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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ 

И ПОДГОТОВКИ НЕФТИ 

ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛОИДНО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕАГЕНТОВ 

ПП 4202-2Б И НЕОНОЛА АФ9-12 

Мухаметзянова А.А., Сладовская О.Ю. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Работа направлена на изучение поверхностных свойств неионногенных ПАВ ПП 4202-2Б и 

Неонола АФ9-12. Для индивидуальных реагентов исследованы зависимости поверхностного и 

межфазного натяжения от концентрации, рассчитаны значения параметров поверхностной 

активности, предельной адсорбции, посадочной площади молекулы и работы абсорбции. Методом 

динамического светорассеяния установлены размеры частиц реагентов. 

Ключевые слова: ПАВ, поверхностные свойства, ПП 4202-2Б, Неонол АФ9-12 

 

STUDYING OF COLLOID-CHEMICAL PROPERTIES OF INDIVIDUAL REAGENTS PP 4202-2B 

AND NEONOL AF9-12 

Mukhametzyanova A.A., Sladovskaya O.Yu. 

«Kazan National Research Technological University» 

The work is aimed at studying the surface properties of non-ionic surfactants PP 4202-2B and Neonol 

AF9-12.  For individual reagents, the dependences of surface and interfacial tension on concentration were 

studied, the values of parameters of surface activity, limiting adsorption, landing area of the molecule, and 

absorption work were calculated.  The sizes of particles of reagents are established by the method of dynamic 

light scattering 

Key words: surfactant, surface properties, PP 4202-2B, Neonol AF9-12 

В качестве методов исследования поверхностных свойств водонефтяных эмульсий наиболее 

часто используется измерение поверхностного и межфазного натяжения [1-2]. Существование 

оптимальной величины поверхностного натяжения для конкретной нефти, с точки зрения 

эффективности обезвоживания, позволяет оптимизировать расход деэмульгатора и повысить технико-

экономические показатели процесса подготовки нефти. Величина поверхностного натяжения 

учитывает множество факторов, оказывающих существенное влияние на процесс стабилизации и 

разрушения нефтяных эмульсий, становясь удобным инструментом для регулирования процесса 

подготовки нефти. С точки зрения корректировки дозировки реагента или технологических 

параметров, измерение поверхностного или межфазного натяжения позволяет сократить сроки 

реагирования на изменяющиеся свойства скважинной продукции [3-5]. 

 В данной работе объектами исследования являлись известные неионогенные ПАВ ПП 4202-2Б 

и Неонол АФ 9-12, отличающиеся по своему строению. Молекулы реагента ПП 4202-2Б представляют 

собой прямоцепочечные структуры, получаемые при полимеризации пропилен- или этиленгликоля 

окисью пропилена и этилена; молекулы Неонола АФ9-12 содержат ароматические кольца и имеют 

разветвленную структуру, получаемую при оксиэтилировании нонилфенолов. 

Для исследования поверхностных свойств НПАВ были определены значения поверхностного 

натяжения на границе «воздух – раствор ПАВ» и межфазного натяжения на границе «жидкость – 

жидкость» с использованием сталогмометрического метода. По полученным результатам построены 

изотермы поверхностного и межфазного натяжения, которые представлены на рисунках 1 и 2. 

По результатам исследований было установлено, что на границе «воздух – раствор ПАВ» 

реагенты ПП 4202-2Б и Неонол АФ9-12 ведут себя практически одинаково, снижая поверхностное 

натяжение до 32-33 мН/м (при концентрации 0,1 %мас.), а на границе «жидкость-жидкость» 

наибольшую эффективность проявляет  ПП 4202-2Б, снижая межфазное натяжение до 5,9132 мН/м 

(при концентрации 0,1 %мас.).  
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Рисунок 1 – Изотермы поверхностного натяжения на границе «воздух–раствор ПАВ» 

 

 

Рисунок 2 – Изотермы межфазного натяжения на границе «жидкость–жидкость» 

 

На основе изотерм поверхностного и межфазного натяжения для исследуемых реагентов были 

рассчитаны такие параметры как поверхностная активность (G), величина предельной адсорбции (Гm), 

посадочная площадь молекулы (Sm) и работа абсорбции (W). Результаты расчетов представлены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 – Адсорбционные параметры исследуемых реагентов   

Адсорбционные 

параметры 

Граница «воздух – раствор 

ПАВ» 

Граница «жидкость-жидкость» 

ПП 4202-2Б Неонол АФ9-12 ПП 4202-2Б Неонол АФ9-12 

Сккм, % 0,01 0,01 0,1 0,5 

G, Нм2/моль 5,6×10-2 2,6×10-2 7,2×10-2 0,7×10-2 

Гm, моль/ м2 12,1×10-6 4,75×10-6 4,56×10-6 3,29×10-6 

Sm × 10-19, м2 1,37 3,50 1,82 2,53 

W, Дж/моль 25364 27885 23577 13111 

 

Данные таблицы демонстрируют существенное различие поверхностно-активных свойств 

реагентов: на обеих изучаемых границах наибольшую поверхностную активность проявляет реагент 

ПП 4202-2Б. По величине параметров предельной адсорбции и посадочной площади молекулы можно 

судить об адсорбционной способности реагентов. Согласно полученным результатам, большей 

посадочной площадью обладают молекулы реагента Неонол АФ9-12. Такое поведение реагентов 

обусловлено структурой молекул: реагент с наибольшей посадочной площадкой (Неонол АФ9-12), 

содержит в себе ароматические кольца и имеет разветвленную структуру, а реагент ПП 4202-2Б, 
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напротив, имеет прямоцепочечную структуру, чем обусловлены низкие значения его предельной 

адсорбции.  

Также были изучены размеры частиц реагентов, для определения которых использовался метод 

динамического рассеяния света  с применением спектрометра. Был определен коэффициент диффузии 

дисперсных частиц в жидкости и затем по уравнению Стокса-Эйнштейна рассчитан радиус агрегатов. 

Результаты данного эксперимента представлены на рисунке 3.  

 

                          

    а                                                                            б  

Рисунок 3 – Распределение частиц в 1 %-ых толуольных растворах реагентов: 

а – ПП 4202-2Б-30; б – Неонол АФ9-12 

 

Кривые распределения показывают, что раствор реагента ПП 4202-2Б более однородный и  

содержит частицы размером 84 Нм. В растворе реагента Неонол АФ9-12 наблюдаются две моды: частиц 

с размером 3,5 и 154 Нм. Полученные данные могут быть использованы для подтверждения расчетов 

адсорбционных параметров, в частности посадочной площади молекул. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ 

ДЕЭМУЛЬГИРОВАНИЯ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ НА ОСНОВЕ ТНД 

Мухаметзянова А.А., Сладовская О.Ю. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 Исследована эффективность композиционных составов деэмульгаторов на основе ТНД через 

изучение поверхностных свойств систем. Установлено, что наилучшие деэмульгирующие свойства 

проявляет ТНД совместно с ПП 4202-2Б-30. Для данных композиций рассчитаны значения 

критических концентраций мицеллообразования и поверхностной активности, методом 

динамического светорассеяния установлены размеры частиц системы. 

Ключевые слова: деэмульгатор, композиционные составы, поверхностные свойства 

 

STUDY OF SURFACE PROPERTIES OF COMPOSITE SYSTEMS FOR DEEMULATING 

WATER-OIL EMULSIONS BASED ON TND 

Mukhametzyanova A.A., Sladovskaya O.Yu. 

«Kazan National Research Technological University» 

The effectiveness of compositions of demulsifiers based on TND through the study of the surface 

properties of the systems was investigated.  It has been established that the best demulsifying properties show 

TND together with PP 4202-2B-30.  The critical concentrations of micelle formation and surface activity were 

calculated for these compositions; the particle size of the system was established by dynamic light scattering. 

Key words: demulsifier, composite systems, surface properties 

Длительная эксплуатация нефтяных месторождений, переход многих из них на позднюю стадию 

разработки приводит к увеличению содержания воды в составе добываемого потока нефти. Поэтому 

проблема обезвоживания водонефтяных эмульсий является одной из важнейших для нефтяной 

промышленности. На сегодняшний день существует множество способов и реагентов-деэмульгаторов, 

предназначенных для разрушения добываемых эмульсий «вода в нефти» [1-3].  

Эффективность применяемого реагента-деэмульгатора является важным фактором при решении 

проблем сбора и подготовки нефти [4]. Однако, несмотря на широкий ассортимент современных 

деэмульгаторов, зачастую невозможно достичь требуемой глубины обезвоживания эмульсий как в 

системе сбора продукции нефтяных скважин, так и в технологических процессах подготовки. Данная 

проблема особенно остро проявляется с повышением доли высоковязких нефтей в общем объеме 

добычи и увеличением средней обводненности нефтей. Многолетний опыт применения 

деэмульгаторов показывает, что использование композиционных составов порой в несколько раз 

эффективнее, чем использование какого-либо соединения в чистом виде [5]. 

Цель нашей работы заключалась в создании композиционных составов на основе реагента ТНД 

и изучении их поверхностно-активных свойств. В качестве объектов изучения были выбраны 

следующие реагенты, отличающиеся по своему строению: Неонол АФ9-6, Неонол АФ9-12, Лапрол 5003, 

Лапрол 6003, ПП 4202-2Б-30. Молекулы Неонола АФ9-6 и Неонола АФ9-12 содержат ароматические 

кольца и имеют разветвленную структуру, получаемую при оксиэтилировании нонилфенолов. Лапрол 

5003 и Лапрол 6003 представляют собой продукт полимеризации окиси пропилена с глицерином с 

последующей блоксополимеризацией с окисью этилена. Молекулы реагента ПП 4202-2Б представляют 

собой прямоцепочечные структуры, получаемые при полимеризации пропилен- или этиленгликоля 

окисью пропилена и этилена. 

На основе данных реагентов созданы композиционные составы в соотношениях НПАВ : ТНД – 

9 : 1, 8 : 2, 7 : 3.  

Для исследования поверхностного и межфазного натяжения композиционных составов был 

использован сталагмометрический метод. Результаты представлены на рисунках 1, 2 и 3 в виде 

изотермы поверхностного и межфазного натяжения. 

Композиционные составы на основе реагента ТНД имеют разное поведение на границе 

«жидкость-воздух» и «жидкость-жидкость». Почти для всех композиций характерно то, что при 

добавлении даже малых долей реагента ТНД происходит снижение межфазного натяжения по 

отношению к индивидуальным НПАВ, в то время как поверхностное натяжение в ряде случаев 

увеличивается. 
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Смешение реагента ТНД и Неонол АФ9-6  даёт отрицательный эффект на границе «жидкость – 

воздух» при любых соотношениях реагентов (рисунок 1, а), а при смешении  с Неонол АФ9-12  – 

происходит значительное снижение поверхностного натяжения (рисунок 1, в), что говорит о 

положительном влиянии реагента ТНД на данное НПАВ.  На границе «жидкость-жидкость» добавка 

реагента ТНД к Неонолам приводит к уменьшению межфазного натяжения (рисунок 1, б, г). 

 

  
                                  а                                                                                         б 

 

  
                                  в                                                                                         г 

Рисунок 1 – Изотермы поверхностного и межфазного натяжения композиционных составов: 

а – изотерма поверхностного натяжения композиции ТНД-Неонол АФ9-6; 

 б – изотерма межфазного натяжения композиции ТНД-Неонол АФ9-6; 

 в – изотерма поверхностного натяжения композиции ТНД-Неонол АФ9-12;  

г – изотерма межфазного натяжения композиции ТНД-Неонол АФ9-12 

   

Для смеси ТНД и Лапрола 5003 в любых соотношениях поверхностно-активные свойства хуже, 

чем у индивидуальных реагентов (рисунок 2, в) Такое же поведение имеют и составы ТНД и Лапрола 

6003 (рисунок 2, а), за исключением, когда происходит снижение поверхностного натяжения для 

данной композиции в соотношении 3:7. Однако на межфазной границе «толуол – вода» составы ТНД-

Лапрол 6003 в соотношениях 1:9, 2:8 дают положительный эффект в снижении межфазного натяжения 

(рисунок 2, б). 
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                             а                                                                                б 

 

 

                              в                                                                             г 

Рисунок 2  – Изотермы поверхностного и межфазного натяжения композиционных составов: 

а – изотерма поверхностного натяжения композиции ТНД-Лапрол-6003; 

б – изотерма межфазного натяжения композиции ТНД-Лапрол-6003; 

в – изотерма поверхностного натяжения композиции ТНД-Лапрол-5003; 

г – изотерма межфазного натяжения композиции ТНД-Лапрол-5003 

 

Наилучшее влияние  добавка ТНД оказывает на изменение поверхностного натяжения реагента 

ПП 4202-2Б-30.  В области низких концентраций значения поверхностного натяжения для 

композиционных составов ТНД– ПП 4202-2Б-30 на границе «жидкость – жидкость» на 30-40 мН/м 

меньше, чем для индивидуального реагента ПП 4202-2Б-30. В области высоких концентраций в 

системе «жидкость–жидкость» поверхностное натяжение композиционных составов снижается 

больше.  

Для композиционных составов из ПП 4202-2Б-30 и ТНД были рассчитаны поверхностные 

свойства (Сккм – критическая концентрация мицеллообразования и G  – поверхностная активность), 

которые представлены в таблице 1. 
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Рисунок 3 – Изотермы поверхностного и межфазного натяжения композиционных составов: 

а – изотерма поверхностного натяжения композиции ТНД-ПП 4202-2Б-30; 

б – изотерма межфазного натяжения композиции ТНД-ПП 4202-2Б-30 

 

Таблица 1 – Поверхностные свойства композиционных составов на основе ПП 4202-2Б-30 и ТНД 

Массовое 

соотношение 

реагентов 

На границе раствор - воздух На границе раствор - вода 

СККМ,  

% 

G,  

Н×м2/моль 

СККМ,  

% 

G,  

Н×м2/моль 

1 2 3 4 5 

ПП 4202-2Б-30 0,01 0,056 0,1 0,072 

ТНД 0,3 0,014 0,1 0,18 

9:1 0,3 0,0012 0,24 0,105 

8:2 0,26 0,005 0,025 0,105 

7:3 0,01 0,045 0,5 0,11 

 

Значение СККМ на границе «жидкость – воздух» для составов ТНД-ПП 4202-2Б-30 при массовом 

соотношении 1 : 9 и 2 : 8 соответствует ККМ реагента ТНД, а на границе «толуол – вода» данные 

составы приближаются к ТНД по значению поверхностной активности (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Поверхностная активность смесей ПП 4202-2Б-30 и ТНД 

Методом динамического светорассеяния установлено, что индивидуальные реагенты ТНД и ПП 

4202-2Б-30 имеют схожие размеры частиц, а при их смешении наблюдается изменение размеров 

агрегатов в сторону уменьшения при их массовом соотношении 1 : 9 и в сторону увеличения – при 

соотношении 2:8 (рисунок 5). Возможно, именно изменение эффективного радиуса агрегатов 
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обуславливает появление синергетического эффекта при снижении межфазного натяжения для 

композиционных составов. 

                        

                             а                                                                                 б  

Рисунок 5 – Распределение частиц в композиционном составе ТНД – ПП 4202-2Б-30: 

а – в соотношении  1 : 9; б – в соотношении  2 : 8 

 

Таким образом, в ходе проведенных нами исследований было установлено, что среди изучаемых 

образцов наилучшими поверхностными свойствами обладают композиционные составы, состоящие из 

ПП 4202-2Б-30 и ТНД. Значения межфазных натяжений данного состава в области низких 

концентраций на 30-40 мН/м меньше, чем для индивидуального реагента ПП 4202-2Б-30. Было 

предположено, что проявляемый синергетический эффект компонентов данной композиции 

обусловлен изменением эффективного радиуса агрегатов раствора. 

 

Список использованных источников 

6. Небогина Н.А. Влияние состав нефти и степени ее обводненности на структурно-механические 

свойства эмульсий // автореф. дис. канд. хим. наук: 02.00.13. Томск, 2009. – 22 с. 

7. Очилов А.А., Суяров М.Т. Образование устойчивых водонефтяных эмульсий // Наука и 

образование сегодня. 2016. № 2. С. 23-25. 

8. Пак Ю. А., Мингазов Р. Р., Сладовская О. Ю., Башкирцева Н. Ю., Сибгатуллина Л. Ш. 

Реологические свойства межфазных адсорбционных пленок различных компонентов нефти // Вестник 

казанского технологического университета. 2013. №18. С. 240-243. 

4.  Исмайлов Ф.С. Новый композиционный деэмульгатор для подготовки нефти // Нефтепромысловое 

дело. 2010. №9. С. 27-30. 

5.  Саттарова Э. Д., Фазулзянов Р. Р., Елпидинский А. А., Гречухина А. А. Подбор реагентов-

деэмульгаторов для глубокого обессоливания нефти // Вестник Казанского технологического 

университета. 2011. №10. С. 165-168. 

 

©, Мухаметзянова А.А., Сладовская О.Ю. – 2019 

  



 

 18 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАВ-ЩЕЛОЧНОГО ЗАВОДНЕНИЯ НА ПОЗДНИХ 

СТАДИЯХ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Фасхутдинова М.М., Шарипов Р.Р., Мингазов Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Были изучены нефти Нагорного месторождения Республики Татарстан, которая 

характеризуется как месторождение на поздней стадии разработки. Определены плотность, 

кинематическая вязкость, групповой состав и кислотное число для изучения активности нефти по 

отношению к щелочному заводнению. Проведены лабораторные исследования коэффициента 

нефтеотдачи для рассматриваемых нефтей с применением технологии ПАВ-щелочного заводнения. 

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, щелочь, кислотное число, коэффициент 

нефтеотдачи 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ALKALINE FLOODING ON THE LATER 

STAGES OF FIELD DEVELOPMENT 

1Faskhutdinova M.M., Sharipov R. R., Mingazov R.R. 

1«Kazan National Research Technological University» 

The oil of the Nagorny field of the Republic of Tatarstan which is characterized as an oil field in the late 

stage of development was studied. The density, kinematic viscosity, group composition and acid number of 

oil activity in relation to alkalis were determined. Laboratory studies were conducted on the recovery factor 

using alkaline surfactants flooding technology. 

Keywords: surfactants, alkali, acid number, oil recovery factor 

 

Большинство нефтяных месторождений Республики Татарстан находятся на поздних стадиях 

выработки. Нефтеотдача на этих месторождениях не превышает 40 %, добываемая нефть 

характеризуется высокой вязкостью. Для увеличения нефтеотдачи подобных месторождений 

наибольшее распространение в практике нефтедобычи получила закачка воды [1-4]. В связи с 

повышением внимания к охране окружающей среды, особую актуальность приобретают разработка 

безопасной технологии повышения нефтеотдачи неоднородных по проницаемости пластов.  

В условиях большой выработанности месторождений и увеличения доли трудноизвлекаемых 

запасов экономическая эффективность эксплуатации месторождений возможна только за счет новых 

технических и технологических решений в области добычи нефти. Комплексное применение ПАВ-

щелочного заводнения является оптимальной технологией для увеличения нефтеотдачи пластов на 

поздних стадиях разработки с точки зрения сохранения коллекторских свойств продуктивных пластов 

[5,6]. 

В рамках настоящей работы были исследованы нефти с объектов Нагорного месторождения 

Республики Татарстан. Определение плотности, кинематической вязкости, группового состава нефти 

и кислотное число для изучения активности нефти по отношению к щелочам проводились по 

стандартным и общепринятым методикам. Для оценки нефтевытесняющей способности ПАВ-

щелочного заоднения были проведены испытания по определению эффективности вытеснения нефти 

на моделях пласта с возможностью поддержания избыточного давления 7 атм. и температуры до 100°С, 
на кварцевом песке фракции 0,14-0,315 с проницаемостью 1-3 Дарси [7]. В исследованиях в качестве 

вытесняющего агента была использована модельная пластовая вода с минерализацией 1,1 г/см3, на 

основе хлорида натрия и дистиллированной воды. 

Результаты исследований свойств нефтей с различных скважин Нагорного месторождения с 

условной нумерацией от 1 до 9 приведены в таблице 1.  

Плотность исследуемых нефтей находится в интервале от 0,87 до 0,93 г/см
3

, это означает, что 

нефти являются тяжелыми. Нефти исследуемых скважин добываются в виде устойчивых эмульсий с 

обводненностью до 22 масс.%. Кинематическая вязкость исследуемых эмульсий высокая и составляет 

от 32,90 до 84,40 мм2/с, с увеличением содержания воды вязкость увеличивается. Нефти со скважин 1 

и 2 являются малосмолистыми (менее 18 масс.%), остальные нефти смолистыми (от 18 до 35 масс.%).  

В связи с тем, что исследуемые нефти являются тяжелыми, высоковязкими и с высоким 

содержанием смолисто-асфальтеновых веществ, выбор технологий увеличения нефтеотдачи для 

пластов, содержащих такие нефти ограничен. Для таких месторождений необходимо применять 

технологии комплексного воздействия.   



 

 19 

Разработанная нами технология на основе щелочных растворов цвиттер-ионных поверхностно-

активнох веществ, совмещает преимущества таких технологий, как вытеснение нефти водными 

растворами поверхностно-активных веществ и вытеснение нефти щелочными растворами. 

Предлагаемая технология ПАВ-щелочного заводнения заключается в закачке щелочного раствора 

цвиттер-ионного ПАВ, хлорида натрия и пресной воды. Водные растворы цвиттер-ионных ПАВ с 

высокой вязкостью увеличивают охват пласта по сравнению с обычным заводнением и снижают 

межфазное натяжение на границе нефть-вода и нефть-порода, способствуя отмыву нефти. Щелочь 

способствует уменьшению адсорбции ПАВ в пласте за счет изменения смачиваемости поверхности 

породы, омылению кислых компонентов нефти, с образованием естественных ПАВ, и 

перераспределению потоков в обводненных участках пласта в результате образования неорганических 

осадков при взаимодействии щелочи и пластовой воды. 

Для определения активности нефти по отношению к щелочам был исследован показатель 

кислотного числа, который характеризует количество (в мг) гидроокиси калия (КОН), требуемого для 

нейтрализации одного грамма сырой нефти. Нефть пригодная для щелочного заводнения должна иметь 

кислотное число 0,5 мг/г и выше, однако кислотные числа, равные 0,2 мг/г могут также представлять 

интерес [9]. Кислотное число исследуемых нефтей находится в интервале от 0,12 до 0,84 мг/г КОН на 

1 г. нефти, у нефтей с 3-х скважин данный показатель выше 0,5. Корреляции между групповым 

составом и кислотным числом не замечены, так как кислотное число является показателем содержания 

в нефти соединений кислого характера, к числу которых в первую очередь относятся нафтеновые 

кислоты, а также жирные и ароматические кислоты. 

Таблица 1- Характеристика нефтей Нагорного месторождения  

Услов.№ 

Скв. 

Плотность 

нефти, г/см
3

 

Обводненность, 

 мас.% 

Кислотное 

число,  

мг КОН/г 

Кинемати- 

ческая вязкость 

эмульсии, мм2/с 

Содержание в нефти, % масс. 

Асфальтены Смолы Парафины 

1 0,88 12,70 0,12 36,30 2,25 15,69 2,50 

2 0,87 9,40 0,18 35,80 1,96 16,76 1,04 

3 0,92 22,00 0,21 84,40 7,04 28,93 0,06 

4 0,93 18,00 0,28 69,20 7,82 29,10 2,10 

5 0,90 0,27 0,40 42,20 4,92 26,93 1,11 

6 0,90 0,10 0,49 40,70 1,96 27,95 0,20 

7 0,89 0,50 0,59 36,80 7,83 18,20 0,40 

8 0,89 10,00 0,63 36,80 6,83 20,93 0,59 

9 0,90 0,40 0,84 32,90 10,90 21,88 1,50 

 

На рисунке 1 представлены результаты исследований коэффициента нефтеотдачи, где 

оцениваются эффективность ПАВ-щелочного заводнения на различных нефтях, отличающихся 

кислотными числами. Вытеснение нефти методом заводнения позволяет получить значения КНО 32%. 

Максимальное значение КНО наблюдается у скважины 9, которая имеет наибольшее значение 

кислотного числа. Полученные результаты КНО коррелируют со значениями кислотного числа, то есть 

с увеличением кислотного числа происходит увеличение эффективности доотмыва с применением 

ПАВ-щелочного раствора [10,11]. 

При использовании щелочного раствора при вытеснении нефти, щелочь взаимодействует с 

пластовой нефтью и породой. В результате реакции щелочи с органическими кислотами в нефти 

образуются поверхностно-активные вещества, снижающие межфазное натяжение на границе раздела 

фаз «нефть - раствор щелочи» и увеличивающие смачиваемость породы водой. Таким образом, 

растворы щелочей являются одним из самых эффективных способов уменьшения контактного угла 

смачивания породы водой, что приводит к повышению коэффициента вытеснения нефти водой [12]. 
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Рисунок 1 – КНО различных скважин с использованием ЦПАВ+NaOH 

 

В процессе доотмыва щелочным раствором предварительно необходимо закачать буфер из 

пресной воды для предотвращения преждевременного смешивания растворов щелочи с пластовой 

водой и закупорки призабойной зоны пласта. 

В результате проделанных исследований можно сделать вывод, что применение технологии 

ПАВ-щелочного заводнения на объектах Нагорного месторождения Республики Татарстан позволит 

эффективно увеличить КНО. 
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ИНГИБИТОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ 

ПРИ ДОБЫЧЕ, ПОДГОТОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА 

Батталов И.Р., Мингазов Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Статья посвящена ингибиторам, которые применяются для предотвращения и 

предупреждения гидратообразования не только при добыче, но и при подготовке, транспортировке 

газа. Рассмотрены возможные условия образования гидратов, предложены методы борьбы с их 

образованием, а также были найдены и описаны новые ингибиторы гидратообразования.  

Ключевые слова: природный газ, гидраты, ингибитор гидратообразования, метанол, композиция 

ингибиторов 

 

INHIBITORS USED TO PREVENT HYDRATE FORMATION IN THE PRODUCTION, 

PREPARATION AND TRANSPORTATION OF GAS 

Battalov I.R., Mingazov R.R.   

«Kazan National Research Technological University» 

The article is devoted to inhibitors that are used to prevent and prevent hydrate formation, not only 

during extraction, but also during preparation and transportation of gas. The possible conditions for the 

formation of hydrates are considered, methods for combating their formation are proposed, and new inhibitors 

of hydrate formation have been found and described. 

Keywords: natural gas, hydrates, hydrate formation inhibitor, methanol, inhibitor composition 

Техногенные газовые гидраты могут образовываться в системах добычи газа: в призабойной 

зоне, в стволах скважин, в шлейфах и внутрипромысловых коллекторах, в системах промысловой и 

заводской подготовки газа, а также в магистральных газотранспортных системах. Образование 

газовых гидратов [1-4] в промысловом оборудовании и трубопроводах является одной из 

важнейших технологических проблем, возникающих при добыче, транспортировке и 

переработке жидкого и газообразного углеводородного сырья. 

Природный газ – газ, добываемый из газовых скважин, газогидратных месторождений, 

состоящий более чем на 70 % из метана. Попутный или связанный нефтяной газ находится в нефтяных 

залежах и отбирается при падении давления ниже давления насыщения. Так же его отделяют в 

сепараторах при подготовке нефти [5]. Он содержится больше этана, нормального и изостроения 

пропанов, бутанов, пентанов и других углеводородов алканового ряда. Неуглеводородные примеси, 

такие как сернистый водород, тиолы, азот, углекислый газ, встречаются в различном количестве в 

соответствии с видом месторождения, условиями и возрастом залежи.  

Как известно, в природном газе, газовом конденсате, нефти присутствуют соединения (СН 4, 

С2Н6, С3Н8, изо-C4H10, н-С4Н10, CO2, H2S), образующие в присутствии воды газовые гидраты, 

которые, являясь твердыми кристаллическими веществами, отлагаются на стенках труб и 

оборудования, что приводит к резкому уменьшению пропускной способности добывающих 

скважин, технологических трубопроводов вплоть до их полной закупорки. Образование таких 

гидратных пробок может привести к простою оборудования при добыче и, вследствие этого, к 

существенным финансовым расходам. Кроме того, повторный запуск, находящегося в простое 

оборудования, может быть затруднен. Поэтому, для безопасного удаления гидратных пробок 

необходимы значительные количества времени, энергии и материалов, а также различные 

механические приспособления[6]. 

Для образования гидрата необходимы следующие три условия [7-10]:  

1. Благоприятные термобарические условия. Образованию гидратов благоприятствует сочетание 

низкой температуры и высокого давления.  

2. Наличие гидратообразующего вещества (метан, этан, двуокись углерода и другие)  

3. Достаточное количество воды. Воды не должно быть слишком много, или слишком мало. 

 Для борьбы с гидратообразованиями был разработан ряд методов [11-15], которые могут быть 

классифицированы следующим образом:  

1. Химические (ингибиторные) подразделяются на:  

 ингибиторы гидратообразования (термодинамические и кинетические);  
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 ингибиторы гидратоотложения (многофазный транспорт продукции газоконденсатных и 

газонефтяных скважин в режиме гидратообразования);  

2. Технологические заключаются в поддержании безгидратных режимов; 

Технологические методы заключаются в недопущении возникновения термобарических условий 

гидратообразования путем контроля технологического процесса, что в некоторых случаях 

представляется невозможным, например, когда гидратообразование происходит непосредственно при 

освоении и вызове притока скважины. 

3. Физические в свою очередь, подразделяются на:  

 тепловые;  

 физические поля – акустические,сверхвысокочастотное излучение; 

 механические. 

Физические методы заключаются в механическом удалении гидратообразований либо путем 

скребкования, либо путем нагрева интервала с гидратом. 

Ввиду того, что физические и технологические методы не нашли большого применения в 

практике, акцентируем свое внимание на применение ингибиторов. Дадим определение ингибитору 

гидратообразования (ИГ).  ИГ – вещество, которое изменяет термобарические условия образования 

гидратов, либо влияет на скорость образования гидратов в газожидкостном потоке.  

С целью более детального описания ИГ разделим их на три класса:  

1. Термодинамические ингибиторы – вещества, изменяющие активность воды и тем самым, сдвигают 

трехфазное равновесие «газ - водная фаза - газовые гидраты» в сторону более низких температур. К 

ним относятся алифатические спирты, гликоли и водные растворы неорганических солей.  

2. Кинетические ингибиторы – предотвращают на некоторое время процесс зародышеобразования 

гидратов и замедляют рост жизнеспособных центров кристаллизации.  

3. Реагенты, замедляющие рост газогидратных агломератов за счет блокировки жидкой водной фазы, 

предотвращая контакт «газ-вода» [16-17]. 

В настоящее время на действующих месторождениях Крайнего Севера России в качестве 

ингибитора гидратообразования используется практически только метанол. Метанол [19-22] – широко 

распространенный антигидратный реагент, используемый как для предупреждения 

гидратообразования, так и для ликвидации возникающих по каким-либо причинам гидратных 

отложений. Он также постоянно рекомендуется как ингибитор гидратообразования и на вновь 

проектируемых месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона и группы месторождений 

полуострова Ямал. 

Его повсеместное использование в качестве ингибитора гидратообразования на 

газодобывающих предприятиях России обусловлено следующими причинами: 

– относительно низкая стоимость (по сравнению с другими ингибиторами гидратообразования); 

– высокая технологичность процесса ввода и распределения метанола в требуемые участки 

технологической цепочки;  

 – наивысшая среди известных ингибиторов антигидратная активность;  

– очень низкая температура замерзания концентрированных растворов метанола и исключительно 

малая их вязкость даже при температурах ниже -50 °С;  

– некоррозионность метанола и его водных растворов;  

– наличие достаточно простых технологических схем регенерации отработанных растворов; 

– высокая эффективность реагента для предупреждения гидратообразования. 

Однако, использование метанола в качестве ингибитора гидратообразования неоправданно из-за 

ряда серьезных недостатков, к которым можно отнести: очень высокую токсичность, высокую 

пожароопасность, высокую упругость паров метанола. Поэтому, в связи с недостаточной 

эффективностью метанола в борьбе с гидратами, в России и за рубежом были разработаны и 

применены другие ингибиторы гидратообразования.  

Так группа научных сотрудников из Уфимского государственного нефтяного технического 

университета [23] путем смешивания дибутиламина с индивидуальными изомерами 1,3 - 

дихлорпропена получили изомер N,N-дибутил-N,N-бис(3-хлорпроп-2-ен-1-ил) аммоний хлорида. 

Опыт проводился в безводном ацетонитриле путем перемешивания в течение 30 ч. В результате  

этот изомер при концентрациях 0,5 % эффективно предотвращает гидратообразование, а также 

обладает сильным антикоррозионным и бактерицидным действием.  

А в компании ОАО «Газпром» разработали ИГ, который в свою очередь содержит, по 

меньшей мере, один кинетический ингибитор малой концентрации и один термодинамический. 

Этот ингибитор имеет в своем составе смесь поливинилпирролидона (ПВП) и 

поливинилкапролактама (ПВК) разных марок с молекулярной массой 6000 -8000 г/моль 10-20%, 
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гидролизованный полиакриламид (ПАА)  0,1-1,0%, этанолсодержащий раствор – остальное. Так 

смесь ПВП и ПВК разных марок обеспечивает увеличение индукционного периода 

гидратообразования до 10-15 мин. Гидролизованный ПАА обеспечивает увеличение 

температуры переохлаждения до величины 10-12°С, поскольку является полиэлектролитом. 

Зависимость температуры образования гидратов при различных содержаниях гидролизованного 

ПАА (полиэлектролита) приведена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Изменение температуры гидратообразования от концентрации полиэлектролита  

 

Как видно из графика на рис.1, уже при концентрации 0,1% полиэлектролит снижает 

температуру гидратообразования на 10°С. Этанолсодержащий раствор обеспечивает 

стабильность работы ингибитора при низких температурах окружающей среды и его доставку в 

точку образования гидратов [24]. 

Для повышения эффективности ингибирования гидратов в углеводородсодержащем сырье 

авторы [25] предложили использовать композицию, содержащую, кроме кинетического (КИГ) и 

термодинамического ингибитора гидратообразования (ТИГ), также синергетическую добавку, 

выбранную из группы, включающей четвертичные аммониевые соли, эфиры этиленгликоля 

общей формулы R1OCH2CH2OR2. Причем термодинамический ингибитор берется в большем 

процентном соотношении по сравнению с другими. Наличие в композиции синергетической 

добавки предопределяет повышение ингибирующей способности композиции, позволяет снизить 

концентрацию и, следовательно, расход дорогостоящего полимерного КИГ. Кроме того, наличие 

в композиции поверхностно-активных соединений придает композиции анти-агломерантные 

свойства. Следовательно, использование такого комбинированного состава композиции 

позволяет повысить достоинства указанных классов ингибиторов и, как следствие, повысить 

эффективность ингибирования гидратообразования.  

Конечно,  в России с большей вероятностью используют в качестве ИГ метанол ввиду его 

широкого распространения и низкой стоимости, однако ингибиторы гидратообразования,  

которые повсеместно используются в странах Запада, не должны быть оставлены без внимания.  

Проблема образования гидратов при производстве, транспортировке и хранении 

сжиженных углеводородных газов на сегодняшний день актуальна, поэтому в статье [25]  

сравниваются два термодинамических ингибитора: метанол и этанол. В результате проведенных 

опытов было выявлено, что концентрация метанола и этанола, взятая в равном соотношении по -

разному влияет на температуру гидратообразования. Было обнаружено, что метанол является 

лучшим ИГ, чем этанол, потому что 20 % метанола снижает температуру гидратообразования на 

14 F, тогда как 20 % этанола снижает эту температуру всего на 2 F. 

Коллектив авторов [26] из универститета Порт-Харкорт, Нигерия в лабораторных условиях 

смоделировали процесс образования гидратов в трубе длиной 12 м, который в свою очередь 

имитирует морской трубопровод для прокачки сжатого природного газа (СПГ). В ходе 

эксперимента через трубопровод пропускали СПГ в смеси с водой. Также в трубу дозировали 

ингибитор гидратообразования N-винилкапролактам в двух концентрациях 0,04 и 0,05% мас. В 

результате авторы пришли к выводу, что N-винилкапролактам является эффективным 

кинетическим ингибитором гидратообразования, так как он не только задерживает зарождение 



 

 24 

гидратов, но и замедляет их рост. А концентрация равная 0,05 % является оптимальной при 

дозировке. 

В данной статье были рассмотрены условия образования гидратных отложений, приведены 

методы борьбы с ними. Кроме всего этого, в результате обширного поиска были найдены более 

эффективные российские и зарубежные ингибиторы гидратообразования, которые уже применяются 

или будут применены в будущем.  Анализируя эти источники можно сказать, что использование смеси 

кинетических и термодинамических ИГ с добавлением  добавки  для  предотвращения 

гидратообразования является целесообразным решением ввиду их высокой эффективности.  

Подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод, что исследование ИГ это действительно 

перспективное направление, требующее качественного изучения как самих ИГ, так и композиций с 

другими активными добавками, способными улучшить их свойства. 
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КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СВЕРХВЯЗКОЙ НЕФТИ В ПАРОВОЗДУШНОЙ 

СРЕДЕ 

Мугайменова Р.Р., Ибрагимова Д.А., Петров С.М., Виноградов Р.И. 

 ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Данная статья посвящена исследованию процесса паровоздушной конверсии СВН в 

присутствии природных каталитических соединений и металлов переменной валентности 

(карбонатной породы, каолиновой глины, а также соединений Al2O3, NiCu, С6H8O7, Fe3O4, ZnO, 

NiCO3) в легкокипящие углеводороды, цена которых и окупает добычу СВН. Опыты проводились при 

температурах 350-375°С и давлениях 5-20 МПа. Идея проекта подземного нефтеперерабатывающего 

завода заключается в использовании пористых сред в качестве химического реактора с серией 

химических реакций (гидрокрекинг, гидроочистка), направленные на повышение извлекаемых ресурсов. 

Ключевые слова: сверхвязкая нефть, ашальчинская, паровоздушная среда  

 

СATALITIC CONVERTION OF ULTRA-VISCOUSE OIL IN A VAPOR-AIR MEDIUM   

Mugaymenova R.R., Ibragimova D.A., Petrov S.M., Vinogradov R.I.  

«Kazan National Research Technological University» 

This work is devoted to exploring the process of vapor-air conversion of SVO in the presence of 

natural catalytic compounds and metals of variable valence (carbonate rock, kaolin clay, and Al2O3, NiCu, 

C6H8O7, Fe3O4, ZnO, NiCO3 compounds) into low-boiling hydrocarbons, the price of which pays for the 

production of  SVO. The experiments were conducted  at temperatures of 350-375 ° C and pressures of 5-20 

MPa. The design idea of an underground refinery is to use porous media as a chemical reactor with a series 

of chemical reactions (hydrocracking, hydrotreating) aimed at increasing recoverable resources. 

 Keywords: ultra-viscouse oil, ashalchinskaya, vapor-air medium 

 

Отличительными параметрами сверхвязкой нефти (СВН), добыча которой из-за истощения 

ресурсов традиционных нефтей стала актуальной, несмотря на низкую рентабельность, является 

практическое отсутствие фракции, выкипающей до 200°С, и довольно низкое содержание фракции, 

выкипающей до 350 °С, а также аномально высокая вязкость. С увеличением доли СВН в ресурсной 

базе стало целесообразно введение дополнительного этапа ее переработки, а именно – 

облагораживания сырой нефти для подготовки к ее переработке. 

Согласно «Программе развития топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан на 

2006–2020 годы» [1], в условиях снижения  традиционных запасов крайне актуальна проблема 

скорейшего ввода в эксплуатацию разведанных месторождений СВН. Основная задача развития ТЭК, 

то есть поддержание достигнутого уровня добычи нефти, была бы решена с  урегулированием этой 

проблемы. В процессе решения поставленных в Программе задач на Ашальчинском месторождении 

была испытана технология парогравитационного воздействия (SAGD) [2], что позволило достичь 

объема добычи нефти этим методом до 300 тыс. т/год. 

Что стоит упомянуть, особенности залежей СВН в России, в частности в Татарстане, 

отличаются от таковых в Канаде и Венесуэле худшими коллекторскими свойствами, меньшей 

проницаемостью породы и меньшей нефтебитумонасыщенностью, высокой обводненностью, физико-

химическими свойствами нефти [3]. Это значит, что бездумное применение зарубежных технологий 

на российских месторождениях не может быть эффективно, поэтому важен инновационный подход к 

освоению запасов, их промысловой подготовке, транспортировке и переработке. Целью 

облагораживания СВН является получение жидкого продукта облегченного состава со сниженной 

вязкостью, т.н. синтетической нефти. Под термином «синтетическая нефть» принято понимать нефть 

облегченную, маловязкую, технологически полученную в процессе переработки тяжелой нефти  с 

выделением тяжелых остатков в виде отдельной фазы. 

Ряд зарубежных авторов рассматривают подходы к переработке СВН с позиции проведения 

предварительного облагораживания сырья [4,5].  Идея воздействия на продуктивный, насыщенный 

углеводородами пласт теплом с целью эффективной выработки запасов СВН возникла давно. В 1920–

1930 гг. выдающиеся ученые И.М. Губкин, Д.В. Голубятников и А.Д. Архангельский [6] предсказывали 

перспективу применения тепловых методов при разработке залежей СВН. Данным направлением 

исследований занимались также А.Б. Шейнман, Л.И. Рубинштейн, Э.Б. Чекалюк [7-11] и другие. 
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Высокотемпературным превращениям нефтей при воздействии водяного пара (воды) в присутствии 

природных минералов, входящих в состав коллектора, J. B. Hyne с сотр. дали термин «акватермолиз» 

[12]. Вода при 300ºС по растворяющей способности приближается к ацетону при 25ºС. Увеличение 

растворимости органических соединений в воде, в свою очередь, облегчает протекание ионных 

реакций [13]. Преобразование состава сверхвязкой нефти на месторождениях является инновационным 

экологически чистым подходом и в последнее время привлекает значительное внимание [14-16].  

Данный подход использует резервуар в качестве высокотемпературного реактора и основан на 

совокупном влиянии каталитической реакции гидрирования с методами термического восстановления 

[17,18 ]. Идея проекта подземного нефтеперерабатывающего завода заключается в использовании 

пористых сред в качестве химического реактора с серией химических реакций (гидрокрекинг, 

гидроочистка) направленные на повышение извлекаемых ресурсов [19]. Данные об изменении 

группового состава нефтей после гидротермальной обработки [20] свидетельствуют об увеличении 

содержания масел и бензольных смол и снижении содержания спирто-бензольных смол и асфальтенов, 

что влечет за собой и увеличение содержания дистиллятов [21]. Аналогичные результаты были 

получены в экспериментах по акватермолизу китайских нефтей, в том числе в присутствии минералов 

породы [22]. Эти результаты согласуются со снижением содержания серы в бензольных и спирто-

бензольных смолах [23]. 

Следует особо упомянуть работы, посвященные изучению влияния породообразующих 

минералов на состав и характеристики продуктов акватермолиза [23, 24]. В присутствии глинистых 

минералов отмечается бо льшая степень снижения вязкости и изменения группового состав в сторону 

увеличения содержания масел что, очевидно, обусловлено каталитическим действием глин. 

Адсорбционные и каталитические свойства силикагеля, бентонита, каолина [24] подтверждаются 

снижением плотности ашальчинской нефти, подвергнутой гидротермальному воздействию в 

присутствии этих минералов, снижением содержания смол. 

Проведение эксперимента 

Данная работа посвящена исследованию процесса паровоздушной конверсии СВН в 

присутствии природных каталитических соединений и металлов переменной валентности 

(карбонатной породы, каолиновой глины, а также соединений Al2O3, NiCu, С6H8O7, Fe3O4, ZnO, 

NiCO3) в легкокипящие углеводороды, цена которых и окупает добычу СВН. Опыты проводились при 

температурах 350-375°С и давлениях 5-20 МПа. 

В качестве объекта исследования для каталитического превращения в паровоздушной среде 

была выбрана сверхвязкая нефть типа Б2 Ашальчинского месторождения Республики Татарстан. Нефть 

характеризуется высокой плотностью 0,9857 г/см3, вязкостью при 20°С - 4,4 Па·с, массовой долей смол 

от 31%, асфальтенов – 11,1%, серы – более 2%.  

На рисунке 1 приведены составы реакционных смесей для каталитического паротеплового 

воздействия на сверхвязкую нефть Выбор проведения экспериментов в присутствии породы 

обусловлен, во-первых, каталитическим эффектом минералов в процессах акватермолиза [23, 24], а во-

вторых — возможными сорбционными свойствами по отношению к высокомолекулярным 

компонентам нефти и металлам [24]. 

 

 

 
И - Исх.; К -Нефть, вода; 1 - Нефть, вода, карбонат (2,3% мас.), Al2O3 (2,3% мас); 2 -Нефть, вода, каолин 

(2,4% мас.), NiCu (2,4% мас.); 3 - Нефть, вода, Al2O3 (2,4% мас.), Ni (10,1% мас.); 4 - Нефть, вода, 
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карбонат (7% мас.), С6H8O7 (14,2% мас.); 5 - Нефть, вода, Fe3O4 (5,2% мас.); 6 - Нефть, вода, Al2O3 (9% 

мас.); 7 - Нефть, вода, ZnO (3% мас.); 8 - Нефть, вода, NiCO3 (2,8% мас.), Fe3O4 (4,2% мас.). 

Рис.1 – Составы реакционных смесей для каталитического паротеплового воздействия на 

сверхвязкую нефть  

Основные термодинамические параметры для первых пяти опытов представлены на рисунке 2, 

для остальных опытов – на рисунке 3.  

 
Рис. 2 – Термодинамические условия каталитического паротеплового воздействия на СВН 

 
Рис. 3 – Термодинамические условия каталитического паротеплового воздействия на СВН 

Во всех конечных продуктах каталитического паровоздушного преобразования наблюдается 

дополнительное образование фракции н.к.-200°С (Рисунок 4). Причем для продуктов контрольного 

опыта без использования каталитических соединений образуется лишь 9% дополнительных 

компонентов, выкипающих до 200°С, в то время как применение Al2O3 в опыте 1 (375°С; 13,5 МПа) и 

Fe3O4 в опыте 5 (370°С; 20 МПа) приводит к образованию дополнительного количества фракции н.к.-

200°С в среднем на 36% относительно исходной нефти. В указанных продуктах опытах 1 и 5 это 

происходит за счет деструкции смолистых соединений на 14 и 28% отн., соответственно, по сравнению 
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с исходной нефтью (Рисунок 5). Причем добавка Fe3O4 наиболее эффективно проявляет себя в 

реакциях термодеструкции асфальтеновых компонентов, содержание которых снижается от 11% мас. 

до 3,6% мас. Однако продукт опыта 1 с использованием карбоната в смеси с Al2O3 проявляет 

противоположный характер изменений асфальтенов, содержание которых напротив увеличивается от 

11,6 до 13,4% мас., за счет протекания реакций полимеризации и поликонденсации смолистых 

структур нефти.  

 
И - Исх.; К -Нефть, вода; 1 - Нефть, вода, карбонат (2,3% мас.), Al2O3 (2,3% мас); 2 -Нефть, вода, каолин 

(2,4% мас.), NiCu (2,4% мас.); 3 - Нефть, вода, Al2O3 (2,4% мас.), Ni (10,1% мас.); 4 - Нефть, вода, 

карбонат (7% мас.), С6H8O7 (14,2% мас.); 5 - Нефть, вода, Fe3O4 (5,2% мас.); 6 - Нефть, вода, Al2O3 (9% 

мас.); 7 - Нефть, вода, ZnO (3% мас.); 8 - Нефть, вода, NiCO3 (2,8% мас.), Fe3O4 (4,2% мас.) 

Рис. 4 – Фракционный состав исходной нефти и жидких продуктов каталитического паровоздушного 

воздействия на СВН 

Увеличение концентрации Al2O3 до 9,2% мас. в реакционной смеси опыта 6 (350°С; 11,8 МПа) 

без участия карбонатной породы приводит к наибольшей деструкции смол на 44% отн., а также 

асфальтенов на 35% отн. по сравнению с исходной нефтью. При термической обработке сверхвязкой 

нефти в присутствии каолиновой глины, солей Ni и Cu при 350°С и давлении 7,8 МПа (опыт 2), в ее 

составе снижается количество смол и асфальтенов на 8% отн. с увеличением на 24% отн. содержания 

фракции н.к.-200°С. Добавление карбоновой кислоты с карбонатной породой в опыте 4 (360°С; 1,2 

МПа) приводит к небольшому увеличению фракции н.к. - 200°С от 10 до 12,4 % мас. со снижением 

содержании смол и асфальтенов в среднем на 13% отн. по сравнению с исходным образцом нефти.  

Одинаковая тенденция снижения содержания смол от 31% мас. до 26% мас. характерна для продуктов 

контрольного опыта и образцов в   присутствии оксида цинка (опыт 7), соли Ni в смеси с Fe3O4 (опыт 

8). Это говорит о превалирующем влиянии термобарических условий, и, в первую очередь, 

температуры, над каталитическим эффектом добавок опыта 7 и 8.  

Следовательно, низкая термическая активность смол ведет к их деструкции при температурах 

от 350°С. Отсутствие образования новых асфальтенов и доли углистых веществ практически во всех 

образцах преобразованных нефтей свидетельствует о правильном выборе температурных режимов и 

соотношения нефть: вода в экспериментах каталитической паровоздушной конверсии. 
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И - Исх.; К -Нефть, вода; 1 - Нефть, вода, карбонат (2,3% мас.), Al2O3 (2,3% мас); 2 -Нефть, вода, каолин 

(2,4% мас.), NiCu (2,4% мас.); 3 - Нефть, вода, Al2O3 (2,4% мас.), Ni (10,1% мас.); 4 - Нефть, вода, 

карбонат (7% мас.), С6H8O7 (14,2% мас.); 5 - Нефть, вода, Fe3O4 (5,2% мас.); 6 - Нефть, вода, Al2O3 (9% 

мас.); 7 - Нефть, вода, ZnO (3% мас.); 8 - Нефть, вода, NiCO3 (2,8% мас.), Fe3O4 (4,2% мас.). 

Рисунок 5 Компонентный состав исходной нефти и жидких продуктов каталитического 

паровоздушного воздействия на сверхвязкую нефть 

Паровоздушное превращение сверхвязкой нефти с участием каталитических соединений 

приводят к деструкции высокомолекулярных компонентов с отрывом алкильных заместителей по 

периферийным фрагментам ароматических структур по термическим нестабильным С-S связям. В 

таблице 1  приведен элементный состав исходной нефти и конечных продуктов опытов. 

 

Таблица 1 – Элементный состав исходной нефти и жидких продуктов каталитического 

паровоздушного воздействия на сверхвязкую нефть 

Наименование 
Содержание элементов, % 

С H N S H/C 

1 2 3 4 5 6 

Исх. 80,595 12,865 0,43 2,815 0,16 

К. Нефть, вода (350°С; 5 МПа) 82,5 16,6 — 0,4 0,201 

1. Нефть, вода, карбонат Al2O3 (375°С; 13,5 МПа) 79,93 12,09 2,6 2,475 0,151 

2. Нефть, вода, каолин, NiCu  (350°С; 7,8 МПа) 79,66 12,23 2,155 2,335 0,153 

3. Нефть, вода, Al2O3, Ni  (350°С; 7,8 МПа) 81,24 13,245 1,32 1,585 0,163 

4. Нефть, вода, карбонат, С6H8O7 (360°С; 1,2 МПа) 81,77 13,655 0,735 2,505 0,167 

5. Нефть, вода, Fe3O4 (370°С;  20 МПа) 81,3 13,2 1,8 0,5 0,162 

6. Нефть, вода, Al2O3 (350°С; 11,8 МПа) 80,1 12,8 2 0,6 0,16 

7. Нефть, вода, ZnO (350°С; 12 МПа) 81,8 15,6 — 0,4 0,191 

8. Нефть, вода, NiCO3, Fe3O4 (360°С; 7,6 МПа) 82,2 15,7 — 0,4 0,191 
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УТИЛИЗАЦИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

Павлова М.А., Шарифуллин А.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Попутный нефтяной газ, являясь побочным продуктом нефтедобычи, представляет собой 

довольно востребованное сырье, используемое в геологическом, энергетическом и нефтехимическом 

направлении. Рассматриваемый углеводородный ресурс не требует дополнительных капитальных 

вложений для извлечения, но, как показала практика, он может снизить показатели экономической 

эффективности проектов, за счет его утилизации. Зачастую утилизацию ПНГ проводят сжиганием 

на факелах.Данный способ утилизации влечет за собой негативное воздействие на окружающую 

среду. В связи с этим, предложено прекратить практику сжигания ПНГ. 

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, факел, нефтеотдача, газогидраты 

 

UTILIZATION OF ASSOCIATED OIL GAS 

Pavlova M. A. , Sharifullin A.V. 

Kazan State Research Technological University 

Associated petroleum gas, being a by-product of oil production, is a rather demanded raw material used 

in the geological, energy and petrochemical direction. The hydrocarbon resource under consideration does 

not require additional capital investments for extraction, but, as practice has shown, it can reduce the 

economic efficiency indicators of projects due to its utilization. Often, APG utilization is carried out by flaring. 

This method of disposal involves a negative impact on the environment. In this regard, it was proposed to stop 

the practice of burning APG. 

Keywords: associated petroleum gas, flare, oil recovery, gas hydrates 

Введение 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) – вид скважинной продукции, поступающий из пласта на 

поверхность, вместе с добываемой нефтью. Рассматриваемый углеводородный ресурс не требует 

дополнительных капитальных вложений для извлечения, но, как показала практика, он может снизить 

показатели экономической эффективности проектов, за счет его утилизации. Зачастую утилизацию 

ПНГ проводят сжиганием на факелах [1]. 

При малейших нарушениях в режимах сжигания, в атмосферу выбрасываются загрязняющие 

вещества [2]. А именно, более 250 опасных химических соединений, включая канцерогенные 3,4- 

бензпирен, бензол, сероуглерод, фосген и толуол; – тяжелые металлы, такие как ртуть, мышьяк и хром; 

– оксиды азота и серы, а также сероводород. Каждый год газовые факела становятся источниками 350 

млн тонн углекислого газа.  

Больше всего попутного газа сжигается в России - 21 млрд куб. м. Далее следуют Ирак (16 

млрд куб. м), Иран (12 млрд куб. м), США (12 млрд куб. м) и Венесуэла (9 млрд куб. м). 

Сжигание попутного газа является источником примерно 15% всех вредных выбросов в 

России. Согласно постановлению Правительства РФ "О мерах по стимулированию сокращения 

загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных 

установках", вступившему в силу в 2012 году, нефтяники должны утилизировать 95% попутного газа. 

Однако данного показателя пока достигли только "Сургутнефтегаз" и "Татнефть" [3]. 

Данный способ утилизации влечет за собой негативное воздействие на окружающую среду. 

В связи с этим, предложено прекратить практику сжигания ПНГ. 

17 апреля 2015 года в Вашингтоне главы крупнейших нефтяных компаний, включая таких 

гигантов, как BP, Shell и Total, и высокопоставленные государственные должностные лица из ряда 

нефтедобывающих стран провели встречу, в ходе которой впервые приняли на себя обязательство не 

позднее 2030 года покончить с практикой факельного сжигания попутного нефтяного газа на 

нефтепромыслах.   

Главы нефтяных компаний ежегодно будут обнародовать отчеты о состоянии дел с 

факельным сжиганием газа и о ходе работы по достижению поставленных целей. Кроме того, 

правительства будут обеспечивать деловую среду, благоприятствующую инвестициям, для того чтобы 

на новых нефтепромыслах такой метод, как сжигание на факелах, не применялся [4]. 
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Использование добываемого газа для повышения нефтеотдачи  
Технология водогазового воздействия на пласт (Water Alternating Gas Injection – WAG), 

реализованная впервые в 1957 году, имеет не малые масштабы внедрения в настоящее время.  Данная 

технология была опробована на различных типах пород-коллекторов, что помогло накопить большой 

теоретический и практический опыт. Организация и применение водогазового воздействия на пласт 

превалирует в США (49%), далее следует Россия (18%), Норвегия (15%), Канада (12%) и остальные 

6% на другие страны. В большинстве случаев дополнительная добыча нефти во время впрыска воды с 

переменным количеством газа (WAG) происходит из-за следующих процессов: 

 Улавливание не смачивающийся фазы. 

 Снижение относительной проницаемости газа и / или воды. 

Для оценки дополнительной нефтеотдачи за счет технологии WAG необходимы 

эксперименты на керне. А также точное моделирование состава для закачки в пласт, так как правильно 

подобранный состав интенсифицирует добычу нефти на 10-20%. 

Ярким примером использования ПНГ в качестве газового метода увеличения нефтеотдачи 

(EOR – Enhanced oil recovery) является одно из крупнейших месторождений в Соединенных Штатах, в 

бассейне Уиллистон – Баккеновская формация. Применение этого метода для извлечения нефти 

связано с тем, что с 2009 по 2014 года в нефтяной системе Баккен добыча возросла с 0,2 млн. баррелей 

в сутки до 1,1 млн. баррелей в сутки. С нефтью также стал добываться большой объем ПНГ (1,6 млрд. 

ft3 в сутки). Быстрый рост добычи газа опередил газоперерабатывающие мощности, что привело к 

сжиганию большого количества газа на участках скважин. 

Баккенская свита залегает в нетрадиционных коллекторах, в связи с этим Центром 

энергетических и экологических исследований (EERC) были проведены исследования. В результате 

которых были охарактеризованы свойства нефти и газа данного месторождения, свойства пласта-

коллектора были проанализированы на основе образцов керна. Также проведена серия экспериментов 

по извлечению нефти различными составами газа. Минимальное давление смешиваемости (MMP – 

Minimum Miscibility Pressure) различных компонентов добываемого газа и нефти, находящейся в 

пласте, измеряли для определения давления, необходимого для эффективной экстракции. На 

основании результатов эксперимента была разработана масштабная модель для моделирования 

эффективности EOR для переработанного газа. 

В итоге, все измеренные значения минимального давления смешиваемости с C2H6, CO2 и CH4 

для нефти Баккена были ниже 5000 фунтов на квадратный дюйм, указывая на то, что эти газы могут 

смешиваться с нефтью в пластовых условиях. Результаты 24-часовой экстракции показали, что C2H6, 

CO2 и CH4 могут эффективно извлекать нефть из образцов Среднего Баккена и Нижнего Баккена, хотя 

извлечения из Нижнего Баккена (сланца) были меньше, чем у образцов из Среднего Баккена. 

Аналогичная картина была отмечена в результатах обоих образцов в отношении эффективности 

различных газов, используемых в экспериментах. Результаты моделирования показали, что 

одноствольная эксплуатация затопления CO2 и метана / этана может увеличить совокупную добычу 

нефти на 50% для многоступенчатых трещинных скважин в Баккене. 24-часовая добыча нефти с 

использованием различных газов для образцов Среднего и Нижнего Баккена представлена на рисунках  

Рисунок 1 - 24-часовая добыча нефти с использованием различных газов для Среднего Баккена 

(слева) и Нижнего Баккена (справа) 

 

Дальнейшее сокращение сжигания на факеле за счет использования технологи EOR может 

помочь операторам обойти ограничения по мощности по переработке газа, одновременно 

потенциально увеличить извлечение нефти из недр. Этот процесс может также помочь уменьшить 

выбросы компонентов, которые могут оказать вредное воздействие на качество воздуха и 

окружающую среду [5]. 

 

Технология прямого использования CO2 на газовом месторождении Малайзии 

 

CO2 считается основным парниковым газом, который обеспечивает более 60% глобального 

потепления. В последние годы выброс СО2 от антропогенной деятельности составил около 32 Гт в год 

(Michele Aresta, 2013). Считается, что это число будет постоянно расти, чтобы удовлетворить мировой 

спрос на энергию, особенно в странах с энергоемкой производственной деятельностью. 

В Юго-Восточной Азии антропогенного CO2 огромное количество и поэтому у нефтяных 

компаний назрел вопрос, как утилизировать или использовать его безопасно и экономично. В связи с 

этим, было проведено исследование, направленное на определение наилучшей технологии 

некаталитического прямого использования CO2 для управления и поддержки экономического развития 
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месторождения газа с высоким содержанием CO2 в Малайзии. По результатам исследования 

«Минеральная карбонизация» была определена как одно из потенциальных технологических решений. 

Будущее применения этой технологии очень многообещающе из-за доступности местного сырья, 

минеральных отходов и потенциального рынка этого продукта, особенно для карбонатного продукта, 

такого как осажденный карбонат кальция. Однако эта технология все еще имеет некоторые 

технические проблемы из-за медленной кинетической реакции. Для крупномасштабного применения 

это станет более трудозатратным, особенно с точки зрения занимаемой площади, поскольку текущая 

технология в основном основана на периодическом процессе. Следовательно, текущие научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) должны изучить область, в которой 

можно улучшить кинетику этого процесса, и изучить непрерывный или полунепрерывный процесс для 

уменьшения занимаемой площади. 

В настоящее время проводится оценка нескольких стратегий использования CO2. Работа по 

утилизации CO2 состоит из всей схемы конверсии CO2, охватывающей каталитический и 

некаталитический процессы. 

В процессе каталитической конверсии CO2 молекула химически изменяется (Mar Perez-Fortes, 

2016), и катализатор используется для увеличения скорости химической реакции. В этом случае CO2 

обычно превращается в химический или топливный продукт, такой как метанол, этанол, мочевина, ряд 

кислот - уксусная, муравьиная, бензойная кислота (Erdogan Alper, 2017).  

В некаталитическом процессе 

утилизации CO2 молекула непосредственно 

используется или превращается в другое соединение без помощи катализатора. Прямое использование 

CO2 признано экономически эффективным. Для завода в Малайзии этот процесс был разработан 

фирмой «Shell». В некаталитическом варианте реакции протекают при очень высоких температурах 

(1100-1300°С) [6]. 

 

Система утилизации и использования ПНГ на примере топливно-энергетического комплекса 

 

Система на примере топливно-энергетического комплекса может быть применена на 

площадках с экстремальными климатическими условиями, например, в Западной Сибири, в северной 

части Красноярского края [7]. Данная система повышает эффективность утилизации ПНГ. 

Сущность метода заключается в том, что на всех ступенях сепарации нефти в зимний период 

попутный нефтяной газ перерабатывают в насыпной груз в форме газогидратов, а в летний период 

времени его утилизируют в исходном газообразном состоянии. Транспортировку ПНГ на 

газоперерабатывающий завод (ГПЗ) осуществляют с помощью специальных трубопроводно-

контейнерных систем пневмотранспорта, которые соединяют все объекты нефтепромысла. 

Пневмотранспортные установки выполняются в виде вагонеток для сыпучего газогидрата и в 

виде газобаллонных контейнеров для естественного состояния ПНГ. В газогидраты попутный газ 

преобразуется с помощью газогидратных реакторов. 

Такое выполнение системы утилизации ПНГ позволяет при необходимости обеспечить 

комплексную и максимально полную утилизацию всех основных продуктов отработки месторождения 

(нефти и ПНГ) без необходимости строительства и эксплуатации промыслового нефтепровода со 
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всеми вытекающими отсюда последствиями [8]. 

 

Заключение 

 

Попутный нефтяной газ, являясь побочным продуктом нефтедобычи, представляет собой 

довольно востребованное сырье, используемое в геологическом, энергетическом и нефтехимическом 

направлении. Ценность ПНГ для нефтехимии и энергетики объясняется его компонентным составом. 

Наличие в нем метана и этана позволяет производить пластические массы и каучук. А более тяжелые 

компоненты служат сырьем для получения ароматических углеводородов, высокооктановых 

топливных присадок и сжиженных углеводородных газов, а именно, сжиженного пропан-бутана 

технического (СПБТ). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать очевидный вывод о нецелесообразности сжигания 

попутного газа на факелах. Это приводит к расточительному использованию экологически чистого, 

высококалорийного и экономически рентабельного углеводородного сырья. 

 

Список используемой литературы 

1. Полтавченко Е.А. Негативное влияние на экосферу сжигания попутного нефтяного газа: учеб. 

пособие. Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 

2. Лысенко В.Д и др., Разработка малопродуктивных нефтяных месторождений: учеб. пособие. 

