных жидкостей указывает 

на постоянство соотношений/пропорций между основными растворенными в воде компонентами, а 

постоянство полярного радиуса - на постоянство их общей концентрации (или активной основы).  
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В данной статье описывается роль процесса алкилирования олефинами в нефтехимии. 

Рассмотрены формы модернизации процесса с применением твердых катализаторов, и 

соответствующие реакционные узлы.  
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This article describes the role of the olefin alkylation process in petrochemistry. The forms of 

modernization of the process with the use of solid catalysts and corresponding reaction units are considered. 
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 Под алкилированием понимают реакцию низкомолекулярных олефинов с изопарафинами, при 

котором образуются более высокомолекулярные изопарафины. Но для получения компонентов 

бензина значение имеют только углеводороды С2-С5 [1]. 

Основные реакции алкилирования – представлены следующими схемами: 

                                                                           

                                                                               |                    | 

 

            |                                 |                                | 

            

               изобутилен             изобутан                  2, 2, 4 – триметилпентан(изооктан) 

                                                         

                                                                                  |                     

 

                                                |                                 | 

                                         

          пропилен                   изобутан                  2, 2, – диметилпентан(изогептан) 

Проведение реакции алкилирования в присутствии серной и фтористоводородной кислот, имеют 

значение в производстве бензина и по сей день. Обе кислоты повышают риски для обслуживающего 
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персонала и экологической обстановки. Поэтому следует переходить на более безопасные твердые 

катализаторы [1]. 

Основным и немаловажным условием использования твердого катализатора является его 

стабильность. Также твердые катализаторы исключают риски, которые несут кислоты – это 

агрессивная среда, которая представляет опасность как для обслуживающего персонала, так и для 

экологической обстановки в целом[1]. 

Для применения в процессах алкилирования изобутана и изопентана олефинами С3-С4 были 

разработаны твердые кислотные катализаторы, содержащие кислотный носитель, в частности, цеолит 

и металл, который выполняет функцию гидрирования, в качестве которого обычно используют 

элементы из 8-10 группы периодической таблицы, такие как платина, палладий или их смеси [3]. 

Главным достоинством этого процесса является подача парожидкостной смеси реакционной 

смеси в пленочном режиме. Таким образом, в pеакторе осуществляется треxфазный режим ведения 

реакции. По данным табл. 1, по выходу изооктанов -  главной для бензина фракции, можно прийти к 

выводу, что алкилирование в трехфазном реакторе превосходит современные процессы, и это прорыв 

для нефтехимии [3]. 

Таблица 1 – Качество продуктов алкилирования 

 

 

Компоненты (%) 

Тип катализатора 

РЗЭ-Са-H-Y*, «Ж – 

Тв. Кат - р» 

РЗЭ-Са-H-Y*, 

«трехфазная система» 

H2S04 

Т = 90 ͦ С, скорость 

подачи олефинов 

0.15  

Т = 90 ͦ С, скорость 

подачи олефинов 0.15 

 

Т = 10 ͦ С, скорость 

подачи олефинов 0.3 

 

Октановое число, ИМ 96 98 96 

 УВ по фракциям: 

   

   ΣС5 

   ΣС6 

   ΣС7 

   ΣС8 

   ΣС9 и выше 

ИТОГО: 

 

 

6.8 

5.5 

5.0 

75.2 

7.5 

100 

 

 

1.9 

2.4 

3.9 

87.9 

3.9 

100 

 

 

8.0 

6.5 

5.2 

72.9 

7.4 

100 

РЗЭ-Са-H-Y*-редкоземельно-кальциевая форма 

 

Трехфазный реактор представляет собой устройство для алкилирования со стационарным слоем 

катализатора (рис.1). Изобутилены подаются на каждый слой катализатора, а изобутан в верхнюю 

часть реактора, далее проходит реакция, после непрореагировавший изобутан идет на рецикл, а 

полученный алкилат выводят [4]. 
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Рисунок 1 - Устройство для алкилирования со стационарным слоем катализатора 

После установки в системе заданного режима, через узел ввода сырья (9) в систему подают 

олефинсодержащее сырье через теплообменник (3) в реактор (1), где он контактирует с катализатором. 

В реакторе осуществляют реакцию алкилирования изобутана олефинами с получением 

изооктанов при оптимальной температуре 80°С и давлении в 1,32 МПа: 

iC4H10+C4H8→iC8H18. 

Смесь продуктов реакции, содержащая изобутан, целевые продукты реакции (изооктаны) и 

побочные продукты процесса, поступает в сепаратор (4), где изобутан частично испаряется и поступает 

через реактор (1) в теплообменник (3), в котором конденсируется и поступает обратно в реактор. С 

низа сепаратора (4) выводят жидкость (10), которая представляет собой продукты реакции, их 

собирают и анализируют [4]. 

Оптимальные условия проведения процесса алкилирования изобутана бутиленами - проведение 

процесса в затопленном режиме катализатора или АСР. 

Таким образом, над поверхностью катализатора должен быть уровень жидкости, который можно 

определить по показаниям многоточечных термопар. Общеизвестно, что температура проведения 

алкилирования изобутана олефинами в газовой фазе выше температуры в жидкой фазе при прочих 

равных условиях, а, следовательно, по разнице данных температурных показаний можно судить о 

наличии или отсутствии жидкости над слоем катализатора и в нем. Причем разница температуры 

между температурой в жидкой и газовой фазах составляет 2-5°С, что может способствовать к простому 

выявлению состояния катализатора (залит он жидкостью или нет) и своевременному регулированию 

системы при малейших признаках нарушения [4]. 
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considered. 
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Ректификация – это процесс тепло и массообмена, осуществляющийся  в противоточных 

колоннах с контактными устройствами, такими как насадка и тарелки. Ректификация подразумевает  

непрерывный процесс взаимодействия  жидкости и пара. Жидкость обогащается компонентом с более 

высокой температурой кипения, и пар -с наиболее низкой температурой кипения. Процесс тепло и 

массообмена осуществляется во всем объеме ректификационного аппарата между флегмой стекающей 

вниз, которая образуется сверху аппарата, и паром, который поднимается наверх. Чтобы увеличить 

процесс  тепло и массообмена используют специализированные  контактные устройства, которые 

увеличивают  поверхность соприкосновения между фазами. Тогда, когда применяются насадки, 

флегма опускается вниз в виде пленки через всю поверхность насадки. В том  случае, когда 

используются тарелки, пар множеством пузырьков поднимается наверх, сквозь жидкость, тем самым 

образуя большую поверхность контакта фаз. 

В аппаратах для проведения ректификации используют  большое количество контактных 

устройств, которые отличаются по областям использования и конструкции. 

В настоящее время известно большое число различных контактных устройств для 

массообменных аппаратов. За последние 10-15 лет работы в этом направлении были особенно 

успешны. Нужно учесть, что еще не была разработана общепринятая классификация для контактных 

устройств, и это очень затрудняет сравнение различных конструкций контактных устройств. 

Затрудненность сравнения различных устройств состоит так же в том, что даже имеющиеся данные об 

контактном устройстве не применимы в разных условиях работы. Изучить все множество комбинации 

и условий не возможно. Если основной классификацией контактных устройств принять гидравлику 

газожидкостных потоков, то их реально поделить на 2 основных класса: барботажные и струйные. В 

контактных устройствах барботажного типа паровая энергия применяется только для осуществления 

контактирования паровой фазы с жидкостью, в струйных же, кроме того, паровая энергия используется 

для организации движения потоков, а также для сепарации парового потока. 

Промышленное применение нашли контактные устройства барботажного класса. Но в 

последнее время наметилась тенденция к исследованию и внедрению в производство тарелок с 

направленным движением газожидкостного потока. Изменения в организации взаимодействия фаз 

позволяют проводить процесс массообмена при высоких скоростях потоков фаз, что имеет большое 

экономическое значение.[2] 

Основной  элемент ректификационной колонны  — контактное устройство, на котором  

осуществляется процесс массообмена  между парами и потоками жидкости. Процесс массообмена 

диффузионный и определяется площадью поверхности контакта и средней движущей силой процесса 

В ректификационных аппаратах применяется огромное множество контактных устройств, 

которые различают по областям применения, а так же конструкции [2] 
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Авторы патента [3] для упрощения монтажа и интенсификации тепломассообмена предлагают 

использовать   гофрированные проницаемые пластины с углом наклона 45-60 градусов, собранных 

друг на друге в один или несколько рядов в пакеты, которые по горизонтальным торцам ограничены 

горизонтальными сегментными перегородками, при этом между стенками расположены 

перфорированные распределители жидкости, для увеличения контакта фаз. 

Контактное устройство для тепломассообмена в секционированных перекрестноточных 

насадочных колоннах работает следующим образом. Газ, поступая в корпус колонны, перемещается 

вверх. Равномерно распределяясь, газ входит в контактное устройство по горизонтали, где и 

происходит контакт с жидкостью. Поток жидкости из контактного устройства равномерно стекает по 

поверхности гофрированной проницаемой пластины распределителя жидкости  вниз, перемещаясь из 

одного пакета в другой. Пакеты, состоящие из идентичных контактных элементов, формируют стенку. 

При этом перемещение паровой и жидкой фаз происходит раздельно, так как предусмотрены 

горизонтальные сегментные перегородки. 

В работе [4] для повышения производительности колонных массообменных аппаратов, 

предлагают использовать контактное устройство, которое состоит из множества параллельных 

сливных стаканов квадратной формы, которые имеют вертикальные стенки, данные сливные стаканы 

располагаются в поперечном и продольном сечениях устройства в шахматном порядке, благодаря 

этому увеличивается предельная скорость захлебывания, которая была вызвана снижением капле- и 

брызгоуноса при максимальных скоростях парового потока. 

Жидкая фаза сквозь множественные отверстия, которые были выполнены в днище сливных 

стаканов, распределение происходит в виде потоков на находящиеся снизу вертикальные перегородки. 

В тоже время на обозначенных сливных стаканах сохраняют установленный уровень жидкости их 

вертикальными стенками. При помощи шахматного порядка расположения сливных стаканов пар, 

который поступает снизу, начинает двигаться зигзагообразно. Из-за поднимающегося потока пара 

потоки жидкой фазы распределяются по всей поверхности перегородок, расположенных вертикально, 

в итоге образуется устойчивое пленочное течение, при этом главная струя жидкой фазы спускается по 

образовавшемуся из-за отгибов каналу. При спускании жидкой пленки  по поверхности вертикальных 

перегородок с перфорацией  происходит тепломассообмен с поднимающимся потоком пара. Дальше 

пленка, взаимодействуя со слоем жидкости, который находится внутри сливных стаканов, создает 

поверхность контакта фаз, которая постоянно обновляется. Ее определяет наличием паровых пузырей 

малого размера в слое жидкости и выскакивающими из него каплями. 

Авторы данной работы [5] чтобы обеспечить высокую интенсивность взаимодействия между 

газом и жидкостью, а также, чтобы понизить гидравлическое сопротивление предлагают использовать 

контактное устройство для тепломассообменных процессов, которое включает корпус, патрубки для 

ввода и вывода технологических потоков газа и жидкости. В корпусе соосно установлены 

цилиндрические стаканы, в пространстве между которыми равноудаленно от вышележащего и 

нижележащего стаканов установлены кольцевые каналы, примыкающие к стенкам корпуса. 

Внутренний диаметр кольцевых каналов совпадает с наружным диаметром стаканов. В нижней части 

боковых стенок стаканов и кольцевых каналов по всему периметру выполнены сливные отверстия. 

Жидкость поступает внутрь корпуса устройства через патрубок и попадает на поверхность 

первого стакана, жидкость накапливается в стакане некоторым слоем. Через отверстия жидкость 

стекает из стакана в виде отдельных струй и попадает на поверхность кольцевого канала, где снова 

накапливается и в свою очередь стекает в виде струй на поверхность нижележащего стакана. Таким 

образом жидкость с верхней части аппарата ступенчато перетекает в нижнюю. Наверх поднимается 

струи контактирующего пара, который поступает в устройство через патрубок. Взаимодействие пара 

и жидкой фазы происходит при прохождении пара сквозь струи жидкости, и так же в слое жидкой фазы 

на всей поверхности стаканов и кольцевых каналов. Когда струя попадает на поверхность жидкой 

фазы, в глубину этого слоя попадают пузырьки пара, которые начинают активное перемешивание 

жидкой фазы, тем самым создавая развитую постоянно обновляющуюся поверхность контакта фаз, 

которая будет определяется наличием маленьких пузырьков пара в жидкой фазе и вылетающими 

каплями из жидкости. 

Предлагается [6] для того, чтобы увеличить производительность и диапазона устойчивой 

работы тарелки предлагают использовать многопоточную контактную тарелку, которая содержит 

основание с контактными элементами и переливными коробами, снабженными гидрозатворными 

устройствами, боковые стенки которых перфорированы вырезами различной конфигурации. 

Гидрозатворные устройства в нижней части снабжены конусными рассекателями. Таким образом, 
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наличие у предлагаемой тарелки переливных коробов, которые оборудованы гидрозатворными 

устройствами, боковые стенки которых выполнены с вырезами различной конфигурации, позволяет 

увеличить производительность и диапазон устойчивой работы многопоточной контактной тарелки за 

счет снижения уноса капельной жидкости на вышележащую тарелку и равномерного распределения 

жидкости по сечению тарелки. 

Газ, который поднимается наверх, протекает сквозь контактные элементы, вступает во 

взаимодействие в противотоке с жидкостью и уходит на вышележащую тарелку. При вступлении во 

взаимодействие газа с жидкостью на сечении устройства появляетя слой газожидкостной смеси, 

которая перетекает в переливной короб и далее в гидрозатворное устройство. При повышении уровня 

жидкости в гидрозатворном устройстве избыток локальными струями сливается через вырезы в 

боковых стенках на полотно нижней тарелки. Сформированные струи жидкости позволяют 

осуществить сток жидкости из переливного короба на основание тарелки без уноса капельной 

жидкости на вышележащую тарелку. При истечении жидкости через вырезы различной конфигурации 

в боковых стенках гидрозатворного устройства вылет струи жидкости имеет различную величину, что 

позволяет более равномерно распределить жидкость по сечению тарелки, а наличие конусного 

рассекателя в нижней части гидрозатворного устройства - уменьшить вспенивание жидкости при 

соударении ее с нижней частью гидрозатворного устройства и, соответственно, увеличить 

производительность переливного короба. 

Не бывает контактных устройств, которые эффективно работают «всегда и везде». При выборе 

конкретного устройства необходимо избирать ту конструкцию, чьи показатели эффективности в 

большей степени удовлетворяют требования, которые предъявляются в зависимости от 

функционального назначения ректификационных колонн. 
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УДК 665.658.2 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ КЕРОСИНОВОЙ ФРАКЦИИ  

Закирова А.Ф., Гончарова И.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

В работе представлены причины образования коксоотложений в змеевиках трубчатой печи 

установки гидроочистки керосиновых фракций. Предполагается замена в трубчатой печи блока 

гидроочистки керосиновых фракций устаревших горелок на более современные, с целью снижения 

потребления топливного газа, а также выбросов в атмосферу. 

 

Ключевые слова: керосиновая фракция, модернизация, гидроочистка, трубчатая печь 

 

MODERNIZATION OF THE KEROSENE FRACTION HYDROTREATING PLANT 

Zakirova A. F., Goncharova I. N. 
 

«Kazan National Research Technological University» 

 

The paper presents the reasons for the formation of coking deposits in the coils of a tubular furnace for 

Hydrotreating kerosene fractions. It is planned to replace the Hydrotreating unit for kerosene fractions of 

outdated burners in the tube furnace with more modern ones, in order to reduce fuel gas consumption, as well 

as emissions to the atmosphere. 

 

Key words: kerosene fraction, modernization, hydrotreating, tube furnace 

 

В настоящей работе проведена модернизация установки гидроочистки керосиновых фракций с 

целью снижения потребления топливного газа, а также выбросов в атмосферу. Объект модернизации 

– установка гидроочистки керосиновых фракций АО «ТАИФ-НК». 

В работе предложено заменить горелки в печи ВА-201 на более усовершенствованные, 

современные для установки гидроочистки керосина [1]. Для сжигания жидкого и газообразного 

топлива в печах применяют горелки форсунки с различными типами распыления, а именно паровые, 

воздушные, механические. На сегодняшний день в России на многих заводах по переработке нефти 

идёт реконструкция старых комбинированных горелок на более уcовершенствованные. 

На аппарате гидроочистки керосиновой фракции применяется 2-ух поточная печь, с использованием 

комбинированных горелок на подобии ГП-2 на блоке гидроочистки керосиновых фракций. Данные 

горелки конструкционно стали неактуальными, фактически постоянно загружены сверх нормы и 

работают неудовлетворительно. Термическая перегрузка печи – приблизительно 4,81 Мкал/ч. Так же 

превышает потребление топливного газа и выбросов в атмосферу. Бывают прогары змеевика путем 

образования коксоотложений. Поэтому в печи сырье должно быть нагрето до 

той необходимой температуры, при которой выход и качество получаемой продукции, соответствует 

требуемым показателям [2]. 

В змеевики печей насосами подается  турбулизатор (вода), которая, испаряясь внутри змеевика, 

обеспечивает турбулентное, то есть  беспорядочное движение потока, тем 

самым  увеличивая показатель теплопередачи, более правильно используя  тепло сгорания топлив.  

Подача турбулизатора, увеличивая скорость прохождения сырья, предупреждает образование 

коксообразования внутри змеевика, и как следствие его ранний выход из строя. 

На закоксовывание труб змеевиков печи в течение рабочего цикла печи указывает: 

-рост температуры поверхности змеевиков; 

-увеличение давления в потоках.  

Скорость закоксовывания можно уменьшить и выровнять между всеми потоками с помощью 

системы управления. В принципе такая система несколько смещает вверх или вниз значение расхода в 

каждом потоке, а также значение температуры на выходе каждого потока. Эти действия производятся 

в зависимости от температуры стенок змеевиков и ограничиваются в определенных пределах для 

сохранения достаточно нормального режима эксплуатации в случае сбоя системы управления.  
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При высокой степени закоксованности змеевиков, что характеризуется превышением 

температуры стенки трубопровода и перепада давления по змеевику требуется проведение очистки. 

Основным методом очистки змеевиков является гидромеханический («питтинг»), но он требует 

выключения из работы технологического потока.  

Для установок замедленного коксования предусмотрен метод раскоксовывания «на ходу». В 

данном процессе кокс удаляется из змеевиков печи без ее остановки.  

Печи дополнительно дооборудуются для проведения паровоздушной чистки змеевиков печи от 

коксовых отложений во время остановки установки на починка линиями подачи водяного пара и 

технического воздуха по ходу продукта и выносными линиями для удаления товаров сгорания кокса. 

Кроме того, предусмотрена линия подачи  водяного пара в змеевик против хода продукта (сырья) для 

ликвидации пробок, которые могут образоваться в ходе процесса паровоздушной очистки. 

Предусмотрена возможность гидромеханической чистки змеевика и сырьевых  трубопроводов по 

технологии Magicrot. Так же необходима замена устаревших горелок в печи, на более современные 

комбинированные горелки PSFC – 16R компании John Zink для блока гидроочистки керосина на 

установке гидроочистки керосиновой фракции [3].  

Промышленные горелки John Zink – это системы сжигания нового поколения. Горелки John Zink 

обеспечивают чистое эффективное сгорание, в том числе и этилена, для различных процессов 

переработки. PSFC – это комбинированные газомазутные промышленные горелки с округлым 

пламенем. Диапазон их мощности 1-4 МВт. В комбинированных горелках John Zink обеспечивают 

раздельное и коллективное сжигание обоих видов горючего, неопасный и безостановочный переход с 

1-го вида горючего на иной.  

Средний ресурс данных горелок до капремонта (для ремонтируемых горелок) и до списания (для 

неремонтируемых горелок) составляет по жаростойкости более 18000 ч. Указанный ресурс не 

распространяется на быстроизнашиваемые элементы, автоматику горелки, а также на детали из 

огнеупорной керамики.  

Электронные элементы автоматики в критериях, ближайших к эксплуатационным, при 

питающем напряжении, равном 110% номинального значения, выдерживать более 100000 циклов 

подключения и выключения.  

Качество и толщина материалов, данных горелок рассчитана таким образом, чтобы 

конструкционные и эксплуатационные свойства не ухудшались в процессе работы горелки в 

направление установленного срока службы. Детали горелки и комплектующие изделия выдерживают 

механические и тепловые перегрузки,  также химические действия, возникают при работе горелки [4]. 

Исходя из экономических расчетов, видно, что для замены комбинированных горелок в печи 

блока гидроочистки керосиновых фракций можно использовать комбинированные горелки PSFC – 16R 

компании John Zink, с «двухблочной» конструкцией, что уменьшает уровень выбросов, и высоту 

пламени, значительно улучшает эффективность устройства (диапазон мощности 1 МВт-4МВт) 

Осуществление этого предложения дает возможность: более качественного сжигания топлива, 

снижение потребления топлива; увеличение производительности установки и эффективность ее 

работы; снижению выбросов в атмосферу. Новые и реконструированные горелки в печи обязаны быть 

оборудованы всеми необходимыми вспомогательными приборами, автоматическим регулированием 

процесса сжигания горючего, сигнализациями и блокировками, а также датчиками самодействующего 

контроля загазованности. 
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В работе представлены причины образования большого количества побочного продукта 

триметилкарбинола в реакторном блоке установки синтеза метил-трет-бутилового эфира. 

Предлагается установка сепаратора в блоке подготовки сырья, непосредственно перед реактором 

синтеза метил-трет-бутилового эфира, на линии подачи изобутан-изобутиленовой  фракции, с целью 

уменьшения количества влаги в исходном сырье. 

 

Ключевые слова: метил-трет-бутиловый эфир, синтез, модернизация, сепаратор 

 

MODERNIZATION OF THE METHYL-TERT-BUTYL ETHER SYNTHESIS PLANT  

Kashapova N. N., Tagasheva R.G. 
 

«Kazan National Research Technological University» 

 

The paper presents the reasons for the formation of a large amount of trimethylcarbinol by-product in 

the reactor unit of the methyl-tert-butyl ether synthesis unit. It is planned to install a separator in the raw 

material preparation unit, directly in front of the methyl-tert-butyl ether synthesis reactor, on the isobutane-

isobutylene fraction supply line, in order to reduce the amount of moisture in the feedstock 
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Целью настоящей работы является модернизация установки синтеза метил-трет-бутилового 

эфира АО «ТАИФ-НК»  с целью уменьшения количества побочного продукта триметилкарбинола и 

снижения расхода изобутилена на побочную реакцию [1].  

В работе представлены причины образования большого количества побочного продукта ТМК в 

реакторном блоке установки. Была предложена установка сепаратора Е-3 в блоке подготовки сырья, 

непосредственно перед реактором синтеза МТБЭ, на линии подачи ИИФ, с целью уменьшения 

количества влаги в исходном сырье [2].  

Узким местом в схеме получения метил-трет-бутилового эфира алкилированием метанола 

изобутиленом является наличие в поступающем сырье – изобутан-изобутиленовой фракции – воды 

(рисунок 1) [3]. 
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Рис. 1 – Блок подготовки сырья и реакторный блок синтеза метил-трет-бутилового эфира 

Одним из компонентов сырья для производства МТБЭ является отработанная ИИФ (изобутан-

изобутиленовая фракция), с содержанием изобутилена 18% масс, после производства изопрена через 

стадию формирования формальдегида и изобутилен. Так как в процессе производства изопрена 

участвует вода в большом количестве, то часть воды неизбежно попадает во фракцию ИИФ. Часть 

влаги в виде капель уносится в трубопровод подачи ИИФ на производство МТБЭ. Присутствие в сырье 

воды создает предпосылки для протекания побочной реакции – синтеза триметилкарбинола 

взаимодействием воды с изобутиленом в присутствии кислотного катализатора [4]. 

Для предотвращения попадания влаги и образования побочного продукта триметилкарбинола 

предлагается установить перед реакторами синтеза МТБЭ, на линии подачи ИИФ, сепаратор для 

отделения влаги. Предлагается использовать в качестве сепаратора гидравлически заполненную 

емкость с отстойной зоной, объемом 10 м3 для отстоя влаги. Вход и выход ИИФ предусмотреть в 

верхней части емкости, а вывод отстоявшейся воды из нижней части. Для лучшего сепарирования и 

отделения влаги в средней части емкости между входом и выходом ИИФ предлагается установить 

сепарирующую насадку, представляющую собой комплект стальных пластин из нержавеющей стали 

собранных в пачку с минимальным расстоянием друг от друга (около 10мм), для выравнивания потока 

и создания ламинарного течения ИИФ на пути от входа до выхода. Пластины установить с уклоном в 

среднюю часть емкости, для стекания отсепарированных капель воды, за счет разности плотностей, в 

среднюю часть, где расположена отстойная зона для воды. На сепараторе установить прибор замера 

уровня раздела фаз. На линии вывода отстоявшейся воды установить клапан-регулятор, который будет 

открывать в зависимости от уровня накопившейся в сепараторе воды. Сепаратор предлагается 

установить выше емкости Е-18, предназначенной для приема метанольной воды.  Отвод воды из 

сепаратора предлагается направить в емкость Е-18, откуда отделенная вода и метанольная вода 

поступит на сжигание. 

В результате внедрения новшества уменьшится количество побочного продукта 

триметилкарбинола и снизится расход изобутилена на побочную реакцию, т.е. увеличится 

селективность изобутилена. Для отделения побочного продукта – триметилкарбинола от МТБЭ 

предназначена колонна Кт-20. 

Предлагается использовать колонну Кт-20 только во время пуска установки получения МТБЭ и 

выхода на заданный режим, а так же в экстренных случаях при неполадках в технологическом процессе 

на узле синтеза МТБЭ. Все остальное время, когда качество МТБЭ после выхода из колонны Кт-11, по 

результатам анализа, будет удовлетворять требованиям ТУ 2434-124-05766801-2005, колонну Кт-20 

останавливать на холодный простой [5].  

В результате внедрения новшества снизится расход оборотной воды на конденсацию и 

охлаждение в дефлегматоре, пара на обогрев кипятильника колонны, электроэнергии на перекачку 

продуктов электронасосами. 

Следовательно, можно считать актуальным предложение о вводе сепаратора Е-3 в блок 

подготовки сырья, для уменьшения количества влаги в исходном сырье   установки синтеза метил-

трет-бутилового эфира. 
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Обзор контактной тарелки компании ЗульцерХемтехАг 

Контактные тарелки предназначены для проведения процессов тепломассообмена между газом 

(паром) и жидкостью. Данные изобретения относятся к области газового и нефтехимического 

машиностроения, если быть точнее к аппаратурному оформлению процессов темпломассообмена. 

Контактная тарелка включает в себя приемные и переливные карманы, основание тарелки, 

выполненные из полотна основания тарелки и расположенными над ним неподвижными клапанами с 

ножками и каналами для прохода газа. В свою очередь неподвижные клапаны с ножками и 

тангенциальными клапанами, предназначенными для прохода газа, выполнены путем прорезей в 

основании тарелки в виде дуг, прямых или ломаных отрезков, которые расположены под углом друг к 

другу на расстоянии, которое  определяет ширину ножек и одинаково удаленных от центра клапана. 

Стоит отметить, что при этом клапаны повернуты относительно основания тарелки, образуя 

тангенциальные каналы для прохода газа. Таким образом, получается следующий технический 

результат: увеличивается срок службы контактной тарелки, повышается ее эффективность, 

повышается жесткость конструкции при снижении металлоемкости, снижается унос капельной 

жидкости с газовым потоком. 

Контактные устройства в процессах первичной и вторичной перегонок играют немаловажную 

роль в четкости разделения фаз, и следовательно в качестве получаемой продукции. На протяжении 

долгого времени тип и конструкции контактных устройств постоянно подвергались изменению. На 

данный момент одним из самых перспективных устройств является контактные тарелки 

ЗульцерХемтехАг.  

Данное изобретение относится к аппаратурному оформлению тепломассообменных процессов, 

включающих в себя испарение жидкости в токе газа, абсорбция, ректификация, и т.п., а именно к 

конструкциям переливного устройства для контактной тарелки, контактной тарелки и 

тепломассообменного аппарата. Эффективность работы тепломассообменного аппарата определяется 

эффективностью протекающего в нем процесса тепло- и массообмена. Повышение интенсивности 

этого процесса путем увеличения поверхности контакта фаз достигается усовершенствованием 

конструкции аппарата и входящих в его состав элементов. Известно переливное устройство для 

контактной тарелки, которое содержит корпус, в котором расположена вертикальная трубка для 

прохода байпасного потока газа, соединяющая смежные тарелки, над которой расположен отбойник. 

Благодаря наличию трубки газ, поступающий под тарелку, разделяется на два потока - основной и 

байпасный. Основной поток вступает во взаимодействие с жидкостью, которая находится на тарелке, 

образуя газожидкостную смесь, а байпасный проходит по трубке, минуя две смежные тарелки. Процесс 

разделения газа на два потока дает возможность снизить скорость газового потока в зоне 

взаимодействия газа с жидкостью и уменьшить вследствие этого межтарельчатый унос жидкости при 
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больших нагрузках по газу. Для повышения интенсивности процесса тепло- и массообмена путем 

увеличения поверхности контакта фаз нижняя часть трубки снабжена щелями, через которые 

происходит вход жидкости для прямоточного взаимодействия фаз в трубке. Наличие отбойника над 

трубкой улучшает перераспределение газового потока в межтарельчатом пространстве. Тем не менее, 

использование описанного переливного устройства не может обеспечить эффективный тепло и 

массообмен в межтарельчатом пространстве тепломассообменного аппарата. Нижняя часть 

переливного устройства расположена на небольшом расстоянии от нижележащей тарелки, и  жидкость, 

перетекающая по нему, попадает на эту тарелку, не диспергируясь в межтарельчатом пространстве. 

Кроме всего прочего, байпасный поток газа идет по трубке в обход сразу двух ступеней массообмена. 

Еще одним недостатком такой конструкции переливного устройства является то, что при его 

использовании аппарат может работать только при больших нагрузках по газу, так как байпасный 

канал всегда открыт. Наиболее близким по технической части к предложенному переливному 

устройству является переливное устройство для контактной тарелки, содержащее корпус и 

отражательный диск, расположенный в нижней части устройства таким образом, что между корпусом 

и диском имеется щель. Отражательный диск находится на значительном расстоянии от нижележащей 

тарелки, поэтому жидкость, поступающая в переливное устройство тарелки, вытекает из щели между 

корпусом и диском, образуя куполообразную пленку жидкости. Газ движется противотоком, 

взаимодействуя с жидкостью сначала в пленке, а затем в барботажном слое на тарелке. Таким образом, 

создаются две зоны контакта фаз. Для обеспечения работы аппарата при более высокой скорости газа 

диск снабжен конической отражательной поверхностью. Недостатком описанной конструкции 

переливного устройства является то, что при его использовании, несмотря на наличие у диска 

конической отражательной поверхности, тепломассообменный аппарат не может эффективно работать 

при больших нагрузках по газу вследствие межтарельчатого уноса жидкости. Известна контактная 

тарелка тепломассообменного аппарата, состоящая из основания с установленными на нем 

переливными устройствами, содержащими только цилиндрический корпус, и переливными 

устройствами, содержащими цилиндрический корпус, в котором расположена вертикальная трубка для 

прохода байпасного потока газа, которая соединяет смежные тарелки, и над которой расположен 

отбойник. Контактная тарелка, содержащая такие переливные устройства, не может по 

вышеуказанным причинам обеспечить эффективный тепло- и массообмен в межтарельчатом 

пространстве тепломассообменного аппарата. Кроме того, аппарат может работать только при 

больших нагрузках по газу. Наиболее близкой по технической сущности к предложенной контактной 

тарелке является контактная тарелка, содержащая основание, состоящее из нескольких элементов, в 

центре которых установлены переливные устройства, содержащие корпус и отражательный диск, 

расположенный в нижней части устройства таким образом, что между корпусом и диском имеется 

щель. Для ограничения полета струй и отделения элементов друг от друга на тарелке установлены 

вертикальные перегородки. Для обеспечения работы аппарата при более высокой скорости газа диск 

снабжен конической отражательной поверхностью. Барботажная зона тарелки может быть ситчатой, 

колпачковой, клапанной и т.д. Недостатком описанной контактной тарелки является то, что при ее 

использовании, несмотря на наличие у диска конической отражательной поверхности, 

тепломассообменный аппарат не может эффективно работать при больших нагрузках по газу 

вследствие межтарельчатого уноса жидкости. Известен тепломассообменный аппарат для системы газ-

жидкость, включающий корпус и расположенные по высоте контактные тарелки, конструкция которых 

описана выше. Расположение переливных устройств с трубками и без них на соседних тарелках не 

совпадает. Тепломассообменный аппарат имеет вышеописанные недостатки. Наиболее близким по 

технической сущности к предложенному тепломассообменному аппарату является 

тепломассообменный аппарат для системы газ-жидкость, включающий корпус и расположенные по 

высоте контактные тарелки, конструкция которых описана выше. Тепломассообменный аппарат не 

может эффективно работать при больших нагрузках по газу вследствие межтарельчатого уноса 

жидкости. Задачей, решаемой предложенным изобретением, является совершенствование конструкций 

переливного устройства для контактной тарелки, контактной тарелки и тепломассообменного 

аппарата. 

Говоря о производстве ПАО "КазаньОргсинтез", можно сказать, что на установке производства 

этилена второй очереди используются ситчатые  тарелки, эффективность которых составляет 80%. 

После заменыс ситчатых  тарелок на контактные эффективность процесса возрастает на 10%, таким 

образом составляя  90%. 
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Рассмотрены основные типы реакторов производства бутадиена. Исследованы предлагаемые 

варианты модернизации реакторов дегидрирования углеводород С4. 
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Main types of butadiene production reactors are considered. Proposed options for modernization of 

dehydrogenation reactors hydrocarbon С4 have been investigated. 

 

Key words Butadiene, dehydrogenation, reactor, catalyst 

 

Бутадиен (дивинил) является одним из основных мономеров для современного производства 

широкого спектра синтетических каучуков, а также полупродуктом в производстве синтетических 

волокон и АБС смол.  

Впервые бутадиен был получен разложением этилового спирта советским химиком С.В 

Лебедевым. На основе этого процесса в 30-х годах XX века в Советском Союзе было создано 

промышленное производство синтетического каучука. Путем дегидрирования и дегидратацией 

этанола, предложенным русским ученым И.И. Остромысленским, было реализовано производство в 

США в годы Второй мировой войны. В это же время в Германии были разработаны процессы 

получения дивинила альдольным методом и через бутиндиол (метод Реппе). Однако производство 

бутадиена, основанное на вышеуказанных методах, из-за их нерентабельности были прекращены.  

В настоящее время дивинил получают дегидрированием бутана и бутенов, а также выделением 

его из фракции С4 крекинг-газов. Процесс дегидрирования углеводородов С4 проводят как по 

двухстадийному варианту (дегидрирование бутана в бутены, дегидрирование бутенов, так по 

одностадийному способу (метод Гудри).  

Основным аппаратом получения бутадиена является реактор дегидрирования. Отличительными 

признаками различных вариантов исполнения реакторного блока являются способ подвода тепла и 

регенерации катализатора. Так, процесс дегидрирования бутана проводят в реакторе адиабатического 

типа с неподвижным слоем катализатора. Процесс дегидрирования протекает периодически, с его 

переключением на регенерацию катализатора. Ранее в качестве реактора использовались трубчатый 

контактный аппарат или шахтная печь. Но связи с возникшими эксплуатационными трудностями, 

связанными с закоксовыванием отдельных трубок из-за неравномерности в обогреве трубчатки и 

распределении потоков бутана, от них было решено отказаться.  