М.: Недра, 2001. – 284 с. 

3. Информационное агентство России ТАСС [Электронный ресурс]: Всемирный банк посчитал 

потери от сжигания попутного газа. URL: https://tass.ru/plus-one/3919006 

4. Elisabeth Mealey. Всемирный банк [Электронный ресурс]: Страны и нефтяные компании 

договорились о прекращении практики факельного сжигания газа // QRZ: Париж, пресс-релиз. 2015. 

URL: http://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2015/04/17/countries-and-oil-companies-agree-

to-end-routine-gas-flaring 

5. Lu Jin, Steve Hawthorne, James Sorensen other. Utilization of Produced Gas for Improved Oil 

Recovery and Reduced Emissions from the Bakken Formation // Energy & Environmental Research Center 

University of North Dakota. USA: New Orleans, Louisiana. 2017. 

6. H Mumtaz Lahuri, Akbar A Seman, N Hafizah Berahim, M Syazwan Onn,  M Ghaddaffi M Nor. CO2 

Direct Utilization Technology for Economic Development of High CO2 Gas Field // A Technology 

Assessment Study. Petronas Research Sdn Bhd. Malaysia: Kuala Lumpur. 2018. 

7. Андрейкина Л.В. Состав, свойства и переработка попутных нефтяных газов месторождений 

Западной Сибири: автореф. дис. канд. техн. наук, 2005. 

URL:http://www.ogbus.ru/authors/Andreykina/Andreykina_1.pdf.   

8. Аскарова А.А., Савичева Ю.Н., Система утилизации и использования попутного нефтяного 

газа. Уфа: Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2016. 

 

©, Павлова М.А., Шарифуллин А.В. -2019  

https://tass.ru/plus-one/3919006
http://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2015/04/17/countries-and-oil-companies-agree-to-end-routine-gas-flaring
http://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2015/04/17/countries-and-oil-companies-agree-to-end-routine-gas-flaring
http://www.ogbus.ru/authors/Andreykina/Andreykina_1.pdf


 

 36 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ 

Заббаров Р.Р., Накып А.М. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 В работе предлагается провести модернизацию установки подготовки нефти путем 

использования устройства ввода в нефтегазовый сепаратор. Это инженерное решение позволяет 

более эффективно осуществить процесс подготовки нефти к переработке.  

Ключевые слова: модернизация, сепаратор, нефть.  

 

MODERNIZE OF THE OIL TREATMENT PLANT 

Zabbarov R.R., Nakyp A.M. 

«Kazan National Research Technological University» 

The work proposes to modernize the oil treatment plant by using the input device in the oil and gas 

separator. This engineering solution makes it possible to more effectively carry out the process of oil 

preparation for processing. 

Keywords: modernization, separator, oil. 

 В последние годы в нефтепереработке и нефтехимии уделяется большое значение подготовке 

нефти к переработке. Нефть представляет собой сложную гетерогенную систему. Это смесь жидких 

углеводородов (нефть или конденсат), вода и газы. В связи с этим необходимо отделять от нефти газ и 

воду непосредственно в нефтяном месторождении.  

 В работе рассматривается модернизация установки подготовки нефти месторождении 

Кумколь. Целью данной модернизации является повышение качества товарной нефти, за счет 

снижения содержания газа в процессе подготовки нефти [1,2].  

  Процесс отделения газа от нефти осуществляют в нефтегазовых сепараторах. В 

представленной работе предлагается модернизировать устройство ввода сепаратора. На рис.1 и 2 

представлено устройство ввода в сепаратор. 

 
Рис. 1 - Устройство ввода, вид сбоку 

 

 Устройство предназначено для разделения нефти и газа в установках подготовки нефти. Оно 

состоит из цилиндрического корпуса 1 с соплом 2, тангенциально приваренным к нему, и внутренняя 

закрытая камера 3. Камера 3 имеет прямоугольное сечение и служит для распределения потока вдоль 

всего набора вихревых труб. Разделительная кольцевая перегородка 5 приварена к нижней части 

распределительная камера. Перегородка 5 разделяет воздушную камеру 6 и распределительную камеру 

3. Воздушная камера 6 представляет собой замкнутый контур и состоит из стального цилиндрического 

корпуса 7 и приварного фланца 8. Фланец 8 служит для закрепления через люковый резервуар. 

Впускного отверстия находится внутри цилиндра 9, приваренный к нижнему фланцу. По всей 

окружности цилиндра 9 имеются наклонные пазы 10. Пазы 10 представляют собой предназначены для 

соединения входов вихревых трубок 4. Тангенциальный вход трубки расположены по всему периметру 

цилиндра. Количество трубок подбирается в соответствии с техническими условия работы сепаратора: 

давление, производительность и т.д. Крышка 11 прикреплена к корпусу болтовым соединением. 

Предотвращение вытекания жидкости осуществляется благодаря наличию уплотнительных элементов. 

Места соприкосновения между поверхностями корпуса и крышки, крышки и трубки герметичны. 

Выбор уплотнительные элементы создают предпосылки для дальнейшего развития конструкции и 

предлагаемой концепции в целом.  
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Рис.2 – Модель устройства ввода 

 

Устройство работает следующим образом. Нефтяная эмульсия подается через форсунку 2 для 

распределения поток камеры 3. Циркуляция жидкости под давлением в замкнутом контуре 

формируется в камере 3. Эмульсия через щели 10 попадает тангенциально в вихревые трубы 4. 

Жидкость отклоняется к стенке трубы под действием центробежных сил. На стенках трубок образуется 

пленка, которая затем стекает в нижнюю часть сепаратора. В тонких трубках диаметром в дюйме 

возникают большие значения центробежной силы. Вдоль радиуса трубки создаются условия для 

эффективного разделения жидкости и газа [3]. Наблюдается слияние газовых пузырьков и капель воды 

из нефти. 

 Преимуществом этого устройства является простота изготовления с учетом условий работы 

горного предприятия. Съемное устройство устанавливается на люк с болтовым соединением, что 

значительно упрощает возможность монтажа, ремонта и обслуживания технологического 

оборудования.  

 Следующее преимущество устройства заключается в том, что значительная часть нефтяного 

газа удаляется из жидкой фазы, когда нефтяная эмульсия изначально подается. Это позволяет 

существенно предотвратить образование пены при изменении давления жидкости. Это дает 

возможность существенно снизить затраты на химические реагенты.  

 Таким образом, техническим результатом предлагаемой концепции модернизации является 

повышение эффективности процесса отделения нефтяных эмульсии в трехфазных сепараторах. 

Благодаря этому устройству ввода повышается эффективность предварительного разделения газовой 

и жидкой фаз. Эффект достигается за счет больших значений центробежной силы и, соответственно, 

коэффициента разделения. 

Данная модернизация нефтегазового сепаратора позволит увеличить выпуск готовой продукции 

– подготовленной нефти к переработке с аналогом на 2,1%. Кроме того, она позволяет существенно 

улучшить ее товарные показатели. Это свидетельствует о высокой экономической эффективности 

рассматриваемого процесса.  
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Иванов В.А., Климентова Г.Ю. 
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Проведена модернизация установки подготовки нефти (УПН) РН-Юганскнефтегаз. 

Модернизация заключается в введении блока стабилизации. Нововедение позволяет получать 

стабильную нефть соответствующего ГОСТу и дополнительный продукт ШФЛУ.  

Ключевые слова: нефть, ШФЛУ, попутный газ, колонна стабилизации 

MODERNIZATION OF OIL TREATMENT PLANT 

Ivanov V.A, Klimentova G.Y. 

«Kazan National Research Technological University» 

The modernization of oil treatment unit (OTU) RN-Uganskneftegas. Modernization is the introduction of a 

stabilization unit. Innovations allows to obtain a stable oil corresponding to state standard and additional 

product NGL 

Key words: oil, NGL, associated gas, column 

Добываемая из скважин нефтяная эмульсия, включающая нефть, пластовую воду и попутные 

нефтяные газы.[1]. Подготовка нефти на промыслах заключается в ее сепарации (снижении давления с 

отделением попутных газов), обезвоживании с разрушением эмульсий и отстое от механических 

примесей. Газы первой ступени сепарации под давлением 0,6—0,7 МПа направляют на 

газоперерабатывающие заводы (ГПЗ); газы второй и третьей ступеней сепарации после 

компримирования также направляют на ГПЗ. Попутные газы нефтедобычи являются ценным сырьем 

для нефтехимии, так как в них содержится значительное количество углеводородов C2—С5. Однако 

даже после сепарации в нефти остается достаточное количество растворенных газов и легких 

углеводородных фракций [2].  

При перекачке таких нефтей с промыслов до нефтеперерабатывающих предприятий выделяются 

растворенные газы, которые является причиной роста давления в нефтепроводе и образования газовых 

пробок (газовых «мешков»). Повышение давления требует дополнительной траты энергии на 

перекачку, а образование газовых пробок приводит к разрыву целостности потока жидкости и большим 

пульсациям давления в нефтепроводе. Основная доля потерь легких углеводородов нефти приходится 

на негерметичные технологические и товарные резервуары для нефти при использовании их в качестве 

отстойников для отделения и сбора воды. Потери нефти из сепараторов в основном связаны с тем, что 

в существующих многочисленных их конструкциях, используемых в нефтяной промышленности, не 

всегда удается снизить до минимума унос газа вместе с нефтью [1]. Чем больше растворенных газов 

содержится в нефти, а следовательно, чем выше давление насыщенных паров этих нефтей, тем больше 

будут потери летучих компонентов (газов и бензинов) от испарения в резервуарах. Это происходят за 

счет «больших и малых дыханий» резервуаров. Потери при «малых дыханиях» зависят от температуры 

и давления окружающей среды. Потери от «больших дыханий» происходит при сливе и наливе 

нефтепродуктов в резервуары[3]. 
Из сказанного следует, что нефти необходимо подвергать стабилизации, т.е. отделять газы от 

нефтей и собирать их для дальнейшего использования [4]. 

Цех подготовки и перекачки нефти РН-Югаскнефтегаз предназначен для сбора и подготовки 

сырой нефти, поступающей с Мамонтовского, Тепловского, Ефремовского, Кудринского 

месторождений и частично с Энтельской площади месторождений. Обводненность нефтяной эмульсии 

составляет 70%.[9].  Нефть проходя все технологические блоки на выходе имеет обводненность 2% что 

не соответствует ГОСТу Р 51858-2002. Поэтому нефть закачивают в технологические резервуары для 

дальнейшего гравитационного отстоя воды в течении длительного времени. 

В качестве новшества для модернизации установки РН-Юганснефтегаз предлагается включить в 

технологическую схему блок стабилизации нефти (рис.1), с применением «горячей струи» для 

поддержания температуры низа колонны за счет частичной циркуляции стабильной нефти через 

трубчатую печь [5].  
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Рис. 1 - Блок схема цеха подготовки нефти РН-Юганскнефтегаз. 

 

Данный способ позволит сократить потери легких газообразных углеводородов при 

транспортировке и хранении нефти, повысить качество нефти за счет снижения воды в нефти (0,1%) и 

получить дополнительный продукт ШФЛУ. 

Блок стабилизации нефти приведена на рисунке 2 [5]. 

 

 

 
 

Т-1 - теплообменник,С-1- сепаратор, К/Х-1 - конденсаторы-холодильник, К-1-ректификационные 

колонна, П-1 - печь. 

Рис. 2 – Блок стабилизации. 

 

Наиболее часто при стабилизации нефти получают ШФЛУ марки «Б», что позволяет добиться 

лучших технико-экономических показателей работы блока стабилизации [4]. 

Расчет количества выхода стабильной нефти и ШФЛУ проводилось в 

программном пакета MathCAD. В расчетах использовался метод расчета однократного испарения [6], 

а также компьютерный расчет процесса ректификации [7]. 

Техническим результатом модернизации установки подготовки нефти является: 

• Снижение нагрузки на УПН и напорные нефтепроводы; 

• Уменьшает коррозионную активность перекачиваемой продукции;  

• Получение стабильной нефти с содержанием воды 0,1 %масс, соли не более 100 мг/дм3 ГОСТ Р 51858-

2002 в количестве 10,565380 млн т./год  

• Снижение потерь ценных легких углеводородов при транспортировке и хранении нефти; 

• Получение ШФЛУ марки Б; ТУ 38.101524-2015 в количестве 552 867,12 тыс. т/год, состав 

предоставлен: в таблице 1. 
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ТАРЕЛЬЧАТАЯ ЦЕНТРИФУГА КАК СПОСОБЫ РАЗРУШЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

ЭМУЛЬСИОННОГО СЛОЯ В ПРОЦЕССАХ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ.  

Шайхуллин Р.Д., Шарифуллин А.В. 

«ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 Рассматривается тарельчатая центрифуга в качестве разрушения промежуточного 

эмульсионного слоя на примере установки подготовки нефти. Представлены причины образования 

устойчивых водонефтяных эмульсий. Показана блок схема тарельчатой центрифуги. В предлагаемом 

способе подготовки нефти, вместо традиционного гравитационного, используется более мощная 

центробежная сила, для разделения на фазы водонефтяной эмульсии.  

Ключевые слова: промежуточный эмульсионный слой, нефтяная эмульсия. 

 

USING A DISC CENTRIFUGE AS A METHOD OF DESTROYING INTERMEDIATE EMULSION 

LAYER AT OIL TREATMENT.  

Shaykhullin R.D., Sharifullin A.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

 The article considers the use of a disc centrifuge for destruction of an intermediate emulsion layer at 

oil treatment unit. The reasons of stable water-oil emulsion formation are shown. There is set-out a flow-chart 

of the disc centrifuge. The inventive method for oil treatment involves the use of more powerful centrifugal 

force to separate the phases of water-oil emulsion than traditional gravity.  

Keywords: intermediate emulsion layer, oil emulsion. 

 Промежуточный слой - это множественная эмульсия, представляющая собой глобулы воды, 

окруженные адсорбированными на них частицами стабилизаторов эмульсии. Промежуточный слой 

представляет собой два высоко-обводненных слоя обратной и прямой эмульсий, разделенные 

межфазной поверхностью контакта дисперсионных сред «нефть-вода». [1] 

В связи с тем, что на сегодняшний день, большое количество регионов России находятся на 

поздней стадии разработки нефтяных месторождений, всё более актуальный характер приобретает  

вопрос о разработке новых методов разрушения высокоустойчивых водонефтяных эмульсий и 

промежуточных эмульсионных слоев.  При добыче нефти, попутно извлекается и пластовая вода, 

образовывая стойкие к разрушению водонефтяные эмульсии. Данную эмульсию сложно отделить, 

используя деэмульгаторы даже с высокой эффективностью. В результате чего появляется 

необходимость к их утилизации, что приносит огромный ущерб экологии. Образование таких 

промежуточных эмульсионных слоев приводят к понижению как качественных, так и количественных 

показателей товарной нефти. 

При разрушении нефтяных эмульсий в результате применения химических реагентов 

происходит вытеснение природных эмульгаторов и стабилизаторов из защитного слоя в нефтяную или 

водную фазу. При этом они могут растворяться или находиться в коллоидно-диспергированном 

состоянии. В результате избирательного действия применяемых деэмульгаторов одни стабилизаторы 

(природные ПАВ нефтей) вытесняются с поверхности бронирующих оболочек в объем нефти, 

переходя в растворенное состояние, а другие - переходят в водную или нефтяную фазу, смачиваясь, 

гидрофобизируясь или становясь гидрофильными. Накапливание природных стабилизаторов на 

границе раздела фаз является источником образования промежуточных слоев [2].  

Промежуточный эмульсионный слой образуется в процессе разделения нефтяной эмульсии и 

существует в любом отстойном аппарате. Он существует в условиях динамического равновесия 

процессов, способствующих его образованию и разрушению. В настоящее время нет адекватных 

моделей для описания поведения подобных гидродинамических систем [3].  

Формирование промежуточного слоя в отстойной аппаратуре описано авторами [4]. При 

поступлении в аппарат входящая обратная нефтяная эмульсия дробится в водной фазе, при этом 

образуются крупные капли нефти с капельной водой в них, которые быстро всплывают и 

задерживаются плотным слоем, не успевшим скоалесцировать каплями нефти. Крупные локальные 

образовании нефти с капельной водой в них, оставаясь в водной среде, образуют нижний подслой 

прямой множественной эмульсии, граница которой со стороны водной фазы образует нижнюю границу 

промежуточного слоя. 

Слой обратной эмульсии, содержащей мелкие глобулы воды, образует верхний подслой, 

граница которой со стороны нефтяной фазы образует верхнюю границу промежуточного слоя [4]. 
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Методы разрушения промежуточных эмульсионных слоев. 

Известен способ обезвоживания нефти, заключающийся в том, что промежуточный слой перед 

возвращением в процесс обрабатывают струями воды, имеющими напор 2-4 атм, в течение 20-60 мин 

. 

Недостатком способа является то, что для его осуществления необходима дополнительная 

установка, включающая резервуар-накопитель промежуточного слоя, в котором имеется специальное 

устройство-распределитель с соплами для создания высокоскоростных струй. 

Известен способ деэмульсации нефтяной эмульсии, заключающийся в обработке эмульсии 

поверхностно-активным веществом, добавлением воды до обращения фаз эмульсии и 

дросселировании потока эмульсии при перепаде давления 2-20 атм. 

Недостатками известного способа являются необходимость добавления большого количества 

воды в эмульсию и использование специальных дросселирующих устройств, что ведет к повышению 

энерго- и эксплуатационных затрат на осуществление процесса. Так, например, чтобы повысить 

обводненность поступающей эмульсии с 60 до 80%, при которой наступит обращение фаз, необходимо 

добавить такой же объем воды, каков объем эмульсии, а затем пропустить эмульсию через 

дросселирующее устройство. 

Разрушения промежуточного эмульсионного слоя, образующегося при отстое эмульсии, в 

соответствии с которым промежуточный слой отбирают из отстойника, обрабатывают деэмульгатором 

и перекачивают насосом в отстойник под слой воды, замыкая цикл. В отстойнике осуществляется 

отстой эмульсии, принимаемый за прототип. 

Недостатком известного способа является низкая эффективность при разрушении 

промежуточного слоя с повышенным содержанием асфальтено-смолопарафиновых компонентов и 

механических примесей [5]. 

Тарельчатые центрифуги. 

Центрифуга представляет собой отстойник, который вращается вокруг центральной оси. При 

высокой скорости вращения действие силы тяжести заменяется регулируемой центробежной силой, 

что гарантирует лучшее качество сепарирования при разделении нескольких жидкостей или жидкости 

и твёрдых веществ. Тарельчатая сепарационная установка Х20 предназначена для эффективного 

устранения из тяжелой нефти воды и твердых включений. Благодаря тому, что для очистки 

применяется центробежная сила, а не тепловая энергия, снижается выброс углекислого газа в 

окружающую среду. Очищение нефти перед перевозкой обеспечивает значительное сокращение 

логистических затрат [6]. 

В предлагаемом способе подготовки нефти вместо традиционного гравитационного 

используется более мощная центробежная сила для разделения на фазы водонефтяной эмульсии. 

 
Рис.1 - Тарельчатая центрифуга 

Данный способ разрушения стойкого промежуточного эмульсионного слоя решает 

актуальнейшие задачи нефтяной промышленности. 

Конструктивные особенности и геометрические размеры позволяют разместить оборудование 

компактно, а его монтаж и обслуживание сделать максимально простым. 

Для размещения оборудования предлагаемого способа не нужно много места, оно очень 

компактно и его легко монтировать и обслуживать. 
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Тарельчатая центрифуга может работать практически с любой производительностью, так же он 

довольно прост в автоматизации.  

Использование тарельчатых сепараторов является идеальным решением для широкого спектра 

применений, связанных с сепарированием жидкостей с незначительным содержанием твердых 

веществ небольшого размера. 

Наиболее сложным процессом сепарации является трёхфазное разделение при небольшой 

разности плотностей между фазами и незначительных размерах твёрдых веществ. В таких случаях ни 

одна из технологий не может конкурировать с применением тарельчатых сепараторов. 

Тарельчатые сепараторы предназначены для непрерывного разделения твёрдых веществ и 

жидкости или двух жидкостей под действием центробежной силы. При этом легкая фаза образует ряд 

внутренних концентрических слоёв (равномерно распределяется в межтарельчатом пространстве 

сепаратора), а твердые вещества собираются на периферии вращающегося барабана сепаратора [7]. 

 
Рис.2 - Принцип действия тарельчатой центрифуги 

 

Термическое воздействие на водонефтяные эмульсии заключается в том, что нефть, 

подвергаемую обезвоживанию, перед отстаиванием нагревают до температуры 45-80 0С. При 

нагревании уменьшается прочность слоев эмульгатора на поверхности капель, что облегчает их 

слияние. Кроме того, уменьшается вязкость нефти и увеличивается разница плотностей воды и нефти, 

что способствует быстрому разделению эмульсии. Подогрев осуществляют в резервуарах, 

теплообменниках и трубчатых печах. 

 
Рис.3 - Блок схема тарельчатой центрифуги 
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ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ЭМУЛЬСИЙ 

Трифонова И.Н., Ермеев А.М., Габдрахимова Э.Р., Султанова А.Р., Сафина Д.Ш. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Обзор зарубежных исследований, посвященных низкотемпературному деэмульгированию 

эмульсий различного состава. Авторами изучались как модельные, так и естественные эмульсии на 

основе широкого спектра веществ: от легких индивидуальных углеводородов до сложных композиций 

отработанных масел. Однако, до сих пор в полной мере не изучалась применимость 

низкотемпературной обработки к водонефтяным эмульсиям. 

Ключевые слова: эмульсия, низкотемпературное деэмульгирование, низкотемпературная 

стабильность. 

OVERVIEW OF RESEARCHES ON LOW-TEMPERATURE EMULSIONS STABILITY 

Trifonova I.N., Ermeev A.M., Gabdrahimova E.R, Sultanova A.R., Safina D.Sh. 

«Kazan National Research Technological University» 

An overview of foreign studies on the low-temperature demulsification of different composition 

emulsions. The authors have studied both model and natural emulsions based on a wide range of substances: 

from light individual hydrocarbons to complex compositions of exhausted oils. However, the applicability of 

low-temperature treatment to water-oil emulsions has not been fully studied yet. 

Key words: emulsion, low-temperature demulsification, low-temperature stability. 

Изучением тематики низкотемпературного разделения эмульсий в разное время занимались 

группы ученых из США, Китая, Японии, Индии и Сербии. В качестве объектов исследования 

применялись и модельные, и естественные эмульсии на основе широкого спектра веществ: от легких 

индивидуальных углеводородов до сложных композиций отработанных масел.  

Авторство одной из самых ранних работ [1] 2000 года принадлежит японским ученым, которые 

исследовали устойчивость пищевых эмульсий на основе растительных масел (соевого, рапсового, 

кукурузного и кунжутного) к воздействию отрицательных температур. Предполагалось, что 

деэмульгирование пищевых эмульсий типа «масло в воде» в условиях замораживания связано с 

кристаллизацией жира в капле масла. Некоторые из исследованных пищевых эмульсий проявляли 

стабильность при -10 и -20°С, что, по мнению авторов, связано с особенностями их строения: низким 

процентным содержанием твердого жира в масляной фазе, а также наличием крупной сети глобул 

мелкого размера.  

Подобные исследования проводили ученые из Канады. В их работе [2] оцениваются факторы, 

влияющие на стабильность пищевых эмульсий типа «вода-в-масле» на основе рапсового и кокосового 

масла. К числу таких факторов авторы относят последовательность кристаллизации составляющих 

дисперсной системы (то есть порядок затвердевания фаз: дисперсная фаза, а затем непрерывная среда 

или наоборот).  

Результаты исследования показывают, что легче дестабилизируются эмульсии, в которых 

непрерывная масляная фаза затвердевает до начала кристаллизации глобул воды. Устойчивыми к 

циклированию заморозки/оттаивания оказываются модельные эмульсии, в которых непрерывная фаза 

кристаллизуется после затвердевания глобул воды. Также было доказано влияние физического 

состояния поверхностно-активного вещества на границе раздела фаз на стабильность эмульсий под 

действием отрицательных температур. В данном исследовании устойчивость к низкотемпературному 

разделению проявляют эмульсии, в которых при заморозке эмульгатор выкристаллизовывается на 

границе раздела фаз.  

Объектом исследования криологов из Китая в работе [3] являлись модельные эмульсии додекана 

и деионизированной воды. В качестве эмульгаторов эмульсий типа «вода в масле» (W/O) применялись 

асфальтены и смолы, предварительно извлеченные из сырой нефти. Была проанализирована 

зависимость коэффициентов водоотделения от содержания эмульгаторов и от условий и скорости 

заморозки/оттаивания образцов. Установлено, что водоотделение снижается с повышением 

концентрации асфальтенов или смол с эмульсии. При этом водоотделение с эмульсий с добавлением 
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смол намного ниже, чем у эмульсий с асфальтенами при равных концентрациях. Смоделированный 

авторами предполагаемый механизм разрушения представлен на рисунке 1.  

Рис. 1 – Предполагаемый механизм деэмульгирования: 

(а) исходная эмульсия, (б) после заморозки, (в) после оттаивания 

 

Еще одна группа исследователей из Китая в работе [4] изучала низкотемпературное 

деэмульгирование модельных водомасляных эмульсий на основе индивидуальных углеводородов 

(циклогексана, нормальных гексана, гептана, октана, нонана, декана, додекана, тетрадекана) и 

керосина. В их статье рассматривается влияние фазового перехода непрерывной масляной фазы на 

эффективность процесса разделения. Поскольку низкотемпературное деэмульгирование проводится 

при отрицательных температурах, т.е. температурах ниже температуры застывания водной фазы, 

фазовый переход (из жидкого в твердое состояние) водяных глобул происходит в любом случае. 

Фазовый переход масляной фазы может и не произойти, ведь температура застывания углеводородов 

изменяется в довольно широких пределах.  

Эмульсии, в которых масляная фаза кристаллизовалась раньше водной фазы, при охлаждении 

легко деэмульгируется, а степень обезвоживания при этом достигает более 80%. В случаях, когда 

масляная фаза не успевает кристаллизоваться к моменту затвердевания водной фазы, эмульсия трудно 

подвергается разделению, а результаты водоотделения весьма скудны. Из вышесказанного можно 

заключить, что в зависимости от температуры кристаллизации масляной фазы эмульсии могут быть 

разделены на два типа:  

1 типа, температура застывания масляной фазы которых выше температуры застывания воды; 

2 типа, температура застывания масляной фазы которых ниже температуры застывания воды. 

Разница в показателях эффективности деэмульсации между эмульсиями двух типов обусловлена 

различиями механизмов разделения, которые складываются из: стабильности эмульсий, поведения их 

при кристаллизации/плавлении, физических свойств масляной фазы, смачиваемости замороженной 

масляной фазы и т.д. Смоделированное авторами изображение процесса формирования крупной сети 

микроканалов при замораживании глобул приведено на рисунке 2. 

Рис. 2 – Предполагаемый механизм растрескивания 

(а) кристаллизовалась только масляная фазы, (b) крупные глобулы 

застыли, масляная фаза трескается, (с) жидкость пропитывает 

образовавшиеся трещины (d) формирование сетей. 

 

Работа [5] 2004 года ученых из США посвящена изучению стабильности под действием 

отрицательных температур модельных эмульсий типа «масло в воде» на основе гомологичных алканов 

(C10-C18). Образцы подвергали циклическому изменению температуры в дифференциальном 

сканирующем калориметре (40°С → (-50) °С → 40°С). Авторы выделяют две стадии дестабилизации 

модельных эмульсий:  

– процесс образования сети кристаллов масляной фазы; 

– стадия разрушения сети кристаллов и слияние капель при таянии 
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По мнению авторов, наиболее эффективно разрушались модельные эмульсии, в которых 

глобулы масла кристаллизовались почти одновременно с застыванием непрерывной водной фазы.  

Низкотемпературное разрушение эмульсий более сложного состава изучалось в работах [6,7]. 

Объектом их исследования являются эмульсии отработанного смазочного масла и воды, содержание 

последней при этом колеблется от 38 до 77% мас. Традиционные методы деэмульгирования, включая 

термические, электрические, химические, акустические и механические, не обеспечивают достаточной 

степени разделения подобных эмульсий. Использование неорганических химикатов и деэмульгаторов 

также не дает удовлетворительных результатов. Наиболее эффективным оказался метод 

низкотемпературного деэмульгирования, при котором наблюдается отделение более чем 90% воды из 

масляного шлама. Авторы считают, что деэмульгирование достигается за счет вытеснения молекул 

поверхностно-активных веществ из решеток льда (рисунок 3) во время замораживания и 

формирования мицелл поверхностно-активных веществ при оттаивании. 

Рис. 3 – Предполагаемый механизм вытеснения ПАВ 

1 – масло, 2 – вода, 3 – молекула ПАВ 

 

Еще одно исследование зависимости эффективности низкотемпературного деэмульгирования от 

условий его проведения проведено в Индии [8]. Объектом исследования являлись модельные эмульсии 

на основе масла для металлообработки и деионизированной воды. В данной работе деэмульгирование 

достигалось не только использованием отрицательных температур, но и микроволнового излучения. 

Микроволновое излучение было использовано в качестве источника дополнительного нагрева 

образцов эмульсии после их оттаивания. Эффективность разделения таким образом была увеличена до 

90%. 

Эффективность деэмульгирования методами низкотемпературной и микроволновой обработки, 

по мнению авторов, зависит от начального содержания масляной фазы в эмульсии, температуры 

застывания, времени заморозки и условий оттаивания. Применение СВЧ излучений вызывает 

увеличение энергии молекул, что в свою очередь приводит к перегреву, увеличивая скорость и 

эффективность деэмульгирования.  

Исследователи из Сербии [9] изучали один из этапов очистки сточных вод, включающий в себя 

деэмульгирование и удаление из них масляного шлама. Объектом исследования являлись эмульсии на 

основе минерального масла для металлообработки. Традиционные методы деэмульгирования, включая 

термическое, электрическое, химическое, акустическое и механическое воздействие не приносят 

ожидаемых результатов. Было установлено, что для разделения подобных эмульсий очень эффективен 

процесс низкотемпературного деэмульгирования. По мнению авторов, при замораживании/оттаивании 

модельных водомасляных эмульсий степень водоотделения зависит от начального содержания в ней 

масла, температуры замерзания, времени замораживания, скорости и температурных условий 

оттаивания. Низкотемпературная обработка эмульсий сточных вод относится к физическим методам, 

и, поскольку в ней отсутствует стадия добавления химических агентов, отсутствует и проблема 

дальнейшей очистки сточных вод от тех самых агентов.  

По мнению группы ученых из Китая [10], низкотемпературная обработка ранее исследовалась в 

основном для разделения эмульсий типа «масло в воде». Тем не менее, метод так же может быть 

применен и для обработки обратных эмульсий типа «вода в масле». В их исследовании обработка 

замораживанием/оттаиванием использовалась для разрушения эмульсий типа «вода в масле» с 

неплотно упакованными глобулами, полученными из масел, применяемых в качестве мембранной 

фазы в мембранно-жидкостном эмульсионном процессе. 

В работе было исследовано влияние параметров эмульсионной системы и условий 

замораживания на показатели деэмульгирования. По результатам наблюдается почти линейная 

зависимость между результативностью деэмульгирования и исходным содержанием воды в модельной 

эмульсии. Эффективность деэмульгирования значительно возрастает с увеличением размера глобул 

воды, и незначительно зависит от типа используемого масла. Из четырех использованных методов 

замораживания, включая охлаждение в холодильнике, криогенную баню, сухой лед и жидкий азот, 

наилучшими для разрушения эмульсии оказался сухой лед и криогенная баня. Эффективность при этом 
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превышала 70%. В качестве основных движущих сил деэмульгирования, по мнению авторов, 

выступают объемное расширение воды при ее превращении в лед, а также величина межфазного 

натяжения границы раздела фаз масло-вода. 

Таким образом, при изучении имеющихся публикаций зарубежных авторов по тематике 

низкотемпературного разрушения эмульсий было выявлено, что тема в целом весьма хорошо изучена. 

Множество эмульсий различного состава, как естественных, так и модельных, применялись в качестве 

объектов исследований. В имеющихся работах [1-10] метод низкотемпературного деэмульгирования 

зачастую проявлял высокую результативность, однако, не имеется литературных публикаций, 

относящихся к разделению водонефтяных систем таким способом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОАЛЕСЦИРУЮЩИХ ФИЛЬТРОВ НА УСТАНОВКАХ ПОДГОТОВКИ 

НЕФТИ 

Файзрахманова А.Т., Гильманов Т.Р., Аюпов Г.И., Даминова А.М. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В работе предлагается вариант модернизации секции горизонтальных отстойников на примере 

Северо-Альметьевской установки комплексной подготовки нефти, путем монтажа в действующих 

аппаратах дополнительных устройств (коалесцеров), интенсифицирующих процесс деэмульсации. 

Данный подход позволяет существенно сократить временные и финансовые затраты предприятия 

за счет исключения целого ряда мероприятий по проектированию и монтажу дополнительного 

емкостного оборудования. Монтаж устройств, увеличивающих площадь контакта между фазами в 

аппарате, позволяет увеличить его производительность по потокам в среднем на 20%. [1]  

Ключевые слова: деэмульсация, коалесцеры, подготовка нефти. 

 

Application cholesterolic filters for installations processing of oil 

Kazan National Research Technological University 

Faizrakhmanova A.T., Gilmanov T.R., Ayupov G.I., Daminova A.M. 

The paper proposes a variant of modernization of the section of horizontal sedimentation tanks on the 

example of the North-Almetyevsk complex oil treatment plant, by installing additional devices (coalescers) in 

the existing devices, intensifying the process of demulsification. This approach can significantly reduce the 

time and cost of the enterprise by eliminating a number of measures for the design and installation of 

additional capacitive equipment. Installation of devices that increase the area of contact between the phases 

in the machine, can increase its flow performance by an average of 20%. [1] 

Key words: demulsification, coalescers, oil treatment. 

 

В настоящее время в связи с увеличением объемов добычи нефти и газа  актуальной задачей для 

большинства нефтяных компаний является повышение производительности площадных объектов 

системы подготовки углеводородов. [1] Одной из важнейших задач в технологических процессах 

переработки нефти и газа является обезвоживание. Суть обезвоживания заключается в укрупнении 

капель воды, диспергированных в нефти, с последующим отводом образовавшегося слоя воды.  

На первых этапах эксплуатации месторождения, как правило, добывается нефть, содержащая 

незначительное количество воды, но со временем обводненность увеличивается и может достигать 90 

- 98%. Такое высокое содержание воды в нефти существенно увеличивает затраты на ее 

транспортировку и переработку. 

Чистая нефть, не содержащая в своем составе неуглеводородных составляющих, в первую 

очередь солей металлов, и пресная вода, взаимно нерастворимы. В процессе отстаивания такая смесь 

довольно быстро расслаивается. Однако в случае наличия примесей нефть образует с водой эмульсию . 

Различают два типа нефтяных эмульсий: нефть в воде (Н/В) - гидрофильная и вода в нефти (В/Н) - 

гидрофобная. 

Эмульсия «вода в нефти» представляет собой гетерогенную систему, состоящую из очень мелких 

(до 50 мкм) капель воды, диспергированных в нефти. Каждая капля окружена так называемой 

бронирующей оболочкой толщиной 50-100 нм, состоящей из полярных компонентов нефти. 

Бронирующая оболочка препятствует коалесценции капель воды. Такие эмульсии фактически не могут 

быть разрушены обычными методами (центрифугирование, нагрев, использование деэмульгаторов). 

[2] Гравитационный процесс отстоя холодной нефти - малопроизводительный и недостаточно 

эффективный метод обезвоживания нефти. 

Современные исследования в области совершенствования технологии обезвоживания нефти с 

применением различных способов разрушения эмульсий  являются крупным резервом повышения 

технико-экономических показателей всей нефтедобывающей отрасли при решении проблемы 

получения высококачественной нефти. 

Один из перспективных методов разрушения водонефтяных эмульсий – использование 

коалесцирующих устройств. Принципиальная особенность применения таких устройств состоит в том, 

что частицы дисперсной фазы (например, капли нефтепродукта или жира), оседая на поверхности 

загрузки фильтра, объединяются и образуют непрерывную фазу, способную эвакуироваться из объема 

фильтра под действием гравитационных сил. Непрерывная фаза образует на поверхности гранул и в 

зазорах между ними сплошную пленку, которая ограничивает систему разветвленных каналов, по 

которым протекает разделяемая эмульсия. Принудительное движение через загрузку должно в той или 



 

 50 

иной степени увлекать за собой пленку, причем в зависимости от направления осредненного движения 

эмульсии такое гидродинамическое увлечение может как способствовать, так и препятствовать его 

эвакуации из объема фильтра. 

 При установившемся режиме работы коалесцирующих фильтров на поверхности фильтрующего 

материала образуется слой дисперсной фазы, и дальнейшая коалесценция капель нерастворимых 

жидкостей протекает при их взаимодействии с этим слоем. Считается, что время коалесценции капель 

определяется в основном временем утончения пленки дисперсионной среды между каплей и 

поверхностью раздела фаз. Интервал времени между соприкосновением капли с поверхностью и ее 

окончательным исчезновением определят время коалесценции. Элементарный акт процесса 

коалесценции в общем случае можно представить в виде следующей схемы: приближение капли к 

поверхности, приводящее к деформации как самой капли, так и поверхности; затухание колебаний 

капли на поверхности; утончение пленки дисперсной среды между каплей и поверхностью; разрыв 

пленки и перенос содержимого капли (частично или полностью) в дисперсную фазу. [3] 

Отличительные и весьма существенные особенности коалесцирующих фильтров — высокая 

эффективность разделения эмульсий и удельная производительность; устойчивость технологического 

процесса при значительных колебаниях концентрации нефтепродуктов и расхода сточных вод; 

простота изготовления, эксплуатации и автоматизации; длительный межрегенерационный период. 

Метод коалесценции можно отнести к регенеративным методам, так как в результате протекающих 

процессов эмульсия разделяется на две фазы, одна из которых представляет собой нефтепродукты. 

Утилизация этих нефтепродуктов может создать существенную дополнительную экономическую 

предпосылку в реализации этого метода. 

Широкое внедрение коалесцирующих фильтров сдерживается недостаточной изученностью 

протекающих процессов и, как следствие этого, отсутствием обоснованных методик их расчета и 

конструирования. Попытки использования эффекта коалесценции эмульгированных нефтепродуктов 

при очистке сточных вод предпринимали еще в 40-х годах, когда для интенсификации работы 

нефтеловушек и повышения качества очистки воды в них устраивали фильтры-деэмульгаторы. В 

качестве материала загрузки фильтров использовали шлак, клинкерный щебень и фарфоровые кольца. 

Кроме того, исследовали возможность применения для этих целей ракушечника, кирпичного щебня, 

пропитанного нефтью или парафином, и других материалов. Однако при большей их коалесцирующей 

способности они оказались неудобными в эксплуатации — быстро забивались механическими 

примесями и нефтепродуктами. Регенерация фильтра была крайне затруднительна. В результате такие 

фильтры-деэмульгаторы дальнейшего применения не нашли. [5] С появлением полимерных 

материалов на основе углеводородных соединений коалесцирующие фильтры получают все большее 

распространение при очистке сточных вод предприятий нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей 

промышленности, а также льяльных и балластных вод на судах и нефтеперевалочных базах. 

Недостатком коалесцирующих фильтров с направлением фильтрования сверху вниз является то, что в 

поступающей воде зачастую содержится некоторое количество газов, выделяющихся в виде 

микропузырьков на гидрофобной загрузке фильтров. Коалесцируя межу собой, они частично 

закупоривают поровое пространство загрузки, что является серьезным недостатком.  

 В качестве примера возможности применения таких фильтров рассматривается Северо-

Альметьевская установка комплексной подготовки нефти (далее - САУКПН). В настоящий момент 

узел отстоя воды на САУКПН включает в себя восемь горизонтальных пустотелых отстойников. В 

пустотелом аппарате этот процесс занимает от нескольких минут до нескольких суток и происходит в 

соответствии с классическими законами гидродинамики и индивидуальными особенностями среды. 

Путем использования коалесцеров можно существенно ускорить данный процесс. При этом качество 

подготовленной продукции существенно повысится. [1] 
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Рис 1. – Технологическая схема узла обезвоживания САУКПН 

 

Коалесцеры образуют систему упорядоченных каналов с определенными свойствами 

поверхностей, способствующими зарождению центров коалесценции – началу формирования капель, 

их росту и выпадению за счет силы тяжести. 

Применение коалесцеров позволяет в 1,5-4 раза, а иногда и больше, сократить общее время 

разделения нефтяных эмульсий по сравнению с пустотелыми аппаратами. 

Как правило, коалесцеры устанавливаются болтовым креплением через люк и используются для 

модернизации старых аппаратов, что позволяет увеличить производительность последних (рис. 2). При 

этом конструкция коалесцирующего устройства может занимать все сечение аппарата. [1] 

 
Рис. 2 – Горизонтальный отстойник до и после модернизации. 

 

Заключение  

Целесообразность предлагаемого варианта модернизации установки САУКПН подтверждается 

успешным внедрением аналогичной технологии на нескольких объектах АО «Самаранефтегаз». 

Посредством установки коалесцирующих устройств были модернизированы два ТФС, работающих на 

ДНС-УПСВ «Никольская» и «Парфеновская». Применение коалесцеров позволило обеспечить 

снижение обводненности на выходе ДНС-УПСВ «Никольская» до 10%. Дополнительно удалось 

сократить объемы перекачки балластной жидкости и, соответственно, операционные расходы (ОРЕХ) 

на электроэнергию. [1] 

Анализ эффективности осадителей и коалесцеров путем проведения испытаний на 

экспериментальной установке очистки воды сотрудниками ООО «Альянс Нефтегаз Технолоджи» и 

ЗАО НТК «МНГК», так же показал эффективность установки внутренних устройств-осадителей, по 

сравнению с пустотелыми аппаратами. [4]  
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

Тукаев Б.Н., Шарифуллин А.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Россия обладает большими объемами попутного нефтяного газа. Но проблема использования 

попутного нефтяного газа стоит очень остро. Правительство РФ достаточно давно занимается 

проблемой переработки ПНГ. Но в России нет достаточно развитой инфраструктуры. 

Перегруженность железных дорог и одновременное отсутствие продуктопроводов не позволяют 

доставить углеводороды к местам переработки. Это становится главным препятствием на пути 

наращивания мощностей. 

Ключевые слова: нефть, попутный нефтяной газ, компримирование, переработка, транспортировка, 

нефтехимия 

 

PROBLEM OF USE AND UTILIZATION OF ASSOCIATED OIL GAS 

Kazan National Research Technological University 

Tukaev B.N., Sharifullin A.V. 

Russia has large volumes of associated petroleum gas. But the problem of the use of associated 

petroleum gas is very serious. The government of the Russian Federation has long been engaged in the problem 

of processing APG. But in Russia there is not enough developed infrastructure. Congestion of railways and 

the simultaneous absence of product pipelines do not allow to deliver hydrocarbons to processing sites. This 

becomes the main obstacle to capacity building. 

Key words: petroleum, associated petroleum gas, compression, processing, transportation, petrochemistry 

 

В настоящее время для России проблема утилизации попутного нефтяного газа является особо 

актуальной ввиду того, что Россия занимает одно из первых мест в двадцатке ведущих стран-

недропользователей по объему сжигаемого в факелах газа. По различным оценкам, от 20 до 50 млрд 

м3 /год. Это приводит к безвозвратной потере ценнейших углеводородов - сырья для газо- и 

нефтехимии, а также влечет за собой негативное влияние на экологическую обстановку в регионах в 

которых располагаются нефтеперерабатывающие заводы, поскольку ежегодное сжигание ПНГ 

приводит к тому, что в атмосферу выбрасывается около 320 тыс. тонн вредных веществ, что составляет 

15% всех загрязняющих выбросов в России. Также сжигание нефтяного газа оказывает негативное 

воздействие на население нефтедобывающих регионов: превышение нормативных уровней 

концентрации вредных веществ наблюдается в радиусе 15 км от факельных систем сжигания. 

Попутный газ является невозобновляемым природным энергоресурсом и ценным сырьем для 

химической промышленности, поэтому его сжигание наносит серьёзный ущерб экономике страны. 

При сжигании 1 млрд. м3 ПНГ государство теряет доход в размере 8,1 млрд. рублей, валовые 

экономические потери страны ежегодно составляют до 139 млрд. рублей. 

Российские нефтегазовые компании периодически реализуют проекты по рациональной 

утилизации попутного газа (закачка в нефтяной пласт, использование для технологических нужд, 

выработка электроэнергии и тепла, переработка), но по причине того, что эти проекты фрагментарны, 

компаниям не удается кардинально снизить экологические и экономические потери. 

Решение этой проблемы долгое время стояло без продвижения из-за необходимости вложения 

больших инвестиций в развитие инфраструктуры, которая предполагает сбор попутного газа на 

месторождениях, его транспортировку до мест переработки и саму переработку. Для компаний, 

занимающихся добычей нефти, переработка ПНГ -это в первую очередь непрофильное и очень 

капиталоемкое дело. 

Проблема с утилизацией и переработкой попутного нефтяного газа стала изменяться лишь тогда, 

когда вопросом сжигания газа на месторождениях всерьез занялось правительство. В частности, 8 

января 2009 г. было принято Постановление № 7, в котором Правительство РФ обязывает 

недропользователей к 2012 году перейти на почти полную (95%) утилизацию попутного газа. Крупные 

штрафы должны были послужить экономическим стимулом. 

Одним из способов решения проблемы переработки попутного нефтяного газа является его 

направление на газоперерабатывающие предприятия, где его будут разделять на фракции. В результате 

разделения получается два продукта: сухой отбензиненный газ и широкая фракция легких 
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углеводородов. ШФЛУ является ценнейшим углеводородным сырьем для нефтехимических 

производств. При дальнейшей переработке из ШФЛУ получают такую химическую продукцию, как 

каучук, пластмасса, этанол, растворители, компоненты высокооктановых бензинов. Но здесь возникает 

другая проблема, вызванная дефицитом двух типов трубопроводных сетей — для сбора ПНГ и его 

передачи на газоперерабатывающие заводы и для сбора и транспортировки ШФЛУ от ГПЗ до 

нефтехимических предприятий. 

Экологический ущерб от сжигания попутного нефтяного газа. Сжигание ПНГ наносит 

значительный экологический ущерб в районах нефтедобычи, происходит загрязнение атмосферного 

воздуха, эмиссия парниковых газов - оксиды углерода, азота и серы, а также сажи. Объем выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в России в 2010 г. составил 

19 млн т, в том числе 2,9 млн т (16 %) приходится на добычу сырой нефти и попутного нефтяного газа. 

При этом в Ханты -Мансийском автономном округе доля попутного нефтяного газа в структуре 

выбросов составляет 59,8 %, в Ямало-Ненецком автономном округе - 20,0 % . 

В условиях развития добычи в новых районах - Восточная Сибирь и Дальний Восток в результате 

отсутствия инфраструктуры утилизации и транспорта попутного нефтяного газа происходит 

увеличение выбросов продуктов его сжигания в атмосферу, что резко ухудшает экологическую 

обстановку и снижает технологическую, а в конечном итоге, и экономическую эффективность 

проектов. 

Решение вопроса об утилизации ПНГ лишь часть проблемы: остаются открытыми вопросы 

транспортировки и продажи. Востребованность ПНГ как сырья не оставляет сомнений: объёмы добычи 

– до 50 млн. м3/год, − позволяют ежегодно получать дополнительные топливные ресурсы, ПНГ 

добывается на 50% месторождений, капиталоёмкость установок по переработке будет ниже в 15 раз в 

отличие от альтернативных решений. [3]. 

Итак, вопрос утилизации ПНГ по сей день остается открытым. Сложность в эффективной 

переработке, транспортировке, а также удовлетворяющей продавца и покупателя цене решается лишь 

частично: если установки по переработке почти готовы к серийному производству, то обеспечение 

далёких транспортировок и ценовая политика оставляют желать лучшего. В таких условиях 

выгодность переработки НПГ возможна в случае взаимодействия мелких и средних НПЗ и ГПЗ с 

крупными с целью создания конкурентоспособного товара. 
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ 

Прокофьев Г.В., Мурзин В.М. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

              Самым часто всречающимся гетероатомом в нефти является сера и её производные. 

Содержание серы может варьироваться от нескольких сотен долей, до нескольких процентов. В 

последнее время с увеличением спроса на высококачественные нефтепродукты все более актуальным 

становится вопрос, связанный с обессериванием нефти - удалением и дальнейшим использованием 

серы и серосодержащих продуктов в других областях промышленности. 

Ключевые слова: нефть, высокосернистая нефть, сероводород, подготовка, сера, обессеривание, 

нефтехимия 

 

PROBLEM OF USE AND UTILIZATION OF ASSOCIATED OIL GAS 
Kazan National Research Technological University 

Prokofiev G.V., Murzin V.M. 

Most often secousse a heteroatom in oil is sulphur and its derivatives. The sulfur content can vary 

from a few hundred shares to a few percent. Recently, with the increase in demand for high-quality petroleum 

products, the issue of desulfurization of oil - the removal and further use of sulfur and sulfur-containing 

products in other areas of industry-has become increasingly important. 

Key words: oil, sour oil, hydrogen sulfide, preparation, sulfur, desulfurization, petrochemistry 

 

             Подготовка высоковязких и выеокосернистых нефтей, которые, как правило, отличаются 

высокой плотностью (более 900 кг/м3) и поэтому еще называются тяжелыми нефтями, осущетвляется 

при более высоких температурах (80— 100 °С, а иногда и выше). Для подготовки тяжелых нефтей 

эффективны только отдельные деэмульгаторы, расход которых часто превышает 100-150 грамм на 1 т 

нефти. 

            Время отстоя тяжелой нефти также больше, нежели легких или средних нефтей. С целью 

обеспечения более жестких технологических параметров для подготовки тяжелых нефтей 

разрабатываются специальные огневые нагреватели нефти (до 100-120 °С), электродегидраторы и 

другое оборудование. 

            Сбор и подготовка еероводородсодержащих нефтей должны производиться с применением 

специального оборудования, стойкого против сероводородной коррозии. В настоящее время 

разработаны и производятся серийно различные виды такого оборудования - сепараторы, 

деэмульгаторы и др. 

            При смешивании сероводородсодержащих нефтей с другими нефтями, которое иногда 

допускается при сборе, часто образуются эмульсии, трудно поддающиеся деэмульсации. 

             Загрязнителями окружающей среды на нефтегазовых месторождениях в первую очередь 

являются компоненты добываемого сырья - углеводороды, меркаптаны и сероводород. 

             Выходящие из скважины при ее испытании и эксплуатации углеводороды, сероводород и 

меркаптаны сжигают на специальном факеле, который размещают не ближе 100 м от скважины. При 

сжигании сероводорода образуются окислы серы, скапливающиеся в приземном слое атмосферы, а 

также много других продуктов загрязняющих окружающую среду. 

             Компонентом неполного сгорания углеводородов является сажа. Источниками выброса в 

воздух токсических веществ являются выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания 

строительной, буровой техники, автотранспорта факельные установки сжигания попутных газов. 

Преимущественно это окислы серы, азота и углерода, формальдегид, бенз(а)пирен и др. 

              Сероводород относится к ядам раздражающего и общетоксического действия, вызывая в 

экстремально высоких концентрациях мгновенную смерть. Это может быть уже при концентрации 

сероводорода в воздухе 1000 мг/м3. Сероводород - сильный нервный яд, вызывающий смерть от 

остановки дыхания. Реагируя с железом, входящим в состав дыхательных ферментов - цитохромов, 

сероводород, подобно цианистому водороду, приводит к тканевой аноксии. Порог ощущений запаха 

сероводорода для человека - 0, 012-0, 03 мг/м3. Незначительный, но явно ощутимый запах отмечается 

при концентрации 1, 4-2, 3 мг/м3, значительный запах при 4 мг/л, при 7-11 мг/л - запах тягостный даже 

для привыкших к нему. При более высоких концентрациях - запах менее сильный и неприятный, что 
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объясняют изменением чувствительности обонятельного анализатора вследствие действия 

сероводорода. 

            Основной путь поступления в организм SO2 - ингаляционный. Сернистый газ обнаруживается 

во время интоксикации и через некоторое время после нее в крови и внутренних органах. 

            Кроме этого, для подготовки смеси нефтей приходится применять оборудование в 

антикоррозийиом исполнении, что приводит к удорожанию объектов подготовки нефти. Для 

предотвращения этих отрицательных факторов целесообразно осуществлять раздельный сбор и 

подготовку сероводородсодержащих нефтей. 

            В последнее время открыто и введено в разработку много месторождений с высоковязкой и 

высокосернистой нефтью, а также месторождений, нефти которых характеризуются повышенным 

содержанием свободного сероводорода. 

            Подготовка таких нефтей значительно сложнее, чем так называемых легких или средних 

нефтей, вязкость которых не превышает 0,2 — 0,5 смг/с, а содержание серы составляет не более 2-3 %. 

            Сероводород и сульфат-восстанавливающие бактерии (СВБ) в добываемой продукции 

увеличивают вероятность коррозионного разрушения металла промысловых трубопроводов. 

Подготовка таких нефтей требует проведения дополнительных мероприятий, что, в свою очередь, 

сказывается на себестоимости товарной нефти. 

            В связи с этим использование традиционных технологий добычи и подготовки нефти 

становится малоэффективным. В значительной степени это объясняется недостаточной изученностью 

ряда процессов добычи, внутри-промыслового транспорта и подготовки высокосернистой нефти. 

            Актуальность исследований процессов добычи высокосернистых нефтей возрастает в связи с 

увеличением цен на мировом нефтяном рынке и повышением требований к качеству сдаваемой 

товарной нефти, заставляя изменять и совершенствовать существующие технологии подготовки 

нефти, а также обоснованно внедрять новые технические и технологические решения. 
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ОЧИСТКА ВЫСОКОСЕРНИСТОЙ НЕФТИ ОТ ЛЕГКИХ МЕРКАПТАНОВ И 

СЕРОВОДОРОДА. 

Зиннуров А.Н., Елпидинский А.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В статье рассматриваются методы очистки нефти от сероводорода. А так же способ подготовки 

сероводородсодержащей нефти, включающем многоступенчатую сепарацию, обезвоживание, 

обессоливание нефти пресной водой, сепарацию при температуре 30-65°С и пониженном давлении в 

концевом сепараторе. 

Ключевые слова: нефть, очистка, отдувка нефти, сероводород, газ, сепарация,  пониженное давление  

PURIFICATION OF HIGH-SULFUR OIL FROM LIGHT MERCAPTANS AND HYDROGEN 

SULFIDE. 

Zinnurov A.N., Elpidinskii A.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

The article discusses the methods of cleaning oil from hydrogen sulfide. As well as a method of 

preparing hydrogen sulfide-containing oil, including multi-stage separation, dehydration, desalting of oil with 

fresh water, separation at a temperature of 30-65 ° C and reduced pressure in the end separator. 

Key words: oil, purification, stripping oil, hydrogen sulphide, gas, separation, low pressure 

Удаление сероводорода и метил- и этилмеркаптанов из нефти становится с каждым годом все 

более актуальной проблемой. Необходимость очистки нефти от сероводорода и меркаптанов вызвана 

несколькими причинами: эти летучие токсичные компоненты наносят серьезный вред экологии, 

вызывают ускоренную коррозию трубопроводов и нефтехранилищ, приводят к скорейшему износу 

оборудования [1]. Существующие технологии очистки нефти от легких меркаптанов и 

сероводорода можно разделить на две принципиально отличающиеся друг от друга группы. 

Первая из них основана на непосредственном контактировании нефти с химически  активными 

веществами и нейтрализации этих высокотоксичных и коррозионноактивных компонентов сырья 

путем превращения в менее летучие и менее опасные соединения [2]. Недостатком этой группы 

технологий является то, что продукты основных и побочных реакций полностью или частично 

остаются в составе предварительно стабилизированной нефти и могут осаждаться при ее 

транспортировке и хранении. Кроме того, при использовании щелочи возникают проблемы 

экологического характера из–за образования трудноутилизируемых сернистощелочных стоков, 

известные методы очистки которых приводят к загрязнению воздуха сероводородом и другими 

вредными газами [3]. 

Вторая группа технологий  заключается в физической очистке обезвоженной и 

обессоленной нефти путем выделения меркаптанов и сероводорода в виде концентрата 

(дистиллята) вместе с другими низкокипящими компонентами нефти и последующей 

химической очистке дистиллята [4]. Выделение концентрата меркаптанов и сероводорода 

возможно методами сепарации, десорбции легким газом и ректификации [5]. Эти методы 

являются основными и при стабилизации, ориентированной на получение нефти с заданным 

давлением насыщенных паров. Процесс сопровождается частичным или полным удалением 

меркаптанов и сероводорода. Поэтому естественным является стремление к совмещению 

процессов стабилизации нефти и физической очистки ее от меркаптанов и сероводорода. 

Возможность такого совмещения является основным преимуществом второй группы технологий. 

Другим преимуществом этой группы является отсутствие продуктов реакции в товарной нефти. 

Невелика также вероятность попадания их в товарную нефть при возврате очищенной  реагентами 

жидкой фазы дистиллята, которая благодаря малой плотности легко отделяется от водного 

раствора отработанного реагента отстаиванием. 

Рассмотрим установку подготовки высокосернистой нефти НГДУ «Елховнефть», в которой для 

очистки нефти применяется отдувка углеводородным газом. На установку поступает высокосернистая 

нефть с обводненностью 40%. Нефть на установке проходит дегазацию в сепараторах при температуре 

25°С и давлении 1,4 атм., отстаивается в резервуарах (обводненность снижается до 4%), затем нефть 

подогревают в печах до 60°С и отправляют на горячую сепарацию при давлении 1,4 атм., далее опять 
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отстаивается, где содержание воды снижается до допустимого количества (0,2% мас.), потом нефть 

идет на узел сероочистки. Содержание сероводорода перед узлом сероочистки составляет 260 ppm. 

Очистку нефти от сероводорода проводят в десорбционной колонне, куда снизу подается отдувочный 

газ, а сверху – поток нефти, температура в колонне 20°С, а давление 1,4 атм. Однако с отдувочным 

газом из состава нефти уходит не только сероводород, но и легкие углеводороды С1-С4. 

Предложения заключается в следующем. Сепарацию нефти проводят при пониженном давлении 

(0,03-0,10 МПа) в концевом сепараторе, которое создают за счет откачки из него газа водокольцевым 

насосом. При этом на прием водокольцевого насоса подается пресная вода в количестве 1-5% от массы 

очищаемой нефти. Из водокольцевого насоса смесь газа с водой поступает в газоводоотделитель, где 

вода отделяется от газа и подается на ступень обессоливания нефти, а газ поступает на установку 

сероочистки. Для снижения массовой доли сероводорода в нефти до требований ГОСТ Ρ 51858-2002 

при необходимости в нефть после концевого сепаратора дозируют расчетное количество реагента, в 

качестве которого преимущественно используют формальдегидсодержащую композицию. 

При очистке нефти от сероводорода оптимальным является поддержание минимального в 

диапазоне 0,03-0,10 МПа абсолютного давления сепарации, при котором обеспечивается переток 

нефти с концевого сепаратора, например, в резервуары товарной нефти за счет разных высотных 

отметок, а также исключается унос пены в газопровод. Для предотвращения уноса пены с сепаратора 

при сепарации легкой высокопенистой нефти целесообразно поддерживать давление на уровне 

атмосферного. Снижение давления в концевом сепараторе ниже 0,03 МПа ограничивается 

техническими возможностями использования водокольцевого насоса. Поэтому при выборе 

оптимального давления сепарации учитывают состав и физико-химические свойства нефти. Расход 

пресной воды, подаваемой в водокольцевой насос, должен составлять 1-5% от массы очищаемой 

нефти, что обусловлено проведением эффективного последующего обессоливания нефти и 

отсутствием образования излишнего количества загрязненной нефтепродуктами (конденсатом) 

пресной воды, требующей последующей очистки и утилизации. При подаче пресной воды в 

водокольцевой насос в недостаточном количестве для последующего проведения эффективного 

обессоливания помимо насоса в нефть подается дополнительный объем пресной промывочной воды. 

Подача смеси пресной воды и конденсата, выделившегося из газа сепарации, в нефть перед ступенью 

обессоливания позволяет значительно увеличить выход нефти, эффективно использовать всю пресную 

воду, применяемую для создания пониженного давления в концевом сепараторе. Использование 

водокольцевого насоса для откачки газа позволяет значительно снизить энергетические затраты для 

создания пониженного давления в концевом сепараторе по сравнению с применением ЖГЭ. 

Предлагаемый способ апробирован в лабораторных условиях, результаты исследований приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Условия и результаты опытов 

№ 

опыта 

Температура 

нефти, подаваемой 

на обессоливание, 

℃ 

Абсолютное 

давление в 

концевом 

сепараторе, 

МПа 

Массовая доля 
Убыль 

массы 

нефти, 

 % 

Выход 

нефти, 

% 
Воды, 

% 

H2S после 

сепарации, 

млн-1 

1 30 

0,03 

5,0 

47 2,15 97,58 

2 50 24 2,71 97,29 

3 65 15 2,95 97,05 

4 30 

0,05 

105 1,40 98,60 

5 50 54 2,17 97,83 

6 65 34 2,52 97,48 

7 30 

0,07 2,5 

175 0,89 99,11 

8 50 89 1,61 98,39 

9 65 63 2,17 97,83 

10 30 

0,10 1,0 

290 0,47 99,5, 

11 50 154 1,15 98,85 

12 65 94 1,71 98,29 

Применение предлагаемого способа подготовки сероводородсодержащей нефти позволяет: 

- увеличить выход товарной нефти; 

- упростить реализацию процесса сепарации нефти при пониженном давлении (вакууме); 

- снизить затраты, связанные с очисткой нефти от сероводорода. 
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Предлагаемый способ подготовки сероводородсодержащей нефти технологичен и прост в 

исполнении, легко реализуем на действующих объектах подготовки сероводородсодержащей нефти и 

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

затратах [6]. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПОДГОТОВКИ НЕФТИ  

Салахова А.Р., Фирсин А.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В данной статье описываются критерии и способы подготовки нефти. Приведена краткая 

характеристика существующей технологической схемы установки комплексной подготовки нефти. 

Также проведен анализ наиболее перспективных и реализуемых вариантов модернизации установки.   

Ключевые слова: нефть, газ, ректификация, стабилизация, колонна, растворитель, фракция. 

PROMISING OPTIONS FOR UPGRADING THE PLANT OF COMPLEX PREPARATION OIL 

Salakhova A.R., Firsin A.A. 

This article describes the criteria and methods of oil preparation. A brief description of the existing 

technological scheme of the complex oil treatment unit is given. Also, the analysis of the most promising and 

feasible options for upgrading the installation. 

Key words: crude oil, gas, rectification, stabilization, column, solvent, fraction. 

Введение 

Нефть, добываемая из скважин на промысле, содержит большое количество пластовой воды, 

попутного газа, солей и других примесей.  Актуальность проблемы подготовки нефти обусловлена 

рядом причин. 

Во-первых, в связи с совершенствованием технологии переработки нефти и производством 

новых видов химической продукции, в которых большое внимание уделяется к качеству нефти. 

Во-вторых, наша страна, являясь крупным экспортером нефти, поставляющая ее во многие 

государства. При этом, требования к качеству поставляемой нефти довольно жестки - содержание 

солей не должно превышать 25-40 мг/л при содержании воды до 0,1%.[1] 

Таким образом, прежде чем поставлять нефть потребителям, её необходимо определённым 

образом подготовить. Заключительная стадия подготовки нефти до требуемого качества 

осуществляется на установках комплексной подготовки нефти. Данные установки включают в себя 

процессы обезвоживания, обессоливания и стабилизации. В настоящее время данные цехи имеют 

важное значение в топливно-энергетическом комплексе. 

В данной статье рассматривается Северо-Альметьевская установка комплексной подготовки 

нефти(САУКПН). 

Установка была спроектирована и построена по типовому проекту института 

«Гипровостокнефть» в 1962 году. 

САУКПН предназначена для проведения полного комплекса подготовки смеси сырых нефтей 

девонских горизонтов НГДУ "Альметьевнефть" с целью получения товарной нефти, широкой фракции 

легких углеводородов(ШФЛУ) и растворителя парафинов(РП). Продукты установки – широкая 

фракция легких углеводородов направляется на Миннибаевский газоперерабатывающий завод для 

дальнейшей ее переработки, растворитель парафинов используется при промывке скважин НГДУ 

«Альметьевнефть», а товарная нефть поступает в магистральный трубопровод. 

Краткая характеристика технологической схемы 

Производительность установки составляет 3,3 млн. тонн/год. 

В состав установки комплексной подготовки нефти входят: блок нагрева сырья в 

кожухотрубчатых теплообменниках и печах, блок обезвоживания и обессоливания, блок стабилизации, 

блок насосов, бензосклад нестабильного бензина (ШФЛУ), газораспределительный пункт, блок 

выработки и хранения азота для автоматической системы тушения пожара печей нагрева нефти. На 

рисунке 1 представлена технологическая схема САУКПН. 
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Рис.1 – Технологическая схема САУКПН 

Сырая нефть из буферно-технологических сырьевых резервуаров Северо-Альметьевского 

товарного парка (ТП), Тихоновского ТП и Миннибаевского РП поступает на прием группы сырьевых 

насосов перекачивается на САУКПН и поступает на узел учета сырой нефти, где последовательно 

проходит очистку от механических примесей на фильтрах. Далее сырая нефть поступает в блок 

кожухотрубчатых теплообменников, где нагревается до 25÷70 оС в зависимости от сезона за счет тепла 

стабильной нефти, поступающей с блока стабилизации после другой группы кожухотрубчатых 

теплообменников.  

Подогретая нефтяная эмульсия поступает в горизонтальные отстойники, а затем в шаровые 

отстойники, в которых происходит обессоливание и обезвоживание нефти. После этого нефть 

направляется на прием нефтяного насоса, в котором затем перекачивается через блок теплообменников 

и печь нагрева нефти на колонну стабилизации. Сбрасываемый дренаж (водонефтяная эмульсия), 

отделившаяся в отстойниках обессоливания и обезвоживания, содержащая остаточный деэмульгатор 

с температурой 20  70 оС подается в отдельный технологическими резервуар Северо-Альметьевского 

товарного парка.  

В колонне обезвоженная и обессоленная нефть подвергается ректификационному разделению с 

получением широкой фракции легких углеводородов, растворителя парафинов и стабильной нефти. В 

поток горячей нефти перед колонной стабилизации для повышения выработки ШФЛУ и РП за счет 

снижения парциального давления углеводородов с расходом 0,5-2,5 м3/час подается пресная вода.  

Выделившиеся с верха колонны пары легких фракций углеводородов направляются в аппараты 

воздушного охлаждения, где охлаждаются, конденсируются и далее сепарируются в рефлюксной 

емкости. Газ стабилизации из емкости направляется в систему сбора газа. Часть ШФЛУ с выкида 

насосов подается на орошение верха колонны стабилизации К-1 для поддержания температурного 

режима процесса выработки и требуемого состава ШФЛУ. Балансовое количество ШФЛУ из 

рефлюксной емкости откачивается в буферные емкости бензосклада САУКПН. Из емкостей 

бензосклада после дренирования остаточной «подтоварной» воды ШФЛУ откачивается на 

Миннибаевский ГПЗ. С18-ой (или 19, 20) тарелки стабилизационной колонны К-1 производится отбор 

бокового погона – растворителя парафинов. Затем РП охлаждается в пластинчатых теплообменниках 

и поступает в рефлюксные емкости для отделения легких фракций и воды. 

Кубовый остаток - стабильная нефть отводится из стабилизационной колонны на вход 

теплообменников, где охлаждается потоком нестабильной нефти. После теплообменников стабильная 

нефть с температурой 26 - 35 оС самотеком поступает в буферно-технологические резервуары готовой 

нефти САТП. [2] 

Варианты модернизации установки 

В процессе эксплуатации данной установки было выявлено снижение выхода широкой фракции 

легких углеводородов, а также снижение качества растворителя парафинов. В качестве модернизации 

установки предлагаются следующие варианты. 

1) Применение «горячей» сепарации в существующей схеме. Сепаратор устанавливается после 

рефлюксных емкостей. Выделившийся газ поступает в систему сбора, а жидкая фаза подается обратно 

в колонну.  При температуре низа колонны выше 200 0С достигается самый высокий отбор ШФЛУ. 

Данная схема стабилизации в полной ректификационной колонне в реальной области 

температур по эффективности уступает в силу ряда причин. Во-первых, при температуре низа 

колонны выше 200 0С есть вероятность разложения сероорганических соединений нефти. Во-вторых, 

снижение температуры приведет к недостаточной тепловой мощности, что снизит выход ШФЛУ. 
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После проведенных расчетов можно сделать вывод, что при снижении температуры низа 

колонны до 160 0С, схема стабилизации нефти, в основу которой положена ректификация при 

повышенном давлении, последующая сепарация кубового остатка колонны при пониженном 

давлении является наиболее эффективной. Указанная схема обеспечивает высокую КПД установки, в 

ней максимально используется вся энергия системы. Такая технология позволяет увеличить отбор 

ШФЛУ до 3,5 %. 

2)С целью улучшения качества и выработки растворителя парафина нефтяного, а также 

дополнительным выходом легких углеводородов предлагается установить стриппинг секцию, в 

которую входит: испарительная колонна(стриппинг-колонна), испаритель и циркуляционные насосы. 

Боковой погон с температурой 120-140оС, отбирается с 18 (19,20) тарелки стабилизационной 

колонны и направляется в испарительную колонну, в которой происходит 2 этапа сепарации 

газообразных углеводородов – на 1-м этапе от «легкого» РПН отделяется газ, затем дегазированный 

РПН циркуляционным насосом прокачивается через испаритель, в котором за счет теплообмена с 

потоком горячей стабильной нефти с температурой 150-165оС, поступающей из колонны стабилизации 

, происходит нагрев РПН до температуры 150-160оС и испарение легкокипящих углеводородов С3-С5. 

Стабильная нефть после испарителя поступает на вход кожухотрубчатых теплообменников. 

Газожидкостная смесь углеводородов поступает в массообменную секцию в верхней части 

испарительной колонны, в которой происходит отделение легкокипящих углеводородов. Далее 

газообразные углеводороды поступают в поток паров ШФЛУ, выходящих из стабилизационной 

колонны и охлаждаются, конденсируются по общей схеме охлаждения ШФЛУ. «Тяжелый» РПН по 

мере накопления в нижней части колонны, перекачиваются циркуляционным насосом для охлаждения 

в пластинчатый теплообменник. После охлаждения до температуры 30-50оС РПН поступает в 

рефлюксную емкость для отделения воды и остаточного газа, накапливается и по мере необходимости 

самотеком поступает для реализации на технические нужды. Данная схема позволяет существенно 

увеличить качество РПН и количество выделившихся легких углеводородов. На рисунке 2 

представлена технологическая схема с учетом данного варианта модернизации. [3,4,5] 

 
Рисунок 2 – Технологическая схема с учетом модернизации 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

Сафина Д.Ш., Ермеев А.М., Трифонова И.Н., Султанова А.Р. 

1ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В статье рассматривается недостатки существующего оборудования для обезвоживания 

сырой нефти в процессах подготовки нефти. Как было выявлено, эффективность работы 

электродегидраторов в процессах обезвоживания и обессоливания нефти в первую очередь 

определяется типом применяемых высоковольтных источников питания (ВИП) и их параметрами. 

Ключевые слова: ЭЛОУ, электродегидратор, нефть, полупроводник, резестивность, удельное 

электрическое сопротивление, высоковольтный источник питания. 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF PREPARATION OF OIL WITH USE OF ELECTRIC FIELDS 

Safina D.S., Ermeev A.M., Trifonova I.N., Sultanova A.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

The article discusses the shortcomings of the existing equipment for dehydration of crude oil in 

the process of oil preparation. As it was revealed, the efficiency of electric dehydrators in the 

processes of dehydration and desalination of oil is primarily determined by the type of high-voltage 

power sources (VIPs) used and their parameters. 

Keywords: electric desalting plant, electrodehydrator, oil, semiconductor, resistivity, electrical resistivity, high 

voltage power supply. 

Несмотря на то, что первый аппарат для электродеэмульсации нефти был запатентован еще в 

1911 году [1] и за прошедшее столетие было предложено множество вариантов конструктивного 

решения электродегидраторов, принципиальных изменений эти аппараты не претерпели.  А 

технологические преимущества и потенциальные возможности электрического поля и в современных 

электродегидраторах в полной мере до сих пор не реализованы. Причина заключается в том, что этим 

аппаратам присущ ряд недостатков. 

К недостаткам традиционных электродегидраторов с двухрядной системой электродов 

относятся: 

- низкий уровень охвата объема обрабатываемой эмульсии электрическим полем; 

- несогласованность динамики изменения параметров дисперсной фазы (увеличения размеров 

капель воды, расстояний между ними, уменьшения концентрации капель с одной стороны и 

неизменная в направлении движения эмульсии вверх аппарата напряженность электрического поля 

между электродами; 

- неэффективное конструктивное выполнение коллектора ввода нефти в электродегидратор, 

приводящее к возникновению завихрений и нарушению ламинарного режима движения нефти в 

аппарате; 

- отсутствие возможности отдельного вывода межфазного слоя из электродегидратора; 

- отсутствие возможности размыва и удаления донных шламовых отложений из 

электродегидратора без его остановки.  

 
Рис. 1 - Традиционный электродегидратор с горизонтальными электродами 

 

Как показано в работах [2, 3], эффективность работы электродегидраторов в процессах 

обезвоживания и обессоливания нефти в первую очередь определяется типом применяемых 

высоковольтных источников питания (ВИП) и их параметрами. В зависимости от размеров 

электродегидраторов, физико-химических и электрофизических свойств обрабатываемых 
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водонефтяных эмульсий ВИП должны обладать мощностью и выходным переменным или постоянным 

высоким напряжением (до 25 кВ), достаточными для стабильного поддержания в аппарате 

необходимой для эффективного осуществления процесса напряженности электрического поля, 

возможностью удобного переключения выходного напряжения в диапазоне от 12 до 25 кВ, быть 

герметичными и взрывозащищенными. 

Единственными взрывозащищенными ВИП для электродегидраторов имеющимися до 

последнего времени в наличие в отечественной промышленности и по этой причине наиболее часто 

устанавливаемыми на ЭГ – это ИПМ 25/15, ИПМ 15/15. Но и они имеют существенные недостатки, 

такие как: 

- низкая мощность, что делает неэффективным их использование на электродегидраторах 

большого объема (ЭГ-100,160,200) и при деэмульсации высокоэлектропроводных карбоновых нефтей; 

- недостаточная герметичность, приводящая к ухудшению диэлектрических свойств 

трансформаторного масла и необходимости его частой замены; 

- низкое качество изготовления, приводящее к частым межвитковым пробоям и выходом из строя 

обмоток трансформатора; 

- недостаточно высокое максимальное выходное напряжение (15 кВ); 

- импульсный характер выходного напряжения, что снижает эффективность процесса 

коалесценции капель воды в нефти и зачастую приводит к их диспергированию; 

- сложность настройки и частые выходы из строя блоков управления источниками питания. 

  

Очень важным с точки зрения надежности эксплуатации ЭГ является применение в их 

конструкции надежных узлов ввода высокого напряжения. К сожалению, выпускаемые российскими 

производителями изоляторы изготавливаются из вторичного фторопласта и часто выходят из строя. 

При пробое подвесных изоляторов на корпус происходит короткое замыкание и отключение 

напряжения на электродах, что снижает эффективность работы электродегидратора. 

Недостатком электродегидраторов старого типа также является низкая автоматизация аппаратов. 

Во многих случаях просто отсутствуют локальные системы автоматизации, позволяющие 

контролировать и управлять взаимосвязанными технологическими и электрическими параметрами. В 

результате обслуживающий персонал не может оценить причину возникающих нарушений режима и 

соответственно своевременно принять надлежащие меры. 

В результате мы имеем низкую эффективность и неэкономичность работы электродегидраторов 

старого типа. 

 

В то же время за рубежом, а также на тех отечественных нефтедобывающих предприятиях, 

которые смогли изыскать средства на приобретение импортных электродегидраторов, эффективность 

их работы и несомненные преимущества по сравнению с обычными отстойниками технологами 

признаются безусловно. 

Основной причиной, объясняющей такой факт, кроме в том числе и некоторых более 

современных конструктивных особенностей импортных электродегидраторов, является комплектация 

их надежными и совершенными высоковольтными источниками питания. 

 

 Исходя из имеющихся проблем ЗАО «Нефтех» было предложено применять в ЭГ 

трехэлектродную систему с переменным расстоянием между электродами и устанавливать в 

электродегидраторах современную коллекторную систему. 

 За счет этого увеличится объем охвата водонефтяной эмульсии электрическим полем и 

соответственно время нахождения в поле в два раза. Уменьшение расстояния между верхней парой 

электродов по сравнению с нижними электродами позволяет создать систему с увеличивающейся 

напряженностью электрического поля в направлении движения эмульсии с уменьшающимися 

размерами и концентрацией капель в верх аппарата и соответственно с уменьшающейся 

напряженностью электрического поля в направлении движения увеличивающихся в размерах и 

количестве капель в низ аппарата. Такое согласование динамики процессов коалесценции и отстоя в 

электрическом поле трех рядной электродной системы электродегидратора позволяет в 2-3 раза 

повысить эффективность его работы и глубину обезвоживания и обессоливания нефти (рисунок 3). 
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Рис. 2 – Трехэлектродный электродегидратор 

 
Следует устанавливать в электродегидраторах современную коллекторную систему из 5 

элементов, обеспечивающую ламинарное движение водонефтяной эмульсии в аппарате, равномерный 

выход из аппарата очищенной нефти и подтоварной воды, отдельный вывод межфазного слоя в случае 

его образования, размыв и удаление нефтешламовых донных осадков без остановки аппарата. 

Коллектор ввода нефти в аппарат выполняется в виде 2-4 параллельных труб- рукавов. 

Рассчитанный диаметр и расстояние между отверстиями рукавов и специальные отбойные пластины-

экраны позволят минимизировать турбулентность и создать ламинарное течение жидкости по 

вертикали. За счет описанных конструктивных решений в ЭГ устраняется паразитная циркуляция 

потоков, предотвращается прохождение потока мимо электродных решеток и таким образом до 15% 

повышается эффективность процесса отстоя капель и соответственно производительность аппарата. 

 

Позже теми же ЗАО «Нефтех» было предложено заменить высокопроводящие металлические 

электроды на новые из альтернативного материала с заданными электрофизическими и физико-

химическими свойствами. В качестве такового был выбран материал из разряда низконаполненных 

электропроводящих полимерных композитов (ЭПК). Эти композиты, в зависимости от природы 

полимерной матрицы, электрофизических и физико-химических свойств наполнителя, его 

гранулометрического состава, формы частиц, степени наполнения и технологических параметров 

процесса изготовления конкретных структур и изделий, обладают широчайшим диапазоном 

задаваемых и реализуемых характеристик и уникальными свойствами в электрических, магнитных и 

других полях. В частности, уровень электропроводности может задаваться в диапазоне до 20 порядков. 

Поэтому композиты и создаваемые из них структуры называют «умными» (smart) или «очень умными» 

(very smart) [4; 5]. 

Из задаваемых электрофизических свойств ключевым являлась резистивность: удельное 

электрическое сопротивление композита должно существенно, более чем на 10 порядков превышать 

УЭС стали и быть сопоставимым с нижним пределом УЭС нефти. 

Из физико-химических свойств новых электродов, которые практически полностью 

определяются выбором полимерной матрицы композита, важнейшими являются: гидрофобность 

поверхности, хорошие антиадгезионные свойства, высокая стойкость к воздействию агрессивных сред 

и широкий диапазон рабочих температур. 

В результате экспериментов с различными полимерными материалами, природой проводящего 

наполнителя, его гранулометрическим составом, содержанием его в объеме матрицы и технологией 

изготовления были получены резистивные композитные электроды с комплексом заданных 

электрофизических и физико-химических свойств. 

 

Результаты экспериментов убедительно подтвердили спрогнозированное ранее отсутствие 

коротких замыканий электродов стендовых электродегидратора и электрокоалесцера даже при 

обводненности нефти 40% и выше и напряженности электрического поля до 4 кВ/см, что в принципе 

недостижимо для подобных аппаратов  традиционными металлическими электродами. Более того, не 

было отмечено и локальных кратковременных пробоев эмульсии. Электрический режим деэмульсации 

во всем исследованном диапазоне параметров процесса характеризовался высокой стабильностью, 

сила потребляемого аппаратами тока, в зависимости от обводненности нефти, составляла от единиц до 

десятков микроампер, а ее флуктуации не превышали 2%. 

Что касается конфигурации электрического поля и режима электрообработки деэмульгируемой 

нефти, то преимущества композитных электродов перед металлическими в электродегидраторе, в 

котором одновременно осуществляются процессы электрокоалесценции и гравитационного осаждения 
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дисперсной водной фазы нефтяной эмульсии, реализуются двояким образом. Конфигурация поля и 

режим электрообработки в этом случае таковы, что они оптимальны как для эмульсии, движущейся 

вверх, так и для укрупнившихся капель воды, осаждающихся в гравитационном поле. Эмульсия, в 

которой по мере движения вверх численная концентрация капель воды постепенно снижается, средние 

расстояния между ними возрастают, а размеры остающихся в потоке капель становятся все меньше, 

последовательно проходит области все большей напряженности электрического поля, что 

обеспечивает высокую вероятность коалесценции капель полидисперсной эмульсии по всей высоте 

электродной зоны. В то же время уже укрупнившиеся и осаждающиеся капли воды последовательно 

проходят области электрообработки с постепенно снижающейся напряженностью поля, что 

предотвращает возможность их повторного диспергирования и способствует их доукрупнению. 

 В электрокоалесцирующих аппаратах, в которых, в отличие от объемных электродегидраторов, 

осуществляется только процесс коалесценции капель, а содержание дисперсной водной фазы остается 

неизменным, применение композитных электродов также позволяет реализовать эффективный режим 

электрообработки деэмульгируемой нефти: в этом случае напряженность поля постепенно снижается 

в направлении вертикального нисходящего движения обрабатываемой эмульсии, обеспечивая 

наиболее благоприятные условия для непрерывного процесса укрупнения капель воды и 

предупреждения их повторного диспергирования. 

 

На основании изложенных выше теоретических предположений и подтвердивших их 

результатов экспериментальных исследований были разработаны технические решения, которые легли 

в основу двух типов аппаратов: электродегидраторов [6] и электрокоалесцирующих аппаратов [7] 

нового поколения, в которых реализуются преимущества использования резистивных композитных 

электродов. 

Электродегидратор с композитными электродами показан в разрезе на рисунке 3. 

 
 

Рис. 3 – Электродегридратор с композитными электродами 
 

Заключение 

 

1. Применение трехэлектродной системы позволяет в 2-3 раза повысить эффективность работы 

электродегидратора и глубину обезвоживания и обессоливания нефти. 

2. Установка в электродегидраторах современной коллекторной системы устранит паразитную 

циркуляцию потоков, предотвратит прохождение потока мимо электродных решеток и таким образом 

до 15% повысится эффективность процесса отстоя капель и соответственно производительность 

аппарата. 

3. Использование в электродегидраторах и электрокоалесцирующих аппаратах композитных 

резистивных электродов с комплексом заданных электрофизических и физико-химических свойств 

позволяет: 

– исключить возможность коротких замыканий электродов электродегидраторов при 

обводненности входящего сырья до 20%, электрокоалесцеров – до 40% и более; 

– реализовать в электродной зоне электродегидраторов оптимальные конфигурацию 

электрического поля и режим электрообработки с повышающейся в направлении движения сырья 

напряженностью поля, согласованные с динамикой одновременно протекающих процессов 

электрокоалесценции и гравитационного осаждения капель дисперсной водной фазы нефтяной 

эмульсии; 

– реализовать в электрокоалесцерах наиболее благоприятный режим коалесценции с постепенно 

понижающейся в направлении движения сырья напряженностью электрического поля; 

– кратно расширить диапазон обводненностей деэмульгируемых нефтей; 
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– за счет перечисленных теоретически спрогнозированных и экспериментально подтвержденных 

преимуществ существенно повысить эффективность и стабильность процесса электродеэмульсации 

нефти, производительность и надежность аппаратов, а также за счет снижения потребляемых токов 

повысить энергоэффективность процесса.  
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ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНЫЕ ПРИСАДКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРВКИ ВЯЗКИХ 

УГЛЕВОДОРОДОВ  

Харитонов Е.В., Бурова Г.О., Мухаметзянова А.А., Столяров Д.П., Шарифуллин А.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Изучается опыт применения и использования специальных полимерных составов для 

транспортировки углеводородов. Данные добавки – противотурбулентные присадки, нашли широкое 

применение в технике и позволяют снизить затраты на прокачку и повысить эффективность 

использования трубопровода.  

Ключевые слова: противотурбулентная присадка, нефть, трубопровод, опытно-промышленный 

испытания. 

 

EXPERIENCE IN THE APPLICATION OF ATA IN THE OIL INDUSTRY 

Kharitonov E.V., Burova G.O., Mukhametzyanova A.A., Stolyarov D.P., Sharifullin A.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

The experience of application and use of special polymeric compounds for transportation of 

hydrocarbons is studied. These additives - anti-turbulent additives, have found wide application in engineering 

and allow to reduce the costs of pumping and improve the efficiency of the pipeline.  

Key words: anti-turbulent additive, oil, pipeline, pilot-industrial testing 

Подавляющая часть современных энергетических потребностей человечества обеспечивается 

нефтью и газом. Рост добычи нефти в мире привел к истощению запасов наиболее качественных и 

легкодоступных нефтей, в связи с чем основные резервы добычи нефти ориентированы на 

месторождения трудноизвлекаемых нефтей. К таким относятся нефти с аномальными физико-

химическими свойствами (тяжелые, вязкие, смолистые, парафинистые). Значительное содержание в 

высоковязкой нефти асфальтенов, смол и парафинов усложняют её транспортировку. Образующиеся 

отложения снижают скорость транспортировки нефти, а также ведут к уменьшению потока нефти в 

трубопроводах. Также увеличение давления в трубопроводе ведет к росту напряжений в его стальной 

оболочке, и в сочетании с проблемой коррозии стенки трубы из-за отложений может в конечном итоге 

привести к разрушению трубопроводов в точках напряжения. 

Высоковязкие нефти, как правило, содержат уникальные компоненты, стоимость которых 

может превосходить стоимость стандартного ассортимента нефтепродуктов, и при этом большинство 

применяемых технологий транспортировки тяжелых высоковязких нефтей – затратны и недостаточно 

эффективны. Поэтому актуальной является проблема снижения затрат на перекачку высоковязких 

нефтей.  

Одним из наиболее эффективных решений является введение в перекачиваемый поток 

полимерных присадок. Но, в связи с индивидуальным составом нефтей различных месторождений, 

использование определенной композиции может быть эффективно для одного типа нефти и не давать 

положительных изменений на другом.  

Впервые в промышленном масштабе ПТП для снижения гидравлического сопротивления были 

применены к маловязким нефтям на Транс-Аляскинском трубопроводе фирмой «Trans Alaska Pipeline 

System» в 1979 году. Присадка CDR от компании «Conoco specialty products» представляла собой 

раствор полиолефинов в углеводородном растворителе [1,2]. Данная присадка позволило увеличить 

пропускную способность нефтепровода на 16-32 тыс. м3/ сут.  

В середине 80-х гг. ХХ века в компании «Shell Pipeline» возникла необходимость увеличения 

пропускной способности трубопровода в связи с возросшей добычей нефти платформы фирмы «Shell 

Oil» в районе Мексиканского залива. Дозировочная станция была установлена прямо на барже, что 

позволило увеличить производительность трубопровода в кратчайший период при концентрации 

вводимого полимера от 15 до 30 мг/г [3].   

В отечественной практике применение противотурбулентных присадок на промышленных 

объектах началось в 1985 году. На участке нефтепровода «Лисичанск – Тихорецк» вводилась присадка 

CDR-102 компании «Conoco specialty products» 

 В 1991 году на Томском нефтехимическом комбинате была получена первая отечественная 

присадка с функцией гасителя турбулентности под названием «ВИОЛ» (10% раствор сополимераα - 

олефина в гептане) [4,5]. 
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В 2012 году присадка M-FLOWTREAT успешно применялась на межпромысловом 

нефтепроводе СПН «Антиповка» - СПН «Южный Умет». При сохранении постоянного давления 

пропускная способность нефтепровода составила 61% [6].   Так же присадка M-FLOWTREAT успешно 

прошла испытания на конденсатопроводе ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» «Юрхароское 

месторождение – Пуровский ЗПК» протяженностью 388,6 км. Максимальная эффективность присадки 

53,1% была достигнута при концентрации ПТП 30 ppm. 

На основании данного материала можно выявить следующие случаи применения ПТП при 

транспортировке нефти, нефтепродуктов и газового конденсата: 

- увеличение пропускной способности трубопровода при неизменном перепаде давления на 

участке; 

- снижение рабочего давления при сохранении постоянного расхода трубопровода; 

- возможность увеличения производительности трубопровода при высоких объемах добычи 

- увеличение потребления продуктов в случае сезонной и рыночной неравномерности 

потребления 

- снижение себестоимости транспортировки на единицу продукции от увеличения пропускной 

способности трубопровода и снижения энергетических затрат на нефтеперекачивающее оборудование 

Это особенно необходимо в промысловых условиях, когда содержание воды колеблется с 

большой разницей, а в условиях работы Крайнего Севера увеличение пропускной способности 

промысловых трубопроводов нельзя решить созданием лупинговых линий или строительством 

трубопровода с большим диаметром из-за климатических особенностей: вечная мерзлота, болотные 

почвы, дороговизна логистических аспектов и аспектов монтажа на месте. К тому же проектировать 

трубопровод необходимо с учетом возможности обеспечить транспортировку нефтяного флюида в 

первые несколько лет разработки месторождения. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ 

ГАЗОРАЗДЕЛЕНИЯ 

Валиев Н.М., Абдуллин А.И. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Острой проблемой в мире, в частности России, является утилизации попутного нефтяного газа 

(ПНГ). Около 15 куб.м газа ежегодно сжигается на факелах, ухудшая экологическую обстановку. С 

развитием экономики начали развиваться такие методы использования ПНГ: закачка ПНГ в пласт, 

использование ПНГ на нужды промыслов, использование ПНГ для производства электроэнергии, 

переработка ПНГ на газоперерабатывающих заводах. Для увеличения доли переработки попутного 

нефтяного газа может потребоваться применение следующих мер: увеличение штрафов за 

сверхнормативное сжигание, полный запрет сверхнормативного сжигания на факелах 

государственной поддержке разработки новых технологий для утилизации ПНГ, введение 

государством поощрительных мер при снижении крупными компаниями объемов сжигаемого газа. 

Ключевые слова: попутный нефтяной газ (ПНГ), широкая фракция легких углеводородов, 

переработка газа.  

MODERN CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF GAS DIVISION 

PROCESS 

Valiev N.M., Abdullin A.I. 

 "Kazan National Research Technological University" 

An acute problem in the world, in particular Russia, is the utilization of associated petroleum gas. About 

15 cubic meters of gas is flared annually, worsening the environmental situation. With the development of the 

economy, the following methods of using associated petroleum gas began to develop: the injection 

of associated petroleum gas into the reservoir, the use of associated petroleum gas for the needs of fields, the 

use of associated petroleum gas for electricity generation, and the processing of associated petroleum gas in 

gas processing plants. To increase the share of processing of associated petroleum gas, the following 

measures may be required: an increase in fines for excessive combustion, a complete ban on excessive 

development of flares on state support for the development of new technologies for utilization of associated 

petroleum gas, the introduction of incentive measures by the state while large companies reduce the volume 

of flared gas. 

Keywords: associated petroleum gas, a wide fraction of light hydrocarbons, gas processing. 

  Введение. Большой проблемой, еще со времен Советского Союза, стало решение задачи утилизации 

ресурсов попутного нефтяного газа (ПНГ). Прежде всего это было связано с тем, что государство 

контролировала только добычу природного газа. В результате попутный нефтяной газ долгое время 

был бесхозным. Затем начала реализовываться программа использования этих ресурсов, но эта 

программа была быстро закрыта, так и не успев начаться.  

Следующая особенность уже была связана непосредственно с составом природного газа, 

обогащенного более легкими компонентами, такими как, метан, этан, пропан, бутан. В советское время 

газ добывали на уникальных месторождениях Западной Сибири, где газ состоит практически 

полностью из метана. Их дальнейшая переработка не требовалась. 

Переработка попутного нефтяного газа была экономически не выгодна. Переработка газа велась 

только на тех месторождениях, где было высокое содержание сероводорода и углекислого газа, так как 

это было производственной необходимостью.  

В результате переработке подвергалось около 10% добываемого газа. В то время, как в развитых 

газодобывающих странах порядка 75-90% всего добываемого газа. Именно это привело к созданию в 

этих странах к развитию мощнейшего химического сектора экономики и созданию крупнейших 

заводов по производству нефтегазохимической продукции. 

Примерно с конца 90-х годов в России наступил переломный момент в секторе переработки 

попутного ПНГ, и это привело к увеличению процента использования всего добываемого газа. 

Способы утилизации ПНГ. Попутный нефтяной газ добывается совместно с нефтью, затем ее 

выделяют из скважинной жидкости. Основная часть добываемого газа используется на производстве, 
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но все значительная ее часть сжигается на факелах. Этот метод экологически и экономически не 

приемлем.  

Начиная с середины 20 века начали развивать другие способы утилизации ПНГ. На данный 

момент существует множество направлений утилизации ПНГ: 

 Закачка ПНГ в пласт. Используется для извлечения трудно извлекаемых запасов и повышения 

нефтеоотдачи. Этим методом хорошо пользуются во многих странах и благодаря этому объем 

сжигаемого газа очень низок. Но, к сожалению, в России это метод не пользуется популярностью, так 

как метод капиталоемкий и сложен в применении.  

 Использование на нужды промыслов. Используется в качестве энергоносителя для обеспечения 

производственных и социально-бытовых нужд. 

 Использование для производства электроэнергии. Широкое применение нашли на ГРЭС, 

газотурбинных установках и на других типах электростанций. Электроэнергия применяется не только 

в районах добычи, но также может передаваться и в другие регионы. 

 Основным методом утилизации ПНГ является его глубокая переработка на 

газоперерабатывающих заводах (ГПЗ). В результате переработки попутного нефтяного газа, кроме 

метана на ГПЗ так же выделяют широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ) и сухой 

отбензиненный газ (СОГ). ШФЛУ, как правило, отправляется на централизованную 

газофракционирующую установку (ГФУ), где ШФЛУ разделяется на фракции: пропановую, 

бутановую, пентановую и тд., которые являются товарными продуктами: сырьем для нефтехимии, 

бытовым топливом или же в чистом виде отправляется на экспорт. СОГ – газ, который состоит 

практически из метана, закачивается в газовую магистраль. На ГПЗ также можно выделить ценнейшее 

нефтехимическое сырье – этан, но это технически более сложный процесс.  

По состоянию на 2018 г. в мире переработалось около 1.8 трлн куб.м попутного и природного 

газа в год, более половины всего объема добываемого газа. В мире насчитывается около 1900 ГПЗ, 

мощность их составляет 2,8 трлн куб.м газа в год, степень их загрузки 60%. Наибольшее число ГПЗ 

расположены в США, Канаде, Кувейте, Саудовской Аравии. Лидером по переработке ПНГ является 

США, где выработка жидких углеводородов: пропан, бутан, пентан, составляет около 50 млн т/год. 

Второе место делят между собой Канада и Саудовская Аравия.  

Россия занимает 8 место с объемом выработки жидких углеводородов 6 млн т/год. В России 

действуют 20 крупных ГПЗ, большая часть которых была построена еще в советское время. ГПЗ 

принадлежат ГАЗПРОМу, НОВАТЭКу и СИБУРу. Заводы НОВАТЭКа и ГАЗПРОМа предназначены 

для переработки только природного газа, а остальные для переработки ГПЗ, и только 2 мощных ГПЗ 

(Оренбургский и Астраханский) предназначены для переработки газов с высоким содержанием серы и 

углекислого газа.  

Несмотря на проделанную работу в области использования ПНГ, все же огромная часть газа 

сжигается на факелах. Это происходит из-за отсутствия экономических стимулов для утилизации, 

отсутствия инфраструктуры, низких штраф при сжигании газа на факелах. Во всем мире около 140 

млрд куб.м газа ежегодно сжигается на факелах. Россия занимает первое место по количеству 

сожженного газа. По данным нашего министерства ежегодно сжигается около 15 млрд куб.м газа. Так 

как на многих месторождениях отсутствуют расходомеры сжигаемого газа, данные министерства 

сильны занижены. Для России широкомасштабное сжигание ПНГ является обычной практикой.  

Меры для снижения объема сжигаемого газа. Для изменения этой ситуации может 

потребоваться применение следующих мер: 

 Увеличение штрафов за сверхнормативное сжигание. В мировой практике, количество 

сжигаемого газа не должно превышать 5% от общего объема ПНГ. 

 Полный запрет сверхнормативного сжигания на факелах.  

 Государственной поддержке разработки новых технологий для утилизации ПНГ. 

 Введение государством поощрительных мер при снижении крупными компаниями объемов 

сжигаемого газа.  

Вывод. На основании вышесказанного можно сделать вывод, что наиболее оптимальным и 

экономически оправданным способом для увеличения глубины утилизации ПНГ является переработка 

его в нефтехимические и геохимические продукты. Конечно для этого требуются крупнотоннажные 

установки, ключевой фактор «эффект масштаба». Однако, где объем добычи ПНГ невысок или нет 

возможности расположить крупные установки для получения химических продуктов и жидких 

веществ, вполне конкурентоспособными могут оказаться и малогабаритные установки.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ И ПОДГОТОВКИ 

НЕФТИ В АСПЕКТЕ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ  

Эльман К.А., Срыбник М.А. 

Сургутский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 

На сегодняшний день, актуальным является вопрос о современных тенденциях в развитии 

технологий добычи и подготовки нефти с учётом охраны труда на производстве, с целью уменьшения 

несчастных случаев на производстве. В настоящее время возможность позитивных сдвигов в 

улучшении охраны труда связана с предложением наиболее приоритетных направлений 

деятельности, учитывающих экономические возможности и деятельность по обеспечению 

приемлемой безопасности человека на производстве. 

Ключевые слова: охрана труда, нефть, добыча, несчастный случай, травма. 

 

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES FOR EXTRACTION AND 

PROCESSING OF OIL IN THE ASPECT OF SAFETY IN THE WORKPLACE 

Elman K.A., Srybnik M.A. 

Surgut oil College 

Today, the question of modern trends in the development of technologies of oil production and 

preparation, taking into account labor protection in the workplace, in order to reduce accidents at work is 

relevant. Currently, the possibility of positive changes in the improvement of labor protection is associated 

with the proposal of the most priority activities that take into account economic opportunities and activities to 

ensure acceptable human safety at work. 

Keywords: occupational safety, oil, mining, accident, injury. 

Российская Федерация обладает весьма значительными запасами нефти. На территории страны 

находится один из крупнейших в мире нефтяных бассейнов, являющийся основой нефтяной отрасли 

России – Западно-Сибирский.  

Определенную долю в нефтедобыче продолжают играть давно освоенные Волго-Уральский и 

Тимано-Печорский бассейны. Ближайшие перспективы развития отрасли связываются с освоением 

запасов бассейнов Восточной Сибири, прежде всего Лено-Тунгусского.  

Государственным балансом Российской Федерации учитывается 2950 месторождений с 

запасами нефти, в том числе 2401 нефтяных и 549 комплексных (нефтегазовых, газонефтяных и 

нефтегазоконденсатных). При этом почти четверть (23,4%) разведанных извлекаемых запасов нефти 

заключено в недрах 11 уникальных по масштабу объектов, текущие запасы категорий А+В+С1+С2 

каждого из которых превышают 300 млн т. Еще около трети российских запасов нефти (32,8%) 

разведано в 82 крупных месторождениях (от 60 до 300 млн т).  

По состоянию на начало 2014 г. в распределенном фонде недр находилось 95,3% разведанных 

и 88,9% предварительно оцененных запасов нефти.  

Нефтяная промышленность России в значительной степени ориентирована на экспорт. По 

этому показателю Российская Федерация занимает вторую строчку в мировом рейтинге, уступая лишь 

Саудовской Аравии и вдвое превосходя по объемам поставок ближайшего конкурента – Иран; в 2013 

г. за рубеж из России поступало около 4,2 млн баррелей нефти в сутки. 

Геологоразведочные работы (ГРР) на нефть и газ, как и процесс добычи полезных ископаемых, 

относятся к числу травмоопасных и вредных: уровень производственного травматизма при их 

выполнении весьма высок.  

В настоящей работе проведена сравнительная оценка производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в Российской Федерации и Иркутской области как при выполнении 

ГРР, так и при добыче полезных ископаемых.  

По данным Росстата [1], в результате несчастных случаев на производстве в 2013 г. в 

Российской Федерации в организациях всех видов экономической деятельности погибло 1699 

работников.  

Динамика производственного травматизма по видам экономической деятельности в 

Российской Федерации за 2016–2018 гг. представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 - Динамика производственного травматизма по видам экономической деятельности в 

Российской Федерации 

 

Сравнительная динамика производственного травматизма в Российской Федерации и 

травматизма при добыче полезных ископаемых представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2 - Динамика производственного травматизма при добыче полезных ископаемых в 

Российской Федерации (количество случаев) 

 

Результаты и их обсуждение. Основные причины травм на объектах добычи полезных 

ископаемых, в том числе при ведении ГРР на нефть и газ, следующие: недостаточная квалификация 

непосредственных исполнителей работ; низкое качество инженерного сопровождения работ, 

подготовки и организации производства в совокупности с неудовлетворительной трудовой и 

технологической дисциплиной при наличии существенных недостатков в функционировании системы 

производственного контроля.  

Анализ статистических данных производственного травматизма показывает, что в Тюменской 

области, как и в целом по Российской Федерации, сохраняется высокий уровень производственного 

травматизма, в том числе при добыче полезных ископаемых (рис. 3) [2]. 

 

 
Рис. 3 - Динамика производственного травматизма в Тюменской области 

 

По данным Роспотребнадзора, численность лиц с установленным в 2018 г. профессиональным 

заболеванием составила 6993 чел. или 2,5 чел. на 10 тыс. занятых, что выше аналогичных показателей 

2017 г. на 297 чел. (рис. 4).  

В Тюменской области в 2018 году 276 работающим был впервые установлен диагноз 

профессионального заболевания (рис. 5).  

Рост уровня профессиональной заболеваемости как при добыче полезных ископаемых, так и 

при проведении ГРР обусловлен длительным воздействием на работающего комплекса вредных 

производственных факторов и факторов трудового процесса; отсутствием медико-санитарного 

сопровождения ГРР с использованием современных технологий жизнеобеспечения, профилактики и 

реабилитации персонала, оказания неотложной помощи при заболеваниях и травмах, а также 
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диспансеризации лиц, имеющих профессиональные заболевания; несвоевременностью проведения 

периодических медицинских осмотров. 

 

 
Рис. 4 - Динамика впервые установленных случаев профессиональных заболеваний в Российской 

Федерации 

 

 
Рис. 5 - Динамика впервые установленных случаев профессиональных заболеваний в Тюменской 

области 

 

На факторы сохранения здоровья работников влияют показатели их занятости во вредных и / 

или опасных условиях труда.  

Известно, что удельный вес числа работников, занятых во вредных и / или опасных условиях 

труда, в 2018 г. составил 48,2% и превысил значение 2016 г. в 1,8 раза [3] (рис. 6).  

Большая часть из общего числа работников, занятых во вредных и / или опасных условиях 

труда, осуществляет свою трудовую деятельность под воздействием шума, ультразвука, инфразвука 

(28,1%); тяжести (22,4%); напряженности (10,6%); химического фактора (10,3%); неблагоприятной 

световой среды (5,7%) [4].  

Причинами неудовлетворительных условий труда остаются:  

– старение и износ основных производственных фондов и технологического оборудования;  

– низкие уровни механизации технологических процессов;  

– невысокие темпы модернизации предприятий;  

– существенное сокращение работ по реконструкции и технологическому перевооружению, 

созданию и закупке новых современных безопасных производственных технологий и техники;  

– сокращение объемов капитального и профилактического ремонта промышленных зданий, 

сооружений, машин и оборудования и пр.  

Ежегодное увеличение числа работников, занятых во вредных и / или опасных условиях труда, 

объясняется наличием мощной разноплановой промышленной базы в регионе и объективными 

результатами оценки условий труда в основных видах производства. 

 

 

Рис. 6 - Удельный вес числа работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, % 

 

При выполнении ГРР на персонал действуют специфические производственные факторы и 

производственные опасности, возникающие при преодолении водных преград, переправах и 
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передвижении на плавсредствах и вброд в незнакомых местах и в период паводков; при производстве 

работ в лавиноопасных районах; в результате тепловых и солнечных ударов, ожогов глаз солнечными 

лучами; при передвижении по лесным завалам, каменным россыпям, по крутым склонам и ледникам; 

при работе в закарстованных районах, на участках с заброшенными горными выработками, в 

заболоченной местности и др.  

При электроразведочных работах к опасным факторам относится электрический ток высокого 

напряжения, при сейсморазведочных – поражение взрывом и др. В случае использования источников 

ионизирующих излучений производственной вредностью является ионизирующая радиация. Для 

буровых работ характерны опасные производственные факторы, типичные для механизированных 

производств: опасность поражения механизмами и инструментом, возможность поражения 

электрическим током и др. К числу вредных производственных факторов также относятся 

производственный шум и вибрация, поверхностно- активные химические вещества, загазованность 

воздуха и др.  

При проведении ГРР на нефть и газ возможно воздействие на работников следующих основных 

опасных и вредных производственных факторов, как характерных для геологоразведочного 

производства в целом, так и присущих отдельным этапам и стадиям работ:  

– химические: тяжелые и легкие фракции углеводородов; взрыво- и пожароопасность 

нефтегазовой среды; токсичность нефтегазовой среды; химическая агрессивность отдельных фракций 

и компонентов нефтегазовой среды; способность нефтегазовой среды проникать в закрытые полости и 

пространства сооружений, скапливаться в различных углублениях и распространяться на большие 

расстояния и площади по воздуху, земле и водной поверхности; смазочные масла, кислоты, щелочи;  

– биологические: ядовитые растения и ядовитые вещества грибов; укусы насекомых и 

пресмыкающихся; удаленность производственных объектов от стационарных баз и труднодоступность 

значительного количества производственных зон для медицинского обслуживания работников;  

– психофизиологические: непрерывный характер технологических процессов, осуществляемых 

круглосуточно, независимо от различных климатических и сезонных изменений состояния 

окружающей среды; длительные периоды непрерывной работы всего комплекса технологического 

оборудования; нервно-психические перегрузки (перенапряжение анализаторов, эмоциональные 

перегрузки, монотонность труда и др.);  

– физические: движущиеся машины и механизмы; значительные потенциально-опасные 

разрушительные свойства технологического оборудования; высокие давления пневмо- и гидросистем 

и газов; высокие температуры поверхностей оборудования; высокое напряжение энергосистемы; 

статическое электричество; повышенный уровень шума, вибрации на рабочих местах; повышенный 

уровень ионизирующих излучений (при использовании источников ионизирующих излучений);  

– микроклимат: повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенная 

подвижность воздуха;  

– освещенность: недостаточная или избыточная освещенность рабочей зоны;  

– тяжесть трудового процесса: единицы внешней механической работы за смену (кг·м); масса 

поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг); стереотипные рабочие движения (количество за 

смену); величина статической нагрузки за смену при удержании груза; приложение усилий (кгс·с); 

рабочая поза. 

Заключение. Учитывая все вышеизложенное, можно сформулировать основные выводы 

проведенного анализа и оценки опасностей при выполнении ГРР:  

– на формирование неблагоприятных условий труда, возникновение профессиональной 

заболеваемости в большей степени влияют причины технического характера.  

– на возникновение производственных травм, в том числе со смертельным исходом, в своей 

основе влияют причины организационного характера и общественно-личностные причины.  

В настоящее время возможность позитивных сдвигов в улучшении охраны труда связана с 

предложением наиболее приоритетных направлений деятельности, учитывающих экономические 

возможности и деятельность по обеспечению приемлемой безопасности человека на производстве. 

Также важнейшим направлением работы должно стать выполнение работодателем обязанности по 

созданию системы управления профессиональными рисками. Сейчас каждый организует ее на местах 

в силу своего понимания.  

Поскольку на всех этапах и стадиях ГРР на нефть и газ возможно воздействие на работника 

опасных и вредных производственных факторов, факторов трудового процесса, необходимо проводить 

всестороннюю оценку профессиональных рисков и внедрять лучшие практики управления рисками, 

такие как сторителлинг, поведенческий аудит, бережливое производство. 
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СЕПАРАТОРЫ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ТЯЖЁЛОЙ НЕФТИ 

Фаттахова А.Р., Ибрагимова Д.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В данной статье представлено понятие тяжёлой нефти, причины затруднения её добычи и 

подготовки. Центробежные тарельчатые сепараторы, их метод работы и плюсы использования их 

на установках подготовки тяжёлой нефти.      

Ключевые слова: тяжёлая нефть, центробежный сепаратор, нефть, примеси. 

 

CENTRIFUGAL SEPARATORS IN THE PROCESS OF PREPARING HEAVY OIL 

Fattahova A.R., Ibragimova D.A. 

Kazan State Research Technological University 

This article presents the concept of heavy oil, the reasons for the difficulty of its production and preparation. 

Centrifugal disc separators, their method of operation and the advantages of using them in heavy oil treatment 

plants. 

Keywords: heavy oil, centrifugal separator, oil, impurities. 

На сегодняшний день большая часть мирового спроса на нефть сосредоточена на более лёгких 

сортах, которые до относительно недавнего времени были основным коммерчески доступным 

ресурсом. Но уже на протяжении многих лет различные специалисты предупреждают об угрозе спада 

добычи лёгкой нефти. Вероятность того, что “Эра лёгкой нефти” подходит к концу, возрастает с 

каждым годом. В скором времени наступит “Эра тяжёлой нефти”. 

Что же такое тяжёлая нефть? Тяжёлой называют высоковязкую нефть, которая обладает 

повышенной плотностью. Из-за своих физических свойств, такую нефть добывают из недр земли 

нетрадиционными способами. Одним из интереснейших (практически экспериментальных) способов 

добычи происходит в Республике Коми, где нефть добывают шахтным способом с глубины 220 м.  

Проблема добычи тяжёлой нефти в том, что по сравнению с лёгкой, в ней содержится большое 

количество смолисто-асфальтеновых веществ. А так же соединения, содержащие в себе N, Cl, O, S и 

различные смеси металлов [1].  

Наибольшее скопления запасов тяжёлой нефти находятся на границах геологических бассейнов. 

Считается, что такая нефть является остатком более лёгкой нефти, которая утратила 

низкомолекулярные компоненты вследствие разрушения бактериями, вымывания водой и испарения. 

По оценкам, запасы тяжёлой нефти на нашей планете более, чем в два раза превосходят традиционные. 

Однако коэффициент извлечения нефти для таких месторождений колеблется в пределах от 5 до 30%. 

По данным Института Мировых Ресурсов, значительные залежи тяжёлой нефти и нефтяных песков 

приходятся на территорию Канады и Венесуэлы [2].  

По сравнению с лёгкой нефтью, тяжёлая является более дорогостоящим для добычи, подготовки и 

транспортировки продуктом. Из-за содержания в себе неблагоприятных примесей, которые наносят 

ощутимый вред нефтеперерабатывающему оборудованию, на подготовку данной нефти уходит много 

энергии, времени и ресурсов. 

Поэтому, для достижения рентабельности требуется использовать подход, предполагающий 

применение высокоэффективных технологий на всех этапах добычи, подготовки и транспортировки 

нефти [3]. 

Чаще, для очистки нефти от нефтяного шлама используют резервуары-отстойники. В резервуары 

заливают сырую нефть, которая после истечения нескольких часов, начинает расслаиваться, отделяясь 

от воды и нефтяного шлама. Ненужные примеси оседают, а оставляя относительно чистую нефть 

(смотря степень заводненности и количество примесей). Этот метод эффективный, но долгий. 

Другое же дело использовать центробежные сепараторы с тарелками. 

Компактный аппарат имеющий высокую производительность и эффективность, а также 

максимальный уровень промышленной безопасности. Это все делает использование центробежных 

тарельчатых сепараторов безальтернативной технологией для подготовки высоковязких нефтей. 

Принципиальная схема подготовки сырой тяжёлой нефти представлена на рис.1.   
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Рис. 1 - Принципиальная схема подготовки сырой нефти на базе центробежного оборудования 

 

Процесс сепарации происходит следующим способом. Продукт, поступивший в центробежный 

тарельчатый сепаратор, разгоняется в впускной трубе центрифуги. Проходит через вертикальные 

каналы на периферии набора дисков и затем равномерно распределяется внутри дисков. 

Сепарирование происходит внутри пакета тарелок центробежного сепаратора. Поток проходит в 

зазорах (500 мкм) между тарелками барабана, что даёт возможность увеличивать эффективность 

отделения мелких частиц воды и примесей. За счёт центробежной силы происходит отделение 

нефтяной, водной и твёрдой фазы. Сам центробежный тарельчатый сепаратор можно увидеть на рис. 

2 [4]. 

 
Рис. 2 - Схема тарельчатого центробежного сепаратора: 

1 - напорные диски; 2 - ротор; 3 - пакет тарелок; 4 - окна для выгрузки твёрдой фазы; 5 - 

скользящее дно ротора; I - смесь воды, нефти,твёрдых частиц на разделение; II - выход нефтяной 

фазы; III - выход водной фазы; IV - выход твёрдой фазы  

 

Нефтяная фаза перемещается через пакет тарелок к центру барабана, откуда откуда она проходит 

через регулирующее кольцо и выходит под давлением. Частицы твёрдой фазы собираются на 

периферии барабана, откуда периодически осуществляется их разгрузка. Капли воды перемещаются к 

периферии по границе поверхности раздела нефть/вода, где происходит их слияние с формированием 

непрерывной водной фазы. Вода, движется в направлении от центра барабана, откуда выходит под 

давлением. Когда пространство для осадка наполняется, барабан открывается, и твёрдые частицы 

выгружаются на максимальной скорости вращения барабана. Эта процедура называется выгрузкой 

осадка.  

Существует три основной выгрузки осадка (или просто твёрдых веществ): 

- непрерывный (отвод примесей и жидкости производится через сопла, расположенные на 

периферии барабан-сепаратора); 

- периодический (отвод примесей производится через каналы, расположенные на периферии 

барабана сепаратора в определённые интервалы времени); 

http://evenprom.ru/baraban_separatori_predlozhenie_ot_zao_kontsern_evrazenergoprom.htm
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- ручной (сбор примесей производится вручную после остановки и открытия сепаратора). 

Изображение сепараторов в определёнными способами представлены в рис. 3.   

 
Рис. 3 - Способы отвода твёрдых веществ 

 

Применение того или иного способа зависит от различных факторов, таких как количество 

примесей, особенности технического процесса, исходного качества продукта и примесей после 

сепарирования [5].  

Использование центробежных тарельчатых сепараторов на данное время актуально для тех районов, 

где происходит добыча нефти со сложными природными условиями.  

Плюсы тарельчатых сепараторов не только в компактности и эффективности, а также в надёжность 

оборудования, экономии капитальных и эксплуатационных затрат. Также сепараторы оснащены 

максимальной автоматизацией, что существенно облегчает жизнь рабочему персоналу.  

А непрерывность работы и соответствие экологических стандартов делают тарельчатые сепараторы 

надёжными помощниками при подготовки тяжёлой нефти.     
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА НА 

ОБЪЕКТАХ ПАО «ТАТНЕФТЬ» 

Дмитриева М.В. 

«Альметьевский государственный нефтяной институт» 

Одним из наиболее распространенных методов интенсификации добычи углеводородов 

является гидравлический разрыв пласта (ГРП). Технологию применяют для расширения и создания 

новых трещин с целью улучшения интенсификации отбора нефти из низкопроницаемого коллектора. 

Проведен анализ эффективности применения гидроразрыва пласта (ГРП) на объектах ПАО 

«Татнефть».  

Ключевые слова: гидроразрыв пласта, коэффициент извлечения нефти, технологический эффект. 

 

EFFICIENCY OF HYDRAULIC FRACTURING AT PJSC «TATNEFT»FACILITIES 

Dmitrieva M.V. 

« Almetyevsk State Oil Institute » 

One of 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. The analysis of the effectiveness of the use of hydraulic fracturing (HF) at the 

facilities of PJSC «TATNEFT» was carried out. 

Key words: hydraulic fracture, oil recovery, technological effect.  

Главной задачей нефтяных компаний является снижение эксплуатационных затрат на добычу 

нефти, внедрение новых технологий для повышения выработки и увеличения нефтеотдачи пластов. На 

сегодняшний день количество месторождений вводимых с осложненными геолого-физическими 

условиями, которые приурочены к малопродуктивным, низкопроницаемым, неоднородным 

коллекторам увеличивается. Для того, чтобы достичь высокий уровень рентабельности разработки 

таких залежей необходимо воздействие на пласт. Гидравлический разрыв пласта является одним из 

наиболее эффективных и часто применяемых методов. 

Сущность метода ГРП заключается в нагнетании в призабойную зону жидкости под высоким 

давлением, в результате чего происходит разрыв горной породы и создаются разветвленные трещины 

в продуктивном пласте, которые способствуют лучшему притоку нефти из пласта.  

Применение гидроразрыва пласта способствует вовлечению в разработку дополнительных 

трудноизвлекаемых запасов нефти [1]. Технология гидравлического разрыва пласта используется не 

только в коллекторах низкой проницаемости, но также в и средне- и высокопроницаемых пластах. 

Решением основных задач при ГРП, являются: создание трещин; удержание трещин в раскрытом 

состоянии; удаление жидкости разрыва; повышение продуктивности пласта. 

Для проведения данного метода, скважины должны соответствовать следующим требованиям: 

- начальная продуктивность скважин со среднепроницаемыми и высокопроницаемыми пластами 

должна быть ниже, по сравнению с соседними;  

- обводненность продукции не должна превышать 20 %. 

В случае если скважина находится в низкопроницаемых коллекторах, то она должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

- эффективная толщина более 5 м.; 

- отсутствие газа в продукции из газовой шапки; 

- отсутствие законтурной воды; 

- продуктивный пласт отделен непроницаемой перемычкой 10 м.;  

- скважина должна быть удалена от газонефтяного контакта (ГНК) и водонефтяного контакта 

(ВНК) на расстояние, которое превышает расстояние между добывающей скважиной;  

- накопленный отбор нефти по участку не должен превышать 20% от удельных извлекаемых 

запасов;  

- расчлененность продуктивного пласта не должна превышать 3 – 5;  

- скважина должна быть технологически исправна [2]. 

Технология ГРП для ПАО «Татнефть» позволяет эффективно эксплуатировать скважины, 

которые находятся на поздней стадии разработки. В ПАО «Татнефть» за 2016 г. ГРП произведен на 
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790 скважинах, в том числе 54 ГРП на новых скважинах непосредственно после бурения (в декабре 

операция выполнена на 64 скважинах). Прирост дебита за счет технологии составил 4,8 т в сутки, 

дополнительно добыто более 13 млн тонн нефти. В 2017 г. на 820 скважинах был произведен ГРП, в 

т.ч. 60 мероприятий проведено в декабре. В 2018 г. количество скважин, на которых выполнена данная 

технология, увеличилось и составило 876, в т.ч за декабрь – 70 [3,4,5]. 

ПАО «Татнефть» нашли способ, с помощью которого эффективность проведения ГРП на 

стареющих скважинах можно увеличить. Так в НГДУ «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть» в 2018-2019 

годах проведут ряд мероприятий, которые позволят увеличивать эффективность гидроразрывов пласта 

при текущей структуре запасов и старении скважин. 

Гидроразрыв пласта (ГРП) в НГДУ «Альметьевнефть» занимает второе место среди основных 

геолого-технических мероприятий (ГТМ) по объемам дополнительной добычи нефти и газа. 

На первом этапе проекта предлагается оценить возможный фонд по техническому состоянию 

скважин и геологическим условиям по проведению работ по интенсификации притока. Скважины 

НГДУ «Альметьевнефть» будут разделены на пять категорий.  

Категория 1 – бездействующий фонд, ранее ликвидированный фонд, фонд подлежащий 

консервации и т.д. 

Категория 2 – высокообводненный фонд скважин. 

Категория 3 – скважины с некондиционными коллекторами (с низкими значениями пористости). 

Категория 4 – маломощные глинистые коллектора; крайне неоднородные участки, в которых 

тяжело получить промышленные притоки без воздействия на межскважинное пространство. 

Категория 5 – нагнетательный фонд скважин. 

На основе первого этапа проводится ранжирование всего фонда скважин НГДУ 

«Альметьевнефть». Только на Альметьевской площади выделены 289 скважин с потенциальной 

дополнительной добычей на весь срок эффекта – 1,4 млн.тонн [6]. 

Технология гидроразрыва пласта прошла большой путь, начиная с единичных операций до 

увеличения продуктивности скважин и управления разработкой пласта. Технология ГРП – это однин 

из наиболее эффективных и распространенных способов интенсификации работы добывающих и 

нагнетательных скважин. Гидроразрыв пласта позволяет повышать продуктивность или приемистость 

скважин при наличии загрязнения призабойной зоны или малой проницаемости коллектора, расширять 

интервалы притока или поглощения при многопластовом строении объекта, реанимировать 

простаивающие скважины, на которых добыча нефти традиционными способами уже невозможна или 

малорентабельна, а также вовлекать в разработку новые, неохваченные заводнением, запасы нефти. 

 

Список использованных источников 

1. Равилов, Д.В. Гидравлический разрыв пласта // Евразийский научный журнал. – 2016. - №4. – 

4 с. – URL: http://journalpro.ru/pdf-article/?id=3504 (дата обращения 23.04.2019) 

2. Хакимова, А.С. Интенсификация углеводородов методом ГРП // Инновационное развитие. – 

2017. – №11. С. 41-43. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_30737035_62458016.pdf (дата 

обращения 23.04.2019) 

3. Годовой отчет публичного акционерного общества «Татнефть». – 2016. 

4. Показатели работы ОАО "Татнефть" // Нефтяная газета. – 2017.  

5. Показатели работы ОАО "Татнефть" // Нефтяная газета. – 2018.  

6. Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса: оф. сайт. – URL: https://nangs.org. 

 

©, Дмитриева М.В. -2019 

  

https://nangs.org/


 

 83 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Харитонов Е.В., Бурова Г.О., Мухаметзянова А.А., Столяров Д.П., Шарифуллин А.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Изложено исследование перспективных способов для улучшения реологических свойств 

высоковязких нефтей - химическая обработка присадками. Разработана присадка, снижающая 

динамическую вязкость нефти. Одним из компонентов для синтеза присадки был выбран побочный 

продукт нефтехимического производства – низкомолекулярный полиэтилен низкого давления с 

добавкой определенных неионогенных ПАВ. Данная интеллектуальная собственность авторов 

состава присадки запатентована в официальных данных Роспатент. 

Ключевые слова: нефть, реологические свойства, снижение вязкости, присадка, число Рейнольдса 

ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES FOR TRANSPORTATION OF HYDROCARBONS 

Kharitonov E.V., Burova G.O., Mukhametzyanova A.A., Stolyarov D.P., Sharifullin A.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

A study of promising ways to improve the rheological properties of high-viscosity oils is described - 

chemical treatment with additives. Developed additive that reduces the dynamic viscosity of oil. One of the 

components for the synthesis of the additive was chosen as a by-product of petrochemical production - low 

molecular weight low-density polyethylene with the addition of certain non-ionic surfactants. This intellectual 

property of the authors of the composition of the additive is patented in the official data of Rospatent. 

Keywords: oil, rheological properties, viscosity reduction, additive, Reynolds number 

 

Транспортировка парафинистых нефтей является достаточно серьезной проблемой для 

организаций, занятых их добычей и транспортом. На нефтепроводах, перекачивающих 

реологически сложные нефти, применяются традиционно сложившиеся технологии перекачки. Все 

они основаны на внесении в поток либо дополнительной тепловой энергии – «горячая» перекачка, 

трубопроводы с системами попутного электроподогрева, либо различного рода разбавителей, 

улучшающих текучесть перекачиваемой нефти (воды, маловязких нефтей, газа, депрессорных 

присадок и т.п.) [1-2]. 

Структура мировых запасов углеводородов последних лет наглядно показывает, что рост 

запасов вязких и высоковязких нефтей в земной коре приведет к их полному доминированию на 

мировом рынке энергоресурсов. В настоящий момент их использование все еще экономически 

невыгодно, однако с каждым годом поиски путей решения удешевления процессов их добычи и 

транспорта являются все более актуальными. Только на территории Республики Татарстан, по 

геологической оценке, залежи сверхвязкой нефти варьируется от 1,5 до 7 млрд. тонн. 

Наиболее перспективными методами транспортировки таких нефтей, является использование 

специальных добавок – депрессорных и противотурбулентных присадок. Их действие нацелено на 

снижение вязкости, напряжения сдвига и гидродинамического сопротивления в процессе перекачки в 

трубопроводной системе, однако основными недостатками таких присадок являются их 

однонаправленное действие и малая устойчивость к механическим деструкциям, вследствие больших 

размеров полимеров – основной компонент присадок. 

Исходя из этих требований, идет исследовательская деятельность направления на получение 

состав на получение универсальной присадки для транспортировки нефти и нефтепродуктов, которая 

сочетает в себе как «вязкостные», так и «противотурбулентые» свойства. 

Получена комплексная присадка, включающая в свой состав низкомолекулярный полимер, 

ПАВ и наноразмерную добавку, где последнее позволяет образовывать новую структуру путем 

физических связей. Эта способность позволяет сохранять большую живучесть полимерному составу в 

трубопроводной системе, где основными разрушающими силами являются насосные станции и 

турбулентное течение. По результатам лабораторных исследований присадка проявляет большой 

эффект снижения вязкости в ламинарном режиме течения углеводородной системы, тогда как в 

турбулентном режиме – снижение коэффициента гидродинамического сопротивления[3]. 

Оценка эффективности присадки осуществлялась на нефти Ромашкинского месторождения 

НГДУ «Азнакаевнефть» на установке для стендовых испытаний расходных характеристик 
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гидравлических сопротивлений[4]. Присадка вводилась в количестве 100г на тонну.  

В ходе исследований была проведена оценка эффективности действия присадки в условиях 

изменяющегося режима движения потока (турбулизации) на специальном стенде[4]. В качестве 

модельной жидкости использовалось дизельная фракция (температура помутнения -7,5°С, температура 

застывания -8,4°С). Были исследованы наноприсадка и промышленная присадка M-FLOWTREAТ. 

Согласно полученным данным, введение синтезированной присадки в состав модельной жидкости 

увеличивает пропускную способность, однако действие присадки ограничено 100 циклами, при этом 

максимальная эффективность действия присадки 5%. Эффективность действия синтезированной 

присадки на 2,84% больше, чем промышленной присадки.  

 

 
Рис.1 Изменение расхода жидкости от количества циркуляционных циклов 

 

При проведении исследований на стенде была построена зависимость изменения 

кинематической вязкости от количества циркуляционных циклов. Введение присадок также снижает 

кинематическую вязкость дизельной фракции, снижение вязкости с синтезированной присадкой 

больше, чем с промышленной присадкой.  

 
Рис.2 Изменение кинематической вязкости от количества циркуляционных циклов. 

 

Для определения турбулизации потока был расчитан критерий Рейнольдса, а также его 

изменение от количества циркуляционных циклов и кинематической вязкости.  