Сейчас в процессах двухстадийного дегидрирования углеводородов С4 применяют реактор 

периодического типа, представляющий из себя пустотелый аппарат вертикально цилиндрический или 

шарообразной формы с размещенным в нижней части слоя катализатора. Такой реактор разделен на 

три секции: секция смешения и распределения сырья, реакционная секция, секция подавления 

вторичных реакций за счет подачи хладоагента. На рисунке 1 представлены реакторы дегидрирования 

бутиленов различной формы. Реактор шарообразной формы имеет низкую металлоемкость, а также 

имеет более низкий показатель разложения бутиленов за счет меньшего объема надкатализаторной 

зоны, чем реактора цилиндрической формы. 
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Рисунок 1 – Ректоры дегидрирования бутенов 

В случае одностадийного дегидрирования используют реактор горизонтально цилиндрической 

формы с одним стационарным слоем катализатора. Всю внутреннюю поверхность и все устройства 

реактора покрывают керамикой, что позволяет избежать закосовывание катализатора и увеличить 

рабочий цикл реактора. 

Достоинством вышеуказанных реакторов является простота конструкции и возможность 

создания аппаратов большей единичной мощности. К их недостаткам относятся: неравномерность 

распределения температуры в слое катализатора, выход непостоянного качества продукта из-за 

падения активности катализатора в течение времени, периодичность работы вследствие 

закоксовывания катализатора и необходимости его переключения на регенерацию.  

Другим типом реакторов для процессов дегидрирования является реактор с подвижным 

кипящим слоем катализатора. При этом дегидрирование и регенерацию катализатора проводят в 

отдельных аппаратах. Реактор такого типа представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат, 

достигающий в зависимости от производительности размеров: диаметр до 9 м, высота до 45 м. На 

рисунке 2 представлены аппараты для дегидрирования бутана в кипящем слое. Этот реактор условно 

разделяют на 5 секций: секция ввода и распределения сырья, представляющая собой решетку с 

равномерно распределенными отверстиями; реакционную секцию; отстойную секцию, в которой 

осаждают унесенные газом катализатор; секцию циклонных устройств и отпарную секцию. В 

отстойной зоне за счет установки закалочного змеевика снижают температуру контактного газа, тем 

самым уменьшают протекание побочных реакций. В секции циклонов происходит доочистка 

реакционных газов от катализаторной пыли. Отпарная секция служит для извлечения газа из 

отработанного катализатора продуктов реакции. Реактор дополнительно секционирован 

горизонтальными решетками, позволяющими провести реакцию дегидрирования равномерно и в 

полном объеме. 

 
Рисунок 2 – Реактор и регенератор для дегидрирования бутана в кипящем слое 

 

Реактор с кипящим слоем имеет ряд преимуществ по сравнению с реакторами с неподвижным 

слоем, а именно – меньший перепад давления, непрерывный процесс, повышенный выход бутадиена 

[1]. 

В связи с высокими темпами потребления объемов бутадиена остаются актуальными вопросы в 

модернизации реакторов дегидрирования углеводородов, позволяющие увеличить 

производительность установки и выход целевого продукта, увеличить межремонтный пробег и снизить 

эксплуатационные затраты. 
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Одним из таких решений является изменение конструктива реактора с кипящим слоем 

катализатора. В этом реакторе было предложено установить секционирующие и успокоительные 

решетки с возрастающим по высоте реактора свободным сечением. Успокоительные решетки 

устанавливаются на определенным расстоянии до секционирующих решеток. Дополнительно в секции 

ввода и распределения сырья предусматривается установка трубчатого распределителя с вниз 

направленными патрубками. Данная модернизация позволила сократить застойные зоны в секции 

распределения сырья, улучшить распределение газа по сечению реактора и увеличить показатели 

работы отпарной секции. Всё это суммарно позволило увеличить производительность реактора и 

улучшить показатели дегидрирования [2]. 

Другим конструктивным решением в ректорах с кипящим слоем катализатора является 

применение трубчатых распределителей, состоящие из коллекторов и соединенных с ними попарно 

расположенных соосных лучей, имеющих соплами для вытекания газа в кипящий слой. При этом 

соосные лучи представляют собой трубы, центральная часть которых имеет в боковой поверхности 

одно или несколько отверстий для затекания газа из коллектора в лучи, в полости труб устанавливается 

диафрагма с центральным отверстием, разделяющую трубу и отверстия для затекания газа на две 

равные части, представляющие собой два симметрично расположенных луча. Отверстие в диафрагме 

имеет диаметр, равный (0,2-0,8) диаметра трубы. Расстояние между распределителями и нижними 

секционирующими решетками составляет (0,1-0,6) диаметра реактора или регенератора. Такое 

конструктивное решение обеспечивает равномерное распределение газовых потоков в системе, 

повышение выхода целевого продукта – бутадиена, а также снижение трудоемкости изготовления 

системы, а также повышение прочности и эрозионной стойкости трубчатых распределителей [3]. 

Также разработчиками был предложен реактор радиального типа. Конструктивное исполнение 

реактора радиального типа приведено на рисунке 3. Реактор радиального типа для каталитического 

дегидрирования бутана содержит цилиндрический корпус, коаксиально установленный в нем 

перфорированный цилиндр с расположенными вокруг него опорными решетками, внутри которого 

размещен обтекатель в виде конусобразного тела вращения, причем перфорированный цилиндр, 

опорные решетки и вертикальная стенка цилиндрического корпуса образуют камеру для размещения 

катализатора, в нижней части цилиндрического корпуса выполнен штуцер для ввода сырья, а в верхней 

его части выполнен штуцер для вывода продуктовой смеси.  

 
Рисунок 3 – Реактор радиального типа для каталитического дегидрирования бутана 

 

Применение опорных решеток обеспечивает равномерное размещение катализатора в камере 

реактора и равномерное распределение потока реакционной смеси, кроме того, достигается упрощение 

конструкции реактора, что позволяет увеличить межремонтный ресурс реактора и повысить срок 

службы катализатора [4]. 

Таким образом, основные типы ректоров дегидрирования углеводородов были разработаны в XX 

веке. Сейчас изобретателями предлагаются решения в модернизации реакторов, касающихся 

незначительного изменения в их конструктивном оформлении. Однако эти решения позволяют 

увеличить как выход целевого продукта и производительность при сохранении единицы объема, так и 

снизить эксплуатационные затраты. 
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Проведен обзор технологии алкилирования бензола пропиленом. Выявлены основные 

направления модернизации процесса, такие как разделение стадий алкилирования и 

трансалкилирования, переход на гетерогенно – каталитический процесс, повышение селективности 

процесса, уменьшение образования побочных продуктов, уменьшение расхода сырья. Рассмотрены 

конструктивные особенности современных реакторов – алкилаторов. 

 

Ключевые слова: алклилирование, алкилатор, бензол, пропилен, катализатор 
 

OVERVIEW OF BENZENE ALKYLATION TECHNOLOGY BY PROPYLENE, 

NEW TECHNOLOGIES AND REACTOR  
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A review of the technology of alkylation of benzene with propylene. The main directions of process 

modernization, such as the separation of the stages of alkylation and transalkylation, the transition to a 

heterogeneous-catalytic process, increasing the selectivity of the process, reducing the formation of by-

products, reducing the consumption of raw materials, are revealed. Design features of modern alkylator 

reactors are considered. 
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 Изопропилбензол относится к числу многотоннажных продуктов основного органического 

синтеза. В настоящее время в мировой промышленности реализованы различные технологии 

алкилирования бензола пропиленом в зависимости от типа используемого катализатора, фазы 

реакционной среды, технологического режима, аппаратурного оформления. Основными реакциями 

производства изопропилбензола являются  алкилирование и деалкилирование, которые осуществляют 

совместно в одном аппарате – алкилаторе в присутствии треххлористого алюминия, так как он 

способен катализировать обе реакции.  

 Так же имеется возможность осуществлять реакцию алкилирования в жидкой фазе в 

присутствии полимерного катализатора, а в реакции переалкилирования применять кислоту Льюиса. 

Температура первой реакции составляет порядка 50÷150°С, а вторая находится в интервале 30÷80°С, в 

качестве олефина выступает пропан-пропиленовая фракция. Технологическая схема процесса 

представленна на рисунке 1. [1] 

 
Рисунок 1 – принципиальная схема получения изопропилбензола 
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 Катализатор реактора алкилирования 1 в жидкой фазе, представляет собой сильнокислый 

сульфированный сополимер стирола и дивинилбензола, имеющий только Бренстедовские кислотные 

центры. В данных условиях реакция проходит с высокой скоростью, приводящая к уменьшению 

расхода катализатора, а так же из-за малого времени контакта возможно избежание нежелательных 

вторичных реакций. 

 Высокая селективность процесса связана с отсутствием смол в поступающих на 

переалкилирование продуктах, так как смолы способны дезактивировать катализатор.      

 В работе. [2] представлен процесс  алкилирования при котором повышается  селективность до 

85 мол. %, путем снижения образования побочных продуктов (рисунок 2).  Алкилатор содержит цеолит 

марки UZМ-8, мольное соотношение Si/Аl2 : 24 – 35, катализатор уложен в три слоя 25а, 25b, 25с, между 

слоями  каждого подается пропилен (2а, 2b, 2с). Реакция алкилирования проходит при температуре 75 

– 250 оС и избыточном давлении 15 – 65 бар. Процесс  проходит с выделением тепла, в связи с этим 

требуется понижать растущую между слоями катализатора температуру охлаждающими устройствами 

(50а, 50b). Алкилат, вместе  с продуктом, выходящим из реактора трансалкилирования 200, поступают 

в колонну 300, где происходит выделение рециркулирующей бензольной фракции.   

 
Рисунок 2 – принципиальная схема полученя кумола с выской селективностью.  

 

 Часть рецикла с колонны 500, поступает в реактор трансалкилирования. От регулирования 

режима работы колонны 500,а именно  при работе под вакуумом поток 16 так же может содержать 

триизопропилбензол, благодаря которому можно увеличить выход изопропилбензола. Колонна может 

работать как при избыточном, так и при атмосферном давлении при условии, что конверсия 

изопропилбензола в алкилаторе достигает 88 – 92 %, тогда диизопропилбензол практически не 

содержит триизопропилбензола и выход последнего стремится к нулю(< 0,1 – 0,4 мас. %).     

 Для того, чтобы снизить содержание этилбензола в товарном продукте 24 используют 

катализатор, содержащий цеолит Y, либо цеолит UZМ-8, степень трансалкилирования достигает 40 – 

70 мас. %  

 В патенте [3] предложен реактор гетерогенного алкилирования бензола олефином с 

неподвижными слоями катализатора, и рециркулирующим потоком полиалкилбензолов 

представленный на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – конструкция реактора алкилирования. 

Благодаря такой конструкции снижается разница температур  по всей реакционной зоне, а также 

повышается селективность. Первый слой 15 служит катализатором алкилирования, а второй 17 

трансалкилирования. Часть выходящего потока 22 возвращается на рецикл, а часть отправляется в 

следующий блок на разделение. Рецикл возвращается в алкилатор, заблаговременно охлаждаясь для 

снятия выделяемого в ходе экзотермической реакции тепла. 

Поток 52 представляет собой полиалкилбензолы и вводится между слоями катализатора, 

повышая выход алкилбензола, путем более глубокой переработки побочных продуктов. 

В изобретении, представленном на рисунке 4, часть алкилата вместе с  олефином подают на 

обработку для удаления примесесей. [4] 

Пропиленовый поток 11 подают на обработку сорбентом в аппарат 12, в котором происходит 

удаление примесей. Далее поток охлаждают и по линии 34 следует направить в алкилатор 15, куда так 

же подаётся ароматический поток бензола. Алкилатор содержит молекулярно-ситовый катализатор 17, 

включающий в себя одно или несколько следующих веществ: ZSМ-3, ZSМ-4, ZSМ-5, ZSМ-11, ZSМ-

12, ZSМ-14, ZSМ-18, ZSМ-20, ZSМ-22, ZSМ-23, ZSМ-35, ZSМ-48, цеолит бета, цеолит Y, 

ультрастабильный цеолит Y, деалюминированный цеолит Y, морденит и материалы семейства МСМ-

22, UZМ-8НS, UZМ-8 и их смеси. Первый продукт алкилирования содержащий изопропилбензол, а так 

же часть  непрореагировавшего бензола, по обыкновению не содержащий пропилен, подают во второй 

алкилатор 19. Туда же подают часть охлажденного пропилена. 

 
Рисунок 4 – принципиальная схема получения кумола с рециклом продуктов алкилирования.  

 

 Второй алкилатор содержит тот же катализатор, что и первый, в нем проходит алкилирование 

оставшегося бензола со свежим пропиленом. После чего часть реакционной массы, охлаждаясь, идет в 

качестве рецикла, а часть уходит на дистилляцию, с целью получения товарного продукта. Разделение 

проходит в соотношении 10 – 20 : 1. 
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 Данные разработки помогут увеличить мощности по товарному продукту, путём более 

глубокой переработки, поступающего сырья, что повысит прибыль предприятия, производящего 

кумол.  
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УДК 54.052 

ОКИСЛЕНИЕ ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА В ГИДРОПЕРОКСИД 

ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА В ПРИСУТСТВИИ КАТАЛИЗАТОРА 

 2-ЭТИЛГЕКСАНОАТА КОБАЛЬТА 

Терегулова А.С., Суворова И.А., Анисимова В.И. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Определили кумольный метод как один из основных методов получения ацетона и фенола. 

Далее, для процесса окисления с целью повышения производительности и селективности по ГПИПБ 

был выбран катализатор 2-этилгексаноат кобальта, имеющий высокие значения данных показателей. 

 

Ключевые слова: изопропилбензол (ИПБ), гидропероксид изопропилбензола (ГПИПБ), 

катализатор 2-этилгексаноат кобальта. 

 

OXIDATION OF ISOPROPYLBENZENE TO ISOPROPYLBENZENE HYDROPEROXIDE 

IN THE PRESENCE OF THE CATALYST 2-ETHYLHEXANOATE OF COBALT 

Teregulova A. S., Suvorova I.A., Anisimova V.I. 

 

"Kazan National Research Technological University» 

 

We have defined the cumol method as one of the main methods for producing acetone and phenol. 

Further, the catalyst 2-ethylhexanoate of cobalt with high values of these indicators was selected for the 

oxidation process in order to increase the productivity and selectivity for GPIPB. 

 

Keyword: isopropylbenzene (IPB), isopropylbenzene hydroperoxide (GPIPB), catalyst 2-

ethylhexanoate of cobalt. 

 

Использующийся в нашей стране уже более 50 лет, способ совместного получения ацетона и 

фенола кумольным методом (через гидропероксид кумола), является на данный момент одним из 

основных методов производства этих важнейших продуктов в мире.  

Так как, потребность в ацетоне и феноле неуклонно растет во многих развитых странах, то 

данный процесс производства становится одним из самых основных и востребованных 

крупнотоннажных производств в нефтехимии. Окисление кумола в гидропероксид является первой 

стадией в процессе совместного получения ацетона и фенола––данный метод инициированного 

окисления используют на ОАО «казаньоргсинтез». Продукт процесса ГПИПБ, является инициатором 

и добавляется в окислительную шихту. 

Повышение глубины окисления исходного ИПБ является на сегодняшний день наиболее 

актуальной задачей. При этом необходимо сохранить высокую селективность по ГПИПБ. Глубокий 

анализ различных работ, подробно рассматривающих процесс окислении ИПБ, дает понимание того, 

что для глубокого окисления ИПБ использование гомогенных катализаторов является наиболее 

перспективным направлением. В частности сравнительно недорогие и хорошо растворимые 

соединения непереходных металлов. 

Каталитические системы на основе s- элементов II-группы (Mg,Ca,SR,Ba,Со) как известно, 

позволяют высокоселективно проводить окисление ароматических углеводородов в соответствующие 

гидропероксиды. Также они обладают значительной инициирующей способностью. Выбор данного 

лиганда обуславливается тем, что исследуемые 2-этилгексаноаты не склонны к самоассоциации и 

гомогенны в растворах кумола в широком диапазоне температур. [1].  

Кобальт имеет  отличительную особенность в сравнении с другими системами. Известно, что 

данный катализатор проявляет высокую селективность по ГПИПБ и высокую скорость окисления даже 

при низких концентрациях. [2,3]. 

 Так применение катализатора 2-этилгексаноат кобальта приводит к увеличению 

производительности на 7,1 % . Что обеспечивает снижение себестоимости.  А благодаря повышению 

селективности на 3,5% уменьшается количество побочных продуктов. 
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УДК 665.63(675.8) 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ УСТАНОВКИ УТИЛИЗАЦИИ КИСЛЫХ ГАЗОВ НА АО 

«ТАНЕКО» 

Антонюк Я.В., Зарифянова М.З. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Изучен процесс окисления сероводорода до элементарной серы по методу Клауса на АО 

«ТАНЕКО» с применением одной термической и двух каталитических ступеней. Показано, что замена 

импортного катализатора марки DD-431 на отечественный катализатор ИКА-27-25 не снизит 

технологические показатели процесса и позволит увеличить срок службы катализатора в 3 раза. 

 

Ключевые слова: сероводород, метод Клауса, элементарная сера, катализатор, аммиак. 

 

OPTIMIZATION OF OPERATION OF ACID GAS DISPOSAL INSTALLATION AT JSC 

«TANECO» 

Antonyuck Y.V., Zarifyanova M.Z. 

 

«Kazan National Research Technological University» 

 

The process of oxidizing hydrogen sulfide to sulfur by the method of Klaus at JSC «TANECO» was 

studied using one thermal and two catalytic steps. It is shown that the replacement of the imported catalyst 

DD-431 with the domestic catalyst ICA-27-25 will not reduce the technological parameters of the process and 

will increase the catalyst service life by 3 times. 

 

Key words: sour oil, Claus method, elemental sulfur, catalyst, ammonia. 

 

Присутствие сероорганических соединений в нефтяных дистиллятах определяет 

эксплуатационные качества нефтепродуктов, способы их переработки, а также приводит к загрязнению 

окружающей среды при сжигании моторных топлив в двигателях. Массовая доля серы в 

автомобильных бензинах и в дизельных топливах для экологического класса К5 не должна превышать 

10 мг/кг.  

Комплекс АО «ТАНЕКО» на установке Клауса выпускает элементарную серу с массовой долей 

целевого компонента не менее 99,98 %. На данной установке работают три нити с общей загрузкой 

33,3 %. Производительность установки по кислому газу 400 000 т/год. Содержание сероводорода в 

кислом газе составляет 303 595 т/год. 

На рис. 1 представлена принципиальная технологическая схема производства элементарной серы 

методом Клауса на АО «ТАНЕКО», смоделированная с использованием пакета программ ChemCAD.  

 

Рис. 1 – Принципиальная технологическая схема производства элементарной серы по методу 

Клауса 

Потоки: 1 – воздух; 2 – природный и кислый газ; 3, 4, 7, 11 –  

смесь кислого газа и серы; 5, 6, 9, 10, 13 – кислый газ; 8, 12, 14, 15 – элементарная сера 
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Аппараты: 1 – реакционная печь; 2 – модуль сходимости; 3, 6, 9 – конденсатор серы; 4, 7 – 

подогреватели; 5, 8 – реактор Клауса; 10 – сборник серы 

Процесс получения элементарной серы ведется по трехступенчатому окислительному методу 

Клауса с применением одной термической и двух каталитических ступеней.  

Присутствие примеси аммиака в кислом газе приводит к образованию отложений твердых 

аммонийных комплексов на поверхности катализатора, что ведет к его дезактивации. 

В реакторах Клауса применяют катализатор Al2O3 марки DD-431 (фирма-производитель «Sud-

Chemie», Германия). Данный катализатор характеризуется хорошими эксплуатационными свойствами, 

но обладает существенными недостатками: высокая стоимость, быстрая дезактивация, 

неоперативность зарубежных поставок, небольшой срок службы. Продолжительность эксплуатации 

данного катализатора составляет от 3 до 5 лет. 

Ведется целенаправленная замена зарубежных катализаторов производства газовой серы на 

более эффективные, дешевые российские катализаторы, обладающие повышенным сроком службы. 

ООО «ВНИИГАЗ» совместно с Институтом катализа СО РАН разработал первый российский 

катализатор для установок процесса Клауса – ИКА-27-25. Производство данного катализатора на 

основе оксида алюминия освоено на ЗАО «Щелковский катализаторный завод». Срок службы 

катализатора составляет 10-15 лет. 

Произведен расчет гидравлического сопротивления слоя катализатора Al2O3  марки DD-431 ( Р 

= 1137,8 Па) и слоя катализатора ИКА-27-75 ( Р = 1244,2 Па) показывающий, что отечественный 

катализатор по основным характеристикам не уступает импортному катализатору, используемому на 

АО «ТАНЕКО». Однако отечественный катализатор более устойчив к дезактивирующим примесям и 

имеет более продолжительный срок эксплуатации. 
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УДК 661.73 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКООКТАНОВЫХ КОМПОНЕНТОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНОВ В РОССИИ 

Павлов С.Ю., Мусин Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

В данной статье рассматриваются перспективы производства высокооктановых компонентов – 

метил-трет-бутилового (МТБЭ), трет-амилового (ТАМЭ), этил-трет-бутилового (ЭТБЭ) эфиров – в 

автомобильных бензинах. 

 

Ключевые слова: оксигенаты, моторные топлива, автомобильные бензины 

 

PROSPECTS FOR THE PRODUCTION OF HIGH-OCTANE COMPONENTS OF 

AUTOMOBILE GASOLINES IN RUSSIA  

Pavlov S.U., Musin R.R. 
 

«Kazan National Research Technological University» 

 

This article discusses the prospects for the production of high-octane components - methyl tert-butyl 

(MTBE), tert-amyl (TAME), ethyl tert-butyl (ETBE) esters - in gasoline.  

 

Key words: oxygenates, motor fuels, gasoline 

 

Основными на рынке оксигенатов являются метил-трет бутиловый эфир, этил-трет бутиловый 

эфир и трет-амиловый эфир. Метил-трет бутиловый эфир и этил-трет бутиловый эфир представляют 

собой бесцветные, подвижные жидкости с характерным терпеновым запахом. По антидетонационным 

характеристикам метил-трет бутиловый эфир уступает этил-трет бутиловому эфиру, а по 

экологическому воздействию МТБЭ уступает, ТАМЭ и ЭТБЭ. Характеристики представлены в 

таблице 1. [1] 

 

Таблица 1 – Характеристика простых эфиров, пригодных в качестве компонентов бензинов 

Показатель МТБЭ ЭТБЭ ТАМЭ 

Плотность, при 20 °С, кг/м3 746 746 775 

ОЧ (и.м.) 120 120 ПО 

ОЧ (м.м.) 100 104 94 

Дорожное октановое число 110 112 102 

Температура кипения, °С 55 73 86 

Содержание кислорода, % 

масс. 

18,2 15,7 15,7 

Давление насыщенных паров, 

кПа 

41,4 – 61,2  21,7 – 34,5  6,9 – 13,8 

 

За 2019 год в России произведено 1,22 млн. т. метил-трет-бутилового эфира, 400 тыс. т. трет-

амилового эфира. Этил-трет бутиловый эфир на данный момент не производится. [2] Объем поставок 

российскими производителями метил-трет бутилового эфира на внутренний рынок уменьшился на 65 

тыс. тонн за 2019 год, по данным железнодорожных экспедиторов. [3] Снижение потребления 

происходит с 2014 года. В 2014 году потребление метил-трет бутилового эфира было на уровне 900 

тыс. тонн. В 2019 году на внутреннем рынке было зафиксировано потребление на уровне 470 тыс. тонн. 

Снижению потребления метил-трет бутилового эфира служат несколько причин. К ним относится 

снижение выпуска высокооктанового бензина на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Также 

очень сильно влияет на спрос переход нефтеперерабатывающих компаний на потребление 

октаноповышающих компонентов собственного производства. Объем поставляемых на рынок РФ 
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оксигенатов снижается в течении шести лет. Участники рынка октаноповышающих компонентов 

считают, что спрос на внутреннем рынке на МТБЭ не перестанет снижаться. [3] 
Существует несколько проектов по производству этил-трет бутилового эфира в Омске группой 

компаний «Титан» и в АО «ТАНЕКО» в Нижнекамске. На данный момент производство этил-трет 

бутилового эфира в РФ отсутствует, по этой причине актуальной становится задача поиска путей 

перепрофилирования существующих производственных установок получения метил-трет бутилового 

эфира на получение этил-трет бутилового эфира. [4] 

Этил-трет бутиловый эфир возможно получать в аналогичных условиях и на таком же 

технологическом оборудовании, что и МТБЭ. Исходя из этого, российские нефтеперерабатывающие 

компании могут не повторять ошибку стран Европы и США, где в данный момент наблюдается 

тенденция перехода с производства МТБЭ на ЭТБЭ.  

Авторы статьи [4] провели оценку возможностей такого перехода с сохранением технологий и 

оценили вероятность применения технологической схемы производства метил-трет бутилового эфира 

для производства этил-трет бутилового эфира. 

 В результате данной работы авторы статьи утверждают о том, что получение этил-трет 

бутилового эфира путем взаимодействия изобутилена с этанолом на сульфкатионитном кислотном 

катализаторе соответствует следующим требованиям: 

 –существующие технологии позволяют получать ЭТБЭ из данного сырья с максимальной 

эффективностью;  

–существующие технологии позволяют получать продукцию надлежащего качества;  

– существующие технологии эффективно используют сырьевые ресурсы и энергетические 

ресурсы, дают возможность рекуперации тепла отходящих потоков и рецикл неиспользованного 

исходного сырья;  

–существующие технологии обеспечивают возможность строительства экологически 

безопасного современного производства. 

Анализ литературных источников показал, что экономика производства зависит главным 

образом от расхода сырья, выхода ценных продуктов и энергетических затрат. В данное время имеется 

возможность в России производить 3 вида оксигенатов. К ним относятся метил-трет бутиловый эфир, 

этил-трет бутиловый эфир, трет-амиловый эфир. Проблема производства трет-амилового эфира 

заключается в ограниченном количестве сырья – изоамиленов. Проблема производства этил-трет 

бутилового эфира заключается в дороговизне сырья – этанола. Но и перед производителями метил-

трет бутилового эфира открыт вопрос реализации продукции. Спрос на внутреннем рынке снижается, 

а за рубежом растет спрос на этил-трет бутиловый эфир. 

Авторы работы [39] свидетельствуют о том, что себестоимость процессинга этил-трет 

бутилового эфира при данных ценах на исходные сырьевые ресурсы на 40% выше, чем у метил-трет-

бутилового эфира. В сложившихся на данный момент условиях целесообразно организовать 

производство этил-трет-бутилового эфира в Российской Федерации при государственной поддержке 

отрасли био-топлива и при организации полного цикла производства этанола по причине высокой цены 

на безводный этанол установленной Министерством Финансов РФ. 
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Полиэтилен низкого давления – это полимер высокой плотности, который образуется по реакции 

полимеризации этилена при низком давлении. Вещество представляет собой твердую прозрачную 

массу, используемую в качестве сырья для производства предметов различного назначения.  

Полиэтилен низкого давления образуется по реакции полимеризации газообразного этилена при 

пониженном давлении, сравнимом с атмосферным. Этот процесс может протекать только при наличии 

различных катализаторов и других веществ. В зависимости от применяемой технологии и состава 

сопутствующей смеси различают суспензионный, растворный и газофазный полиэтилен [1].  

Суспензионная полимеризация может быть проведена в каскаде из двух или нескольких 

реакторов полимерицазии, предполагающих подачу этилена, катализатора Циглера, первичного 

алкилалюминия и разбавителя.  

Перед подачей этилен очищается от значительного количества СО, СО2, О2, С2Н2 и Н2О в целях 

минимизации действия каталитических ядов, вследствие чего обеспечиваются стабильные условия 

процесса полимеризации при получении мультимодального полиэтилена. В реакцию также вводятся 

разбавители для растворения мономера этилена и сомономеров, а мономер полимеризуют в 

присутствии катализатора в реакторе при температуре от 600С до 950С и давлении от 0,15 МПа до 3 

МПа.  Суспензионный продукт отбирается из первого реактора и подается во второй, где проходят 

последующие реакции при таких же условиях. После проведения процесса целевой продукт находится 

в виде суспензии во взвешенном состоянии в жидкости.  

Известно, что различные соединения, например, кислородсодержащие полярные молекулы, 

которые могут содержаться в виде примесей в исходном сырье, имеют способность отравлять 

контактные массы Циглера. Также известно применение алкилов алюминия в качестве поглотителей 

ядов. Поэтому в данном случае алкилалюминий подается как сокатализатор для активации центров 

катализатора и поглощения каталитических ядов, образующихся в процессе.  

Введение этих веществ обусловлено необходимостью сведения к минимуму вредных действий 

на выход и селективность реактора и получения полиэтиленов с постоянной структурой и составом в 

каждом реакторе каскада, без потери возможности получать  мультимодальные полиэтилены с 

заданными свойствами [2].  

Как было сказано выше, существует также возможность получения газофазного полиэтилена 

низкого давления. Авторы патента [3] предлагают осуществить данный процесс в газохимическом 

комплексе производства, который состоит из нескольких печей пиролиза, установок полимеризации, 

производства линейных альфа-олефинов, резервуаров хранения жидкого этана, жидкого этилена и 

линейных альфа-олефинов.  

Этан и/или пропан подводится к установкам пиролиза, после чего образующийся газообразный 

этилен проходит установки полимеризации и/или установки получения линейных альфа-олефинов. 
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Такой комплекс позволяет получать широкий ряд марок полиэтилена при экономном расходе 

сырья за счет возврата в реакцию сдувок этиленсодержащего газа из резервуаров хранения. За год, 

посредством сохранения этиленсодержащих сдувок, можно вернуть в систему 87178,2 т. этилена, что 

значительно экономит расход исходного сырья. 

В целом, полиэтилен является наиболее крупнотоннажным продуктом газохимической 

промышленности и имеет широкое применение в народном хозяйстве, что приводит к необходимости 

производства разнообразных марок полиэтилена. Синтез полиэтилена методами низкого и высокого 

давления дает возможность получать сначала полимеры различной структуры, а затем полимерные 

продукты с широким диапазоном значений молекулярной массы, пластичности, прочности, 

диэлектрических характеристик и иных показателей [3]. 

Другим, не менее важным, способом получения полиэтилена низкого давления является 

полимеризация в массе, или в растворе. Такой процесс можно провести в реакторе полимеризации с 

упрощенной конструкцией. 

В рассматриваемом патенте [4] предлагается в качестве реакционной зоны использовать 

цилиндрический аппарат со штуцерами и плоскими крышкой и днищем, которые имеют 

быстросъемные крепления. Реактор специально располагают в охлаждаемом помещении, обеспечивая, 

таким образом, наилучший отвод тепла от реактора, в котором в ходе полимеризации оно образуется в 

большом количестве, приводя к побочным реакциям.  

Такой подход помогает решить одну из важнейших проблем при использовании реакторов 

полимеризации, связанную с системой равномерного отвода тепла. Для ее решения в реакторах может 

быть применен способ охлаждения стенок реактора хладагентом, либо в реакционную смесь могут 

быть введены охлаждающие добавки. Однако оба способа имеют свои недостатки. Например, введение 

охлаждающих добавок может ухудшить качество полимера, а также увеличить расходы, связанные с 

его получением. А принудительное охлаждение стенок полимеризатора хладагентом, в свою очередь, 

является очень энергозатратным процессом, поскольку необходимо обеспечить циркуляцию 

хладагента через рубашку полимеризатора и теплообменный аппарат для поддержания температуры 

хладагента в заданном диапазоне. Кроме того, конструкция полимеризатора с рубашкой должна 

обеспечивать полную герметизацию пространства реакционной камеры, так как попадание даже 

микроколичества хладагента в реакционную смесь приводит к ингибированию полимеризации. 

Преимуществами рассматриваемого реактора также являются меньшая металлоемкость, 

простота загрузки сырья и выгрузки продукта, возможность получения полимера с заданными 

свойствами и конверсией до 99%. 

Поскольку данная модель позволяет обеспечить эффективный теплосъем выделяющегося при 

полимеризации тепла, то можно свести к минимуму или вовсе избежать получения полимерного 

продукта низкого качества или с плохими характеристиками [4].  
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В настоящее время копании находятся в технологической гонке в сфере промышленности. 

Владение наиболее экономически выгодной технологией определяет прибыльность. Исследования в 

области оборудования производства и катализаторов наиболее дорогостоящие, именно поэтому фирмы 

зачастую закупают уже готовое решение, не прибегая к разработкам своих собственных. 

Сегодня полиэтилен низкого давления (ПЭНД) является одним из наиболее востребованных 

пластиков. Изделия из ПЭНД обладают такими важными для пластика качествами как прочность, 

химическая инертность, водонепроницаемость, малая теплопроводность и безопасность для человека. 

Однако это не исключает наличие не менее значимых недостатков в нём: старение под действием 

солнечного света, загрязненность остатками катализатора и другими компонентами синтеза готового 

полимера, невозможность его эффективного биоразложения [1].  

В СССР были газофазные методы производства ПЭНД. При этом на производстве находились 

установки для приготовления нанесенных хроморганических катализаторов S-2 и S-9 полимиризации 

этилена, с использованием отечественных видов сырья [2]. 

Такие предприятия как ООО «Ставролен», и ПАО «Казаньоргсинтез» для производства ПЭНД 

импортируют катализаторы у зарубежных производителей. Или, например, «Нижнекамскнефтехим», 

выпускающее ПЭНД самого широкого ассортимента, не имеет собственных установок для синтеза 

используемого катализатора [2]. 

Существует три основных типа получения ПЭНД.  

Полимеризация в растворе является первым из методов получения ПЭНД. В результате 

образуется полиэтилен с низкой молекулярной массой. Чаще всего используют оксиднохромные, 

хромоценовые и катализаторы Циглера-Натта [1]. 

Полимеризация в суспензии проводится или в кольцевых реакторах с использованием в качестве 

дисперсионной среды легких углеводородов, или в реакторах с мешалкой с использованием более 

тяжелых углеводородов. В качестве катализатора используются оксид хрома (VI) и катализатора 

Циглера-Натта, а в качестве среды – изобутан и гексан соответственно. Авторы патента [3] проводят 

полимеризацию в каскаде реакторов. Представленный метод позволяет свести к минимуму действие 

каталитических ядов в реакторе и позволяет провести полимеризацию в стабильных условиях. 

Полимеризация в газовой проводится за счет этилена, проходящего через слои частиц готового 

полимера, из-за чего создается эффект псевдоожижения. Катализатор реакции – чаще всего 

металлоорганические соли, нанесенные на твердый носитель – подается непрерывно в течении всего 

процесса. 
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На рисунке 1 представлена система газофазного реактора, рассмотренного в патенте [4]. В 

данном процессе добавляются минимум 2 катализатора, один из которых является балансировочным. 

 

 
Рисунок 1. Технологическая схема газофазной полимеризации 

 

Авторы патента [4] представляют инновационные каталитические системы, содержащих 

катализаторы с единым центром полимеризации, например, металлоценовый катализатор. Они 

представляют собой каталитические соединения, в которых каждая молекула катализатора содержит 

один или лишь несколько центров полимеризации.  

Авторы патента [5] для улучшения устойчивости полимера добавляют в него антиоксидант 

экранированного фенола, антиоксидант фосфонита или фосфина, со стабилизирующий синтетический 

или натуральный гидроталькит. 

В заключении можно сказать, что данная отрасль имела сильно развитие в последние годы. Было 

разработано множество методов производства ПЭНД, такие, как суспензионная полимеризация в 

каскаде реакторов [3] и газофазная полимеризация с использованием катализаторов с единым центром 

полимеризации [4]. Так же постоянно разрабатываются инновационные методы улучшения качества 

готового полимера, как, например в патенте [5]. Однако хотелось бы заострить внимание на проблеме 

использования российскими производителями зарубежных поставщиков полимеризационных 

катализаторов [2].  
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УДК 005.01 

РЕАКЦИОННЫЕ УЗЛЫ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ МЕТАНА  
Артемьев В.В., Гариева Ф. Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Проведен анализ развития каталитической конверсии метана.  Выявлены основные направления 

модернизации реакционных узлов конверсии метана, такие как увеличение конверсии сырья, 

производительности и увеличения срока службы оборудования, удешевлении процесса, а также в 

экономии природного газа. Рассмотрены конструктивные решения конверсии метана, а так же 

рассмотрены новые катализаторы. 

 

Ключевые слова: конверсия, метан, катализ, синтез-газ.  
 

CATALYTIC METHANE CONVERSION REACTION UNITS 

Artemev V. V., Garieva F. R. 