 

 
Рис.3 Изменение критерия Рейнольдса от количеста циркуляционных циклов 
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Рис. 4 Зависимость изменения критерия Рейнольдса от кинематической вязкости жидкости 

 

С увеличением турбулизации движущегося потока эффективность действия присадки 

увеличивается и достигает определенного оптимума (19-20 % отн.). С дальнейшее увеличение 

турбулизации потока нефти эффективность практически не меняется. С понижением температуры эта 

величина смещается в сторону малых чисел Рейнольдса (см. рис.1). Можно предположить, что 

присадка при понижении температуры действует, в большей степени, не на гашение вихрей 

турбулизации, а как «смазывающая прослойка», сформированная из ассоциативных структур 

компонентов присадки и низкомолекулярных компонентов нефти. Данная структура, находясь между 

соприкасающимися слоями нефти, внутри которых за счет понижения температуры возросли силы 

межмолекулярного взаимодействия, способствующие формированию пространственной сетки из 

высокомолекулярных компонентов нефти, существенно снижает силы сопротивления (трения) этих 

слоев. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы по работе: 

-разработанная присадка с увеличением скорости движения жидкого потока (нефти) будет 

усиливать эффект снижения вязкости при более низких температурах. 

-по всей видимости, при высоких режимах течения (турбулизации) присадка действует в 

большей степени как «противотурбулентная», а при низких значениях как «вязкостная». Последнее в 

большей степени проявляется при температурах, близких к температуре 0 0С; 

  

Список использованных источников 

1. Климко В.И. Обоснование рационального температурного режима трубопроводного 

транспорта высоковязкой и высокозастывающей нефти. дис… канд. техн. наук / Климко В.И. – СПб., 

2014. – 146 с. 

2. Шарифуллин А.В., Байбекова Л.Р., Шарифуллин В.Н., Дусметова Г.И. Разработка и 

испытание вязкостной присадки к нефти // Электронный научный журнал «Нефтяная провинция», №3, 

2015, С.115-126. http://www.vkro-raen.com 

3. Присадка комплексного действия для транспортировки нефти и нефтепродуктов 

[Текст]: пат.2637942 Рос. Федерация МПК С10L 1/12 / Байбекова Л.Р., Дусметова Г.И., Харитонов Е.В., 

Шарифуллин А.В.; заявитель патентообладатель ФГБОУ ВО «КНИТУ». - №2016150792; заявл. 

22.12.2016 ; опубл. 08.12.2017, Бюл. №34. – 3с.  

4. Установка для стендовых испытаний расходных характеристик гидравлических 

сопротивлений [Текст]: пат.166259 Рос. Федерация МПК С01F 25/00 / Шарифуллин А.В., Байбекова 

Л.Р., Хуснуллин А.В., Дусметова Г.И., Харитонов Е.В.; заявитель патентообладатель ФГБОУ ВО 

«КНИТУ». - №2016100724/28; заявл. 11.01.2016 ; опубл. 20.11.2016, Бюл. №32. – 4с. 

5.  Дусметова Г.И., А.В. Шарифуллин, В.Н. Шарифуллин, Е.В. Харитонов.Разработка и 

испытание вязкостно-противотурбулентной присадки с нанокомпонентом. Нефтяное хозяйство. № 4' 

2017, C. 117-120. 

©, Харитонов Е.В., Бурова Г.О., Мухаметзянова А.А., Столяров Д.П., Шарифуллин А.В. 

. -2019 

 

http://www.vkro-raen.com/


 

 86 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ - НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ 

НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

Бондаренко А.А., Охотникова Г.Г. 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Проведен анализ работы используемой в настоящее время установки для термического 

обезвреживания (сжигания) твердых бытовых и промышленных отходов, в т. ч. нефтесодержащих. 

Анализ показывает необходимость модернизации данной установки. 

Ключевые слова: оптимизация, выбросы, анализ, отходы производства, установка, процесс. 

ANALYSIS OF PERFORMANCE OF MOBILE PLANT FOR UTILIZATION  

OF OIL - CONTAINING WASTE 

Bondarenko A.A., Okhotnikova G.G. 

FGBOU VO "Amur State University" 

Analysis of the performance of currently used mobile incineration plant for solid domestic and 

industrial waste, including the one containing oil, has been performed. The analysis suggests that the current 

plant has to be updated. 

Key words: optimization, air emissions, analysis, industrial waste, incineration plant, process. 

Отходы производства – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или 

продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары 

(продукция), утратившие свои потребительские свойства [1]. 

Отходы любой отрасли промышленности, в т.ч. нефтехимической, оказывают негативное 

воздействие на состояние окружающей среды, которое может заключаться в изменении ландшафта, 

загрязнение поверхностных и подземных вод, почвы, атмосферы, и т.д. 

В России ежегодно образуется около 130 млн. м3 твердых бытовых отходов. Из этого 

количества промышленной переработке подвергается не более 3%, остальное вывозится на свалки и 

полигоны для захоронения. К сожалению, пока 90% отходов подвергаются захоронению 

(депонированию) на полигонах, что экономически невыгодно, так как это связано с транспортными 

расходами и отчуждением больших территорий. Кроме того, эти полигоны зачастую не соответствуют 

элементарным санитарно-гигиеническим требованиям и являются вторичными источниками 

загрязнения окружающей среды. Но, если от обычных отходов еще можно избавиться путем 

депонирования то, например, некоторые виды отходов нефтехимического производства подлежат 

только термической переработке, поскольку они представляют опасность для биосферы. 

Сжигание – распространенный в мировой практике метод уничтожения промышленных 

отходов, применяемый с конца XIX в. Его основное преимущество, по сравнению с захоронением, – 

сокращение объемов отходов более чем в 10 раз, а массы – в 3 раза. Для реализации данного метода 

утилизации применяют специализированные установки по сжиганию мусора, которые полностью 

автоматизированы и требуют минимального количества обслуживающего персонала. 

В процессе сжигания выделяются такие вещества, как летучая зола, оксиды серы, оксиды 

углерода, оксиды ванадия, оксиды азота и т.д. 

В зависимости от состава отходов, который не является постоянным, соотношение веществ, 

образующихся при сжигании отходов, может изменяться. 

Для этих веществ, поскольку они не являются безопасными и безвредными, установлены 

значения ПДК, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 - ПДК загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 

Вещество 
Летучая 

зола 

Оксиды 

серы 

Оксиды 

углерода 

Оксиды 

ванадия 

Диоксид 

азота 

ПДК, мг/м3 0,761 0,063 5,000 0,002 0,236 
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Превышение ПДК, например, оксидов серы, приводит к такому негативному влиянию на 

человека, как заболевания дыхательных путей, острый отёк лёгких, угнетение физического состояния, 

насморк, отравления и т.п. 

В настоящее время нефтехимические предприятия, одной из задач которых является безопасная 

утилизация твердых отходов производства методом сжигания, используют: 

– заводы по переработке твердых бытовых отходов, включающие топки, которые могут 

сжигать как твердые, так и жидкие отходы, а, также, ярусные топки и печи, работающие по принципу 

кипящего слоя; 

– мобильные установки (при отсутствии возможности транспортировки твердых отходов на 

мусороперерабатывающий завод). 

Одним из таких предприятий, работающих в условиях проблемного вывоза отходов 

производства, является ООО «Газпром трансгаз Томск», которое стремится к внедрению в 

производство самых современных практик и технологий минимизации образования и утилизации 

отходов [2]. Именно поэтому предприятие использует современные установки обезвреживания 

смешанных твердых бытовых отходов, в т.ч. нефтесодержащих, методом сжигания, позволяющее не 

только в 10 раз снизить объемы образующихся отходов, но и уменьшить затраты на их 

транспортировку [3]. 

Примером подобного устройства является установка для сжигания отходов «Форсаж-2», 

представленная на рисунке 1. Установка состоит из камеры сжигания, расположенной на опорной 

раме, крышки с камерой дожигания, пульта управления, горелки дизельной, рукавов воздуховодных, 

трубы, механизма подъема крышки и поворотного механизма [4]. На входе в камеру дожигания 

установлен дефлектор, который отклоняет поток несгоревших частиц и газов, поднимающихся через 

центр газовой воронки к периметру камеры дожигания, где они перемешиваются с воздухом. При этом 

высокая температура горения в камере дожигания позволяет добиться практически полного 

разложения сложных органических соединений; остаток в виде золы составляет, в зависимости от 

состава отходов, 3 – 5% от исходной массы. 

 
Рис. 1 - Общий вид установки в сборе 

 

Установка обезвреживания отходов работает преимущественно на дизельном топливе, расход 

которого составляет 12,48 кг/час, с максимальной загрузкой 0,8 м3 и сжигает до 100 кг отходов в час. 

Поскольку проанализировать состав выбросов, образующихся при сжигании отходов, 

представляется проблематичным (состав утилизируемых на установке отходов не является 

постоянным), проанализируем выбросы, которые образуются при сжигании самого топлива и 

выполним необходимые расчеты по воздействию выбросов на окружающую среду. Исходные данные 

для расчета: оксиды серы – 6,6%, оксиды углерода – 20,0%, оксиды азота – 10%, углеводороды – 63,4%; 

диаметр устья трубы 0,51 м [4]; данные полученные расчетным методом: масса оксидов серы 

выбрасываемых в атмосферный воздух в единицу времени составляет 0,068 г/с; расход газовоздушной 

смеси 1,8 мг/м3 [5]. 

На основании методик расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе [5] был выполнен расчет по оксиду серы. Максимальная приземная разовая 

концентрация по оксиду серы составила 0,197 мг/м3 при ПДК 0,063 мг/м3. Рассчитывая концентрации 

загрязняющего вещества на расстояниях 50 – 400 метров с шагом 50 метров, получили зависимость, 

представленную на рисунке 2. 
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Рис. 2 – Зависимость концентрации загрязняющего вещества  

от высоты источника выбросов до оптимизации 

 

Анализ полученных результатов показывает, что допустимая концентрация загрязняющих 

веществ наблюдается на расстоянии не менее 180 метров от одиночного точечного источника 

выбросов. Однако, согласно сопровождающейся документации к установке, предусматривается 

возможность расположения жилой застройки на расстоянии 100 метров от источника выбросов [6]. 

Исходя из вышеизложенного, можем сделать вывод о том, что реальные выбросы превышают 

допустимые значения концентраций, и это позволяет усомниться в возможности экологически 

безопасного использования означенной установки. 

Поскольку выбросы дымовых газов вследствие конвекции и ветра распространяются в 

атмосфере, высота источника выброса (высота трубы) имеет большое значение в экологическом 

аспекте, так как с увеличением этого параметра максимальная концентрация вредного вещества в 

приземном слое уменьшается. Именно поэтому при слишком малых размерах (высоте) трубы (на 

действующей установке высота трубы с учетом высоты установки составляет не более 3,62 м, т.е. 

источник выброса является низким [4]), выбросы могут пагубно влиять как на окружающую среду в 

используемой местности, так и на обслуживающий установку персонал.  

Для достижения поставленной цели – оптимизации установки – были выполнены расчеты, 

позволяющие снизить нагрузку на окружающую среду посредством увеличения высоты дымовой 

трубы. Согласно расчетам, рекомендуемая высота источника выброса должна составлять 6,4 метра, 

следовательно, воздуховодную трубу требуется увеличить на 2,78 метра, т.е. практически в два раза. 

Расчет приземных концентраций по оксиду серы с использованием указанной высоты источника 

выбросов на расстояниях 50 – 400 метров с шагом 50 метров, дает зависимость, представленную на 

рисунке 3. 

 
Рис. 3 – Зависимость концентрации загрязняющего вещества 

от высоты источника выбросов после оптимизации  

 

Таким образом, согласно анализу работы мобильной установки для утилизации отходов, при 

рекомендуемой высоте источника выброса максимальная приземная разовая концентрация по оксиду 

серы не превышает предельно допустимого значения на любых расстояниях. 

Однако возникает вопрос об устойчивости установки с предлагаемой высотой, поэтому в 

качестве технологического решения предлагается опорная конструкция, обеспечивающая надежное 

функционирование установки при различных климатических условиях. Или же, несколько 

поступившись соображениями безопасности, можно увеличить воздуховодную трубу на меньшую 

высоту при максимальной надежности полученной конструкции. Так, например, расчеты приземных 

концентраций по оксиду серы с использованием высот источника выбросов равных 5 метрам и 5,5 
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метрам на расстояниях 50 – 400 метров с шагом 50 метров, дают зависимости, представленные на 

рисунке 4. При этом допустимая концентрация загрязняющих веществ наблюдается на расстояниях не 

менее 140 и 120 метров от одиночного точечного источника выбросов соответственно. 

  
а б 

Рис. 4 – Зависимость концентрации загрязняющего вещества (оксиды серы) 

от высоты источника выбросов: (а) высота трубы 5 м; (б) высота трубы 5,5 м 

 

Анализ действующих установок и внедрение новых технологий для их модернизации 

позволяет повысить надежность и энергоэффективность технологических процессов, а также снизить 

негативное воздействие на окружающую среду. Уменьшая возникновение загрязнений окружающей 

среды, мы обеспечиваем благоприятное будущее нашей планеты. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЕЙ ОТ 

МЕТАНОЛА 

Сибгатуллин И.М., Байбекова Л.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В процессах добычи, подготовки и транспортировки углевородных смесей для предотвращения 

гидратообразования используют ингибитор – метанол. В дальнейшем для получения исходной 

продукции требуемой чистоты необходим снизить его остаточное содержание для продажи 

потребителю. В настоящее время существует множество различных методов очистки 

углеводородных смесей от метанола. В данной статье рассмотрены наиболее распространенные 

методы очистки и их недостатки. 

Ключевые слова: метанол, очистка от метанола, газовый конденсат, способы очистки от 

метанола. 

 

ANALYSIS OF MODERN METHODS FOR CLEANING HYDROCARBON MIXTURES 

FROM METHANOL 

Sibgatullin I.M., Baybekova L.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

In the processes of extraction, preparation and transportation of coal mixtures, an inhibitor, 

methanol, is used to prevent hydrate formation. In the future, to obtain the original product of the required 

purity, it is necessary to reduce its residual content for sale to the consumer. Currently, there are many 

different methods of purification of hydrocarbon mixtures from methanol. This article describes the most 

common cleaning methods and their disadvantages. 

Key words: methanol, methanol removal, gas condensate, methanol purification methods. 

 

Один из главных аспектов нашей экономики является нефтегазовая отрасль. На сегодняшний 

день большая часть добываемого в России газового конденсата экспортируется за рубеж [1]. При этом 

российские компании несут весомые потери в прибыли из-за невозможности обеспечения требуемых 

качественных показателей согласно стандартам экспортируемого стабильного конденсата [2].  

Наибольшая часть газового конденсата, добываемого нашими российскими компаниями, 

приходится на установки комплексной подготовки газа. УКПГ — установка комплексной подготовки 

газа (очистки, осушки, извлечении стабильного конденсата) — комплекс технических устройств по 

доведению параметров газа, получаемого на промысле до стандартов трубопроводной системы и 

извлечению стабильного конденсата [3]. В настоящее время на УКПГ, работающих по технологии 

низкотемпературной сепарации, самым распространенным и основным методом борьбы с 

гидратообразованием является использование метанола. В процессах добычи, подготовки и 

транспортировки газа твердые гидраты вызывают серьезные проблемы, нарушая работоспособность 

технологического процесса. 

В промысловых условиях продукцию скважин разделяют на газ, нестабильный газовый 

конденсат и ВМС (водометанольная смесь). ВМС из конденсата разделяют методом сепарации [4]. Но 

все-таки часть метанола растворяется в газе и в углеводородном конденсате, и в определенных случаях 

необходимо очистить углеводородную смесь от метанола. 

Большая часть метанола отводится с УКПГ в виде ВМС после трехфазных разделителей 

"углеводороды - метанольная вода - газ выветривания". Содержание метанола в газовом конденсате 

может варьироваться в довольно широком диапазоне, как правило, в несколько десяток раз 

превосходящем требуемое. Его содержание в продукции зависит от многих факторов, к примеру таких, 

как фракционный состав самого сырья, количества солей, его обводненность и т.д [5]. Содержание 

растворенного метанола в газоконденсате является регламентируемым показателем иностранных 

потребителей, составляющий 10-50 ppm. 

Процесс стабилизации конденсата и удаление из него таких компонентов, как метан, этан, 

пропан, бутан, снижает концентрацию метанола до значений примерно 100-150 ppm. Но даже удаление 

легких компонентов не позволяет выполнить требовании по показателям качества, в следствии чего 

снижается цена на экспортируемую продукцию за счет штрафных санкций заказчиков. 
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В настоящий момент добывающие компании стараются решить данную проблему с помощью 

различных методов. В ходе выполненного патентного поиска выделим некоторые  из них: 

- отмывка метанола водой; 

- адсорбционная очистка от метанола; 

- комбинированный метод; 

- экстракция водой и последующая сепарация на коалесцирующих фильтрах; 

- сепарация на гидрофильном ультратонком волокне перед экстракцией; 

- каталитический способ 

Рассмотрим некоторые распространенные методы и их недостатки. В метод отмывки метанола 

водой используются огромные резервуары-отстойники, насосное оборудование для подачи воды [6]. 

Стоит выделить, что эффективность данного способа очистки конденсата крайне низкая и, как правило, 

не приводит к нужным результатам. Максимально низкое остаточное содержание метанола при 

применении данной технологии отмывки водой составляет 70-80 ppm, то есть желаемое значение не 

достигается. Также к этому нужно добавить то, что необходимо будет посторить дополнительный узел 

для подготовки химочищенной воды, что влияет на рентабельность объекта подготовки газа и 

конденсата в целом. 

Известен способ очистки газа от метанола, осуществляемый на установке сбора и подготовки 

газа на Мессояхском газовом промысле, состоящий из предварительного отделения газа от капельной 

жидкости и адсорбционную очистку газа от паров воды и метанола [7]. Стоит сразу отметить 

недостатки данного способа, заключающий в неполном извлечение метанола (всего 20-25% от 

исходного количества), также невозможна глубокая очистка, так как регенерация ведется частью 

сырого газа, которое содержит метанол, тяжелые углеводороды и воду, а также из-за применения 

адсорбента, возникает другая проблема, заключающаяся в небольшом сроке службы цеолита из-за его 

закоксовывания тяжелыми углеводородами. 

Существует наиболее подходящее решение данной проблемы по технической сущности, которое 

удовлетворяет требования качества. Способ, осуществляемый на установке очистки сжиженных 

углеводородных газов от метанола, включающий промывку водой сжиженного газа, разделение смеси 

на сжиженный углеводородный газ и ВМС (водно-метанольная смесь), его отвод и адсорбционную 

очистку сжиженного газа от метанола [8]. Как упоминалось выше, использование в качестве 

адсорбентов – силикагеля и цеолита, для извлечения метанола из углеводородных смесей, накладывает 

дополнительные проблемы, а именно в необходимости их в большом объеме и частой регенерации из-

за неселективной адсорбции метанола. Отличительным недостатком данного метода очистки является 

узкий диапазон используемого сырья, так как данным способом может перерабатываться только легкое 

углеводородное сырье, например: ШФЛУ, пропановая, пропан-бутановая фракции, сжиженный 

углеводородный газ, поскольку при переработке сырья, содержащего тяжелые углеводороды, 

возникает необходимость частой замены цеолита из-за его закоксовывания тяжелыми углеводородами, 

что, в свою очередь, приводит к неоправданно высоким эксплуатационным затратам. 

Способ очистки жидких углеводородов от водного раствора метанола, включающий в себе 

экстракцию метанола из жидких углеводородов водой, затем последующую за экстракцией сепарацию 

водного раствора метанола от жидких углеводородов, удаление очищенных углеводородов и водного 

раствора метанола после экстракции и сепарации, перед экстракцией производят первичную 

сепарацию на гидрофильном ультратонком или супертонком волокне до остаточной концентрации 

метанола не более 250 мг на литр жидких углеводородов, за последующей сепарацией остаточный 

водный раствор метанола из жидких углеводородов, при необходимости, удаляют сорбцией с 

последующей десорбцией или (и) каталитической конверсией с получением углеводородов и воды [9]. 

Удаляемый водный раствор метанола разделяют ректификацией на метанол и воду, которую 

используют при экстракции. 

Существует каталитический способ очистки углеводородных смесей от метанола, 

заключающийся в каталитическом превращении метанола в условиях стабильности углеводородов 

сырья. Метод очистки от метанола включает в себя ее контакт с твердой пористой фазой и отличается 

тем, что в качестве твердой пористой фазы используют катализатор разложения метанола или 

катализатор конверсии метанола в углеводороды и воду [10]. В данном способе очистки от метанола 

осуществляются контакт хотя бы части углеводородной смеси с катализатором в соответствующих 

условиях превращения метанола, при объемной скорости подачи сырья 3-15 час-1. Условия контакта 

сырья с катализатором обеспечивают высокую степень конверсии метанола без превращения 

углеводородов. Метанолсодержащее сырье включает углеводородные газы и бензиновые 

углеводороды и обычно представляет собой ШФЛУ и газовые конденсаты. Содержание метанола в 

углеводородной смеси не ограничивается, но практически его содержание не превышает 1% м. Сырье 
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может включать воду, в таком случае ее отделяют от сырья перед очисткой или после контакта 

метанолсодержащего сырья с катализатором. Наличие воды в сырье не влияет на превращение 

метанола. Как в случае и других выше указанных способ необходимо ограничить контакт тяжелых 

углеводородов с катализатором для снижения затрат и увеличения продолжительности стабильной 

работы и срока службы катализатора. В предпочтительном случае из жидкой углеводородной смеси 

выделяют фракцию, выкипающей до 80°С, в которой концентрируется метанол, и остаток, обедненный 

метанолом. Осуществляют контакт этой содержащей метанол фракции с катализатором в условиях 

превращения хотя бы части метанола и получают очищенную от метанола фракцию, которую 

смешивают с остатком. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ ОЧИСТКИ ГАЗА 

Сибгатуллин И.М., Байбекова Л.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Благодаря процессам добычи и подготовки газа развиваются важнейшие отрасли 

промышленности. Подготовка газа содержит процессы очистки, а именно осушки газа от влаги для 

транспортировки конечным потребителям. Газ на установках комплексной подготовки осушается, 

в ходе чего из него извлекаются пары воды и доводится до определенных требований согласно 

стандартам. В настоящее время, помимо широко используемых абсорбционной и адсорбционной 

осушки, а также низкотемпературной сепарации, есть некоторые другие современный методы 

очистки газа. 

Ключевые слова: газ, очистка газа, осушка газа, установка комплексной подготовки газа, УКПГ, 

абсорбционная осушка, адсорбционная осушка, низкотемпературная сепарация. 

 

ANALYSIS OF MODERN GAS CLEANING METHODS 

Sibgatullin I.M., Baybekova L.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

Thanks to the processes of gas extraction and treatment, the most important industries are 

developing. Gas treatment contains cleaning processes, namely, drying the gas from moisture for 

transportation to end users. The gas at the complex preparation plants is drained, during which water vapor 

is extracted from it and brought to certain requirements according to the standards. Currently, in addition to 

the widely used absorption and adsorption drying, as well as low-temperature separation, there are some 

other modern methods of gas cleaning. 

Key words: gas, gas cleaning, gas drying, gas complex preparation unit, gas treatment unit, absorption 

drying, adsorption drying, low-temperature separation. 

Один из главных аспектов нашей экономики является нефтегазовая отрасль. Россия является 

крупнейшим поставщиком газовой продукции во многие страны мира. На сегодняшний день 

значительная доля газа, которую необходимо довести до потребителя транспортируется с помощью 

трубопроводов [1]. К сожалению, в любом газе в определенном количестве может присутствовать 

примесь - вода. Подготовку продукции к транспортировке на газовых промыслах производят на 

установках комплексной подготовки газа (УКПГ) и пунктах подготовки газа. УКПГ — установка 

комплексной подготовки газа (очистки, осушки, извлечении нестабильного конденсата) — комплекс 

технических устройств по доведению параметров газа, получаемого на промысле до стандартов 

трубопроводной системы. [2] Главной целью УКПГ является обработка и доведение газа до требуемого 

качества для того, чтобы обеспечить необходимые условия для транспортировки по магистральным 

газопроводам. Товарная продукция должна соответствовать государственным и отраслевым 

стандартам [3]. 

Существует масса способов осушения газа. Однако для производственных целей не все они 

применимы. Применение определенного метода осушки зависит от условий местности, требований к 

продукции и экономического составляющего проекта. На газовых месторождениях подготовка 

заключается в его осушке, основанных на процессах абсорбции или адсорбции. На газоконденсатных 

месторождениях процесс осушки и выделение легкоконденсирующихся углеводородов происходит 

низкотемпературной сепарацией [4]. В настоящее время в большинстве установок используют 

абсорбционные и адсорбционные методы. Абсорбционный метод основан на использовании 

гликолями, а в адсорбционный – цеолитами или силикагелем. Для выделения углеводородного 

конденсата и водяных паров повсеместно применяется процесс низкотемпературной сепарации. 

На сегодняшний день самыми распространенными способами подготовки газа на УКПГ 

являются: 

- абсорбционная осушка  

- адсорбционная осушка 

- низкотемпературная сепарация 
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Таблица 1 – Сравнительная таблица традиционных методов осушки газа

Метод Сущность Преимущества Недостатки 

Абсорбционная 

осушка 

Основывается на использовании 

специальных жидких реагентов, которые 

поглощают воду из газа. Внутри 

специальной установки происходит 

непосредственный контакт. Процесс 

абсорбции влаги из газа протекает до тех 

пор, пока парциальное давление 

поглощенной влаги в газе не выровняться с 

величиной парциального давления над 

жидкостью. Влага абсорбированная 

поглотителем выделяется из него в 

результате последующей десорбции. 

- Наибольшая экономичность при 

подготовке больших объемов газа 

- Возможность удалять влагу из 

газовой смеси с содержанием 

отравляющих веществ (H2S) 

- Доступность легкой 

автоматизации 

- Наименьшие потери гликоля, 

- Значения «точки росы» может 

достигаться в -70 °C 

- Не высокие перепады давления 

- Средний уровень осушки 

- Необходимость специальной 

системы регенерации цеолитов 

- Необходимость повышения 

температуры газа выше 40 °С 

 

Адсорбционная 

осушка 

Сущность состоит в избирательном 

поглощении молекул воды поверхностью 

пор твердого адсорбента с последующим 

извлечением их из пор внешними 

воздействиями (увеличением температуры) 

адсорбента или уменьшением давления 

среды). 

- Глубокая очистка газа со 

снижением точки росы до -50 °С 

и ниже 

- Низкие капитальные затраты 

для подготовки небольших 

объемов газа 

- Продолжительный срок службы 

адсорбента 

- Процесс отличается простотой и 

надежностью 

- большие капитальные затраты  

- высокие эксплуатационные 

затраты,  

- эффективность адсорбента 

уменьшается в результате его 

загрязнения ингибиторами 

коррозии 

- Отсутствие надежности 

непрерывного цикла 

технологического процесса 

Низкотемпературная 

сепарация 

Метод состоит в охлаждении потока газа за 

счет дросселирования избыточного 

давления и механического разделения 

образовавшихся жидкой и газовой фаз [4]. В 

качестве источников производства холода 

используют дроссель, эжектор, 

турбодетандерный агрегат и другие 

устройства. 

- Низкие эксплуатационные и 

капитальные затраты 

- Возможность достижения 

требований по температурам 

точки росы одновременно как по 

влаге, так и по углеводородам 

- Универсальность, простота и 

гибкость регулирования 

технологического процесса 

- Низкие степени извлечения 

конденсатообразующих 

компонентов из «тощих» газов 

- За счет облегчения состава 

пластовой смеси происходит 

непрерывное снижение 

эффективности 
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Основные преимущества и недостатки каждого из метода можно наблюдать в таблице 1. С 

развитием технологий способы осушки газа не претерпели фундаментальных изменений, в основном 

произошли частичные модернизации. Изменения коснулись аппаратов осушки или введение 

дополнительных установок. В ходе патентного анализа выделим некоторые из них. 

В патентном материале RU 87 102 отметим, что установка дополнительно снабжена системой 

регенерации ингибитора, содержащей последовательно соединенные емкость приемную насыщенного 

продукта, блок насосов, колонну регенерации ингибитора, конденсатор, емкость товарного продукта, 

газожидкостный рекуперативный теплообменник «газ-вода». 

Также система низкотемпературной сепарации дополнительно снабжена установкой 

редуцирования, расположенной по выходу теплообменных аппаратов «газ-газ», «газ-конденсат» на 

входе низкотемпературного сепаратора-разделителя, содержащей, в зависимости от существующего 

перепада между входным и выходным давлениями, дросселирующий клапан, эжектор или детандер, 

который дополнительно может быть укомплектован генератором или компрессорным агрегатом [5]. 

Есть вариант модернизации с дополнительным блоком разгазирования конденсата, 

снабженный последовательно соединенными сепараторами-выветривателями первой и второй 

ступеней [6]. 

Существуют патенты, в которых решаются проблемы утилизации водно-метанольной смеси. 

Решение данной проблемы - повышение селективности водоотделения адсорбентом за счет использования 

дополнительного адсорбционного блока со специализированным узкопористым цеолитом КА и 

использования для его регенерации обедненной кислородом воздушно-азотной смеси [7]. 

Помимо этих распространенных методов, разработано некоторые новые инновационные 

способы подготовки углеводородного газа. В ходе патентного поиска выявлено несколько 

нестандартных патентных материалов, подходящие к исследуемой теме.  

Известны основные технологические методы извлечения тяжелых углеводородов из газа: 

низкотемпературная сепарация, низкотемпературная конденсация и масляная абсорбция при высоком 

давлении и низкой температуре. 

Например, способ комплексной осушки и очистки попутного нефтяного газа центробежной 

сепарацией и мембранной фильтрацией с последующим вихревым сжижением включает удаление 

водно-углеводородного конденсата, в том числе фракций С5 и выше, кислых соединений H2S и СО2, 

включает газодинамическую сепарацию, при закрученной подаче исходного потока газа, мембранную 

технологию удаления кислых соединений [8]. Указанный способ - капиталоемкий, потому что требует 

больших затрат на реагенты и оборудование, а также происходит не глубокое извлечение тяжелых 

углеводородов. 

 Способ очистки природного газа от тяжелых углеводородов, в котором газ отбирают из 

газопровода, затем подвергают предварительной осушке, удаляют пары воды и направляют в 

турбодетандер. Холодный поток газа в турбодетандере направляют в корпус сетчатого фильтра и резко 

изменяют направление потока газа на 90°. В результате частицы тяжелых углеводородов отделяются 

от основного потока газа, накапливают в корпусе фильтра и сливаются через специальное отверстие в 

нем [9].  

 Установка для очистки и осушки газа содержит последовательно установленные на входе хотя 

бы один водомаслоотделитель (фильтр грубой очистки), а также минимум, один фильтр тонкой 

очистки, соединительные трубопроводы и запорную управляемую арматуру. Установка 

дополнительно содержит одно мембранное газоразделительное устройство, рассчитанное на 

внутреннее избыточное давление, соответствующее давлению в транспортном газопроводе, при этом 

мембранное газоразделительное устройство содержит корпус с патрубками входа и выхода газа, полые 

мембранные волокна, закрепленные в установленных в корпусе решетках, и патрубок для удаления 

газа, прошедшего через стенки волокон [10]. 

 Таким образом, конденсация, мембраны и прочие способы также обладают свойствами 

многокомпонентного очистки газа. Эти способы применяются для удаления большинства 

нежелательных компонентов в отличии от адсорбционной осушки газа. Можно подвести итог, что 

адсорбционная установка является инструментом «тонкой» очистки газа, а конденсация и мембраны – 

«грубой». 
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ВЛИЯНИЕ СБС НА КРАТКОВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ БИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО 

Сауляк А.В., Хайбуллина А.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Исследована возможность получения дорожных полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) с 

использованием модификатора СБС, отличающихся улучшенной стойкостью против 

старения. Рассмотрена устойчивость к старению нефтяного дорожного битума и битума 

модифицированного СБС.Установлено, что применение СБС, позволяет повысить устойчивость 

полимербитумного вяжущего к термоокислительной деструкции. 

Ключевые слова: битум, полимер, пластификатор, свойства, старение. 

EFFECT OF SBS ON SHORT-TERM AGING OF BITUMEN BINDER 

Saulyak A.V., Khaibullina A.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

The possibility of obtaining road polymer-bitumen binders (PBB) using the SBS modifier, which have 

improved aging resistance, was investigated. The aging resistance of oil road bitumen and modified bitumen 

SBS has been considered. It has been established that the use of SBS makes it possible to increase the resistance 

of a polymer-bitumen binder to thermo-oxidative destruction.. 

Keywords: bitumen, polymer, plasticizer, properties, aging. 

Одним из важнейших условий повышения долговечности асфальтобетонных покрытий является 

улучшение свойств битумов и правильный выбор их с учетом условий эксплуатации. Однако 

углубление переработки нефти в целях увеличения объемов выхода топливных и масляных 

компонентов приводит к ухудшению качества битумов, вследствие чего отечественные дорожные 

битумы не отвечают требованиям дорожного строительства[1]. Основными недостатками дорожных 

битумов являются невысокая растяжимость, повышенная температура хрупкости и склонность к 

старению. С целью повышения эксплуатационных свойств битумов, битумы модифицируют 

специальными добавками(полимерами, резиновой крошкой, серой, адгезионными добавками и др.). 

Наиболее распространенной модифицирующей добавкой является полимер типа стирол-бутадиен-

стирол[2-4]. 

В процессе технологической переработки вяжущее подвергается периодическому нагреву, 

поэтому стабильность состава и свойств ПБВ в процессе нагрева является его важной технологической 

и эксплуатационной характеристикой. Изменение состава и свойств ПБВ обусловлено старением как 

битума, так и полимера. Термоокислительное старение битума происходит в результате: испарения 

масел, молекулярная масса которых ниже 400; окисления и последующей полимеризации и 

поликонденсации ненасыщенных соединений. Старение полимеров чаще всего сопровождается 

изменением их структуры и представляет собой необратимый процесс самопроизвольного изменения 

свойств полимеров (прочность, эластичность, твердость и др.), протекающий при хранении или 

эксплуатации полимеров и материалов на их основе[5]. Старение полимеров происходит в результате 

химических процессов, обусловленных воздействием на них кислорода, озона, температуры, светового 

и радиационного излучений, механических деформаций и др. Изменение температуры размягчения 

после прогрева косвенно характеризует устойчивость ПБВ к старению под действием 

термоокислительных факторов. 

На этапе долгосрочного старения вяжущее подвергается воздействию давления и тепла в 

специальной камере PAV, что позволяет моделировать старение образцов органических вяжущих  

материалов в течение нескольких лет эксплуатации покрытия. 

Метод RTFOT по европейскому стандарту EN 12607-1 [6], согласно которому воздействие 

температурно-временных параметров и воздуха осуществляется на тонкую пленку вяжущего, на 

сегодняшний день считается наиболее удачным с точки зрения моделирования процесса 

искусственного старения при изготовлении асфальтобетонных смесей.  

Следует отметить, что для оценки поведения вяжущего в процессе хранения и транспортировки 

в отечественных нормах используется метод испытания в соответствии с ГОСТ 33140-2014 [7]. Данная 
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методика позволяет характеризовать старение вяжущего и моделировать условия его хранения и 

транспортировки в горячем виде. 

Для получения ПБВ были взяты: нефтяной дорожный битум марки БНД 90/130, выпускаемый 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», полимер типа СБС – дивинилстирольный 

термоэластопласт марки ДСТ-30-01, производимый ОАО «Воронежсинтезкаучук» по ТУ 38.103267–

99; пластификатор – вакуумный газойль производства ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». 

 

Таблица 1 ‒ Основные малакометрические свойства битума 

Наименование показателя БНД 90/130 

Температура, С 

-размягчения по КиШ 

-хрупкость по Фраасу 

 

46,5 

-20,8 

Глубина проникновения иглы  

при 0°С 

при 25 °С 

 

36 

96 

Растяжимость 

при 0°С 

при 25 °С 

 

57 

≥100 

 

Полимерно-битумные вяжущие получали в лабораторной установке при температуре 170–180 °С 

введением в битум полимера ДСТ-30-01 и пластификатора. Количество полимера в ПБВ изменялось 

от 0 до 4 масс. %, содержание пластификатора также составляло от 0 до 4 масс. %.  

Стабильность свойств при нагреве характеризуется степенью изменения температуры 

размягчения после прогрева ПБВ в тонком слое при 163 °С в течение 85 мин [4]. В качестве показателя 

стабильности принимают разницу в значениях температуры размягчения до и после прогрева.  

 

Таблица 2 – Изменение основных показателей ПБВ после старения 

Состав вяжущего, масс.% Температура 

размягчения до 

старения, °С 

Температура 

размягчения после 

старения, °С 

Изменение 

массы, % 

БНД 90/130 53,6 49,7 0,04% 

БНД 90/130+ СБС 

4%+пластификатор 4% 

78 76 0,02% 

 

Согласно таблице 2 можно сделать вывод о том, что исходный битум удовлетворяет требованиям 

старения под воздействием высокой температуры и воздуха по ГОСТ 33140-2014. При добавлении к 

исходному битуму модификаторов увеличивается температура размягчения, к тому же после 

проведение исследований на коротковременное старение по методу RTFOT, показывают, что ПБВ 

подвергаются данному процессу меньше чем БНД 90/130 в чистом виде, 

Известно, что битум подвергается старению за счет термоокислительных процессов в результате 

перехода смол и масел в асфальтены. В свою очередь при добавлении сбс в вяжущее образуется 

структурная сеть, препятствующая  этому  переходу,за счет чего улучшается устойчивость к старению, 

что в полной мере дает нам возможность использование данного вида вяжущего в составе дорожного 

покрытия. 
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МОДИФИКАТОРОВ НА ПЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПБВ 

Сауляк А.В., Хайбуллина А.А., Мухаметзянова А.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В статье исследовано влияние модификаторов на пластические свойства окисленных битумов. 

Выявлены закономерности изменения дуктильности и эластичности при добавке пластификатора и 

полимера. Определены оптимальные концентрации модифицирующих агентов, обеспечивающих 

оптимальные эластические свойств. 

Ключевые слова: битум, полимер, пластификатор, свойства, растяжимость, эластичность. 

 

INFLUENCE OF CONTENTS OF MODIFIERS ON PLASTIC PROPERTIES OF PBV 

Saulyak A.V., Khaibullina A.A., Mukhametzyanova A.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

The article examines the effect of modifiers on the plastic properties of oxidized bitumen. The patterns 

of change in ductility and elasticity with the addition of a plasticizer and a polymer are revealed. The optimal 

concentrations of modifying agents that provide optimal elastic properties are determined. 

Keywords: bitumen, polymer, plasticizer, properties, tensile properties, elasticity. 

Одной из основных причин преждевременного разрушения дорожных покрытий является 

качество дорожных битумов. Битумы не обладают требуемыми свойствами, кроме того, становятся 

хрупкими при наступлении зимы практически на всей территории России. Это предполагает 

образование трещин на покрытиях, которые ввиду малой прочности асфальтобетона быстро 

превращаются в выбоины. Обычные асфальтобетонные покрытия на основе битума не способны 

обеспечить в условиях современного грузонапряженного и интенсивного движения требуемых 

физико-механических свойств покрытий и их долговечность[1]. 

 Одним из направлений повышения долговечности дорожных асфальтобетонных покрытий 

является модификация битумов полимерными добавками[2-4]. Экономические соображения требуют, 

чтобы модифицирующий эффект полимеров был значительным при малых их добавках. Кроме того, 

полимерные добавки придают вяжущим эластичность, а следовательно, и способность к большим 

эластическим деформациям. 

В мировой практике модификацию дорожных битумов проводят преимущественно 

блоксополимерами типа стирол-бутадиен-стирол (СБС)[2-4] Введение модификатора типа СБС 

улучшает основные показатели полимерно-битумных вяжущих (ПБВ), а именно: придает ПБВ 

высокую прочность, эластичность, теплоустойчивость и трещиностойкость.  

На основании многолетних исследований, нами были исследованы составы ПБВ на основе 

полимера СБС, полимер вводится в битум в количестве 1–4 масс. %. Для получения ПБВ с высокими 

эксплуатационными и технологическими свойствами целесообразно применение пластификатора, 

который добавляют в битум или вводят в битум полимер в виде раствора в пластификаторе. 

При подборе составов ПБВ для обеспечения равновесного состояния системы следует назначать 

минимальные содержания полимера и пластификатора [5] при обеспечении требуемых для конкретных 

климатических условий температур хрупкости, размягчения и показателей эластичности [2,3]. 

 Для получения ПБВ были взяты: нефтяной дорожный битум марки БНД 90/130, выпускаемый 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», полимер типа СБС – дивинилстирольный 

термоэластопласт марки ДСТ-30-01, производимый ОАО «Воронежсинтезкаучук» по ТУ 38.103267–

99; пластификатор – вакуумный газойль производства ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». 

Полимерно-битумные вяжущие получали в лабораторной установке при температуре 170–180 °С 

введением в битум полимера ДСТ-30-01 и пластификатора. Количество полимера в ПБВ изменялось 

от 0 до 4 масс. %, содержание пластификатора также составляло от 0 до 4 масс. %.  
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Таблица 1 ‒ Основные малакометрические свойства битума 

Наименование показателя БНД 90/130 

Температура, С 

-размягчения по КиШ 

-хрупкость по Фраасу 

 

46,5 

-20,8 

Глубина проникновения иглы  

при 0°С 

при 25 °С 

 

36 

96 

Растяжимость 

при 0°С 

при 25 °С 

 

57 

≥100 

 

Одним из основных показателей, характеризующих возможность применения битумов и 

полимерно-битумных вяжущих на их основе, являются пластические свойства, которые 

характеризуются растяжимостью (дуктильностью) – способностью вытягиваться в тонкие нити под 

действием внешних постоянных сил. Зависимости дуктильности и эластичности от содержания 

полимера и пластификатора представлены на рисунке 1 и 2. 

 

Рис.1 Зависимость дуктильности(а) и эластичности(б) ПБВ от содержания пластификатора при 

СБС 4% 

Рис.2 Зависимость дуктильности(а) и эластичности(б) ПБВ от содержания полимера при наличии 

пластификатора 4% 

Растяжимость при температуре 25°С характеризует степень структурированности вяжущих. Для 

битумов при определении растяжимости разрыв носит пластический характер и завершается тонкой 

нитью, а для ПБВ -эластический и завершается широкой полоской, что является одним из 

доказательств того, что они эластомеры. Низкая растяжимость битумов при 25°Ссвидетельствует об 

их недостаточной устойчивости к старению. ПБВ в отличие от битумов более устойчивы к старению и 

при весьма низких величинах растяжимости при температуре 25°С. Характер снижения растяжимости 
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при 25°С для битума и ПБВ различен. Причем растяжимость при 25°С падает и с увеличением 

содержания полимера в ПБВ как в присутствии пластификатора, так и без него (рис. 1(а), рис. 2(а)).  

Растяжимость вяжущих при 0°С характеризует пластичность вяжущего. При содержании СБС в 

количестве 4% введение пластификатора не улучшает этот показатель. Как видно на рис.1 (а) введение 

полимера в битум значительно понижает показатели растяжимости при 0°С, это можно объяснить тем, 

что сетка полимера не может эффективно работать в силу высокой вязкости дисперсионной среды 

битума. Важно отметить, что для ПБВ с пластификатором, как правило, наблюдается характерный 

перелом на концентрационных зависимостях показателя растяжимости при 0°С при содержании СБС 

в количестве 4%, что можно объяснить образованием пространственной эластичной структурной сетки 

в битуме. 

Основная цель получения ПБВ - принципиально изменить качество вяжущего, его структуру так, 

чтобы резко увеличить способность к большим по величине обратимым (эластическим) деформациям, 

т.е. сделать из битума, который является термопластом, новый вяжущий материал - эластомер. Это в 

первую очередь проявляется в показателе эластичности. Показатель эластичности для товарного 

битума и пластифицированного битума практически равен или близок к 0 как при 25°С, так и при 0°С, 

в то время как для ПБВ при содержании полимера 4% он равен 90% при 25°С и 62% при 0°С (Рис. 1 

(б)). 

При содержании 4% пластификатора наблюдается экспоненциальный рост эластичности ПБВ 

при 25°С и 0°С при увеличении содержания полимера (рис.2 (б)), что доказывает положительное 

влияние развитого коагуляционного каркаса битума на развитие эластической деформации в ПБВ. 

Анализ данных по эластичности (рис. 1 (б)) показывает, что при увеличении содержания 

пластификатора ухудшается структурированность трехмерной сетки в битуме, в результате чего  

эластичность ПБВ снижается как при 25°С, так и при 0°С.  

Таким образом, с увеличением содержания полимера и пластификатора растяжимость как при 

25°С, так и при 0°С понижается. Это свидетельствует не об ухудшении свойств вяжущего, а только 

лишь об образовании в нем дополнительной эластичной пространственной структурной сетки, т.е. о 

повышении степени структурированности системы пространственной структурной сетки, т.е. о 

повышении степени структурированности системы. 
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ГИДРООЧИСТКА КЕРОСИНА НА АО «ТАНЕКО» 

Шайхутдинов Р.К., Черкасова Е.И. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В статье приведены теоретические основы гидроочистки керосинов, протекающие в процессе 

реакции, катализаторы, используемые в процессах, краткое описание установки гидроочистки 

керосина на АО «ТАНЕКО».  

Ключевые слова: керосин, керосиновая фракция, гидроочистка. 

KEROSENE HYDROTREATMENT AT JSC TANECO 

Shaikhutdinov R.K., Cherkasova E.I. 

«Kazan National Research Technological University» 

The theoretical basis of kerosene hydrotreatment, the chemistry of the reactions, the catalysts used in 

the hydrotreating process, a brief description of the kerosene hydrotreating unit at TANECO JSC. 

Key words: kerosene, kerosene fraction, hydrotreatment 

Гидрогенизационные процессы занимают ведущее положение среди вторичных процессов 

переработки нефтяного сырья, что обусловлено рядом причин: 

1) преобладанием и непрерывным увеличением в общем балансе мировой добычи сернистых и 

высокосернистых нефтей; 

2) ужесточением как экологических требований, так и требований к качеству товарных 

нефтепродуктов; 

3) необходимостью дальнейшего углубления переработки нефти; 

4) развитием каталитических процессов с применением катализаторов, требующих 

предварительного гидрооблагораживания сырья (каталитический крекинг, каталитический 

риформинг). 

В современной нефтепереработке широко применяются различные модификации 

гидрогенизационных процессов: гидроочистка, гидрокрекинг, гидродеалкилирование, гидрирование, 

гидроизомеризация. В РФ из гидрогенизационных процессов наиболее распространена гидроочистка. 

Гидроочистка – один из наиболее распространенных процессов нефтепереработки, так как с его 

помощью достигается улучшение качества моторных топлив. Особенно значение гидроочистки 

возросло с увеличением доли добычи сернистых и высокосернистых нефтей и ужесточением 

требований к содержанию гетероэлементов. Удаление сернистых соединений способствует 

значительному увеличению ресурса двигателей, снижению или полному устранению коррозии 

аппаратуры при переработке и транспортировании нефтепродуктов, а также к увеличению их 

стабильности к смолообразованию при хранении. Кроме того, применение малосернистых топлив 

предотвращает загрязнение окружающей среды. [1]  

В отличие от других гидрогенизационных процессов (гидрообессеривание, гидрокрекинг и др.) 

гидроочистка дистиллятов является наименее глубокой их формой и проходит в сравнительно мягких 

условиях. 

Назначение процесса гидроочистки – удаление сернистых, азотистых, кислородсодержащих и 

смолистых соединений под давлением водорода в присутствии катализаторов. [2] 

Химизм процессов гидроочистки сводится к деструкции связей C–S, C–N, CO и практически не 

затрагивает связи C–C. Причем скорость гидрогенолиза сернистых соединений возрастает в ряду: 

Тиофены и диарилсульфиды (условно 1) – алкилсульфиды (3,2 – 4,4) – тиациклопентаны (3,8 – 

4,1) – дибензилсульфид (7,0) – меркаптаны (7,0). 

Гетероатомные соединения подвергаются гидрогенолизу быстрее, чем углеводороды, поэтому 

гетероатомы удаляются из сырья в виде сероводорода, аммиака и воды. Легче всего удаляется сера, 

далее следует кислород, наиболее устойчив азот. [3] 

 

 

 

 

Реакции, протекающие при гидрировании серосодержащих соединений: 

а) гидрирование меркаптанов 

R - SH + H2 → RH + H2S; 
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б) гидрирование сульфидов 

 

R1 - S - R2 + 2H2 → R1H + R2H + H2S, 

 

R - S - S - R + 3H2 → 2RH + 2H2S; 

 

+ H2 → ‒ CH2‒ CH2‒ CH3 + H2S;

S

CH3

 
в) гидрирование дисульфидов 

 

R - S - S - R + 3H2 → 2RH + 2H2S; 

 

г) гидрирование циклических сульфидов 

 

+ H2 → ‒ CH2‒ CH2‒ CH3 + H2S;

S

CH3

 
д) гидрирование тиофенов 

 

 

 

+ 3H2 → 

CH2‒ CH3

+ H2S.

S
 

При реакциях гидрирования кислородсодержащих соединений происходит образование 

углеводорода и воды. Кислородсодержащие соединения нефтяных фракций в большинстве своем 

легко подвергаются гидрированию. Обычно содержание кислородсодержащих соединений в 

нефтяных фракциях невысокое, наиболее распространены - нафтеновые кислоты и фенолы.  

Реакции, протекающие при гидрировании кислородсодержащих соединений: 

 

а) гидрирование фенола 

 

ОH

H2 → +H2О;+

 
 

б) гидрирование нафтеновых кислот 

 

СООH

H2 → + H2О.+

R

СH3

R

 
При реакциях гидрирования азотсодержащих соединений происходит образование 

углеводорода и аммиака. Впоследствии аммиак удаляется из отходящих газов реактора, оставляя в 

конечном продукте только углеводород. Скорость реакции гидрирования азотистых соединений 

ниже, чем для реакций гидрообессеривания. Они также являются экзотермическими. Для 

протекания этих реакций требуется более высокое парциальное давление водорода . 

Реакции, протекающие при гидрировании азотсодержащих соединений: 

 

 

+ 4H2     CH  CH2  CH3

 
 

R

+ H2S;

S

R

CH3
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а) гидрирование пиридина 

 

N

+ 5H2 → ‒ CH2 ‒ CH2‒ CH3 + NH3;CH3 ‒ CH2

 
 

б) гидрирование хинолина 

 

N

+ 3H2 → 

CH2‒ CH2‒ CH3

+ NH3;

 
 

в) гидрирование пиррола 

 

+ 4H2 → ‒ CH‒ CH2‒ CH3+

N

CH3 NH3.

H
 

Эти реакции протекают с выделением большого количества тепла. Олефины и диолефины 

превращаются в насыщенные углеводороды. Скорость гидрогенизации олефинов и диолефинов выше, 

чем скорость реакции гидрообессеривания. 

 

R - CH = CH2 + H2 → R - CH2 - CH3 

Наиболее сложными являются реакции насыщения ароматических углеводородов. Эти реакции 

зависят от технологических параметров и зачастую ограничены равновесными условиями. Реакци 

гидрирования ароматических и полиароматических соединений протекают с выделением большого 

количества тепла. 

Реакции, протекающие при гидрировании ароматических и полиароматических соединений: 

а) гидрирование бензола 

 

H2 → +

 
 

б) гидрирование нафталина 

 

H2 → + H2 → +

 
Используемые в промышленных гидрогенизационных процессах катализаторы являются 

сложными композициями, в их состав входят, как правило, следующие компоненты: 

1) металлы VIII группы: никель, кобальт, платина, палладий, иногда железо; 

2) оксиды или сульфиды VI группы: молибден, вольфрам, иногда хром; 

3) термостойкие носители с развитой удельной поверхностью и высокой механической 

прочностью, инертные или обладающие кислотными свойствами; 

4) модификаторы. [1] 

В промышленности для данных процессов применяются алюмокобальтмолибденовые (АКМ) и 

алюмоникельмолибденовые (АНМ) катализаторы. 

Промышленный алюмокобальтмолибденовый катализатор обладает весьма высокой 

избирательностью. Реакции разрыва связей С–С или насыщения ароматических колец в его 

присутствии практически не протекают. Катализатор характеризуется высокой активностью в 

реакциях разрыва связей C–S и хорошей термической стойкостью, вследствие чего имеет длительный 

срок службы. Важное преимущество данного катализатора – стойкость к потенциальным 

каталитическим ядам. Кроме того, катализатор отличается приемлемой активностью в реакциях 
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насыщения непредельных соединений, разрыва связей углерод – азот, углерод – кислород и 

практически используется для гидроочистки всех нефтяных фракций. 

Алюмоникельмолибденовый катализатор менее активен в реакциях насыщения непредельных 

соединений, зато более активен в отношении насыщения ароматических углеводородов (на 10-50 % 

больше по сравнению с АКМ) и гидрирования азотистых соединения (на 10-18 % выше, чем с АКМ). 

Вместе с тем он быстрее теряет высокую первоначальную активность. 

Промышленные установки гидрогенизационной переработки нефтяного сырья включают 

следующие блоки: реакторный, сепарации газопродуктовой смеси с выделением ВСГ, очистки ВСГ от 

сероводорода, компрессорный, стабилизации гидрогенизата. 

Установки имеют много общего по аппаратурному оформлению и схемам реакторных блоков, 

различаются по мощности, размерам аппаратов, технологическому режиму и схемам секций сепарации 

и стабилизации гидрогенизатов. Установки предварительной гидроочистки бензинов – сырья 

каталитического риформинга – различаются также вариантом подачи ВСГ: с циркуляцией и без 

циркуляции – «на проток». На всех остальных типах установок применяется только циркуляционная 

схема подачи ВСГ. [3] 

На установках гидроочистки применяют два способа сепарации ВСГ из реакционной массы: 

холодную (низкотемпературную) и горячую (высокотемпературную). При холодной сепарации 

реакционная масса, выходящая из реактора гидроочистки, охлаждается сначала в теплообменниках 

(подогревая газосырьевую смесь), затем в холодильниках (воздушных и водяных). ВСГ выделяется в 

сепараторе высокого давления при низкой температуре (40-50 °С), в сепараторе низкого давления 

выделяют низкомолекулярные углеводородные газы. Холодная сепарация обеспечивает более 

высокую концентрацию водорода в ВСГ. 

Процесс гидроочистки керосинов предназначен для улучшения эксплуатационных свойств 

керосинов за счет снижения содержания в них сернистых, олефиновых соединений и других примесей, 

при этом повышается термическая стабильность, улучшаются характеристики их сгорания, 

стабильность цвета и хранения. 

В зависимости от вида получаемого товарного топлива процессу гидроочистки подвергают 

фракции с различными пределами кипения: 130-230, 140-240, 160-240, 170-280, 195-315 °С. Наиболее 

массовое товарное топливо – это фракции прямой перегонки нефтей 130-240 и 140-230 °С. 

Гидроочистка керосина осуществляется на алюмокобальтмолибденовом или 

алюмоникельмолибденовом катализаторе. 

В 2018 году на нефтеперерабатывающем комплексе АО «ТАНЕКО» были запущены в 

эксплуатацию установки гидроочистки керосина и дизельного топлива. Установка гидроочистки 

керосина мощностью 500 тыс. тонн позволит увеличить выпуск керосина марок РТ, ТС-1, Джет А-1 до 

950 тыс. тонн в год. Разработчиком технологического процесса является компания UOP. 

Гидроочищенный керосин используется в качестве компонента базового топлива для получения 

топлива для реактивных двигателей, а также на будущих этапах строительства часть гидроочищенного 

керосина будет использоваться в качестве сырья для установки производства линейных алкилбензолов 

(ЛАБ). 

Наряду с целевым продуктом процесса, на установке получается также гидроочищенная нафта. 

Побочными продуктами установки являются кислый отходящий водородсодержащий газ и кислая 

вода. 

Сырьем установки является прямогонная керосиновая фракция 150-220 °С.  

Установка состоит из следующих основных блоков (стадий): 

1) блок приема сырья; 

2) реакторный блок с узлом сепарации продуктов реакции и компрессией; 

3) блок аминовой очистки ВСГ; 

4) блок отпарки легких углеводородов; 

5) блок компримирования подпиточного газа. 

В блоке приема сырья происходит прием сырья, его очистка от механических примесей и подача 

сырья в реакторный блок. 

В реакторном блоке осуществляется подогрев сырья до температуры начала реакции, и затем в 

реакторе на алюмокобальтмолибденовом катализаторе в среде водорода при повышенном давлении и 

температуре протекают реакции гидрирования сернистых, азотистых и кислородсодержащих 

соединений, насыщения олефинов и ароматических углеводородов, находящихся в сырье. Подогрев 

газосырьевой смеси происходит за счет тепла газопродуктовой смеси и в печи нагрева сырья. После 

реактора продукты реакции отделяются от непрореагировавшего водородсодержащего газа в 

сепараторах высокого и низкого давления. После сепарации и аминовой очистки непрореагировавший 
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водородсодержащий газ с помощью компрессора рециклового газа подается снова на смешение с 

сырьем. 

Блок аминовой очистки ВСГ предназначен для очистки циркулирующего водородсодержащего 

газа от сероводорода раствором МДЭА (40 % масс.). 

Блок отпарки легких углеводородов предназначен для отпарки жидких продуктов реакции от 

сероводорода и легких углеводородов. 

Блок компримирования подпиточного газа предназначен для компримирования водорода, 

поступающего с установки производства водорода и подачи его в реакторный блок. При вводе в 

эксплуатацию установки каталитического риформинга в качестве подпиточного водорода 

предусматривается использование водородсодержащего газа от данной секции. 

Принципиальная схема гидроочистки керосина, соответствующая данной установке изображена 

на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Принципиальная технологическая схема установки гидроочистки керосина: 

Т-1, Т-2 – теплообменники; П-1, П-2 – печи; Р-1 – реактор; Х-1, Х-2 – холодильники; Е-1, Е-2 – 

сепараторы; К-1 – стабилизационная колонна; Е-3 – рефлюксная емкость 

 

Развитие процесса гидроочистки связано с разработкой и внедрением как двухступенчатых 

схем на неподвижном слое катализатора (на первой ступени происходит очистка от сернистых и 

азотистых соединений с применением металлического катализатора, на второй ступени – удаление 

ароматических углеводородов), так и схем с кипящим слоем катализатора. 

Помимо термогидрокаталитических процессов очистки светлых нефтепродуктов от сернистых 

соединений широко используются сорбционные процессы. К числу наиболее распространенных 

относятся: 

- процесс каталитической демеркаптанизации Merox фирмы UOP; 

- процесс каталитической демеркаптанизации Fiber-Film фирмы «Meriham». 

Оба процесса предназначены для демеркаптанизации сжиженных газов и дистиллятных 

фракций (бензиновых, керосиновых и дизельных) за счет каталитического окисления меркаптанов в 

дисульфиды в присутствии щелочного раствора катализатора. Технологическое оформление 

процессов предусматривает предварительную щелочную абсорбционную очистку сырья кислородом 

воздуха в движущемся (процесс Merox) или на стационарном слое катализатора (процесс Meriham). В 

дальнейшем происходит очистка и сепарация продуктовой смеси при промывке и адсорбции. [3] 
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ИГОЛЬЧАТЫЙ КОКС: ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Абдуллин А.И, Янгуразова А.А 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Рассмотрены виды нефтяных коксов. Особенности производства игольчатого кокса, в чем его 

преимущества перед другими видами нефтяных коксов.   

Ключевые слова: кокс, игольчатый кокс, коксование, установка замедленного коксования (УЗК) 

 

NEEDLE COKE: FEATURES AND BENEFITS 

Abdullin A.I, Yangurazova A.A 

«Kazan National Research Technological University» 

The types of petroleum coke are considered. Features of the production of needle coke, what are its advantages 

over other types of petroleum coke. 

Key words: coke, needle coke, coking, delayed coking unit 

Для углубления переработки нефти широко используют термический крекинг, коксование, 

пиролиз. При процессе коксования из тяжелого нефтяного сырья наряду с пользующимся спросом 

нефтяным электродным коксом, образуются светлые дистиллятные продукты. Образование кокса при 

термических процессах весьма нежелательный процесс. Однако если не опасаться образования кокса, 

не считать его вредным побочным продуктом, то выход светлых дистиллятов можно значительно 

повысить. Из сырья установки замедленного коксования, возможно, получить различные виды 

нефтяного кокса. Рассмотри поподробнее каждый из типов [1,2]. 

Типы кокса 

Губчатый кокс 

Кокс, полученный из различных видов сырья, обладает совершенно различными 

характеристиками. Кокс из не крекированных нефтяных остатков неоднороден, имеет большое 

количество поперечных связей или растет во всех направлениях и препятствует графитизации. 

Соответственно, он называется изотропным или аморфным, а из-за характерного вида зачастую 

называется губчатым коксом. Как правило, такой кокс используется в качестве топлива. 

Игольчатый кокс 

Начальной точкой производства графитовых электродов является замедленное коксование 

молекулярно-массовых фракций высокой степени ароматичности в процессе крекинга на НПЗ или при 

нефтехимической переработке. Кокс, получаемый таким образом, имеет высокую степень 

структурированности и природную кристаллическую структуру с минимальным количеством 

поперечных связей. Реагирующие материалы остаются пластичными в течение продолжительного 

времени при коксовании, благодаря чему кристаллы восходящим потоком газов в коксосборнике 

принимают вытянутую форму или иглоподобную структуру. Удобным средством классификации 

видов кокса является коэффициент теплового расширения (КТР) графита. Из-за высоких уровней 

температуры и их быстрого изменения в сталеплавильных электропечах низкий КТР важен для 

поддержания высокой плотности тока и предупреждения избыточных тепловых напряжений. 

Действительно, электропроводность графитовых электродов большого диаметра примерно в пять раз 

превышает электропроводность электродов из аморфного углерода. 

Гранулированный кокс 

Термин «гранулированный кокс» используется для описания аномального типа кокса. Этот тип 

иногда образуется случайным образом. При декоксовании агломераты кокса похожи на крупную 

дробь, которая свободно высыпается из сборника. Размер этих агломератов обычно составляет не 

менее 1/8 дюйма. Известны случаи, когда их размер достигал размеров мяча для гольфа и даже 

футбольного мяча. Сырье с высоким содержанием асфальтенов является наиболее вероятным 
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источником образования гранулированного кокса. Во многих установках замедленного коксования 

гранулированный кокс образуется в смеси с губчатым коксом.  

Далее в таблице 1 приведены различия между показателями качества различных видов кокса 

[3]. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ между видами кокса. 

Показатели качества Рядовые коксы (трубчатый 

кокс, гранулированный кокс) 

Игольчатые коксы 

Действительная плотность, 

г/см3 
2,02-2,12 2,14-2,15 

Массовая доля общей 

влаги, % 
0,5 0,02-0,1 

Коэффициент термического 

расширения, 10-7/°С 
- 1,0-1,6 

Зольность, (масс.%) 0,6 0,01-0,06 

Содержание серы, (масс.%) 1,5-2,0 0,38-0,46 
 

Примерно 55% от общей выработки кокса приходится на долю некачественного 

высокосернистого кокса, используемого в качестве топлива, а лишь 45% составляют прокаленный 

электродный кокс (в том числе 2% -- игольчатый кокс). На данный момент многие заводы 

заинтересованы в производстве игольчатого кокса, так как стоимость на данный вид продукта 

значительно больше, чем на другие. В связи с этим,  производства меняют режимы установок и 

перерабатываемое сырье. Сейчас активно занимаются модернизацией УЗК в Омском НПЗ «Газпром 

нефти». Проект позволит начать первое в России производство игольчатого кокса [3].  

 В таблице 2 приведены основные мировые производители игольчатого кокса (по состоянию на 

2017 г.) [4]. 

Таблица 2 -  Основные производители игольчатого кокса   

Компании 
Мощность (тыс. 