 
«Kazan National Research Technological University» 

 

Analysis of development of catalytic conversion of methane was carried out. The main directions of 

modernization of methane conversion reaction units are identified, such as increase of raw material conversion, 

productivity and increase of equipment service life, reduction of process cost, as well as in saving of natural 

gas. Design solutions of methane conversion are considered, as well as new catalysts are considered. 

 

Keywords: сonversion, methane, catalysis, synthesis gas. 

 

Конверсия метана в настоящее время является наиболее важным промышленным процессом 

производства водорода и технологического газа для синтеза аммиака, спиртов и других продуктов. 

Конверсия метана осуществляется с помощью водяного пара, диоксида углерода или 

кислорода[1]: 

-паровая конверсия – окислитель водяной пар (паровой риформинг) 

-углекислотная конверсия – окислитель диоксид углерода 

-кислородная конверсия – окислитель кислород (кислородный риформинг) 

-паровая конверсия монооксида углерода 

Конверсия метана в две стадии. При наличии дешевых источников тепла для обогрева реактора, 

смесь азотоводорода для получения аммиака синтезируют методом двухступенчатой конверсии 

природного газа. [1]. 

Природный газ подается в теплообменник. Потом он подается в аппарат, который заполнен 

поглотителем на основе окиси цинка, для связывания серных соеденений. Очищенный газ смешивается 

с паром пароперегревателе. Парогазовая смесь поступает в трубу печи. Смесь пара и газа проходит 

через никелевый катализатор сверху вниз. Степень конверсии метана на первой стадии достигает 70%. 

Преобразованный газ после первой ступени поступает в роликовый преобразователь, в который 

добавляется воздух. Остаточный метан почти полностью реагирует в никелевом катализаторе. 

Конвертированный газ после второй стадии содержит до 0,5% метана.  

В последнее время используются усовершенствованные двухтрубные печи в процессах 

каталитической конверсии метана. Катализатор находится в кольцевом сечении, образованном 

внутренними и внешними трубами. Нагревательные газы подаются снаружи наружной трубы. 

Природный газ вместе с паром проходит через катализатор сверху вниз, а полученный 

конвертированный газ течет снизу вверх через внутреннюю трубу. Такая конструкция устройства 

улучшает условия теплопередачи и повышает температуру в слоях катализатора без повышения 

температуры стенок трубы. 

Авторы патента [2] предлагают способ конверсии метана с выделением газа с водородом, в 

котором источником сырья используется метансодержащий газ. Проводят адиабатическое окисление 

метансодержащего газа водяным паром и кислородсодержащим газом. Перед смешением с 
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метансодержащим газом и кислородсодержащим газом проводят электрический перегрев водяного 

пара. Изобретение позволяет повысить эффективность конверсии метана и других низжих алканов и 

термодинамическую эффективность способа, снизить металлоемкость, а также в продуцируемом газе 

уменьшить содержание балластных газов. В качестве катализатора для адиабатической конверсии 

предпочтительно использовать никелевый катализатор NIAP-03-01 или катализаторы KATALCO 25-

4Q и KATALCO 57-4Q от Johnson Matthey. Состав катализатора с изменением уровней платиноидов и 

металлов, влияющих на кинетику окисления оксида углерода водяным паром (реакция сдвига), 

позволяет контролировать содержание водорода в конечном продукте [2]. 

Так же авторы патента [3] предлагают способ, где метан подвергают конверсии с паром на 

катализаторе, представляющем собой жидкий шлак меди, через который продувают парогазовую 

смесь. С последующей регенерацией катализатора путем периодической продувки его атмосферным 

кислородом. Изобретение упрощает процесс.  

Изобретен новый метод микроволновой плазмохимической  конверсии метана в синтез-газ [4]. 

В данном способе конверсии подают в рабочую камеру метан и воду. Затем вводят через окно 

микроволновое излучение и заполняют плазмой весь объем рабочей камеры. Данное устройство имеет 

источник микроволновой энергии, рабочую и расположенный на внешней поверхности рабочей 

камеры нагревательный элемент. На одном торце рабочей камеры выполнено входное окно. На другом 

торце камеры размещены патрубки откачки и ввода рабочей среды. Техническим результатом 

изобретения является высокая эффективность конверсии метана в синтез-газ, повышение 

производительности и снижение теплового воздействия на конструктивные элементы за счет 

определенного конструктивного выполнения и особенностей образования и развития плазмы. 

Источником микроволновой энергии является гиротрон. После подачи в камеру микроволнового 

излучения, происходит образование плазмы на разрядном инициаторе, после чего плазма заполняет 

весь объем камеры. Разрядный инициатор усиливает электрическое поле падающего на него 

микроволнового, при этом достигаются необходимые для развития и формирования плазмы условия. 

Под действием этой плазмы происходит плазмохимическое некаталитическое превращение метан-

паровой смеси в синтез-газ [4]. 

В наше время в основном модифицируюся катализаторы, к таким относится изобретение 

наноструктурированного катализатора, чтобы получить синтез-газ путем углекислотной конверсии 

метана. Получение наноструктурированного перовскитоподобного катализатора кобальтита 

гадолиния для производства синтез-газа углекислотной конверсией метана включает получение 

сложного оксида путем твердофазного синтеза из стехиометрического состава оксидов гадолиния 

Gd2O3(99,99%, марка ХЧ) и смешанного оксида кобальта Co3O4(98,5%, марка Ч): 

3Gd2O3+2Co3O4+1/2O2=6GdCoO3, 

Синтез включает стадии: тщательное перемешивание Co3O4и Gd2O3в агатовой ступке с 

последующим растиранием, затем измельчение и прессование порошка в таблетки и их выпекание в 

атмосфере воздуха с поднятием температуры до 1173 K и выдерживание при этой температуре в 

течение 5 часов. Повторное измельчение и прессование порошка в таблетки и выпекание в воздушной 

атмосфере осуществляют путем повышения температуры до 1373 К и выдерживания образца при этой 

температуре в течение 30 часов. Предлагаемое изобретение позволяет упростить методику синтеза, 

достичь оптимального соотношения синтез-газа, близкого к единице, необходимое для многих 

химических процессов [5]. 
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УДК 688.455.9  

РЕКОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ВЫДЕЛЕНИЯ ЭТИЛЕНА 

Медведев П.О., Гончарова И.Н. 

«ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Проведена реконструкция установки выделения этилена. Целью реконструкции установки 

выделения этилена на ПАО «Казаньоргсинтез» является замена колонны К-14 для увеличения нагрузки 

по сырью, что позволяет увеличить производительность товарного этилена. 

 

Ключевые слова: реконструкция, диаметр, производительность, ректификация, этилен 

 

REVAMP OF ALLOCATION OF ETHYLENE 

Medvedev P.O., Goncharova I.N. 

«Kazan National Research Technological University» 

 

The ethylene separation plant was reconstructed. The purpose of the reconstruction of the ethylene 

separation unit at  Kazanorgsintez is to replace the K-14 column to increase the load on raw materials, which 

allows increasing the productivity of commercial ethylene. Key words: reconstruction, diameter, productivity, 

rectification, ethylene. 

 

Keywords: reconstruction, diameter, productivity, rectification, ethylene 

 

В настоящее время этилен является важным продуктом тяжелого органического синтеза. Он 

выступает одним из важнейших видов сырья нефтехимической промышленности так, как является 

«якорным» сырьем для получения широкой гаммы химической и нефтехимической продукции. На его 

основе производят десяток крупнотоннажных нефтегазохимических продуктов, которые, в свою 

очередь, являются источником для получения различных продуктов нефтегазохимии [1]. 

С каждым годом наблюдается увеличение роста мировых мощностей в производстве этилена. 

Большая часть производственных мощностей сосредоточена в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона, Северной Америки, Ближнего Востока, 31.7 %, 23.2 % и 20.1 %, соответственно. Более 

скромные цифры у регионов Западной Европы (15.4 %), Восточной Европы и СНГ (5.5 %) [2]. 

К крупным зарубежным производителям этилена относятся такие компании, как 

ExxonMobilChemicalCo. (США) (15115,0тыст/г), Saudi Basic Industrial Corp.(BASIC) 

(СаудовскойАравии) (13392,2 тыст/г), RoyalDutchShell PLC (Британия, Голландия) (9358,4 тыс т/г), и 

др.  

В Российской Федерации производится более 2500 тыс. т. этилена в год. Около 30% от общего 

объема этилена в РФ производиться на предприятиях ПАО "Сибура" (предприятия в составе холдинга, 

синтезирующие этилен: ООО «Томскнефтехим» (300 тыс. тонн в год), «СИБУР-Кстово» (384 тыс. тонн 

в год и др.), 25 % получают на ПАО "Нижнекамскнефтехим" (600 тысяч тонн в год) и 21 % на ОАО 

"Казаньоргсинтез"(525 тыс. тонн) [3]. 

Основным промышленным методом получения этилена является высокотемпературное 

термическое расщепление (пиролиз) предельных углеводородов [4]. В связи с большим спросом 

этилена, в частности для производства полиэтилена, возникает необходимость увеличения 

производительности. Однако есть ряд проблем, по причине которых добиться этого на имеющейся 

установке без реконструкции затруднительно [5]. 

Целью реконструкции установки выделения этилена на ПАО «Казаньоргсинтез» является 

замена колонны поз. К-14 для увеличения нагрузки по сырью [6]. Для решения проблемы с 

увеличением нагрузки по сырью, был проведён патентный поиск с целью создания входного 

устройства, для равномерного ввода исходной смеси в колонну, что позволит повысить КПД тарелок 

исчерпывающей части. В результате поиска было найдено устройство известное как шопентотер. 
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Шопентотер представляет собой распределительную тарелку, с большим количеством ответвлений, 

что даёт эффективное распределение сырья на питательную тарелку.  В результате чего, КПД тарелок 

исчерпывающей части увеличивается с 0,7 до 0,9, что даёт возможность увеличения нагрузки по 

этилену с 18 300 кг/ч до 21 000 кг/ч. Ориентируясь на расчётные данные, было доказано, что для 

выпуска продукции 170 000 тонн/год необходимо увеличить диаметр колонны ректификации до 2,4 

метра.  

Таким образом реконструкция производства товарного этилена предполагает замену 

действующей ректификационной колонны на аналогичную колонну с большим диаметров 

цилиндрической части, штуцеров ввода и вывода поток [7]. 

Выполненные экономические расчеты показали, что несмотря на затраты в связи с демонтажом 

старой колонны и монтажом новой, данное решение позволит снизить себестоимость продукции за 

счёт большей производительности. Производство товарного этилена увеличится с 120 000 тонн/год до 

170 000 тонн/год [8]. 

 

 

 

Список использованных источников 

1. Брагинский О. Б. Этилен продолжает оставаться важнейшим базовым полупродуктом мировой 

нефтегазохимии // НефтеГазоХимия. 2016. №. 2. С. 14-22.  

2. Костин А.А. Популярная нефтехимия. Увлекательный мир химических процессов. М.: 

Ломоносовъ, 2013. 176 с. 

3. Хазова Т. Н. Нефтегазохимия: упущенные возможности или рывок в будущее //Деловой журнал 

Neftegaz. RU. 2015. №. 4. С. 30-35.  

4. Салимгареев Р. Р., Рачковский С. В. Характеристика производства этилена // Вестник 

Казанского технологического университета. 2014. Т. 17, №. 11. С. 178-179.  

5. Пиролиз углеводородного сырья/Мухина Т.Н., Барабанов Н.Л., Бабаш С.Е. и др. М.: Химия, 

1987,240 с.  

6. Постоянный технологический регламент №13-70-16 производства этилена 4-й очереди (цех 65-

76) в трех томах/ ОАО «КазаньОргсинтез». Казань, 2016. 986 с. 

7. Химические реакторы. Петьков В.И., Корытцева А.К. – Нижний Новгород: Нижегородский 

госуниверситет, 2012. – 71 с  

8. Лыжина Н. В. Курс лекций по экономике предприятия/ Н. В. Лыжина; Казанский 

государственный технологический университет. – Казань, 2007. – 48 с 

 
© Медведев П.О., Гончарова И.Н. - 2020 

 
  



283 
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Рассмотрены новые экономические схемы и реакторы для конверсии природного газа с 

образованием синтез-газа. Показаны преимущества предложенных реакторов и схем конверсии 

природного газа по сравнению с другими аналогичными процессами. 
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MODERN SYNTHESIS GAS TECHNOLOGIES 

Musulmonov B.U., Vagapov B.R. 
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New economic schemes and reactors for natural gas conversion with synthesis gas formation were 

developed. The advantages of the proposed reactors and schemes for natural gas conversion in comparison 

with other similar processes are shown. 
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Введение 

Сингаз - это короткое название продукта газификации, в основном из отходов биомассы, 

известного как "синтез-газ", состоящий из смеси H2, CO и CO2, который может быть использован в 

качестве потенциального промежуточного продукта при преобразовании биомассы в топливо. 

Основное использование синтез-газа заключается в производстве других видов топлива, а именно 

метанола и дизельного топлива. В некоторых промышленных условиях (сталеплавильное 

производство, нефтепереработка и т.д.) образуется большое количество отработанного газа с этими 

характеристиками. 

При производстве дизельного топлива из синтез-газа используется процесс Фишера-Тропша, 

представляющий собой серию химических реакций, в результате которых CO и H2 превращаются в 

жидкие углеводороды. Метан может служить сырьем для производства дизельного топлива, 

технически считающегося биодизелем, поскольку он не является производным ископаемым топливом. 

Новое применение синтетического газа заключается в прямом питании водородных топливных 

элементов; водород просто улавливается из газа и перерабатывается для использования в топливных 

элементах. Конечно, это, как правило, не соответствует цели "нулевых выбросов" топливных 

элементов и поэтому не имеет широкого применения за пределами исследований [1]. 

Начальная стадия частичного окисления состоит из реакции сырья с количеством кислорода, 

недостаточным для его полного сжигания, в результате чего образуется смесь, состоящая из оксида 

углерода, диоксида углерода, водорода и пара. 

 

                                       CO + H2O ↔ CO2 + H2                                   ΔH0 298 = –41 кДж/моль                                          (1) 

 

Успех частичного окисления тяжелого сырья, такого как тяжелая нефть, сверхтяжелая нефть, 

битумные смолы, зависит, главным образом, от свойств сырья и конструкции горелки. Отношение 

водорода к угарному газу является функцией температуры реакции и стехиометрии и при желании 

может быть скорректировано путем изменения соотношения пара к исходному сырью. 

Парциальное окисление метана напротив, слабо экзотермичная реакция. При высоких 

температурах она протекает без катализатора и дает синтез-газ с соотношением СО:Н2 = 1,7-1,8:1. 

Часть углерода также теряется в виде сажи [2]. Каталитическое окисление протекает при меньших 

температурах на Ni катализаторах и дает в идеале соотношение СО:Н2 = 1:2. Однако на практике 

процесс сопровождается реакцией, так что при высоких конверсиях метана реакционная смесь близка 

по составу к равновесной [3]. 
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Соотношение СО:Н2 в синтез-газе зависит от метода его получения и варьирует от 1:3 для 

паровой конверсии (ПК) до 1:1 для углекислотной конверсии (УК). Для разных процессов 

предпочтителен определенный количественный состав синтез-газа: для производства аммиака 

желателен максимальный выход водорода, в оксосинтезе требуется соотношение СО:Н2 = 1:1, в синтезе 

метанола соотношение 1:2. В реакции синтеза углеводородов, в зависимости от катализатора 

соотношение СО:Н2 = 1:1,5 или несколько выше. Корректировка состава синтез-газа может быть 

достигнута путем газоразделения, проведения реакции водяного газа или добавления водорода, 

полученного из других источников [4]. 

 

Основные преимущества и предлагаемые решения 

Основные преимущества новых разработок включают повышение надежности и коэффициента 

эксплуатации установки, а также улучшенные экономические показатели работы установки. Кроме 

того, Топсе уделяет особое внимание оптимизации решений, соответствующих индивидуальным 

требованиям и нуждам. Продолжительность пробега между плановыми ремонтами различны для 

разных заказчиков и зависят от стратегии эксплуатации. Время простоя во время планового ремонта 

также зависит от того, как отделение синтез-газа интегрировано со остальным химическим 

производством.  

Отделение производства синтез-газа на основе реакторов АТР Топсе и реакторов вторичного 

кислородного риформинга Топсе продемонстрировали общий коэффициент эксплуатации (включая 

плановые ремонты и внеплановые остановы) - порядка 95%, при выбранном среднем значении периода 

эксплуатации свыше 5 лет. При исключении основных плановых остановов и блокировок, вызванных 

причинами, не связанными с отделением синтез-газа, коэффициент эксплуатации составляет свыше 

99%. 

Для снижения эксплуатационных рисков и степени обслуживания установок, Топсе подробно 

анализирует и исследует различные технологические решения, используемые в промышленности. 

Данные исследования, наряду с обширными научно-техническими знаниями и опытом Топсе в 

технологических процессах, технологии реакторов и показателях работы катализаторов, позволили 

представить новейшие технологические разработки. Передовые решения Топсе для АТР и вторичного 

кислородного риформинга включают следующие новейшие разработки катализаторов и конструкции 

оборудования:  

- Новое поколение горелки CTS с низкими температурами металла и продолжительным сроком службы  

- Конструкция огнеупорной футеровки и материалы с оптимальной изоляцией и термической 

стабильностью  

- Специально разработанные Топсе прижимные плитки HTZR на основе оксида циркония с высокой 

устойчивостью к химическому воздействию и износу  

- Новый катализатор RKA-10, промотированный благородными металлами, с оптимизированной 

схемой загрузки, для снижения роста перепада давления  

- Улучшенный носитель катализатора обеспечивает надежную и высокопрочную конструкцию.  

 

Технология автотермического риформинга (АТР) 

Автотермический риформинг (АТР) является самостоятельным технологическим процессом, в 

котором печь трубчатого риформинга исключена из технологической схемы. Газ после 

предриформинга напрямую направляют в реактор АТР, где углеводороды при горении с кислородом 

превращаются в синтез-газ (Рис. 1). Отсутствие печи трубчатого риформинга позволяет значительно 

снизить подачу технологического пара. Для крупнотоннажных метанольных установок технология 

АТР является оптимальным выбором и представляет собой наиболее предпочтительное решение для 

новых установок производительностью от 2 500 т/сутки и выше [5].  

Главной особенностью технологии АТР Топсе является возможность производить синтез-газ с 

соотношением H2/CO примерно равным 2.0, и данная особенность делает её подходящей для 

производства синтетического дизеля и нафты по процессу Фишера-Тропша. При производстве СЖТ 

технология АТР является предпочтительной технологией производства синтез-газа [6].  
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Рис. 1: Технология АТР для получения синтез-газа 

 

Наиболее важными преимуществами сочетания технологии АТР Топсе с крупнотоннажным 

синтезом метанола являются: (1) производство синтез-газа с высоким соотношением CO/CO2, что 

приводит к повышению скорости реакции синтеза метанола; (2) низкая потребность в паре, которая 

приводит к снижению CAPEX и OPEX для крупных метанольных установках; и (3) низкий расход пара, 

что обеспечивает большую производительность для одной технологической линии [5].  
 

Рабочие условия в АТР являются еще более жесткими, чем для вторичного кислородного 

риформинга, и, следовательно, требуется более надежное технологическое оборудование. Например, 

соотношение пар/углерод для проектов на основе АТР, и интенсивность горения, и температура 

пламени значительно выше. 
 

 

Инновационные разработки для атр и кислородного риформинга 

Реактор АТР и реактор вторичного кислородного риформинга состоят из горелки, камеры 

сгорания, прижимных плиток, катализаторной полки с неподвижным слоем, опоры катализаторной 

полки, огнеупорной футеровки и корпуса реактора, как представлено на Рис. 2.  

Хорошие показатели работы каждого отдельного элемента имеют решающее значение для 

общей работы реактора АТР и реактора вторичного кислородного риформинга. Ниже описаны новые 

разработки различных элементов реактора АТР. 

 

Горелка CTS (Cool Tip Swirl) и камера сгорания 

 

Горелка реактора АТР является одной из ключевых позиций оборудования и нельзя 

недооценивать важность горелки в вопросе обеспечения надежности и и коэфиициетна эксплуатации 

реакторов автотермического и вторичного риформинга. CTS (завихритель с холодным наконечником) 

горелка была оптимизирована для обеспечения хорошего смешивания окислителя и углеводородного 

сырья. Горение протекает при недостатке воздуха в турбулентно-диффузионном пламени при 

интенсивном смешивании для предотвращения образования сажи. Температуа ядра пламени может 

превышать 3 000°C, пэтому очень важно свести к минимуму передачу тепла через тепловое излучение 
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от пламени и горячего циркулируюшего газа к соплу горелки. При проектировании горелки и камеры 

сгорания необходимо гарантировать безопасную эксплуатацию и приемлемый срок службы 

оборудования. Оптимальная горелка характеризуется следующими показателями:  

- Короткое центрированное пламя  

- Низкая температура металла в сопле горелки  

- Горение без образования сажи  

- Легкая эксплуатация  

- Длительный срок службы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2: Газодинамическое моделирование                 Рис. 3: Визуализация процесса 

интенсивного 

горения и структуры потока пламени                     перемешивания в камере сгорания 

 

В дополнение к вышеупомянутому, конструкция горелки и камеры сгорания должна обеспечить 

хорошее смешивание и равномерное распределение технологического газа, перед выходом газа из 

камеры сгорания и входом в слой прижимных плиток, и далее в катализаторный слой. 

В последние годы Топсе представила новое поколение горелки CTS для работы в реакторах 

АТР с особо-жесткими условиями. Главной особенностью горелки CTS нового поколения является 

оптимизирующее поток сопло горелки, использование сплавов с высокой термической стойкостью, а 

также улучшенное охлаждение сопла. Данные характеристики делают горелки CTS подходящими для 

работы в реакторах АТР Топсе с большими производительностями в одну технологическую линию при 

соотношении пар/углерод 0,6 и ниже, обеспечивая высокую надежность и длительный срок службы. 

Горелки CTS нового поколения насчитывают уже более 6 лет эксплуатации в крупнотоннажных 

рекаторах АТР, конвертирующих свыше 180 000 нм3/ч природного газа [5]. 

Хорошее смешивание в камере сгорание, показанное на рисунках 2 и 3, крайне важно для 

показателей работы катализатора и срока межремонтного пробега. Высокая надежность реактора АТР 

и реактора вторичного кислородного риформинга Топсе обеспечивается за счет сочетания правильного 

гидродинамического потока в камере сгорания, использования слоя прижимных плиток HTZR и 

оптимизированной схемы загрузки катализатора, и гарантирует, что риформинг не является «узким 

местом», когда стоит вопрос достижения длительного срока межремонтного пробега. 
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Рис. 4: Схема реактора риформинга АТР. 

 

Огнеупорная футеровка 

Корпус реактора АТР и вторичного кислородного риформинга выполнен из низколегированной 

стали и должен быть защищен от чрезвычайно жестких рабочих условий в камере сгорания. Данная 

защита обеспечивается установкой многослойной огнеупорной футеровки, которая удерживает 

температуру стальных частей существенно ниже, чем температура технологического газа в камере 

сгорания.  

Высокая надежность и коэффициент эксплуатации действующего реакторов АТР и вторичного 

кислородного риформинга сильно зависят от качества огнеупорной футеровки. Проектирование и 

монтаж должны гарантировать безопасную работу при низких температурах корпуса и как можно 

более длительный срок эксплуатации футеровки.  

Огнеупорная футеровка спроектирована таким образом, что риск проникновения газа через 

футеровку сводится к абсолютному минимуму. Чрезвычайно важно обеспечить высокие целостность 

и качество изоляционных слоев. Основные особенности футеровки включают в себя:  

- Термоизоляция корпуса от рабочей среды и защита корпуса.  

- Учет смещения и распределение расширения материалов при тепловых циклических нагрузках.  

- Химическая стабильность огнеупорных материалов.  

- Отсутствие преждевременного износа или ускоренного разрушения в результате термических 

ударов или непредвиденных нагрузок на конструкцию [5].  
 

 

Заключение 

Разработанные решения вывели технологии АТР и кислородного риформинга на новый 

высокий уровень. Лицензиар прилагает значительные усилия для постоянного улучшения технологии 

и катализаторов в реакторах АТР и вторичного кислородного риформинга. Особое внимание уделяется 

повышению надежности основных элементов реакторов, что повышает надежность отделения 

производства синтез-газа в целом. 

Новые разработки включают горелки CTS нового поколения, прижимные плитки HTZR, новый 

катализатор RKA-10, оптимальную схему загрузки катализатора, улучшенную огнеупорную 

футеровку и новую конструкцию опоры катализаторной полки.  
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Сочетание этих новых решений позволяет добиться высоконадежной работы отделения 

производства синтез-газа с реакторами АТР и вторичного кислородного риформинга. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ ЭТИЛБЕНЗОЛА ДО 

ГИДРОПЕРОКСИДА ЭТИЛБЕНЗОЛА 

Юсупова Н,Р., Суворова И.А., Анисимова В.И. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

В статье рассмотрен процесс окисления этилбензола до гидропероксида этилбензола, описаны 

недостатки производства. Предложено решение по улучшению технико-экономических показателей 

производства. 

 

Ключевые слова: окисление, этилбензол, гидропероксид. 

 

IMPROVEMENT OF THE PROCESS OF OXIDATION OF ETHYLBENZENE TO 

ETHYLBENZENE HYDROPEROXIDE 

Yusupova N.R., Suvorova I.A., Anisimova V.I. 

 
«Kazan National Research Technological University» 

 

The article deals with the process of oxidation of ethylbenzene to ethylbenzene hydroperoxide, 

disadvantages of production. A solution to improve the technical and economic indicators of production is 

proposed. 

 

Key words: oxidation, ethylbenzene, hydroperoxide 

 

Гидропероксид этилбензола является одним из важнейших полупродуктов Халкон процесса – 

совместного производства стирола и оксида пропилена. Данное производство в настоящее время 

является одним из важнейших методов производства  химической промышленности, как в России, так 

и за рубежом. В мире производство окиси пропилена составляет более 8 млн тонн/год,  с каждым годом 

увеличение происходит более чем на 5 % . Большая часть  отечественного оксида пропилена 72 тыс. 

тонн в год производится на ПАО «Нижнекамскнефтехим», стирола производят порядка 170 тыс. тонн 

в год [1]. 

Оксид пропилена используют в качестве сырья для производства растворителей, смазочных 

материалов, эмульгаторов, полиуретанов, косметических средств, медицинских препаратов. Стирол 

является сырьем для получения полимеров, таких как полистирол, синтетический каучук, и 

сополимеров (ударопрочный полистирол на основе акрилонитрила и бутадиена). Экспорт стирола и 

оксида пропилена на данный момент - приоритетное направление сбыта, что обусловлено ситуацией 

на мировых рынках. Таким образом, производство стирола и оксида пропилена является актуальным и 

востребованным[2-3]. 

В данной технологии на стадии получения гидропероксида этилбензола высокая конверсия за 

один проход не обеспечивается. В этом случае ограничения по конверсии этилбензола связаны с 

последовательным характером побочных реакций и взрывоопасностью гидропероксида при высоких 

концентрациях в температурных условиях (140—160 °С) протекания реакции. Соответственно, 

рециркуляционные потоки, направленные на полное использование исходного сырья, имеют большие 

объемы на стадии окисления и меньшие для остальных стадий[4].  

Кинетика накопления гидропероксида ЭБ показана в рисунке 1. 
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Рис.1 Кинетика накопления 

 

Изменение концентрации побочных продуктов и примесей (АЦФ,МФК, вода) показано на 

рисунке 2. 

 
Рис.2 Изменение концентрации побочных продуктов и примесей. 

 

Изменение концентрации побочных продуктов и примесей (меньшего процентного содержания) 

по каждому реактору показано на рисунке 3. 

 
Рис.3 Изменение концентрации побочных продуктов и примесей. 

 

Концентрация гидропероксида этилбензола в каждом реакторе в составе реакционной массы 

окисления,% мас. в таблице 1. 

Таблица – 1 Концентрация ГПЭБ 

Р 1 Р 2 Р 3 Р 4 Р 5 

2,500 4,450 6,320 8,070 10,130 

 

Технология совместного производства из-за многостадийности требует реализации в полной 

мере принципа полноты выделения продуктов из реакционной массы, поскольку именно чистые 
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соединения, поступающие на каждую из стадий химического превращения, обеспечивают высокие 

показатели процесса в целом.  

Также при производстве гидроперекиси этилбензола образование карбоновых кислот  негативно 

влияет на устойчивость образования продуктов. С целью улучшения технико-экономических 

показателей производства, его безопасной эксплуатации, а также снижения расходных норм сырья 

предлагается использовать  органическую добавку, предварительно добавляя ее в сырье.  

В качестве регулирующей добавки используем органическое азотсодержащее соединение  2,6-

дитретбутил-4-диметиламинометилфенол, предварительно обработанное органической 

кислородсодержащим соединением.  

Использование в процессе получения ГПЭБ предлагаемой добавки в количестве 0,0005 - 0,003 

мас.% в расчете на реакционную массу позволяет по сравнению с известным процессом повысить 

селективность по ГПЭБ на 0,4 - 2,5%, снизить содержание кислот в 2 - 3 раза и снизить расход 

катализаторов в 5 -10 раз, уменьшить образование тяжелых продуктов на стадии эпоксидирования 

олефина органическим гидропероксидом и увеличить выход оксида пропилена за счет снижения 

выхода алкиленгликолей.  

Применение предлагаемого метода в процессе получения окиси пропилена гидропероксидным 

методом позволит уменьшить расход щелочи на стадии отмывки оксидата от органических кислот, 

снизив при этом общее количество высоконагруженных по органике сточных вод, направляемых на 

установку огневого обезвреживания отходов[5]. 
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УДК 543.4: 544.2 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЗЛА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ ЭТАН-ЭТИЛЕНОВОЙ 

ФРАКЦИИ  

Бурхан Н.В., Суворова И.А., Анисимова В.И. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Выполнены сравнительные расчеты узла щелочной очистки этан-этиленовой фракции с 

действующей насадкой - кольцами Рашига и новой насадкой.  Предложены решения по замене насадки 

на колонне щелочной очистки.  

 

Ключевые слова: щелочная очистка, аппараты с насадками, нерегулярная насадка 

 

IMPROVEMENT OF ALKALINE CLEANING UNIT FOR ETHANEETHYLENE 

FRACTION 

Burkhan N.V., Suvorova I.A., Anisimova V.I. 
 

«Kazan National Research Technological University» 

 

Comparative calculations of the alkaline cleaning unit of the ethane-ethylene fraction with the active 

nozzle — Rashig rings and a new nozzle — were performed. Solutions for replacing the nozzle on an alkaline 

cleaning column are proposed. 

 

Key words: alkaline cleaning, devices with nozzles, irregular nozzle 

 

В современное время наиболее часто используемые в ректификационных и абсорбционных 

колонных аппаратах нерегулярными насадками являются кольца Рашига и Палля. В качестве 

контактных устройств в колонне щелочной очистки используют кольца Рашига. У таких насадок есть 

недостатки: относительно низкая эффективность разделения из-за невысокой удельной поверхности, а 

так же образующиеся «застойные зоны» и снижение эффективной межфазной поверхности. [3-4] 

Сравнили основные характеристики промышленных насадок размером 50х50 мм 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики промышленных насадок размером 50х50мм 

Тип насадки Ɛсв ,м3/ 

м3 

 

av, м2/ 

м3 

Потеря 

напора, отн. 

% 

Пропускная 

способность, отн. 

% 

Эффективность, 

отн. % 

Кольца Рашига 0,95 110 100 100 100 

Кольца Палля 0,96 100 63 120 125 

Инжехим-2000 0,96 103 16-22 180-210 153 

 

Так же были проведены расчеты гидравлического сопротивления слоя орошаемой насадки.  

Результаты представлены на графике: 
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Рис 1 – Гидравлическое сопротивление слоя сухой насадки в зависимости от фиктивной скорости 

газа: 

● – насадка ≪Инжехим-2000≫;  

■ – кольца Палля металлические 50×50 мм; 

□ – кольца Палля полипропиленовые 50×50 мм; 

○ – кольца Рашига металлические 50×50 мм 

 

По графику видно, что сопротивление сухого слоя новой насадки на 10-15% ниже, чем у колец 

Палля размером 50х50 мм и более чем в 2 раза, чем у колец Рашига.  

В результате анализа полученных данных сделаны следующие выводы: 

- новая насадка имеет широкий интервал рабочих скоростей по газовой и жидкой фазам при 

пленочном режиме; 

- при равной толщине слоя она обеспечивает большую производительность и меньшее удельное 

гидравлическое сопротивление; 

- так как материал, из которого изготавливается насадка подвергается специальной обработке,  

улучшается растекание жидкостей по насадке; [5] 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЯМОГОННОГО 

БЕНЗИНА 

Хисматов Р.И., Заббаров Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

В работе предлагается усовершенствовать установку получения прямогонного бензина путем 

снижения давления в отбензинивающей колонне. Это позволяет увеличить выход светлых фракций 

нефти.  

 

Ключевые слова: нефть, перегонка, прямогонный бензин 

 

IMPROVEMENT OF THE INSTALLATION FOR RECEIVING RECTIFIED GASOLINE 

Khismatov R.I, Zabbarov R.R. 

 
«Kazan National Research Technological University» 

 

The paper proposes to improve the installation of straight-run gasoline by reducing the pressure in the 

topping column. This allows you to increase the yield of light fractions of oil. 

 

 Key words: oil , distillation, straight run gasoline 

 

Сейчас особенно остро стоит вопрос о правильном использовании нефти. Одним из актуальных 

направлений совершенствования технологии переработки нефти является увеличение выхода ценных 

товарных нефтепродуктов. Большое значение в связи с этим имеют первичная переработка и 

подготовка нефти к переработке. Важной стадией в схеме переработки является атмосферно-вакуумная 

установка разделяющая нефть на фракции, обеспечивая сырьем все технологические установки 

нефтеперерабатывающего завода, а также нефтехимических производств [1]. 
В настоящее время на данную тему имеется большое научных публикаций, которые направлены 

на улучшение показателей установки АВТ в промышленных условиях. Одни исследования в 

результате дают снижение энергетических и капитальных затрат, другие изобретения позволяют 

снизить энергозатраты и избежать образования стоков кислой воды, а также увеличить отбор 

вакуумного газойля и снизить степень разложения мазута в печи [2]. 

В данной работе предлагается усовершенствование установки получения прямогонного бензина 

на предприятии АО «ТАИФ-НК». Для существующей технологической схемы был предложен 

следующие инженерное решение: с целью увеличения выхода светлых фракций, а именно 

прямогонного бензина необходимо уменьшить давление в колонне отбензинивания нефти на 50 кПа. 

Был проведён расчет материального баланса действующей установки по аналогу и 

проектируемой установки после модернизации. Полученные данные показывают увеличение выхода 

прямогонного бензина на 3,5 % после внедрения модернизации [3]. 

Нагретая нефть поступает в колонну отбензинивания нефти. С верху колонны отводится легкая 

бензиновая фракция, с куба колонны - отбензиненная нефть. Отбензиненная нефть нагревается в печи 

и возвращается в куб колонны, а балансовое количество подается в атмосферную колонну, 

оборудованной боковыми отпарными секциями и с целью регулирования температуры по высоте 

колонны предусмотрены три промежуточных циркуляционных орошения. С верху атмосферной 

колонны отводится бензиновая фракция, боковыми секциями отбираются керосиновая, легкая и 

тяжелая дизельная фракции. С низа атмосферной колонны отбирается мазут. Бензиновые фракции из 

отбензинивающей и атмосферной колонны поступают в колонну стабилизации. В колонне 

стабилизации происходит разделение на стабильный прямогонный бензин и пары углеводородов. 

Таким образом, снижение давления в колонне отбензинивания нефти на 50 кПа приводит к 

увеличению выхода прямогонного бензина на 3,5 % по сравнению с аналогом. 
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УДК 661.7 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 

МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО ЭФИРА 

Звертовский К.А., Заббаров Р.Р.  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

В данной работе предлагается провести усовершенствование установки производства МТБЭ 

путем замены части теплообменного оборудования. Это позволит снизить расходы теплоносителей и 

уменьшить эксплуатационные затраты и себестоимость производства 

 

Ключевые слова: Метилтретбутиловый эфир, теплообменник, рекуперация. 

 

IMPROVEMENT OF METHYLETHRETBUTYL ETHER PRODUCTION 

INSTALLATION 
 Zvertovskiy K. A.,  Zabbarov R. R. 

 
«Kazan National Research Technological University» 

 

In this paper, it is proposed to improve the plant for the production of MTBE by replacing of a part of 

heat-exchanging equipment. This will reduce coolant flow and reduce operating and production costs. 

 

Keywords: Methyl tert-butyl ether, heat exchanger, recovery 

 

В последние годы во многих развитых странах с целью улучшения экологии приняты 

законодательства, обязывающие промышленность выпускать сорта моторных топлив, содержание 

соединений свинца в которых существенно снижено или полностью исключено. Кроме того, новые, 

экологически чистые, сорта бензинов должны содержать  не менее 2% масс. кислорода. Все это 

привело к развитию производства высокооктановых кислородсодержащих компонентов – 

метилтретбутилового (МТБЭ), этил-третбутилового (ЭТБЭ), трет-амил-метилового (ТАМЭ) и трет-

амил-этилового (ТАЭЭ) эфиров. 

Среди эфиров наибольшее распространение получил МТБЭ, по причине того что с его 

использованием можно получить широкий ассортимент неэтилированных высокооктановых бензинов. 

Особенностью МТБЭ является то, что при смешении его с другими компонентами октановое число 

смеси получается выше чем рассчитанное по правилу аддитивности. 

В настоящее время на АО «ТАИФ-НК» г.Нижнекамск существует технология производства 

МТБЭ основанная на непрервыной реакции изобутилена из бутан-бутиленовой фракции с метанолом 

в адиабатическом реакторе. Основным продуктом является метилтретбутиловый эфир. 

Данная технология базируется на технологии, описанной в патенте RU2259992 (вариант 2, см 

рис.1), однако по сравнению с исходной в неё были внесены следующие изменения: вместо подачи 

водного слоя напрямую в колонну отмывки метанола, водный слой предварительно направляется 

в теплообменник рекуператор, где нагревается за счет охлаждения МТБЭ, отправляемого на склад 

(рис.2) 

 
Рис.1 - Технологическая схема установки производства МТБЭ по патенту RU2259992, 

вариант 2. 
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Рис.2 - Технологическая схема установки производства МТБЭ на АО «ТАИФ-НК» 

 

Еще одно отличие от схемы представленной в патенте заключается в том, что вместо 

одного реактора на АО «ТАИФ-НК» используются два реактора с промежуточным охлаждением 

и возможностью выключения одного из них без остановки установки.  

 
Рис.3 - Схема реакторного узла установки производства МТБЭ на АО «ТАИФ-НК» 

 

На основании этого для усовершенствования установки было предложено осуществить 

промежуточное охлаждение  реакционной массы между реакторами за счет нагрева реакционной смеси 

подаваемой в реакторы. При этом существующие в реакторном узле подогреватель и холодильник 

заменяются на меньшие по размеру и к ним добавляется теплообменник-рекуператор. Данное решение 

позволяет сократить потребление греющего пара на 8-12% практически без увеличения капитальных 

затрат, что в свою очередь приведет к снижению себестоимости продукта. Схема предлагаемого 

решения приведена на рисунке 4. 

 
Рис. 4 - Схема предлагаемого усовершенствования 
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Также, в виду того, что суммарная тепловая нагрузка на теплообменники, предназначенные для 

охлаждения реакционной массы между реакторами больше нагрузки на подогреватель при любых 

режимах работы установки, предлагается вариант усовершенствования, при котором подогреватель 

сырья полностью исключается из схемы (рис.5), что по мимо экономии греющего пара дает нам 

снижение капитальных затрат, что в свою очередь так же приводит к снижению себестоимости 

продукта.  

 
Рис. 5 - Схема предлагаемого усовершенствования с исключением подогревателя 

Данные усовершенствования реакторного узла установки производства МТБЭ позволяют 

снизить эксплуатационные и, опционально, капитальные затраты и как следствие - снизить 

себестоимость товарного МТБЭ, при этом сохраняется уже имеющаяся на существующей установке 

возможность техобслуживания реакторов без прекращения производства. 
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАТАЛИЗА И 

КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

 

УДК 547.311:66.097.3 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА СИНТЕЗ КАТАЛИЗАТОРА 

ЭПОКСИДИРОВАНИЯ ОЛЕФИНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Каримова Д.И, Елиманова Г.Г. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Изучено влияние исходной концентрации, соотношения реагентов и температуры на синтез 

перекисного молибденового катализатора эпоксидирования олефиновых углеводородов. Подобраны 

оптимальные условия синтеза катализатора: [Н2О2]исх=15,6 моль/л; мольное соотношение молибден: 

пероксид водорода:изопропиловый спирт=1:2,5:75, температура синтеза - 65ᵒС. Показана 

каталитическая активность перекисного молибденового катализатора, синтезированного в растворе 

изопропилового спирта в реакции эпоксидирования октена-1. 

 

Ключевые слова: молибден, пероксид водорода, изопропиловый спирт, гидропероксил 

изопропилбензола, олефиновые углеводороды. 

  

INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS  ON THE SYNTHESIS OF EPOXIDATION 

CATALYST OLEFIN HYDROCARBONS 

Karimova D.I., Elimanova G.G 
 

«Kazan National Research Technological University» 

 

The influence of the initial concentration, ratio of reagents and temperature on the synthesis of a 

molybdenum peroxide catalyst for the epoxidation of olefinic hydrocarbons was studied. The optimal 

conditions for the synthesis of the catalyst were selected: [Н2О2]init = 15.6 mol/l; the molar ratio of 

molybdenum: hydrogen peroxide: isopropyl alcohol = 1: 2.5: 75, the synthesis temperature is 65 ° C. The 

catalytic activity of  molybdenum catalyst synthesized in a solution of isopropyl alcohol in the octene-1 

epoxidation reaction is shown. 

 

Key words: molybdenum, hydrogen peroxide, isopropyl alcohol, isopropylbenzene hydroperoxyl, 

olefinic hydrocarbons. 

 

Синтез перекисного молибденового катализатора описан в работе [1]. Цель данной работы - 

изучение влияния различных параметров на синтез катализатора и подбор оптимальных условий 

синтеза. 

Для оценки влияния ряда факторов на показатели синтеза перекисного молибденового в 

присутствии изопропилового спирта (ПКИП) было изучено влияние следующих параметров: 

- исходная концентрация пероксида водорода (ПВ); 

- мольное соотношение молибден :изопропиловый спирт (Мо:ИПС); 

- температура синтеза катализатора. 

Поскольку вода является ингибитором реакции эпоксидирования, очень важно знать исходную 

концентрацию пероксида водорода. Для этого была проведена серия опытов с различной исходной 

концентрацией ПВ от 7 моль/л до 15,6 моль/л.  

Кинетические кривые накопления молибдена при различных исходных концентрациях ПВ 

представлены на рисунке 1. Исходная концентрация пероксида не оказывает влияния на растворимость 

порошка металлического молибдена. Все кинетические кривые через час выходят на плато. Скорость 

накопления молибдена в каталитическом растворе на начальных участках кинетических кривых 

составила 2,17·10-4 моль/л∙с.  
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Исследование катализатора в реакции эпоксидирования показало, что при [ПВ]исх=15,6 моль/л 

можно достичь не только более высокой конверсии 81%, но и селективности 57,6%.  

 

 
Рис. 1 ─ Кинетические кривые накопления Мо в реакции синтеза ПКИП  

при различных исходных концентрациях ПВ (Т=55ºС): 

▲ – 7,03 моль/л; ■ – 11,51 моль/л; ● – 15,60 моль/л. 

 

Известно [2], что в присутствии изопропилового спирта реакция эпоксидирования олефинов 

ГПИПБ проходит более селективно, поэтому его оптимальная концентрация в каталитическом 

растворе определяется влиянием на растворимость молибдена и экономичностью его использования. 

Мольное соотношение спирта по отношению к молибдену варьировалось в пределах от 25 до 100 моль. 

 

 
 

Рис. 2 ─ Кинетические кривые накопления Мо в реакции синтеза ПКИП  

при различных соотношениях Мо:ИПС (Т=55ºС): 

● –  1: 25; ■ –  1: 50; ▲ – 1: 75; ♦ –  1: 100. 
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При мольном соотношении Мо:ИПС=1:25 получаются более концентрированные 

каталитические растворы, концентрация молибдена в растворе составила 0,39 моль/л, в отличие от 

мольного соотношения 1:100 - 0,085 моль/л. Однако спирт в синтезе катализатора проявляет роль не 

только растворителя, но и способствует реакции молибдена с пероксидом водорода. Конверсия 

молибдена в процессе синтеза составила при мольном соотношении 1:100 – 86,4 %, при соотношении 

1:25 – 61,4 %. 

Результаты исследования каталитической активности катализатора  в модельной реакции 

эпоксидирования октена-1 гидропероксидом изопропилбензола. показали, что.несмотря на то, что в 

процессе синтеза мольное соотношение Мо:ИПС=1:100 способствовало более высоким конверсиям 

молибдена, его каталитическая активность оказалась несколько ниже, чем у катализатора, 

синтезированного при меньшем содержании спирта. Скорость расходования ГПИПБ в реакции 

эпоксидирования при мольном соотношении Мо:ИПС составила: 1:100 - 0,63·10-3 моль/л·с; а при 

соотношении 1:75 - 0,8·10-3моль/л·с. 

Влияние температуры на синтез катализатора исследовали в пределах от 45ᵒС до 65ᵒС. 

Повышение температуры синтеза от 45ᵒ до 55ᵒ, позволяет не только увеличить скорость процесса с 

0,533·10-4 моль/л·с до 1,1·10-4 моль/л·с, но и добиться более глубокой конверсии молибдена – 78,4%. 

Повышение температуры еще на десять градусов (65ᵒС) позволяет увеличить конверсию (до 86,4%), и 

соответственно, концентрацию молибдена в растворе до 0,147 моль/л (1,77%). 

По результатам проведенных исследований подобраны оптимальные условия синтеза ПКИП 

следующие: 

исходная концентраций пероксида водорода - 15,6 моль/л 

мольное соотношение Мо:ПВ:ИПС=1:2,5:75;  

температура синтеза - 65ᵒС;  

время проведения синтеза - 180 минут.  

Исследование каталитической активности ПКИП в реакции эпоксидирования октена-1 

гидропероксидом изопропилбензола показало, что катализатор обладает высокой активностью и 

селективностью.  
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УДК 544.478.02 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА NI-AL СМЕШАННЫХ ОКСИДОВ НА ИХ СОСТАВ 

И ТЕКСТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Валиева А.А., Петров С.М., Носова А.А., Тимербулатова Д.И. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Проведен контролируемый синтез оксидов смешанного фазового состава и их последующий 

анализ с помощью методов РСА, ИК-спектрометрии, анализа удельной поверхности, анализа 

микрофотографий. Определена зависимость между текстурными свойствами NiAl смешанных оксидов 

от соотношения катионов Ni2+/Al3+ при синтезе предшественников-смешанных двойных гидроксидов.  

 

Ключевые слова: смешанные оксиды, РСА, слоистые двойные гидроксиды, анализ поверхности  

 

INFLUENCE OF NI-AL MIXED OXIDES SYNTHESIS CONDITIONS ON THEIR 

COMPOSITION AND TEXTURE CHARACTERISTICS 

Valieva A.A., Petrov S.M., Nosova A.A., Timerbulatova D.I. 
 

«Kazan National Research Technological University» 

 

Controlled synthesis of mixed oxides and their subsequent analysis using X-ray diffraction, IR 

spectrometry, specific surface analysis, micrograph analysis were carried out. The dependence between the 

textural properties of NiAl mixed oxides on the ratio of Ni2 + / Al3 + cations in the synthesis of mixed double 

hydroxide precursors was determined. 

 

Key words: mixed oxides, X-ray diffraction, layered double hydroxides, surface analysis 

 

В настоящее время одной из наиболее актуальных задач химии и химической технологии 

является синтез материалов с необходимым комплексом физико-химических свойств. Следует особо 

отметить, что прогнозирование каталитических свойств веществ в настоящее время, несмотря на 

огромный объем проводимых в это области исследований, по-прежнему осуществляется скорее 

интуитивно, чем на основе строгих научных фактов. Поэтому любое исследование, дающее 

возможность прогноза каталитической активности материалов, являются весьма значимыми не только 

с научной, но и с практической точки зрения. 

В последнее время все больший интерес вызывают каталитические системы на основе оксидов 

смешанного фазового состава. Это прежде всего связано с простотой получения, широким спектром 

выбора катионов, вследствие чего возможен контроль каталитической активности [1].  

Наша исследовательская группа заинтересовалась  Ni-Al смешанными оксидами, благодаря 

высокой вероятностью возникновения бруситоподобных слоев [2] в ходе синтеза предшественника –

слоистого двойного гидроксида, доступностью компонентов, частым применением NiO и Al2O3 по 

отдельности в различных каталитических процессах, а также большим количеством исследованиям, 

посвященных изучению таких шпинельных структур, что позволяет наработать собственную методику 

синтеза. Помимо этого, в ходе соосаждения образуется никелевая NiAl2O4 шпинель отличаются 

высокой площадью поверхности и химической стойкостью [3], поэтому такие соединения обычно 

рассматриваются как перспективные катализаторы в различных реакциях.  

Несмотря на огромную базу исследований, в изучении Ni-Al смешанных оксидов остается еще 

мало исследованная область влияние условий синтеза на каталитические свойства в той или иной 

области применения, например в нефтеперерабатывающей или нефтехимической. И целью данной 

работы стало выявление зависимости соотношения катионов при синтезе предшественников NiAl 

смешанных оксидов на их текстурные характеристики.  

Синтез смешанных оксидов начинается с синтеза их предшественников – слоистых двойных 

гидроксидов (СДГ). С этой целью раствор солей металлов Ni(NO3)2 и Al(NO3)3, взятых в различных 

стехиометрических соотношениях, при перемешивании вливали в раствор, содержащий примерно 

двукратный избыток щелочи и выдерживали определенное значение рН. В качестве осадителя 

применяли 3М раствор NaOH. После, полученный осадок фильтровали до pH=7, чтобы избавится от 
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непрореагировавших нитратов и щелочи. После фильтрования синтезированные слоистые двойные 

гидроксиды помещали в фарфоровые тигли, а затем в печь Условия синтеза смешанных оксидов 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Условия синтеза  NiAl слоистых двойных гидроксидов 

Код 1.1 2.1 3.1 

Мольное соотношение катионов 

Ni2+/Al3+ 
2:1 3:1 4:1 

рН 91 

Температура синтеза, ºС 25 

Время проведения синтеза, ч 20 

Температура прокаливания, ºС 500 

Время прокаливания, ч 4 

 

Фазовый состав порошков полученных соединений осуществлялся на порошковом 

рентгеновском дифрактометре SmartLab (RIGAKU) сотрудниками комплексной лаборатории 

«НаноАналитика». Измерение удельной поверхности проводилось сотрудниками комплексной 

лаборатории «НаноАналитика» методом термодесорбции азота на установке Quantachrome NOVA® 

1200 (США).Микрофотографии были сделаны с помощью бинокулярного стереомикроскопа Eclipse 

LV100POL (NIKON). 

На рисунке 1 показан график зависимости соотношения катионов Ni2+/Al3+ при синтезе СДГ на 

состав и строение смешанных оксидов.  

 
Рис. 1 - График зависимости соотношения катионов Ni2+/Al3+ при синтезе СДГ на состав и 

строение смешанных оксидов 

 
Из него видно, что образец Б содержит самые крупные кристаллы с наибольшим объемом 

элементарной ячейки, с самым высоким содержанием шпинелеподобной фазы на NiO, к тому же с 

«привитым» оксидом алюминия в гамма состоянии, а также сплав NiAl и окись никеля (IV) NiO2. 

Образец А показал широкий спектр соединений, включая помимо бунсенита и рентгеноаморфного 

оксида алюминия сплав NiAl, гамма-Al2O3. Что касается образцы В, то он представляет собой чистый 

смешанный оксид, состоящий исключительно из NiO, допированного Al3+, и Al2O3 без каких-либо 

примесей 

Анализ микрофотографий, представленных на рисунке 2, позволяет сделать вывод, что 

поверхность образцов Ni-Al смешанных оксидов сложена из изумрудного кристалла NiO и 

вкропленных в него кристаллов Al2O3. Как можно заметить, наибольшее содержание фазы Al2O3 

характерно для образца А, но для него также заметно высокая разрозненность соединений и 

неоднородность структур, что может повлечь за собой более скорое истирание и растворение в 

щелочных средах [4]. 

Образец Б характеризуется более гладкой однородной структуры по сравнению с другими 

образцами ввиду низкого содержания чистого Al2O3 по сравнению с другими образцами. 

http://www.nanort.ru/equipment/analytical-equipment/binokuljarnyj-upright-stereomikroskop
http://www.nanort.ru/equipment/analytical-equipment/binokuljarnyj-upright-stereomikroskop
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А)  Б) В)  

Рис. 2 – Микрофотографии Ni-Al смешанных оксидов с соотношениями катионов Ni/Al при 

синтезе А) 2:1, Б) 3:1, В) 4:1 
Характеристик пор образцов Ni-Al смешанных оксидов представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3 – Влияние соотношения Ni2+/Al3+ при синтезе СДГ на поверхностные свойства Ni-Al 

смешанных оксидов 

 

Видно, что с увеличением соотношения катионов Ni2+/Al3+ при синтезе предшественников Ni-Al 

смешанных оксидов наблюдается заметное увеличение удельной поверхности БЭТ. Такое 

распределение зависит от строения представленных образцов. Как видно наибольшая удельная 

поверхность у образа В, большая часть которой представлена мезопорами и микропорами в 

соотношении 3 к 1, что, скорее всего, объясняется значительным содержанием плотноупакованного 

Al2O3 и замещением Ni2+ на Al3+ в бунсените и появлением окта-тетраэдрических слоев инверсивной 

шпинели NiAl2О4, обладающих меньшими параметрами кристаллической решетки, чем чистый NiO 

[5]. 

Как можно заметить, для образца Б характерно отсутствие микропор и низкое содержание 

мезапор, что связано с высоким содержанием бунсенита относительно других образцов. 

Что касается образца А, то на него помимо самого низкого содержание макропористого 

бунсенита сказывается также содержание гамма- Al2O3, которое имеет тетрагональную 

кристаллическую решетку типа обращенной  шпинели (а=0,562 нм, с=0,780нм), обладающие 

значительно меньшими параметрами пор. 

Таким образом, изменение соотношения катионов Ni/Al при синтезе предшественников 

смешанных оксидов – слоистых двойных гидроксидов значительно влияет на состав и текстурные 

характеристики прокаленных систем. Так, образец А с Ni/Al=2 с формулой Ni2,5Al0,5O4 показал 

сравнительно высокое количество мезопор, что связано с разнообразием его составом и значительным 

количеством -Al2O3. Такой образец способен проявлять не только катализирующие свойства в 

реакциях распада, но и в реакциях изомеризации. Образец Б Ni2,25Al0,75O4 имеет значительно высокое 

содержание макропор, что уменьшает его удельную площадь поверхности, однако такое соединение 

способно преобразовывать более крупные молекулы. Образец В Ni2,75Al0,25O4, напротив, 

характеризуется высоким содержанием микропор, что позволяет говорить о его высокой активности, 

но только при переработки низкомолекулярных соединений. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект No 18-77-10023).  
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УДК 54-44 

КАТАЛИТИЧЕСКОЕ О-АЛКИЛИРОВАНИЕ МЕТАНОЛА ИЗОБУТИЛЕНОМ. 

СРАВНЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ LEVATIT K2620 И AMBERLYST 35 WET 

Гарифуллин А.М., Качалова Т.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Среди кислотных катализаторов в промышленных процессах синтеза МТБЭ наибольшее 

распространение получили сульфированные ионообменные смолы. Самыми распространенными 

являются сульфокатиониты со стиролдивинилбензольной матрицей. Однако среди них также есть 

существенные различия, что показано на примере сравнения катализаторов Lewatit K2620 и Amberlyst 

35 wet. 

 

Ключевые слова: МТБЭ, катализатор, сульфокатионит 

 

OXIDATIVE ALKYLATION OF ISOBUTENE WITH METHANOL. COMPARISON OF 

CATALYSTS LEWATIT K2620 AND AMBERLYST 35 WET. 

Garifullin A.M., Kachalova T.N. 
 

«Kazan National Research Technological University» 

 

Among acid catalysts in industrial processes for the synthesis of MTBE, sulfonated ion-exchange resins 

are most widely used. The most common are sulfocationite with a styrene-divinylbenzene matrix. However, 

there are also significant differences among them, as shown by comparing Levatit K2620 and Amberlyst 35 

wet catalysts. 

 

Key words: MTBE, catalyst, sulphocationite 

 

О-алкилированием называют реакцииавведенияаалкильнойагруппыапоауглерод-кислородной 

связи. Процесс каталитического О-алкилирования метaнола изобутиленом предназначен для синтеза 

высокооктанового кислородсодержащего компонента автобензина – МТБЭ. Вместе с тем данную 

реакцию можно отнести и к разновидности реакций этерификации. Уравнение химической реакции О-

aлкилирования метанoла изoбутиленом пoказанo на рисунке 1. [1] 

 
Рис. 1 – Уравнение химической реакции О-алкилирования метанола изобутиленом. 

 

Реакция синтеза МТБЭ О-алкилированием метанола изoбутиленом протекает в четыре стадии с 

выделением 66 кДж/моль тепла пo цепному карбений-ионному механизму, кaк и C-aлкилирование, a 

ее равновесие смещается вправо при понижении температуры и увеличении давления. 

1. На первой стадии происходит  протонирование изобутена гидрид-ионом кислотного 

катализатора. Механизм представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Механизм протонирования изобутена гидрид-ионом кислотного катализатора. 

 

2. Далее образовавшийся на первой стадии третичный бутеновый карбениевый ион 

вступает в реакцию с метанолом (при его избытке). Механизм второй стадии 

представлен на рисунке 3: 



307 
 

 

 
Рис. 3 – Механизм реакции карбениевого иона с метанолом. 

3. На третьей стадии прoтoн, образовавшийся на второй стадии, реагирует с 

изoбутиленом, как и в первой стадии. 

4. Возможной причиной обрыва является возврат протона к катализатору, механизм 

которого представлен на рисунке 4.  

 
Рис. 4 – Механизм возврата протона к катализатору. 

 

В процессе синтеза МТБЭ наряду с целевой реакцией протекают также и побочные: 

• дегидроконденсация метанола в диметиловогоэфира; 

• димеризaция изoбyтeнa в изooктилена; 

• гидрaтация изoбутилeнa содержащейся в исходном сырье водой с образoвaниeм изoбутилoвогo 

спирта; 

• наличие в метаноле примесей этанола приводит к образованию этил-трет-бутилового эфира; 

• в случае содержания в углеводородном сырье изоамилена, при его О-алкилировании с 

метанолом образуется третичный амиловый эфир. [2] 

Основными производителями МТБЭ в Российской Федерации являются следующие компании, 

среди которых 2 находятся в Республике Татарстан: ПАО «Славнефть-ЯНОС», АО «Газпромнефть-

МНПЗ», ОАО «ЭКТОС-Волга», ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть - УНПЗ», ОАО «Стерлитамакский 

НХЗ», ПАО «Нижнекамскнефтехим» (РТ), АО «ТАИФ-НК» (РТ), АО «СИБУР-Химпром», АО 

«Уралоргсинтез», ООО «Тольяттикаучук», ООО «СИБУР Тобольск», АО «Ангарская НХК» [3]. 

В промышленных процессах синтеза МТБЭ среди имеющихся кислoтных кaтaлизaтoрoв 

превалируют сульфирoванные иoнooбменные смолы. В качестве полимерной матрицы 

сульфокатионов используются различные виды полимеров: полимеризационные (сополимер стирола с 

дивинилбензолом), поликонденсационные (фенолформальдегидные), активирoваннoе стeклoвoлoкнo, 

фторированный полиэтилен и некoтoрые другие. Наибольшее распространение получили 

сульфoкaтиoниты сo стирoлдивинилбензольной матрицей двух типов: с небольшой удельной 

поверхностью около 1 м2/г (КУ-2, дауэкс-50) и макропористые с развитой удельной поверхностью 

(20...400 м2/г) (Lewatit K2620, Amberlyst 35 wet, Purolite CT275 и др.) [1]. 

Предлагается рассмотреть характеристики катализаторов Lewatit K2620, Amberlyst 35 wet. 

Данные катализаторы являются сильнокислыми катионообменными смолами, используемыми в 

качестве гетерогенного кислотного катализа, и подходят для неводного катализа. 

Рассмотрение технических характеристик катализаторов Lewatit K2620, Amberlyst 35 wet, 

представленных в таблице 1, позволяет сделать следующие выводы: 

1) В результате меньшей концентрации кислотных групп Lewatit K2620 имеет меньшую 

активность. 

2) Меньшая удельная площадь реакционной поверхности Lewatit K2620 относительно 

Amberlyst 35 wet приводит к меньшей активности катализатора. 

3) При соотношении реакционная площадь/начальная активность требуемый объём 

загрузки Lewatit K2620 составит 140,62% по отношению к Amberlist 35 wet. 
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Таблица 1 – Характеристики катализаторов Lewatit K2620 и Amberlyst 35 wet [4,5]. 

Параметр Ед. изм. Amberlyst 35 wet Lewatit K2620 

Концентрация кислотных групп экв/г 5,4 5,2 

Удельная площадь поверхности м2/г 50 33 

Средний диаметр пор Ā 300 410 

Температурная устойчивость ºС 150 125 

Температура начала реакции ºС 35 33-35 

Максимально допустимые концентрации 

катионов I и II группы (Na+, K+, Ca2+ и т.д.), мг/л 
мг/л 10,0 5,0 

Содержание воды % масс. 51-57 50-55 

Максимально допустимая концентрация 

диеновых соединений 
мг/л 1000 1300 

Максимально допустимая концентрация 

металлов (Fe2+, Fe3+, Cu+, Cu2+ и т.д.) 
мг/л 10 5 

Максимально допустимая концентрация 

воды 
мг/л 100 100 

Плотность упаковки кг/м3 800 770 

На рисунке 5 показана зависимость конверсии изобутилена от температуры процесса и 

применяемого катализатора. 

 

 
Рис. 5 – Конверсия изобутилена в зависимости от катализатора. 

 

Проведённые исследования показывают, что катализатор Amberlyst 35 wet в сравнении с Lewatit 

K2620 обладает рядом преимуществ: 

- более высокая активность; 

- более высокая конверсия (3-5%); 

- позволяет увеличить производительность на 10-20%; 

- больший срок службы (40-45%). 

Таким образом, замена катализатора Lewatit K2620 на Amberlyst 35 wet в процессах синтеза 

МТБЭ позволяет существенно улучшить технико-экономические показатели производства. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО 

РИФОРМИНГА 

Валиев У.У., Журавлева М.В. 

В статье представлено современное состояние процесса каталитического риформинга в России. 

Приведен перечень применяемых отечественных и зарубежных катализаторов процесса. Представлен 

промышленный опыт производства и эксплуатации нового катализатора риформинга ПР-81.  

 

Ключевые слова: каталитический риформинг, катализатор, бензин, ароматические 

углеводороды. 

 

MODERN CATALYSTS FOR INSTALLATION CATALYTIC REFORMING 

Valiev U.U., Zhuravleva M.V. 

 
The article presents the current state of the catalytic reforming process in Russia. The list of used 

domestic and foreign process catalysts is given. The industrial experience of the production and operation of 

a new reforming catalyst PR-81 is presented. 

 

Key words: catalytic reforming, catalyst, gasoline, aromatic hydrocarbons. 

 

Каталитический риформинг, является одним из основных процессов современной 

нефтеперерабатывающей промышленности, предназначен для производства высокооктанового 

компонента моторных топлив, ароматических углеводородов, а также водорода [1, 2]. Риформат – это 

основной высокооктановый компонент при приготовлении автобензина. Индивидуальные 

ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилoлы) широко используются  для производства 

пластических масс, синтетических волокон, красителей, моющих средств, фармакологических 

препаратов. и иных химических продуктов. Ценным продуктом процесса является 

водородсодержащий газ (концентрация водорода 80-90% об.), который применяется для реализации  

гидрогенизационных процессов (гидроочистка, гидрирoвание, изомеризация и др.). 

Таким образом, уровень технологии процесса, его техническая и экономическая эффективность 

во многом предопределяют эффективность нефтепереработки в целом. 

Эволюция лет процесса за в последние 70 лет глубины состояла в сырья увеличении глубины ароматизации превращения сырья, 

углеводородов селективности ароматизации стабильности парафиновых углеводородов и стабильности выход работы катализаторов. углеводородов Так, 

выход водорода ароматических углеводородов и водорода в увеличился более а чем в 1,5  раза, 

а  межрегенерационный цикл раза работы катализаторов в 4 раза. процесса Прогресс в в технологии процесса 

рабочего выразился в с снижении рабочего мпа давления с 3,0 счет до 0,35 МПа новых за счет катализаторов разработки новых 

использования высокостабильных катализаторов и использования непрерывной разновидности технологии с 

непрерывной  регенерацией катализатора. 

В настоящее процесса время суммарная в мощность процесса составляет риформинга в млн мире составляет в около 14 млн. 

или баррелей в тонн сутки или 600 год млн. тонн в год, на из них 2/3 технологии приходится на производства вариант технологии компонента для 

производства бензиновый высокооктанового компонента и автобензина (бензиновый производства вариант) и 1/3 – ароматических для 

производства бензол индивидуальных ароматических  углеводородов (бензол,  толуол, орто- и пара- ксилолы, 

ароматический третье вариант). Россия по занимает третье данного место по после мощности данного и процесса после  США 

и  Китая. 

В нефтеперерабатывающих настоящее время нпз на нефтеперерабатывающих эксплуатируется заводах (НПЗ) риформинга России эксплуатируется 51 

мощностью установка риформинга млн суммарной мощностью в около 30 млн. из тонн в установок год, из бензиновому них 45 установок мощность по 

бензиновому тонн варианту (мощность 27 год млн. тонн в год) и 6 по тонн ароматическому варианту (3 год млн. тонн в 

год). бензиновому Из 45 установок эксплуатируется по бензиновому технологии варианту 40 эксплуатируется неподвижным по технологии с неподвижным 

регенерацией слоем и проекты периодической регенерацией  катализатора (проекты  О.А.О «Ленгипронефтехим»), 4 движущимся по 

технологии с движущимся регенерацией слоем и лицензия непрерывной регенерацией и катализатора (лицензия U.O.P, по процесс 

C.C.R) и технологии одна – по  комбинированной технологии ( лицензия A.xens, процесс Dualforming). 

по Относительная мощность технологиям установок по и данным технологиям из составляет 82, 14 и 4 %, установок соответственно. 

Из ароматическому шести установок две по ароматическому  варианту две остальные эксплуатируются по по технологии C.C.R, остальные 

с четыре – по слоем технологии с оао неподвижным слоем ( проектыl ОАО « Ленгипронефтехим»). 
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Современное состояние процесса в России характеризуется строительством новых установок 

преимущественно по технологии с подвижным слоем и непрерывной регенерации катализатора, 

которая обеспечивает повышенное октановое число риформата (до 105 И .М) и высокий выход целевых 

продуктов. Ожидается, что доля мощностей по этой технологии увеличится от 1.5 до 3.0% к 2021 г. 

Современный ассортимент катализаторов риформинга на НПЗ России представлен как 

отечественными, так и зарубежными разработчиками, a доля российских катализаторов составляет 

3.8% от общей загрузки (табл. 1). 

Таблица 1 – Ассортимент катализаторов на установках риформинга НПЗ России по бензиновому 

варианту по технологии с неподвижным слоем катализатора 

Катализаторы Разработчик 
Кол-во уст-

вок 

Кол-во кат-ра, 

тонн 
Доля % 

Российские     

П.Р-71, П.Р-81, Ш.П.Р-81 И.П.П.У С.О Р.А.Н 1.0 4.70 26 

Р.Б-3.3, Р.Б-4.4У(Ш), Р.Б-

3.5Ю.К.А, Г.П.С 
О.Л.К.А.Т 4 2.10 12 

Итогo:  1.4 6.80 
38 

(75)* 

Инoстранные:     

R-56, R-86, R-98 U.O.P 1.7 6.30 35 

R.G-582, R.G-682, P.R-15 A.xens 8 4.60 25 

Итoгo**  2.6 11.20 62 

ИТОГO:  4.0 1.800 100 

* План Минэнергo РФ по импoртoзамещению на 2.021 год. 

** Одна установка загружена китайским катализаторoм в количестве 3 .0 тонн. 

 
В Институте проблем переработки углеводородов С.О Р.А.Н проводятся фундаментальные работы 

по изучению устройства катализаторов риформинга на основе системного подхода к конструированию 

катализаторов. Результатом работ явилось создание и внедрение в промышленность серии 

полиметаллических катализаторов риформинга П.Р. 

В и АО «Ангарский была ЗК и новая ОС» была катализаторов освоена новая марки серия катализаторов и П.Р-8.1 (марки А и D). 

а Новый катализатор химическому ПР-81А содержание по химическому рения составу (содержание хлора платины, рения и хлора) и является 

аналогом но П.Р-5.1 и повышенной П.Р-7.1, но против обладает повышенной мм прочностью (1.8-2.2 против 1.2-1.5 пониженным кг/мм, 

примесей соответственно), пониженным и содержанием примесей натрия железа и более оксида натрия и более на высоким 

насыпным физико весом (на 7-8%). характеристики Основные физико-серий химические характеристики представлены катализаторов серий табл ПР 

представлены в табл. 2.  Состав (мас.%)  стабильного риформата пр при использовании пр катализаторов ПР-

71 и ПР-8.1 в режиме иоч жесткости процесса с И.О.Ч 96  приведен в  табл. 3  

Таблица 2 – Основные физико-химические характеристики катализаторов серий П.Р 

Показатель П.Р-5.1 П.Р-71 П.Р-8.1 

Содержание, мас.%:    

- платины 0.25 0.25 0.25 

- рения 0.30 0.30 0.30 

- хлора (фтора) 1.0 1.0 1.0 

- железа 0.02 0.02 <0.01 

- оксида натрия 0.02 0.02 0.01 

Диаметр, мм. 2.8 (1.6) 1.6 1.6 

Коэффициент прочности, кг/мм (кг/см2) 1.2-1.5 1.2-1.5 1.8-2.1 

Насыпная масса, кг/м3 (плотная загрузка) 670-680 670-680 720-730 

 
Катализатор  П.Р-81.D отличается только от марки А только масс повышенным содержанием предназначен платины (0.30% 

масс.) и предназначен пониженным для установок с пониженным в содержанием циклических и углеводородов в загрузкой сырье 

и сырью повышенной загрузкой производства по сырью. освоена Технология производства основе катализаторов освоена технологии на основе 

двум порошковой технологии  по двум  вариантам: 

1. получение из порошка гидроксида  алюминия из  продукта переосаждения  отечественного 

тригидрата  алюминия; 
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2. использование алюминия готового порошка по гидроксида алюминия,  полученного по  алкоголятной 

технологии  фирмы Sаsol. 

 

Таблица 3 –  Состав (мас.%)  стабильного риформатаl пр при использовании пр катализаторов П.Р-7.1 и П.Р-8.1 

в режиме иоч жесткости процесса с И.О.Ч 9.6 

 

Катализатор 
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зо

б
у

та
н

 

н
-Б

у
та

н
 

И
зо

п
ен

та
н

 

н
-П

ен
та

н
 

Ʃ
С

4
-5

 

Ʃ
С

6
-8

 

Н
аф

те
н

ы
 

А
р

о
м

. 
У

гл
ев

-

д
ы

 

П.Р-7.1 0.9 1.5 2.5 2.4 7.3 28.7 2 6.2 

П.Р-8.1 3.5 3.5 4.5 3.5 15.0 25.0 3 5.7 

и  

и Промышленный опыт нового производства и катализатора эксплуатации нового показывает отечественного катализатора он П.Р-8.1 

показывает, требуемую что он процесса обеспечивает требуемую иоч жесткость процесса с ..ИО.Ч 9.5-9.7 и высокий  выход 

целевых  продуктов. 