тонн/год) 
Тип кокса Страна 

 

    
 

ConocoPhillipsLimited 410 нефтяной кокс UK, USA 
 

SeadriftCoke L. P.  150 нефтяной кокс USA 
 

C-Chem Со Ltd.  90 угольный кокс Japan 
 

MitsubishiChemCorp. 70 угольный кокс Japan 
 

KOA 80 нефтяной кокс Japan 
 

Petrocoke (J0M0) 80 нефтяной кокс Japan 
 

                     Итого 880   
 

 

С целью интенсификации электросталеплавильных процессов в последние годы широко 

применяют высококачественные графитированные электроды, работающие при высоких удельных 

токовых нагрузках (30-35 Ом/см2) [4]. Зарубежный и отечественный опыт показывает, что получить 

такие электроды возможно лишь на основе специального малозольного и малосернистого, так 

называемого игольчатого кокса. Только игольчатый кокс может обеспечить такие необходимые 

свойства специальных электродов, как низкий коэффициент термического расширения и высокая 

электропроводимость. Потребности металлургии в таких сортах за рубежом и в бывшем СССР 

непрерывно возрастают. Производство игольчатого кокса требует обязательного наличия на НПЗ 

установки термического крекинга дистиллятного сырья и УЗК. Имеющиеся на заводе 

ароматизированные остатки пропускаются через термический крекинг под повышенным давлением (6-

8 МПа) с целью дальнейшей ароматизации и повышения коксуемости остатка. Далее дистиллятный 

крекинг-остаток (ДКО) направляется на УЗК. Из сернистых гудронов ДКО для производства 

игольчатого кокса можно получить путем термического крекирования гудрона, вакуумной перегонки 

крекинг-остатка и с последующей гидроочисткой тяжелого крекингового вакуумного газойля. Для 

этой цели можно использовать также процесс деасфальтизации остатков, в частности, процесс 
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«Добен»: полученный деасфальтизат далее подвергается гидроочистке и термическому крекингу 

дистиллятного сырья [5]. 

 

Список использованных источников 

14. Красюков А.Ф. Нефтяной кокс 1966 г. 264 с. 

15. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа. Уфа: Гилем, 2002, 672 с. 

16. http://24ri.ru/down/open/koksozamecshenie.html 

17. Хайрудинов И. Р.Перспектива расширения сырьевой базы для получения игольчатого 

кокса/Башкирский химический журнал. 2011. Т. 18. № 3 

18. Сухоруков В.И. Техника и технология графитированных электродов  1972г. 356 с. 

19. Султанов И.М., Тукаева Р.Б, Пути модернизации установок замедленного коксования  2015г. 228 

с. 

 

©, Абдуллин А.И., Янгуразова А.А. -2019  

  

http://24ri.ru/down/open/koksozamecshenie.html


 

 111 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГЕНЕРИРОВАННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ ГИДРООЧИСТКИ 

ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА   
 Махмутов Р.Р, Гариева Ф.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В статье рассмотрены различные способы модернизации действующих установок 

гидроочистки дизельного топлива, главной целью которых является увеличение глубины 

гидрообессеривания очищаемого сырья без снижения производительности установки. 

Ключевые слова: Модернизация, гидроочистка, гидрообессирования. 

USE OF REGENERATED CATALYSTS FOR DIESEL FUEL WATER 

Makhmutov R.R., Garieva F.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

 The article discusses various ways to modernize existing diesel hydrotreating units, the main purpose 

of which is to increase the hydrodesulfurization depth of the raw material being cleaned without reducing the 

capacity of the unit. 

Key words: Modernization, hydrotreating, hydrotreatment. 

Ускоренный темп современной жизни способствует расширению автомобильного парка, в т.ч. 

автомобилей с дизельным двигателем. Вследствие складывающейся ситуации потребление дизельного 

топлива в Европе растет год от года. Избежать проблемы дефицита дизельного топлива позволит 

экспорт топлива из России, что, в свою очередь, вынуждает отечественных производителей выпускать 

продукты, отвечающие европейскому качеству. В связи с этим все большее значение приобретают 

вторичные процессы, способствующие углублению переработки нефти и приведению товарной 

продукции к действующим стандартам. На сегодняшний день самым крупнотоннажным среди 

вторичных процессов остается гидроочистка – процесс удаления из нефтепродуктов гетероатомов. В 

настоящее время российская нефтеперерабатывающая промышленность производит дизельные 

топлива с содержанием серы не более 10 ppm, соответствующие нормам ЕВРО -5 и аналогичному 

российскому [ГОСТ Р 52368-2005. (ЕН 590-2004). Топливо дизельное ЕВРО. Технические 

условия]. Получение таких малосернистых топлив достигается путем глубокой гидроочистки 

прямогонных или смесевых дизельных фракций только при использовании высокоактивных 

катализаторов, обеспечивающих степень гидрообессеривания, не менее 99% [1,2].  

В ходе эксплуатации катализаторы неизбежно дезактивируются и подвергаются регенерации, 

чаще всего основанной на окислительном удалении углеродистых отложений, что приводит к 

восстановлению активности на 90%. Однако для проведения повторного процесса гидроочистки 

с получением дизельных топлив ЕВРО-5 такого восстановления активности недостаточно. 

В связи с этим необходима разработка способов гидроочистки с получением дизельного 

топлива, содержащего не более 10 ppm серы, основанных на использовании регенерированных 

катализаторов, активность которых восстановлена на 99% и более. 

Известны способы гидроочистки, основанные на использовании регенерированных 

катализаторов [2], которые получены путем пропитки прокаленных катализаторов растворами 

карбоновых кислот, гликолей, углеводов, содержащих от 1 до 3 карбоксильных групп и 2-10 

атомов углерода. Катализатор пропитывают растворами данных соединений в различных мольных 

соотношениях и далее сушат при различных температурах. В качестве органической добавки 

могут использоваться также соединения, содержащие аминогруппу (-NH2), гидроксогруппу (-OH), 

карбоксильную группу (-COOH) [2]. Однако необходимо отметить, что недостаточно высокая 

активность используемых катализаторов, обусловленная их неоптимальным, сложным и 

неидентифицируемым химическим составом, который является следствием отсутствия в процессе 

активации целенаправленного синтеза соединений, обладающих высокой каталитической 

активностью. 

Авторы патента [2] провели гидроочистку дизельного топлива при температуре 340-390°C, 

давлении 3-9 МПа, объемном расходе сырья 1,0-2,5 ч-1, объемном отношении водород/сырье 300-

600 нм3 H2/м3 сырья в присутствии регенерированного катализатора, имеющего активность в 

100%, включающего в свой состав носитель, молибден, кобальт, серу в форме смеси комплексных 

соединений Co(C6H6O7), H4[Mo4(C6H5O7)2O11], H3[Co(OH)6Mo6O18], серу - в форме сульфат-аниона 

SO4
2-. При этом цитраты кобальта Co(C6H6O7) могут быть координированы к цитрату молибдена 

H4[Mo4(C6H5O7)2O11] и к 6-молибдокобальтату H3[Co(OH)6Mo6O18]. Носитель представляет собой 



 

 112 

оксид алюминия Al2O3 дополнительно содержащий как минимум один компонент из ряда: Fe, Si, 

P, B, Ti, Zr, F, Mg, La с суммарной концентрацией 0,1-5,0 мас. % . 

Таким образом было продемонстрирована возможность получения гидроочищенного 

дизельного топлива, содержащие не более 10 ppm серы с использованием регенерированных 

катализаторов, способ регенерации которых описан в [2].  

  В работе [3] представлен способ регенерации дезактивированного катализатора и способ 

гидроочистки нефтяных дистиллятов. Регенерация катализатора осуществляется путем 

прокаливаний, пропитки раствором лимонной кислоты и сушки. Регенерированный катализатор 

содержит молибден, кобальт или никель, серу и носитель, при этом молибден, кобальт или никель 

содержатся в катализаторе в форме нитратных комплексных соединений Co(C6H6O7), Ni(C6H6O7), 

H4[Mo4(C6H5O7)2O11], а сера содержится в форме сульфат-аниона SO4 2-. Данный способ позволяет 

восстановить активность катализатора до 99%.   

Процесс регенерации, предлагаемой авторами, является технологическим простым и 

основанным на использовании дешевых и малотоксичных реагентов, обеспечивающих полное 

превращение соединений кобальта, никеля и молибдена в форму комплексных соединений, 

являющихся хорошим предшественником активного компонента катализаторов. 

Этот способ позволяет из катализаторов на различных носителях, имеющих различное 

содержание оксидов металлов VIB и VIII групп, после выжига углеродистых отложений получать 

катализаторы, содержащие кобальт, никель и молибден только в форме нитратных комплексных 

соединений. [3] 
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ИЗУЧЕНИЕ СКЛОННОСТИ К СТАРЕНИЮ БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ, ВЫДЕЛЕННЫХ 

ПОСЛЕ РАСПАДА ВОДО-БИТУМНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 

Бикмуллина Р.Р., Тенников А.А., Емельянычева Е.А., Абдуллин А.И. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Исходный битум и битумные вяжущие, выделенные после распада эмульсий, подвергали 

старению под воздействием высокой температуры и воздуха методом моделирующим 

технологическое кратковременное старение (метод RTFOT) для последующей оценки физико-

химических характеристик битумного вяжущего. 

Ключевые слова: битумные эмульсии, старение, температура размягчения. 

THE STUDY OF THE TENDENCY TO AGING OF BITUMEN BINDERS, SELECTED AFTER 

THE COLLAPSE OF WATER-BITUMEN EMULSIONS 

Bikmullina R.R., Tennikov A.A., Emelyanycheva E.A., Abdullin A.I. 

«Kazan National Research Technological University» 

The original bitumen and bituminous binders, isolated after the disintegration of the emulsions, were 

subjected to aging under the influence of high temperature and air by a method simulating technological short-

term aging (RTFOT method) for the subsequent evaluation of the physicochemical characteristics of the 

bituminous binder . 

Keywords: bitumen emulsions, aging, softening temperature. 

Под воздействием факторов окружающей среды - кислорода воздуха, температуры, света и 

воды – происходит изменение физико-химических свойств битума. Этот процесс называется старение 

битума [1]. 

Старение битума связано с увеличением относительного содержания твердых и хрупких 

составных частей битума (асфальтенов), а также уменьшения количества смолистых и масляных 

фракций.  

Старение дорожных битумов зависит от различных факторов [2]: 

- температуры и продолжительности нагрева при их подготовке к использованию; 

- температуры, при которой происходит перемешивание битума с каменными материалами 

(когда битум находится в пленочном состоянии); 

- свойств каменных материалов и др. 

Под воздействием комплекса этих факторов изменяются основные физико-механические 

свойства битумов: повышается вязкость, снижается пластичность и увеличивается хрупкость. 

В результате старения за счет увеличения плотности на дорожном покрытии образуются 

трещины, выбоины, увеличивается выкрашивание. Таким образом, старение битума приводит к 

снижению долговечности порожного полотна, снижению скорости движения транспортных средств. 

В настоящее время проблема старения битума является актуальной, так как старение 

способствует ускорению разрушительного действия других факторов. 

Известно, что в ходе технологической операции приготовления асфальтобетонных смесей 

происходит наиболее интенсивная фаза старения вяжущего [3] вплоть до изменения свойств, 

вызывающих падение марки вяжущего. В то же время оценка изменения склонности к старению 

вяжущих, выделенных из водо-битумных эмульсий, не проводилась, поэтому целью исследования 

является определение склонности к старению битумных вяжущих, выделенных после распада 

эмульсий, под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT). 

Объектами исследования являлись битум нефтяной дорожный марки БНД 90/130, 

использованный для получения битумных эмульсий; в качестве эмульгаторов применялись катионные, 

анионные и цвиттерионные поверхностно-активные вещества.  

Исходный битум и битумные вяжущие, выделенные после распада эмульсий, подвергали 

старению под воздействием высокой температуры и воздуха методом моделирующим 

технологическое кратковременное старение (метод RTFOT) для последующей оценки физико-

химических характеристик битумного вяжущего.  

Битумные вяжущие из эмульсий получали методом выпаривания воды по стандартной 

методике [4]. 
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Установлено, что изменение массы образцов после старения у всех битумов не превышает 

0,7%, что соответствует ГОСТ 33140-2014. 

Также, до и после старения для битумов был оценен показатель температуры размягчения. 

Выявлено, что изменение температуры размягчение исходного битума в ходе старения составляет 3◦С, 

а для битумных вяжущих, выделенных после распада эмульсий, это значение находится в диапазоне 

6,2-6,3◦С. Таким образом, изменение температуры размягчения каждого образца не превышает 7◦С, что 

также соответствует ГОСТ.  

Однако, битумные вяжущие, выделенные из эмульсий, более склонны к старению, так как 

изменение температуры размягчения для них после старения больше в два раза по сравнению с 

исходным битумом. Таким образом, данный факт необходимо учитывать в технологиях приготовления 

битумных эмульсионных композиций. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГИДРИРОВАНИЯ ИЗОПЕНТАНА В ИЗОАМИЛЕНЫ НА 

АЛЮМОХРОМОВОМ КАТАЛИЗАТОРЕ ИМ-2201 

Байрамгулова Р.И. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

В данной работе проведен эксперимент по дегидрированию изопентановой фракции в 

изоамилены на алюмохромовом катализаторе ИМ-2201 для выявления оптимальных условий ведения 

процесса, в результате которых будут достигнуты высокие показатели выхода и селективности. 

Ключевые слова: дегидрирование, изопентан, изоамилен, алюмохромовый катализатор, выход, 

селективность. 

INVESTIGATION OF DEHYDROGENATION PROCESS OF ISOPENTANE INTO 

ISOAMYLENES ON CHROME-ALUMINA CATALYST IM-2201 

Bayramgulova R.I. 

«Ufa state petroleum technological university» 

In this work, an experiment was conducted on the dehydrogenation of the isopentane fraction in 

isoamylenes on chrome-alumina catalyst  IM-2201 in order to identify the optimal conditions for the process, 

which would result in high yield and selectivity. 

Key words: dehydrogenation, isopentane, isoamylene, chrome-alumina catalyst, yield, selectivity. 

Процессы дегидрирования занимают важное место в химической промышленности. 

Дегидрированием получают ненасыщенные соединения,  представляющие большую ценность в 

качестве мономеров для производства синтетического каучука и пластмасс, синтеза высокооктановых 

компонентов бензина и других ценных химических продуктов.  

Для  дегидрирования  парафиновых  углеводородов применяются  катализаторы  различной  

природы  и  состава, которые должны иметь достаточно  высокую   активность, селективность, 

термостойкость, механическую прочность, стабильность к отложению кокса, небольшую стоимость, а 

также способностью к многократной регенерации. [1, 2].  

Катализаторы дегидрирования делятся на три группы: металлы VIII группы (Fe, Co, Ni, Pd, Pt), 

оксиды металлов (MgO, ZnO, Cr2O3, Fe2O3) и сложные окисдные и сульфидные катализаторы 

(например, CoO·MoO3, CuO·Cr2O3) [3]. 

В настоящее время  самыми распространенными являются катализаторы на основе платины и 

оксида хрома. Платина обладает высокой  способностью к разрыву C-Н-связям и низкой – к С-С-

связям. Однако платина быстро теряет свою каталитическую активность в результате 

коксообразования. Для выжига кокса платина подвергается воздействию высоких температур, однако 

это приводит к спеканию наночастиц платины. Для устранения этого недостатка используются 

различные носители. 

Для дегидрирования алканов наиболее  распространен алюмохромовый катализатор марки ИМ-

2201, который  позволяет получить с хорошим выходом олефины С2-С4. Входящий в состав 

катализатора оксид  хрома  способен   к  активной адсорбции  водорода  . Однако оксид хрома в чистом 

виде является не только токсичным, но и обладает термической нестабильностью при температурах 

выше 350 °С,  в результате чего происходит переход в неактивную форму α-Cr2O3. Для устранения 

этого недостатка в качестве носителя используется в основном глинозем, проявляющий в составе с 

оксидом хромом высокую термостабильность и селективновсть процесса. Кроме того, использование 

технологии дегидрирования на алюмохромовых катализаторах оправдывается более низкой 

стоимостью. На сильных льюисовских кислотных центрах оксида алюминия протекают побочные 

реакции, такие как крекинг и коксообразование. Для уменьшения коксообразования вводят промоторы 

в виде различных щелочных металлов. Такие модифицированные катализаторы позволяют увеличить 

суммарную глубину конверсии парафинов. Также к достоинствам данного катализатора относятся 

высокая механическая прочность, термическая стабильность, низкая абразивность, долгий срок 

службы  [4]. 
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В данной работе исследуется дегидрирование изопентана в изоамилены на катализаторе ИМ-

2201 с целью выяснения оптимальных условий ведения процесса для достижения приемлемой 

селективности и выхода. Сами изоамилены являются важным сырьем для производства алкилфенолов, 

амилбензола, пинаколина, отдушек, пестицидов, гербицидов, фармацевтических препаратов, 

пероксидов, фенольных смол, термоплавкого клея и светостабилизаторов.  

Эксперимент проводился в проточном реакторе объемом  7 см3 со стационарным слоем 

мелкозернистого алюмохромового катализатора ИМ-2201 (характеристики катализатора представлены 

в таблице 1). Реактор снабжен однозонной электрической печью для поддержания заданной 

температуры с погрешностью ±5 °С. Исходный реагент подается в верхнюю часть реактора  с помощью 

плунжерного жидкостного дозировочного насоса со скоростью 1 ч-1. Процесс проводился при 

атмосферном давлении и в диапазоне температур 570-600 °С. Каталитический цикл состоит из 

следующих стадий: реакционная фаза, в  которой исходное сырье проходит через слой катализатора  

подается в течение 30 минут; фаза продувки азотом слоя катализатора в течение 10 минут для удаления 

адсорбированных продуктов реакции дегидрирования; фаза регенерации, при которой через слой 

катализатора подается нагретый до 650 °С воздух в течении 30 минут;  фаза продувки, когда азот 

пропускают в течение 10 минут для удаления из катализатора адсорбированных продуктов реакции 

регенерации.  

В качестве сырья использовалась изопентановая фракция следующего состава: изопентан – 97,5 

%масс., углеводороды С2-С4 не более – 1,5 %масс., н-пентан не более – 2,5 %масс ,углеводороды С6 и 

выше не более – 0,3 %, непредельные углеводороды не более – 0,5 % масс. 

По результатам хроматографического анализа рассчитывалcя выход изоамиленов на 

пропущенный изопентан  и селективность, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики катализатора ИМ-2201 

Наименование показателя ИМ-2201 

1.Внешний вид Порошок серо-зеленого цвета 

2.Насыпная плотность, г/см3 1,0 – 1,4 

3.Массовая доля фракции менее 71 мкм, %, не более 40 

4.Механическая прочность, %, не менее 72 

5.Удельная поверхность, м2/г 30 - 60 

7.Массовая доля шестивалентного хрома в пересчете на 

оксид шестивалентного хрома, % 
1,0 – 3,5 

Состав, %масс. 

SiO2 

Al2O3 

Cr2O3 

Cr+6 

K2O 

 

11,0 

72,5 

13,1 

1,2 

2,8 

 

Таблица 2 – Результаты эксперимента 

Температура, °С 
Показатели 

Выход, % Селективность, % 

570 47,7 85,9 

575 48,5 86,7 

580 50,2 88,6 

585 52,3 90,1 

590 49,7 89,2 

595 47,1 88,0 

600 45,5 84,5 

 

Анализируя полученные данные в результате эксперимента, можно придти к выводу, что 

использование алюмохромового катализатора марки ИМ-2201 для дегидрирования изопентана в 
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изоамилены предлагается в следующих условиях, дающие более оптимальные показатели: 

температура процесса – 585 °С, давление – атмосферное (101325 Па), скорость подачи жидкого сырья 

– 1 ч-1.  Таким образом, катализатор ИМ-2201 также применим для дегидрирования изопентана с 

хорошими показателями по выходу и селективности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА ФЛЮИД  

Пришлов Д.А., Трифонова И.Н.,Терентьева Н.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Процесс каталитического крекинга флюид является опорой современной нефтепереработки, 

обеспечивая потребителей широким спектром продукции. Было проведено моделирование установки 

FCC в среде программы Aspen HYSYS. Полученные при моделировании результаты практически 

полностью соответствуют эксплуатационным характеристикам действующей установки. 

Ключевые слова: каталитический крекинг, установка FCC, моделирование процесса, математическая 

модель, Aspen HYSYS, Honeywell UniSim/ 

 

FLUID CATALYTIC CRACKING SIMULATION 

Prishlov D.A., Trifonova I.N., Terenteva N.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

The process of catalytic cracking fluid is the mainstay of modern refinery, providing consumers with a 

wide range of products. FCC unit was simulated in the Aspen HYSYS program. The results obtained during 

modeling was almost completely correspond to the operational characteristics of the existing FCC unit. 

Key words: catalytic cracking, FCC unit, process simulation, mathematical model, Honeywell UniSim, Aspen 

HYSYS 

В последние несколько десятилетий появились новые технологии облагораживания тяжелых 

нефтяных остатков с целью получения легких топлив, соответствующих экологическим стандартам. 

Зачастую, наилучшим подходом к переработке такого рода сырья является сочетание каталитической 

конверсии и технологий, снижающих соотношение углерод-водород. К традиционным технологиям 

облагораживания относят замедленное коксование, висбрекинг, коксование флюид, сольвентную 

деасфальтизацию и каталитический крекинг флюид (FCC). Альтернативами им являются 

гидрогенизационные технологии, в том числе гидрокрекинг в кипящем слое и 

гидроочистка/гидрокрекинг в стационарном слое.  

Ключевым фактором для определения применимости тех или иных технологий являются 

свойства перерабатываемого сырья - остатка вакуумной перегонки[1]. В рамках целого производства 

решающим оценочным фактором является спрос на различные готовые и побочные продукты 

переработки. Больший спрос наблюдается на технологии, обеспечивающие высокую степень 

превращения сырья[2]. 

Технология FCC является опорой современной нефтяной промышленности, обеспечивая 

потребителей углеводородным газом, бензином, легким и тяжелым газойлями. Газ отличается 

уникальным составом, так как примерно на 50% состоит из ∑С4, среди которых 45-50% составляет 

изобутан [3]. Бензин каталитического крекинга имеет ИОЧ не менее 92,5, что определяется в первую 

очередь высоким содержанием парафинов изостроения. Более тяжелые продукты – легкий и тяжелый 

газойль – содержат конденсированные ароматические структуры, и могут использоваться в качестве 

компонента дизельного топлива, как сырье для получения нафталина, технического углерода, 

коксования. 

Зарубежные авторы называют FCC «сердцем» нефтеперерабатывающего завода из-за того, 

какую важную роль этот процесс играет в его структуре (Рис. 1). В настоящий момент в мире работает 

приблизительно 400 установок каталитического крекинга, суммарная мощность которых составляет 

более 15 миллионов баррелей в сутки. Большинство существующих блоков FCC были разработаны или 

модифицированы шестью основными лицензиатами технологий, из которых наиболее часто 

используются разработки UOP [4]. Несмотря широкую изученность процесса, объем исследований по-

прежнему огромен из-за постоянного изменения свойств исходного сырья, а также рыночных и 

экологических требований [5].  

 

 



 

 119 

Рис. 1 – Место процесса FCC в структуре современного НПЗ. 

 

Значительная экономическая роль FCC в нефтепереработке привлекла большой интерес в плане 

разработки и моделирования алгоритмов управления процессом [6,7]. Основными частями модели FCC 

являются райзер, реактор и фракционирующая колонна.  

Среда моделирования HYSYS позволяет значительно упростить процесс расчета реакторно-

регенераторного блока установки FCC. Однако, для начала расчета необходим достаточно большой 

объем входных данных. Смоделируем установку FCC производительностью 2 млн. тонн сырья в год 

по аналогу действующей установки каталитического крекинга - 2. Для начала в Oil Manager создается 

сырьевой поток на основе производственных данных о фракционном составе, вязкости, плотности и 

молекулярной массе. При этом в качестве расчетного пакета выбирается пакет Пенга-Робинсона, 

поскольку он способен обрабатывать гипотетические компоненты. При установке исходной смеси в 

среде Simulation создается поток, которому необходимо задать температуру, давление и массовый 

расход.  

Устанавливаем реактор FCC с палитры инструментов. В первую очередь необходимо выбрать 

тип установки, количество райзеров и ступеней регенерации (Рис. 2). 

Рис. 2 – Выбор типа реакторно-регенераторного блока 

 

Следующим шагом необходимо задать геометрию аппаратов реакторно-регенераторного блока 

в соответствии с данными установки-аналога (Рис. 2). 

Рис. 3 – Геометрия реакторно-регенераторного блока FCC 

 

Из библиотеки HYSYS выбирается сырье, которое наиболее точно отражает поведение 

вакуумного газойля в процессе каталитического крекинга на реальной установке. Для выбранного 
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сырья необходимо задать параметры (коксуемость по Конрадсону) и состав (содержание азота, серы, 

ванадия, никеля, натрия, меди и железа). Далее из библиотеки выбирается подходящий катализатор, 

соответствующий режиму процесса. В данном расчете используется Dimension llR.  

Далее необходимо задать характеристики водяного пара, подаваемого в реактор; квенча, 

подаваемого в регенератор, а также технологические характеристики реакторно-регенераторного 

блока (температура на выходе из райзера; температура, давление и расход водяного пара в отпарной 

секции). После ввода всех необходимых данных получены следующие результаты (Рис. 4): 

Рис. 4 – Результаты расчета реакторно-регенераторного блока FCC 

 

В смоделированном процессе FCC образуются дымовые газы (1,29% мас.), газопродуктовая 

смесь (90,11% мас.) и кокс на поверхности катализатора (8,60% мас.). Дымовые газы поступают в 

котел-утилизатор для образования водяного пара высокого давления. Кокс выжигается с поверхности 

катализатора с получением тепла для поддержания температурного режима установки. А 

газопродуктовая смесь направляется на блок фракционирования, где разделяется на углеводородный 

газ, высокооктановый бензин, легкий и тяжелый газойли.  

Результаты, полученные при моделировании сопоставимы со значениями материального баланса 

действующей установки. Сводные данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение выхода продуктов. 

Наименование продукта 
Расход по расчетным данным 

Расход по данным установки-

аналога 

кг/ч % мас. кг/ч % мас. 

Топливный газ 9707,48 4,02 8881 3,68 

Пропан 5265,88 2,18 4231 1,76 

Пропилен 12968,01 5,37 10247 4,25 

Бутан-бутиленовая 

фракция 29433,48 12,20 24198 10,04 

Бензин 112454,65 46,59 115129 47,77 

Легкий газойль 27399,53 11,35 31828 13,21 

Тяжелый газойль 20281,94 8,40 31953 13,26 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ВИСБРЕКИНГА ГУДРОНА  

Заббаров Р.Р., Шайбеков Б.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 В работе предлагается провести модернизацию установки висбрекинга гудрона подготовки 

нефти путем использования реакционно-ректификацинного аппарата. Эта модернизация позволяет 

более эффективно проводить процесс  процесс висбрекинга тяжелого нефтяного сырья.  

Ключевые слова: модернизация, гудрон, висбрекинг.  

 

MODERNIZE OF TAR VISBREAKING PLANT 

Zabbarov R.R., Shaibekov B.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

The paper proposes to modernize the installation of visbreaking tar oil treatment by using the reaction-

rectification apparatus. This modernization makes it possible to carry out the process of visbreaking of heavy 

oil raw materials more effectively. 

Keywords: modernization, tar, visbreaking. 

  

Висбрекинг - видом термического крекинга, предназначенным в основном для получения 

котельных топлив из гудронов. Его проводят под давлением до 5 МПа и температуре 430 - 490 °С. 

Висбрекинг является процессом переработки тяжелых нефтяных остатков, при котором 

получают газ, бензин, дизельную фракцию и нефтяной остаток с температурой кипения, используемого 

в качестве котельного топлива [1].  

Превращение тяжелого нефтяного сырья происходит главным образом по радикально-цепному 

механизму. Термодеструктивные изменения при висбрекинге происходят в результате преобразования 

сырья в низкомолекулярные газообразные продукты, дистиллятные фракции и кокс. 

Также следует заметить, для данных преобразований необходимы существенные затраты 

энергии. В связи с этим глубина превращений сырья обусловлена количеством[6], поэтому глубина 

расщепления молекул сырья зависит от количества тепла, которым его нагревают. При необходимом 

количестве тепла ускоряются процессы расщепления, группирования и уплотнения радикалов. Эти 

процессы являются экзотермическими. Из-за этого в реакционной массе накапливаются 

коксоподобные элементы, нежелательные для данного процесса, а также образуется кокс на 

внутренних поверхностях оборудования (змеевиках печей, реакционных камерах). Накопление кокса 

приводит к забивке труб печи и выносной реакционной камеры Также коксообразование в змеевиках 

трубчатой печи что приводит к уменьшению длительности  межремонтного пробега трубчатой 

печи. [2]. 

В связи с этим, предлагается новое инженерное решение, представленное на рис. 1, и 

указанное в литературе [3], направленное на снижение коксоотложения. 

Данный аппарат, совмещающий реактор и ректификационную колонну, - реакционно-

ректификационный аппарат  для осуществления термодеструктивных процессов переработки тяжелых 

нефтяных остатков, включающий корпус, камеру сгорания, штуцера для подвода сырья, топлива, 

окисляющего газа, вывода продуктов реакции и газов сгорания, отличающееся тем, что камера 

сгорания (2) расположена в нижней части аппарата и соединена с корпусом аппарата герметично, а 

штуцер ввода сырья (4) размещен выше штуцера ввода продуктов сгорания (3), и между ними 

расположена секция смешения (5), состоящая, например, из нескольких каскадных тарелок или блоков 

структурированной насадки, выше штуцера ввода сырья расположены, по крайней мере, еще две 

секции: разделения (6) и конденсации (7), а в нижней части камеры сгорания (2) размещен штуцер 

(9) для подачи воды, с помощью которой регулируется температура продуктов сгорания. 

Реакционно-ректификационный аппарат (РРА) работает следующим образом: сырье (I) из 

сырьевой емкости насосом подается в РРА через штуцер (4), топливо (II), например природный газ и 

окисляющий газ (III), например воздух, поступают в камеру сгорания (2), с помощью 

электрозапальника эта горючая смесь поджигается, продукты сгорания (СО2; Н2О; N2) поступают в 

нижнюю часть корпуса (1) РРА через штуцер (3), температура продуктов сгорания регулируется 
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расходом воды (IV), подаваемой в камеру сгорания через штуцер (9) по сигналу датчика температуры, 

установленному на входе в РРА. 

 
Рис.1 – Аппарат для висбрекинга  

 

Горячие продукты сгорания, поднимаясь вверх, поступают в секцию смешения (5), где они 

контактируют в противотоке с жидкой частью сырья, поступающего из штуцера (4) в секцию 

смешения. При непосредственном контакте в противотоке горячих продуктов сгорания с сырьем 

происходит интенсивный теплообмен, сырье нагревается и частично испаряется, осуществляется 

термический крекинг тяжелой части сырья. В зависимости от температуры и времени контакта фаз 

получаются следующие продукты: газ, крекинг-бензин, керосино-газойлевая фракция и крекинг 

остаток. Продукты термокрекинга в паровой фазе вместе с газами сгорания поступают в секцию 

разделения (6), где они контактируют с жидкостью (флегмой), перетекающей в секцию разделения из 

секции конденсации (7), в которой паровая фаза конденсируется за счет тепла циркулирующего 

орошения, охлаждаемого во внешнем теплообменнике и доохладителе и возвращаемого в аппарат 

через штуцер (VIII). Неконденсирующиеся газы выводятся из РРА через штуцер (IX), жидкий продукт 

- крекинг-остаток - выводится через штуцер (V). Продукты реакции - крекинг-бензин и керосино-

газойлевая фракция - выводятся через штуцеры (VII) и (VI) соответственно. 

Таким образом, в предложенной конструкции реакционно-ректификационного аппарата (РРА) 

реализуется основная идея непосредственной передачи тепла от сжигания топлива в камере сгорания 

(2) к сырью в условиях интенсивной теплопередачи в противотоке при непосредственном контакте 

продуктов сгорания с сырьем в секции смешения (5) при контролируемых и регулируемых 

температурах сырья и газов сгорания в зоне реакции, обеспечивающих оптимальные условия 

термодеструкции, а продукты крекинга в парах вместе с газами сгорания, поднимаясь вверх, поступают 

в секции разделения (6) и конденсации (7), где разделяются на целевые фракции и выводятся из 

аппарата. 

Данная модернизация установки висбрекинга гудрона позволяет  снизить энергопотребление, 

металлоемкость и габариты оборудования, а также повысить эксплуатационная надежность и 

безопасность за счет того, что исключается возможность закоксовывания и прогара труб. 

Это свидетельствует о высокой экономической эффективности рассматриваемого процесса.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ВЫДЕЛЕНИЯ МЕТАНО-ВОДОРОДНОЙ ФРАКЦИИ К-541 

Пелеев Л.М., Елпидинский А.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

        Изучение установок газоразделения и модернизация отдельных узлов для повышения степени 

чистоты и более эффективного разделения. В данной статье рассматривается модернизация 

колонны выделения метано-водородной фракции К-541, цеха 0771-0776, завода «Этилен» ПАО 

«Казаньоргсинтез». 

Ключевые слова: этилен, газоразделение, колонна. 

MODERNIZATION OF THE INSTALLATION OF THE SELECTION OF METHANE-

HYDROGEN FRACTION K-541. 

Peleev L.M., Elpidinski А.А. 

«Kazan National Research Technological University» 

      The study of gas separation plants and the modernization of individual units to increase the degree of 

purity and more efficient separation.  This article discusses the modernization of the methane-hydrogen 

fraction extraction column K-541, workshop 0771-0776, the Ethylene plant of Kazanorgsintez. 

Key words: ethylene, gas separation, column. 

Казанское публичное акционерное общество «Казаньоргсинтез» – одно из крупнейших 

химических предприятий Российской Федерации. ПАО «Казаньоргсинтез» производит более 38 % 

всего российского полиэтилена и является его крупнейшим экспортером. Производственный комплекс 

расположен примерно в 15 км на северо-запад от центра Казани. 

Объектом рассмотрения статьи является отделение газоразделения цех 0771-0776, где 

осуществляется разделения пирогаза на отдельные фракции методом низкотемпературной 

конденсации и низкотемпературной ректификации [1]. 

          Технологический процесс разделения пирогаза осуществляется по требованию регламента и 

соответствует проектной производительности. Но на установках выделения метано-водородной 

фракции, а именно на установке выделения МВФ К-541 нарушен тепловой баланс колонны, из-за чего 

процесс проводят с потерей этилена 2,5 – 4 % об. с отходящей метано-водородной фракцией. В данной 

статье рассмотрим пути решения данной проблемы [2]. 

          На данной установке газоразделения имеется первичный преддеметанизатор К-11, отбираемый с 

верху колонны дистиллят, содержит некоторое количество этилена, поэтому МВФ из К-11 поступает 

на вторую колонну деметанизации К-541 в качестве питания. Дистиллят из колонны К-541, по 

регламенту не должен превышать содержание этилена не более 1,4 % об. На действующей установке, 

из-за низкой температуры верха потери этилена составляет 2,5 – 4 %об. 

          Углеводородный конденсат из емкости Е-542 с температурой минус 67оС, из емкости Е-543 с 

температурой минус 97оС и рефлексной емкости Е-26 с температурой минус 67оС поступают в качестве 

сырья, соответственно на 30-ю, 39-ю и на 34-ю тарелки. Режим работы К-541: 

Давление 1,27-1,295 МПа  

Температура верха минус 100оС 

Температура куба минус 36оС 

Колонна оборудована 12-ю клапанными однопоточными тарелками и 30-ю клапанными 

двухпоточными тарелками.  

Пары метано – водородной фракции сверху колонны с температурой минус 100оС поступают в 

холодный блок Т-540, где охлаждаются до температуры минус 118оС и поступают в рефлюксную 

емкость Е-546. Газ из сепаратора Е-546 направляется в узел подготовки топливного газа в сепаратор Е-

562. Углеводородный конденсат насосом Н-543А/В подается на верх колонны К-541. 

Кубовая жидкость колонны К-541 насосом Н-544А/В с температурой минус 36оС направляется в 

колонну К-551. Ниже на рисунке 1 представлена технологическая схема установки [1]. 
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Рис. 1 - Технологическая схема установки выделения МВФ К-541. 

     Проведем проверочный расчет колонны К-541 так как представлено на производстве и 

проанализируем потери этилена, отходящего с МВФ.  После модернизации, а именно после замены 

конденсатора и хладагента, сравним составы отходящего дистиллята. Все расчеты будут проводится в 

программной среде UniSim Design. Ниже на рисунке 2 представлена схема и параметры потоков из 

колонны К-541 [3]. 

 
Рис. 2 - Схема и параметры потоков колонны К-541. 

       Рассчитав колонну К-541, по аналогу как приведено на производстве, мы получили состав метано- 

водородной фракции, который приведен на рисунке 3. 
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Рис. 3 - Состав дистиллята К-541 по аналогу. 

 

        На данном рисунке видно, что потери этилена с верху колонны К-541 составляет 999 кг. Что 

говорит о том примерно одна тонна этилена поступает в коллектор метано-водорода и сжигается на 

печах пиролиза. В качестве решения данной проблемы, было принято решение установить 

конденсатор Т-548, и направить хладагент с турбодетандера с температурой минус 154 С. После 

данной модернизации, по расчетам, температуру верха колонны получилось снизить до минус 101 С. 

Проделав расчеты по новым параметрам получили состав дистиллята колонны К-541, которая 

представлена на рисунке 4 [4]. 

 

 
Рис. 4 - Состав дистиллята колонны К-541 после модернизации.     

 

        Итак, после модернизации колонны выделения метано- водородной фракции К-541, мы можем 

сравнить составы дистиллята и отметить, что при понижении температуры вверха колонны, за счет 

нового конденсатора и хладагента, мы смогли понизить потери этилена от 990 кг до 80 кг этилена. 
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МОДИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ВАКУУМНОЙ ПЕРЕГОНКИ МАЗУТА 

Шамсутдинов М.М., Климентова Г.Ю. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

MODIFICATION OF PROCESS OF VACUUM DISTILLATION OF FUEL OIL 

Shamsutdinov M.M., Klimentova G.Y. 

«Kazan National Research Technological University» 

В настоящий момент промышленность нефтепереработки с учетом необходимости увеличения 

глубины переработки нефти, ориентирована на модернизацию действующих производств без 

комплексных изменений. Постоянное увеличение спроса на моторные топлива, делает актуальным 

увеличение их производства при высоком качестве продуктов [1].  

На установке ЭЛОУ-АВТ-7 (вакуумной перегонки мазута) АО «ТАНЕКО», при  повышенных 

нагрузках, оборотная вода, в зависимости от температуры окружающей среды (летом), может меняться 

в температурном интервале от 18 до 23оС, что в свою очередь приводит к изменению давления в 

вакуумной колонне. 

Целью данной работы является достижение отбора фракций одного состава, снижение 

потребления энергоресурсов и стабильности технологического режима. 

На  вакуум в колонне влияют температура оборотной воды, в холодильнике, где происходит 

конденсация паров дистиллята, и эжекторный блок. Уменьшение теплосъема в холодильнике ведет к 

понижению вакуума, что влияет на состав отбираемых фракций. Снижается выход дизельной фракции 

и вакуумного газойля, т.е. снижается глубина отбора светлых нефтепродуктов, а гудрон становится 

менее вязким. Такая консистенция гудрона негативно отражается на работе установок замедленного 

коксования и висбрекинга, куда в качестве сырья поступает гудрон [2]. 

Внедрение на вакуумном блоке узла  получения захоложенной воды с температурой 7°С, в 

качестве хладагента, буде способствовать стабилизации вакуума в колонне в летний период. 

Предлагаемый узел состоит из холодильной установки компрессионного типа с водяным охлаждением, 

циркуляционных насосов «захоложенной» воды, расширительной емкости. Основными узлами  

холодильной машины являются: компрессор, испаритель, конденсатор, блок управления, 

расширительная емкость [3]. 

Эффективность внедрения предлагаемого узла заключается в том, что  данное новшество 

позволит снизить температуру захоложеной воды и поддерживать ее на одном значении. При этом 

поддерживается заданное значение вакуума, постоянный состав выделяемых нефтепродуктов и 

отсутствие влияния температуры окружающей среды на технологический режим. Замкнутый цикл 

захоложенной воды уменьшает потребление воды, т.е. снижает потребление энергоресурсов [4]. 

Таким образом, внедрение замкнутого цикла захоложенной воды способствует стабильности 

режима работы вакуумной колонны, что приводит к необходимому составу отбираемым фракций 

вакуумного блока при низких капитальных затратах. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА «ДЕМЕР-ЛУВС» 

Рыжаков С.В, Черкасова Е.И. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Очистка легкого углеводородного сырья применяется на нефтеперерабатывающих заводах. Из 

существующих методов демеркаптанизации легкого углеводородного сырья наиболее широко 

используют методы щелочной экстракции меркаптанов с регенерацией насыщенного меркаптидами 

щелочного раствора окислением кислородом воздуха в присутствии гомогенного или гетерогенного 

фталоцианинового катализатора. Одним из таких процессов является «ДЕМЕР-ЛУВС». 

Ключевые слова: демеркаптанизация, бутановая фракция, меркаптаны, щелочь 

THE FEATURES OF THE PROCESS "DEMER-LUVS» 

Ryzhakov S.V, Cherkasovа E.I. 

«Kazan National Research Technological University» 

Purification of light hydrocarbons is used in oil refineries. The most widely used methods of 

demercaptanization of light hydrocarbon raw materials, are alkaline extraction of mercaptans with 

regeneration of an alkaline solution saturated with mercaptides by oxidation with oxygen of air in the presence 

of a homogeneous or heterogeneous phthalocyanine catalyst. One such process is the "DEMER-LUVS". 

Keywords: demercaptanization, butane fraction, mercaptans, alkali 

Актуальным вопросом на нефтеперерабатывающем производстве является очистка сжиженных 

углеводородных газов. Существует значительное количество методов очистки углеводородных газов 

от кислых компонентов, которые затрудняют процесс их дальнейшей переработки. 

На ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» процесс «ДЕМЕР-ЛУВС» входит в состав 

блока абсорбции и разделения углеводородных газов, предназначенных для извлечения из газов 

установок переработки нефти углеводородов С4 (сырья установки фтористо-водородного 

алкилирования) и углеводородов С3 (сырья установки по получению водорода), а также для 

стабилизации и разгонки бензинов установок АВТ-1,2 с целью получения фракции 85-180°С – сырья 

установки риформинга и фракции НК-85 0С – сырья установки изомеризации [1]. 

Демеркаптанизация – процесс обессеривания сжиженных углеводородных газов и дезодорации 

высококипящих углеводородных бензиновых, керосиновых, дизельных фракций и нефтей. На 

сегодняшний день процессы демеркаптанизации представлены технологиями Merox, Mericat, Demerus, 

DMD [2, 3]. 

Исходным сырьем блока демеркаптанизации «ДЕМЕР-ЛУВС» на ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез» является сжиженная бутановая фракция состава, в %-мас.: 

 

Таблица 1 – Состав исходного сырья 

Компонент % масс. 

Вода 0,015 

Сероводород - 

Пропан 0,290 

Изобутан 24,384 

Н-бутан 74,050 

Изопентан 1,055 

Н-пентан 0,183 

Метилмеркаптан 0,012 

Этилмеркаптан 0,011 

Итого: 100,00 

 

Продуктом процесса демеркаптанизации является очищенная от меркаптанов бутановая 

фракция вышеприведенного состава с остаточным содержанием меркаптановой серы < 0,0005 % -

масс и общей серы < 0,001%-мас., не содержащая свободной влаги и щелочи, направляемая в 

качестве сырья на установку фтористоводородного алкилирования [4]. 

К основным материалам, используемых на «ДЕМЕР-ЛУВС», можно отнести [4]: 

– гетерогенный катализатор КСМ-Х, изготавливаемый в соответствии с ТУ 2175-043-
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02069639-2003 в виде удобной в эксплуатации и при транспортировке блочной стереорегулярной 

насадки с развитой геометрической поверхностью с компактной упаковкой в форме сборных 

кубиков размером 0,3x0,3x0,Зм. Гетерогенный катализатор выполняет в реакторе одновременно 

роль эффективной насадки, обеспечивая интенсивный массообмен между регенерируемым 

меркаптидсодержащим щелочным раствором и воздухом. 

– технологический воздух, очищенный от СО2 абсорбцией 10 %-ным водным раствором КОН. 

Плотность воздуха при Т = 25 0С, Р = 0,4 МПа = 4,738 кг/м3; 

– вода технологическая, применяемая для отмывки бутановой фракции от следов щелочи. 

– 10 %-ный водный раствор КОН, используемый для экстракции меркаптанов из бутановой 

фракции, плотностью 1,082кг/л.  

Побочными продуктами процесса демеркаптанизации являются продукты окисления 

меркаптидов – коррозионно неактивные диалкил-дисульфиды, нерастворимые в щелочи и 

отмываемые от нее бензиновой фракцией, а также растворенные в водной фазе алкил -

тиосульфонаты общей формулы RSO2SR, способствующие повышению экстракционной емкости 

водного раствора КОН [5]. Технологическая схема процесса представлена на рисунке 1.  

 
 

Рис. 1 – Технологическая схема процесса «ДЕМЕР-ЛУВС» 

 

Процесс демеркаптанизации «ДЕМЕР-ЛУВС» включает несколько стадий: 

– очистка бутановой фракции от меркаптанов водно-щелочным раствором КОН и 

гравитационный отстой бутановой фракции от следов щелочи (секция экстракции меркаптанов из 

бутановой фракции водным раствором КОН и отстой бутановой фракции от щелочного раствора):  

 

𝑅𝑆𝐻 + 𝐾𝑂𝐻 → 𝑅𝑆𝐾 + 𝐻2𝑂 
 

– доочистка товарного продукта от растворенных в бутане щелочных примесей и гра -

витационный отстой бутановой фракции от воды (стадия водной отмывки бутановой фракции от 

следов КОН и отстой бутановой фракции от воды); 

– окисление меркаптидов калия на КСМ и щелочная дезодорация отработанного воздуха 

(стадия регенерация насыщенного меркаптидами щелочного раствора КОН):  

 

2𝑅𝑆𝐾 + 0,5𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝑅𝑆𝑆𝑅 + 2𝐾𝑂𝐻 
 

2𝑅𝑆𝐾 + 1,5𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝑅𝑆𝑂2𝑆𝑅 + 2𝐾𝑂𝐻 
 

𝑅𝑆𝑆𝑅 + 𝑂2 → 𝑅𝑆𝑂2𝑆𝑅 
 

– смешение регенерированной щелочи с бензином и отстой бензинового экстракта 
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дисульфидов от водного раствора КОН (стадия отмывки регенерированного раствора КОН 

бензином от продуктов окисления меркаптидов). 

Бутановая фракция предназначена для использования в качестве сырья установки 

фтористоводородного алкилирования. Содержащийся в ней н-бутан подлежит изомеризации. Этим 

обусловлены жесткие требования к остаточному содержанию меркаптановой серы в бутановой 

фракции - не более 0,0005 %мас., при ее исходном содержании 0,0139 %мас. и к содержанию общей 

серы < 0,001%-мас. [4]. 

Отличительными особенностями процесса «ДЕМЕР-ЛУВС» от подобных зарубежных и 

российских аналогов являются [4,6]: 

– использование в качестве экстрагента меркаптанов водный раствор КОН, стоимость 

которого выше, чем водные растворы NaOH (более распространенные из-за доступности и низкой 

стоимости), но обладающего значительно большей сероемкостью и меньшей вязкостью, что 

обуславливает его более высокую эффективность в процессах экстракционной очистки жидких 

углеводородов от меркаптанов по сравнению с водными растворами NaOH; 

– использование при регенерации меркаптидсодержащей щелочи гетерогенного 

фталоцианинового катализатора КСМ, изготовленного нанесением каталитически активных 

компонентов на полимерную основу.  

В отличие от водорастворимых фталоцианиновых катализаторов, подверженных 

термическому и гидролитическому разложению в водно-щелочных растворах, состав и технология 

приготовления полимерного катализатора КСМ обеспечивают прочное удерживание 

каталитически активных компонентов на полимерном носителе, повышенную стойкость к 

каталитическим ядам и термическому воздействию, стабильную активность на протяжении всего 

срока промышленной эксплуатации. Это исключает необходимость периодической или 

непрерывной подпитки катализатора КСМ дорогостоящими соединениями металлов переменной 

валентности и нежелательное загрязнение ими сточных вод ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез» [4]. 

Гетерогенный катализатор КСМ, используемый в процессе «Демер-ЛУВС», введен в 

полимер и стационарно закреплен в регенераторе. Состав и технология изготовления катализатора 

КСМ [7], исключают вымывание из него и попадание в щелочь каталитически активных 

компонентов, что ограничивает сферу действия катализатора объемом регенератора. Процесс 

окисления меркаптидов в щелочном растворе в отсутствие катализатора незначителен  [2]. 

При использовании растворенных в щелочи гомогенных катализаторов образование 

дисульфидов продолжается и вне регенератора – в трубопроводах или в самом экстракторе. 

Образующиеся при этом дисульфиды переходят в экстракторе из циркулирующего щелочного 

раствора в очищаемое сырье, повышая содержание общей серы в очищенном продукте, что 

недопустимо для бутана [3,4]. 

Отсутствие катализатора в циркулирующем растворе щелочи процесса «ДЕМЕР-ЛУВС» 

препятствует образованию дисульфидов вне регенератора и загрязнению ими очищаемого сырья. 

Длительный опыт промышленной эксплуатации процесса «ДЕМЕР-ЛУВС» показал, что на 

установках очистки ББФ, незагрязненных сероводородом и примесями аминов, использование 

катализатора КСМ по сравнению с гомогенными катализаторами дает следующие преимущества:  

– повышается срок службы щелочи в системе с 34-4-х месяцев до 1 года; 

– увеличивается срок службы катализатора с 34-4-х месяцев до 10 лет; 

– значительно сокращается расход щелочи и объем сернисто-щелочных стоков с блоков 

демеркаптанизации сжиженных газов; 

– исключается попадание солей тяжелых металлов - фталоцианинов кобальта в сточные воды 

предприятий; 

– обеспечивается стабильно глубокая очистка газов от меркаптановой серы на протяжении 

всего срока службы катализатора (с 0,100 до <0,001%мас.). 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НОВЫХ ФОСФОРИЛИРОВАННЫХ АЛКИЛФЕНОЛЬНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СВОЙСТВА ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ 

Иванов Д.Б., Шарафиева З.Ф., Ибрагимова Д.А., Шамсутдинова Л.П., Крыгина А.С. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Исследованы высокомолекулярные компоненты высоковязкой нефти Ашальчинского 

месторождения методами ИК-спектроскопии и электронного парамагнитного резонанса. Изучено 

влияние новых фосфорилированных фенольных соединений на реологические свойства нефти методом 

вискозиметрии, а также на процесс флокуляции асфальтенов при постепенном добавлении 

осаждающего реагента. 

Ключевые слова: высоковязкая нефть, алкилфенолы, флокуляция асфальтенов 

EVALUATION OF THE EFFECT OF NEW-SYNTHESIZED PHOSPHORYLATED 

ALKYLPHENOLIC ADDITIVES ON THE PROPERTIES OF HIGH-VISCOSITY OIL 

Ivanov D.B., Sharafieva Z.F., Ibragimova D.A., Shamsutdinova L.P., Krygina A.S. 

«Kazan National Research Technological University» 

High-molecular-weight components of heavy oil of Ashalchinskoe oil field were investigated by methods 

of IR-spectroscopy and electron paramagnetic resonance. The influence of new-synthesized phenolic additives 

on the rheological properties of the oil is estimated by viscosimetry method, as well as the process of 

asphaltene flocculation is carried out with serial addition precipitating reagent 

Key words: high-viscosity oil, alkylphenols, asphaltene flocculation  

Современная нефтяная промышленность характеризуется повышением уровня разработки 

трудноизвлекаемых запасов, в первую очередь высоковязкой нефти, добыча которой сопровождается 

высокими энергозатратами и сложностями при транспортировке [1]. Аномальные реологические 

свойства высоковязкой нефти объясняются формированием коллоидной системы, содержащей 

линейные и разветвленные структуры, основным компонентом которых являются смолисто-

асфальтеновые вещества (САВ).  

Основными структурными элементами молекул смол и асфальтенов являются ароматические, 

гетероциклические и циклоалкановые кольца, соединенные между собой метиленовыми мостиками. 

Асфальтены отличаются от смол не только меньшим содержанием водорода, но и более высокой 

степенью конденсированности и большим содержанием гетероатомов. Повышенное содержание САВ 

ведет к снижению текучести нефтяной эмульсии, а также к появлению асфальтеновых отложений при 

пониженных температурах, что ведет к закупориванию трубопроводов и призабойной зоны пласта.  

Одним из способов улучшения реологических свойств тяжелой нефти и предотвращения 

асфальтеновых отложений является использование химических реагентов, влияющих на состояние и 

структуру нефтяной дисперсной системы [2,3]. Однако современные присадки могут использоваться 

только для определенного типа нефтей, поэтому изучение реологических свойств и разработка более 

эффективных реагентов являются актуальной проблемой в современной нефтехимии. 

В данном исследовании проведено комплексное изучение высокомолекулярных соединений 

тяжелой нефти, а также влияние новых органических веществ на реологические свойства образца. 

Также проведен анализ стабильности нефтяных эмульсий при коагуляции асфальтенов. 

Для эксперимента выбрана высоковязкая нефть Ашальчинского месторождения, отличающаяся 

также повышенной плотностью. В качестве исследуемых реагентов взяты соединения класса 

фофорилированных пространственно-затрудненных фенолов. Предполагаемый механизм действия 

веществ основан на их адсорбции на молекулах асфальтенов за счет наличия в структуре 

функциональных групп и гетероатомов. На рисунке 1 представлены структурные формулы 

алкилфенолов. 
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Рисунок 1 - Структурные формулы используемых соединений 

Выделение асфальтенов было проведено разбавлением образца нефти петролейным эфиром в 

объемном соотношении 1:40 с последующим отмывом в аппарате Сокслета, отгоном экстрагирующего 

раствора и процессом сушки.  

Определение состава углеводородной части асфальтенов и наличия гетероатомных структур 

было проведено методом ИК-спектроскопии с помощью спектрометра PerkinElmer Spectrum. На 

основании данных вычислены спектральные коэффициенты, характеризующие алифатичность, 

конденсированность и другие свойства асфальтенов. Значения коэффициентов представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 – Спектральные коэффициенты ИК-спектра 

Алифатичность (Аф) 2,39 

Разветвленность (Рз) 0,95 

Конденсированность (Кн) 0,6 

Окисленность (Ок) 0,929 

Осерненность (Ос1) 0,89 

Осерненность 2 (Ос2) 0,888 

 

Парамагнитные свойства асфальтенов изучены методом электронного парамагнитного 

резонанса. ЭПР спектр (Рисунок 2) характеризуется наличием линией свободных радикалов (СР), а 

также сверхтонкой структуры ванадил-иона VO2+ ванадил-порфириновых комплексов. На основании 

полученных данных рассчитан парамагнитный индекс, равный отношению количества свободных 

стабильных радикалов к количеству ванадил-порфириновых комплексов.  

№ 1 

№ 2 
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Рисунок 2 - ЭПР-спектр исследуемых асфальтенов 

 

Реологические свойства нефти были исследованы методом вискозиметрии с помощью 

ротационного вискозиметра One Touch Lamy Rheology в диапазоне скоростей сдвига 40-250 об/мин. 

Анализ проведен последовательно в 3 емкостях, содержащих нефть и нефтяные эмульсии с 

добавлением фосфорилированных пространственно-затрудненных фенолов. Массовое отношение 

нефти к присадке 100:1. По данным исследования построены кривые зависимости вязкости от частоты 

вращения, представленные на рисунке 3. Вязкость эмульсий с содержанием присадок характеризуется 

появлением экстремума в диапазоне 100-170 об/мин, что свидетельствует об образовании переходной 

углеводородной структуры. 

 

 

Рисунок 3 - Зависимость вязкости нефтяных эмульсий от скорости сдвига 

Также для определения влияния используемых соединений на нефтяную дисперсную систему 

была проведена коагуляция асфальтенов при последовательном добавлении в эмульсию осаждающего 

реагента – н-гексана. Нефть характеризуется появлением экстремума, что свидетельствует об 

осаждении асфальтенов из нефти, с последующим резким уменьшением вязкости. Добавление 

присадок предотвращает флокуляцию САВ, сохраняя их в диспергированном состоянии в НДС. 

Зависимость вязкости от объема вводимого осадителя представлена на рисунках 4,5,6.  

0

5000

10000

15000

20000

25000

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

1
6
0

1
8
0

2
0
0

2
2
0

2
4
0

Д
и

н
ам

и
ч

ес
к
ая

 в
я
зк

о
ст

ь
, 
сП

з

скорость сдвига, об/мин

нефть

нефть + алкилфенол 1

нефть + алкилфенол 2



 

 135 

 

Рисунок 4 - Влияние гексана на вязкость нефти 

 

Рисунок 5 - Влияние гексана на вязкость эмульсии нефть + алкилфенол 1 

 

Рисунок 6 - Влияние гексана на вязкость эмульсии нефть + алкилфенол 2 
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Таким образом, проведено изучение реологических свойств высоковязкой нефти Ашальчинского 

месторождения, а также исследовано влияние новых органических соединений класса 

фосфорилированных пространственно-затрудненных фенолов на характеристики нефтяных эмульсий. 

Данные вещества имеют низкую эффективность как модификаторы вязкости нефти, поскольку ведут 

к локальному повышению вязкости при скорости сдвига 100-170 об/мин. Более целесообразно 

использовать их в качестве компонентов ингибирующих присадок асфальто-смоло-парафиновых 

отложений за счет их способности препятствовать флокуляции асфальтенов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА МАЛОСЕРНИСТОГО НЕФТЯНОГО КОКСА ИЗ 

МАЛОСЕРНИСТОЙ НЕФТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Агыбай Б.Б., Хуснутдинов И.Ш. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В  статье  рассмотрена  актуальность  производства  нефтяного кокса на фоне общего 

ужесточения требований к качеству нефтепродуктов. Приведены данные об уровне производства в 

России и в Казахстане. Показаны основные характеристики кумкольской нефти.  Описывается 

эффективность строительства УЗК на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе.  
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На мировом рынке отмечается тенденция по увеличению производства нефтяного кокса. До 2020 

г. прогнозируется ежегодный рост рынка нефтяного кокса на 3 %. В 2017 г. в РФ было выработано ~ 

1,3 млн т нефтяного кокса, тогда как потребность алюминиевой промышленности составляет ~ 2,0 млн 

т/г. Недостающее количество нефтяного кокса закупается по импорту. Значительная часть спроса 

алюминиевой и практически  полностью  электродной  промышленности  России  покрывается  за  счет 

импорта сырых и прокаленных нефтяных коксов. Поставка нефтяных коксов осуществляется в 

основном из Китая (до 65 % от всей поставки), Японии, Англии, США. 

Металлургические предприятия Республики Казахстан (РК) на 48,1% зависимы от импортного 

кокса. При этом уровень его потребления в производстве в некоторых регионах достигает 80%. За 2010-

2015 гг. производство кокса варьировалось в пределах от 2,4 млн тонн до 2,7 млн тонн, темпы 

производства за этот период колебались с  -7,4% до 13,4%. 

В РК существующее производство не удовлетворяет необходимым потребностям. Так, объем 

импортируемого кокса в 2016 году составил 1,3 млн тонн, или 48,1% от всего потребляемого объема в 

стране. Объем и доля импортного кокса, начиная с 2014 года, имеет тенденцию роста. Объем 

импортного кокса вырос с 888,4 тыс. тонн в 2015 до 1,3 млн тонн в 2017, за этот период его доля в 

потреблении возросла с 35,1%, до 48% [1]. 

Производство нефтяного кокса достаточно сильно консолидировано: на долю трех крупнейших 

стран-производителей в 2013-2017 гг. в среднем приходилось 71,8% общемирового выпуска. 

Крупнейшей страной-производителем в 2013-2017 гг. с большим отрывом являлись США. В 2017 г в 

США было произведено более 61,1 млн т нефтяного кокса или более 47,5% мирового выпуска. Для 

сравнения: второй крупнейший производитель в мире – Китай – в 2017 г произвел 19,2 млн т, что 

соответствует 14,9% мирового производства. При этом США также принадлежит лидерство в мире по 

производству нефтяного кокса на душу населения с показателем 187,5 кг/чел в год. 

Стоит отметить, что производство нефтяного кокса в США ориентировано прежде всего на 

экспорт. Так, в 2017 г при объеме внутреннего производства 61,1 млн т страна экспортировала 39,7 млн 

т. При этом в 2013-2017 гг. наблюдается тенденция по увеличению производства продукции, 

направляемой на экспорт: доля экспортируемой продукции от общего производства за период возросла 

с 60,3% в 2013 г до 64,9% в 2017 г. На основе изучения рынка, прогнозируемый уровень цены 

реализации кокса нефтяного принят условно на уровне 400-480 долларов США. 

Нефть которая добывается на месторождении Кумколь считается парафинистой и 

малосернистой  с содержанием светлых фракций, выкипающих до 200, 300 и 350°С соответственно 

22,56; 41,5 и 48,8% (масс.). содержание серы в нефти составляет 0,3-0,4% от обще й массы. В 

таблице 1 показаны основные характеристики кумкольской нефти. 
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Таблица 1 – Качество нефти Кумкольского месторождения 

№ Характеристика  Значение 

1 Плотность при 20°С, кг/м3 804-814 

2 Вязкость кинематическая, при 20°С 

                                            при 50°С 

6,8-7,2 

2,8-3,8 

3 Кислотность, мг КОН 1,3-1,8 

4 Коксуемость, %масс 1,4 - 1,6 

5 Содержание хлористых солей, мг/л 24 – 66 

6 Содержание воды, %масс. 0,1 – 15 

7 Содержание серы, %масс. 0,3 – 0,4 

 

Кроме того, остатки кумкольской нефти могут служить сырьем для производства кокса. 

Поскольку основная часть перерабатываемого сырья для процесса коксования могут быть 

мазут, полугудрон и гудрон парафинистой нефти Кумкольского месторождения, поэтому одним из 

решающих преимуществ внедрения процесса коксования на предприятии могут увеличить углубления 

переработки исходного сырья, т. е. увеличить отбор светлых фракции и одновременно решает 

проблемы  получения нефтяного кокса с улучшенными свойствами из малосернистой нефти. 

Физико-химические свойства высококипящих фракций Кумкольской нефти приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристика мазута полугудронов и гудрона Кумкольской нефти. 

Наименование остатка 
Р4

20 

кг/м3 

Вязкость 

условная Коксу.,% 

масс. 
Содержание S, % 

60°С 100 

°С 

Гудрон>500°С 928,5 16,2 7,2 6,45 0,26 

Полугудрон>450°С 924,0 11,0 5,2 5,75 0,25 

Полугудрон>450°С 910,8 4,0 2,5 3,79 0,21 

Мазут>350°С 904,8 3,3 2,1 2,32 0,19 

 

 Малое содержание серы позволяет получить из кумкольской нефти малосернистый нефтяной 

кокс, который важное значение имеет в металлургии.  Потребность нефтяного кокса решается 

строительством установок для получения товарного кокса на действующих нефтеперерабатывающих 

заводах. В Казахстане существуют всего три НПЗ, и они расположены в разных концах страны поэтому  

целесообразным будет расположить установку замедленного коксования на нефтеперерабатывающем 

заводе в городе Шымкент. 

Этот выбор обосновывается следующими соображениями: 

- завод расположенный в Южном Казахстане имеет свою сырьевую базу, Кумкольское нефтяное 

месторождение, с проложенным нефтепроводом, гарантирующее в совокупности заводу стабильную 

работу в области поставки сырья;  

- город Шымкент является городом с достаточно развитой инфраструктурой и коммуникациями; 

- ростом потребности данного экономического района в качественных автомобильных бензинах 

в связи со значительным увеличением автотранспорта; 

Нефтеперерабатывающий завод работает без установки замедленного коксования(УЗК) и гудрон 

после вакуумной перегонки уходит как компонент котельного топлива. Продажа котельного топлива 

убыточна для НПЗ. После строительства установки замедленного коксования завод будет выпускать 

малосернистый кокс который является дороже чем котельное топливо. Поскольку основная часть 

перерабатываемого сырья для процесса коксования в условиях Шымкентского 

нефтеперерабатывающего завода могут быть полугудрон и гудрон парафинистой нефти Кумкольского 

месторождения, поэтому одним из решающих преимуществ внедрения процесса коксования на данном 

предприятии могут увеличить углубления переработки исходного сырья, т. е. увеличить отбор светлых 

фракции и одновременно решает проблемы получения нефтяного кокса, из малосернистой нефти [2]. 