При российских сохранении существующей компаний политики российских газпром государственных компаний « Роснефть», 

«Газпром», « Газпромнефть» в  области импортозамещения по плану Минэнерго России в ближайшие 

3-5 лет ожидается увеличение доли отечественных катализаторов риформинга с текущих 3.8 до 70-75%. 
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В статье описываются катализаторы, применяемые в установках каталитического риформинга с 

непрерывной регенерацией. Рассмотрена номенклатура катализаторов каталитического риформинга 

фирмы «Axens», ориентированные как на получение высокооктанового бензина, так и на получение 

ароматических углеводородов. 

 

Ключевые слова: каталитический риформинг, риформат, катализатор, платина. 

 

MODERN CATALYSTS FOR THE CATALYTIC PROCESS REFORMING  

Mullakaev I.T., Cherkasova E.I. 
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This article describes the catalysts used in continuous regeneration catalytic reforming plants. The line 

of catalytic reforming catalysts of Axens company is considered. These catalysts are designed to produce 

gasoline and aromatics hydrocarbons. 

 

Key words: catalytic reforming, reformate, catalyst, platinum. 

 

Каталитический риформинг — это основной процесс, позволяющий решать проблему 

повышения октанового числа бензинов. В настоящее время является одним из ведущих процессов 

получения моторных топлив. Процесс риформинга предназначен для производства высокооктановых 

компонентов автомобильных бензинов и для производства легких ароматических углеводородов – 

бензола, толуола и ксилолов. Высокое октановое число бензинов риформата связано со значительным 

содержанием в них ароматических углеводородов. Весьма важным продуктом процесса риформинга 

является водородсодержащий газ с высоким содержанием водорода, который используется для 

гидроочистки широкого ассортимента нефтяных фракций, для процесса гидрокрекинга тяжелых 

нефтяных фракций и других гидрогенизационных процессов [1]. 

Уровень технологии, техническая и экономическая эффективность во многом предопределяют 

качество производства товарных бензинов в целом. При этом определяющим фактором эффективности 

является стабильность и активность работы Pt-катализаторов. Это является главной причиной, по 

которой основное внимание в экономически развитых странах уделяется совершенствованию 

технологий риформинга и разработке более эффективных катализаторов [2]. 

Разработка и применение современных катализаторов является главным источником 

модернизации в области каталитического риформинга. Лидером в области производства катализаторов 

каталитического риформинга является американская компания «UOP». Так же производством 

катализаторов с непрерывной регенерацией занимаются такие фирмы как «Criterion Catalyst Co» (серии 

PR, PS), «Axens 25» (катализаторы серии CR), «ExxonMobil Research & Engineering» (KX-190), 

«Instituto Mexicano del Petroleo» (RNA-4) [2]. 

Старейшим российским производителем катализаторов риформинга является ОАО «Ангарский 

завод катализаторов и органического синтеза» (ОАО «АЗК и ОС»). Сейчас завод изготавливает 

полиметаллические катализаторы серий ПР и РБ. Так же производством катализаторов 

каталитического риформинга занимаются ЗАО «Нижегородские сорбенты». 

На сегодняшний день в России доля используемых импортных катализаторов составляет 50% 

[2]. Согласно Приказу № 210 от 31.03.2015г. «План мероприятий по импортозамещению в 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности Российской Федерации», 

утвержденному Минэнерго России, на 2020 год это значение должно быть снижено до 25 %. 

Важной частью современного катализатора является промотор – компонент, который 
добавляют к катализатору в небольших количествах с целью улучшения его свойств, а 
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именно: активности, селективности, стабильности. В процессе риформинга с движущимся 
слоем применяют в качестве промотора олово.  

Выбор промотора для катализаторов риформинга с непрерывной регенерацией зависит 
от:  

– влияния на производительность: в том числе на выход, активность, стабильность и 
образование кокса;  

– способности промотора правильно и последовательно функционировать, несмотря на 
большое количество циклов окисления и восстановления;  

– отсутствия отрицательного влияния на другие свойства катализатора, такие как, удержание 

хлорида в его составе. 

Рассмотрим катализаторы предлагаемые ОАО «Ангарский завод катализаторов и органического 

синтеза» (ОАО «АЗК и ОС»). 

Катализатор серии РБ-44У 

Катализатор РБ-44У предназначен для процесса каталитического риформинга с целью 

получения компонентов автобензинов и ароматических углеводородов С6-С8. 

Полиметаллический катализатор РБ-44У представляет собой композицию платины и рения, а 

также промоторов, равномерно распределенных по поверхности носителя – активного оксида 

алюминия. 

Катализатор РБ-44У выпускается двух марок: А и Б, отличающихся применяемым носителем 

активным оксидом алюминия и сферических гранул (марка Ш). 

Катализаторы серии ПР 

Катализаторы риформинга серии ПР (ПР-71, ПР-81, ШПР-80, ПР-80), предназначены для 

получения высокооктановых компонентов бензина и ароматических углеводородов в процессах 

каталитического риформинга бензиновых фракций. 

Катализаторы представляют собой платину, промотированную рением, равномерно 

распределённую на внешней и внутренней поверхности гранул оксида алюминия, модифицированного 

оксидом циркония (ПР-71, ПР-80 марки А, В) или фторид-ионом (ПР-81) 

Катализатор марки ШПР-81 представляет собой платину, промотированную рением, равномерно 

распределённую на внешней и внутренней поверхности гранул оксида алюминия сферической формы. 

Катализаторы серии АП 

Катализаторы АП-56 и АП-64 применяются в процессе риформинга не гидроочищенных 

бензиновых фракций. 

Катализаторы АП-56 и АП-64 представляют собой платину, равномерно распределенную по 

внешней и внутренней поверхности экструдатов носителя (фторированного или нефторированного 

активного оксида алюминия). Катализаторы сульфидированы сероводородом в процессе 

приготовления. [3] 

Наряду с ОАО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза» производством 

катализаторов занимается ЗАО «Нижегородские сорбенты». ЗАО «Нижегородские сорбенты» известен 

своими катализаторами серий КР и АП. 

Катализаторы серии КР. 

Полиметаллический катализатор риформинга КР-110У предназначен для получения 

высокооктановых компонентов автотоплив и ароматических углеводородов на установках 

каталитического риформинга. Имеет повышенную механическую прочность и высокие 

эксплуатационные свойства, соответствующие мировому уровню, при пониженном содержании 

платины. Межрегенерационный период катализаторов составляет 14-18 месяцев. 

Состав катализатора: платина и рений, соотношение - 1:1, содержание платины – 0,3%. 

Характеристики: 

- диаметр экструдатов – 1,5-3,0 мм. 

- насыпная плотность – 700-850 кг/м3 

- механическая плотность – не менее 2,5 кг/мм 

Катализатор позволяет получать стабильный бензин (С5+) с октановым числом (по моторному 

методу) 80-90 пунктов не менее 85% масс. 

Катализатор серии АП 

Монометаллический катализатор риформинга АП-56У предназначен для получения 

высокооктановых компонентов автотоплив и ароматических углеводородов. Межрегенерационный 

период таких катализаторов – 14 месяцев.  
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Состав катализатора: алюмоплатиновая система, промотированная фтором 

Характеристики: 

- диаметр экструдатов – 1,8-3,0 мм 

- насыпная плотность – 700-800 кг/м3 

- механическая прочность не менее 1,4 кг/мм [4] 

Фирма «Axens» разработала новую серию шариковых катализаторов CR для бензинового 

варианта риформинга и AR для процесса риформинга с получением аренов. Новые катализаторы 

обладают повышенной удельной площадью поверхности и термостабильностью, а также обеспечивают 

более высокий выход аренов [5]. 

Катализатор серии CR-607 — это платино-оловянный шариковый катализатор, разработанный 

для получения высокооктанового бензина. Он предназначен для процесса каталитического 

риформинга с непрерывной регенерацией и обеспечивает: 

– высокую селективность, обеспечивающая максимальный выход C5 и выход водорода для 

установок низкого давления; 

– высокую механическую прочность, минимальное истирание при переносе катализатора через 

подъемны между регенератором и реактором; 

– высокая способность к регенерации, благодаря малому уменьшению площади после 

многочисленных регенераций; 

– высокое удержание хлоридов благодаря совместной работе носителя и промотора, что 

приводит к уменьшению количество применяемых хлорорганических соединений; 

– низкому содержанию кокса на катализаторе благодаря полиметаллической формуле, можно 

увеличить жесткость процесса без ограничения по сжиганию кокса. 

Катализатор серии AR-707 — это платино-оловянный шариковый катализатор, разработанный 

для получения ароматических углеводородов C6-C8. Данный тип катализатора был разработан для 

непрерывного каталитического процесса (аротайзинг) Energies Nouvelles/Axens Aromizing, также 

может использоваться и в других технологиях. AR-701 обеспечивает максимальную конверсию 

нафтенов и парафинов в ароматические соединения за счет своей высокой каталитической активности 

– высокую механическую прочность, минимальное истирание при переносе катализатора через 

подъемные устройства между регенератором и реактором; 

– высокая способность к регенерации, благодаря малому уменьшению площади после 

многочисленных регенераций; 

– высокое удержание хлоридов благодаря совместной работе носителя и промотора, что 

приводит к уменьшению количество применяемых хлорорганических соединений; 

– низкому содержанию кокса на катализаторе благодаря полиметаллической формуле, можно 

увеличить жесткость процесса без ограничения по сжиганию кокса. 

Качество катализаторов риформинга непрерывно повышается. Для экономичности переработки 

принципиальное значение может иметь совершенствование таких характеристик как селективность, 

активность и стабильность катализатора.  

Высокая насыпная плотность катализатора способствует уменьшению размера реакторов и 

регенераторов, что так же приводит к снижению затрат на оборудование и проектной приведенной 

стоимости. 
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ВОЛНОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЧЕСКОГО И 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА  

Тимофеев Э.М., Темников С.Р., Гариева Ф.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

В статье рассматривается интенсификация процессов органического и нефтехимического 

синтеза путем волнового воздействия, реактора и установки. 

 

Ключевые слова: волновое воздействие, кавитация, электромагнитные волны 

 

WAVE EFFECTS ON ORGANIC AND PETROCHEMICAL SYNTHESIS 

PROCESSES 

Timofeev E.M., Temnikov S.R., Gariyeva F.R. 
 

«Kazan National Research Technological University» 

 

The article deals with the intensification of organic and petrochemical synthesis processes by wave 

action, reactor and unit. 

 

Keywords: wave action, cavitation, electromagnetic waves. 

Большинство методов интенсификации процессов органического и нефтехимического синтеза 

требуют больших капитальных и энергетических затрат. Поэтому ученые ищут методы 

интенсификации, которые требуют сравнительно небольших затрат и обладают высокой 

эффективностью. К таким можно отнести методы, которые основаны на использовании различных 

видов волновых воздействий. Основными методами на данный момент являются: 

• Акустические или ультразвуковые 

• Электромагнитные 
Ультразвуковые поля чаще всего подразделяют на три диапазона: низкочастотный с частотой 

менее 300 КГц; среднечастотный частотой 100-300 КГц и высокочастотный с частотой 2-10 МГц. 

Высокочастотный диапазон вызывает эффект кавитации в жидкости, а среднечастотный и 

низкочастотный диапазон в большинстве случаев изменяют физико-химические свойства жидкостей. 

Электромагнитный спектр радиочастотного диапазона же по частоте волны на практике 

подразделяют на: низкие частоты 3*10-5 ГГц; высокие частоты 3*10-5-0,03 ГГц; ультравысокие частоты 

0,03-0,3 ГГц; сверхвысокие частоты 0,3-750 ГГц. 

Кроме радиоволн так же по длине волны различают следующие излучения: инфракрасное (1 мм 

– 780 нм), видимое излучение (780-380 нм), ультрафиолетовое (380-10 нм), рентгеновское (10 нм – 5 

пм) и гамма (>5 пм). 

В практике чаще всего рекомендуется применять ультразвуковое воздействие, т.к. оно имеет 

более простое аппаратурное оформление. 

К акустическим относят методы связанные с эффектом кавитации. Он заключается в том, что в 

результате воздействия на нашу жидкость акустических волн образуются пузыри, которые 

схлопываются при высоких давлениях и температурах. В результате данного эффекта в жидкостях 

наблюдается повышение температуры, а так же диспергирование частичек твердых фаз или эмульсии. 

 Например, воздействуя акустическими волнами на нефть перед установкой атмосферно-

вакуумной перегонки, возможно увеличить выход светлой и среднедистиллятной фракции, изменить 

состав бензиновой фракции в сторону уменьшения циклоаклканов и увеличению ароматических 
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углеводородов, улучшить физико-химические свойства дизельной фракции, а также уменьшить 

энергетические затраты на нагрев [1]. 

В процессе же висбрекинга использование акустических волн позволяет увеличить конверсию 

мазута в бензино-дизельные фракции (88-93 %) и уменьшить температуру реакций (на 40-60 оС) [2]. 

Этот метод лежит так же в основе различных реакторов. Например, в патенте [3] представлен 

реактор для приготовления тонкодисперсных котельных биотоплив. Результатом применения данного 

реактора, который совмещает гидродинамическое и акустическое воздействие, является увеличение 

дисперсности среды и энергоэффективности данного топлива. 

Отдельно можно выделить проточные акустические реактора.  Их основным назначением 

является смешение, диспергирование и гомогенизация жидких сред, таких как смеси, суспензии, 

эмульсии и т.д. Такие аппараты состоят из рабочей камеры, вокруг которой закреплены акустические 

преобразователи. Данные преобразователи создают эффект кавитации внутри рабочей зоны реактора. 

Рабочая же зона может выполняться в виде трубы круглого сечения, квадратного сечения или 

поверхность близкой к сфероидной [4,5].  

Электромагнитный метод так же является популярным методом для интенсификации 

химических процессов. Наиболее часто его применяют при нагреве, сушке. Так же этот метод 

позволяет увеличить выход целевых продуктов и направить реакцию по нужному пути. Чаще всего для 

интенсификации химико-технологических процессов используют электромагнитное поле 

сверхвысоких частот (СВЧ). 

В патентах представлены различные реактора, в основе которых лежит данный метод. Одним из 

таких является реактор для получения синтез-газа путем пиролиза различного сырья. В этом реакторе 

для создания высоких температур (1000-1500 оС) используется СВЧ излучение, создаваемое 

магнетронами. Использование такого реактора позволяет повысить функциональные возможности 

реактора [6]. 

Авторы патента [7] предложили реактор для осушки природного газа. В этом реакторе 

электромагнитные волны ультрафиолетового диапазона (130-200 нм) воздействую на газовый поток, 

осушая его. Он отличается от схожих реакторов высокой эффективностью и малой металлоемкостью. 

Так же данный реактор позволяет облегчить обслуживание и увеличить надежность. 

 

Список использованных источников 

1. Никулин Р.М. Увеличение выхода и улучшения свойства светлых дистиллятов при первичной 

переработке нефтяного сырья: дис. на соиск. ученой степени кандидата технических наук; ФГБОУ ВО 

«КНИТУ»; Р.М. Никулин. – Казань, 2018. – 162 с. 

2. Курочкин А.К. Кавитационная конверсия мазута газовых конденсатов в дизельно-бензиновые 

дистияллты. Часть 3 – Аппаратурно-технологическая концепция / А.К. Курочкин, И.П. Афанасьев, С.З. 

Алексеев, Н.В. Мотин, А.А. Курочкин// Сфера. Нефтегаз. – Санкт-Петербург: ООО "ПраймЭкс", – 

2018. –№ 3. С. 68-78. 

3. Пат. 109009 Российская Федерация, МПК8 B 01 F 7/10. Гибридное устройство подготовки 

многокомпонентных тонкодисперсных котельных биотоплив / Ю.А. Кожевников, Д.М. Стребков, В.В. 

Сербин [и др.]; заявитель ГНУ ВИЭСХ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ. - №201124125/05; заявл. 15.06.11; 

опубл. 10.10.11, Бюл. № 28. – 11 с. 

4. Пат. 143737 Российская Федерация, МПК8 B 01 F 11/02. Ультразвуковой проточный реактор / 

Б.А. Кандалинцев, А.Е. Шестовских, Ю.Е. Архипов; заявитель Общество с ограниченной 

ответственностью “РЭЛТЕК”. - №2013150066/05; заявл. 08.11.13; опубл. 27.07.14, Бюл. № 21. – 34 с. 

5. Пат. 2446874 Российская Федерация, МПК8 B 01 F 19/10. Проточный ультразвуковой 

кавитационный реактор / В.Н. Молоствов; заявитель В.Н. Молоствов. - №2010123394/05; заявл. 

08.06.10; опубл. 10.04.12, Бюл. № 10. – 8 с. 

6. Пат. 2614168 Российская Федерация, МПК8 C 10 J 3/72, C 01 B 3/24, F 23 G 5/02, H 05 B 6/64. 

Реактор пиролиза для получения синтез-газа / М.О. Тарасов; заявитель Общество с ограниченной 

ответственностью “Вятская угольная компания”. - №2015152128; заявл. 04.12.15; опубл. 23.03.17, Бюл. 

№ 9. – 8 с. 

7. Пат. 107486 Российская Федерация, МПК8 B 01 D 53/26, 53/32. Проточный реактор для осушки 

природного газа / А.Г. Жерлицын, В.П. Шиян, Ю.В. Медведьев; заявитель ГОУ ВПО НИТПУ. - 

№2010105807/05; заявл. 17.02.10; опубл. 20.08.11, Бюл. № 23. – 15 с. 

© Тимофеев Э.М., Темников С.Р., Гариева Ф.Р. - 2020 

  



319 
 

 

УДК 544.77.051.7 

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ -ЦД, 
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Комплексом физико-химических методов исследованы супрамолекулярные взаимодействия в 

водной системе на основе оксима 2-ПАМ, анионного ПАВ ДСН и макроцикла -ЦД. Методом 

тензиометрии изучены агрегационные свойства системы. С помощью УФ-спектрофотометрии 

исследована кинетика реакции гидролиза параоксона в исследованных смешанных системах. Природа 

взаимодействий между компонентами данной системы выявлена с помощью спектроскопии 1Н ЯМР. 

 

Ключевые слова: -ЦД, 2-ПАМ, ДСН, параоксон. 

 

CATALYTIC SUPRAMOLECULAR SYSTEM BASED ON -CD, PRALIDOXYM 

AND SODIUM DODEDYL SULPHATE FOR HYDROLYSIS OF PARAXONE.  
1,2Lykova A.A., 1,2Kashapov R.R., 1,2Zakharova L. Ya.. 

 
1A.E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry Kazan Scientific Centre Russian Academy 

of Sciences 
2«Kazan National Research Technological University» 

 

A set of physicochemical methods was used to study supramolecular interactions in an aqueous system 

based on 2-PAM oxime, anionic SDS surfactant, and -CD macrocycle. The method of tensiometry studied 

the aggregation properties of the system. Using UV spectrophotometry, the kinetics of the hydrolysis of 

paraoxon in the mixed systems studied was studied. The nature of the interactions between the components of 

this system was revealed using 1 H NMR spectroscopy. 

 

Key words: -CD, 2-PAM, SDS, paraoxon. 

 

Из литературных данных известно, что агрегация молекул ПАВ благоприятствует 

каталитическому действию в гидролизе эфиров кислот фосфора за счет капсулирования субстрата в 

гидрофобную часть агрегатов [1,2,3]. Также известно, что ЦД способны разрушать агрегаты ПАВ за 

счет высокого сродства алкильного радикала к гидрофобной внутренней полости макроцикла [4,5]. 

Чтобы избежать подобного разрушения мицелл ДСН в присутствии ЦД, для стабилизации был 

использован 2-ПАМ в качестве противоиона.  

Методом тензиометрии были изучены водные растворы 2-ПАМ – ДСН – -ЦД различной 

эквимолярной концентрации. Увеличение концентрации компонентов в смеси приводит к снижению 

поверхностного натяжения системы на границе раздела вода/воздух. Зависимость выходит на плато 

после концентрации, равной С = 10 мМ (рис. 1). Следовательно, с этой концентрации в растворе 

образуются мицеллярные структур 2-ПАМ – ДСН – -ЦД.  
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Рис. 1 – Концентрационная зависимость поверхностного натяжения в водной эквимолярной 

системе 2-ПАМ – ДСН − -ЦД, 25°С 
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Затем была исследована кинетика гидролиза эфира кислот фосфора в водной среде 2-ПАМ – 

ДСН – -ЦД. Методом УФ-спектрофотометрии был изучен гидролиз параоксона в эквимолярных 

растворах различной концентрации в фосфатном буфере, рН=7.4 (рис. 2). Как видно из графика при 

достижении критической концентрации агрегации константа скорости увеличивается. Таким образом, 

мицеллярная структура агрегированной смешанной системы способствует переносу параоксона из 

объёма раствора в гидрофобную часть агрегатов.  

Константа гидролиза смешанной системы значительно выше индивидуальных растворов оксима 

и ПАВ, это связано с тем, что -ЦД выступает не только в роли каркаса-носителя, но и 

непосредственным антидотом параоксона. Полученные результаты объясняются наличием у -ЦД 

большой внутренней полости, что позволяет ему вмещать молекулу параоксона. Это подтверждается 

спектроскопией 1Н ЯМР (рис. 3). Исследование системы с -ЦД показало значительные сдвиги 

сигналов на спектре. На рис. 3. видно смещение сигналов всех протонов ПАВ в слабое поле (до 0.3 

м.д.), для протонов 2-ПАМ наблюдается сильнопольный сдвиг (0.02-0.04 м.д.). К тому же присутствие 

параоксона приводит к исчезновению пиков макроцикла, следовательно, возможна нейтрализация 

эфира не только за счет гидролиза с оксимом, но и включение паранитрофеноксильной части в полость 

-ЦД. 
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Рис. 2 − Концентрационная зависимость константы скорости гидролиза параоксона (0.1875 мМ 

и 0.1 мМ соответственно) в водной эквимолярной системе 2-ПАМ – ДСН – -ЦД («квадратиком» и 

«треугольником» отмечены константы гидролиза параоксона в индивидуальных водных растворах 16 

мМ ДСН и 16 мМ 2-ПАМ соответственно, «ромбиком» - константа гидролиза параоксона в водном 

растворе 16 мМ 2 - ПАМ – 16 мМ ДСН), рН7.4, 37°С. 

 

 

 
Рис. 3 − 1Н ЯМР спектры водных растворов 10мМ ДСН − 10мМ -ЦД − 10мМ 2-ПАМ, 10мМ 

ДСН − 10мМ -ЦД − 10мМ 2-ПАМ – 0,1мМ ФО. 

 

 

Полученный изменения химических сдвигов говорят о взаимодействии параоксона как с 2-ПАМ, 

так и с -ЦД. Сродство параоксона к оксиму благоприятствует кооперативное взаимодействие за счет 
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π-стэкинг связей (рис. 4). В свою очередь, за счет большой внутренней полости -ЦД возможен 

гидролиз эфира из-за близости атома фосфора параоксона и вторичных гидроксильных групп 

макроцикла. 
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Рис. 4 − Предполагаемая схема супрамолекулярных взаимодействий в водном растворе ДСН–2-

ПАМ–-ЦД параоксон. 

 

Комплексом физико-химических методов были изучены супрамолекулярные взаимодействия в 

водной системе на основе анионного ПАВ ДСН, оксима 2-ПАМ и макроциклом -ЦД.  

Именно мицеллярная структура агрегатов благоприятствует концентрированию реагентов в 

коллоидной фазе, т.е. переносу параоксона из массы раствора в гидрофобную часть агрегатов, что 

предпочтительно для нейтрализации параоксона. 
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Предложена методология синтеза халькогенидов металлов в виде тонких пленок, основана на 

системном подходе. Она включают в себя: моделирование равновесий систем ион металла–вода–

комплексообразующие агенты; технологию контролируемого синтеза методом ионного наслоения; 

контроль качества реактивов, применяемых для синтеза, и качества самих пленок. Показаны основные 

составляющие методологии в виде схем. 

 

Ключевые слова: методология моделирования равновесий в водных растворах, металл-
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A methodology for the synthesis of metal chalcogenides in the form of thin films is proposed, based on 

a systematic approach. It includes: modeling equilibria of metal – water – complexing agents; technology of 

controlled synthesis by ion layering; quality control of the reagents used for synthesis, and the quality of the 

films themselves. The main components of the methodology are shown in the form of diagrams. 
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Тонкие пленки металл-халькогенидов находят широкое применение в качестве детекторов 

инфракрасного излучения, сенсоров, элементов солнечных батарей, материалов для оптоэлектроники, 

ионобменных материалов. Гидрохимический синтез этих материалов представляет интерес с точки 

зрения экономичности и наличия уникальных свойств, связанных с внедрением примесей. Синтез 

ионным наслоением представляет интерес для контроля толщины пленок, размеров нанокристаллов, 

получения смешанных пленок, предотвращения внедрения нежелательных примесей. Гетерофазные 

равновесия существенно определяют условия синтеза, внедрение примесей, конечные свойства 

материалов. Создание математической модели множественных гетерофазных равновесий (наличие 

нескольких твердых фаз в одной системе с перекрывающимися областями образования) позволяет 

оптимизировать условия синтеза. Данная модель использует три условия насыщенности раствора и 

правило выбора приоритетной твердой фазы [1]. 

Системы ион металла – вода – реагенты используются в качестве исходных растворов для 

синтеза. Для контроля данных систем необходимо учитывать кроме основных параметров, таких как 

концентрации компонентов, температура, и следующие параметры: медленное установление 

равновесий в случае образования полиядерных соединений и осадков, колебания рН раствора при 

изменении состава осадков. Установление стабильного состояния систем в промежутке между их 

приготовлением и их применением при переходе в кинетический режим позволит в дальнейшем 

воспроизводить условия синтеза. Более высокие требования предъявляются к контролю синтеза тонких 
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пленок методом ионного наслоения (атомных слоев), заключающийся в цикличном повторении 

операций последовательного нанесения на подложку исходных реагентов [2]. 

Из вышесказанного очевидно, необходим системный подход в разработке методологии и схемы 

организации деятельности по оптимизации синтеза для обеспечения качества получаемых тонких 

пленок металл-халькогенидов. Поэтому организацию деятельности по синтезу можно отобразить в 

виде следующих нижеприведенных схем. 
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В статье рассматриваются методы получения синтез-газа и синтеза синтетического парафина с 

помощью синтеза Фишера-Тропша на основе СО и Н2. Синтез Фишера-Тропша представляет собой 

сложный комплекс последовательных и параллельных превращений, протекающих на поверхности 

гетерогенного катализатора. В реакторе синтез-газа (CO и H2) происходит преобразование в длинные 

молекулы углеводородной цепи с помощью реакции синтеза Фишера-Тропша. 

 

Ключевые слова: GTL, синтез Фишера-Тропша, природный газ, реформинг, синтез-газ, нафта, 

парафин 

 

NEW HORIZONS OF UZBEKISTAN IN THE OIL AND GAS INDUSTRIES 

Alikulov U.K., Baybekova L.R. 
 

«Kazan National Research Technological University» 

 

The article deals with the methods of synthesis gas production and production of synthetic paraffin by 

means of Fisher-Tropsch synthesis based on CO and H2. Fisher-Tropsh Synthesis is a complex set of sequential 

and parallel transformations running on the surface of a heterogeneous catalyst. In the synthesis gas reactor 

(CO and H2) is converted into long molecules of the hydrocarbon chain by the Fisher-Tropsch synthesis 

reaction. 

 

Key words: GTL, Fisher-Tropsch synthesis, natural gas, reforming, synthesis gas, naphtha, wax 

 

В партнерстве с компанией «Sasol» из Южной Африки «Узбекнефтегаз» реализует сегодня один 

из самых амбициозных энергетических проектов в мире – «GTL Uzbekistan».  

 «GTL Uzbekistan» установит новые стандарты качества топлива и продемонстрирует 

захватывающие возможности, которые есть в Узбекистане. Используя природный газ, «GTL 

Uzbekistan» будет производить одни из самых чистых и передовых видов транспортного топлива в 

мире, сокращая при этом выбросы и добавляя одну из самых передовых мировых технологий в и без 

того впечатляющую энергетику Узбекистана. В основе технологии «GTL Uzbekistan» лежит 

технология «Sasol» (Slurry Phase Distillate Process™). Это трехступенчатый процесс. На первом этапе 

природный газ в сочетании с кислородом и водяным паром образует синтетический газ. Затем этот 

синтез-газ подвергается конверсии по методу Фишера-Тропша для получения парафина. На 

заключительном этапе эта парафин разрушается для получения конечных продуктов. 

Завод GTL включает установки технологического процесса, связанные с ними инженерно-

технические коммуникации, вспомогательные мощности вне заводской площадки и соответствующую 

инфраструктуру. Производство синтетического жидкого топлива осуществляется на двух установках 

синтеза Фишера-Тропша с общей номинальной мощностью 1510 тыс. т в год. Заводские мощности 

запитываются от главной линии подачи природного газа с газового месторождения Шуртан с 

резервной линией подачи газа от трубопроводов коммерческой линии компании «Узбекнефтегаз». 

Природный газ должен проходить предварительную обработку на существующих 

газофракционирующих установках УДП «Шуртаннефтегаз» и завода УДП «Шуртанский ГХК». 

Природный газ очищается от серы и обогащенный метан под достаточным давлением подается 

непосредственно с Шуртанского ГХК на завод GTL Uzbekistan без дальнейшей переработки или 

сжатия в количестве 9,776 млн. м3 в сутки для технологического процесса и 0862 млн.м3 сутки для 

систем энергоресурсов.  

Технология GTL - это современная версия процесса Фишера-Тропша, разработанная в Германии 

в 1920 г., для производства жидкого топлива из каменного угля. Это трехступенчатый процесс: сначала 

превращение природного газа в синтез-газ (смесь СО и Н2), затем синтезирование углеводородов с 
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длинными цепями через низкотемпературный синтез Фишера-Тропша с использованием селективного 

кобальтового катализатора и, наконец, превращение молекул сырой парафина и фракционирование с 

получением ряда высококачественных топливных продуктов. 

Смесь СО и Н2 предварительно очищается от примесей сернистых, азотистых и ароматических 

соединений. Применяемые условия при получении синтез-газа - давление 1-2 МПа, температура 650-

750 °С, при синтезе Фишера-Тропша - давление 2-3 МПа, температура - 180-260 °С. 

Газ, обогащенный метаном, пар и кислород, образованный на установке разделения воздуха, 

преобразуются на установке по производству синтез-газа в синтез-газ. Каталитическим гидрированием 

СО под давлением образуется смесь парафиновых углеводородов и воды (синтез Фишера-Тропша). 

𝑛𝐶𝑂 + (2𝑛 + 1)𝐻2 = 𝐶𝑛𝐻2𝑛+2 +  𝑛𝐻2𝑂 

Образующаяся смесь на установке доработки продукта обрабатывается и разделяется на фракции 

СУГ, нафты, керосины и дизельного топлива. В блоке получения синтез-газа используется технология 

автотермического реформинга (ATR). Технология включает стадию частичного окисления метанового 

газа кислородом в присутствии пара, затем смесь пропускается через слой катализатора, на котором 

протекает экзотермическая реакция парового реформинга метана с образованием синтез- газа, 

состоящего главным образом из оксида углерода (СО), водорода и диоксида углекислого газа в 

требуемых соотношениях. 

Синтез-газ необходим для блока синтеза Ф-Т, где преобразовывается в первичные продукты 

парафина, углеводородного конденсата и остаточного газа. 

 

 
Рис. 1 - Принципиальная схема установки получения синтез-газ. 

 

Газ, направляемый на реформинг и синтез Фишера-Тропша, не содержит сернистых соединений. 

Однако в случае их присутствия в составе газа в технологической схеме предусмотрена 

десульфуризация (очистка от сернистых соединений) газа. Газ с ШГХК смешивается с водородом, 

который поступает с установки производства водорода. Водород подается через водородный 

компрессор в установке производства продукции при определенном давлении. Смешанный поток при 

определенной температуре направляется в адсорбер, который содержит два слоя сорбента (ZnO), 

поглощающего H2S. 

После десульфуризации газ смешивается с паром высокого давления в соотношении, 

подогревается и подается на установку первичного реформинга. И поток газа подается кислород с 

блока разделения воздуха и остаточные сазы с установки отделения тяжелых фракций. Смесь 

преобразованного газа, кислорода и остаточных газов подается в аппарат автотермического 

реформинга. Кислород и газ в печи реформинга конвертируются с помощью термической и 

каталитической реакции. Полученный продукт в основном состоит из водорода, оксида углерода и 

частично диоксида углерода. 

Синтезированный газ направляется в секцию регенерации высокой температуры. Здесь газ из 

аппарата автотермического реформинга охлаждается, генерируя пар высокого давления в котле-

утилизаторе. Газ охлаждается до температуры ниже точки росы и подается в сепаратор для отделения 

конденсата. Сброс пара направляется в паросборник низкого давления в систему конденсата и пара. 
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В процессе конденсации вместе с паром выделяются и легкие углеводороды, которые 

направляются в стриппер для разделения. Пар с верхней части, стриппера используется в процессе 

реформинга. Пар с верхней части стриппера снова используется в процессе конверсии Отделенный 

паровой конденсат охлаждается и направляется п систему пара и конденсат для доочистки воды до 

необходимого качества.  

Установка синтеза Фишера-Тропша предназначена для конверсии синтез-газа, который состоит 

в основном из Н2 и СО, в жидкие парафиновые углеводороды для дальнейшего производства жидких 

продуктов перегонки. Побочными продуктами являются непрореагировавшей синтез-газ, окисленные 

углеводороды и вода, образующаяся при реакции. 

Реакция синтеза происходит в реакторах на основе процесса суспензионной дистилляции. В 

данном процессе применяется частичное окисление синтез-газа при использовании катализаторов. 

Реакция Фишера-Тропша протекает в присутствии катализатора на основе кобальта с получением 

парафиновых углеводородов с углеродными числами от одного до 100 и больше 

Синтез-газ от установки по получению синтез-газа совместно с рециркулирующим газом 

(сепарации) направляется в реактор Фишера-Тропша. Тонкодисперсные частицы катализатора 

взвешены в парафиновой среде в трехфазном барботажном реакторе, синтез-газ барботируется через 

подвижный слой катализатора и жидкий раствор парафина. В реакторе синтез-газ (СО и Н2) 

конвертируется в длинные молекулы углеводородной цепи с помощью реакции синтеза Фишера-

Тропша. Продукты реакции жидком и паровом состоянии находятся в равновесии друг с другом и 

непрореагировавшим синтез-газом. Верхний продукт из реактора направляется на охлаждение. 

Нижний продукт - парафин охлаждается и направляется в секцию фильтрации парафина. 

Верхний продукт из реактора охлаждается в аппарате воздушного охлаждения и направляется 

в барабанный сепаратор высокого давления. Верхний продукт состоит из трех фаз: углеводородного 

конденсата, реакционный воды и парогазовой смеси (непрореагировавший синтез-газ и пар), которые 

разделяются в сепаратор высокого давления. Реакционная вода выводится с нижней части сепаратора 

и направляется на установку водоподготовки, где с помощью некислотного окисления углеводороды 

отделяются от реакционной воды. Углеводородный конденсат выводится из средней части сепаратора 

и направляется из установки получения тяжелой фракции. Из верхней части сепаратора выводится 

парогазовая смесь, часть которой используется повторно в качестве рециркулирующего газа, а остаток 

подается на установку получения тяжелой фракции. 

Конечной продукцией завода являются: GTL дизель, GTL керосин, GTL нафта и сжиженный 

углеводородный газ (СУГ). Для того чтобы конечный продукт в виде СУГ отвечал нормам, требуется 

выровнять соотношение пропана к бутану из-за повышенного содержания бутана в конечном продукте, 

что, в свою очередь предусматривает в проекте дополнительные установки по обработке сжиженного 

газа. Отводимый бутан из установки для обработки СУГ будет также использоваться в качестве 

топлива для собственных нужд. 
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ПЛЕНОК СУЛЬФИДА СВИНЦА МЕТОДОМ ИОННОГО НАСЛОЕНИЯ 

Канда Жефтель Л.Ж. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Приведены основные составляющие деятельности для обеспечения качества технологии синтеза 

тонких пленок сульфида свинца. Показаны схемы взаимодействия процессов проведения контроля 

качества прекурсоров расвторов нитрата свинца, щелочи, тиокарбамидов, непосредственно синтеза и 

контроля качества синтезированных пленок.  

 

Ключевые слова: Синтез, схемы, фильмов 

 

ORGANIZATION OF LABORATORY ACTIVITIES FOR THE 

PRODUCTION OF THIN FILMS OF LEAD SULFIDE BY ION 

LAYERING 
Kanda Jephtel L.J. 

 

FSBEI of HE "Kazan National Research Technological University" 

 

The main components of the activity to ensure the quality of the technology for the synthesis of thin 

films of lead sulfide are given. Schemes of interaction of processes for the quality control of precursors of lead 

nitrate, alkali, thiocarbamide, direct synthesis and quality control of synthesized films are shown. 

 
Keywords: Synthesis, schemes, films 

 
Синтез тонких пленок сульфидов металлов методом ионного наслоения имеет весьма солидные 

перспективы по сравнению с методом гидрохимического осаждения. Обеспечение качества пленок 

полученные ионным наслоением видится более предпочтительным [1]. Организация такой 

деятельности требует системного подхода при планировании взаимодействия процессов. Основные 

составляющие это оптимизация синтеза, схема установки и контроль качества реактивов и пленок, 

которые объединяются в схему, представленную ниже.[1]. 
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УДК 66.092-977 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА 

Акинин Е.В., Мусин Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Проанлизированы основные пути повышения эффективности существующих этиленовых 

установок. Приоритетными факторами модернизации являются: - максимальное использование 

существующего оборудования; - повышение производительности путем изменения или замены 

отдельных заводских блоков; - технические изменения, в том числе новые технологические единицы, 

для снижения нагрузки на другие части завода. Также модернизация может быть проведена с 

использованием проектных резервов существующих объектов с минимальными улучшениями 

оборудования. Таким образом, возможно увеличение мощности до 15%. 

Ключевые слова: пиролиз, этилен 

 

MAIN TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE PROCESS OF PYROLYSIS 

Akinin E.V., Musin R. R. 

 

«Kazan National Research Technological University» 

 

The main ways of increasing the efficiency of existing ethylene plants are analyzed. Priority factors for 

modernization are: - maximum use of existing equipment; - increase productivity by changing or replacing 

individual factory units; - technical changes, including new technological units, to reduce the load on other 

parts of the plant. Also, modernization can be carried out using the project reserves of existing facilities with 

minimal equipment improvements. Thus, a power increase of up to 15% is possible. 

 

Key words: pyrolysis, ethylene 

В настоящее время основным промышленным процессом является термический пиролиз 

различных видов углеводородного сырья. Несмотря на то, что первые промышленные установки 

термического пиролиза появились более 80 лет тому назад, все эти годы процесс получения низших 

олефинов совершенствовался за счет использования более жестких условий, улучшения аппаратурного 

оформления процесса и практически в настоящее время в этом направлении достигнут предел. 

Современные технологии термического пиролиза углеводородного сырья в низшие олефины, 

проводимые в змеевиках при высоких температурах, характеризуются высокими расходными 

показателями по сырью и топливу и являются очень энергоемкими процессами. 

Повышение выхода низших олефинов и эффективности процесса в основном связано с  

использованием более жаростойких материалов для змеевиков и более высоких температур. Однако 

даже повышение температуры пиролиза до 860–880°C и использование более жаростойких змеевиков 

типа SRT-V–SRT-VI позволило повысить суммарный выход этилена и пропилена всего лишь на 2.0–2.5 

%. 
Общими недостатками промышленного процесса термического пиролиза углеводородного сырья 

являются очень жесткие условия процесса, не достаточно высокий выход целевых продуктов, 

небольшой межрегенерационный пробег печей и срок службы змеевиков. 

Наличие сырьевой базы определяет развитие установки пиролиза, а ее изменчивость приводит к 

необходимости делать эту установку гибкой, способной к максимальному выходу ценных продуктов не 

зависимо от используемого сырья. В условиях формирования новых экономических отношений в 

Российской Федерации работа пиролизных установок часто связана с неопределенностью поставок, 

нестабильностью поставщиков сырья, что требует комплексного научного подхода к 

функционированию таких установок. Для решения взаимосвязанных задач, расширения ресурсной 

базы, изменения сырья в краткосрочной перспективе и, зачастую, несоответствия сырья техническим 
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требованиям, необходимо иметь готовый набор технологических решений по изменению различных 

видов сырья, используемого в процессе пиролиза. В то же время использование прямогонного бензина 

и других жидких углеводородов в качестве сырья постепенно сокращается, а газовое сырье участвует 

в переработке, и Россия в обозримом будущем имеет достаточное их количество. Актуальной задачей 

производителя является выбор таких условий пиролиза, когда можно использовать отдельные газы или 

смеси сжиженных углеводородных газов и вернуть этан и пропан в поток. 
Наилучший технологический режим теперь выбирается с учетом ряда факторов: относительных 

затрат и цен, экономической политики, доступности различных видов сырья. С появлением этих новых 

факторов возникают и соответствующие им задачи по эксплуатации установки и управлению ее 

работой с учетом необходимости выбора такого технологического режима, который позволит наиболее 

полно использовать меняющуюся конъюнктуру на рынке сбыта. 

Таким образом, одним из путей повышения эффективности существующих этиленовых 

установок может стать их модернизация. Наиболее приемлемыми факторами модернизации являются: 

- максимальное использование существующего оборудования; - повышение производительности путем 

изменения или замены отдельных заводских блоков; - технические изменения, в том числе новые 

технологические единицы, для снижения нагрузки на другие части завода. 

В то же время модернизация может быть проведена с использованием проектных резервов 

существующих объектов с минимальными улучшениями оборудования. Таким образом, вы можете 

увеличить мощность до 15% [1]. При этом достигается хороший экономический эффект, так как 

инвестиции небольшие,а срок реализации короткий. 

Однако эффективность этиленового устройства может быть увеличена на 10-70%. Для этого 

устанавливаются и подключаются дополнительные устройства, узлы и параллельные цепи в разных 

местах установки. Модернизация со временем расширяется,но позволяет, в зависимости от рыночных 

условий, создавать возможности для производства новых или извлечения необходимой продукции из 

существующих процессов на предприятии. Это обновление довольно привлекательно для средних 

электростанций, так же, как модернизация различных заводов по производству этилена [2]. 

На западных этиленовых комплексах давно и успешно проводится работа по оптимизации 

установок с использованием ЭВМ, с помощью математических моделей например, OPSO фирмы  ABB 

Automation - Simcon Division, или  SPYRO, FIREBOX, TES и CONVEC фирмы Technip или NOVA 

фирмы Dynamic Optimization Technology Products, Inc и ряда других [3]. В ходе последнего 

наращивания мощности на заводе в Гренджмауте компания BP-Amoco внедрила новую технологию 

оптимизации работы закрытого цикла на своем этиленовом заводе, которая способствовала 

повышению до максимума эффективности использования усовершенствованного промышленного 

контроля и системы оптимизации в реальном времени. Прежний оптимизатор, установленный восемь 

лет назад, позволил получать дополнительную прибыль в размере 0,75 тыс. фунтов стерлингов в год 

[4]. 
При модернизация этиленовой установки ф.Dow в Тернузене были установлены новые печи, 

которые могут работать как на газообразном, так и на жидком сырье, что обеспечивает бóльшую 

гибкость. Это позволило ф.Dow быстро приспосабливаться к изменениям рынка и работать на наиболее 

выгодном в Северо-Западной Европе сырье. 
Крупные фирмы в Европе также занимаются расширением своих этиленовых производств. 

Например, для увеличения производства этилена на 600 тыс.т/г ф. Dow модернизировала 18 печей 

Lummus с использованием технологии KTI/Technip, что позволило удвоить их производительность и 

улучшить работу [5]. 
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УДК 661.718; 661.727; 661.2 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ДИАЦЕТАЛЕЙ ИЗОФТАЛЕВОГО АЛЬДЕГИДА  

Курылев В.В., Газизов М.Б., Хайруллина О.Д., Иванова С.Ю., Ибрагимов Ш.Н., 

Газизова Э.К.  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Впервые, изучением реакции 1,3-бис(дибромометил)бензола с избытком триметилортоформиата 

в соотношении 1:5 в присутствии ZnCl2 в качестве катализатора, синтезирован тетраметиловый 

диацеталь изофталевого альдегида. Диацеталь ди(деалкоксихлорирован) с помощью хлористого 

тионила и трихлорида фосфора. Установлено, что образовавшийся ди-α-хлорэфир при нагревании 

отщепляет метилхлорид и превращается в изофталевый альдегид.  

 

Ключевые слова: диацетали изофталевого альдегида, 1,3-бис(дибромометил)бензол, 

ди(дегалогеноалкоксилирование), триметилортоформиат, ZnCl2 в качестве катализатора, хлористый 

тионил, хлориды Р(III), ди(деалкоксихлорирование), ди-α-хлорэфир. 

 

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF ISOPHTHALIC ALDEHYDE DIACETALS 

Kurylev V.V., Gazizov M.B., Khayrullina O.D., Ivanova S.Yu., Ibragimov Sh.N., 

Gazizova E.K. 
 

«Kazan National Research Technological University» 

 

For the first time a reaction of the 1,3-bis(dibromomethyl)benzene with trimethyl orthoformate in ratio 

1:5 was studied in thepresence of ZnCl2 as a catalyst, isophthalic aldehyde tetramethyl diacetal was 

synthesized. Diacetal was di(dealkoxychlorinated) by means of thionyl chloride and phosphorus trichloride. 

By heating di-α-chloroether formed eliminates methyl chloride and transformes into isophthalic aldehyde.  

 

Key words: isophthalic aldehyde diacetals, 1,3-bis(dibromomethyl)benzene, di(dehaloalkoxylation), 

trimethyl orthoformate, ZnCl2 as a catalyst, thionyl chloride, P(III) chlorides, di-α-chloroether. 

 

В настоящее время актуальным является внедрение в медицинскую и ветеринарную практику 

высокоэффективных и экологически безопасных многокомпонентных дезинфектантных композиций с 

широким спектром антимикробной активности [1]. Имеются патенты [2], где описаны 

многокомпонентные дезинфектантные составы, в которых основным активным компонентом являются 

изомерные фталевые альдегиды и их производные, в частности, диацетали. Фталевые альдегиды 

используются также в производстве красителей, фармацевтической продукции, полимеров 

специального назначения и материалов для электронных приборов. 

Исходя из вышеизложенного разработка новых способов синтеза фталевых альдегидов и их 

производных, в частности, ацеталей, а также получение на их основе новых полифункциональных 

органических веществ, обладающих биологической активностью является актуальной. 

В настоящее время одним из основных методов синтеза ацеталей является взаимодействие 

альдегидов с эфирами ортокарбоновых кислот, чаще всего с наиболее доступными и дешевыми 

триалкилортоформиатами, в присутствии кислот Бренстеда и кислот Льюиса, например, хлоридов 

циркония, индия (III), цинка, трифталата висмута, тетрафтороборатов лития и меди (II).  

ArCHO + CH(OR)3

кислоты

Льюиса и Бренстеда
ArCH(OR)2 + HCOOR

 
Но для этого необходимо иметь готовый альдегид. Одним из широко используемых методов его 

получения является гидролиз легкодоступных бензилиденгалогенидов [3]. Недостатком этого метода 

является то, что реакция сопровождается выделением большого количества гидрогалогена, который 

подвергает коррозии аппаратуру и ограничивает ее загрузку.  

ArCHHlg2 + H2O           ArCHO + 2 HHlg
H+

 
Однако имеется другой путь синтеза ацеталей, минуя стадию получения альдегидов: 

ди(дегалогеналкоксилирование) ароматических гем-дигалогенидов. В качестве 
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дегалогеналкоксилирующего агента ранее использовали алкоголяты щелочных металлов [4]. 

Необходимость приготовления последних является основным недостатком этого метода. 

ArCHHlg2 + 2 MOR           ArCH(OR)2 + 2 MHlg

2ROH + 2M             2ROM + H2

 
На кафедре органической химии КНИТУ был разработан новый подход к синтезу ацеталей 

ароматических альдегидов: термическое (некаталитическое) и каталитическое 

ди(дегалогеналкоксилирование) бензилиденгалогенидов триалкилортоформиатами [5]. 

PhCHCl2 + 2 HС(OR)3                                          PhCH(OR)2 + 2 HCOOR + 2 RCl
225 °C, 39-40 ч

или ZnCl2, 50-80 °C, 1 час  
В качестве катализатора использовали хлорид цинка, который будучи мягкой кислотой Льюиса, 

не образовывал прочный комплекс с имеющимися в молекуле функциональными группами. 

Этот подход был использован на примере 1,4-бис(дибромометил)бензола. Реакция протекала в 

вышеуказанных условиях. В случае 1,3-бис(дибромометил)бензола, условия его взаимодействия с 

триметилортоформиатом ожидались быть аналогичными, как и в случае 1,4-изомера.  

Действительно, мы нашли, что тетрабромид реагировал с избытком триметилортоформиата при 

80оС в присутствии 10 моль% безводного ZnCl2 с образованием тетраметилового диацеталя 

изофталевого альдегида. 
CHBr2

CHBr2

+ 5 CH(OMe)3
10 моль % ZnCl2

80 °C

CH(OMe)2

CH(OMe)2

     + 4 CH(OMe)2Br + CH(OMe)3

CH(OMe)2

CH(OMe)2

     + 4 HCOOMe + 4 MeBr + CH(OMe)3

1

2  
Строение соединения 2 подтверждено спектрами ЯМР на ядрах 1Н.  

Активными производными ацеталей являются α-галогенэфиры, которые под действием 

различных нуклеофилов можно трансформировать в полифункциональные органические соединения. 

Имеются несколько методов их синтеза. Одним из часто используемых является взаимодействие моно- 

и диацеталей с хлористым тионилом. 
XCH2CH(OR)2 + SOCl2          XCH2CH(OR)Cl + RCl + SO2

X = RO (а), Br (б)  
(RO)2CHCH(X)CH(OR)2 + SOCl2                    Cl(RO)CHCH(X)CH(OR)2- (EtCl+SO2)

Cl(RO)CHCH(X)CH(OR)2 + SOCl2                  Cl(RO)CHCH(X)CH(OR)Cl

X = H, OR; R = Me, Et  
 Ацилхлориды, в частности ацетил- и бензоилхлориды, также превращают ацетали в α-

хлорэфиры. 

alkylCH(OR1)2 + R2COCl            alkylCH(OR)Cl + R2COOR1

R1 = Me, Et; R2 = Me, Ph  
Впервые диацеталь 2 был обработан хлористым тионилом. Реакция протекала с выделением 

тепла и образованием ди-α-хлорэфира 3. Он оказался достаточно устойчивым и после удаления всех 

легколетучих компонентов был идентифицирован спектрами ЯМР 1Н и 13С.  

Образование промежуточного метилхлорсульфита Cl(MeO)S=O обнаруживается наличием 

интенсивного синглетного резонансного сигнала при δ 3.7 м.д. (MeO) в спектре ЯМР 1Н реакционной 

массы. При нагревании реакционной массы при 90оС в течение 10 часов метилхлорсульфит полностью 

распадается на метилхлорид и диоксид серы, а ди-α-хлорэфир 3 в изофталевый альдегид 4. 
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CH(OMe)2

CH(OMe)2

2.1 SOCl2
-(2(MeO)ClS=O+0.1SOCl2)

CH(OMe)Cl

CH(OMe)Cl
2                                                                     3

CH(OMe)Cl

CH(OMe)Cl

+ 2 Cl(MeO)S=O
90 °C

CHO

CHO

+ 4 MeCl + 2 SO2

3                                                                      4  
Хлориды P(III) легко деалкоксихлорируют ацетали. Обычно образующийся эфир кислоты P(III) 

реагирует с α-хлорэфиром с образованием производных 1-алкоксиалкилфосфоновых и фосфиновых 

кислот. Наиболее активным в этой реакции является трихлорид фосфора. 

R1R2PCl + ArCH(OR)2            R1R2POR + ArCH(OR)Cl

R1R2P(O)CH(OR)Ar + RCl  
Ранее было показано, что при использовании избытка PCl3 в реакции с ацеталем происходит 

селективное замещение лишь одного атома хлора на алкоксильную группу. Образующийся 

алкилдихлорфосфит, в частности метилдихлорфосфит, легко удаляется вместе с избытком PCl3 в 

вакууме. Обычно остается чистый моно- или ди-α-хлорэфир, который можно вводить во 

взаимодействие с различными нуклеофилами, например, триалкилфосфитами. 

 Предельные и непредельные диацетали также реагируют с треххлористым фосфором. Причем, 

реакция по первой ацетальной группе идет очень легко, а для замещения по второй ацетальной группе 

требуются более жесткие условия.  

(EtO)2CHCH2CH(OEt)2                  EtO(Cl)CHCH2CH(OEt)2
PCl3

-EtOPCl2

PCl3
-EtOPCl2

EtO(Cl)CHCH2CH(OEt)Cl
 

Ранее на кафедре органической химии было показано использование реакции с PCl3 на примере 

диацеталя фталевого альдегида и впервые был получен ди-α-хлорэфир 2-(MeO)ClCHC6H4CH(OMe)Cl. 

По аналогии тетраметиловый диацеталь изофталевого альдегида 2 был обработан трихлоридом P(III). 
CH(OMe)2

CH(OMe)2

2.5 PCl3
-(2MeOPCl2+0.5PCl3)

CH(OMe)Cl

CH(OMe)Cl
2                                                                 3  

После удаления метилдихлорфосфита и избытка PCl3 остаток представлял α-хлорэфир 3-

(MeO)ClCHC6H4CH(OMe)Cl 3. 

Спектры соединения 3, полученного разными методами оказались идентичными. 
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УДК 547.1 

СИНТЕЗ И ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 2,3,4,5-ТЕТРАФЕНИЛ-1-АЛКИЛ-1-

МОНОФОСФОЛОВ 
1Петров А.В, 2Булатова Г.Р., 2Шаталова Н.И., 1Загидуллин А.А., 1Милюков В.А. 

 
1 «Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН» 

2 ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Разработан новый способ получения 2,3,4,5-тетрафенил-1-алкил-1-монофосфолов. Показано, что 

реакция алкилхлоридов со смесью 1,2,3-три- и 1-монофосфолидов натрия, полученной при кипячении 

полифосфидов натрия с дифенилацетиленом, приводит к образованию исключительно 1-алкил-1-

монофосфолам. Фотофизические свойства 1-алкил-1-монофосфола изучены методами спектроскопии 

электронного поглощения и испускания. Методами спектроскопии комбинационного рассеяния света 

показано, что фенильные фрагменты этой молекулы эффективно сопрягаются с диеновой системой 

гетероцикла, что приводит к появлению соответствующих полос поглощения и испускания в видимой 

области ее спектра.  

 

Ключевые слова: фосфорные гетероциклы, фосфолы, люминесценция, эффекты сопряжения, 

спектроскопия комбинационного рассеяния   

 

SYNTHESIS AND PHOTOPHYSICAL PROPERTIES OF 2,3,4,5-TETRAPHENYL-1-

ALKYL-1-MONOPHOSPHOLES 
1A.V. Petrov, 2G.R.Bulatova, 2N.I. Shatalova, 1A.A. Zagidullin, 1V.A. Milyukova 

 
1Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry, FRC Kazan Scientific Center of RAS, 

2 Kazan National Research Technological University 

 
A new method for the preparation of 2,3,4,5-tetraphenyl-1-alkyl-1-monophospholes was developed. It 

was shown that the reaction of alkyl chloride with a mixture of sodium 1,2,3-tri- and sodium 1-

monophospholides obtained by refluxing sodium polyphosphides with diphenylacetylene results in the 

formation of exclusively 1-alkyl-1-monophosphole. The photophysical properties of 1- alkyl-1-

monophosphole were studied by electron absorption and emission spectroscopy. Raman spectroscopy methods 

have shown that the phenyl fragments of this molecule effectively interface with the heterocyclic diene system, 

which leads to the presence of absorption and emission bands in the visible region of its spectrum. 

 
Keywords: phosphorus heterocycles, phosphole, luminescence, conjugation effects, Raman 

spectroscopy 

 

Фосфолы и их производные представляют значительный интерес в качестве строительных 

блоков π-сопряженных материалов [7, 8, 9], применяющихся в молекулярной электронике, например, 

для создания светоизлучающих диодов (light-emitting diodes LED), тонкопленочных транзисторов и 

                                                      
7. T. Baumgartner, R. Reau, Chem. Rev., 2006, 106, 4681.  
8. M.P. Duffy,  W. Delaunay, P.-A. Bouit, M. Hissler, Chem. Soc. Rev., 2016, 45, 5296.  
9. A. A. Zagidullin, I.A. Bezkishko, V.A. Miluykov, O.G.  Sinyashin, Mend. Comm., 2013, 23 (3), 117.   

4. C. Hay, C. Fischmeister, M. Hissler, L. Toupet, R. Réau, Angew. Chem. Int. Ed., 2000, 39 (10), 1812.  

5. C. Fave, M. Hissler, T. Kárpáti, J. Rault-Berthelot, V. Deborde, L. Toupet, L. Nyulászi, R. Réau, J. 

Am. Chem. Soc.,  2004, 126 (19), 6058.  
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фотогальванических элементов [10]. Возможность окисления, сульфирования атома фосфора в 

монофосфолах или образования комплексов с переходными металлами влияет на смещение полос 

поглощения и эмиссии, что позволяет настраивать свойства материала [11]. Кроме того, фосфолы 

привлекают пристальное внимание в качестве лабильных, π-акцепторных моно- и бидентантных 

лигандов для конструирования катализаторов органических реакций [3]. 

К настоящему времени было предложено значительное количество методов синтеза различных 

монофосфолов [9], главным недостатком которых является многостадийность, использование 

токсичного хлорида фосфора (III) и металлорганических соединений. Поэтому текущее внимание 

исследователей приковано к  проблеме получения фосфорорганических соединений в меньшее 

количество стадий, используя элементный фосфор P4 напрямую. Развитие методов активации 

элементного белого фосфора,   способствовало появлению новых подходов к синтезу фосфолид-

анионов, алкилирование которых приводит к образованию различных фосфолов [3]. 

В данной работе мы описываем новый удобный подход для получения новых 1-алкил-2,3,4,5-

тетрафенилфосфолов, в том числе энантиочистых, несущих хиральные заместители у атома фосфора. 

Их пространственные и электронные структуры наряду с фотофизическими свойствами изучены как 

экспериментально, так и квантово-химически. Новые 1-алкил-2,3,4,5-тетрафенилфосфолы 

демонстрируют способность к люминесценции, что предполагает их потенциальное применение в 

области хирального люминесцентного распознавания, что будет исследовано в дальнейших 

исследованиях. 

 

Обсуждение полученных результатов 

 

Нами установлено, что 1,2,3-трифосфолид натрия 1 и 1-монофосфолид натрия 2 

демонстрируют разную реакционную способность по отношению к алкилхлоридам. Так 

монофосфолид-анион 2 легко вступает в реакцию с алкилхлоридами (этилхлорид, изобутилхлорид, н-

октил-хлоридом, хиральные 1-((1R,2S,5R)-(-)-ментил)-оксиметилхлорид и 1-((1R,2S,5S)-(-)-

борнил)оксиметил хлорид) при комнатной температуре, в то время как 1,2,3-трифосфолид-анион 1 в 

тех же условиях алкилировать невозможно (схема 1). После обработки реакционной смеси, 

содержащей смесь фосфолидов 1 и 2 алкилхлоридами при комнатной температуре в спектре  31Р ЯМР 

АВ2-мультиплетная система 1,2,3-трифосфолид-аниона 1 никак не изменилась, а синглет +100 м.д., 

характерный для 2,3,4,5-тетрафенилмонофосфолид-аниона 2, сместился в область +20 м.д, 

характерную для монофосфолов 3. Целевые соединения - 2,3,4,5-тетрафенил-1-алкил-1-монофосфолы 

3 - было полностью отделено от трифосфолид-аниона 1 экстракцией петролейным эфиром и получено 

в виде желтых порошков с выходами 26-52% после удаления растворителя. Строение 3 было доказано 

методами ЯМР 31P, 1H, 13C спектроскопии и РСА, а состав подтвержден данными масс-спектрометрии 

и элементного анализа.  

 

Схема 1. 

                                                      

  

 



337 
 

 

 

В качестве примера на рисунке 1.А представлены экспериментальные спектры электронного 

поглощения и фотолюминесценции соединения 2,3,4,5-тетрафенил-1-н-октил-1-монофосфола 3с, 

зарегистрированные для раствора в дихлорметане. Из рисунка видно, что длинноволновый максимум 

электронного поглощения (λмакс) наблюдается в области ~370 нм/3.35 эВ, а следующий за ним 

максимум – в области 323 нм / 3.84 эВ, тогда как максимум в спектре флюоресценции (λэми) около 473 

нм/ 2.62 эВ соответствует области синего свечения. Наблюдаемый стоксов сдвиг в этом случае 

достигает величины порядка 103 нм / 0.73 эВ. Расположение максимумов поглощения и испускания в 

видимой области шкалы электромагнитного спектра указывает на наличие расширенной системы π-

сопряженных связей.  
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Рисунок 1. Экспериментальные спектры электронного поглощения и флуоресценции, 

зарегистрированные в CH2Cl2 (А), а также колебательные КР-спектры (Б). 

 

Таким образом, нами показано, что взаимодействие смеси 4,5-дифенил-1,2,3-трифосфолида 

натрия (1) и 2,3,4,5-тетрафенил-монофосфолида натрия (2) с различными алкилхлоридами 

(этилхлорид, изобутилхлорид, н-октил-хлоридом, хиральные 1-((1R,2S,5R)-(-)-ментил)-

оксиметилхлорид и 1-((1R,2S,5S)-(-)-борнил)оксиметил хлорид) приводит к образованию 

исключительно 2,3,4,5-тетрафенил-1-алкил-1-монофосфола (3) с выходами 26-52%, в то время как 

1,2,3-трифосфолид-анион 1 в реакцию алкилирования не вступает. Все наблюдаемые спектральные 

признаки электронных и колебательных спектров указывают на эффективное сопряжение между 

диеновой системой гетероцикла и ароматическими фрагментами при атомах углерода в 3, а наличие 

люминесцентного отклика в видимой области шкалы электромагнитного излучения позволяет 

предположить перспективность использования данной системы в области органической электроники 

и сенсорики.  

 

 

Список использованной литературы 

1. T. Baumgartner, R. Reau, Chem. Rev., 2006, 106, 4681.  

2. M.P. Duffy,  W. Delaunay, P.-A. Bouit, M. Hissler, Chem. Soc. Rev., 2016, 45, 5296.  

3. A. Zagidullin, I.A. Bezkishko, V.A. Miluykov, O.G.  Sinyashin, Mend. Comm., 2013, 23 (3), 117.   

4. Hay, C. Fischmeister, M. Hissler, L. Toupet, R. Réau, Angew. Chem. Int. Ed., 2000, 39 (10), 1812.  

5. Fave, M. Hissler, T. Kárpáti, J. Rault-Berthelot, V. Deborde, L. Toupet, L. Nyulászi, R. Réau, J. Am. 

Chem. Soc.,  2004, 126 (19), 6058.   



338 
 

 

УДК 547.539 + 547.26118 + 547.571 

СИНТЕЗ ФОСФОРИЛИРОВАННЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО-ЗАТРУДНЕННЫХ 

ФЕНОЛОВ С HS-  И H2N- ФУНКЦИЯМИ  

Писцова А.Л., Исмагилов Р.К., Газизов М.Б., Каримова Р.Ф., Газизова Э.К. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Впервые осуществлено присоединение моно- и дитиокислот и фталимида к фосфорилированным 

метиленхинонам. Последующей обработкой гидразин-гидратом аддукты трансформированы в 

совершенно новые производные фосфорилированных пространственно-затрудненных фенолов, 

содержащих HS-  И H2N- функции, которые могут быть использованы в синтезе полифункциональных 

органических соединений, обладающих потенциальной биологической активностью. 

 

Ключевые слова: фосфорилированные пространственно-затрудненные фенолы, метиленхиноны, 

моно- и дитиокислоты, фталимид, присоединение, гидразин-гидрат, HS- и H2N- функции, аддукты. 

 

SYNTHESIS OF THE PHOSPHORYLATED STERICALLY HINDERED PHENOLS WITH 

THE HS-  AND H2N-FUNCTIONS 

Pistsova A. L., Ismagilov R.K., Gazizov M.B., Karimova R. F., Gazizova E.K. 
 

«Kazan National Research Technological University» 

 

For the first time an addition of the mono- and dithioacids and phthalimide to the phosphorylated 

methylenequinones was realized. The adducts were transformed into phosphorylated sterically hindered 

phenols containing the HS- and H2N-functions by working up with hydrazine hydrite. They can be used in 

synthesis of the new polyfunctinally organic compounds possessing the potential biological activity. 
 

Key words: phosphorylated, sterically hindered phenols, methylenequinons, mono- and dithioacids, 

phthalimide, addition, hydrazine, HS- and H2N-functions, adduсts. 
 

При гидролизе алкиловых эфиров тиолуксусной кислоты в присутствии катализаторов 

основного характера генерируется сульфгидрильная группа. Мы предположили, что при наличии в 

алкиловом радикале тиоэфиров фосфорной функции и фрагмента пространственно-затруднённого 

фенола гидролиз их приведёт к фосфорилированным пространственно-затруднённым фенолам со 

свободной HS- функциональной группой. Тиолэфиры 3 и 5 были впервые синтезированы 

взаимодействием фосфорилированных метиленхинонов 1 с моно- и дитиокислотами. В качестве 

монотиолкислоты использовались тиолуксусная и тиолбензойная кислоты 2, а дитиолкислот - О,О-

диалкилдитиофосфорильные кислоты  4. 

R1
2P(O)CH O R1

2P(O)CH OH+ R2C(O)SH

1 2, R=Me(a), Ph(б)

3

S-C-R2

O
 

3, R2=Me, R1=MeO (a), EtO (б), Et(в), Ph(г); 

                                                                R2=Ph, R1=MeO (д), Ph (е) 

R2P(O)CH O R2P(O)CH OH+ (R'O)2P(S)SH

SP(S)(OR')2
1 г 4

5, R=Et(a), Ph(б)  

                                                                            5, R=Ph, R1=i-Pr (а), Et (б); 
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                                                                       R= Et, R1=i-Pr (в). 

Гидролиз тиоловых эфиров 3 и 5 под действием гидразин-гидрата протекал в мягких условиях 

(20С, 24 ч) и выходы меркаптопроизводных фосфорилированных ПЗФ составляли 85-90%.  
Bu-t

OH

Bu-t

R1
2P(O)HC

SC(O)R2

+ NH2NH2H2O

Bu-t

OH

Bu-t

R1
2P(O)HC

SH

+ R2C(O)OHNH2NH2

3 6, R1=MeO (a), Ph (б)   

Мы нашли, что фосфорилированный N-алкилфталимид, содержащий фрагмент ПЗФ 7, может 

быть получен присоединением фталимида к ФМХ 1 в ДМФА в присутствии триэтиламина в качестве 

катализатора. Аддукты 7 гидразинолизом были трансформированы в амино(4-гидрокси-3,5-ди-трет-

бутилфенил)метандифенил(диэтил)фосфиноксиды 8. 

R2P(O)CH O R2P(O)CH OH

C

N

C

OO

C

NH2

C

O

O

+

R2P(O)CH OH

NH2

C
NH

NH
C

O

O

+

8

+ NH2NH2

1 7

1,7,8: R=Ph(a), Et(б)  

Состав и строение соединений 6, 7 и 8 подтверждены элементным анализом, спектрами ЯМР1Н, 
31Р и13С. 

В заключение следует отметить, что впервые продукты присоединения моно- и дитиокислот, 

фталимида к фосфорилированным метиленхинонам обработкой гидразин-гидратом были превращены 

в фосфорилированные ПЗФ, содержащие HS- и H2N- функции.  

 

©, Писцова А.Л., Исмагилов Р.К., Газизов М.Б., Каримова Р.Ф., Газизова Э.К. - 2020 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

УДК 66.022.1:622.279.8 

3D ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЙ УСТАНОВКИ СТАБИЛИЗАЦИИ 

КОНДЕНСАТА  

Хасанов И.Р., Мурзин В.М. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

3D модели оборудования установки стабилизации конденсата созданы при помощи программы 

Autodesk AutoCAD Plant 3D 2020. Данные модели позволяют детально изучить структуру и оснащение 

аппаратов, что дает возможность более углубленно подготовить молодых специалистов для работы на 

данной установке. 

 

Ключевые слова: модель, установка, структура 

 

3D DESIGN OF GAS CONDENSATE STABILIZATION INSTALLATION 

EQUIPMENT  

Khasanov I.R., Murzin V.M. 
 

«Kazan National Research Technological University» 

 

3D models of condensate stabilization equipment were created using Autodesk AutoCAD Plant 3D 2020. 

These models allow you to study in detail the structure and equipment of the apparatus. 

 

Key words: model, installation, structure 

 

Актуальной задачей всегда являлось подготовка квалифицированных кадров для работы на 

нефтегазовых предприятиях [1] севера. Именно обеспечение кадрами, привлечение молодых 

специалистов является одним из главных условий модернизации и развития экономики в России. В 

связи с этим необходимо привлекать к подготовке кадров современные технологии в области 3D 

моделирования и дизайна. Теоретические знания в комплексе с практическими знаниями дают основу 

для получения навыков, которые позволят без ошибок применять их в профессиональной 

деятельности. Молодой специалист с помощью 3D моделей оборудования сможет более подробно 

изучить детали определенной установки что позволяет ему безошибочно применить знания и навыки 

уже в реальных условиях. С помощью данной методики можно более узконаправленно подготовить 

кадры для работы на конкретной установке. Как правило, узконаправленные специалисты являются 

наиболее конкурентоспособные на рынке труда. 

Для примера объектом проектирования являлась установка стабилизации газового конденсата, 

которая находится на Бованенковском месторождении полуострова Ямал, ЯНАО. Объект принадлежит 

ООО «Газпром добыча Надым».  

 



341 
 

 

 
Рис. 1 – колонна стабилизации газового конденсата. 

На данной модели помимо установки так же необходимо уделить особое внимание при 

проектировании на запорную арматуру и металлоконструкции в виде лестниц и площадок 

обслуживания. Так работник может визаульно представить как выглядит установка которая еще не 

была построена и уже на раннем на этапе уметь безошибочно эксплуатировать установку. 

 
Рис. 2 – разделитель нестабильного конденсата и воднометанольного раствора 
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На данной модели так же спроектированы площадки для обслуживания установки и особое 

внимание уделено подходу к люку для работы внутри разделителя. 

 
Рис. 3 – емкость для хранения конденсата. 

В  3D модели помимо емкости спроектированы все запорно-регулирующие арматуры, для того, 

чтобы специалист заранее знал за что отвечает каждая из них. 

 

Данные 3D модели смогут помочь более углубленно и качественно подготовить кадры для 

работы с установкой стабилизации газового конденсата имея в наличии компьютер и программу 

Autodesk AutoCAD Plant 3D. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА КНИТУ С ЕВРОПЕЙСКОЙ 

АССОЦИАЦИЕЙ ПО ХИМИИ  

Журавлева М. В., Ахметвалиева А.И. 

Повышение профессиональной компетентности будущих инженеров-нефтяников в соответствии 

с общемировыми тенденциями развития топливно-энергетического комплекса – перспективное 

направление профессионального образования. В статье представлен опыт ФГБОУ ВО «КНИТУ» по 

организации международно-интегрированной подготовки студентов. 

 
Ключевые слова: интеграция, подготовка инженеров, Европейская ассоциация, 

нефтегазохимический комплекс, компетенции. 

 

Annotation. Improving the professional competence of future oil engineers in accordance with global 

trends in the development of the fuel and energy complex is a promising area of professional education. The 

article presents the experience of FSBEI HE "KNITU" in organizing internationally integrated training of 

students. 