Процесс замедленного коксования тяжелых нефтяных остатков является одним из наиболее 

простых и экономически эффективных процессов, способствующих углублению переработки нефти. 

В процессе коксования тяжелых нефтяных остатков, наряду с нефтяным коксом, путем 

фракционирования продуктов коксования в ректификационной колонне получают углеводородный 
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газ, а также фракции бензина, легкого и тяжелого газойлей для использования в качестве сырья для 

гидрокаталитических процессов с получением в последующем высококачественных моторных топлив. 

Кокс – основной целевой продукт процесса замедленного коксования. В больших количествах 

он используется в алюминиевой промышленности как наполнитель анодной массы. Для производства 

1 тонны алюминия необходимо израсходовать до 0,45 тонн прокаленного нефтяного кокса.  По данным 

Агентства РК по статистике добыча бокситов в 2017 г. производство глинозема составила 1,51 млн. 

тонн, производство  алюминия 249 тыс. тонн.  Высококачественный сорта кокса используются  для 

производства графитированных электродов, используемых при выплавке стали и других металлов [3]. 

Принципиальная технологическая схема Шымкентского нефтеперерабатывающего завода 

вместе с установкой замедленного коксования показана на рис. 1. Как видно из схемы сырьем 

установки является гудрон с вакуумной перегонки мазута и тяжелый газойль каталитического 

крекинга.  

 
Рис. 1 – Принципиальная технологическая схема Шымкентского нефтеперерабатывающего 

завода с УЗК 

 

В таблице 3 показаны сравнительные объемы выпускаемых продуктов с и без установки 

замедленного коксования. 

 

Таблица 3 – Выпуск продуктов  

 
Вид продукции 

Объем производства, т 

без УЗК % с УЗК % 

1 СУГ 488 917 8,14 493 629 8,2 

2 Бензин 2 586 887 43,11 2 979 748 49,6 

3 Дизельное топливо 1 184 931 19,74 1 533 126 25,5 

4 Авиатопливо 423 172 7,05 423 172 7,1 

5 Кокс - 0 476 704 7,9 

6 Котельное топливо 1 252 785 20,87 - - 

7 Потери 63 308 1,05 93 621 1,5 

 Всего 6 000 000 100 6 000 000 100 

 

После строительства установки замедленного коксования объем производства бензина 

увеличился на 16%, дизельного топлива на 36% и производился 0,5 млн. тонн нефтяного кокса. 

Благодаря включению замедленного коксования в технологическую цепочку,  ТОО «ПетроКазахстан 

Ойл Продактс» исключает из линейки продукции тяжелые жидкие нефтепродукты и увеличивает 

глубину переработки с 82 процента до 94 при работе установки на полную мощность. Важнейший 

экономический показатель предприятие прибыль увеличивается на 33%. За счет увеличение объемов 

выпускаемой продукции и нефтяного кокса увеличивается выручка от продаж на 28%. Показатель 

индекса Нельсона увеличивается с 5,96 до 8,68.Данная установка позволяет прекращать выпуск 

котельного топлива. Разработка рациональных вариантов переработки различных фракций нефтей и 

газоконденсатов новых месторождений позволяет эффективно решать задачу удовлетворения 

потребности страны в высококачественных моторных топливах, смазочных маслах, в нефтяном коксе 

и в сырье для нефтехимического синтеза [4]. 

Строительство  комплекса  замедленного  коксования позволит  обеспечить  высокий  выход  

светлых  нефтепродуктов,  возможность сжигания нефтяного кокса на месте с выработкой тепловой и 
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электрической энергии. Тяжелые остатки в данном процессе преобразуются в ценнейшие продукты, 

такие как высококачественное кокс и сырье каталитических процессов. В настоящее время процесс 

УЗК приобрёл значимую роль в мире и наблюдается тенденция к наращиванию количества установок 

и их модернизации. Учитывая потребности внутри страны на нефтяной кокс, фактически можно 

строить установку УЗК на каждом нефтеперерабатывающем заводе Республики Казахстан. В наличие 

большого объема малосернистой нефти возможен вариант поставки кокса на экспорт в страны 

ближнего зарубежья [5]. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОКСА В ПРОЦЕССЕ ПИРОЛИЗА 
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В данной статье приведен анализ литературных данных по путям снижения образования кокса 

в процессе пиролиза углеводородного сырья  
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This article provides an analysis of literature data on ways to reduce the formation of coke in the process 

of pyrolysis of hydrocarbons.  
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Процесс пиролиза в настоящее время является одним из актуальных и динамично 

развивающихся процессов нефтегазопереработки и основным способом обеспечения 

нефтехимической промышленности этиленом, который обширно применяется в процессах получения 

этанола, этилбензола, оксида этилена, полиэтилена, дихлорэтана и других химических продуктов. В 

связи с востребованностью этилена, проводят поиск путей повышения качества и выхода целевого 

продукта при уменьшении энергозатрат и сырья. 

На выход целевого продукта в ходе пиролиза оказывает большое влияние несколько факторов – 

сырье, температура, давление и время контакта. Наиболее оптимальные условия- это высокая 

температура, малое парциальное давление углеводородов и небольшое время контакта. 

Из-за высоких температур кокс непрерывно отлагается на стенках реактора, а также в 

теплообменниках технологической линии, что является самым большим недостатком процесса 

пиролиза, так как частицы кокса со стенок труб отлагаются в U – образных соединениях печи, тем 

самым создавая гидравлическое сопротивление и препятствуя движению потока газа пиролиза, что 

уменьшает интервал непрерывной работы печи пиролиза и снижает производительность этилена. В 

условиях проведения пиролиза металлы являются катализаторами образования кокса, который 

ухудшает теплопередачу через стенки змеевиков и приводит к необходимости остановки печей для его 

выжига. Выжиг проводят путем подачи воздуха в змеевики совместно с паром, что требует 

дополнительных затрат на производство пара, расход топливного газа для поддержания температуры 

в печи, что способствует удорожанию процесса. Снижение коксообразования приводит к увеличению 

срока службы печи пиролиза. 

В промышленности для снижения скорости коксообразования широко используется водяной 

пар. В патенте [1] предлагается проводить процесс пиролиза углеводородов в присутствии водяного 

пара под действием электромагнитного излучения сверхвысокочастотного диапазона мощностью 

1000-1600 Вт.  Пар обработанный СВЧ - излучением получает новые физико-химические свойства, 

которые положительно влияют на реакции, протекающие при пиролизе. Технический результат 

новшества позволяет проводить процесс в непрерывном режиме, выход этилена увеличивается на 5 % 

отн., выход кокса снижается на 20% отн. Однако необходимо отметить, что недостатком процесса 

является достаточно большая затрата электроэнергии для превращения воды в пар при помощи СВЧ-

излучения. 

Авторы изобретения [2] провели исследование, в котором выявили, что возможно уменьшить 

коксообразование в трубчатых реакторах печей пиролиза с помощью подачи сульфидирующего агента 

в углеводородное сырье либо в водяной пар. Дозировка осуществляется перед трубчатым реактором,  

в качестве сульфидирующего агента могут использоваться сульфиды, меркаптаны или их смеси. 

Одновременно с подачей сульфидирующего агента перед трубчатым реактором в поток 

технологической воды, используемой для получения водяного пара, подается ингибирующая 

композиция в количестве 1-300 ppm на поданное углеводородное сырье, состоящая из 

нейтрализующего амина, летучего амина, поглотителя кислорода и воды. В качестве нейтрализующего 

амина можно применить моноэтаноламин, диэтаноламин и триэтаноламин, в качестве летучего амина 

- морфолин, метоксипропиламин, диэтиламин, в качестве поглотителя кислорода и акцептора для 
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свободных радикалов карбогидразид, диэтилгидроксиламин, метилэтилкетоксим. Соотношение 

нейтрализующего амина: летучего амина: поглотителя кислорода: воды составляет 25÷70: 1÷70: 1÷10: 

1÷30, соответственно.  

В результате, происходит уменьшение образование кокса, что позволяет уменьшить 

экономические затраты на эксплуатацию трубчатых реакторов печей пиролиза углеводородного сырья 

в присутствии водяного пара и увеличить пробег между стадиями окислительного выжига реакторов. 

Результаты сравнительного анализа приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа 
Пример Состав ингибирующей композиции (ИК), мас.% Дозировка ИК 

на у/в 

сырье,ppm масс 

Сульфидирующий 
агент (дозировка на 

поданное у/в сырье 
ppm масс)* 

Выход 
кокса, 

мас.% 
Нейтрализующий амин Летучий 

амин 

Летучий 

поглотитель 

кислорода 

Вода 

1 - - - - - - 0,055 

2 - - - - - DMDS(150) 0,011 

3 Моноэтаноламин Диэтилами

н 

Метилэтилк 

етоксин 

19 1 TBPS(100) 0,010 

70   

4 Диэтаноламин Метоксипр
опиламин 

Диэтилгидрокс
иламин 

12 10 DMS(180) 0,009 

65 15 8 

5 Триэтаноламин Морфолин Карбогидразид 25 30 CM(200) 0,008 

60 10 5 

6 Диэтаноламин Диэтилами

н 

Метилэтилк 

етоксин 

30 50 TBPS(200) 0,008 

55 12 3 

7 Триэтаноламин Метоксипр

опиламин 

Карбогидразид 8 80 DMDS(200) 0,006 

50 40 2 

8 Диэтаноламин 
 

Морфолин Метилэтилк 
етоксин 

10 90 DMS(250) 0,005 

40 40 10 

9 Моноэтаноламин Морфолин Диэтилгидрокс

иламин 

3 100 DMDS(250) 0,005 

25 70 2 

10 Моноэтаноламин Морфолин Карбогидразид 1 300 DMDS(300) 0,001 

60 30 9 

DMDS – диметилдисульфид; 

DMS – диметилсульфид; 

TBPS – третбутилполисульфид; 

CM - смесь этилмеркаптана, пропилмеркаптана, дметилсульфида и диметилдисулфида в 

соотношении 40:30:15:15 мас. %. 

В изобретении [3] предлагается использовать в радиантной части печи отрезок трубы со 

скрученной лентой. В соответствии с теорией пограничного слоя Прандтля, когда поток жидкости 

проходит вдоль поверхности стенки, тонкий слой жидкости вблизи поверхности стенки будет 

задерживаться на трубе без скольжения, таким образом, образуется пограничный слой. Отрезок трубы 

со скрученной лентой приводит к изменению потока жидкости от прямолинейного к турбулентному. 

В связи с этим, жидкость будет с силой приливать к стенке трубы, а пограничный слой с коксом будет 

утончатся. Количество отрезков трубы со скрученной лентой ограничено из-за снижения давления в 

трубе. В результате увеличивается производительность печи до 7%, а время непрерывной работы до 

100%, но данное техническое решение потребует финансовые расходы на реконструкцию 

установки. 
Наиболее легким является решение, представленное в патенте [4], где для уменьшения 

коксообразования предлагается особая обработка поверхности змеевиков печи. Печь подготавливают 

к процедуре окислительным выжигом кокса, затем ее охлаждают. Последовательно обрабатывают 

внутреннюю поверхность змеевика паром (t= 100-200 0С) и раствором неорганических (азотистая, 

сернистая и др.) или органической кислот (лимонная, уксусная, щавелевая и др.) (конц. 0,1 -15 % масс.). 

В начале обработки прослеживается высокая концентрация ионов металлов на выходе с змеевиков 

печи. Это происходит в следствии растворения кислотой солей, продуктов коррозии и поверхностного 

слоя сплава змеевика. С целью избежания коррозии змеевиков подается азотсодержащий ингибитор 

коррозии – уротропин, катапин, гироксиламин и др. В период, когда концентрация ионов на выходе 

будет стабильна, подачу раствора кислоты прекращают. Далее прибавляют органическое 

(моноэтаноламин, диэтиламин, диэтаноламин и др.) либо неорганическое основание (аммиачный 

раствор, гидроксиднатрия и др.) с концентрацией 0,0001-1 % масс. В результате такого рода обработки 
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образовывается защитная пленка на внутренней поверхности змеевика, удаляются соли и продукты 

коррозии. Подобная пленка является каталитически неактивной.  

В табл. 2 представлены сравнительные данные [4] при обработке змеевика печи азотистой 

кислотой (конц. 0,1% масс.). 

Таблица 2 – Результаты сравнительного анализа 

Условия проведения Выход 

СО, % масс. Кокс, % масс. 

Без проведения обработки 1,10 0,23 

С кислотной промывкой 0,12 0,08 

 

Как свидетельствуют данные таблицы наблюдается уменьшение образования СО, кокса в 

процессе пиролиза пропан-бутановой фракции. Результат от обработки сохраняется продолжительное 

время. Это техническое решение приводит к увеличению выхода целевого продукта – этилена и к 

уменьшению выхода кокса, а также к увеличению интервала непрерывной работы печи с 853 часов до 

1810 часов и не требует больших экономических затрат.  

Авторы статьи [5] провели исследование, в котором обнаружили, то что сернистые соединения 

оказывают ингибирующее воздействие на процесс образования кокса. Попадая в зону реакции, они 

подвергаются термическому разложению с выделением разных серосодержащих соединений и 

сероводорода. Создавшиеся продукты образуют на поверхности металла труб сульфидную пленку, 

изолирующую металл от сырья и участвуют в гомогенных реакциях в газовой фазе.  
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ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ ПИРОЛИЗНОЙ ПЕЧИ 

Батирбаев Ж.Д, Гариева Ф.Р.  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 В данной статье приведен анализ литературных данных по усовершенствованию 

конструкции пиролизной печи. 

Ключевые слова: трубчатые печи, змеевики,SRT-I, SRT-II, SRT-III, SRT-IV, пирозмеевик. 

WAYS TO IMPROVE THE DESIGN OF THE PYROLYSIS FURNACE 

Batirbayev J.D, F.Garieva  

«Kazan National Research Technological University» 

 This article the analyzes the literature data on ways to improve the design of the pyrolysis furnace 

Key words: tube furnace, coils, the pyrolysis coils, SRT-I, SRT-II, SRT-III, SRT-IV 

 

В настоящее время основным способом пиролиза углеводородного сырья является пиролиз в 

трубчатых печах  [1].  Эти трубчатые печи представляют собой змеевиковые реакторы с 

внешним обогревом. Первоначальные установки  пиролиза в трубчатых печах работали в 

мягком режиме: температуре 770-800 °С и времени контакта 0,5-1 с.          

 В таких печах, применялись одно- или двухпоточные горизонтальные реакционные змеевики. 

Эти змеевики размещались в центре радиантной камеры и обогревались с помощью излучающих 

горелок, расположенных на боковых стенках печи.  Эксплуатация этих печей была сопряжена с 

некоторыми трудностями, связанными с тем, что трубы и трубные подвески подвергались длительному 

воздействию высоких температур. В сочетании со значительными механическими нагрузками это 

приводило к быстрому их износу. Эта проблема характерна для всех печей с горизонтальным 

расположением труб. Поэтому в дальнейшем разрабатывали пиролизные печи с вертикальной  

постановкой труб. В данный момент печи пиролиза работают в жестком режиме: температуре 840-

870°С, времени контакта 0,2 с. Это позволило увеличить  выход этилена  [2].  

         Первейшими печами для жесткого пиролиза, внедренными в промышленное производство, были 

печи американской фирмы «Foster-Wheeler». Современные печи пиролиза для проведения процесса в 

жестких условиях с большой производительностью разработаны фирмой «Луммус» [2].  

Далее была осуществлена модернизация печей с использованием разветвленных змеевиков SRT.        
Переход от змеевиков постоянного диаметра к разветвленным можно представить на примере печей 

SRT фирмы «Lummus» (Рисунок-1).  

 

 
 

Рисунок-1.   Конструкция  змеевиков  печи  SRT. 
 Змеевики печи  [2] SRT-1  располагаются однорядно. Пиролиз жидкого сырья в печах SRT-I протекает  

при температуре 825-830°С, время пребывания потока в змеевике составляет 0,73-0,75с. При 

внутреннем диаметре пирозмеевика 106 мм. Всего в топочной камере располагается четыре змеевика, 

выходы из которых попарно соединены для подачи пирогаза в два закалочно - испарительных 

аппарата. 

Змеевик печи [3] SRT-II для пиролиза углеводородов проектируются для пиролиза определенного 

класса сырья. Так, печи типа SRT -II предназначены, как правило,  для пиролиза жидкого сырья.                                                             

Для  возможности обеспечения переработки пропана в ценное олефиновое сырье предлагается 

обеспечить гибкость пиролизной установки путем разложения пропана в печах типа SRT -II. Это 

достигается установкой дополнительного модуля нагрева пропана до необходимых температур, 
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установленного по потоку после клапанов регулирования жидкого сырья пиролиза, на линии которого 

устанавливается отсекающий клапан. Модуль нагрева представляет собой кожухотрубчатый 

теплообменник с установленной запорно-регулирующей арматурой на линиях пропана - сырья 

пиролиза и теплоносителя. 4 параллельных потока, каждый, пройдя по отдельной трубе, объединяются 

в 2 потока и поступают в одну общую трубу. Диаметр труб выбирают таким, чтобы массовая скорость 

в них сохранялась почти  постоянно. В змеевике этой конструкции общее время пребывания потока 

составляет 0,6 с. Сопротивление и парциальное давление углеводородов в разветвленном змеевике 

несколько выше. Однако за счет малого времени пребывания селективность процесса удвоится. Один 

змеевик обеспечивает нагрузку по сырью 5,5т/ч. 

Змеевик печи [2] SRT-III короче змеевика печи SRT-II за счет меньшей длины труб большого диаметра. 

Так как укороченный змеевик не может обеспечивать такую же нагрузку по сырью и его хорошую 

конверсию, как змеевик печи SRT-II, то и трубы в нем несколько меньшего диаметра. Нагрузка этой 

печи по бензину 4 т/ч, повышенная селективность достигается за счет малого времени пребывания, 

более низкого парциального давления углеводородов и более высокой температуре пиролиза. 

Модификация змеевика  [2] (модель IV) состоит из труб четырех диаметров. По сравнению с печью 

SRT-III он не дает существенного сокращения времени  реакция   но  при такой же нагрузке  имеет  

значительно  большую  поверхность  на единицу объема змеевика, что обеспечивает достижение более 

высокой температуры потока при  той же температуре стенки.  

      В таблице показано выход основных продуктов пиролиза бензина в различных конструкциях SRT.  
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Продукция  SRT-1 SRT-2 SRT-3 SRT-4 

Метан 16.4 16.1 18.1 17.7 

Этан 25.3 26.8 28.5 28.7 

Пропилен 14.0 14.3 13.1 13.2 

Бутилен 6.6 4.3 3.9 3.7 

Бутин 3.0 3.8 4.0 4.1 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА НА 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДАХ РФ 

Павлова Ю.В., Солодова Н.Л. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Кратко охарактеризованы состояние и перспективы развития процесса каталитического 

крекинга на НПЗ РФ. Приведены варианты реконструкции действующих установок. Предлагается 

коренная реконструкция с заменой аппаратов реакторного блока на установке каталитического 

крекинга Сызранского НПЗ 43-102. 

Ключевые слова: каталитический крекинг, оборудование, реконструкция, лифт-реактор 

DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE CATALYTIC CRACKING PROCESS AT THE RUSSIAN 

REFINERY 

Pavlova Y.V., Solodova N.L. 

«Kazan National Research Technological University»  

The state and prospects for the development of a catalytic cracking process at the Russian refinery are 

briefly described. The variants of reconstruction of existing installations are given. A radical reconstruction 

with the replacement of the reactor block to installation catalytic cracking of the Syzran refinery 43-102 was 

proposed. 

Key words: catalytic cracking, installation, reconstruction, riser 

Важность каталитического крекинга для современной нефтепереработки трудно переоценить он 

является источником высокооктанового бензина, спрос на который в России будет только расти в связи 

с переходом на выработку моторных топлив европейского уровня. В процессе крекинга также 

получают пропилен, изобутан, бутилены. Они применяются для алкилирования олефинов, 

полимеризации с целью получения высокооктановых компонентов бензина, получения МТБЭ и ЭТБЭ, 

а также служат сырьем для нефтехимии. Суммарно в процессе каталитического крекинга производится 

60-70% высокооктановых бензиновых компонентов. Сооружение установок каталитического крекинга 

позволит заменить высокооктановый ароматизированный компонент бензина риформинга на бензин 

каткрекинга, более благоприятного углеводородного состава [1, 2].  

Преимущества каталитического крекинга по достоинству оценены во многих странах мира с 

высокоразвитой нефтепереработкой (общий объем продукции этого процесса составляет около 72,0 

млн т). В настоящее время по всему миру эксплуатируется приблизительно 350 установок 

каталитического крекинга (102 из них в США) [3]. Так на его долю в США приходится больше 35%, в 

Китае 31,4%, в Великобритании 26,7%, в Канаде 22% переработки. В России этот показатель примерно 

7%, что объясняется неразвитостью структуры отечественных НПЗ [1, 4]. 

Большинство существующих установок ККФ были спроектированы или модифицированы 

шестью основными производителями UOP (Universal Oil Products), Kellogg Brown & Root – KBR, Exxon 

Mobil Research and Engineering (EMRE), The Shaw Group Inc, CB&I Lummus, Shell Global Solutions 

International. 

Хотя установки ККФ могут отличаться друг от друга особенностями конструкции, их общее 

назначение заключается в преобразовании малоценного сырья в более ценные продукты, 

используемые в качестве моторных топлив и в нефтехимической промышленности. В мировом 

масштабе на долю установок ККФ и вспомогательных установок, таких как установки алкилирования, 

приходится около 45% всего производимого бензина [5, 6]. 

Основным процессом углубления переработки нефти на ближайшие годы является 

каталитический крекинг, традиционным сырьем которого являются вакуумные газойли, конец кипения 

которых повышается до 550°С и выше. При этом все шире используются нефтяные остатки или в смеси 

с дистиллятным сырьем или после предварительной подготовки. 

Прогресс в развитии технологии процесса и совершенствования катализаторов привел к резкому 

улучшению его показателей, в первую очередь к повышению выхода целевого продукта – компонента 

автобензина [7]. 

В своем развитии процесс каталитического крекинга прошел несколько этапов от крекинга на 

природных глинах на установках со стационарным слоем катализатора до современных установок с 

лифт-реактором и цеолитсодержащим катализатором и установок с коротким временем контакта 
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MSCC (миллисекундный крекинг). На современных установках в США достигнут выход компонента 

бензина более 77% об. на сырье (против 40% об. на первом этапе развития). Этому способствовало 

применение таких технических решений, как освоение систем с лифт-реактором, применение 

гидроочистки сырья, использование высокоэффективных цеолитсодержащих катализаторов. 

Цеолитсодержащие алюмосиликатные катализаторы позволили резко увеличить выход 

высокооктанового бензина, но потребовали серьезных конструктивных изменений в реакторно-

регенераторном блоке. Реактор с псевдоожиженным слоем катализатора был заменен на лифт-реактор, 

где и протекают основные реакции крекинга. Для снижения содержания СО в газах регенерации в 

катализатор вводят промотор дожига. 

В 80-е гг. в сырье начали добавлять мазут и другие тяжелые нефтяные остатки. Для этого 

конструктивно был изменен ввод сырья в реактор, усовершенствованы циклонные сепараторы 

реактора, стали использовать закрытую систему циклонов (сочленение циклонов с лифт-реактором), 

двухступенчатую регенерацию катализатора с выносными холодильниками катализатора. В сырье или 

катализатор добавляют пассиватор тяжелых металлов для снижения их отравляющего действия на 

катализатор. Для уменьшения выхода оксидов серы в газах регенерации в катализатор вводят добавки, 

связывающие серу при выжиге кокса и переводящие ее в реакторе в сероводород [8]. 

Дальнейшее совершенствование процесса связано с разработкой каталитического крекинга 

Millisecond (MSCC), с развитием методов подготовки остаточных видов сырья, а также с применением 

способов, обеспечивающих минимальное загрязнение окружающей среды при эксплуатации установок 

[9].  

Наибольшее распространение в схемах зарубежных НПЗ получили системы ККФ с 

микросферическим цеолитсодержащим катализатором, а на российских НПЗ аналогичные им 

установки типа Г-43-107 с гидроочисткой исходного сырья.  

Из 28 крупных НПЗ только 13 располагают установками каталитического крекинга, причем на 

пяти заводах установки не отвечают современным требованиям по качеству продуктов и 

производительности: на них до сих пор используются шариковые катализаторы. Кроме того Россия 

располагает 35 мини-заводами, ни один из которых не имеет установок каталитического крекинга. 

Европейским стандартам отвечают лишь восемь комплексов каталитического крекинга – в 

Ангарске, Москве, Нижнекамске, Омске, Рязани, Ярославле, Уфе и Кстово.  

На НПЗ РФ имеются более старые установки 1А-1М, ГК-3, 43-103 и даже установки 43-102. 

Последние являются морально и физически устаревшими, их модернизация не позволит сделать их 

конкурентоспособными, обеспечить выход и качество целевых продуктов. Кроме того они не могут 

реализовать возможности цеолитсодержащих катализаторов из-за продолжительного времени 

контакта, поэтому они должны быть просто заменены. Отечественный и зарубежный опыт 

эксплуатации установок ККФ выявил широкие возможности усовершенствования отечественных 

установок 1А-1М, ГК-3, 43-103, что и было сделано на большинстве подобных установок. 

На первых порах, пока в стране имеются значительные ресурсы вакуумных дистиллятов можно 

ограничиться внедрением новых и модернизацией устаревших элементов реакторно-регенераторного 

блока с целью повышения производительности, углубления процесса, увеличения выхода бензина, 

селективности, стабильности катализатора, снижение его расхода, охраны окружающей среды и 

увеличения продолжительности межремонтного пробега до 3 лет. Всего этого можно достигнуть путем 

замены катализатора РЗЭ-У на ультрастабильные или весьма селективные высоко кремнеземные 

цеолитсодержащие или алюмино-фосфатные типа La-210, перехода на крекинг в лифт-реакторе при 

повышенной температуре и малом времени контакта (2-4с), подачи водяного пара и применения 

ультразвуковых форсунок для равномерного напыления жидкого сырья на частицы катализатора по 

всему сечению лифт-реактора, двухступенчатой регенерации катализатора.  

Вышеперечисленные отечественные установки каталитического крекинга были подвержены 

реконструкции с заменой кипящего слоя катализатора на лифт-реактор [10]. 

На установках 1А-1М лифт-реактор может быть внутреннего или наружного монтажа. За 

бывшим реактором сохраняются функции объемного сепаратора и отпарной секции. Лифт-реактор 

выполнен из трех участков переменного сечения. В нижнюю часть лифт-реактора предусматривается 

подача водяного пара или сухого газа, а для подачи сырья ультразвуковые форсунки. Регенератор 

разделен на две зоны – центральную «мокрую» и периферийную «сухую», большей площади с 

раздельной подачей воздуха и совместным выводом продуктов горения (дымовых газов). В первой 

ступени регенерации – «мокрой зоне» при частичной подаче воздуха сгорает основная часть водорода 

и незначительная часть углерода кокса. При этом на поверхности частиц катализатора образуется 

защитная оболочка из углерода, предохраняющая ванадий, содержащийся в сырье и адсорбированный 

на катализаторе от окисления и образования с цеолитом низкоплавной эвтектики, а также 
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термопаровой дезактивации, на второй ступени регенерации при более высокой температуре (до 

800°С), избытке воздуха и незначительном содержании  водяных паров выжигают остальной кокс. 

Наличие небольшой добавки соединений фосфора в составе катализатора обеспечивает окисление СО 

и SO2 до СО2 и SO3. 

На установках 43-103 кроме установки лифт-реактора U-образные катализаторопроводы 

заменены на V-образные, которые в меньшей степени подвержены эрозии, в регенераторе 

организованы «мокрая» и  «сухая» зоны. 

Наибольшей реконструкции подверглись установки ГК-3. Их усовершенствование заключается 

в дооборудовании ее выносным лифт-реактором вместе с объемным сепаратором и отпарной секцией 

и переделки реакторно-регенераторного блока на двухступенчатый регенератор. 

На всех реконструированных установках используются акустические форсунки для точного 

распыления сырья и выравнивания температуры по сечению лифт-реактора, при этом ускоряется и 

интенсифицируется испарение сырья при контакте с катализатором. 

При условии увеличения мощности компрессоров и воздуходувок и устранения других узких 

мест на всех перечисленных установках можно использовать в качестве сырья вакуумный газойль с 

концом кипения до 540 – 580°С, в 1,5 – 2 раза увеличить производительность по сырью, на 10% выход 

бензина с октановым числом по ИМ – 93, работать без рециркуляции, получать до 90% ценных 

продуктов, уменьшить расход катализатора и увеличить до двух раз межремонтный пробег установок. 

Что касается установки 43-102 Сызранского НПЗ предлагается реконструкция установки с 

заменой аппаратов реакторного блока на более современные и эффективные с использованием лифт-

реактора, который позволяет более полно использовать возможности цеолитсодержащих 

катализаторов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РЕАКТОРНОГО БЛОКА УСТАНОВКИ Л-24/6 

«ГИДРООЧИСТКА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА» СЫЗРАНСКОГО НПЗ 

Туктаров Р. Р., Терентьева Н. А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В данной работе рассмотрены способы повышения эффективности работы реакторного блока 

установки Л-24/6 Сызранского НПЗ. 

Ключевые слова: гидроочистка, дизельное топливо, энергия активации, защитный слой. 

 

THE EFFICIENCY OF REACTOR UNIT INSTALLATION L-24/6 "HYDROTREATING OF 

DIESEL FUEL" SYZRAN REFINERY 

Tuktarov R. R., Terentyeva N. A 

«Kazan National Research Technological University» 

This paper discusses ways to improve the efficiency of the reactor unit at the installation of L-24/6 

Syzran refinery. 

Keywords: hydrotreating,, diesel fuel, activation energy, protective layer. 

В связи с тем, что требования, предъявляемые к дизельному топливу, и его цена постоянно 

возрастают, технология и оборудование, спроектированные в шестидесятых годах прошлого столетия 

в скором времени могут оказаться не эффективными экономически и технологически. Исходя из этого, 

на первый план выходит актуальность усовершенствования технологии на существующих установках 

гидроочистки дизельного топлива. В данной работе было рассмотрено повышение эффективности 

работы реакторного блока установки Л-24/6 Сызранского НПЗ. 

Затрагивая совершенствование данной установки, рассмотрены современные тенденции по 

совершенствованию реакторных блоков установок гидроочистки дизельного топлива, и на основе 

проведенного анализа предложены возможные пути совершенствования реакторного блока данной 

установки, которые будут представлены ниже. 

Как отмечалось выше, требования, предъявляемые к дизельному топливу по содержанию серы 

ужесточаются. В связи с этим, приходится повышать давление в реакторах гидроочистки дизельного 

топлива и снижать производительность установки. 

Одним из самых простых и быстрых способов усовершенствования данной установки является 

переход к использованию новых каталитических систем, которые способны увеличить время контакта 

катализатора с газо-сырьевой смесью. Этого можно добиться путем повышения объема катализатора. 

Для этого будет необходимо заменить существующие реакторы на реакторы с большими размерами 

или же установки дополнительного реактора, что позволит довести производительность установки до 

проектной при требуемой степени обессеривания, но данная модернизация будет невозможна без 

замены компрессорного оборудования, которое в данный момент работает на пределе. 

Другим альтернативным способом повысить время пребыванияв зоне реакции газо-сырьевой 

смеси является уменьшение энергий активации реакций гидроочистки из-за использования 

катализаторов с более высокой активностью, что повлечет ускорение реакций гидрообессеривания и 

обеспечит необходимое время пребывания в зоне реакциигазо-сырьевой смеси. 

На промышленных предприятиях в процессах гидроочистки используются сложные 

каталитические структуры, в состав которых входят обычно компоненты: сульфиды или оксиды VI 

группы (вольфрам, молибден иногда хром), металлы VIII группы (кобальт, никель, палладий, платина), 

а так же носители. Кобальт никель, палладий и платина не могут быть использованы в отдельности, 

так как придают катализаторам дегидро-гидрирующие свойства, и их устойчивость к ядам и 

селективность в гидрогенизационных процессах в большей части не удовлетворяет промышленным 

целям [1,8]. 

Молибден, вольфрам и их оксиды – n-полупроводники уступают кобальту, никелю, палладию и 

платине по дегидрирующей активности, а их сульфиды – р-полупроводники, что порождает 

протекание ионных реакций и реакций уплотнения. Сочетание же молибдена с никелем или вольфрама 

с кобальтом придает бифункциональные свойства их сплавам и смесям: дает устойчивость по 

отношению к каталитическим ядам – азотистых и сернистых соединений, которые содержатся в 
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нефтяном сырье, а так же дает способность к одновременному осуществлению гетеролитических и 

гомолитических реакций [2,8]. 

Так как активные металлические компоненты катализаторов являются дорогостоящими, то 

применение носителей позволит снизить содержание этих компонентов. Носители кислотной природы 

придают дополнительно катализатору расщепляющие свойства, а так же изомеризующие свойства по 

сравнению с носителями нейтральной природы. Из-за частичной трансформации участков, 

содержащих дефектные центры, возможно повысить селективность катализатора, так как помимо 

целевых реакций протекают побочные на разных участках катализатора [3,8]. 

С целью снижения перепада давления в реакторах гидроочистки, которое растет отчасти из-за 

образования корки на границе с материалом, распределяющим поток при взаимодействии верхнего 

слоя основного катализатора с реакционной массой, обладающей высокой концентрацией 

реагирующих веществ. Предлагается использовать на данной установке вместо фарфоровых шаров в 

верхнем слое - катализатор защитного слоя (НКЮ-500, форконтакты ФОР-1, ФОР-2, N 108, ТНК-

2103) [4,5,6,7,8]. 
Увеличение эффективности работы реакторного блока установки Л-24/6 – одна из важнейших 

задач нефтепереработки. Поэтому рассмотренные методы позволят: 

Благодаря установке дополнительного реактора или реакторов с большим объемом - снизить 

объемную скорость и тем самым увеличить время контакта катализатора и газо-сырьевой смеси, так 

же применение новых каталитических систем с более высокой активностью позволит снизить энергии 

активации реакций гидроочистки и, следовательно, увеличить время контакта катализатора с газо-

сырьевой смесью и увеличить межрегенирационный период работы катализатора. Применение вместо 

фарфоровых шаров - защитного слоя позволит уменьшить перепад давления реакторов гидроочистки, 

тем самым снизить нагрузку на технологическое оборудование. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОКИСЛЕННЫХ БИТУМОВ 

Зиятдинов Д.Д., Терентьева Н.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Битум с давних пор является одним из наиболее известных строительных материалов. Его 

адгезионные и гидрофобные свойства использовались уже на заре цивилизации. В настоящее время 

области применения битумов очень широки. Достаточно назвать дорожное строительство, 

изготовление кровельных материалов, возведение зданий и сооружений, прокладку трубопроводов, 

использование в лакокрасочной и кабельной промышленности. И в будущем не ожидается уменьшение 

спроса на этот уникальный материал. 

Ключевые слова: битум, природный битум, Битурокс, Пернер 

PRODUCTION OF OXIDIZED BITUMEN 

Ziyatdinov D.D., Terenteva N.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

Bitumen - one of the most well-known building materials. Its adhesive and hydrophobic properties were 

already used at the dawn of the civilization. Currently, the field of application of bitumen is very wide. It is 

enough to name road construction, production of roofing materials, construction of buildings and structures, 

laying of pipelines, use in the paint and varnish and cable industry. In the future is not expected to decrease 

the demand for this unique material. 

Keywords: bitumen, natural bitumen, Biturox, Perner 

Битумы – это твердые или смолообразные, водонерастворимые вещества, состоящие из смеси 

высокомолекулярных углеводородов метанового, нафтенового и ароматического ряда и их 

кислородных, сернистых и азотных производных. 

Битумы из-за многих ценных свойств нашли широкое применение в различных областях 

народного хозяйства в качестве связующего, водонепроницаемого, тепло- и звукоизолирующего 

материала в различных битумных композиционных материалах. 

Различают природные и искусственные нефтяные битумы. Применение находят как одни, так и 

другие, однако наибольшее распространение получили нефтяные окисленные битумы. 

Природные битумы – это вязкие жидкости или твердообразные вещества, получившиеся в 

результате естественного процесса окислительной полимеризации нефти.  Природные битумы в 

чистом виде встречаются редко. Чаще встречаются пропитанные битумом горные породы (известняки, 

доломиты, песчаники, грунты). Залежи природных битумов разрабатывают открытыми (карьерными) 

и подземными (шахтными, скважинными) методами. Извлечение битума из пород выполняется тремя 

способами: водой с добавлением ПАВ; экстракцией органическими растворителями и тепловым 

воздействием. 

Битуминозные породы и природные битумы относятся к категории комплексного сырья. 

Наличие в природных битумах реакционноспособных кислородсодержащих групп предопределяет их 

более высокую силу сцепления с породой (адгезионные свойства) по сравнению с искусственными 

композициями на основе продуктов нефтепереработки. 

Ученые рассматривают два варианта использования природных битумов: 

1) комплексное сырье для строительства дорог получают без отделения углеводородной 

составляющей от породы; 

2) разделение органической и минеральной составляющих битуминозных пород. 

По данным ЮНЕСКО геологические запасы высоковязких нефтей и природных битумов на 

планете больше, чем запасов «традиционной нефти». Ресурсы природных битумов составляют по 

разным оценкам 260-810 млрд т. 

Большая часть запасов находится в Канаде. Крупными запасами высоковязкой нефти (ВВН) и 

природных битумов (ПБ) обладают Венесуэла, США, Китай, Мексика и ряд других стран. На 

территории СНГ выявлено порядка 700 залежей битумоносных пород, преимущественно в России, 

Казахстане и Азербайджане. В России запасы ВВН и ПБ распространены, в основном, в европейской 

части: Волго-Уральский, Прикаспийский и другие. Найдены месторождения и в Коми, Саха-Якутии, 

на Северном Кавказе, на Сахалине. Можно выделить наиболее изученные месторождения: Усинское, 

Листвинское и другие. 

Татарстан входит в число регионов мира, имеющих большие запасы ВВН и ПБ, что составляет 

порядка 1/3 изученных запасов. В РТ выявлено порядка 459 месторождений ВВН и ПБ. В основном 
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это запасы в пермских отложениях на глубине 50-400 м. Углеводородное сырье пермских отложений 

относится к тяжелым (плотность 920-1000 кг/м3) и сверхтяжелым (плотность выше 1000 кг/м3), реже к 

средним нефтям [1]. 

Нефтяные битумы получают путем переработки различных нефтей, отличающихся друг от друга 

химическим составом и свойствами. 

Нефтяные остатки после отбора более легких по массе фракций, в дальнейшем используют в 

качестве сырья для получения нефтяных битумов заданных свойств. Таким образом, сырьем для 

производства битумов в России являются остаточные продукты нефтепереработки: гудроны, асфальты 

деасфальтизации, экстракты селективной очистки масляных фракций, мазуты, нефтешламы, 

битуминозные нефти и т.п. 

Остаточные битумы представляют собой продукты малой вязкости и обычно подвергаются 

окислению [1]. 

Для современного производства нефтяных битумов наиболее характерными являются три 

способа получения битумов (рис.1). 

 

 
Рис.1 – Производство битумов 

 

В России на основных НПЗ эксплуатируется более 20 установок по производству битума 

мощностью от 102,0 до 1675,0 тыс. т/год. Одна установка находится на консервации [2]. 

Для получения битума из гудронов необходимо увеличить содержание асфальтенов до 

обеспечения заданных свойств. 

Технологии получения окисленных битумов позволяет повышать содержание асфальтенов до 

требуемой концентрации без применения высоких температур, при которых происходят термические 

реакции. Метод основан на том, что реакции с участием кислорода генерируют радикалы при 

невысоких температурах. В присутствии кислорода образование радикалов при низких температурах 

происходит со скоростью, на много порядков больше, чем термический распад.  

Технология производства окисленных битумов рассматривается двумя группами: ГУП ИНХП 

РБ и Пернер (рисунок 2). 

Прогноз развития производства битума представлен на рисунке 3. Из рисунка видно, что 

мощности по производству битума к 2035 году уменьшатся по сравнению с 2015 годом, но не опустятся 

ниже 10 млн. тонн. 
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Рис.2 – Технологии производства битума 

 

 
Рис.3 – Мощность по производству битума 2015-2035 гг. 

 

По данным 2018 года коэффициент использования мощностей по производству битума составил 

более 50%. На Российскую Федерацию приходится 12,5% мировых мощностей по производству 

битума – это второе место в мире (рисунок 4) [3]. 

 

 
Рис.4 – Мощности по производству битумов по ведущим странам 
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В таблице 1 приведены мощности битумных установок по регионам мира. 

 

Таблица 1 – Мощности битумных установок по регионам мира 

Регион Млн. тонн % Доля в первичной переработке, % 

Северная Америка 30,6 35,1 2,8 

Южная и Центральная Америка 5,4 6,2 1,8 

Европа и Азия 30,0 34,4 2,4 

Ближний Восток 4,6 5,2 1,3 

Африка 2,4 2,7 1,5 

Азиатско-Тихоокеанский регион 14,2 16,3 1,1 

В мире 87,1 100 2,0 

 

«Пёрнер» является лидером на рынке по технологии окисления битума. С 1978 года выдано более 

50 лицензий и построено более 35 установок. Многие крупные нефтяные компании предпочитают 

технологию «Битурокс», за счет которой обеспечивается порядка 10% мирового битумного 

производства. 

Процесс «Битурокс» - это современное и проверенное решение для производства первоклассного 

битума из различного сырья. Установки «Битурокс» обеспечивают производство битума в 

соответствии с различными международными стандартами качества (включая государственные 

стандарты и СТО). 

Отличительная характеристика процесса заключается в стабильности технологии, 

экологичности и промышленной безопасности при работе с тяжелой средой, к которой относится 

битум. НПЗ получают возможность использовать более экономичное сырье, чтобы при меньших 

затратах производить больше качественного битума. 

 Процесс состоит из трех основных элементов: 

1.Технологический процесс 

Главным элементом установки «Битурокс» является усовершенствованный контурный реактор 

с полной автоматизацией производственного процесса. Процесс «Битурокс»  обеспечивает 

производство битума в мягких условиях, но весьма эффективно и экономично. Образующиеся смолы 

остаются в реакционной смеси, в то время как уникальная система охлаждения препятствует перегреву 

продукта и предотвращает термокрекинг. Полная автоматизация технологического процесса при 

условии низких затрат, бесперебойной работы и экологичности производства делают процесс 

«Битурокс» наиболее привлекательным решением для современных производителей битума. 

2.Проектирование, исследование и испытание 

Качество битума зависит от сбалансированности основных химических компонентов: 

насыщенных углеводородов, ароматический углеводородов, асфальтенов и смол. Многочисленные 

лабораторные исследования и пилотные испытания, проведенные за последние 35 лет с 

использованием почти всех известных типов сырья, а также сотрудничество с  австрийской нефтяной 

компанией, крупнейшой в Центральной Европе (OMV) позволили «Пернер» усовершенствовать 

процесс производства битума и объединить свои знания в базе данных. Таким образом, компания 

«Пернер» может предложить наиболее эффективный и экономичный способ производства 

первоклассного битума практически из любого сырья и сырьевых компонентов. 

3.Опыт в проектировании 

Обширные знания в проектировании позволили «Пернер» построить наиболее технологичные, 

современные и производительные установки по всему миру. Сбалансированное смешение, нагрев и 

охлаждение битума, а также оптимизация компонентов КИПиА позволяет снизить образование 

побочных продуктов и выбросов в атмосферу, с учетом повышения энергоэффективности и 

сокращения сроков простоя установки на время обслуживания [4].  

В 2020 году новые нормы Международной морской организации (IMO) MARPOL 73/ 78 

Приложение IV, также  IMO-2020, приведут к серьезным изменениям в области нефтепереработки.  

IMO сокращает максимальное содержание серы в морском топливе с 3,5% до 0,5% . До сих пор НПЗ 

продавали флотский мазут – не переработанную смесь остатков и тяжелого газойля - в качестве 

морского топлива по конкурентной цене, тогда как битум - продукт с более высокими требованиями к 

качеству (около восьми параметров спецификации) -  часто имеет более низкую цену перепродажи.  

С 2020 года флотский мазут не сможет выгодно продаваться. Поэтому специализированным малым 

НПЗ следует подумать о производстве битума. 
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Новые нормы IMO-2020 требуют более глубокой переработки нефти. Нефтеперерабатывающие 

заводы полностью осознают это. В основном обсуждаются решения с высокими капитальными 

затратами без упоминания технологии с наивысшим выходом при минимальных капиталовложениях: 

производство битума по технологии «Битурокс». Внедрение этой технологии позволяет свести 

производство высокосернистого мазута до минимума и поставлять на рынок высококачественный 

битум для строительства дорог. 

Хотя этот способ производства битума не может перерабатывать все остатки нефтепереработки, 

как например, установка замедленного коксования, но Biturox® позволяет перерабатывать другие 

нефтяные остатки, такие как: вакуумный остаток, фракция сольвентной деасфальтизации, остатки 

гидрокрекинга, тяжелый вакуумный газойль, тяжелый рецикловый газойль и т. д., в разных 

пропорциях, и при этом является оптимальным дополнением для полной переработки остатков на НПЗ. 

Установка «Битурокс» проектируется в соответствии с требованиями заказчика и имеющимся сырьем, 

а ожидаемая производительность гарантируется лабораторными испытаниями образцов 

нефтепродуктов.  

Еще один важный фактор: гибкость в выборе сырья, что повышает экономическую 

эффективность НПЗ. Фактически битум может быть изготовлен из так называемого «небитумного 

сырья» путем регулируемой продувки подходящей исходной смеси при постоянных условиях в 

непрерывном процессе. 

Низкие эксплуатационные расходы установок «Битурокс» достигаются за счет оптимизации 

конфигурации установки, включая рекуперацию тепла, где это экономически целесообразно. Система 

очистки отходящих газов является самой современной и отвечает всем экологическим требованиям по 

отходящим газам (SOx, NOx, CO, PM). За последние 35 лет надежная технология была внедрена на 

более чем 40 НПЗ по всему миру для производства битума с учетом действующих стандартов, 

основанных на таких характеристиках, как в рамках стратегической программы дорожных 

исследований (США, Новая Зеландия, Южная Африка), вязкости (Индия, Австралия) и традиционной 

системе проникновения/размягчения (Европа, Ближний Восток, большая часть Африки) [5]. 

Как следствие введения IMO-2020 возможно повышение рентабельности битума. Причина этому 

– растущий спрос и одновременный дефицит в определенных регионах. 

Технология «Битурокс» способствует эффективному применению прикладных и научных 

исследований в строительстве и благоустройстве дорог, а также созданию комфортных жилищных 

условий с учетом экономии средств. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТКАЗА 

НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Идрисов М.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В данной статье рассмотрена технология искусственного интеллекта в нефтегазовой 

промышленности. Использование ИИ для прогнозирования отказа нефтегазового оборудования. 

Применение Advanced Process Control (APC) на основе ИИ в процессе гидрокрекинга. 

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), гидрокрекинг, Совершенное Управление 

Процессом. 

 

USE OF ARTIFICAL INTELLIGENCE FOR PREDICTING THE FAILURE OF OIL AND GAS 

EQUIPMENT 

Idrisov M. R. 

«Kazan National Research Technological University» 

This article discusses the technology of artificial intelligence in the oil and gas industry. Using of AI to 

predict the failure of oil and gas equipment. Application of Advanced Process Control (APC) based on AI in 

the process of hydrocracking. 

Keywords: artificial intelligence (AI), hydrocracking, Advanced Process Control. 

Искусственный интеллект, используемый для прогнозирования отказов нефтегазового 

оборудования. 

Искусственный интеллект стремительно развивается благодаря серьезному росту 

вычислительных возможностей. Высокий рост вычислительных возможностей стал доступен 

благодаря производству продвинутых архитектур графических процессоров. Графические процессоры 

используются для алгоритмов глубокого обучения искусственного интеллекта, с помощью которого 

возможно прогнозирование отказа дорогостоящего нефтегазового оборудования, а также повышение 

эффективности и надежности технологических операций. 

Nvidia - американская компания, одна из крупнейших разработчиков графических ускорителей 

и процессоров, создала чипы, которые могут обучаться программному обеспечению на огромных 

объемах данных, используя тысячи ядер в своих аппаратных средствах, чтобы отбирать данные, 

накопленные во многих отраслях. 

Средний нефтеперерабатывающий завод ежегодно генерирует около 50 терабайт от датчиков, 

встроенных в оборудование и трубопроводы, для наблюдения за температурами, давлениями, 

уровнями. Это связано с производственными измерениями, сбоями оборудования и техническими 

данными. Однако данные не оставляют без внимания и анализируются. 

Baker Hughes — третья по величине нефтегазовая сервисная компания. Она намерена 

использовать графические процессоры для алгоритмов глубокого обучения на основе 

неструктурированных данных от датчиков и других источников. Гигант программного обеспечения 

объединит модели глубокого обучения с физическими алгоритмами, которые могут моделировать 

работу оборудования. Затем гибридное программное обеспечение может использоваться для 

прогнозирования оставшегося срока службы оборудования и того, как отказы могут влиять на системы. 

Далее используемую информацию можно применять для того, чтобы выявить затраты на 

потенциальный ремонт или проблемы: экологические предупреждения и более конкретные проблемы, 

такие как коррозия. 

Энергосбережение в установках гидрокрекинга путем установки технологии Advanced Process 

Control со встроенным ИИ. 

Системы совершенствованного Управления Технологическим Процессом (СУТП) или Advanced 

Process Control (APC) уже более 30-ти лет являются основным средством для оптимизации 

технологических процессов в нефтепереработке и нефтехимии.  

Advanced Process Control (APC) - это программное обеспечение, включающая статистический 

анализ, теория принятия решений, инженерия, обработка сигналов. Анализ APC предоставляет 

отдельные данные процесса, полученные через распределенную систему управления, и обеспечивает 
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инструкции, которые оптимизируют общий производственный процесс, что приводит к уменьшению 

потребления энергии для удовлетворения производственной цели. Основным недостатком системы 

является необходимость в постоянной корректировке инструкций, что связано с непрерывными 

изменениями в процессе, сырье, оборудовании и других влияющих факторах.  

Использование APC со встроенным ИИ для автоматизации оборудования решает эту проблему. 

Данный контроллер объединяет функции управления технологическими линиями и оборудованием с 

обработкой данных при помощи ИИ на производственных объектах в режиме реального времени. 
Процесс сбора необработанных данных с оборудования полностью автоматизирован благодаря 

новому контроллеру с искусственным интеллектом, который осуществляет "граничные" вычисления, 

что обеспечивает высокую релевантность данных, обрабатываемых в реальном времени. Кроме того, 

контроллер автоматически создает модели данных на основе корреляционного анализа и использует 

их для отслеживания состояния оборудования. Без такого решения проектировщикам машин пришлось 

бы разрабатывать собственные средства анализа и оптимизации, чтобы избежать затрат на внедрение 

облачных решений. 

Функции искусственного интеллекта в контроллере могут определять отклонения в работе 

оборудования без непосредственного программирования. Поскольку существует множество 

различных факторов и измерений, указывающих на проблему при комплексном наблюдении, 

автоматизация процесса извлечения признаков позволяет сэкономить значительное количество 

времени и ресурсов. Использование результатов машинного обучения в процессе производства 

является ключевым фактором снижения расходов для конечных пользователей. 

Применение APC со встроенным ИИ в установках гидрокрекинга - сокращение расхода топлива 

и прогнозирование неполадок работы в печи. 

В установках гидрокрекинга водород реагирует с сырьем для получения различных 

нефтехимических продуктов. Количество водорода, необходимое для процесса, колеблется из-за 

химического состава сырья. Поскольку невозможно поддерживать подачу водорода точно на 

требуемом значении из-за колебаний химической реакции, водород подают в избытке, чтобы свести к 

минимуму риск остановки химической реакции, которая приводит к увеличению расхода топлива в 

печи нагрева сырья.  

Использование данного решения уменьшает случайное отклонение от нормы на выводящий 

сырьевой компонент, что приводит к снижению общего расхода водорода. Сокращение расхода 

водорода приводит к повышению температуры колонны реактора, которая может быть использована 

для предварительного нагрева сырья, тем самым снижая расход топлива в печи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОЛОНН С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТЕНКОЙ НА АБСОРБЦИОННО-

ГАЗОФРАКЦИОНИРУЮЩИХ УСТАНОВКАХ  

Валиева Л.А., Мингазов Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Применение колонн с разделительной стенкой позволяет улучшать процесс разделения, 

сократить энергозатраты и расширить номенклатуру получаемых фракций и продуктов. Такие 

колонны можно применять и при строительстве новой установки, и для модернизации существующих 

установок. 

Ключевые слова: колонна, разделительная стенка, абсорбционно-газофракционирующие 

установки 

APPLICATION OF COLUMNS WITH A SEPARATION WALL ON  

ABSORPTION-GAS-FRACTIVE UNITS 

Valieva L.A., Mingazov R.R. 

 «Kazan State Research Technological University» 

The use of columns with a dividing wall allows you to improve the separation process, reduce energy 

costs and expand the range of fractions and products. Such columns can be used in the construction of a new 

installation and for the modernization of existing installations. 

Key words: column, separation wall, absorption-gas fractionation plants 

Разделение газа на отдельные индивидуальные углеводороды и узкие углеводородные фракции 

осуществляется на специально сооружаемых газофракционирующих установках (ГФУ). 

Для разделения смеси газов на индивидуальные компоненты или пригодные для дальнейшей 

переработки технические фракции применяются следующие процессы: конденсация, компрессия, 

абсорбция, ректификация, адсорбция. На ГФУ эти процессы комбинируются в различных сочетаниях 

[1]. 

Установки разделения газов (ГФУ) подразделяются по типу применяемой схемы извлечения 

целевых компонентом из газов - на установки конденсационно-компрессионные и абсорбционные. На 

АГФУ сочетается предварительное разделение газов на легкую и тяжелую части абсорбционным 

методом с последующей их ректификацией; конденсационно-ректификационный метод заключается в 

частичной или полной конденсации газовых смесей с последующей ректификацией конденсатов. При 

необходимости продукты подвергаются дополнительной очистке от меркаптанов раствором щелочи 

[2]. 

Основными оборудованиями на газофракционирующих установках являются колонны. 

Классическая установка газофракционирования содержит минимум четыре  колонны: абсорбер 

(деэтанизатор), стабилизатор, колонна для вторичной разгонки, пропановая колонна. На каждом заводе 

установка может отличаться и колонн может быть больше, это зависит от необходимых для данного 

завода фракций. 

Газофракционирование – это очень энергоемкий процесс. Каждая колонна требует наличия 

аппаратов воздушного охлаждения, теплообменного оборудования или же печей. Также колонны 

занимают очень большую площадь. Не все продукты, получаемые на этой установке, отвечают всем 

необходимым требованиям, из-за плохого разделения в колоннах может происходить унос тяжелых 

компонентов или же, наоборот, проваливание легких. Чтобы избежать перечисленных недостатков 

газофракционирующих установок, можно использовать колонны с разделительной стенкой. 

Колонны с последовательным разделением представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Колонны с последовательным разделением 

Колонна с разделительной стенкой представлена на рисунке 2 [3]. 

 
Рис.  2 – Колонна с разделительной стенкой 

Это новое техническое решение позволяет объединять две колонны в одну. Колонна имеет 

предварительную и основную стадии фракционирования. Первая сторона представляет собой сторону 

подачи сырья или сторону предварительного фракционирования, которая получает поток сырья и 

разделяет поток сырья на легкие компоненты и среднекипящие компоненты. Вторая сторона служит 

для основной стадии фракционирования, т.е. это сторона выхода продукта [4]. Разделение жидкой фазы 

(внешнее и внутреннее) происходит выше стенки, а разделение паровой фазы ниже стенки. В таких 

колоннах повторное смешение продукта В минимальное, в то время как в традиционных колоннах 

всегда идет повторное смешение [3]. 

Колонны с внутренними разделительными стенками (Dividing-Wall columns - DWC) являются 

примером реализации внутренней теплоинтеграции и представляют собой колонны, которые по 

взаимосвязи потоков близких к комплексам с частично и полностью связанными тепловыми и 

материальными потоками. В 1949 году впервые были предложены такие ректификационные колонны 

(DWC) с целью снижения энергозатрат на разделение, однако теоретическое обоснование 

отсутствовало [5]. Только с развитием теории обратимой ректификации и выявлением структуры 

комплексов с частично и полностью связанными потокам становилось понятно, что эти варианты 

организации разделения многокомпонентных смесей представляют собой практически идентичные с 

точки зрения термодинамики, но конструктивно различающиеся технические решения.  

Проведя подробное исследование истории создания DWC, авторы [6], обращают внимание на то, 

что сама идея снижения затрат на разделение путем расположения вертикальной стенки внутри 
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колонны была предложена достаточно давно. Уже в 1936 году в Голландии, а затем и в США были 

запатентованы такие решения. Однако эквивалентный комплексу с полностью связанными потоками 

о взаимосвязи потоков и тепла является только патент 1949 года [5].  

Необходимо уделять особое внимание структуре потоков, рассматривая  колонны с внутренними 

разделительными стенками. В зависимости от ситуации они могут соответствовать как комплексам с 

полностью связанными тепловыми и материальными потоками, так и сложным колоннам с частично 

связанными потоками. Например, в зависимости от требований к чистоте получаемых продуктов 

возможно расположение внутренней разделительной стенки в укрепляющей или исчерпывающей 

части колонны.  

В настоящее время DWC являются уже достаточно распространенными техническими 

решениями, и все больше и больше привлекают внимание промышленных предприятий. Первая 

колонна с разделительной стенкой была пущена в эксплуатацию в Людвигшафене, Германия, фирмой 

BASF. Самые крупные колонны имеют диаметр 5.2м и высоту до 100м. Наиболее успешным опытом 

реализации таких технических решений обладает фирма BASF. К 2004 году только этой компанией 

использовалось 30 установок, имеющих в своем составе DWC [7]. В 2009 году – уже 70 установок DWC 

[8], а общее число их в мире превысило 100 [9]. Значительных успехов также добилась компания Linde 

AG, разработавшая к настоящему времени DWC для разделения продуктов синтеза Фишера-Троппша 

с оценочной высотой до 107 м и диаметром 5.2 м для фирмы Sasol [10]. К настоящему времени фирма 

BASF уже не является единственным разработчиком колонн DWC. Очень активно в этой области 

работают Linde AG, Unde, UOP, KBR а массообменные устройства разрабатывает уже не только 

J.Montz GmbH, но и такие известные фирмы как Sultzer Chemtech и Koch- Glitsch.  

Если до 1996 года использовали фиксированные сварные стенки, то в настоящее время в 

результате применения нефиксированных (рисунок 3) стенок (расположение разделительной стенки 

может варьироваться от тарелки к тарелке или от секции к секции) удалось значительно расширить 

спектр применения DWC и увеличить их выпуск [11]. 

  

                                                 а                                                                       б  

Рис. 3 - Схематичное изображение колонны с внутренней разделительной стенкой 

а) Основные виды колонн с внутренней разделительной стенкой 

б) Различные положения и формы внутренней разделительной стенки 

Преимущества колонн с разделительной стенкой: 

1) Объединение 2 колонн в 1 корпусе (один ребойлер и конденсатор): 

– Возможность выработки 3 продуктов с четким разделением в одной  

колонне. 

2) Улучшение систем разделения: 

–  Дополнительные варианты материального баланса; 

– Расширение номенклатуры фракций и продуктов; 

– Более точное разделение; 

– Повышение коэффициента использования производственных мощностей и энергии. 

3) Снижение капитальных затрат: 

– Снижение капитальных затрат для новых установок составляет до 40% 

4)  Энергоэффективность: 

– Снижение потребления энергии по сравнению с двумя последовательными колоннами 

составляет до 30%. 

5) Снижение площади установки [3]. 
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 Таким образом, применение колонн с разделительной стенкой – это технологическое решение с 

очень большими преимуществами. Это решение может быть использовано как при строительстве 

новой установки, так и при реконструкции имеющихся установок. 
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ПРОЦЕССЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЭТИЛЕНА 
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Рассмотрены способы выделения этилена. Приведена сравнение методов абсорбции 

низкотемпературной ректификации этилена из пирогаза.  
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PROCESSES OF ETHYLENE ISOLATION. 

Nurmanov S.L., Solodova N.L. 

«Kazan National Research Technological University»  

The methods of ethylene isolation are considered. A comparison is made of the methods for the absorption of  

low-temperature distillation of ethylene from a mixture of gases. 

Key words: isolation, ethylene, pyrolysis. 

Этилен и пропилен являются важнейшими мономерами промышленного органического синтеза. 

На основе этилена осуществляется промышленное производства этанола, этилбензола, окиси этилена, 

полиэтилена, дихлорэтана, ацетальдегида и многих других химических продуктов.   

Пропилен в больших количествах используется для получения изопропилбензола, 

полипропилена, изопропилового спирта, окиси пропилена, глицерина и т.д. Поэтому выпуск низших 

олефинов осуществляется в крупных масштабах и непрерывно растет. Уровень развития нефтехимии 

часто оценивается объёмом производства этилена. Его мировое производства превышает   млн. т. в год, 

а производство пропилена составляет примерно 40% от объёма производства этилена [1]. 

Для производства низших олефинов могут быть использованы разные источники сырья. Их 

можно выделять из нефтезаводских газов, однако в этом случае объём производства этилена не 

превышает 0,5 % от перерабатываемой нефти. Основное количество низших олефинов получают путем 

пиролиза газообразного и жидкого нефтяного сырья. 

Качество исходного сырья пиролиза оценивается, прежде всего, выходом этилена. 

Максимальный выход этилена получается при пиролизе этана. В США около 50 % в структуре сырья 

приходиться на долю этана, 22% пропана и бутана и 28 % бензина и газойля. 

В России с середины прошлого века был взят курс на преимущественное использование 

прямогонного бензина, из которого выход этилена составляет 22-28 % на сырье, но при этом 

получается такие ценные продукты как пропилен, углеводороды С4 и бензол. Ассортимент продукции 

пиролиза газообразного сырья значительно беднее, но расходная норма сырья на тонну олефинов ниже 

чем расход бензина [2]. 

Разделение газов, образующихся при пиролизе необходимо для получения непредельных 

углеводородов -  и пропилена высокой чистоты для этилена и пропилена высокой чистоты для 

последующего использования. Выделение чистого этилена представляет определенные трудности по 

сравнению с процессами разделение предельных газов. 

Ещё более трудно выделить чистый пропилен, поскольку разница между температурами кипения 

пропана и пропилена невелика. При получении олефинов в процессе пиролиза образуются смолы и 

кокс, что затрудняет его дальнейшую обработку. После охлаждения газ пиролиза освобождают от 

кокса и смол и подвергают компремированию, при котором выпадает углеводородный конденсат, в 

результате чего происходит разжижение смазки в цилиндрах компрессоров и образование полимеров, 

поэтому необходимо обеспечивать защиту компрессоров от засорения полимерами. Конечное 

давление обычно не превышает 4 МПа. После сжатия пирогаз подвергается очистке от углекислого 

газа и сероводорода, а также осушке на твердых адсорбентах. 

Возникающие при этом затруднения связаны главным образом с отравлением сорбента 

полимеризующимися соединениями. После очистки и осушки пирогаз направляют на 

газофракционирующие установки, на которых выделяют метановодородную, этиленовую, пропан-

пропиленовую, бутан-пентановую и другие фракции в зависимости от взятого сырья [3]. 