 

Key words: integration, training of engineers, European Association, petrochemical complex, 

competencies. 

 

Смена содержания профессиональной деятельности, обусловленная перспективами 

инновационного развития нефтегазохимического комплекса, глобализацией экономических и 

технологических процессов, определяемая ростом темпов международной интеграции производств, 

интенсивностью реализации технологий зарубежных лицензиаров, а также возрастающие требования 

международного и российского рынков труда требуют постоянного совершенствования 

профессиональной подготовки инженеров-нефтяников, способных реализовать прорывное развитие 

отрасли.  

Перспективным направлением повышения качества профессионального образования 

инженеров-нефтяников сложных нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств является 

реализация международно-интегрированного образовательного процесса в вузе. Основная цель – 

повышение профессиональной компетентности будущих инженеров-нефтяников в соответствии с 

общемировыми тенденциями развития топливно-энергетического комплекса через применение опыта 

и технологий ведущих мировых вузов и компаний. Эффективность международно-интегрированной 

подготовки определяется созданием ряда условий, а именно [1, 2]: обеспечение долгосрочного 

надежного партнерства с ведущими зарубежными университетами химического и технологического 

профиля; создание устойчивого международного образовательного альянса; международная 

аккредитация образовательных программ; академическая мобильность студентов, аспирантов и 

преподавателей; проведение совместных научных исследований; организация совместных 

международных конференций, симпозиумов, форумов. 

Долгосрочное сотрудничество Казанского национального исследовательского технологического 

университета (КНИТУ) с Европейской сетевой ассоциацией по химии (ECTNA) способствует 

реализации эффективной международно-интегрированной подготовки инженеров в области 

нефтепереработки и нефтехимии [3].  

Членство КНИТУ в составе ECTNA позволило создать несколько интернациональных научно-

образовательных альянсов: российско-греческого (с академическим сообществом факультета химии 

Университета им. Аристотеля), российско-болгарского с Софийским университетом химических 

технологий и металлургии. Их создание способствовало повышению престижности высшего 

профессионального образования в КНИТУ, созданию единой зоны высшего химического образования, 

укреплению научного, образовательного,  интеллектуального потенциала вузов-партнеров, 

организации совместной профессиональной подготовки студентов, повышению качества 

профессиональной подготовки будущих нефтяников, повышению конкурентоспособности будущих 

выпускников университета [2, 4]. 

Большое внимание при организации международно-интегрированной подготовки студентов 

должно уделяться реализации совместных научных проектов. Учебным планом включенного обучения 

магистров по направлению «Химическая технология» по совместной образовательной программе 
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«Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза» в Софийском 

университете химической технологии и металлургии (Болгария) предусмотрена научно-

исследовательская практика (научно-исследовательская работа) студентов [2, 5]. Тематики совместных 

исследований включают: разработку научных основ и технологии получения битумных материалов, 

разработка научных основ и технологии сольвентного разделения высоковязких нефтей, природных 

битумов и нефтепродуктов, разработка химических реагентов для интенсификации процессов добычи, 

подготовки и транспортировки нефти, создание научных основ технологии литийорганических 

присадок к углеводородным топливам.  

Организация совместных международных конференций, симпозиумов, форумов выступает 

важным условием повышения эффективности международно-интегрированной подготовки, поскольку 

способствует ускорению обмена научной информацией и документацией. В КНИТУ при участии 

Европейской сетевой ассоциацией по химии ежегодно (в течение 5 лет) проводится международная 

конференция «Международное сотрудничество в области химии и химической технологии: 

образование, наука, производство». Конференция является средством для передачи современных 

специальных знаний и навыков, средством укрепления многонационального взаимодействия и 

межкультурного общения на студенческом и преподавательском уровне, средством развития языковых 

навыков, характерных для предметной области. В работе конференции в разные годы участвовали и 

участвуют ученые университетов химического и технологического профиля из Болгарии, Италии, 

Греции, Германии, входящие в Европейскую сетевую ассоциацию по химии. Руководителем секции по 

международно-интегрированному химическому образованию всегда является E.A. Варелла – 

президент ECTNA, вице-президент Европейского альянса по предметной и профессиональной 

аккредитации, ответственный секретарь комитета «Eurolabel», член виртуального образовательного 

общественного комитета и комитета интенсивных школ, учебный координатор национального центра 

тестирования EChemTest, профессор Университета им. Аристотеля (Греция).  

Таким образом, использование научно-образовательного потенциала международных 

академических сообществ обеспечивает создание условий повышения эффективности международно-

интегрированной подготовки будущих инженеров-нефтяников и способствует развитию 

общепрофессиональных и специальных компетенций, обусловленных изменением содержания 

профессиональной деятельности в инновационно развивающемся нефтегазохимическом комплексе.  
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УДК 004.9 

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

РАСЧЕТАМ РЕАКТОРОВ 

Шарафиева А.Ф., Воробьев Е.С. 

 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Представлена разработка модели компьютерного тренажера для обучения студентов приемам 

расчета, исследования и изучения реакторов. Тренажер позволяет самостоятельно пройти этапы 

изучения кинетики процесса, подбора реактора и экономических расчётов. 

 

Ключевые слова: тренажер, математическая модель, программное решение 

 

DEVELOPMENT OF COMPUTER SIMULATOR FOR TRAINING OF STUDENTS IN 

REACTOR CALCULATIONS 

Sharafieva A.F.,  Vorobiev E.S. 

 
 «Kazan National Research Technological University» 

 

The development of a model of a computer simulator for training students in methods of calculation, 

research and study of reactors is presented. The simulator allows to independently pass the stages of study of 

process kinetics, reactor selection and economic calculations. 

 

Key words: simulator, mathematical model, software solution  

 

Введение 

Использование информационно-вычислительной техники в химико-технологических процессах 

на сегодняшний день является одним из основных задач в развитии нефтехимического и научно-

технического производства. Существующие программные пакеты уже позволяют моделировать 

процессы, производить расчеты, проектировать, оптимизировать и планировать области добычи и 

переработки углеводородов в нефтехимии. Основополагающее значение, конечно же, здесь имеет само 

изучение программно-вычислительных пакетов, являющихся своеобразными «тренажерами» для 

тренировки навыков предполагаемой работы.  

Постановка задачи 

Целью создания тренажера является обучение студентов приемам расчета, управления и 

проектирования оптимальных реакторов. Поэтому в основу тренажера была выбрана задача изучения 

процесса получения продукта по одной из сгенерированных типовых реакций, в котором 

предусматривается исследование реальных реакций между реальными веществами с учетом 

теплофизики процесса. 

Данную задачу можно разделить на несколько этапов: 

- Изучение кинетики химической реакции; 

- Привязка данных результатов к реальному реактору; 

- Выбор оптимального реактора. 
На начальном этапе студенту предстанут базисные параметры, которые лягут в основу 

исследования и создания тренажера: 3 типа уравнения – последовательное, параллельное, обратимое. 

Программой сгенерируется уравнение в виде Арениусовских показателей (константа скорости 

химической реакции (k) и энергия активации (Ea)), параметры которого в последующем необходимо 

будет вывести  и уже далее приступить к изучению процесса. 

Математическое решение задачи 

Для реализации задачи необходимо использовать математические модели для описания реакций 

и реакторов. Зная тип реакции, обучающийся строит модель, в котором должен получить графическое 

и числовое изменение концентрации реагента А от времени пребывания его во время реакции.  
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Задаваясь при этом различными температурами, студент проводит исследование и получает 

систему показателей зависимости концентрации и времени пребывания от температуры и определяет 

оптимальное время пребывание реагента в реакторе.  

 

 
Рис. 1 – Панель исследования кинетики 

 

Далее на основании 3-4 оптимальных температур, студент решает обратную задачу с 

нахождением Арениусовских зависимостей (k, Ea) для всех реакций.  

Таким образом, мы приступаем к решению первых двух поисковых задач (оптимальные условия 

или оптимальный реактор), выходным данным которого должен стать максимальный выход целевого 

продукта через подбор условий реакции (концентрация на входе, температура, скорость подачи сырья) 

или размеров реактора и его типа. Для решения последней задачи необходимо к перечисленным выше 

данным добавить экономические показатели работы реактора, годовой выпуск, себестоимость и 

прибыль, по которым можно подбирать оптимальный режим работы установки в целом.  

Решения данных задач сводятся к решению систем дифференциальных уравнений, для которых 

выбран метод Рунге-Кутта-Мерсона пятого порядка. Метод позволяет автоматически подбирать шаг 

решения, что делает эти процедуры боле стабильными и быстрыми при их реализации.  

Представим реакцию, протекающую по схеме: 

                            B 

A 

                            D 

Для удобства работы на ЭВМ, необходимо кинетическую схему преобразовать в удобный для 

работы на компьютере вид, то есть представить ее в виде дифференциальных уравнений по каждому 

компоненту. Установим зависимость  константы скорости  химической реакции от температуры. Для 

этого воспользуемся уравнением Аррениуса. И получим систему:  
dCA

dτ
= −k1CA − k2CA 

dCB

dτ
= k1CA 

dCC

dτ
= k2CA 

k1 = Ae−
Ea
RT 

k2 = Ae−
Ea
RT 

Решив систему найдем показатели предэкспоненциального множителя (А) и энергии 

активации(Еа). Получив данные этих зависимостей можно переходить к исследованию реакторов. Для 

этого студенту необходимо подобрать тип реактора, температурный режим его работы и дополнить на 

основании этих условий математическую модель процесса.  

Применим к системе условие протекания его в химическом реакторе и зададимся 

математической формулой химического реактора идеального смешения и добавим тепловой режим: 

 
dC

dτ
=

v

V
(Cвх − C) − k1CA − k2CA 

dC

dτ
=

v

V
(Cвх − C) + k1CA 
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dC

dτ
=

v

V
(Cвх − C) + k2CA 

ρCP

∂T

∂τ
= −ρCP (ωx

∂T

∂x
+ ωy

∂T

∂y
+ ωz

∂T

∂z
) 

+(
∂2T

∂x2
+

∂2T

∂y2
+

∂2T

∂z2 ) − FудКΔT + rAΔH 

 

Программное решение задачи 

Для реализации математических задач была разработана программа в пакете MS Excel с 

использованием готовых надстроек VBA, была настроена модель работы реактора с возможностью 

выбора оптимальных условий и созданы рабочие панели для исследования кинетики и подбора 

реактора. 

 
Рис. 2 – Панель исследования кинетики 

 
Рис. 3 –  Панель исследования реактора 

 

Дальнейшая работа будет сводиться к решению экономической задачи, а именно - расчеты 

эффективности выбранного аппарата (конверсия, селективность, производительность, себестоимость, 

прибыль с ед. продукции, годовая прибыль и тд.), а также минимизация этих затрат (цена сырья и 

оборудования). 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

 

УДК 658.562.3 

АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЦЕССА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Парамонов И.В., Приймак Е.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Газоанализаторы и газосигнализаторы получили широкое применение в областях газовой и 

нефтяной промышленности, т.к. дают возможность оперативно обеспечивать безопасность персонала.  

Статья посвящена разработке рекомендаций по выбору метода оценки рисков в сфере 

метрологического обеспечения газоаналитического оборудования, что позволит снизить потери от 

воздействия отказов и принимать надёжные и обоснованные решения, основанные на полученных 

данных. 

 

Ключевые слова: риск, метрологическое обеспечение, газоанализатор, газосигнализатор 

 

RISK ANALYSIS OF THE METROLOGICAL PROCESS OF THE GAS 

ANALYTICAL EQUIPMENT 

Paramonov I.V., Priimak E.V. 
 

«Kazan National Research Technological University» 

 

Gas analyzers and gas detectors are widely used in the fields of gas and oil industry, as make it possible 

to quickly ensure the safety of personnel. The article is devoted to the development of recommendations for 

choosing a method of risk assessment in the field of metrological support of gas analytical equipment, which 

will reduce losses from the effects of failures and make reliable and informed decisions based on the data 

obtained. 

 

Key words: risk, metrological support, gas analyzer, gas detector 

 

Метрологическое обеспечение предотвращает возможность получения недостоверных 

результатов измерений, что способствует защите от аварийных ситуаций.  Газоаналитическое 

оборудование широко применяется в промышленности, а именно в местах, где необходимо 

контролировать количественную оценку содержания в воздухе взрывоопасных и токсичных паров и 

газов. 

Роль метрологии в системе менеджмента качества определяется следующими принципами: 

– процесс управления рисками связан с защитой и основывается на научных знаниях и работе 

над процессом; 

– уровню риска соответствует степень и объём документирования процедуры управления 

рисками [1]. 

Выбор метода анализа рисков основывается на его возможностях: 

– обеспечивать воспроизводимость процесса и проверку его результата; 

– соответствовать выбранному процессу и ситуации; 

– предоставлять доступную информацию, способствующую устранению риска. 

Необходимо применять наиболее понятные для рабочего персонала, но не менее эффективные 

методы анализа рисков. В свете вышесказанного предлагается использование комбинированного 

метода FTA-FMEA, представляющего собой сочетание «Анализ видов и последствий отказов» (FMEA) 

и «Анализ дерева отказов» (FTA). Преимуществом использования FTA является анализ комбинаций 
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отказов, однако данный метод требует определённых знаний и соответствующий опыт в сфере 

управления рисками, что может привести к упущениям в процессе анализа [2]. 

Благодаря объединению методов их недостатки минимизируются, а преимущества 

максимизируются, т.к. процедура анализа значительно упрощается ввиду решения проблемы расчёта 

показателей FTA и расчёта критичности системных сбоев FMEA [3]. 

В результате такого анализа были выявлены основные риски метрологического обеспечения 

газоаналитического оборудования, представленные в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Идентификация и описание рисков метрологического обеспечения 

газоаналитического оборудования 

Описание риска Причины реализации риска Последствия реализации 
риска 

Получение недостоверных 

результатов 

– использование поверочных газовых 

смесей с истекшим сроком годности; 

– использование неповеренного 

оборудование; 

– неисправность оборудования; 

– применение неактуальной 

нормативной документации; 

– недостаточная компетентность 

рабочего персонала. 

Ошибочно принятое 

решение о пригодности к 

применению СИ 

Потеря аккредитации 

Ущерб имиджу 

предприятия  

Возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

– нарушение техники безопасности; 

– нарушение условий хранения 

поверочных газовых смесей; 

– отсутствие средств индивидуальной 

защиты; 

– нарушение условий проведения 

поверки; 

– нарушение условий эксплуатации 

оборудования. 

Вред здоровью и жизни 

рабочего персонала 

Вред имуществу 

предприятия 

Приостановка деятельности 

предприятия 

 

Серьёзные последствия, вплоть до загрязнения окружающей среды и распространения 

смертельных заболеваний, могут быть вызваны критическими отказами в процессе работы 

предприятия. Анализ рисков помогает увидеть, что организации несут ответственность не только перед 

сотрудниками, но и перед другими людьми. Предотвращение рисков и снижение потерь от их 

воздействия способствуют развитию предприятия. 
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КАПИТАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ И ФАКТОРЫ 

ВЛИЯНИЯ  

Ярулина Е.Д., Фатхутдинова О.А. 

 ГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной институт» 

 

Изучение рыночной капитализации как фактора инвестиционной привлекательности компании. 

Анализ динамики капитализации нефтяных компаний России. Исследованы цели и направления 

менеджмента компаний к повышению капитализации, а также факторы, влияющие на курсовую 

стоимость акций, риски инвесторов. 

 

Ключевые слова: рыночная капитализация, акция, фондовая биржа 

 

CAPITALIZATION OF RUSSIAN OIL COMPANIES AND FACTORS OF INFLUENCE  

Yarulina E. D., Fatkhutdinova O. A. 

 

«Almetyevsk state oil Institute» 

 

Study of market capitalization as a factor of investment attractiveness of the company. Analysis of the 

dynamics of capitalization of Russian oil companies. The goals and directions of companies ' management to 

increase capitalization, as well as factors that affect the exchange rate of shares, and the risks of investors are 

studied. 

 

Key words: market capitalization, share, stock exchange 

 

Рыночная капитализация – это стоимость бизнеса, слагаемая из биржевой цены акций компании. 

Данный показатель зависит от  спроса и предложения на акции компании на фондовом рынке. Формула 

рыночной капитализации состоит из следующих компонентов [1]: 

                                                                  MC=SP*N,                                                                           (1) 

где MC (Market Capitalization)  - рыночная капитализация; 

      SP (Share Price) – цена одной акции компании; 

      N – число выпущенных акций. 

Важно, что данная стоимость инициируется не менеджментом компании в собственных 

интересах, а внешними агентами на биржах. Относительность показателя ценится инвесторами, 

поскольку позволяет им сравнивать компании друг с другом во время принятия решений. Котировка 

отдельной акции не даёт информации о рейтинге и масштабности компании,  поскольку компания с 

высокой стоимостью одной акции может иметь небольшое количество акций в обращении, и наоборот. 

В условиях экономического роста вложение в компании с небольшой капитализацией (от $300 

миллионов до $2 миллиардов) может быть оправдано ожидаемым ростом молодых и перспективных 

стартапов с широким диапазоном риск-вознаграждения. Компании, рыночная капитализация которых 

начинается от $10 миллиардов, дают более стабильный и прогнозируемый доход своим акционерам с 

меньшей амплитудой риска. 

В таблице 1 представлена динамика рыночной капитализации нефтяных компаний России за 

период с 2017-2019 гг. У всех анализируемых компаний, согласно таблице 1, в периоде до 2019 года 

включительно наблюдается рост капитализации, связанный с ростом курса акций. Однако на апрель 

2020 года в связи с расторжением сделки ОПЕК+, а также в связи со сложной международной 

эпидемиологической обстановкой в мире капитализация нефтяных компаний России в среднем упала 

на 30% в рублевых ценах и на 40% в долларах. 

Помимо снижения котировок акций на снижение капитализации оказало влияние резкое 

ослабление рубля относительно доллара. Все рассматриваемые компании относятся к разряду 

«большой капитализации (Large Cap)». 
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Таблица 1 – Динамика рыночной капитализации компаний нефтяного сектора 

Капитализация, млрд. долл. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 44,50 58,80 65,77 42,23 

ПАО «НК «Роснефть» 48,46 71,92 73,32 43,32 

ПАО «Татнефть» 19,10 26,40 27,12 15,88 

ПАО «Газпром нефть» 18,15 25,79 30,65 19,31 

 

На рисунке 1 представлена динамика индекса нефти и газа MOEX Oil and Gas, который 

демонстрирует средневзвешенную по рыночной капитализации топ-ликвидных акций российских 

нефтегазовых компаний. График демонстрирует снижение индекса с конца февраля 2020 года, что 

свидетельствует о значительном снижении капитализации в целом по отрасли и подтверждает весомое 

влияние внешних факторов на капитализацию компаний. 

 
Рис. 1 – Динамика индекса MOEX Oil and Gas 

 

Основными факторами, влияющими на стремление компании нарастить капитализацию, 

являются: 

- уровень капитализации влияет на кредитоспособность компании как заёмщика, на процентную 

ставку и условия; 

- высокий уровень капитализации привлекает новых инвесторов на открытом рынке для 

дополнительного финансирования; 

- рост курса акций поддерживает интерес как владельцев акций из менеджмента высшего звена, 

так и акционеров, не являющихся инсайдерами (если акционеры потеряют интерес к акциям  компании 

в результате падения цены, то возможен вариант появления крупного инвестора, который захочет 

выкупить контрольный пакет по низкой цене, что будет угрожать менеджерам сменой владельца, а 

акционерам – изменениями в дивидендной политике); 

- привлечение денежных средств через дополнительную эмиссию акций. 

Исходя из формулы 1, определяем, что основным фактором, влияющим на рыночную 

капитализацию, является цена одной акции, которая всегда находится в движении. 

Динамика курса акций нефтяных компаний России зависит от следующих внешних факторов: 

- соблюдение и пролонгирование соглашения ОПЕК+; 

- возобновление и увеличение темпов американской сланцевой добычи; 

- курс доллара и национальной валюты; 

- рост спроса на нефть и нефтепродукты в условиях сокращения товарных запасов нефти со 

стороны активно развивающихся стран Азии; 

- международные санкции против РФ; 

- чрезвычайные ситуации мирового масштаба. 

При оценке капитализации компании инвестор должен учитывать как систематический риск, так 

и специфический. 
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Систематический (рыночный) риск – риск, зависящий от движения макроэкономических 

факторов. Такой риск влияет на всех участников рынка и не может быть устранён путём 

диверсификации портфеля, поскольку уровень цен меняется в соответствии с рыночным индексом в 

целом. 

Специфический риск – это риск, зависящий от деятельности компании или эмитента акций. В 

него включаются управленческие ошибки, стратегия компании, диверсификация производства, 

продукты и контракты. Данный риск, возможно, снизить благодаря диверсификации портфеля. 

Помимо внешних факторов, влияющих на капитализацию компании, существуют внутренние 

факторы, такие как дивидендная политика, финансовые показатели и перспективы развития компании. 

Внешние и внутренние факторы составляют систему и оказывают общее влияние на курс стоимости 

акций компании. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ 

ИЗМЕРЕНИЙ ОБЪЕМНОГО РАСХОДА НА ПРИМЕРЕ ПОВЕРОЧНЫХ 

УСТАНОВОК ТИПА СР 

Ахмедова А. А., Петрова Е.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

В настоящее время вопросы развития подходов к модернизации метрологического обеспечения 

средств измерений объемного расхода являются актуальной задачей, позволяющей решать вопросы, 

связанные с учетом ресурсов, таких как нефть и нефтепродукты. Статья посвящена разработке 

рекомендаций по усовершенствованию методики поверки поверочных установок типа СР, 

позволяющих снизить систематическую составляющую погрешности и вероятность появления 

промахов.  

 

Ключевые слова: расход, метрологическое обеспечение 

 

MODERNIZATION OF METROLOGICAL SUPPORT OF VOLUMETRIC FLOW 

MEASUREMENT INSTRUMENTS ON THE EXAMPLE OF TYPE SR CALIBRATION 

UNITS 

Akhmedova A. A., Petrova E. V. 

 
«Kazan National Research Technological University» 

 

Currently, the development of approaches to the modernization of metrological support for measuring 

volume flow is an urgent task that allows us to solve issues related to the accounting of resources, such as oil 

and petroleum products. The article is devoted to the development of recommendations for improving the 

method of verification of type SR calibration units, which allow reducing the systematic component of error 

and the probability of errors. 

Key words: consumption, metrological support 

 

Измерение расхода и количества веществ находит широкое применение в самых различных 

отраслях народного хозяйства: нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической и других. По 

показаниям средств измерения расхода и количества осуществляется планирование норм расхода и 

потерь вещества, учет их при хранении, поэтому экспериментальное и теоретическое исследование в 

области измерения расхода жидкостей представляется актуальной задачей. 

Важнейшей задачей современной измерительной техники вообще, и особенно средств 

измерений, поверочных установок измерения расхода, количества и вместимости веществ, является 

создание условий для контроля за достоверностью показаний работы приборов, проведение 

калибровки и аттестации данных средств измерений на уровне, обеспечивающем их непрерывное 

совершенствование.  

Целью работы являлась разработка подходов к усовершенствованию метрологического 

обеспечения поверочных установок типа СР используемых в качестве рабочих эталонов 1-го разряда 

для передачи единиц объемного расхода (объема) жидкости рабочим средствам измерения [1]. 

Установки поверочные СР состоят из: компакт-прувера, турбинного преобразователя расхода 

(при необходимости), преобразователей давления и температуры. Они воспроизводят диапазон 

значений от 2,5 до 4500 м3/ч и обладают пределами допускаемых относительных погрешностей 

±0,05%. Уникальная конструкция компакт-прувера позволяет создать быструю автоматическую 

систему для поверки расходомеров турбинного типа, вихревых, камерного типа, электромагнитных, 

кориолисовых, а также ультразвуковых жидкостных расходомеров [2]. 

В настоящее время в отношении проведения процедуры поверки установок типа СР действует 

методика поверки МП 0199-14-2014, согласно которой при проведении поверки должны выполняться 

следующие операции: внешний осмотр, опробование, определение метрологических характеристик 
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поверочной установки СР, проверка отсутствия протечек, установление относительного отклонения 

вместимости измерительного участка поверочной установки от значения, полученного при 

предыдущей поверке [3]. 

В результате критической оценки были выявлены узкие места действующего нормативно-

методического обеспечения. К ним отнесли секундомер, используемый на стадии опробования, и число 

параллельных измерений на стадии определения метрологических характеристик поверочной 

установки. Было показано, что число параллельных измерений, требуемых для обеспечения заданной 

точности не зависит от объема мерника, т.е. учетом допуска не более одного промаха рекомендуется 

проводить пять измерений.  

По результатам проведенного анализа разработан проект усовершенствованной методики 

поверки поверочных установок типа СР, предполагающий использование более точного средства 

измерения времени (секундомера) - СОСпр-6а-1-000 с допустимой погрешностью 0,6 с, что позволит 

снизить систематическую составляющую погрешности и вероятность появления промахов. В свою 

очередь проведение меньшего числа параллельных измерений не повлияет на метрологические 

характеристики в целом, но позволит снизить затраты на объемный расход жидкости на 25-30 %.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КАЗАНСКОГО 

ЗАВОДА ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ISO/IEC 

17025-2019  

Зиннурова А.М., Петрова Е.В. 

 ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

На основании анализа деятельности метрологической службы Казанского завода точного 

машиностроения предложены мероприятия по модернизации метрологического обеспечения 

позволяющие обеспечить соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019. С использованием метода «Реестра рисков» по ГОСТ Р 51901.22-2012 разработаны 

рекомендации по организации высокоэффективного контроля качества на всех стадиях жизненного 

цикла продукции и обеспечивающие конкурентоспособность выпускаемой продукции на уровне 

мировых аналогов. 

 

Ключевые слова: метрологическое обеспечение, анализ качества, модернизация, управление 

качеством. 

 

 

MODERNIZATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF THE 

KAZAN PLANT PRECISION ENGINEERING TAKING INTO ACCOUNT THE 

REQUIREMENTS OF  

ISO/IEC 17025-2019 

Zinnurova A.M., Petrova E.V. 
 

 Kazan National Research Technological University 

 

Based on the analysis of the metrological service of the Kazan Plant Precision Engineering, measures 

are proposed for the modernization of metrological support to ensure that the quality management system 

meets the requirements of GOST ISO / IEC 17025-2019. Using the “Risk Register” method in accordance with 

GOST R 51901.22-2012, recommendations were developed on the organization of highly effective quality 

control at all stages of the product life cycle and ensuring the competitiveness of products at the level of world 

analogues. 

 

Key words: metrological support, quality analysis, modernization, quality control. 

 

В современном мире качество продукции определяет конкурентоспособность предприятия и его 

устойчивое развитие. Важнейшим звеном управления качеством на предприятиях нефтехимического 

и машиностроительного профилей является метрологическое обеспечение измерений, которое 

включает в себя вопросы обеспечения точности и единства измерений при контроле качества 

продукции, организационно-технические вопросы обеспечения единства измерений, включая 

нормативно-техническую и нормативно-методическую составляющую технологического процесса.  

С 1 сентября 2019 года вступил в силу межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 17025–2019, 

регламентирующий требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. В 

новый стандарт ISO/IEC 17025-2019 были включены некоторые примечательные изменения в 

отношении его структуры и области применения: термины и определения, общие и специальные 

требования к беспристрастности, конфиденциальности, структуре испытательной и калибровочной 

лаборатории, к ресурсам, процессам, системе управления. Отдельное внимание уделено вопросам 

риск-ориентированного подхода к деятельности лаборатории, метрологической прослеживаемости, 

даны упражнения для самостоятельной подготовки. Аккредитация на соответствие ГОСТ ISO/IEC 

17025–2019 будет способствовать повышению доверия к продукции предприятия на внутреннем и 

мировом рынках[1]. 
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ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 предназначен для применения лабораториями при разработке 

собственных систем менеджмента качества, а также систем менеджмента административной и 

технической деятельности. Создание и внедрение систем управления качеством на предприятиях 

сферы услуг (в том числе измерительные, калибровочных) имеет ряд преимуществ и является 

средством успешного ведения бизнеса. Сертифицированная система управления качеством на 

соответствие требованиям международного стандарта играет существенную роль в устойчивом 

развитии предприятий сферы услуг и предоставляет значительные возможности. 

Обеспечение качества выпускаемой продукции и услуг является основной целью деятельности 

метрологии, стандартизации и сертификации. Качество выпускаемой продукции зависит от количества 

и качества измерений, с помощью которых контролируются как технологические параметры 

производственных процессов, так и параметры, характеристики и свойства получаемых изделий. 

Например, в машиностроении до 15 % трудовых затрат приходится на выполнение линейных и 

угловых измерений, которые обеспечивают качество, надежность и взаимозаменяемость изделий[2]. 

В ходе анализа деятельности метрологической службы на машиностроительном предприятии с 

использованием метода «Реестра рисков» по ГОСТ Р 51901.22-2012 были разработаны рекомендации 

по модернизации метрологического обеспечения с учетом требований обновленного ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019. 

На этапе оценивания рисков установилась вероятность их возникновения и степень их влияния 

на предприятие. Оценка рисков проводилась по трехбалльной шкале: высокая (В), средняя (С),  низкая 

(Н). Большинство рисков оказались под категорией «Высокие», которые требуют незамедлительной 

разработки мер по правлению ими. Ниже представлен реестр рисков, в которой описаны результаты 

оценки рисков по идентифицированным опасностям, а также предложены меры по их минимизации 

(таблица 1)[3]. 

Таблица 1- Реестр рисков 

Процесс  

(этап 

процесса) 

Наименова-ние 

риска 

Возможные 

воздействия на 

деятель-ность 

предприя-тия 

Уро-вень 

риска 

Меры по минимизации 

риска 

Оформление и 

выдача 

результа-тов 

анализа 

Оформление 

протоколов с 

ошибками 

Отзыв протоколов 

результатов 

анализа. 

В 

Выпуск распоряжения об 

ответственных за 

оформление, выдачу и 

хранение на рабочем 

месте протоколов 

результатов анализа. 

Персонал 
Увольнение/болезнь 

специалиста 

Невозмож-ность 

проведения 

испытаний 

С 

Подготовка кадровой 

замены. Разработка 

программ внутреннего 

обучения. 

Оборудо-вание 

Просрочен-ная 

поверка/ат-тестация 

оборудова-ния 

Недосто-верные 

результаты 

испытаний. Отзыв 

протоколов 

результатов 

анализа. 

В 

Своевременное 

составление графиков 

поверки/аттеста-ции 

оборудования, внесение 

актуальной информации 

по оборудованию в 

формуляры. 

Среда 

функцио-

нирова-ния 

процес-сов 

Неактуаль-ность 

политики в области 

качества 

Неэффек-

тивность 

деятельнос-ти 

лаборато-рии 

В 

Проведение анализа 

существующих 

тенденций. Анализ и 

ежегодная актуализация 

политики. 

Функци-

онирова-ние 

СМК 

Мероприя-тия по 

устранению 

несоответ-ствий 

СМК. 

Неэффек-

тивность 

деятельнос-ти 

лаборато-рии 

В 

Повышение 

квалификации персонала. 

Установление 

объективных сроков на 

устранение 

несоответствий. 
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Реализация предложенных мероприятий позволит повысить эффективность работ по 

метрологическому обеспечению производства, а также обеспечить высокоэффективный контроль на 

всех стадиях жизненного цикла продукции на предприятии, и обеспечить качество выпускаемой 

продукции на уровне мировых аналогов. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОГО КОКСА НА УСТАНОВКЕ 

ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ 

Столяров Д.П., Аксёнов К.Г., Шехматова А.Д., Шайхутдинова Р.Р., Гатин Т.Р.,  

Валеева Г.М. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время одной из важнейших и актуальных 

проблем нефтеперерабатывающей промышленности является дальнейшее углубление переработки 

нефти и увеличение доли перерабатываемого сырья во вторичных процессах. Одним из этих процессов 

является коксование нефтяных остатков. 

 

Ключевые слова: нефтепереработка, установка замедленного коксования, нефтяной кокс, 

тяжелый газойль каталитического крекинга, декантат. 

 

IMPROVING THE QUALITY OF THE RELEASED COKE AT THE 

INSTALLATION OF SLOW COKING 
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The relevance of the topic is due to the fact that at present one of the most important and urgent problems 

of the oil refining industry is the further deepening of oil refining and an increase in the share of processed raw 

materials in secondary processes. One of these processes is the coking of oil residues. 
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Процесс замедленного коксования представляет собой замедленный крекинг тяжелых 

нефтяных остатков, конечными продуктами которого является кокс, дистиллятные фракции и 

углеводородный газ. «Замедленным» коксованием процесс назван по причине того, что сырье, 

предварительно нагретое в печах, постепенно превращается в кокс, находясь в не обогреваемой 

пустотелой камере [1]. 

 Нефтяной кокс – это твердый пористый продукт черного цвета с характерным металлическим 

блеском. Элементный состав кокса: 87 ÷ 97 % углерода, 1,5 ÷ 8 % водорода, остальное – азот, кислород, 

сера и металлы. Небольшое содержание гетероэлементов и металлов, а также возможность изменением 

структуры (прокалка) увеличивать электропроводность делают нефтяной кокс незаменимым 

материалом, используемым в ряде отраслей промышленности [2]. 

Процесс коксообразования имеет радикально-цепной механизм, в результате которого идут 

реакции конденсации с образованием кокса. Химические превращения и механизм данных 

превращений углеводородов, содержащихся в сырье, весьма разнообразны и сложны. Благодаря 

химическим реакциям, протекающим при коксовании, образуются высокомолекулярные продукты, 

бедные водородом (смолы, асфальтены, карбены, карбоиды), а также углеводороды с невысоким 

молекулярным весом – газы и газойлевые фракции – используемые, в качестве сырья других 

вторичных процессов или как компоненты товарной продукции. Различные углеводороды, 

содержащиеся в сырье, в условиях температуры коксования ведут себя по-разному. Наиболее склонны 

к реакциям уплотнения и образованию кокса ароматические и полиароматические углеводороды [3]. 

Большое влияние на выход и качество получаемых продуктов оказывает плотность и физико-

химический состав сырья. При переработке гудронов, чем выше плотность, тем больше выход бензина, 

газа и кокса и меньше выход газойлевых дистиллятов. Наличие в сырье ароматических углеводородов 
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благоприятно влияет на качество получаемого кокса (действительная плотность, механические 

свойства, выход кокса). Чем выше содержание ароматических углеводородов в сырье, особенно би- и 

полиароматики, тем выше плотность сырья [4]. Большое количество ароматических углеводородов 

содержится в тяжелом газойле каталитического крекинга, остаточном масляном экстракте. Это 

желательные компоненты сырья для получения высококачественного электродного кокса. 

Кокс как продукт получают на установке замедленного коксования (УЗК), в качестве сырья 

используется тяжелый газойль с установки каткрекинга. 

НПЗ АО «ТАНЕКО» поставил для себя задачу повышения качества производимого кокса. 

Оперативным вариантом решения данной задачи, могла бы стать закупка стороннего сырья. 

Наилучшим вариантом, с точки зрения затрат на транспортировку по отношению к НПЗ АО 

«ТАНЕКО» является НПЗ АО «ТАИФ-НК» (оба завода находятся в промзоне г. Нижнекамск, и имеют 

одну и ту же основную ж/д станцию отгрузки – станцию «Биклянь» Куйбышевской железной дороги). 

Среди номенклатуры продукции НПЗ АО «ТАИФ-НК» наиболее подходящей для поставленной цели 

является тяжелый газойль с установки каталитического крекинга. Однако он имеет достаточно 

высокую цену - ориентировочно 17 000 руб./т без НДС. В связи, с вышеизложенным наиболее 

предпочтительный вариант – строительство на НПЗ АО «ТАНЕКО» собственной установки 

каталитическго крекинга. В стратегии развитии компании ПАО «Татнефть» строительство данной 

установки намечено на 4 квартал 2019 г. – 3 квартал 2020 г.  