Для разделения углеводородных газовых смесей используется методы конденсации абсорбции, 

адсорбции и ректификации. Они основаны на различии в таких физических и физико-химических 

свойств газов, как давление паров компонентов в зависимости от температуры, растворимости 

компонентов в тех или иных жидкостях, фазовых состояний смесей при различных температурах и 

давлениях и других.  
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Усовершенствование методов разделения основывается, с одной стороны, на более детальном 

изучении и более правильном использовании указанных свойств газов и жидкостей, а с другой стороны 

на улучшении схем и конструкции аппаратов установок газоразделение. Углеводороды С1-С6 кипят в 

широком диапазоне температур от -161 оС до +70 оС; нередко или сопутствует водород (tкип= -259 оС), 

азот (tкип= -196 оС) и другие газы. Для разделения таких газов необходимо применять глубокое 

охлаждение. Разница в температурах кипения таких индивидуальных углеводородов как метан, этан, 

этилен, пропан довольно значительна, благодаря чему эти углеводороды сравнительно легко могут 

быть разделены в ректификационных колоннах. Известно, что даже при большом числе тарелок 

ректификационная колонна может эффективно разделять смеси только таких веществ, температуры 

кипения которых различаются не менее чем на 2-3 оС. 

В составе пирогаза обычно содержится ацетилен, который следует удалить, так как он 

отрицательно влияет на дальнейшую переработку этилена. Ацетилен удаляют путем гидрирования в 

присутствии катализатора, содержащего палладий (палладированный уголь) а в качестве 

гидрирующего агента обычно используется метано-водородная фракция. Избыток водорода вместе с 

метаном выводится сверху вторичного деметанизатор .       

Чёткая ректификация предназначена для разделения близко кипящих углеводородов для 

получения компонентов с высокой степенью чистоты – до 99,99 %. В зависимости от температуры и 

давления изменяется относительная летучесть компонентов смеси: она уменьшается при повышении 

общего давление и увеличении температуры. Поэтому для лучшего разделения следует понижать 

давление и температуру, но целесообразность этих мер зависит от экономических показателей 

процесса. В промышленности для разделения близко кипящих компонентов газа, как уже указывалось 

выше, используют аппараты с большим числом контактных устройств растет. Требуемая степень 

чистоты конечных продуктов зависит от того, где будет он в дальнейшем использован. 

Подготовка газа, извлечение и фракционирование этилена являются процессами, на 

осуществление которых на заводах по производству этилена требуется до 80 % капиталовложений и 

до 70 % эксплуатационных расходов. Поэтому выбор метода разделения, схемы и оборудования систем 

газоразделения является очень важным при проектировании завода. Окончательный выбор 

оптимальный схемы является результатом технико-экономического анализа, учитывающего кроме 

состава газа, производительность, местные условия, оборудование и т.д. На интенсивность процесса 

разделения в числе других факторов влияют физические свойства разделяемой смеси. Интенсивность 

характеризуются коэффициентом полезного действия одной ступени контакта (тарелки), величина 

которого при ректификации составляет 50-60%, а при абсорбции 30-50%.           

Исходное положении общей теории разделения заключается в следующем: «Сделать лучше, 

значит, сделать дешевле», т.е. таким образом разделить данную смесь с минимальными затратами. 

Кажущаяся простота постановки вопроса еще не означает простоты ответа на этот вопрос. Каждая 

установка фракционирование независимо от выбранного технологического приема выполняет работу 

разделения. Выполнение работы разделения, как и всякое другой, связано с затратой энергии. Лучший 

технологический прием тот, который обеспечивает выполнение работы разделения с минимальными 

затратами энергии, т.е., вопрос о выборе самого дешевого способа  разделения переносится в область 

термодинамической оценки эффективности технологического процесса [4]. 

Основными процессами разделения жидких, газовых и паровых смесей являются ректификация, 

абсорбция и экстракция. Причем по энергозатратам процесс ректификации превосходит все остальные 

процессы. На ректификацию расходуется до 30% всех энергозатрат НПЗ, в США более 3% всей 

произведенной энергии [5].        

Основными источниками энергосбережения при ректификации являются: снижение флегмового 

числа за счет повышения КПД тарелок, рекуперации тепла и холода, снижение гидравлического 

сопротивления колонн. Минимальная реконструкция контактных устройств может снизить 

энергозатраты на 5-10%. Она характеризуется малыми затратами средств и времени и может быть 

выполнена во время планового капитального ремонта установки. Так например на Тобольском 

нефтехимическим комбинате было проведено минимальная модернизация клапанных тарелок на 

колонны ГФУ, которая позволило без капитальных затрат повысить производительность на 18-20% 

[6].  

Модернизация заключалось в том, что последние ряды клапанов у сливных перегородок 

смонтированы в перевернутом состоянии, что обеспечивает дополнительный переток жидкости с 

тарелку на тарелку. Оптимизация режимов работы может дать снижение энергозатрат до 10-30%. 

 Среди одних из дорогостоящих, но эффективных мероприятий является замена контактных 

устройств на новые (последующая экономия энергоресурсов до 30-50%).Следует отметить, что 

устаревшие барботажные тарелки часто меняют на новые высокоэффективные насадки. Это 
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обеспечивает  кроме снижения энергозатрат на единицу продукции существенное повышение 

производительность массообменных колонн [7]. 

Замена контактных устройств – колец Рашига на насадку «Инжехим-2000» в колонне щелочной 

очистки пирогаза от СО2 позволила снизить гидравлическое сопротивление колонны в 3-4 раза, 

значительно повысить эффективность процесса хемосорбции [8]. В результате уменьшились 

энергозатраты на подачу пирогаза, снизился расход щелочи и сократились потери этилена. Срок 

окупаемости новой насадки составил 1-2 месяца.      

Одним из важных резервов повышения эффективности разделение углеводородных смесей 

является совершенствование колонной аппаратуры и прежде всего контактных массообменных 

устройств [9].      

Среди контактных устройств наиболее широко как в отечественной промышленности, так и за 

рубежом используются клапанные тарелки. Эти тарелки позволили на 15-20 % увеличить 

производительность ректификационных колонн, а также почти в два раза снизить металлоемкость 

оборудования по сравнению колпачковыми и желобчатыми тарелками. Для процессов ректификации 

и абсорбции, проводимых под давлением, хорошие результаты дает использование высокоскоростных 

струйно-центробежных тарелок, такие тарелки успешно эксплуатируются на установке ЦГФУ АО 

«Нижнекамскнефтехим». Интересные конструкции высокоинтенсивных контактных устройств 

отмечены в работах [10,11].   

В последние годы в практике отечественных и зарубежных предприятий сложилось устойчивая 

тенденция к замене устаревших контактных элементов (барботажных тарелок, насадок и т.д.) на 

модернизированные или вновь разработанные виды насадок, обладающих более  широким  интервалом  

устойчивой  работы и большей эффективностью [12]. 

Основная цель при создании насадок – высокая эффективность – то есть по возможности более 

низкое значении ВЭТТ, более высокие значения коэффициентов массопередачи и степени извлечения. 

Кроме того, важнейшими требованиями являются простата технологии и доступность изготовления 

насадок, коррозионное стойкость, низкая металлоемкость. Часто трудности изготовления вынуждают 

отказаться от насадки, несмотря на вся её достоинства насадки, обладающая достаточно хорошими 

технологическими характеристиками может быть рекомендована для широкого использования, только 

если разработана технология её массового производства. 

 Разделение газов, получающихся при крекинге и пиролизе имеет целью получение 

непредельных углеводородов этилена пропилена и др. высокий чистоты. После очистки и осушки 

пирогаз направляют на газофракционирующие установки. Обычно при разделении пирогаза выделяют 

метановодородную, этиленовую, этановую, пропан-пропиленовую и др. фракции.Этилен выделяют 

конденсационно-ректификационным методом при температурах глубокого охлаждения (от -100 оС до 

-158 оС) или абсорбционно-ректификационным методом (при температуре -40 оС). Наиболее 

экономично выделять этилен с использованием принципа «теплового насоса». Наименьшие 

капитальные и эксплуатационные расходы получаются при разделении этана и этилена при помощи 

этиленового теплового насоса в колонне, работающей под давлением 0,5 – 0,6 МПа [13].  

 По энергетическом показателям метод низкотемпературного фракционирования экономичнее 

абсорбционного метода. НИИХИММАШ и Гипрокаучуком проведены сравнительные расчеты с 

определением условий себестоимости этилена, полученного по тому и другому методу. 

Ориентировочные данные, отнесенные к 1 т этилена концентрата, приведены в таблице № 1. [14]. 

                                                                                                                            Таблица №1. 

  
На абсорбционно-ректификационной установке извлечение углеводородов С2 и выше 

происходит в результате избирательной растворимости их в предварительно охлажденном абсорбенте. 

Значение оптимальной оптимальный температуры абсорбции лежит в пределах -30оС до -40оС. За 

рубежом широко применяется схема, в которой в качестве абсорбента используются тяжелое масло. 

Абсорбцию проводят под давлением 30-35 атм. и температуре приблизительно -20о С. Уходящая 

метано-водородная фракция содержит не выше 2% тяжелых углеводородов. Унос абсорбента 

компенсируется за счет ароматических углеводородов, содержащихся в сырье. Абсорбент 

регенерируют при 210-230о С. Для разделения «богатых» смесей применяют абсорбцию легким 
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маслом (фракцией С4) при отрицательных температурах. Далее из насыщенного абсорбента 

последовательно удаляют фракции С2 и С3. Оставшийся абсорбент после очистки в специальной 

колонне от тяжелых компонентов возвращают в цикл. Газ осушают перед поступлением его на 

абсорбцию.  

 В агрегатах, проектируемых для нефтехимических комбинатов, в тех случаях, когда требуется 

выделение водорода из метано-водородной фракции, можно рекомендовать применение в качестве 

абсорбента фракции С3. Применение более легкого абсорбента приведет к снижению температуры 

кубов колонн и к сокращению расходов тепла и холода. При отсутствии в схеме узла дальнейшего 

разделения метано-водордной фракции потери абсорбента с метано-водородной фракцией  при 

переходе на легкий абсорбент резко возрастут.  

Для получения этилена высокой чистоты 99.9% содержание метана необходимо довести до очень 

низкого уровня, в тоже время потери этилена с верхнем продуктом деметанизатора должны быть 

сведены к минимуму. 
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ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА, СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ НЕФТИ 

Милютин Д.А., Абдуллин А.И. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Внедрение данного узла в систему дренирования из резервуара подтоварной воды позволит не 

только уменьшить потери нефти, но и повысить уровень промышленной безопасности, а также 

снизить нагрузку на очистные сооружения. 

Ключевые слова: потери, дренирование, сырье, сырьевой парк 

PRIMARY PROCESSING, REDUCTION OF LOSSES OF OIL 

Milyutin D.A., Abdullin A.I. 

«Kazan National Research Technological University» 

The introduction of this unit into the drainage system from the tank of commercial water will not only 

reduce oil losses, but also increase the level of industrial safety, as well as reduce the load on the treatment 

facilities. 

Keywords: losses, drainage, raw materials, raw materials park 

Аннотация:  

Снижение потерь нефти во время дренирования, путем использования поточного влагомера и 

автоматической запорной арматуры. Внедрение данного узла в систему дренирования из резервуара 

подтоварной воды позволит не только уменьшить потери нефти, но и повысить уровень 

промышленной безопасности, а так же снизить нагрузку на очистные сооружения. 

 

Введение 

Сокращение потерь нефти – это одна из главных задач нефтяного промысла, от которой зависит 

экономика и в целом уровень производства. 

Используя резервуарные парки важно сохранить количество и качество продукта. Для этого 

должны быть максимально соблюдены технологии слива, налива и хранения продукта, а так же 

обеспечена герметизация всех процессов. 

На производстве «ННПО» потери нефти происходят при дренировании резервуара сырьевого 

парка. 

 

Цилиндрические резервуары вертикального расположения оснащены плоским днищем, 

соответственно вода, отстоявшись  в них, распределяется равномерным слоем по всему дну. Для 

дренирования воды задвижку приоткрывают (приемное отверстие должно составлять примерно 1 см 

от днища), но если уровень воды мал, то вместе с дренируемой массой увлекается нефть. Данную 

операцию проводят вручную, что иной раз не позволяет определить соотношение воды и нефти в 

дренируемой эмульсии по внешнему виду. Шансы ошибочно принять решение - очень велики. 

Установлено, что среднее значение содержания нефти на выходе из сифона в эмульсии колеблется в 

интервале 55 – 75%, получается, что нефти сбрасывается больше, чем воды.  

Практика показывает, что сырье, используемое на установке, имеет нестабильное качество, т.е. 

содержание влаги в сырье варьируется от 0,1 до 0,5% мас., поэтому невозможно определить нужную 

частоту дренирования. Из этого следует риск попадания воды, либо водонефтяной эмульсии на прием 

сырьевого насоса, что повлечет за собой остановку установки. Для исключения такого риска сифон 

приоткрывают часто, для постоянного дренирования, что приводит к потерям сырья. Так же при 

определении содержания воды органолептическим способом существует опасность того, что оператор 

примет водонефтяную эмульсию за нефть и прекратит дренирование раньше времени, что повлечет за 

собой последствия, описанные выше. Это ведет к экономическим и технологическим потерям 

предприятия. В зимние периоды понижение температуры окружающей среды вынуждает ставить 

трубу в положения промывки чистой нефтью для исключения возможности промерзания системы. 

Чтобы уменьшить потери нефти при дренировании воды подтоварной, можно включить в 

схему дренирования поточный влагомер с автоматической запорной арматурой. Использование 

данного узла позволит сохранить количество и качество сырья уменьшить потери и повысить уровень 

промышленной безопасности. Так же данная технология дренирования подтоварной воды позволит 

сократить влияние деятельности установки на окружающую среду, так как дренируемая из резервуара 

вода (эмульсия), является источником загрязнения воздушного бассейна пожаро- и взрывоопасными, 

а так же токсичными веществами. 
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Резервуар при внедрении данного оборудования оснащается межфазным датчиком, который 

при контакте с водой дает сигнал на открытие запорной арматуры, поточным влагомером на линии 

дренирования, который в свою очередь при достижении минимального порога содержания воды в 

дренируемой эмульсии подает сигнал на закрытие запорной арматуры. Значение минимального порога 

содержания воды может меняться в зависимости от времени года. 

 

Заключение: 

Целесообразность данной идеи заключается в том, что благодаря данной системе можно 

добиться следующего: сокращение потерь нефти, исключение человеческого фактора, снижение 

выбросов углеводородов в атмосферу. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ 

Озерова В.В.  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В статье рассмотрен проект по модернизации установки замедленного коксования путем 

сокращения продолжительности цикла коксования. Приведены данные по объему рынка нефтяного 

кокса. Описан технологический режим работы реактора. Приведен материальный баланс установки 

коксования по аналогу и по проекту и технологическая схема установки. 

Ключевые слова: нефтяной кокс, замедленное коксование 

RECONSTRUCTION OF INSTALLATION OF DELAYED COXING 

Ozerova V.V. 

 «Kazan National Research Technological University» 

The article describes a project to upgrade the delayed coking unit by reducing the duration of the coking cycle. 

The data on the volume of the market of petroleum coke are given. The technological mode of operation of the 

reactor is described. The material balance of the coking unit according to the analogue and the project and 

the technological scheme of the installation are given. 

Key words: petroleum coke, delayed coking 

 

 В 2016 году на нефтеперерабатывающем комплексе "ТАНЕКО" в г.Нижнекамск была запущена 

установка замедленного коксования мощностью по сырью 2 млн. тонн в год. Установка предназначена 

для переработки гудрона с получением нафты, тяжелого и легкого газойля, кислого газа и нефтяного 

кокса. Установка стала первым предприятием в России, перешедшая на безмазутное производство, 

также увеличив глубину переработки нефти на 95% [1]. 

Нефтяной кокс, получаемый на предприятии, направляется на сжигание в качестве 

промышленного топлива и его выход занимает 30% от сырья. Объем мирового рынка нефтяного кокса 

характеризуется следующими цифрами: в 2004году - 60 млн. тонн в год, в 2010 году достиг уровня 100 

млн. тонн в год, в 2014 году - 126,5 млн. тонн в год, в 2018 году - 135,9 млн. тонн в год (рис.1.) [2,3] 

 
 

Рис.1 - Объем мирового рынка нефтяного кокса 

 

К 2019 году на нефтеперерабатывающем комплексе УЗК планируется запуск дополнительной 

вакуумной колонны, а это значит, что сырья на коксование будет поступать больше, тем самым 

необходимо увеличить производительность установки. 

В рамках работ по реконструкции УЗК предусмотрено сокращение продолжительности цикла 

коксования с получением кокса и дистиллята. На сегодняшний день продолжительность цикла 

коксования составляет 18 часов:  

переключение камер - 0,5 часа;  

пропарка во фракционирующую колонну - 0,5 часа;   

пропарка в отпарную колонну – 1,0 час;  

охлаждение и заполнение водой – 4,5 часа;  

дреннирование – 1,0 час;  

открытие верхнего и нижнего люков - 0,5 часа;  

выгрузка кокса – 4 часа;  

закрытие люков и опрессовка камеры – 1 час;  
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опрессовка и прогрев камеры – 5 часов.  

Коксование ведут при температуре 490-500°С и давлении 0,2 МПа.[4] 

Предлагаемый способ [5], состоящий из стадии коксования в реакторе, далее получение кокса и 

последующие циклы подготовки реактора к следующему коксованию, а именно: пропарка кокса в 

реакторе, выгрузка кокса из реактора в подреакторный бункер, дреннирование, опрессовка реактора 

водяным паром, отличается в  стадии подготовки к выгрузке кокса. Стадию коксования проводят в 

течение 6-8 часов, при температуре 505-530°С, давление не более 0,2 МПа. Стадию пропаривания кокса 

ведут до температуры 390-420°С и под давлением водяного пара или инертного газа (не менее 0,1 МПа) 

и выгрузка в герметично установленный по отношению к реактору подреакторный бункер, 

выполненный с внутренней теплоизоляцией, здесь же проводят охлаждение кокса водой.  

При изменении температуры с 490-500°С (в аналоге) до 505-530°С (по проекту) происходит 

испарение из реакционной массы газойля (дисперсионной среды), который является связующим 

компонентом и образование из дисперсионной фазы (асфальтенов,  карбоидов, карбенов) кусков кокса 

в виде зерен - дробьевидный кокс. 

Применение подреакторного бункера с внутренней теплоизоляцией позволяет:  

1. исключить стадию охлаждения кокса водяным паром, а процесс охлаждения водой перенаправить в 

бункер, это позволяет сократить время нахождения кокса в реакторе;  

2. температура в реакторе сохраняется (360-370°С), соответственно нет необходимости в 

предварительном прогреве реактора водяным паром и парами коксования, ограничиться только 

опрессовкой перегретым водяным паром (360-380°С) и далее сразу осуществить ввод сырья в 

следующем цикле коксования, что значительно сокращает время подготовки; 

3. при применении подреакторного бункера с внутренней теплоизоляцией возможно сократить время 

охлаждения кокса. 

Данный способ позволяет значительно сократить продолжительность цикла коксования, тем 

самым увеличить подачу свежего сырья.[5] 

Так как печи УЗК на предприятии на сегодняшний день работают по максимальной мощности и 

повышение температуры до 505-530°С окажется на них отрицательно, необходимо ввести 

дополнительную печь, тем самым снять нагрузку с остальных. Задача предварительной печи - нагреть 

сырье до температуры 350°С. После сырье подогревается в основных печах до 505-530°С. 

На рисунке 2 показана технологическая схема установки после модернизации. 

 
Рис.2 - Технологическая схема установки замедленного коксования 

 

Произведен отбор проб продуктов коксования [1] на анализы по методике, принятой в 

нефтепереработке. Результаты анализа и технологический режим работы по аналогу и проекту 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Технологический режим работы реактора 

№ 

Температу

ра 

коксовани

я, °С 

Продолжительно

сть коксования, 

час 

Температу

ра 

выгрузки 

кокса из 

реактора, 

°С 

Агрегатн

ое 

состояни

е 

коксовог

о пирога 

Содержан

ие 

летучих 

веществ в 

коксе 

Выход, % на 

сырье* 

дистиллят

а 

кокс

а 

1. 

(аналог) 
490 18 90 монолит 7,4 64 24 

2.  505 8 390 дробь 6 75 14 

3.  515 7 400 дробь 5 74 13 

4. 530 6 420 дробь 4,6 73 12 

* - остальные газ и потери 

 

В таблице 2 показано сравнение с аналогом продолжительности стадии коксования и подготовки 

реактора к следующему циклу.  

Таблица 2 - Продолжительность стадий коксования 

Стадии 
Продолжительность, час 

По аналогу По проекту 

I. Стадия коксования 18 6-8 

II. Стадия подготовки реактора:     

1. пропаривание коксового пирога 1,5 1,5 

2. охлаждение кокса водяным паром и водой в 

реакторе 
4,5 - 

3. удаление воды из реактора 1 - 

4. открытие люков 0,5 0,25 

5. выгрузка кокса 4 1 

6. закрытие люков 0,5 0,25 

7. опрессовка 0,5 0,5 

8. прогрев реактора водяным паром 2 - 

9. прогрев реактора парами коксования 3 - 

10. переключение сырьевого потока с одного 

реактора на другой 
0,5 0,25 

Продолжительность всех подготовительных 

операций 
18 9,75-11,75 

Расчетный полный цикл коксовых камер 36 15,75-17,75 

 

По таблице 2 видно, что стадии охлаждения кокса водой и удаления воды (№2 и 3) по проекту 

отсутствуют, так же отсутствуют стадии прогрева водяным паром и парами коксования(№8 и 9). 

Остальные стадии, кроме стадии 1 и 7, имеют меньшую продолжительность по времени. Из таблицы 

также видно отсутствие стадии удаления воды, потому как выгрузку кокса проводят вместе с водой в 

подреакторный бункер, а стадия выгрузки дробьевидного кокса занимает меньше времени. [5] 

По представленной реконструкции была пересчитана производительность установки 

коксования, составлен материальный баланс по аналогу и по проекту (таблица 3 и 4). 
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Таблица 3 - Материальный баланс УЗК по аналогу 

Наименование кг/ч т/г % Наименование кг/ч т/г % 

Гудрон девноских нефтей 245100 2000016 100,00 Жирный газ 24155,1 197105,6 9,86 

        Нафта 30476,2 248685,6 12,43 

        ЛГ 66768,2 544828,7 27,24 

        ТГ 43782,3 357263,2 17,86 

        Кислая вода 197,7 1613,4 0,081 

        Нефтяной кокс 79720,52 650519,5 32,53 

Итого 245100 2000016 100 Итого 165379,478 2000016,0 100 

 

Таблица 4 - Материальный баланс УЗК по проекту 
Наименование кг/ч т/г % Наименование кг/ч т/г % 

Гудрон девноских 

нефтей 312397 2549159,5 100,00 Жирный газ 24155,1 197105,6 0,95 

        Нафта 30476,2 248685,6 1,20 

        ЛГ 66768,2 544828,7 2,62 

        ТГ 43782,3 357263,2 1,72 

        Кислая вода 197,7 1613,4 0,008 

        Нефтяной кокс 2383780,04 19451645,1 93,51 

Итого 312397 2549159,5 100 Итого 165379,48 20801141,7 100 

 

Таким образом, предлагаемый способ реконструкции УЗК позволяет переработать гудрон и 

остаток вакуумной перегонки с получением дистиллята и дробьевидного кокса при сокращенной 

продолжительности цикла коксования. Это дает возможность переработать больше сырья и тем самым 

повысить производительность установки с 2 до 2,5 млн. тонн в год. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА 

Жапаров А.Р., Рахматуллин Р.Р. 

 ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Каталитический риформинг занимает важную роль в обеспечении потребностей в 

высокооктановом бензине и ароматических углеводородах. Из-за меняющихся рыночных требований 

и устаревшего оборудования многие современные установки для риформинга работают в совершенно 

иных условиях, чем те, для которых они были изначально спроектированы. В настоящем статье 

рассмотрена катализаторы каталитического риформинга компании UOP (США).  

Ключевые слова: процесс каталитического риформинга, катализаторы. 

IMPROVEMENT OF CATALYTIC REFORMING PROCESS 

Zhaparov A.R., Rahmatullin R.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

Catalytic reforming has an important role in meeting the requirements for high-octane gasoline and an 

aromatic hydrocarbon. Due to changing market requirements and outdated equipment, many modern 

reforming units operate in completely different conditions than those for which they were originally designed. 

This article discusses catalytic reforming catalysts from UOP (USA).  

Key words: catalytic reforming process, catalysts. 

Каталитический риформинг бензиновой фракции позволяет получать высокооктановые 

компоненты и более чем наполовину удовлетворяет потребности газонефтепереработки в водороде для 

гидрогенизационных процессов, связи с чем, поиск путей его совершенствования является 

актуальным. Необходимость определения оценки текущей производительности катализатора является  

важным компонентом для поддержания прибыльных операций в установках риформинга.  

Процесс каталитического риформинга осуществляют на бифункциональных катализаторах, 

сочетающих кислотную и гидрирующую-дегидрирующую функции. На протяжении времени, 

прошедшего после появления патента на первый промышленный биметаллический - платинорениевый 

катализатор (пат. США 3415737, 1968 г.), опубликована обширная патентная литература по 

полиметаллическим катализаторам риформинга, которая служит важным источником информации об 

их составе. 

Эффективность протекания процесса каталитического риформинга бензиновой фракции в 

значительной степени зависит от активности и селективности применяемых в данном процессе 

катализаторов и обеспечения равномерности контакта сырьевой смеси с поверхностью катализатора. 

При риформинге с неподвижным слоем обычно требуется высокая активность катализатора, чтобы 

максимизировать продолжительность цикла (промежуток времени между регенерациями 

катализатора) при постоянных рабочих условиях. Поэтому, подбор высокоактивных и 

высокоселективных катализаторов и оптимальных конструктивных элементов реактора позволит 

получать со значительным выходом риформат с высоким октановым числом [1].  

На установке каталитического риформинга ЛК-6У Чимкентского нефтеперерабатывающего 

завода (Республика Казахстан) используется каталитическая система, состоящая из катализатора R-98 

фирмы «UOP», которая позволяет получать стабильный катализат с октановым числом по 

исследовательскому методу 96. Мощность установки 1 млн. тонн в год. Катализатор R-98 представляет 

собой окись алюминия, промотированную хлором, с равномерно распределенными по всему объему 

таблеток платиной и металлическим промотором рением. Экструдаты  катализатора R-98 имеют 

цилиндрическую форму тёмно-серого цвета с запахом серы. Катализатор R-98 осерняется при 

изготовлении [2]. 

С целью совершенствования действующей установки  предлагается заменить каталитическую 

систему R-98  в реакторах риформинга на систему с катализатором R-560. Стабильность катализатора 

R-560 с неподвижным слоем на 25% выше, чем катализатор R-98.  

Катализатор R-560 обладает более высокой каталитической активностью по сравнению  

с R-98. Активность катализатора влияет на основные условия процесса, как температура и давление. 

Температура оказывает значительное влияние на скорость протекающих реакций, которые в конечном 

итоге влияет на выход отдельных продуктов. При увеличении температуры реакции выход катализата 

снижается, а степень его ароматизации возрастает. Повышение температуры наряду с увеличением 

выхода ароматики ускоряет реакции расщепления углеводородов, главным образом, парафиновых. 

Повышение температуры приводит также к увеличению коксообразования. Снижение давления 
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усиливает коксообразование, но повышает степень ароматизации. Повышение давления снижает 

коксообразование, но одновременно усиливает гидрокрекинг и подавляет образование ароматических 

углеводородов. На Чимкентском НПЗ на катализаторе R-98  процесс проводят  при температуре 530 

°С и давлении 4,4 МП. При замене на катализатор R-560 снижается температура и давления, которые 

составляют соответственно  515 °С и 3,4 МПа.    

Катализатор R-560 содержит большее количество платины на единицу объема, чем катализатор 

R-98. Платина в катализаторе не только ускоряет реакции гидрирования - дегидрирования, но и 

замедляет образование кокса на его поверхности [3,4,5].  

Проведенные расчеты показали, что при более высоком сроке службы и межрегенерационном 

пробеге предлагаемый катализатор позволяет получить более высококачественный риформат с более 

высоким суммарным выходом катализата. Таким образом замена действующей каталитической 

системы на новую позволяет повысить качество риформата (октановое число 98 по ИМ) и увеличить 

выход катализата до 87%.  

В таблице 1 приведено основные характеистики катализаторов R-98 и R-560. 

 

Таблица 1 – Катализаторы UOP с неподвижным слоем 

 

Таким образом замена действующей каталитической системы на новую позволяет повысить 

качество риформата (октановое число 98 по ИМ) и увеличить выход катализата до 87%. 
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Марка 

Катализатора 

R-98 R-560 

Год введения 2005 2010 

Технология 

Процесса 

Со стационарным слоем 

катализатора 

Со стационарным слоем 

катализатора 

Содержание, мас.% Pt-Re 

0,25/0,25 % 

Pt-Re 

0,3/0,3 % 

Промотр Есть Есть 

ОЧИ 96 98 

Выход продукта (катализата) 84% 87% 

Срок эксплуатации, лет 5 6 

Насыпная плотность, кг/м3 721 720 

Темперетура в реакторе при 

реакциях,°С 

520-530 510-520 

Давление, МПа 3,2-4,4 2,7-3,5 

https://www.uop.com/products/catalysts/reforming/
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СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО И ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА. 

Алабаева Д.Р., Гариева Ф.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Статья посвящена способам переработки природного и попутного нефтяного газа. 

Ключевые слова: синтез газ, газохимия, инновация в газохимии, природный газ  

METHOD FOR PROCESSING NATURAL AND ASSOCIATED OIL GAS 

Alabaeva D.R, Garieva F.R.  

«Kazan National Research Technological University» 

The article is about to the methods of processing natural and associated petroleum gas. 

Keywords: synthesis gas, gas chemistry, innovation in gas chemistry, natural 

Газовая промышленность – важная часть топливно-энергетического комплекса России. Объём 

добычи природного газа измеряется в сотнях миллиардов кубических метров в год.  

Природный газ – газ, добываемый из газовых скважин, газогидратных месторождений, 

состоящий более чем на 70 % из метана. Попутный, или связанный нефтяной газ находится в нефтяных 

залежах и отбирается при падении давления ниже давления насыщения. Так же его отделяют в 

сепараторах при подготовке нефти [1]. Он содержит больше этана, нормального и изостроения 

пропанов, бутанов, пентанов и других углеводородов алканового ряда. Неуглеводородные примеси, 

такие как сернистый водород, тиолы, азот, углекислый газ, встречаются в различном количестве в 

соответствии с видом месторождения, условиями и возрастом залежи. Природный газ является 

преобладающим сырьем для производства синтез-газа. [2]. 

Синтез-газ (смесь H2и CO) служит исходным сырьем для производства многих химических и 

нефтехимических продуктов (метанол и другие оксигенаты, продукты синтеза Фишера-Тропша), а 

также используется для восстановления железной руды [3] (рис. 1) 

 

Рис. 1. Источники получения синтез-газа и основные направления его использования 

Что касается промышленного потребления СО, то наибольшее его количество расходуется для 

получения метанола (более  50%),  продуктов оксосинтеза  (15%)  и уксусной кислоты (10-15%). В 

небольших количествах СО используется в производстве гербицидов и фармацевтических препаратов.  

Основным методом переработки природного газа является паровая конверсия метана (после 

парциального окисления метана кислородом и автотермического риформинга который представляет 

собой комбинацию парциального окисления и паровой конверсии). 

Существует несколько способов получения синтез-газа. Традиционно его получают из 

природного газа (метана), при его взаимодействии с водяным паром. Данная реакция взаимодействия 

водяного пара и метана проводится при повышенной температуре (800-900 градусов) и давлении при 

присутствии никелевых катализаторов. CH4 + H2O → CO + 3H2. Но при данном способе имеется 

существенный недостаток – для осуществления этого процесса требуется значительное количество 

тепла, которое получается путём сжигания большого количества природного газа с весомыми 

выбросами углекислого газа в атмосферу. Это дорого, и негативно влияет на экологию. 

Другой способ – получение синтез-газа путём окисления метана кислородом. Но чистый 

кислород достаточно дорогой продукт, что приводит к резкому увеличению стоимости производства 

синтез-газа. 
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В патенте [4] представлен другой способ получения синтез-газа. Авторы предлагают получения 

синтез-газа путем окислительной конверсии. Способ получения синтез-газа основан на горении смеси 

углеводородного сырья с окислителем внутри одной или нескольких полостей, образованных 

материалом, проницаемым для смеси углеводородного сырья с окислителем, на внутреннюю 

поверхность которого нанесен каталитически активный компонент. В качестве проницаемого 

материала полости используется пластина из алюмосиликатной керамики с нанесенным слоем оксида 

алюминия, модифицированного оксидом лантана, с размером пор 1-1000 мкм, на внутреннюю 

поверхность которого нанесен каталитически активный компонент, выбранный из металлов VIII 

группы Ni, Pd, Pt, Fe, Co с концентрацией в пределах 0,03-10 мас.% в расчете на массу проницаемого 

материала.  

Результатом исследования свидетельствуют о повышении выхода синтез-газа и снижении 

содержания углеводородов в получаемом синтез-газе, что обеспечивает более высокую конверсию 

углеводородного газа. 

Известен [5] способ получения синтез-газа включающий окислительную конверсию 

метансодержащего газа при температуре более 650°C в сквознопоточном лифт-реакторе с 

использованием в качестве окислителя микросферического или дробленого катализатора на основе 

оксидов металлов, способных к многократным окислительно-восстановительным переходам, при этом 

катализатор непрерывно проходит через лифт-реактор снизу вверх в потоке метансодержащего газа 

при времени пребывания сырья в зоне реакции 0,1-10 с, отделением выходящего из реактора 

катализатора от продукта и регенерацию катализатора путем окисления диоксидом углерода в 

регенераторе, из которого регенерированный катализатор поступает в реактор. Окислительную 

конверсию метансодержащего сырья и регенерацию восстановленного катализатора проводят 

параллельно и непрерывно. Изобретение позволяет повысить удельный съем продукта, снизить 

энергозатраты на транспорт кислородсодержащего агента, снизить опасность взрыва и возгорания, а 

также регулировать состав синтез-газа. 

Авторами патента [6] разработан способ получения синтез-газа при горении. Горение смеси 

углеводородного сырья и окислителя, взятых в отношении, соответствующем коэффициенту избытка 

окислителя менее 1, осуществляют в проточном двухкамерном реакторе в турбулентном режиме. 

Помимо указанной смеси в зону реакции подают перегретый водяной пар в количестве 5-20 мас.% по 

отношению к поданному углероду (в виде углеводородного сырья). Воспламенение трехкомпонентной 

смеси в первой камере сгорания производят струей горячего газа из внешнего источника, давление в 

котором при осуществлении воспламенения превышает давление в первой камере реактора. Продукты 

сгорания из первой камеры реактора через сопло с критическим перепадом давления направляют во 

вторую камеру и продолжают процесс до содержания кислорода в продуктах горения не более 0,3 об.%, 

содержание сажи не превышает следовых количеств. Получают синтез-газ, в котором объемное 

отношение Н2 /СО≈2,0. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАТАЛИЗАТОРОВ УСТАНОВКИ Л-24/10 

И УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ БЕНЗИНОВЫХ ФРАКЦИЙ С.100 КОМПЛЕКСА ЛК-2Б  

Хашов И.А., Ибрагимова Д.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Сравнительный анализ катализаторов установки л-24/10 и установки гидроочистки 

бензиновых фракций с.100 комплекса лк-2б позволяет оценить основные показатели катализаторов 

установок и определить вектор развития процесса гидроочистки бензина. 

Ключевые слова: гидроочистка, катализатор, активность, селективность 

COMPARATIVE ANALYSIS OF CATALYSTS OF L-24/10 INSTALLATION AND 

INSTALLATIONS OF HYDROTREATING OF PETROL FRACTIONS OF PAGE 100 OF THE LK-

2B COMPLEX 

Khashov I.A., Ibragimova D.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

The comparative analysis of catalysts of installation l-24/10) and installations of hydrotreating of petrol 

fractions of page 100 of a complex of lx-2b allows to estimate key indicators of catalysts of installations and 

to define a gasoline hydrotreating process development vector. 

Keywords: Keywords: hydrotreating, catalyst, activity, selectivity 

Введение.  Для вторичной переработки нефти необходимо облагораживание сырья. 

Гидроочистка является основным процессом по облагораживанию сырья для получения различных 

видов топлив. 

Процесс гидроочистки основывается на реакциях гидрогенизации, в результате которых 

органические соединения серы, азота и кислорода превращается в углеводороды с выделением 

сероводорода, воды и аммиака. Указанные органические соединения являются ядами полиме-

таллических катализаторов, поэтому реакции их разрушения является основными реакциями 

гидроочистки. В процессе гидроочистки одновременно с реакциями сернистых соединений протекают   

и другие реакции углеводородов. К таким реакциям относятся: изомеризация парафиновых 

углеводородов, насыщение непредельных, гидрокрекинг. Микропримеси металлов, содержащиеся в 

сырье, в условиях гидроочистки практически полностью отлагаются на катализаторе.

 Прямогонные бензины чаще всего на 60-70% состоят из парафиновых углеводородов, которые 

имеют невысокие октановые числа. Они редко превышают 70 ед. по моторному методу или 75 — по 

исследовательскому методу. Для повышения детонационной стойкости прямогонных бензиновых 

фракций используются гидрокаталитические процессы, в частности каталитический риформинг. Он 

предназначен для производства высокооктановых компонентов автомобильных бензинов и для 

производства легких ароматических углеводородов-бензола, толуола, ксилолов. Также важным 

продуктом процесса риформинга является водородсодержащий газ с высоким содержанием водорода, 

используемый в гидрогенизационных процессах. 

Современные катализаторы гидропереработки представляют собой сложную систему, 

состоящую из трех групп компонентов, функции которых различны: активных компонентов, 

структурирующих компонентов и модификаторов. На практике иногда бывает трудно отнести 

определенный компонент к той или иной группе. Так, оксид молибдена является активным 

компонентом и при введении в состав катализатора влияет на пористую структуру и 

термостабильность, то есть играет одновременно роль модификатора. Обычные модификаторы 

катализаторов гидроочистки– цеолиты–при увеличении их содержания в составе каталитической 

системы резко увеличивают ее расщепляющую активность, выступая в качестве активных 

компонентов. Используемые в промышленных гидрогенизационных процессах катализаторы являются 

сложными композициями,      в их состав входят, как правило, следующие компоненты: 1) металлы VIII 

группы: никель, кобальт, платина, палладий, иногда железо; 2) оксиды или сульфиды VI группы: 

молибден, вольфрам, иногда хром; 3) термостойкие носители с развитой удельной поверхностью и 

высокой механической прочностью, инертные или обладающие кислотными свойствами; 4) 

модификаторы. Никель, кобальт, платина или палладий придают катализаторам дегидрирующие 

свойства, но они не обладают устойчивостью по отношению к отравляющему действию контактных 

ядов и не могут быть использованы по отдельности в гидрогенизационных процессах. Молибден, 

вольфрам и их оксиды являются p-полупроводниками (как и никель, кобальт, платина, палладий). Их 

каталитическая активность по отношению к реакциям окисления– восстановления обусловливается 
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наличием на их поверхности свободных электронов, способствующих адсорбции, хемосорбции, 

гомолитическому распаду органических молекул. Однако молибден и вольфрам значительно уступают 

по дегидрогидрирующей активности никелю, кобальту и особенно платине и палладию. Сульфиды 

молибдена и вольфрама также являются         p-полупроводниками (дырочными). Дырочная их 

проводимость обусловливает протекание гетеролитических (ионных) реакций, в частности 

расщепление C-S-, C-N- и C-O–связей в гетероорганических соединениях. Сочетание никеля или 

кобальта с молибденом или вольфрамом придает их смеси и сплавам бифункциональные свойства – 

способность осуществлять одновременно и гомолитические,  и гетеролитические реакции, а также 

стойкость по отношению   к отравляющему действию сернистых и азотистых соединений, 

содержащихся в нефтяном сырье. Применение носителей позволяет снизить содержание активных 

компонентов в катализаторах, что особенно важно в случае использования дорогостоящих металлов. 

В зависимости от типа реакторов катализаторы на носителях изготавливают в виде таблеток, шариков, 

цилиндров или микросфер. Носители нейтральной природы (оксиды алюминия, кремния, магния и др.) 

не придают катализаторам на их основе дополнительных каталитических свойств. Носители, 

обладающие кислотными свойствами, как, например, синтетические аморфные и кристаллические 

алюмосиликаты и цеолиты, магний- и цирконийсиликаты, фосфаты, обеспечивают катализаторам 

дополнительно изомеризующие и расщепляющие (крекирующие) свойства. Из этого понятно, почему 

катализаторы гидрообессеривания высококипящих и остаточных нефтяных фракций, особенно 

гидрокрекинга, изготавливаются с использованием кислотно-активных носителей. Катализаторы на 

таковых носителях, содержащие металлы VI и VIII групп, являются, по существу, 

полифункциональными.  

В последнее время Правительство РФ акцентирует свое внимание на разработке технологий 

производства катализаторов. 19 марта 2014 г. под председательством И.Д. Грачёва состоялось 

заседание Комитета Государственной Думы по энергетике. На собрании постановили, что существует 

необходимость в развитии отечественных эффективных технологий по разработке месторождений 

высоковязких нефтей и природных битумов, а также потребность в производстве отечественных 

катализаторов.  

В качестве нанокатализаторов применяются наночастицы различных металлов. Рассмотрим 

некоторые из них. В первую очередь следует упомянуть о триметаллическом нанокатализаторе 

состоящего из Мо 0,6267; Ni 0.1808, W 0.1924 (Металл/всего металла), который применялся для 

конверсии битумов Атабаски с целью увеличения нефтеотдачи. Эксперимент осуществлялся в 

проточном реакторе при следующих условиях: температура от 320- 340 °С, давление 3,5 МПа, время 

пребывания 36 часов, подача водорода в количестве 1 см3/мин. Опыты проводили с участием и без 

участия нанокатализатора. Результаты данных экспериментов показали снижение вязкости битума, 

количества серу и азот содержащих соединений в присутствии триметаллического нанокатализатора 

Исследования показали, что применение нанокатализаторов способствовало реакциям 

гидрирования, в результате чего затормаживалось образование кокса, который образуется при 

термокрекинге при полимеризации олефинов и конденсации тяжелых свободных радикалов, и 

сокращению выбросов СО2 на 50 %                                                                                                                                            

 В мировой практике наибольшее распространение в гидрогенизационных процессах получили 

алюмокобальтмолибденовые (АКМ), алюмоникельмолибденовые (АНМ) и смешанные 

алюмоникелькобальтмолибденовые (АНКМ), а также алюмоникельмолибденсиликатные (АНМС) 

катализаторы. В процессах глубокого гидрирования азотсодержащих и ароматических соединений, 

парафинов и масляных фракций применяют алюмоникель- или алюмокобальтвольфрамовые 

катализаторы (АНВ или АКВ). Несмотря на проведенные во многих странах мира многолетние 

исследования с применением комплекса разнообразных физико-химических методов, до сих пор не 

утановлено, какие именно структуры и фазовый состав катализаторов гидрогенизационных процессов 

соответствуют их каталитически активному состоянию. Кобальт (никель) и молибден (вольфрам) 

образуют между собой сложные объемные и поверхностные соединения типа молибдатов 

(вольфраматов) кобальта (никеля), которые при сульфировании формируют каталитически активные 

структуры сульфидного типа CoMoSy (NixMoSy, CoxWSy, NixWSy). Возможно также образование на 

поверхности носителя оксиде алюминия каталитически неактивных шпинельных фаз типа алюминатов 

кобальта (никеля) и молибдата (вольфрамата) алюминия. Наиболее вероятной структурой в 

сульфидированных АКМ–катализаторах, ответственной за бифункциональные их каталитические 

свойства, считается фаза CoMoS2. Наиболее распространен катализатор гидроочистки АКМ, 

содержащий 2–4 % СоО, 9–15 % МоО3. Активность катализатора при изменении соотношения 

кобальта и молибдена меняется (оптимальное атомное соотношение 0,2:1). Суммарное содержание 

кобальта и молибдена – 8–13 %. Реже применяются АНМ–катализаторы. В общем, катализаторы 
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гидроочистки представляют собой сочетания оксидов и сульфидов кобальта (или никеля) с оксидами 

или сульфидами молибдена (вольфрама), а именно молибдатов кобальта (никеля), 

сульфовольфраматов никеля и т.д. В качестве носителей обычно используются оксиды алюминия в 

чистом виде, модифицированные добавками, а также цеолиты, пемза, бокситы, силикагель (табл. 1.1).  

 

Таблица 1.1. Сравнительные характеристики катализаторов 80-ых годов и современных 

катализаторов 

Параметры катализатора Катализаторы 80-х годов Современные катализаторы 

Катализаторы гидрообессеривания 

Активные компоненты, % мас.:    

CoO 

MoO3 

 

2,8-3,2 

9,2-10,2 

 

3,4-4,0 

13,4-15,2 

Удельная поверхность, м2/г 210–230 245–265 

Диаметр частиц, мм 1,6–3,2 1,3–2,5 

Форма частиц цилиндр трилистник 

Катализаторы деазотирования 

Активные компоненты, % мас.: 

NiO 

MoO3 

добавки B, P, Ti 

 

2,0-2,6 

10-13 

- 

 

2,4-3,6 

13,0-17,2 

До 5 

Удельная поверхность, м2/г 180-220 140-160 

Диаметр частиц, мм 1,3-3,2 1,3-2,5 

Форма частиц цилиндр 3-х, 4-х-листник 

 

Катализаторы гидроочистки должны обладать высокой активностью в реакциях разрыва связей 

(кроме отдельных случаев) C-S, C-N, C-O, насыщения непредельных и частичного насыщения 

ароматических колец. В связи с ужесточением экологических требований к топливам и 

необходимостью увеличения глубины их обессеривания с 75 % до 97 % и более были разработаны 

катализаторы с повышенным содержанием гидрирующей составляющей в обоих типах катализаторов 

(АКМ и АНМ) на 4–6 %. Алюмокобальтмолибденовые катализаторы обладают весьма высокой 

селективностью в реакциях разрыва связей C-S, термической стойкостью, длительным сроком службы. 

Важным преимуществом является стойкость к каталитическим ядам. Они обладают достаточно 

высокой активностью в реакциях насыщения непредельных углеводородов, разрыва связей C-N, C-O, 

поэтому используются для очистки практически всех нефтяных фракций. Алюмоникельмолибденовые 

катализаторы более активны в отношении азотистых соединений и ароматики, но отличаются меньшей 

стабильностью.  

Сульфидная форма катализаторов более активна, чем оксидная. Сульфидные катализаторы 

способны одновременно ускорять реакции гидродесульфидирования и гидродеазотирования 

сернистых и азотистых соединений углеводородного сырья, гидрирования олефинов и ароматики, 

изомеризацию алканов и циклоалканов. В сочетании с нечувствительностью к отравляющему 

действию сернистых и азотистых соединений это имеет важное значение, так как не требуется 

специальной подготовки сырья.   

На установке Л-24/10 используется катализатор фирмы Axens HR468, содержащий оксиды 

никеля, кобальта и молибдена, соотношение CoO/Ni2O3 = 75/25 (%). Этот катализатор при среднем и 

даже низком парциальном давлении водорода сочетает высокую активность обессеривания, 

характерную для АКМ–катализаторов. Алюмоникелькобальтмолибденовый катализатор HR468 

обладает основными свойствами лучших АКМ–катализаторов (высокая обессеривающая активность 

при низком и среднем давлении, низкое потребление водорода), а также свойствами деазотирования, 

присущими АНМ–катализаторам. Глубина обессеривания на этих катализаторах достигает 99,96 %, 

остаточное содержание серы в гидрогенизате 4-5 ppm.  

На установке гидроочистки бензиновых фракций с.100 комплекса ЛК-2Б применяется 

усовершенствованный катализатор фирмы Axens HR538, который, по сравнению с катализатором 

Axens HR468, обеспечивает глубину обессеривания до 99,99 %, остаточное содержание серы в 

гидрогенизате до 0,05 ppm. Также поменялось соотношение CoO/Ni2O3 = 70/30 (%), что позволило 

увеличить глубину обессеривания бензина. Катализатор HR538 имеет высокую механическую 
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прочность, что позволяет осуществлять его плотную загрузку в реактор и  высокую стойкость к 

истиранию, поэтому замена катализатора будет происходить один раз в 15 лет без регенерации в этот 

период эксплуатации, в отличие от HR468, замена которого происходит один раз в 10 лет, что 

повышает экономический эффект от использования данного катализатора. Менее подвержен 

воздействию отравляющих ядов. 

Вывод. – Катализатор фирмы Axens HR538 обеспечивает более высокую глубину обессеривания 

бензина до 0,05 ppm. 

                – Катализатор фирмы Axens HR538 обеспечивает более высокий экономический 

эффект благодаря более редкому замены катализатора (1 раз в 15 лет) 

                – Катализатор фирмы Axens HR538 обладает более высокой насыпной плотностью в 

реактор, тем самым в реакторе меньше застойных зон, меньше перепад давления и температур.  

                – Катализатор фирмы Axens HR538 обладает менее подвержен к отравляющим ядам 

катализаторов.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА СО 

СТАЦИОНАРНЫМ СЛОЕМ КАТАЛИЗАТОРА «ЛЧ-35-11/600» И КАТАЛИТИЧЕСКОГО 

РИФОРМИНГА С НЕПРЕРЫВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ КАТАЛИЗАТОРА «OCTANIZING» 

Исхаков Р.К. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Сравнительный анализ установок каталитического риформинга бензиновых фракций со 

стационарным слоем ЛЧ-35-11/600  и каталитического риформинга с непрерывной регенерацией 

Octaizing позволяет оценить основные показатели установок и определить вектор развития процесса 

каталитического риформинга. 

Ключевые слова: каталитический риформинг, регенерация, катализатор 

COMPARATIVE ANALYSIS OF STATIONARY CATALYTIC REFORMING «ЛЧ-35-11 / 

600» AND CATALYTIC REFORMING WITH CONTINUOUS CATALYST REGENERATION   

«OCTANIZING» 

Iskhakov R.K. 

«Kazan National Research Technological University» 

A comparative analysis of catalytic reforming units for gasoline fractions with a stationary layer «ЛЧ-

35-11/600»  and catalytic reforming with continuous «Octanizing» regeneration allows us to evaluate the 

main parameters of the units and determine the vector of development of the catalytic reforming process. 

Keywords: catalytic reforming, regeneration, catalyst 

Введение. Одним из ведущих процессов вторичной переработки нефти является каталитический 

риформинг. 

В бензинах может содержаться более двухсот индивидуальных углеводородов различного 

строения, содержание которых определяет свойства бензинов, но основными составными 

компонентами являются парафиновые, нафтеновые и ароматические углеводороды, а также 

оксигенаты 

 Прямогонные бензины чаще всего на 60-70% состоят из парафиновых углеводородов, которые 

имеют невысокие октановые числа. Они редко превышают 70 ед. по моторному методу или 75 — по 

исследовательскому методу. Для повышения детонационной стойкости прямогонных бензиновых 

фракций используются гидрокаталитические процессы, в частности каталитический риформинг. Он 

предназначен для производства высокооктановых компонентов автомобильных бензинов и для 

производства легких ароматических углеводородов-бензола, толуола, ксилолов. Также важным 

продуктом процесса риформинга является водородсодержащий газ с высоким содержанием водорода, 

используемый в гидрогенизационных процессах. 

Каталитический  риформинг  бензина  занимает  одну  из  лидирующих позиций в 

нефтеперерабатывающем и нефтехимическом производстве. Мощности каталитического риформинга 

в России составляют 9,3% от суммарной мощности первичной переработки нефти. Россия занимает 

второе место в мире, уступая по этому показателю США. 

Технологические разновидности процесса каталитического риформинга подразделяются по 

способу проведения регенерации катализатора. Подавляющее большинство установок описывают 

тремя технологиями: со стационарным слоем катализатора, процессы с периодической и непрерывной 

регенерацией катализатора. 

Первая установка риформинга была запущена в 1949 г. по лицензии фирмы «UOP». Это был 

полурегенеративный платформинг, т.е. каталитический риформинг на алюмоплатиновом катализаторе 

в реакторах со тсационарным слоем и с периодической остановкой установки для регенерации 

закоксованного катализатора. Этот вариант установок получил широкое применение. В настоящее 

время процесс платформинга фирмы «UOP» применяется на 600 установках. Помимо процесса 

платформинга разрабатывался процесс магнаформинг фирмы «Энгельгард», который используется на 

200 установках. Многие фирмы разрабатывали перспективный процесс переработки: «Шеврон», 

«Французский институт нефти» и др. 

В таблице 1 представлена история развития каталитического риформинга 

 



 

 182 

Таблица 1 – развитие процесса каталитического риформинга 

Процесс Фирма, разработавшая 

процесс 

Дата пуска первой установки 

Платформинг 

(полурегенеративный) 

UOP 1949 

Синклер-Бейкер 

(полурегенеративный) 

Sinclair-Baker 1952 г. 

Гудриформинг 

(полурегенеративный) 

Houdry 1953 г. 

Ультраформинг (с 

периодической регенерацией) 

Exxon 1953–1956 гг. 

Пауэрформинг (с 

периодической регенерацией) 

IFP 1954 г. 

Каталитический риформинг (с 

периодической регенерацией) 

IFP 1964 г 

Магнаформинг (с 

периодической регенерацией) 

Atlantic Richfield 1967 г. 

Рениформинг 

(полурегенеративный) 

Chevron 1970 г. 

Платформинг (с непрерывной 

регенерацией) 

UOP 1971 г 

Каталитический риформинг (с 

непрерывной регенерацией) 

IFP 1973 г. 

Аромайзинг (с непрерывной 

регенерацией) 

IFP 1977 г. 

 

В качестве сравнения процессов риформинга выбраны установки ЛЧ-35-11/600 и С-300 

комплекса ЛК-2Б. 

 Установка ЛЧ-35-11/600. Установка предназначена для переработки широких бензиновых 

фракций с целью получения компонентов автомобильного топлива с октановым числом 85 (по ММ). 

Сырьем служат прямогопные бензиновые фракции, выкипающие в пределах 85—180 СС с 

содержанием серы   до  0,05%   (масс).    

В таблице 2  представлены основные показатели сырья 

Таблица 2 – основные показатели сырья ЛЧ-35-11/600 

Плотность, т/м3 0,742 

Содержание серы,  %  (масс): 
 

после гидроочистки 0,002 

Фракционный    состав    (по    ГОСТ), С: 
 

н. к. 105 

10%  (об.) 113 

50%  (об.) 130 

90 %  (об.) 160 

к. к. 180 

Содержание влаги, %  (масс.) 0,02 

Углеводородный состав, %  (масс): 
 

ароматические 10 

нафтеновые 27 

парафиновые 63 

Октановое число (по ММ) 40 

Основные продукты, получаемые на ЛЧ-35-11/600: 

- жирный углеводородный газ, который, как правило, сбрасывается в общезаводскую топливную 

сеть; 

- нестабильная жидкая головка, состав которой может меняться в зависимости от состава 

циркуляционного водородсодержащего газа и требуемого давления насыщенных паров, 

вырабатываемого на установке стабильного риформата. Жидкие головки, как правило, направляются 

на установки газофракционнрования; 
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- стабильный риформат – основной продукт установки каталитического риформинга, является 

компонентом автомобильного топлива; 

В таблице 3 представлены основные показатели стабильного риформата установки ЛЧ-35-11/600 

Таблица 3 - основные показатели стабильного риформата установки ЛЧ-35-11/600 

Плотность, т/м3 0,77 

Фракционный    состав    (по    ГОСТ), С  

н.к    34 

10%  (об.) 72 

50%  (об.) 113 

90 %  (об.) 176 

к. к. 201 

Октановое число (по ИМ) 95 

Процесс каталитического риформинга на установках ЛЧ-35-11/600 проводят на 

биметаллических катализаторах, носителем является оксид алюминия y-Al2O3, металлом-промотором 

является платина. Катализаторы выпускают двух размеров: с диаметром экструдатов 1,6—2 мм (сорт 

М) и 2,6—3,0 мм (сорт К). Катализаторы мелкой формовки более активны. 

В таблице 4 представлены основные показатели отечественных катализаторов, применяющихся 

на установках ЛЧ-35-11/600. 

Таблица 4 - основные показатели отечественных катализаторов, применяющихся на установках 

ЛЧ-35-11/600. 

Показатели 

Катализатор 

АП-

56 

АП-

64 

КР-

101 

КР-

102 

КР-

104 

КР-

110 

КР-

106 

КР-

108 

Массовое содержание, %                 

платины 0,55 0,62 0,6 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

фтора 0,32 — — — — — — — 

хлора — 0,7 1,75 1,35 1,20 1,35 1,35 1,35 

Число металлических промоторов — — 1 1 2 2 2 2 

Потери    при    прокаливании    при 1100 

С, % по массе, не более 
7 4 

Процесс каталитического риформинга на установках ЛЧ-35-11/600 осуществляется на 

стационарном слое катализатора с его периодической регенерацией. В таблице 5 представлены 

основные параметры ведения процесса  

Таблица 5 - основные параметры ведения процесса на установке ЛЧ-35-11/600  
Блок гидроочистки Блок риформинга 

Давление, МПа 3,5—4,0 3,5  

Температура, °С 340—400 480—510 

 Объемная скорость подачи 

сырья, ч-1   

5 1,35 

 Кратность циркуляции 

водородсодержащего газа, 

м3/м3 сырья  

Весь избыточный газ с 

риформинга 

               1300—1800 

Катализатор  Алюмокобальтмолибденовый  Алюмоплатиновьй  

 

Таким образом, установка ЛЧ-35-11/600 – каталитический риформинг со стационарным слоем 

катализатора с его периодической регенерацией. Основной продукт каталитического риформинга – 

стабильный риформат с октановым числом по моторному методу 85. Процесс проводится под 

относительно большим избыточным давлением 3,5 МПа, т.к. избыточное давление замедляет реакции 

коксообразования на катализаторе. Высокая температура кипения сырья также благоприятна для 

образования кокса. По мере протеканий реакций, катализатор теряет свою активность вследствие 

реакций уплотнения на его поверхности. Поэтому необходима периодическая регенерация 

катализатора. 

Установка С-300. С-300 комплекса ЛК-2Б представляет собой установку каталитического 

риформинга с непрерывной регенерацией катализатора. Технология разработана компанией Axens 

совместно с французским институтом нефти. С-300 предназначена для переработки широких 

бензиновых фракций с целью получения высокооктановых компонентов автомобильных бензинов с 
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октановым числом 103 (по ММ). Сырьем служат прямогопные бензиновые фракции, выкипающие в 

пределах 85—180 СС с содержанием серы   до  0,1 ppm 

В таблице 6  представлены основные показатели сырья С-300 

Таблица 6- основные показатели сырья С-300 

Плотность, т/м3 0,755 

Содержание серы, ppm: 
 

после гидроочистки 0,1 

Фракционный    состав    (по    ГОСТ), С: 
 

н. к. 85 

10%  (об.) 113 

50%  (об.) 130 

90 %  (об.) 160 

к. к. 180 

Содержание влаги, %  (масс.) 0,02 

Углеводородный состав, %  (масс): 
 

ароматические 12 

нафтеновые 39 

парафиновые 50 

Октановое число (по ИМ) 42 

Сырье С-300 содержит меньшее количество серы после блока гидроочистки, увеличилось 

количество нафтенов и ароматических углеводородов. Парафиновых углеводородов стало значительно 

меньше.  

Основные продукты, получаемые на С-300: 

Продукты, производимые на установке С-300, аналогичны продуктам установки ЛЧ 35-11/600. 

В случае установки С-300, газы, выделяемые из рефлюксной емкости блока стабилизации 

направляются на повторное разделение с целью максимального разделения продуктов. 

В таблице 7 представлены основные показатели сырья С-300 

Таблица 7 – основные показатели стабильного риформата на установке С-300 

Плотность, т/м3 0,830 

Содержание серы, ppm: 
 

после гидроочистки 0,1 

Фракционный    состав    (по    ГОСТ), С: 
 

н. к. 48 

10%  (об.) 74 

50%  (об.) 118 

90 %  (об.) 170 

к. к. 201 

Углеводородный состав, %  (масс): 
 

ароматические 80 

бензол 1,2 

Октановое число (по ИМ) 103 

 

Процесс каталитического риформинга на установке С-300 проводят на полиметаллическом 

катализаторе CR 601. CR 601 является высокоселективным катализатором, в результате чего 

обеспечивается высокая глубина ароматизации гидроочищенной тяжелой нафты. Стоит отметить и 

следующие эксплуатационные характеристики данной марки катализатора: 

-    высокая механическая прочность, способствующая минимальному истиранию катализатора 

при его транспортировке по системе газ-лифтов между реакторным контуром и контуром регенерации; 

-      способность многократной регенерации за счет незначительного уменьшения удельной 

поверхности после многочисленных циклов; 

-       исключительная способность удерживать хлор за счет использования специального носителя 

и промоторов, что позволяет уменьшить подачу хлора на установке и снизить затраты, требующиеся 

для очистки газа регенерации от хлора; 

-        низкая степень коксообразования за счет полиметаллической структуры, что позволяет 

работать в более «жестких» рабочих условиях (Твх=514-545оС), вне зависимости от более 

интенсивного образования кокса. 
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В таблице 8 представлены основные параметры ведения процесса на установке С-300 

Таблица 8 – основные параметры ведения процесса на установке С-300  
Блок гидроочистки Блок риформинга 

Давление, МПа 0,5 0,4 

Температура, °С 340—400 480—545 

 Объемная скорость подачи 

сырья, ч-1   

5 1,35 

 Кратность циркуляции 

водородсодержащего газа, 

моль/моль сырья  

Весь избыточный газ с 

риформинга 

1,5 

Катализатор  Алюмокобальтмолибденовый  Платинооловянный 

 

При низком давлении реакции коксообразования протекают с большей скоростью давление на 

установке С-300 гораздо ниже, чем на ЛЧ-35-11/600. Такое низкое давление возможно, благодаря 

непрерывной регенерации и циркуляции катализатора.  

Принципиальная схема процесса циркуляции катализатора изображена на рисунке 1

 
Рисунок 1 - Принципиальная схема процесса циркуляции катализатора установки С-300 

Регенерация катализатора проводится в регенераторе 3. Система циркуляции катализатора 

работает по принципу газ-лифтов. Газ-лифт, перемещающий катализатор из регенератора в 1й реактор 

и из 3го реактора в регенератор осуществляется азотом. Остальные газ-лифты осуществляются 

водородом. 

Вывод. Каталитический риформинг с непрерывной регенерацией катализатора “Octanizing” 

является имеет ряд преимуществ, относительно каталитического риформинга со стационарным слоем 

катализатора: 

- способность многократной регенерации и транспортировки катализатора за счет использования 

регенератора и газ-лифтов. За счет этого на установке С-300 не приходится останавливать выработку 

стабильного риформата для проведения регенерации закоксованного катализатора; 

- Непрерывная регенерация закоксованного катализатора позволяет снизить давление с 3,5 МПа 

(ЛЧ35-11/600) до 0,4 МПа (С-300); Непрерывная регенерация катализатора проводится в отсутствии 

влаги, что естественным образом снижает потери хлора из катализатора и снижает расход 

хлорирующего агента. 

- Использование полиметаллического платинооловянного катализатора CR 601 позволяет 

обеспечивать более глубокую степень ароматизации гидроочищенной тяжелой нафты(80% - С-300, 

67% - ЛЧ-35-11/600). 

- Катализатор CR 601 обладает низкой степенью закоксовывания катализатора, что позволяет 

поддерживать более «жесткий режим» работы реакторного блока (до 545оС –С-300, до 510оС – ЛЧ-35-

11/600) с целью максимального превращения сырья. 