Одним из методов повышения качества кокса можно рассматривать строительство на НПЗ АО 

«ТАНЕКО» собственной установки каталитического крекинга. В качестве преимуществ данного 

решения является производство полностью из собственного кокса, что исключит закупку сырья 

низкого качества. Установка каталитического крекинга предназначена для производства 

высокооктанового компонента бензина и сжиженных газов – сырья для последующих производств 

высокооктановых компонентов бензинов и для нефтехимических производств. 

 Процесс протекает в псевдоожиженном слое катализатора при высоких температурах. Сырье 

нагревают в печи, смешивают с водяным паром и вводят в узел смешения лифт-реактора. Контактируя 

с регенерированным горячим цеолитсодержащим катализатором, сырье подвергается крекингу в лифт 

реакторе и далее поступает в зону форсированного кипящего слоя. Продукты реакции отделяют от 

катализаторной пыли и направляют во фракционирующую колонну на разделение [5]. 

 Закоксованный катализатор из отпарной зоны подают в зону кипящего слоя регенератора, где 

осуществляется выжиг кокса кислородом воздуха с образованием диоксида углерода. 

Регенерированный катализатор далее по катализаторопроводу поступает в узел смешения лифт-

реактора. Дымовые газы направляют на утилизацию тепла. С верха колонны фракционирования 

выводятся нестабильный бензин и углеводородный газ, которые направляются в блок 

газофракционирования и стабилизации бензина, где получают сухой газ, непредельный СУГ и 

стабильный бензин. Легкий и тяжелый газойли отпариваются в стриппинг секции и выводятся с 

установки. Непредельные СУГ направляются на колонну фракционирования для разделения на 

пропан-пропиленовую и бутан-бутиленовую фракцию. Бутан-бутиленовая фракция выводится с 

установки. Пропан-пропиленовая фракция после очистки от серы и воды выводится с установки [5]. 

На данном этапе появляется возможность переработать тяжелый газойль с вакуумного блока 

установки висбрекинга и УЗК на установке гидроочистки тяжелого газойля коксования (ГО ТГК). Для 

дозагрузки установки до 100% проектной мощности используется вакуумный газойль с установки 

ЭЛОУ-АВТ6. В процессе гидроочистки тяжелого газойля коксования происходит обессеривание и 

насыщение непредельных углеводородов под воздействием водорода, с получением гидроочищенного 

тяжелого газойля, используемого в дальнейшем в качестве сырья установки каталитическогокрекинга, 

легкого газойля - компонента топлива маловязкого судового, нестабильной нафты, направляемой на 

установку гидроочистки нафты. Весь поток гидроочищенного тяжелого газойля (содержание серы не 

более 300 ppm) с ГО ТГК совместно с частью остатка гидрокрекинга, ранее направляемого на 

реализацию, направляется на установку каталитического крекинга.  

Основной продукцией установки каталитического крекинга являются высокооктановый 

компонент автомобильного бензина и сжиженные углеводородные газы (ППФ и ББФ) – ценное сырье 

нефтехимии. Загрузка ККФ на данном этапе составит 95% от 58 проектной мощности. 

Углеводородный газ УЗК в своем составе содержит непредельные СУГ: порядка 22% масс. пропан-
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пропиленовой фракции и 14% масс. бутан-бутиленовой фракции. На данном этапе появляется 

возможность их извлечения. Углеводородный газ с УЗК, ранее направляемый после аминовой очистки 

в топливную сеть Комплекса, подается на блок очистки газов УЗК от меркаптанов.  

Загрузка блока очистки газов УЗК от меркаптанов составит 103% от проектной мощности (186 

тыс. тонн/год). Очищенный углеводородный газ УЗК далее направляется на блок 

газофракционирования установки каталитического крекинга с целью выделения из него фракций 

непредельных СУГ: пропан-пропиленовой (ППФ) и бутан-бутиленовой (ББФ). С целью повышения 

качества ППФ поступает на блок очистки адсорбентом от соединений серы и воды. Для регенерации 

адсорбента используется легкая нафта гидрокрекинга с колонны сплиттера секции сплиттера нафты 

(1700), отработанный поток регенерирующего агента (насыщенная легкая нафта гидрокрекинга) с 

блока очистки ППФ перерабатывается на установке гидроочистки нафты. Поток легкого газойля с 

установки ККФ направляется на установку гидроочистки дизельного топлива, замещая часть потока 

легкого газойля коксования. Балансовая часть легкого газойля коксования реализуется как 

самостоятельный продукт. Тяжелый газойль с установки ККФ поступает на УЗК.  

Для сохранения выхода кокса на уровне, не превышающем 724 тыс. тонн/год, потребуется 

снижение объема потока вакуумного остатка висбрекинга в сырье замедленного коксования, что 

приведет к уменьшению загрузки вакуумного блока висбрекинга, которая составит 72% от проектной 

мощности.  

Наиболее высокую эффективность показал вариант с дозагрузкой собственным декантатом с 

установки каталитического крекинга, запуск которой планируется в 4 квартале 2019 г.- 2 квартале 2020 

г. Стоимость Кокса получаемого при варианте (дозагрузка собственным декантатом с установки 

каталитического крекинга), с учетом текущего уровня рынка и значений индексов эскпортного 

паритета будет составлять 3150-3200 руб./т с НДС. Если рассматривать расширение рынков сбыта, то 

потребителями нефтяного кокса могут являться предприятия алюминиевой, металлургической, 

электродной, цементной, абразивной, кремниевой, пищевой и прочих отраслей.  

Согласно сценарным предположениям в периоде прогнозирования спрос на нефтяной кокс в 

РФ будет зависеть от следующих ключевых драйверов: для прокаленного кокса, а также сырого кокса, 

направляемого на сторонние прокалки – спрос со стороны алюминиевой отрасли, обусловленный 

ожидаемым объемом производства алюминия и спросом на металл на внутреннем и мировом рынках 

с учетом того, что около 80% алюминия-сырца экспортируется. В среднем мировая потребность в 

алюминии увеличивается на 5-7% ежегодно. В странах с развитой экономикой основной объем 

потребления алюминия приходится на транспортную индустрию. 
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Для решения задач повышения эффективности производственных процессов наиболее 

перспективным является метод функционально-стоимостного анализа - системное исследование 

функций объекта (продукции, процесса, структуры), направленное на обеспечение общественно 

необходимых потребительских свойств объектов при минимальных затратах на реализацию этих 

свойств на всех этапах жизненного цикла. 
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To solve the problems of increasing the efficiency of production processes, the most promising method 

is functional and cost analysis - a systematic study of the object's functions (products, processes, structures), 

aimed at providing socially necessary consumer properties of objects with minimal costs for the 

implementation of these properties at all stages of the life cycle.  
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Производство полиэтиленовых труб, как правило, осуществляется на дорогостоящем 

оборудовании с применением качественного и экологически безопасного сырья. Для достижения 

наибольшей эффективности производства полиэтиленовых труб и повышениях их качества требуется 

централизованный и постоянный автоматизированный контроль над всей совокупностью данных, 

описывающих как само изделие, так и процессы его конструирования, производства, эксплуатации и 

утилизации. В связи с этим необходим постоянный поиск путей совершенствования производства. 

Для решения этих задач в ПАО «Казаньоргсинтез» был апробирован метод функционально-

стоимостного анализа (ФСА). ФСА - метод комплексного, системного исследования функций объекта 

(продукции, процесса, структуры), направленный на обеспечение общественно необходимых 

потребительских свойств объектов при минимальных затратах на реализацию этих свойств на всех 

этапах жизненного цикла. Основой анализа является построение функционально-идеальной модели 

усовершенствованного объекта, лишенного всех или части выявленных вредных функций [1-3].  

В рамках построения функциональной модели процесса производства полиэтиленовых труб, 

производимых ПАО «Казаньоргсинтез», определены главная (Г), основные (О) и вспомогательные (В) 

функции. Каждой функции присвоен код – F1, F1.1, F2 и т.д. Для этого использовались данные, 

содержащиеся в технологическом регламенте производства. Выделено 9 основных процессов 

(функций), каждый из которых состоит из подпроцессов (рис. 1). На следующем этапе ФСА  

определена значимость функций - их вклад в реализацию функции вышестоящего иерархического 

уровня. Выявлено, что значимость экструзии заготовки и подготовка воды наивысшая, данные 

функции (процессы) вносят наибольший вклад в производство полиэтиленовых труб. 

В соответствии с этапами ФСА далее произведена оценка затрат на реализацию функций. 

Себестоимость производства продукции  включает расходы на приобретение сырья, материалов, 

энергии, оплату труда цеховых работников, на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые, 

прочие производственные и внепроизводственные расходы. Самая большая стоимость соответствует 

функции F3 (экструзия заготовки), низкая стоимость – функциям F4 (маркировать трубы), F8 

(подготовить воду). На основе данных о значимости функций и затратах на их осуществление была 

построена совмещенная диаграмма. Функции, доля которых в затратах превосходит их значимость, 
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представляют собой зоны диспропорций (рис. 2). Как видно из рисунка 2 зона диспропорции 

проявляется на стадии экструзии трубной заготовки  (F3).  

 
Рис. 1 – Функционально-стоимостная диаграмма по основным функциям 

 

 
 

Рис. 2 – Функционально-стоимостная диаграмма по основным функциям 

 

Более подробный анализ этапа экструзии показал, что диспропорция возникает за счет 

превалирования стоимости над значимостью вспомогательных функций F11, F12, F14, F15, F16. На 

основе проведенного исследования, были найдены пути снижения себестоимости производства: 

• перераспределение функций между работниками цеха; 

• использование  современных  технические средства; 

• внедрение автоматических систем регулирования технологических процессов. 
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

(НА ПРИМЕРЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА) 

Парамонов П.В., Зиннурова О.В. 

Актуальной задачей в решении эколого-транспортных проблем является сохранение и развитие 

системы защиты окружающей среды. Развитие защиты экологической системы всей страны в целом, 

соблюдение международных стандартов качественных характеристик топлива и норм выброса 

токсичных веществ и многое другое обеспечит создание здоровой окружающей среды, увеличение 

жизни людей и улучшение качества жизни, что будет способствовать дальнейшему экономическому 

процветанию России. Одним из основных в числе прочих источников загрязнения атмосферного 

воздуха является автомобильный транспорт. 

 

Ключевые слова: топливо, вредные выбросы, ароматические углеводороды, алкилат, 

сернокислотное алкилирование.  

 

THE PROBLEM OF PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL 

PROTECTION 

(ON THE EXAMPLE OF AUTOMOBILE  TRANSPORT) 

Paramonov P.V., Zinnurova O.V. 
 

Annotation. An urgent task in solving environmental and transport problems is the preservation and 

development of the environmental protection system. The development of protection of the ecological system 

of the whole country as a whole, compliance with international standards of the qualitative characteristics of 

fuels and emission standards of toxic substances and much more will ensure the creation of a healthy 

environment, an increase in people's lives and an improvement in the quality of life, which will contribute to 

the further economic prosperity of Russia. One of the main sources of air pollution among other sources is 

road transport. 

 

Key words: fuel, harmful emissions, aromatic hydrocarbons, alkylate, sulfuric acid alkylation. 

 

В мире очень сильное развитие происходит автотранспортной инфраструктуры, это оказывает 

большое влияние развития любого государства. Количество автотранспортных средств в мире 

неуклонно растет, и в то же время автотранспорт стал одним из основным источником загрязнения 

воздуха в больших промышленных городах токсичными веществами (до 90% и более) [1]. Данные 

Всемирной организации здравоохранения показывают, что более 70% заболеваний среди населения 

планеты связано с экологией и причинами, вызванными различными факторами деятельности человека 

на природу, где влияние автотранспорта является одним из значимых источников вредных выбросов.  

Международный опыт показывает, что одним из наиболее эффективных способов снизить 

количество вредных выбросов является поэтапный переход на применение автотранспорта и топлив, 

отвечающих высокими экологическим нормативам (Евро 2, 3, 4 и др.). Это затрагивает такие 

параметры, как: испаряемость, зольные присадки, содержание серы, антидетонационные свойства, 

металлорганических антидетонаторов, ароматических и олефиновых углеводородов и т.д. Эти 

ограничения устанавливаются не только из требований к составу и свойствам топлив, влияющих на 

загрязнение окружающей среды, но и с учетом эффективности работы двигателей и их систем и 

обеспечения высокого уровня надежности. Поэтому, в одном ряду с экологией остро стоит проблема 

повышения октановых характеристик топлив.  

В составе российских бензинов преобладает реформат – высокооктановый компонент с высоким 

содержанием ароматических углеводородов. Большим недостатком ароматических углеводородов 

является их высокая токсичность и нагарообразование. Бензол относится к веществам второго, а 

толуол – третьего класса опасности по классификации ГОСТ 12.1.005-88. При их сгорании образуются 

полициклические бенз-α-пирены, обладающие канцерогенными свойствами. Чем выше содержание 

ароматических углеводородов в бензине, тем ниже температура его сгорания и содержание оксидов 

азота в отработавших газах. Содержащиеся в отработавших газах несгоревшие углеводороды 

способствуют образованию стойких аэроэмульсий - смога. Не высокие экологические показатели 

бензинов риформинга определили развитию в США и странах Европы производства компонентов 
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автомобильных бензинов с пониженным содержанием ароматических углеводородов. Одним из самых 

популярных путей в этой области это введение в состав автомобильных бензинов высокооктановых 

добавок, представляющих собой кислородсодержащие соединения (оксигенаты): спирты С1- С4 и их 

эфиры, смеси эфиров и спиртов, кетоны [1, 2]. Но выявлены и существенные недостатки – 

одновременно с повышением октанового числа снижается теплотворная способность бензина и 

увеличиваются выбросы высокотоксичных альдегидов. Это является отрицательным экологическим 

эффектом, потому что, при введении в бензин 15% метил-трет-бутилового эфира выбросы 

формальдегида повышаются на 16%, а при использовании 17% этил-трет-бутилового эфира выбросы 

ацетальдегида увеличиваются на 254% [3, 4].  

Перспективным компонентом бензинов является изомеризат, который позволяет повысить 

октановое число без существенного экологического ущерба, но его ресурсы ограничены объемами 

фракции НК-62 °С, получаемой при прямой переработке нефти. В связи с этим представляется 

целесообразным увеличение содержания в автобензинах алкилата. Алкилат полностью состоит из 

изопарафинов, которые, обладая высоким октановым числом, отличаются сравнительно низкой 

чувствительностью. Октановое число основного компонента алкилата – изооктана (2,2,4- 

триметилпентана), как известно, принято за 100. Алкилат не содержит серы, кислорода, азота, имеет 

невысокое значение давления насыщенных паров, обладает уникальной стойкостью к окислению 

атмосферным воздухом. Алкилат в полной мере отвечает технико-эксплуатационным и экологическим 

требованиям современных промышленных стандартов производства топлив для автомобильных 

двигателей внутреннего сгорания во всем мире. 

В технологически развитых странах содержание алкилата в высокооктановых бензинах 

достигает 13%, а в авиационных бензинах он является основным компонентом. Объемы производства 

алкилата за пределами России превышают 70 млн. т/год. [1, 5].  В Российской Федерации объемы 

достигают не более 0,5 млн т/год. В России эксплуатируются 3 установки сернокислотного 

алкилирования: в Омске, Уфе, Ярославле, кроме того, запланировано строительство 4 установок на 

жидкокислотных катализаторах, 3 из которых на заводах НК «ЛУКОЙЛ» («Пермьнефтеоргсинтез» – 

0,1млн т/год, «Нижегороднефтеоргсинтез» – 0,36 млн 9 т/год, «Волгоград-нефтепереработка» – 0,25 

млн т/год), и одна на НовоУфимском НПЗ мощностью 0,45 млн т/год/  
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РАЗРАБОТКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯВ ФОРМЕ ОРАЛЬНОГО РАСТВОРА НА ОСНОВЕ 
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Исхаков Р. Р., Гаврилова Е. Л., Гармонов С. Ю. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Фармацевтическая разработка лекарственного препарата для ветеринарного применения с 

энрофлоксацином и колистином сульфатом путём подбора вспомогательных веществ для получения 

оральной формы препарата.  

 

Ключевые слова: энрофлоксацин, колистина сульфат, лекарственный препарат. 

 

DEVELOPMENT OF A MEDICINAL PRODUCT FOR VETERINARY USE  

IN THE FORM OF AN ORAL SOLUTION BASED ON ENROFLOXACIN AND COLISTIN 

SULFATE 

Iskhakov R. R., Gavrilova, E.L., Garmonov S. 
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Pharmaceutical development of a medicinal product for veterinary use with enrofloxacin and colistin 

sulfate by selecting excipients to obtain the oral form of the drug. 

 

Key words: enrofloxacin, colistin sulfate, medicinal product 

 

В данный момент в мире существует потребность в лекарственных препаратах для 

ветеринарного применения для лечения желудочно-кишечных и респираторных заболеваний 

бактериальной и микоплазменной этиологии. Данная потребность обусловлена тем, что 

животноводческие хозяйства несут убытки за счёт заболеваемости скота. Целью настоящей работы 

явилась фармацевтическая разработка лекарственного препарата для ветеринарного применения с 

энрофлоксацином и колистином сульфатом. 

Энрофлоксацин и колистина сульфат были выбраны ввиду того, что они характеризуются 

широким спектром активности против большого ряда грамотрицательных и грамположительных 

бактерий [1,2]. Энрофлоксацин активен в отношении: Escherichia coli, Salmonella spp., Enterobacter 

spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Haemophilus spp., Klebsiella, Pasteurella multocida, Pseudomonas 

aeruginosa, Bordetella, Campylobacter, Erysipelothrix, Corynebacterium, Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp., Actinobacillus, Clostridium, Fusobacterium, Bacteroides, а также Mycoplasma spp. 

Колистина сульфат в свою очередь представляет собой полимиксин Е, который относится к 

циклическим полипептидам. Антибиотик активен в отношении Escherichia coli, Salmonella spp., 

Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella spp., Haemophilus spp., Acinetobacter spp., Citrobacter spp., 

Klebsiella spp., Shigella spp. 

Не смотря на то, что спектр активности энрофлоксацина шире, а колистина сульфат активен 

частично в отношение тех же бактерий, что и энрофлоксацин, рекомендуется применять данные 

активные субстанции совместно. При совместном применении энрофлоксацина и колистина 

проявляют синергизм бактериальной активности, а также усиливается действие на микроорганизмы за 

счет различного механизма бактерицидного действия. 

Выбор формы лекарственного средства обусловлен тем, что энрофлоксацин нерастворим в воде, 

то есть потенциальным потребителям неудобно покупать энрофлоксацин в форме порошка. 

На этапе проработки было предложено разработать три лекарственных препарата с 

энрофлоксацином и колистином сульфатом, но с различными вспомогательными компонентами: 

1) молочная кислота и вода очищенная (ЛП А); 

2) молочная кислота, натрия метабисульфит и вода очищенная (ЛП Б); 

3) бензиловый спирт и вода очищенная (ЛП В). 
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Молочная кислота добавляется в воду очищенную для понижения pH среды. Энрофлоксацин 

легче растворяется в среде с низким значением рН (≈ 3,0). Так же молочная кислота является 

консервантом.  

Бензиловый спирт используется как растворитель и как консервант. 

Натрия метабисульфит используется в промышленности в качестве консерванта и антиоксиданта 

(E 223). То есть, добавление метабисульфита натрия увеличивает стабильность готового раствора. 

Вода очищения в фармацевтическом производстве используется для разбавления раствора до 

необходимой концентрации. 

На этапе лабораторных разработок были приготовлены модельные лекарственные препараты ЛП 

А, Б и В. Был составлен проект спецификации на готовый лекарственный препарат. 

В ходе приготовления модельного объекта ЛП В энрофлоксацин не растворился в воде 

очищенной, в которую добавили бензиловый спирт (1 г на 100 мл раствора). При перемешивании 

раствор вспенился и загустел. После отстаивания энрофлоксацин выпал в осадок. Повторное 

приготовление раствора с иным количеством бензилового спирта (2 г на 100 мл раствора) привёл к 

таким же результатам и энрофлоксацин не растворился. Было решено не увеличивать содержание 

бензилового спирта в составе, ввиду того, что большая концентрация бензилового спирта в готовом 

лекарственном препарате может привести к аллергическим реакциям при оральном использовании. 

В модельных растворах ЛП А и Б компоненты растворились полностью. 

Для препаратов А и Б был проведён контроль качества. Серии соответствовали требованиям 

проекта спецификации на готовый лекарственный препарат. 

После проведения контроля качества было решено оставшиеся качественные лабораторные 

серии (ЛП А и Б) заложить на изучение ускоренной стабильности. 

В течение 6 месяцем лабораторные серии хранились климатической камере в условиях 

повышенной температуры (40±2 °С) и влажности (75±5 %). Каждый месяц из лабораторных серий А и 

Б отбирались пробы для проведения контроля качества. При контроле качества проверялись 

показатели «Описание», «Количественное содержание энрофлоксацина» и «Количественное 

содержание колистина сульфата». По показателю «Описание» все исследуемые образцы 

соответствовали требованиям проекта спецификации на готовую продукцию. 

Изучение ускоренной стабильности показало, что ЛП Б более стабилен и после шести месяцев в 

климатической камере в условиях повышенной температуры и влажности количественное содержание 

энрофлоксацина и колистина сульфата находится в пределах требуемого содержания. В то время как 

количественное содержание энрофлоксацина в ЛП А после 6 месяцев стало ниже требуемого значения. 

Количественное содержание колистина сульфата в ЛП А после 6 месяцев стало близким к нижней 

границе требуемого промежутка значений. 
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Нефтегазохимическая отрасль относится к числу наиболее важных отраслей с точки зрения 

экономики России и нуждается в современном оборудовании. В связи со строительством крупных 

веток газопроводов имеется большой спрос на газовые компрессоры с высокой 

производительностью.ООО «Молот-Оружие» занимается выпуском запчастей к нефтепроводам, 

поэтому имеет возможность на базе производимых деталей внедрить конвейер по сборке компрессоров 

COMPEXTM 4. 

 

Ключевые слова: нефтегазохимическая отрасль, газовый компрессор, экономическая 

эффективность. 

 

CALCULATING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF DEVELOPING NEW 

PRODUCTS 

Priymak E. V., .Khabrieva L. I. 
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The petrochemical industry is one of the most important industries from the point of view of the Russian 

economy and needs modern equipment. Due to the construction of large branches of gas pipelines, there is a 

great demand for gas compressors with high performance. LLC «Molot-Oruzhie» is engaged in production of 

spare parts for oil pipelines, so it is possible to introduce the COMPEXTM 4 compressor аssembly line on the 

basis of manufactured parts. 

 

Keywords: petrochemical industry, enterprise, gas compressor, economic efficiency. 

 

ООО «Молот-Оружие»  – это современное предприятие, имеющее богатые традиции в области 

разработки и производства спецпродукции и гражданского оружия. В частности, ООО «Молот-

Оружие» занимается выпуском запчастей к нефтепроводам и поэтому имеет возможность на базе 

производимых деталей внедрить конвейер по сборке компрессоров COMPEXTM 4,имеющихв 

настоящее время большой спрос в связи со строительством крупных веток газопроводов. 

Серийно выпускаемые компрессоры COMPEXTM 4 предназначены для подготовки, очистки 

различных видов газа. Их отличает высокая производительность, надежность, безопасность и 

экологичность в процессе эксплуатации.  

Собственное производство позволяет ООО «Молот-Оружие» максимально оперативно 

удовлетворять запросы клиентов, обеспечивая высокое качество продукции и сервиса, и предлагает им 

конкурентоспособные цены на свою продукцию. Современные технологии производства и система 

менеджмента качества на предприятии, соответствующая международным стандартам ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 [1], гарантирует потребителям высокое качество выпускаемого оборудования. Полный цикл 

производства, установки и сервисного обслуживания компрессорного оборудования обеспечивается 

на начальном этапе деятельностью проектно-конструкторский отдела (осуществление разработки 

проектно-конструкторской документации) и завершается деятельностью отдела снабжения  

(осуществляет выбор оптимальных поставщиков и комплектующих, закупку материалов, мониторинг 

поставщиков, заключение договоров на поставку). Четкая организация производственного процесса 

позволяет выдерживать оптимальные сроки изготовления оборудования с учетом выполнения всех 

необходимых технологических операций.Отдел логистики обеспечивает своевременную и надежную 

систему поставок оборудования и комплектующих как на территории РФ, так и за рубежом.  

На начальном этапе внедрения в производство компрессоров COMPEXTM 4 необходимо  

разработать план мероприятий по производству новых изделий. Технология производства 

компрессоров для газопроводов предусматривает создание участка с установкой конвейера по сборке 
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изделий с его последующим контрольным испытанием. В результате изучения технологического 

процесса и анализа себестоимости продукции необходимо провести следующие мероприятия:  

1. Установить поточную линию ЭМ 251 по подаче деталей компрессора на сборочный 

конвейер для дальнейшей сборки и испытаний. 

2. Организовать производство на базе нового оборудования выпуск компрессора 

COMPEXTM 4 [2, 3]. 
Рассчитаем экономическую эффективность затрат на покупку, содержание и эксплуатацию 

оборудования, необходимого для производства компрессоров, исходя из норматива общей 

экономической эффективности затрат Ен = 0,15. Показатель ниже данного коэффициента не 

оправдывает приобретение нового оборудования. 

Затраты на содержание и эксплуатацию поточной линии ЭМ  251 составляют 910 000 рублей  в 

год. Стоимость предлагаемой поточной линии ЭМ 251 составляет 1 260 000 рублей. Затраты на монтаж 

и пусконаладочные работы составят 170 000 рублей. Затраты на содержание и эксплуатацию ЭМ  251 

составляет 180 000 рублей в год. Амортизация начисляется линейным методом по формуле 1: 

А= (С+Змон) * На                             

                                                 100 %                                              (1) 

где С – стоимость основного средства, рублей – 1 260 000; 

Змон – затраты на монтаж и пуск оборудования, рублей – 170 000; 

На – норма амортизации – 15 %. 

А= (1 260 000 + 170 000) * 15 % = 214 500 рублей 

100 % 

Амортизация составляет 214 500 рублей в год. 

Условно годовая экономия рассчитывается по формуле 2: 

                                          Э у. г. = З1 – З2 = З1 – (З2+А)                    (2) 

где З1 и З2– годовые затраты на содержание и эксплуатацию оборудования. 

Э у. г. = 910 000 – (180 000 + 214 500) = 515 500 рублей. 

Чистый экономический эффект рассчитывается по формуле 3: 

                                     Э чист.=. Э у. г.– Ен* К                                    (3)             

где  К –  капитальные вложения, рублей; 

Ен – норматив общей экономической эффективности затрат, Ен = 0,15. 

Э чист.= 515 500 – 0,15 * (1 260 000 + 170 000) = 301 000 рублей. 

Экономическая эффективность рассчитывается по формуле 4: 

                                         Э э.ф.= Э у. г.                                             (4) 

К 

                                                              Э э.ф. =     515 500 

                         1 430 000   = 0,36 

Рассчитанная экономическая эффективность выше установленного норматива Ен, а именно  0,36 

> 0,15. Поэтому покупка данного оборудования будет эффективна в процессе эксплуатации и позволит 

повысить коэффициенты финансовой устойчивости. 

Таким образом, оснащение производства высокотехнологичным оборудованием позволит 

повысить финансово-экономические показатели деятельности предприятия и удовлетворить спрос на 

оборудование для строительства новых газопроводов. 
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В статье рассматривается сущность системы усовершенствованного управления 

технологическим процессом (Advanced Process Control), особенности её внедрения и виды 

достигаемого экономического эффекта. 
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The article discusses the system of advanced process control: the essence of technology, a place in the 

factory-wide planning system, implementation features and economic effect. 

Keywords: advanced process control system, APC, industrial 4.0, digitalization, automation of technological 

processes 

Сегодня промышленные предприятия генерируют огромное количество данных, подлежащих 

анализу и использованию для принятия решений на всех уровнях управления. Для автоматизированной 

обработки этих данных широко используются такие системы, как АСУТП, MES, ERP и BI. Благодаря 

их использованию появилась возможность выстраивания жесткой вертикали управления 

деятельностью предприятия: начиная с автоматического сбора информации и заканчивая получением 

сводных аналитических отчетов. 

Однако в данный момент эти системы практически изолированы друг от друга. В особенности 

это касается границы между бизнес-процессами (MES, ERP, BI) и производственными процессами 

(АСУТП). Своеобразным «мостиком» между этими уровнями является т.н. Система 

Усовершенствованного Управления Технологическим процессом (СУУТП или Advanced Process 

Control – APC).  

APC – многопараметрический контроллер, который по своей сути является надстройкой над 

базовой распределенной системой управления (РСУ). Он программируется на основе статистической 

модели технологического процесса, которая строится «вживую» в процессе тестирования работы 

конкретной установки и выявления зависимости между различными параметрами технологического 

процесса [1]. 

Проще говоря, это «автопилот» технологической установки, базирующийся на прогнозирующей 

математической модели и обеспечивающий: 

1) оптимизацию режима в реальном времени; снижение колебаний процесса, снятие запаса по 

качеству (на 5%) и, как следствие - увеличение объёма переработки (на 1-5%); 

2) непрерывную оценку качества и автоматическое управление качеством (снижение объема 

«некондиции» на 20%) [1]; 

3) повышение уровня безопасности за счет использования специальных алгоритмов 

автоматической диагностики; 

4) снижение нагрузки на оператора; 

5) подбор и автоматический вывод на технологический режим исходя из заданного критерия 

(например, максимизация выручки и маржинальной прибыли при заданном уровне цен за счёт 

оптимизации оперативных расходов, повышение показателя EBITDA). 
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По мнению авторов данной работы, последняя функция APC заслуживает особого интереса, 

поскольку она способна обеспечить гибкое управление структурой продуктовой корзины, что, в свою 

очередь, позволяет оперативно и точно реагировать на спрос со стороны потребителя. 

Внедрение APC-системы – это сложный и весьма наукоёмкий инжиниринговый проект. Сегодня 

реализация подобного проекта «под ключ» невозможна, поскольку для выявления всех 

закономерностей технологического процесса на конкретном оборудовании необходимо тесное 

сотрудничество исполнителя и заказчика: операторы и технологи, осведомлённые обо всех «узких 

местах» установки, работают совместно с разработчиками прогнозирующей математической модели. 

Более того, зачастую исполнителю рекомендуется создать проектную группу, которая помимо своих 

основных обязанностей будет осуществлять работу по внедрению APC-системы. Для того, чтобы 

избежать неоправданные издержки при внедрении, используется т.н. четырёхступенчатая система 

снижения рисков [2]. 

Первый этап заключается в выборе объекта модернизации и его обследовании. На основе 

технического задания производится предварительная проработка стратегии управления и 

предварительное тестирование объекта. Важно понимать, что для инициации старта APC-проекта, 

исполнитель должен убедиться, что объект и его система базового регулирования стабильно работают, 

причем, на протяжении длительного времени. 

На втором этапе реализуется эскизный проект, который отвечает на вопрос «что будет делать 

система для того, чтобы удовлетворить требованиям ТЗ?». Проводится активный эксперимент по сбору 

опытных данных для построения математической модели. 

На третьем этапе реализуется детальный проект – он отвечает на вопрос «как будет работать 

система, чтобы удовлетворить требованиям ТЗ?»; прорабатывается согласованность программного 

обеспечения и оборудования автоматизации (КИП, контроллер РСУ, контроллер APC, серверы и пр.). 

Факт согласования детального проекта с заказчиком даёт начало внедрению APC-системы на объект. 

На четвертом этапе производится непосредственное внедрение ПО и необходимого 

оборудования. После тестирования установки в режиме усовершенствованного управления в 

обязательном порядке проводится постпроектный аудит работы установки на предмет достижения 

заявленных целей. За заказчиком оставляется выделение персонала для внедрения и дальнейшей 

штатной эксплуатации системы. 

Срок внедрения, как правило, не превышает 12 месяцев. Исполнителем предусматривается 

бесплатная гарантийная поддержка на протяжении одного года [3].  

Для проекта внедрения APC характерны меньшие инвестиции, чем при техническом 

перевооружении и относительно маленький срок окупаемости - 3-12 месяцев [4]. 

Для того, чтобы понять – как работает система, рассмотрим конкретный промышленный объект 

– установку изомеризации бензиновой фракции. Суть данного процесса заключается в качественном 

изменении сырьевого потока под действием катализатора, в присутствии циркулирующего 

водородсодержащего газа. После основной реакции газопродуктовую смесь (ГПС) разделяют на 

углеводородный газ (идет на нужды производства) и стабильный изомеризат (высокооктановый 

компонент бензина), который направляется в пункт смешения автобензинов. 

«Изюминкой» СУУТП-систем являются т.н. виртуальные датчики, которые представляют собой, 

например, показатели товарных свойств продукта. На эти показатели, конечно, ориентировались 

всегда, только раньше их можно было получить исключительно в лабораторных условиях, 

занимающих длительное время, а теперь они «моделируются» в реальном времени (примерно раз в 1-

15 минут). 

Основными целями APC-контроллера в данном случае являются контроль параметров ТП и 

решение оптимизационных задач. 

К первой части относятся следующие задачи: 

 1) контроль давления насыщенных паров (ДНП) изомеризата – осуществляется при помощи 

корректировки температуры ГПС на выходе из камеры печи, температуры и давления в рефлюксной 

ёмкости (колонны стабилизации); 

 2) контроль октанового числа изомеризата – корректировкой температур в последовательных 

реакторах изомеризации и температуры ГПС на выходе из камеры печи; 

 3) контроль содержания углеводородов C5+ в сухом газе – корректировкой температуры и 

давления в рефлюксной ёмкости (колонны стабилизации); 

 4) контроль отношения расхода орошения в колонне стабилизации к расходу сырья – 

корректировкой температуры ГПС на выходе из камеры печи. 



373 
 

 

К задачам оптимизации относятся: 

 1) максимизация отбора изомеризата – достигается поддержанием на максимальном пределе 

спецификации ДНП изомеризата и уменьшением отбора газа стабилизации; 

 2) минимизация энергозатрат – достигается поддержанием минимально допустимого 

соотношения расхода орошения колонны стабилизации к загрузке. 

Как и для большинства прочих «цифровых» проектов, экономический эффект делится на 

исчисляемый (hard) и качественный (soft).  

К исчисляемому относят снижение запаса по качеству (2-10%), увеличение производительности 

(1-5%), снижение удельного расхода энергоресурсов (3-10%), уменьшение «некондиции» и увеличение 

выхода наиболее ценных продуктов (≈ 20%).  

Качественный экономический эффект отражается косвенно и выражается в снижении нагрузки 

на оператора, снижении потерь при переходных режимах, снижении износа технологического 

оборудования и арматуры, в улучшении условий (удобства) управления и в повышении безопасности.  

СУУТП – крайне наукоемкая технология, которая в процессе эксплуатации требует к себе 

большой доли внимания и при его отсутствии начинает деградировать на протяжении максимум 3 лет. 

Для скорейшего развития данного направления в российской промышленности необходимо: 

- во-первых, сделать упор на повышение квалификации линейного персонала условного 

предприятия-заказчика; 

- во-вторых, минимизировать риски, связанные с эксплуатацией зарубежных APC-продуктов (в 

частности, угрозы санкционных барьеров), т.е. нацелиться на импортозамещение и развивать 

собственную цифровую инфраструктуру; 

- в-третьих, наладить подготовку специалистов, способных проектировать и внедрять подобные 

системы.  

В настоящее время с 2002г. по 2017 г. в Российской Федерации реализован 41 APC-проект и 

большая часть приходится на нефтепереработку (14 крупнейших НПЗ страны) [5]. Основными 

поставщиками APC-систем для нефтепереработки и нефтехимии являются SIMSCI, CCS, Honeywell, 

Emerson, Shell Global Solution, Alstom, ABB Aspen Technology. 

СУУТП – крайне наукоемкая технология, которая в процессе эксплуатации требует к себе 

большой доли внимания и при его отсутствии начинает деградировать на протяжении максимум 3 лет; 

для её обслуживания необходимо взращивание высококвалифицированного персонала, который будет 

способен принять систему из рук исполнителя и раскрыть весь её потенциал. Однако, как читатель уже 

мог убедиться из приведенной в данной работе статистики: при грамотном и добросовестном 

обслуживании APC-система приносит ощутимую выгоду, причем в весьма короткие сроки. 
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