- Октановое число стабильного риформата, получаемого на установке Octanizing (103 ИМ) выше, 

чем на установке ЛЧ-35-11/600 (95) за счет большего содержания в сырье нафтеновых (39% - С-300, 

27% - ЛЧ-35-11/600) и ароматических углеводородов(12% - С-300, 10 – ЛЧ-35-11/600, за счет чего 

реакции дегидрирования и изомеризации с получением высокооктановых компонентов идут более 

активно, в сравнении с ЛЧ-35-11/600 
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СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 

Кирилин Г.М., Гариева Ф.Р., Гончарова И.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В статье рассматриваются различные способы переработки нефти. Дана краткая 

характеристика технологического процесса, проведен обзор наиболее реализуемых и перспективных 

вариантов модернизации установки для повышение выхода светлых нефтепродуктов и снижение 

энергозатрат. 

Ключевые слова: стабильный бензин, нестабильный бензин, нефть, стабилизация, 

ректификация, колонна. 

METHODS OF OIL REFINING 

Kirilin G.M., Garieva F.R., Goncharova I.N 

«Kazan National Research Technological University» 

The article discusses various methods of oil refining. A brief description of the technological process 

is given, a review of the most implemented and promising options for the modernization of the installation to 

increase the yield of light oil products and reduce energy costs is carried out. 

Keywords: stable gasoline, unstable gasoline, oil, stabilization, rectification, column. 

Сырая нефть и природные газы после очистки и осушки могут непосредственно поступать на 

переработку. Природное сырье содержит большое количество тяжелых углеводородов, они поступают 

на нефтеперерабатывающий завод, где подвергаются отбензиниванию, т. е. выделению углеводородов 

«С2» и выше. Бензином является горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 

до 205 °C.  Бензин используются в качестве моторного топлива и сырья в промышленном органическом 

синтезе.   

В настоящее время основной задачей в производстве бензиновых фракций, является - 

увеличения выхода светлых продуктов при минимальной затрате энергии. 

Известен способ переработки нефти[1], включающий ввод нагретого сырья в колонну 

частичного отбензинивания с отбором с верха колонны легкой бензиновой фракции, также 

используемой в качестве флегмы, и отбор кубового остатка, нагрев кубового остатка в печи и его 

перегонку в сложной атмосферной колонне, оборудованной боковыми отпарными секциями, с подачей 

в низ секций и сложной колонны водяного пара, отбор в сложной колонне балансового количества 

тяжелой бензиновой фракции, боковыми погонами через отпарные секции - керосиновой, легкой и 

тяжелой дизельных фракций и с низа сложной колонны - мазута, отличающийся тем, что нагретое 

сырье вводят в виде верхнего и нижнего потоков в колонну частичного отбензинивания, при этом 

нижний поток, который нагревают в печи и подают в куб колонны, представляет собой более половины 

сырья, балансовое количество тяжелой бензиновой фракции возвращают на орошение колонны 

частичного отбензинивания нефти и отводят вместе с легкой бензиновой фракцией и боковым погоном 

колонны частичного отбензинивания, подаваемым в сложную колонну в сечение между отборами из 

нее в отпарные секции керосиновой и легкой дизельной фракций, причем в секции выше отбора 

бокового погона колонны частичного отбензинивания необходимо иметь 64%, а в отгонной секции, 

расположенной выше ввода подогретого потока в куб колонны, - 9% от общего количества тарелок, 

установленных в колонне.  

Недостатком данного способа является низкая производительность по сырью.  

На рисунке 1 изображена предлагаемая авторами технологическая схема установки. 

С целью увеличения светлых нефтепродуктов в патенте [2] предлагается способ, включающий 

ввод нагретого сырья в колонну частичного отбензинивания нефти с отбором с верха колонны 

бензиновой фракции, также используемой в качестве флегмы, и отбор кубового остатка при подаче в 

куб колонны подогретого потока, нагрев кубового остатка в печи, его перегонку в сложной 

атмосферной колонне, оборудованной боковыми отпарными секциями, с подачей в низ секций и 

сложной атмосферной колонны нагретых потоков, отбор с верха сложной атмосферной колонны 

тяжелой бензиновой фракции, боковыми погонами через отпарные секции керосиновой, легкой и 

тяжелой дизельных фракций и с низа сложной атмосферной колонны мазута, подачумазута после 

нагрева в печи в вакуумную колонну с отбором дизельных фракций, легкого и тяжелого вакуумных 

газойлей и с низа вакуумной колонны гудрона с использованием циркуляционных орошений в 
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сложной атмосферной и вакуумной колоннах и ввода испаряющего агента в низ вакуумной колонны, 

отличающийся тем, что мазут перед нагревом в печи подают в низ вакуумной секции, на верх которой 

подают охлажденную жидкость, отбираемую из сечения сложной атмосферной колонны, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Схема установки переработки нефти №1 

расположенного между вводом в нее сырья и выводом бокового погона в отпарную секцию тяжелой 

дизельной фракции, пары с верха вакуумной секции конденсируют и направляют в вакуумную колонну 

в сечение между отборами легкого и тяжелого вакуумных газойлей, а жидкость с низа вакуумной 

секции после нагрева в печи в зону питания вакуумной колонны, в вакуумной колонне получают 

легкую и тяжелую дизельные фракции, легкую дизельную фракцию после нагрева вводят в низ 

вакуумной колонны в качестве испаряющего агента.  

Недостатком способа являются высокие энергетические и капитальные затраты, в связи с 

необходимостью ввода большого количества горячей струи.  На рисунке 2 изображена предлагаемая 

авторами технологическая схема установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Схема установки переработки нефти №2 

Авторы патента [3], предлагают способ перегонки нефти, включающий ввод нагретого сырья в 

колонну частичного отбензинивания нефти с отбором с верха колонны бензиновой фракции, также 

используемой в качестве флегмы, и отбор кубового остатка, нагрев кубового остатка в печи и его 

перегонку в сложной атмосферной колонне, оборудованной боковыми отпарными секциями с подачей 

в низ секций и сложной атмосферной колонны нагретых потоков и использованием острого и 

циркуляционных орошений, отбор с верха сложной атмосферной колонны тяжелой бензиновой 

фракции, боковыми погонами через отпарные секции легкой и тяжелой дизельных фракций и с низа 

сложной атмосферной колонны мазута, стабилизацию бензиновых фракций с получением газа и 
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стабильного бензина, отличающийся тем, что нагретое сырье вводят в виде верхнего и нижнего 

потоков в колонну частичного отбензинивания, при этом нижний поток представляет собой более 

половины сырья, который нагревают в печи и подают в куб колонны, балансовый избыток тяжелой 

бензиновой фракции возвращают в колонну частичного отбензинивания, стабилизацию бензиновых 

фракций осуществляют выводом из зоны возврата тяжелой бензиновой фракции из колонны 

частичного отбензинивания бокового погона в отпарную секцию, в низ которой подводят тепло, с 

возвратом паров из отпарной секции в колонну частичного отбензинивания и выводом стабильного 

бензина, балансовый избыток бензиновой фракции с верха колонны частичного отбензинивания 

полностью возвращают на верх отпарной секции этой колонны вместе с боковым погоном, жирный газ 

с верха емкости орошения колонны частичного отбензинивания подают в низ абсорбера, на верх 

которого подают охлажденную жидкость, отбираемую ниже отбора бокового погона в отпарную 

секцию тяжелой дизельной фракции, с верха абсорбера выводят газ, жидкость с низа абсорбера 

возвращают в колонну частичного отбензинивания ниже вывода бокового погона в отпарную секцию, 

ниже ввода этой жидкости с низа абсорбера в колонну частичного отбензинивания отбирают боковой 

погон и подают в сложную атмосферную колонну ниже отбора бокового погона в отпарную секцию 

тяжелой дизельной фракции. 

За счет использования в качестве подогретого потока, подаваемого в куб колонны частичного 

отбензинивания нефти, вместо горячей струи, которая имеет низкую долю отгона на входе в колонну, 

более половины потока нефти, подогреваемого в печи, удается существенно поднять паровые и 

жидкостные нагрузки в колонне и в связи с этим осуществить стабилизацию бензиновых фракций 

обеих колонн выводом из зоны возврата тяжелой бензиновой фракции из сложной атмосферной 

колонны в колонну частичного отбензинивания бокового погона в отпарную секцию вместе с 

бензиновой фракцией колонны частичного отбензинивания.  Кроме того, это позволяет вывести из 

колонны частичного отбензинивания боковой погон и подать в сложную атмосфернуюколонну. Все 

это позволяет разгрузить как колонну частичного отбензинивания, так и сложную атмосферную 

колонну. В дополнение к этому подача жирного газа с верха емкости орошения колонны частичного 

отбензинивания в низ абсорбера с подачей на верх последнего охлажденной жидкости, отбираемой из 

сложной атмосферной колонны ниже отбора бокового погона в отпарную секцию тяжелой дизельной 

фракции, с выводом с верха абсорбера газа и возвратом жидкости с низа абсорбера в колонну 

частичного отбензинивания ниже вывода погона в отпарную секцию позволяет исключить 

стабилизацию бензиновых фракций обеих колонн в отдельной колонне стабилизации при высоком 

давлении.  

На рисунке 3 изображена предлагаемая авторами технологическая схема установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Схема установки переработки нефти №3 

Таким образом, из всех рассмотренных методов кажется наиболее эффективным метод 

предложенный авторами в патенте [3], так как этот способ переработки нефти приводит к высокому 

выходу светлых нефтепродуктов и снижению энергетических и капитальных затрат. 
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Тяжелые нефтяные остатки это сложные смеси углеводородов различных классов, поэтому 

для сульфирования таких продуктов нужно подбирать определенные условия. Исследована 

возможность получения сульфированной добавки на основе тяжелых нефтяных остатков 

сульфированием технической серной кислотой. Водорастворимость полученного сульфированного 

продукта составляет 70 %. 

 

Ключевые слова: тяжелые нефтяные остатки, техническая серная кислота, сульфирование, 

сульфированный продукт  

 

SULFONATED PRODUCT BASED ON HEAVY OIL RESIDUES 

1Fedina R.A., 1Badikova A.D., 2, 3Mustafin A.G., 1Dubovtsev D.A., 3Shamsutdinova R.R. 

1«Ufa State Petroleum Technological University» 

2Ufa Institute of chemistry, Ufa Federal research center, Russian Academy of Sciences 

3«Bashkir State University» 

Heavy oil residues are complex mixtures of hydrocarbons of different classes, so for sulfonation of such 

products it is necessary to select certain conditions. The possibility of obtaining a sulfated additive based on 

heavy oil residues by sulfonation with technical sulfuric acid was investigated. The water solubility of the 

resulting sulfated product is 70 %. 

Keywords: heavy oil residues, technical sulfuric acid, sulfonation, sulfonated product 

Известно, что при переработке нефти получают до 30% тяжелых нефтяных остатков: мазут, 

полугудрон, гудрон. Кроме того, при добыче, транспортировке и переработке нефти образуются 

отходы – нефтешламы, амбарная нефть, нефтезагрязненные почвы. Все эти нефтяные остатки и отходы 

применяются лишь частично (10-15%), большая их часть используется неэффективно, например, мазут 

сжигают в качестве котельного топлива, нефтеотходы складируют в отвалы. В результате создается 

возрастающее перепроизводство тяжелых остатков и наносится ущерб окружающей среде. Поэтому 

сегодня в нетепереработке остро стоит проблема создания процессов для улучшения качества тяжелых 

остатков и их экономичного превращения [1]. 

Тяжелые нефтяные остатки (ТНО) представляют наибольший интерес ввиду их высокой 

реакционной способности. ТНО являются сложной многокомпонентной и полидисперсной по 

молекулярной массе смесью высокомолекулярных углеводородов и гетеросоединений, включающих 

кроме углерода и водорода серу, азот, кислород и такие металлы, как ванадий, никель, железо, 

молибден и др. Проблема утилизации ТНО, остающихся после переработки первичных и вторичных 

процессов, сохраняет свою актуальность. Основными компонентами первичных (нативных) ТНО 

являются масла, смолы (мальтены) и асфальтены [2].  

Сульфирование тяжелых нефтепродуктов является способом их химической модификации с 

целью получения ценных в практическом отношении продуктов [3]. 

В результате сульфирования образуются соединения, называемые органическими 

сульфокислотами, в которых атом серы непосредственно соединен с атомом углерода. 

На процесс сульфирования влияют концентрация и количество сульфирующего агента, 

температура и продолжительность реакции [4]. 

При осуществлении процессов сульфирования от выбора условий зависит качество продукта. 

Сульфогруппа вводится в молекулу соединения как с целью придания ему новых свойств (например, 

повышения его растворимости в воде), так и с целью дальнейшей замены сульфогруппы на гидроксил, 

аминогруппу и т.п. [5]. 
В этой связи целью работы явилось выявление оптимальных рабочих условий сульфирования 

тяжелых нефтяных остатков. 
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В качестве сульфирующего агента использовали техническую серную кислоту с содержанием 

моногидрата H2SO4 92,5 % масс.  

Сульфирование проводили при температуре 25-120 оС, при массовом соотношении тяжелые 

нефтяные остатки:техническая серная кислота 1:0.5-2.25, продолжительность ведения процесса 

сульфирования ‒ 30-150 мин с последующей нейтрализацией полученного сульфоната до pH 7-8. 

Увеличение продолжительности сульфирования более 150 мин не оказывает существенного влияния 

на показатель водорастворимости. Оптимальное время для получения сульфированного продукта – 60-

90 мин.  

Для определения водорастворимости отбирали сульфированный реагент при каждом изменении 

параметров сульфирования, растворяли воде при температуре 70-80 оС и определяли массовую долю 

водорастворимых веществ в фильтрате. 

Таким образом, проведение реакции сульфирования ТНО технической серной кислотой 

позволило получить водорастворимый сульфированный продукт (содержание растворимого в воде 

вещества – не менее 65 % на 100 г воды) без экстремальных рабочих параметров, поскольку серная 

кислота является мягким сульфирующим агентом [6], и частично решить проблему утилизации 

отходов нефтепереработки – тяжелых нефтяных остатков. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается варианты модернизации действующей 

установки стабилизации газового конденсата Сургутского завода стабилизации конденсата. 
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Annotation. This article discusses options for upgrading the existing gas condensate stabilization plant 

at the Surgut Condensate Stabilization Plant.  
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Введение 

Сегодня актуальностью переработки нестабильного газового конденсата является значительно 

более легкая переработка и превращение его в моторные топлива, если сравнивать с так называемым 

традиционным нефтяным сырьем. В первую очередь, газовый конденсат значительно более в меньших 

количествах содержит опасные и вредные вещества, как для технологического процесса, так и для 

здоровья рабочего персонала, если сравнивать с традиционной нефтью [1]. Практически отсутствуют 

азотсодержащие и серосодержащие соединения, которые негативно воздействуют как на работу 

каталитических процессов нефтепереработки, таких как: каталитический риформинг, изомеризация, 

гидроочистка и т.д, так и на здоровье и жизнь человека. Также нестабильный газовый конденсат 

требует значительно меньших финансовых вложений для его добычи, по сравнению с традиционной 

нефтью, добыча которой с годами все более и более затруднена. К примеру, нет такой необходимости 

строить цеха электродегидраторов и цеха отстойников, чтобы минимизировать количество воды, 

добытой с нефтью, что также положительно отражается на себестоимости продукта, полученного из 

газового конденсата [2]. 

В этой статье изучается установка стабилизации газового конденсата Сургутского ЗСК УСК-1. 

В 1976 году установка была спроектирована АО «ВНИИНЕФТЕМАШ». В последующем из-за 

увеличения поступающего на переработку нестабильного газового конденсата были введены в работу 

еще установки- УСК-2, УСК-3, в следствии чего объем, поступающий на установки достиг 14 млн тонн 

в год. Продуктом установки является стабильный конденсат, который идет на установку моторных 

топлив(УМТ), где в результате ректификации он разделяется на керосиновую, бензиновую, мазут и 

дизельную фракцию. Оставшееся количество стабильного конденсата направляется на смешение с 

добытой в западно-сибирских месторождениях нефтью. Получившиеся керосиновая, дизельная и 

бензиновая фракции далее идут на гидроочитку, после этого керосиновая и дизельная фракции идут на 

депарафинизацию, а бензиновая фракция идет на риформинг. 

Краткое описание технологической схемы 

Данная установка из пяти параллельно работающих технологических ниток. 

Производительность всей установки равна 6,5 млн тонн в год. В одну технологическую нитку входят: 

блок кожухотрубчатых теплообменников для нагрева сырья, блок ректификации для разделения смеси, 

блок охлаждения из аппаратов воздушного охлаждения, блок насосов и печь для поддержания 

температурного режима колонны. 

Нестабильный конденсат поступает с Ново-Уренгойского месторождения и пройдя коллектор 

направляется в резервуарный парк УСК-1, из которого откачивается на установку сырьевыми 
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насосами. Сырье нагревается до температуры 180 ℃, пройдя три последовательно расположенных 

кожухотрубчатых теплообменника. Далее нагретое сырье направляется в колонну для ректификации. 

Продукт с верха колонны охлаждается, пройдя блок из аппаратов воздушного охлаждения, после чего 

поступает в емкость орошения. Газовая составляющая, которая образовалось под действием 

конденсации может направляться либо на сжигание в факельную сеть завода, либо может направляться 

в трубчатые печи для поддержания температуры, если не хватает топливного газа. Жидкая 

составляющая из емкости орошения откачивается насосом, при этом часть возвращается в колонну в 

качестве флегмы, а балансовое количество ШФЛУ идет в парк ШФЛУ-1. Продукт с низа колонны 

насосами откачивается в печь, после которой стабильный конденсат с температурой 220℃ 

возвращается под нижнюю тарелку колонны в качестве горячей струи для поддержания 

температурного режима колонны. С низа колонны под собственным давление выходит стабильный 

конденсат, который охлаждается обратным потоком в теплообменниках и направляется в 

резервуарный парк стабильного конденсата [3].  

Возможности модернизации установки 

Вследствие изучения патентной и научной литературы были предложены некоторые возможные 

модернизации установки с учетом действующей технологией.  

1) Замена трех последовательных кожухотрубчатых теплообменников на один спиральный. 

Одной из причин такого решения является то, что спиральный теплообменник более легок в 

обслуживании и коэффициент теплопроводности у данного теплообменника выше по сравнению с 

кожухотрубчатым. Это решение сэкономит на обслуживании теплообменников. А также вследствие 

того, что сырье, идущее на установку утяжелилось, есть необходимость поднятия температуры сырья 

перед входом в колонну. Данное решение позволит интенсифицировать тепломассообменные 

процессы, что положительно повлияет на качество стабильного конденсата[4]. 

2) Еще одной из возможных путей модернизации является возможность использования 

дополнительного производства таких продуктов как этановая фракция марки «А» и пропан-бутановая 

фракция. Сырьем для производства будет являться сбросной газ следующего состава: пропан 50%, 

бутан 30%, метан 2%(%масс). Товарный этан согласно ТУ 0272-02200151638-99 должен на 97 % 

состоять из этана.  А пропан-бутановая фракция должна состоять не менее чем из 96 % выше указанных 

компонентов. Достижения данной степени чистоты мы предлагаем добиться за счет использования 

мембранных технологий. 

Данная технология основывается на разделении газов с участием мембран. Сегодня самые 

эффективные мембраны имеют половолоконную структуру, которые состоят из полимерных волокон, 

с нанесённым на них газоразделительным слоем. Структурная часть данных волокон ассиметрична, по 

мере приближения к границе мембраны её плотность возрастает. Такая структурная часть позволяет 

применять мембраны в системах с высоким избыточным давлением (до 65 кгс/см2). 

Газоразделительный слой толщиной 1 мкм, из-за чего обеспечивается необходимая удельная 

проницаемость газов. Достижения в области разработок полимеров и наноматериалов позволяют 

разрабатывать мембраны с высокой избирательной способностью, что позволяет добиваться высокой 

частоты продукта. Производимые сегодня мембранные модули состоят из мембранного картриджа и 

корпуса (рисунок 1). Плотность загрузки модуля достигает значений 4000-4500 м2 волокна на 1 м3 

объёма картриджа, что позволяет значительно снизить размеры модуля. 

 

Рисунок 1-Мембранный модуль 
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Модуль имеет три патрубка: первый входа исходной разделяемой смеси, два других - для выхода 

разделённых компонентов. Разделение происходит за счёт возникновения на границе мембранных 

волокон разности парциальных давлений на внешней и внутренней поверхностях. «Быстрые» газы 

проходят сквозь полимерную мембрану, после попадают в полимерные волокна, а оттуда удаляются 

через выходной патрубок. «Медленные» газы, которые проходят через мембрану, удаляются через 

второй выходной патрубок. 

 Для достижения необходимой частоты необходимо двухступенчатое разделение, на первом 

этапе будет выделяться самый «быстрый» метан, который после направится в топливную сеть, а на 

втором этапе будет выделен этан, вследствие чего мы получаем два готовых товарных продукта: 

пропан-бутановую и этановую фракции, которые имеют необходимую частоту [5]. 
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FRIENDLY DIESEL FUEL  
 

Ermolaev А.V., KachalovaT.N., Garieva F.R. 

The analysis of additives for the production of environmentally friendly diesel fuel. The use of additives 

can improve fuel performance  

Keywords: diesel fuel, additives 

В настоящее время во всем мире и в России для производства экологически чистого дизельного 

топлива используется сложный комплекс технологических процессов, которые включают в себя  

гидроочистку, гидродепарафинизацию, гидроароматизацию, гидрокрекинг и т.д. [1]. Выпускаемое в 

России топливо должно соответствовать требованиям ГОСТ 305 «Топливо дизельное. Технические 

условия». В соответствии с ним вырабатывается летнее, зимнее и арктическое дизельное топливо. 

Кроме того, на территории России действует ГОСТ Р52368 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические 

условия», соответствующий требованиям Европейского стандарта EN 590. В соответствии с последним 

содержание серы в экологически чистом топливе, отвечающем требованиям Евро-5, должно быть не 

более 10 ppm, а цетановое число – не ниже 51 ед.  

По существующим данным в следующие 20 лет соотношение объемов потребления бензинов и 

дизельных топлив будет изменяться в сторону последних. В связи с этим проблема повышения 

качества дизельного топлива является весьма актуальной. Если в вопросах получения дизельных 

топлив с низким содержанием серы отечественные нефтепереработчики накопили определенный 

опыт, то проблема производства присадок, повышающих противоизносные свойства, является 

открытой [2].  

Для улучшения эксплуатационных характеристик в топливо добавляются различные присадки и 

добавки. Наиболее массовыми из них являются депрессорные присадки, они вводятся для улучшения 

низкотемпературных свойств.  В глубоко гидроочищенные топлива вводятся и противоизносные 

присадки [3]. 

Большинство присадок и добавок, допустимых к применению в РФ, имеют высокую стоимость 

и импортируются из Германии, Швейцарии и ряда других стран. В этой связи вопрос о разработке 

высокоэффективной экономически доступной присадки для отечественной нефтяной 

промышленности стоит весьма остро. 

Среди отечественных производителей противоизносных присадок можно отметить ОАО 

«АЗКиОС», ООО «Новок. Завод масел и присадок», ООО «Алтайский центр прикладной химии», НТЦ 

«Салават-нефтеоргсинтез» [1].  

Исследована присадка [4], которая представляет собой продукт нитрования фракции, 

выделенной из кубового остатка производства бутиловых спиртов (КОБС), полученных методом 

оксосинтеза, при этом для нитрования использована фракция КОБС, кипящая в пределах 190°С – КК 

и содержащая 94-99 масс. % высококипящих компонентов, в т.ч. жирных спиртов, 1,0-6,0 масс. % 

спиртов С8 (2-этилгексанол, 2-этил-4-метилпентанол), содержащая в своем составе нитроэфиры и 

жирные кислоты и обладающая цетаноповышающими и противоизносными свойствами. При 

добавлении присадки в гидроочищенное дизельное топливо в количестве от 0,1 % масс. до 1,0 % масс., 

наблюдается прирост цетанового числа при одновременном существенном снижении ДНИ.  

Авторами патента [5] описывается депрессорная присадка к дизельным топливам, которая 

содержит сополимер низкомолекулярного полиэтилена и стирола, при этом в качестве растворителя 

она включает органический растворитель и фракцию дизельного топлива с диапазоном температур 
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кипения 200-360 ºС, масс.%: сополимер - 10-30 масс.; органический растворитель - 70-90 масс.; 

соотношение раствор сополимера : дизельное топливо - 1:3 или 1:5. В конечном итоге получается 

депрессорная присадка, характеризующейся значительными низкотемпературными характеристиками, 

которая позволяет на базе летнего дизельного топлива получить дизельного топливо для умеренной 

климатической зоны и для районов с холодным климатом. Введение в дизельные топлива этих 

присадок приводит к снижению температуры застывания до минус 35°С, ПТФ - до минус 21°С, при 

концентрации 0,03 % масс. Предлагаемый состав депрессорной присадки на основе 

низкомолекулярного полиэтилена имеет следующие преимущества: 

- использование в качестве сырья отхода промышленного производства ПВД - 

низкомолекулярного полиэтилена, что позволит снизить стоимость присадки; 

- полная совместимость с дизельными топливами за счет наличия в составе присадки 

органического растворителя (толуола, ксилола) и базового дизельного топлива; 

- возможность смешения присадки с дизельными топливами без нагревания за счет их полной 

совместимости; 

- сохранение значительных низкотемпературных характеристик. 

В работе [6] предлагается присадка к дизельному топливу, содержащая алкил (С3-С20) нитрат, 

алкил(С1-С25) сукцинимид, непредельную жирную кислоту, выбранную из группы олеиновая, 

линолевая, линоленовая, или амид этой кислоты и сульфонат кальция. Кроме вышеперечисленных 

компонентов присадка дополнительно содержит сополимер высших эфиров С6-С28 акриловой или 

метакриловой кислоты с этиленненасыщенным мономером. Предлагается также дизельное топливо на 

основе базового топлива, содержащее эту присадку в количестве 0,001-1,0% масс. В качестве базового 

топливо содержит газоконденсатное дизельное топливо, летнее или зимнее дизельное топливо 

нефтяного происхождения. Данная присадка позволяет улучшить пусковые и низкотемпературные 

характеристики и повысить смазывающие свойства дизельных топлив.  

В патенте [7] присадка содержит в масс. %: алкил(С 3-С18)нитрат 75-90, антикоррозионный 

компонент 5-15, углеводородную фракцию, выкипающую в интервале 120-270 °С, до 100. 

Антикоррозионный компонент выбран из группы, включающей 3,4,4-триметил-2-фенилоктановую 

кислоту, 2-имидазолин, алкил(С 4-С9)тиазолидин, N-олеилсаркозин. Присадка имеет в своем составе 

сополимер на основе этиленненасыщенных мономеров в количестве 0,5-1,5 масс.%. В дизельное 

топливо добавляют данную присадку в количестве 0,01-0,8 масс. %. Также в базовом топливе имеется 

нефтяное дизельное топливо или газоконденсатное топливо. В результате использования присадки 

происходит улучшение антикоррозионных и пусковых свойств, увеличение срока хранения до 2-3 лет. 

На данный момент с повышением стоимости топлива возник вопрос об уменьшении расхода 

топлива без потери мощности двигателя. В патенте [8] представлена многофункциональная присадка 

для дизельного топлива, представляющая собой окись пропилена и вводимая в топливо в количестве 

0,01-0,1 об. %. Использование присадки приводит к снижению дымности, увеличению мощности 

дизеля, снижению расхода топлива, снижению жесткости работы дизеля и стабилизации топлива при 

хранении. 

Таким образом, приведенные исследования демонстрируют, что использование присадок 

повышает свойства дизельного топлива без сложных технологических процессов. Присадки улучшают 

цетаноповышающие и противоизносные свойства, пусковые и низкотемпературные характеристики, 

антикоррозионные свойства, а также значительно снижают расход топлива. Использование присадок 

приводит к повышению сорта и класса топлива, предъявляемым к дизельным топливам Европейским 

Стандартом ЕN 590. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МТБЭ 

Заббаров Р.Р., Каримов Ф.И.. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

           Синтез МТБЭ изучали на катализаторах, имеющих разную кислотность: цеолиты, 

активированный фтором SiO2-Al2O3 и активированный серой ZrO2. Некоторые катализаторы 

работают аналогично кислотным смолам, и четкая взаимосвязь между кислотностью и 

активностью не очевидна.  

Ключевые слова: МТБЭ, кислотность, диоксид циркония, алюмосиликат. 

ALTERNATIVE CATALYSTS FOR MTBE PRODUCTION 

Zabbarov R.R., Karimov F.I. 

«Kazan National Research Technological University» 

MTBE synthesis has been studied over catalysts having different acidities: zeolites, fluorine-promoted 

SiO2-Al2O3 and sulfur-promoted ZrO2. Some catalysts perform similarly to acidic resins and a clear 

relationship between acidity and activity is not apparent. 

Keywords: MTBE, acidity, zirconia. silica-alumina. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

          МТБЭ, как усилитель октана и кислородсодержащее соединение, в настоящее время является 

основной добавкой в переработанные бензины. Желательны более активные катализаторы с более 

высокой термостабильностью. Хотя роль кислотной функции катализатора в реакции не совсем ясна, 

сильная кислотность, по-видимому, необходима. В связи с этим цеолиты, гетерополикислоты, 

алюмосиликат и сернистый диоксид циркония являются подходящими претендентами в качестве 

катализаторов, альтернативных стандартным смолам. Целью данной работы является изучение 

эффективности альтернативных катализаторов для производства МТБЭ и содействие определению 

взаимосвязи между кислотностью и активностью. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

          Испытанными катализаторами были: 

а) Промышленный аморфный алюмосиликат (Ketjen LA-LPV, 13% Al2O3), прокаленный при 813 К в 

течение 4 ч с активированным фтором, пропитанный растворами NH4F при комнатной температуре в 

течение 3 ч, промытый дистиллированной водой и высушенный при 393 К. Содержание фтора в 

полученных образцах SA-i, где «i» указывает на нормальность раствора NH4F, оценивали химическим 

анализом обрабатывающих растворов. 

б) Диоксид циркония, пропитанный серой, погрузили в 1N раствор H2SO4 при комнатной температуре 

на 1 ч, отфильтровали и высушили при 393 К. Образцы ZRS-i, где «i» обозначает температуру 

прокаливания, были прокалены при 673, 773, 873 и 973 К. Результирующая загрузка серы составила 

5,3%, 4,0%, 1,8% и 1,3% соответственно. Не прокаленные катализаторы содержали 8,4% серы. 

в) цеолит ZSM-5 с соотношением SiO2 / Al2O3 198 (мобил); образец ZSM5. 

г) Цеолит Y (Стандартный Катализатор, NSF, США - Программа CONICET Аргентина); образец ZY. 

e) макрочернистая ионообменная смола стирол-дивинилбензол (20%), Amberlyst-15 (Rohm and Haas); 

образец А-15. 

Каталитическую активность определяли в обычном проточном реакторе с неподвижным слоем при 373 

К и атмосферном давлении. Соотношения молярного метанола к 2-метил-1-пропену изменяли с 1,2 до 

1,6 и объёмную скорость между 1,56 и 1,83. Продукты реакции анализировали методом газовой 

хроматографии. Условия предварительной обработки катализатора: образцы SA-i и ZSM5, 

прокаленные воздухом при 773 K в течение 2 часов; ZRS-1 прокаливают, как указано выше; ZY 

обрабатывали в потоке N2 при 823 К в течение 3 ч, следуя стандартному протоколу для этого 

материала. Кислотность катализатора определяли с помощью запрограммированной десорбции 

температуры аммиака. Образцы прокаливали при 773 К (или при температурах предварительной 

обработки в случае образцов ZRS-i) в потоке воздуха в течение 3 часов. После этого NH3 

адсорбировали при 373 К, продували при 473 К в течение 2 ч в потоке N2 и затем десорбировали со 

скоростью нагрева 10 К мин-1 от 473 до 973 К. Для образцов ZRS-i конечная температура составляла 

873 К, за исключением ZRS-400 до 673 К, из-за нестабильности, вызванной выделением SO2 и SO3. 

Десорбирующий NH3 был обнаружен детектором теплопроводности, реакция которого была 

откалибрована химическим титрованием. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Хотя хорошо известно, что добавление метанола к 2-метил-1-пропену является катализируемой 

кислотной реакцией, связь между кислотной функцией катализатора (типом, количеством и 

прочностью) и активностью не до конца выяснена. Сульфоновая ионообменная смола, которая 

является обычным промышленным катализатором синтеза МТБЭ, обладает сильной протонной 

кислотностью. Однако другие кислотные катализаторы, такие как цеолиты и гетерополикислоты, 

показали значительную активность в реакции. Посредством различных процессов обработки можно 

было получить катализаторы с различными кислотными свойствами, как показано соответствующими 

профилями десорбции, запрограммированными на температуру NH3, на рис. 1 и данными в табл. 1 и 2. 

Фтор, нанесенный на алюмосиликат, генерировал образцы с количествами кислотности, 

пропорциональными нагрузке на катализатор, в зависимости от концентрации обрабатывающего 

раствора (табл. 1). Получены значительные изменения количества кислотности, о чем свидетельствуют 

профили десорбции, характеризующиеся широким уникальным пиком с максимумом около 593 К. 

Кроме того, были также отмечены качественные изменения, которые выражаются в смещении 

максимальной локализации пика к более высоким температурам, что свидетельствует о более высоких 

кислотах. 

Рис.1 

Зависимость кислотности катализаторов от времени десорбции 

 

Табл.1. Содержание фтора, кислотность и начальные относительные конверсии (Х/Хeq) образцов SA-i 

Образец Фтор (%) Кислотность (meqNH3 g-1) 

 

Х0/Хeq (%) 

SA-0 0,0 0,396 62,0 

SA-0,12 0,8 0,441 62,0 

SA-0,25 2,6 0,637 62,0 

SA-0,48 4,7 0,705 62,0 

Улучшение диоксида циркония с помощью серы значительно увеличило кислотность 

катализатора, в зависимости от количества серы, которая остается на катализаторах после 

прокаливания при различных температурах: чем выше температура, тем меньше серы и тем ниже 

кислотность. Профили для образцов ZRS-i характеризовались одним широким пиком десорбции с его 

максимумом около 585-601 К, расположение которого практически не изменялось при различных 

температурах прокаливания. ZY был катализатором с наибольшим количеством кислотности, его 

профиль десорбции показал большой пик с максимумом около 623 К. ZSM5 показал уникальный пик 

десорбции с максимумом около 743 К. 

Активности катализаторов, выраженные в виде конверсий относительно равновесных значений 

(рассчитанных по данным Tejero и др.), показаны в табл. 1 и 2; во всех случаях селективность по 

образованию МТБЭ составляла 100%. Важная дезактивация наблюдалась на катализаторах SA-i, в то 

время как другие образцы сохраняли активность в течение экспериментов около четырех часов. 
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Следует отметить, что, несмотря на наличие разных кислот, начальная активность была одинаковой 

для всех образцов SA-i. 

Табл.2. Относительные конверсии (X/Xeq) для различных молярных соотношений метанола к 2-метил-

1-пропену (r) и кислотности различных образцов 

 

Катализатор 

r  

Кислотность (meqNH3 g-1) 

 
1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

Х/Хeq (%) 

ZSM5 75,7 68,5 61,4 54,3 47,2 0,280 

ZY 26,3 24,8 23,4 21,9 20,4 1,140 

ZRS-400 22,8 21,2 19,7 18,1 - 0,289 

ZRS-500 44,6 43,3 41,9 40,6 39,2 0,317 

ZRS-600 63,4 57,0 50,6 - - 0,152 

ZRS-700 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,106 

A-15 67,1 62,9 56,3 49,8 43,2 4,7 meqH+ g-1 

 

Можно заметить, что для всех катализаторов в табл. 2 конверсия уменьшается в зависимости 

от увеличения концентрации метанола, что наблюдалось при синтезе МТБЭ в жидкой фазе на 

нескольких ионообменных смолах. Расположение активностей катализатора, построенное для 

заданных значений соотношений, показывает, что некоторые образцы сравнимы или лучше, чем 

эталонный катализатор A-15. ZSM5 был самым активным катализатором. Наибольшая активность 

среди образцов ZRS-i наблюдалась при температуре прокаливания 600 °С; этот факт соответствует 

наблюдениям на одном и том же типе катализатора  по сравнению с другими реакционными системами, 

такими как изомеризация н-бутана и н-гексана (в присутствии водорода), но это не может быть связано 

с конкретным свойством катализатора, таким как кристаллическая структура, содержание серы или 

природа видов серы. Не активированные ZrO2 и ZRS-700 не проявили активности. 

Очевидно, что нет четкой взаимосвязи между различными катализаторами в количестве и силе 

кислоты и активностях катализатора. Кроме того, кислотные участки как Бренстеда, так и Льюиса 

присутствуют почти во всех образцах в относительных количествах в зависимости от условий 

обработки. Однако, ZRS-i значительно будет показывать кислотные участки Льюиса. 

ВЫВОДЫ 

Несмотря на то, что испытуемые материалы имеют существенно различную кислотность, 

однозначной связи между кислотностью и активностью обнаружено не было. Количество кислоты не 

является контролирующим фактором даже для катализатора того же типа, что и для образцов SA-i и 

ZRS-i, хоть и для протекания реакции необходима определённая кислотность. И ZSM5, и ZRS-600 

являются катализаторами, потенциально полезными для синтеза МТБЭ в газовой фазе. 

 

Список использованных источников: 

1. Г. Хатчингс, С. Николаидес, М. Скурелл: Катализ сегодня, 1992 - С. 15-23. 

2. C. Шиката, Т. Окухара, М. Mисоно: Химия, 1995 - С. 49-55. 

3. Р. А. Комелли, С. Р. Вера, Д. М. Парера: Катализ, 1995 - С. 96-100  

4. Р. А. Комелли, С. А. Канавесе, С. Р. Ваудагна, Н. С. Фиголи: Прикладной катализ, 1996 - С. 

287-290. 

 

©, Заббаров Р.Р., Каримов Ф.И., -2019 

  



 

 202 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ГАЗОРАЗДЕЛЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТИЛЕНА 

Хабибуллина Г.Ф., Гончарова И.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Предложен способ интенсификации процесса газоразделения в производстве этилена. 

Приведена сравнительная характеристика контактных устройств колонны выделения товарного 

этилена. Установлено, что затраты на электроэнергию при подаче сырья на разделение в колонне с 

тарелкой СКГ меньше на 35,35 %, чем в аппарате со стандартной ситчатой тарелкой.  

Ключевые слова: контактное устройство, тепло- и массообмен, интенсификация 

INTENSIFICATION OF THE GAS DISTRIBUTION PROCESS IN ETHYLENE PRODUCTION 

Khabibullina G.F., Goncharova I.N. 

«Kazan National Research Technological University» 

 The method for intensifying the gas separation process in the production of ethylene is proposed. 

The comparative characteristic of the contact devices of the column for the selection of commercial ethylene 

is given. It has been established that the cost of electricity for the supply of raw materials for separation in a 

column with a SKG plate is less by 35.35% than in an apparatus with a standard perforated plate. 

Keywords: contact device, heat and mass transfer, intensification 

 

Этилен играет чрезвычайно важную роль в химической промышленности. По объемам 

мирового производства он превосходит все другие органические вещества. Его используют для 

производства полиэтилена, винилхлорида, окиси этилена, этилбензола, дихлорэтана, этилового спирта, 

уксусной кислоты, винилацетата и т.д. Производство и рынок этилена сейчас находится на пороге 

бурного развития. Благодаря росту спроса на полимеры, в период 2013-2020 гг. в России, Беларуси, 

Азербайджане, Узбекистане и Казахстане ожидается реализация целого ряда проектов по производству 

этилена и продуктов его переработки. В целом к 2020 году мощности по производству этилена 

возрастут ориентировочно в 5 раза и вполне могут достигнуть 20 млн тонн. 

На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производства этилена. В 2017 

году в России было произведено 2 859 503 тонн этилена, что на 1,3% выше объема производства 

предыдущего года. В настоящее время выпуск этилена ведется на 11 предприятиях, при этом стоит 

отметить, что загрузка производственных мощностей составляет порядка 75-80 % [1].  

В промышленности этилен получают высокотемпературным термическим расщеплением 

предельных углеводородов с последующим низкотемпературным фракционированием.  Одним из 

важных резервов повышения эффективности разделения углеводородных смесей является 

совершенствование колонной аппаратуры, а прежде всего контактных массообменных устройств [2].  

 В настоящее время для эффективности разделения и предельной нагрузки в аппаратах 

фракционирования все чаще стали использовать новые типы тарельчатых и насадочных контактных 

устройств. Модернизация массообменных колонн может выполняться как путем реконструкции 

контактных устройств, так и полной их заменой на новые более эффективные [3]. 

При выборе типа тарелок из множества альтернативных вариантов в данной работе 

предпочтение было отдано структурированной контактной газожидкостной тарелки [4]. Полотно 

тарелки разделено на 3 секции. Каждая секция имеет различное относительное свободное сечение 

отверстия, уменьшающееся в направлении движения жидкости по тарелке, что компенсирует влияние 

градиента уровня жидкости. Это способствует равномерному распределению потока жидкости по 

полотну тарелки, устранению застойных зон вблизи приемной планки и обуславливает 

интенсификацию процессов тепло-и массообмена. 

Сравнительная характеристика контактных устройств приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика контактных устройств колонны выделения 

товарного этилена 

Параметр 

Контактные устройства колонны  выделения 

товарного этилена 

Стандартная ситчатая 

тарелка 

Структурированная 

контактная газожидкостная 

тарелка 

Диаметр колонны, мм  2 000 2 000 

Высота колонны, мм  42 600 36 100 

Высота сливной перегородки, мм  30 30 

Расстояние между тарелками, мм  500 500 

Относительное свободное сечение 

тарелки,%  
17,9 12,10,8 

КПД контактных устройств  0,7 0,85 

Флегмовое число  6,29 6,29 

Количество тарелок, шт  

      - верх колонны  

      - низ колонны  

70 

39 

31 

57 

31 

36 

Общее гидравлическое сопротивление 

колонны, Па  
9 847,174 6 366,111 

 

Результаты расчета показали, что структурированная контактная газожидкостная тарелка 

обладает более высоким значением КПД и меньшим гидравлическим сопротивлением. Следовательно, 

затраты на электроэнергию при подаче сырья на разделение в колонне с тарелкой СКГ меньше на 35,35 

%, чем в аппарате со стандартной ситчатой тарелкой. При этом немаловажным факторам является 

отечественная разработка модели, ее низкая стоимость, высокая прочность, а также легкость ее 

монтажа.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ В ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫХ 

ЖИДКОСТЯХ 

Власов Д.А., Шарипов Р.Р, Мингазов Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

При создании противообледенительных жидкостей (ПОЖ) на гликолевой основе 

немаловажным вопросом является их совместимость с разнообразными конструкционными 

материалами, из которых изготавливаются воздушные судна. Применяются различные ингибиторы 

коррозии, которые снижают влияние компонентов ПОЖ на поверхность воздушного судна, но 

являются химически инертны и не вступает в контакт с другими компонентами. Эффективные 

антикоррозионные свойства жидкости достигаются подбором ингибиторов коррозии. Ингибиторы 

коррозии (ИК) должны обеспечивать коррозионную инертность жидкости в присутствии воздуха в 

широком интервале температур, при высоких контактных нагрузках и давлениях. Были исследованы 

основные ИК на эффективность, согласно международным стандартам AMS 1428 и ASTM F 483, в 

которой нормированы значения для каждого типа поверхности. Для проверки коррозионного 

воздействия образцов ПОЖ были взяты образцы металлов: алюминиевый сплав Д16АТ по ГОСТ 

21631-76, сталь 30ХГСА по ГОСТ 4543-71 и магниевый сплав МЛ5. Проведенные исследования 

позволяют сказать, что наиболее эффективным ингибитором коррозии в составе ПОЖ является ИК-

1, который показывает низкие значения скорости коррозия на всех испытуемых металлах. 

Ключевые слова: противообледенительная жидкость, ингибитор коррозии, коррозия, скорость 

коррозии 

 

STUDY OF CORROSION INHIBITOR IN ANTI-ELIMINATING LIQUIDS 

Vlasov D.A, Sharipov R.R., Mingazov R.R.. 

«Kazan National Research Technological University» 

When creating anti-icing fluids (AIF) on a glycol basis, an important problem is their compatibility with 

various structural materials from which aircraft are made. Various corrosion inhibitors are used, which 

reduce the effect of the components of the AIF on the surface of the aircraft, but are chemically inert and do 

not come into contact with other components. Effective anti-corrosion properties of liquids are achieved by 

selecting corrosion inhibitors. Corrosion inhibitors (CI) should provide the corrosive inertness of a liquid in 

the presence of air in a wide range of temperatures, at high contact loads and pressures. The main CIs for 

efficiency were investigated according to the international standards AMS 1428 and ASTM F 483, in which 

the values for each type of surface were normalized. To check the corrosive effects of the AIF samples, metal 

samples were taken: D16AT aluminum alloy according to GOST 21631-76, 30HGSA steel according to GOST 

4543-71 and magnesium ML5. Studies have shown that the most effective corrosion inhibitor in the 

composition of the AIF is CI -1, which shows low values of corrosion rate on all tested metals. 

Keywords: anti-icing fluid, corrosion inhibitor, corrosion, corrosion speed 

Основная функция противообледенительных жидкостей (ПОЖ) заключается в том, чтобы 

понижать точку замерзания осадков, которые попадают на поверхность воздушных судов, и 

препятствуют накоплению льда, снега, слякоти или ледяного налета. Наиболее доступными, 

обладающими стабильными низкотемпературными свойствами, являются жидкости на основе водных 

растворов алифатических спиртов, гликолей и их производных, глицерина [1-3]. 

Наиболее распространенным явлением в результате воздействия ПОЖ может быть коррозия 

металлов и сплавов, используемых при изготовлении воздушного судна. Эффективные 

антикоррозионные свойства жидкости достигаются подбором ингибиторов коррозии. Необходимость 

использования ингибитора коррозии обусловлена наличием воды и компонентов на водной основе в 

составе ПОЖ. Вода, даже в небольших количествах способна вызывать коррозию на поверхности 

воздушного судна 

Широкое практическое применение в качестве ингибиторов коррозии имеют фосфаты, 

полифосфаты, карбоната и нитрит натрия и др. Наиболее эффективными ингибиторами коррозии для 

водных систем являются хроматы, которые защищают от коррозии практически все металлические 

конструкционные материалы, в том числе и наиболее распространенный материал - углеродистую 

сталь. Однако, применение хроматов сильно ограничено из-за их высокой токсичности и по причине 
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того, что данные ингибиторы являются опасными, т.е. имеющими критическую концентрацию, ниже 

которой они начинают стимулировать развитие точечной коррозии. Фосфаты менее эффективные 

ингибиторы коррозии, чем хроматы. Для снижения коррозии конструкционных элементов из 

алюминия и его сплавов чаще других применяются неорганические водорастворимые молибдаты 

[4,10], силикаты и нитраты щелочных и щелочноземельных металлов, а для снижения агрессивного 

воздействия водно-гликолевых растворов на свинцово-оловянные сплавы (припои) используется 

тетраборат натрия десятиводный (бура) и бензоат натрия.  

Сложной задачей является требование одновременной антикоррозионной защиты различных 

конструкционных материалов, в том числе контактных пар металлов, обладающих противоположными 

электрохимическими свойствами, и пар трения с малыми зазорами, в которых создаются 

благоприятные условия для развития контактной и щелевой коррозии. Даже в том случае, когда сама 

жидкость не является агрессивной, коррозия материалов возникает под действием растворенного 

кислорода, влаги, технологических и эксплуатационных примесей [9-11]. 

Испытания разрабатываемых противообледенительных жидкостей на коррозионную активность 

с полным погружением проводились в соответствии с ASTM F 483. 

Для проверки коррозионного воздействия образцов ПОЖ были использованы образцы металлов: 

алюминиевый сплав Д16АТ по ГОСТ 21631-76; сталь 30ХГСА по ГОСТ 4543-71, магниевый сплав, 

обработанный дихроматом МЛ5. Размер образцов металлов составляет 50×25×2 мм, с диаметром 

крепежного отверстия 3 мм, расположенным на одном конце образца.  Общая площадь образца 

принимается 2800 мм2. Подготовка образцов осуществлялась по ГОСТ Р 9.905-2007. 

Испытания проводились при следующих условиях: 

- концентрация раствора – 100%-ный концентрат ПОЖ, 50%-ый раствор ПОЖ; 

- объем раствора – 250 мл; 

- температура испытаний - 38±3oС; 

- время испытаний – 24 часа. 

Перед началом испытания образцы взвешивались с точностью до 0,1 мг. После испытания 

образцы оценивались на наличие видимых изменений по сравнению с контрольным образцом по 

следующим признакам: 

- выцветание и потускнение;  

- протравливание; 

- присутствие нарастаний и их относительное содержание;  

- точечная коррозия; 

- наличие избирательной и местной коррозии. 

После проведения визуальной оценки образцы взвешивали с точностью до 0,1 мг. 

Количественная оценка результата испытаний проводилась в соответствии с требованиями AMS 1428. 

Показатель коррозии - потеря массы на единицу площади поверхности образца (ГОСТ 9.908-85) 

рассчитывалась по формуле 1. 

m=(m0-m1)/S, 

где  m0- масса образца до испытания, мг; 

m1- масса образца после испытаний и удаления продуктов коррозии, мг; 

S - площадь поверхности образца, м2 [5]. 

В таблице 1 приведены предельные значения изменения веса образцов сплавов в соответствии с 

AMS 1428 за 24 часа. 

Таблица 1 – Предельные значения изменения веса образцов сплавов  

№ 

п/п 

Испытываемый материал 
Изменение 

веса мг/см2 за 

24 часа 
Обозначение 

НТД для сплава 
Название сплава 

Наименование сплава в 

соответствии с НТД,  

действующей в РФ 

1. AMS 4037 
Алюминиевый сплав 

анодированный как в AMS 2470 

Д16 АТ Ан.окс.нхр. по 

ГОСТ 21631-76 
0,3 

2. AMS 4041 Алюминиевый сплав Д16АТ по ГОСТ 21631-76 0,3 

3. AMS 4376 
Магниевый сплав, 

обработанный дихроматом 

МЛ5 хим.окс.хром по 

ГОСТ 2856 
0,2 

4. AMS 5045 Углеродистая сталь 

30ХГСА шлиф. либо 

30ХГСА Кд.9хр. по ГОСТ 

4543-71 либо Ст20А по 

ГОСТ 21729-79 

0,8 
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В качестве ингибиторов коррозии были исследованы органические соединения, из ряда 

триазолов и имидазолов с условными маркировками ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-5, ИК-6, ИК-7. 

В таблице 2 представлены результаты исследований ПОЖ на основе ПГ с применением 

различных ингибиторов. Концентрация (0,5 мас.%) при котором оценивалась эффективность 

ингибиторов коррозии в составе ПОЖ была выбрана в результате анализа научно-технической и 

патентной литературы. 

 

Таблица 2 – Результаты испытаний на коррозию ПОЖ на основе ПГ с концентрацией ИК 0,5 мас.% 

Ингибитор 

Концентрат или 

разбавленный 

50/50 ПОЖ 

Металл 

Скорость коррозии 

(изменение веса), 

мг/см2 

Выводы по 

соответствию 

требованиям AMS 1428 

1 2 3 4 5 

ИК-1 

100 

Ст20 А 0,40 соответствует 

Д16АТ 0,54 соответствует 

МЛ5 0,15 соответствует 

50/50 
Ст20 А 0,14 соответствует 

Д16АТ 0,10 соответствует 

ИК-2 

100 

Ст20 А 0,10 соответствует 

Д16АТ 0,48 соответствует 

МЛ5 0,20 соответствует 

50/50 
Ст20 А 5,70 не соответствует 

Д16АТ 0,10 соответствует 

ИК-3 

100 

Ст20 А 5,40 не соответствует 

Д16АТ 0,15 соответствует 

МЛ5 0,12 соответствует 

50/50 
Ст20 А 5,40 не соответствует 

Д16АТ 0,60 не соответствует 

ИК-4 

100 

Ст20 А 0,20 соответствует 

Д16АТ 0,05 соответствует 

МЛ5 0,10 соответствует 

50/50 
Ст20 А 3,50 не соответствует 

Д16АТ 1,80 не соответствует 

ИК-5 

100 

Ст20 А 3,50 не соответствует 

Д16АТ 4,00 не соответствует 

МЛ5 0,28 не соответствует 

50/50 
Ст20 А 0,40 не соответствует 

Д16АТ 2,30 не соответствует 

ИК-6 

100 

Ст20 А 4,90 не соответствует 

Д16АТ 0,20 соответствует 

МЛ5 0,34 не соответствует 

50/50 
Ст20 А 4,30 не соответствует 

Д16АТ 1,60 не соответствует 

ИК-7 

100 

Ст20 А 8,80 не соответствует 

Д16АТ 0,20 соответствует 

МЛ5 0,14 соответствует 

50/50 
Ст20 А 4,50 Не соответствует 

Д16АТ 0,10 соответствует 

 

Согласно рекомендации AEA (Ассоциация Европейских Авиакомпаний) по 

противообледенительной обработке воздушных судов на земле при одноступенчатой и 

двухступенчатой обработках могут применяться растворы ПОЖ/вода в объемном соотношении 75/25 

и 50/50. Поэтому в исследованиях коррозионного воздействия ПОЖ на материал воздушных судов 

помимо концентрата ПОЖ оценивается и раствор ПОЖ/вода в соотношении 50/50. 

ИК-3 в составе ПОЖ не способен эффективно защитить от коррозии образцы металла Ст20 А. 

Скорость коррозии на образцах металла Д16АТ и МЛ5 невысокая и соответствует требованиям AMS 

1428. ИК-4 эффективен как ингибитор коррозии в составе ПОЖ, однако при разбавлении ПОЖ 
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защитная способность снижается. ИК-5 обладает высокими значениями скорости коррозии на всех 

испытуемых образцах металлов, как в концентрированном виде, так и в разбавленном. ИК-6 в составе 

ПОЖ способен эффективно защитить от коррозии образцы металла Д16АТ. Однако на образцах 

металла Ст20 А и МЛ5 ИК-6 не эффективен, как в концентрированном, так и в разбавленном виде. ИК-

7 способен защитить металлы Д16АТ и МЛ5 от коррозии, на образцах металла Ст20 А скорость 

коррозии от применения концентрированной и разбавленной ПОЖ имеет высокие значения, поэтому 

не пригоден как ингибитор коррозии в составе ПОЖ.  

Наиболее оптимальным вариантом является применение веществ в качестве ингибиторов 

коррозии ИК-1 и ИК-2, так как при малых концентрациях они в несколько раз снижают коррозионную 

активность на металлах не взаимодействуя с другими компонентами в составе ПОЖ и не влияет на его 

свойства в случае использования его в водных растворах. 

На рисунках 1 и 2 представлены зависимости изменений веса образцов металлов стали Ст20А и 

алюминия Д16АТ от концентрации ИК-1 и ИК-2, для наглядной оценки эффективности ингибитора 

коррозии построены графики. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость коррозии от концентрации ИК на металле марки Ст20А 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость коррозии от концентрации ИК на металле марки Д16АТ 

Из представленных зависимостей (Рис. 1 и 2) видно, что при постепенном увеличении 

концентрации ИК-1 и ИК-2 в диапазоне от 0,3 до 1 мас.%. наблюдается снижение скорости коррозии 

стали. При этом коррозионные потери стали в присутствии ИК-2 во всем диапазоне концентраций 

ниже значения 0,8 масс. %, установленного в AMS 1428, в то время как для ИК-1 потеря массы имеет 

предельные значения. Такая же закономерность наблюдается и для алюминия, из чего следует, что 
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оптимальная концентрация ИК для стали 0,4 мас.%, а для алюминия – 0,6 мас.%. При увеличении 

концентрации ингибитора, заметное изменение веса не наблюдается. 

 Таким образом, наиболее эффективным ингибитором коррозии в составе ПОЖ является ИК-1 

при концентрации 0,6 мас.%, который показывает низкие значения скорости коррозия на всех 

испытуемых металлах, и соответствует требованиям AMS 1428. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БАЗОВЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Гаптелганиева И.И., Хайдаров А. Ф., Климентова Г. Ю., Журавлева М.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

С учетом специфики конструкции двухтактного двигателя для исследования был выбран ряд 

показателей  базовых изопарафиновых и полиальфаолефиновых масел. Проведен сравнительный 

анализ плотности, кинематической вязкости, температуры вспышки в закрытом тигле, 

вспениваемости и низкотемпературных свойств масел. Показано, что изопарафиновые масла также 

могут входить в состав смазывающих композиций для малой техники, снабженной двухтактным 

двигателем. 

Ключевые слова: двухтактный двигатель, масло, свойства. 

STUDY OF PROPERTIES OF BASE OILS 

FOR TWO-STROKE ENGINES 

Gaptelganieva I.I., Khaidarov A. F., Klimentova G. Y., Zhuravleva M.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

Taking into account the specificity of the design of a two-stroke engine, a number of indicators of 

basic isoparaffin and polyalphaolefin oils were chosen for the study. A comparative analysis of the density, 

kinematic viscosity, flash point in a closed crucible, foaming capacity and low-temperature properties of oils 

has been carried out. It is shown that isoparaffin oils can also be part of lubricating compositions for small 

vehicles equipped with a two-stroke engine. 

Keywords: two-stroke engine, oil, property. 

 

В последние годы на рынке РФ появились базовые изопарафиновые масла VHVI производства 

АО "ТАНЕКО", которые еще не нашли широкого применения.  С целью возможности использования  

изопарафиновых масел в двухтактных двигателях были проведены исследования по определению ряда 

показателей базовых масел VHVI. В качестве объекта сравнения были взяты базовые синтетические 

полиальфаолефиновые масла    ПАОМ производства ОАО «Татнефть Нижнекамск Ойл», которые 

используются в качестве моторных масел. Были взяты по три образца масел с усредненной 

кинематической вязкостью (при 100°С) – 2, 4, 6. 

С учетом специфики конструкции двухтактного двигателя, а именно, отсутствия системы 

смазки, масла или композиции на их основе добавляются в бензин в количестве 1-3 % [1]. Высокое 

качество базовых масел, входящих в композицию смазочных материалов, могут 

обеспечить максимальную защиту и высокую производительность двухтактных  двигателей [2].  

При проведении сравнительного анализа изопарафиновых и полиальфаолефиновых масел, в 

первую очередь, были определены плотности масел при  20°С  и 40°С, так как от этого показателя  

зависит способность к образованию надежной защитной пленки на поверхности трущихся деталей 

двигателя  [3]. Следует отметить, что значение плотностей необходимо для расчета кинематической 

вязкости масел.  

Плотность определяли ареометром,  который помещали в предварительно термостатированное  

(при 20 или 40оС)  масло. Полученные результаты  приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Плотность базовых масел 

Масло Плотность, кг/м3 

при 20 оС при 40оС 

VHVI-2 815 806 

VHVI-4 823 813 

VHVI-6 827 814 

ПАОМ-2 797 786 

ПАОМ-4 816 803 

ПАОМ-6 827 811 

 

Показано, что плотности масел увеличиваются в ряду VHVI-2 ˃ VHVI-4 ˃ VHVI-6, а с 

увеличением температуры термостатирования образца, например  VHVI-2 – уменьшается. 

Аналогичная картина наблюдалась для масел ПАОМ. Следует отметить, что масла ПАОМ  несколько 
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легче VHVI, но также будут образовывать защитную пленку на деталях, так как разница в плотностях 

составляет  7- 8 единиц. 

Наиболее значимым параметром принято считать кинематическую вязкость моторного масла, 

иными словами его способность оставаться на поверхности деталей и сохранять при этом 

текучесть. Кинематические вязкости определяли с помощью  вискозиметра ВПЖ-4. Результаты 

определений представлены в виде диаграммы (рис.1). 

 

 
                     Рис. 1.  Кинематическая вязкость базовых масел при 40оС 

 

Установлено, что кинематическая вязкость у масел HVI-2 и HVI-4 почти  в два раза превышает 

этот показатель у соответствующих образцов ПАОМ, вязкость масел VHVI-6 и ПАОМ-6 почти 

одинакова.  По этому показателю масла  VHVI могут входить в состав смазывающих композиций для 

двухтактных двигателей. 

Параметром, который косвенно характеризует испаряемость моторного масла, является 

температура вспышки, или точка вспышки [4]. Это самая низкая температура, при которой пары 

нагреваемого моторного масла при определенных условиях образуют смесь с воздухом, 

взрывающуюся при поднесении пламени (первая вспышка). При температуре вспышки моторное 

масло еще не воспламеняется. Температуру вспышки определяют при нагревании моторного масла в 

открытом или закрытом тигле. 

У всех образцов исследуемых масел температуру вспышки в закрытом тигле была определена на  

автоматическом приборе АТВ-21, полученные значения приведены в таблице 2.  

При выборе моторного масла следует учитывать, что чем ниже температура вспышки моторного 

масла, тем оно интенсивнее испаряется и сгорает на высокотемпературных поверхностях, а также 

загрязняет двигатель золой, сажей и прочими продуктами горения. 

 

Таблица 2. Температура вспышки базовых масел 

Масло Температура вспышки в 

закрытом тигле, оС 

Масло Температура вспышки в 

закрытом тигле, оС 

VHVI-2 181 ПАОМ-2 156 

VHVI-4 236 ПАОМ-4 210 

VHVI-6 246 ПАОМ-6 222 

 

Из таблицы видно, что температуры вспышки у масел VHVI выше, чем у масел ПАОМ. По этому 

показателю изопарафиновые масла также могут применяться для двухтактных двигателей.  

Одним из условий использования масла для двигателей этого типа является хорошая 

растворимость в бензине, в том числе и низкотемпературная растворимость. Масло должно 

равномерно смешиваться с бензином, иначе будут образовываться крупные масляные капли, которые 

не смогут обеспечить равномерную смазку трущихся деталей [5]. 

Исследование низкотемпературной растворимости масел проводилась на приборе ИРЭН-2.2. с 

диапазоном температур от +20 до -70оС [6]. Концентрация масла в бензине составляла 2%. Образцы 

готовились смешением компонентов при комнатной температуре и выдерживанием перед 

проведением анализа в течение часа. Полученные результаты показали, что введение всех масел не 

влияло на фазовую стабильность бензина ниже  -70оС. 
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Представляло интерес определить низкотемпературные свойства самих масел  (табл. 3). 

Характеристиками низкотемпературных свойств масел являлись температура помутнения (Тп)  и 

температура нарушения гомогенности (Тн). 

Таблица 3.- Низкотемпературные свойства масел 

Масло Низкотемпературные 

 свойства, оС 

Тп Тн 

VHVI – 2 -27,5 -38,1 

VHVI – 4 -23,4 -29,8 

VHVI – 6 -17,5 -31,8 

ПАОМ – 2 -28,0 -35,3 

ПАОМ – 4 ниже -70оС 

ПАОМ – 6 ниже -70оС 

 

Было установлено,  что  масла ПАОМ – 4 и ПАОМ – 6 не изменяли своей гомогенности ниже -

70оС. Нарушение гомогенности остальных масел не поднималась выше           -30оС. 

 Для определения степени вспенивания масел был проведен анализ при перемешивании образцов 

масел. Полученные результаты приведены в виде диаграммы (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Вспениваемость масел 

 

Сравнивая результаты, представленные в таб.4 и рис.2 можно сказать, что масла ПАОМ менее 

подвержены вспениванию, чем масла VHVI. Причем самая высокая склонность к пенообразованию у 

масла VHVI – 2, нарушение гомогенности образца происходит уже при положительных температурах. 

Более низкая степень вспенивания у масла            ПАОМ – 4, показатели  у остальных масел одинаковые. 

Показано, что масла VHVI могут быть использованы в смазывающих композициях, в случае 

необходимости, с пеногасящими присадками.   

Таким образом, проведенный сравнительный анализ по исследуемым свойствам двух видов 

базовых масел показал, что изопарафиновые масла так же, как полиальфаолефиновые масла, могут 

найти применение при изготовлении смазочных материалов для техники, снабженной двухтактными 

двигателями. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ДЕСУЛЬФИРОВАНИЯ МОДЕЛЬНОЙ СМЕСИ 

ДИЗЕЛЬНОЙ ФРАКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

(ХЕМОЛЮМИНИСЦЕНТНЬIЙ ДЕТЕКТОР) 
1Тотева В. Б., 1Станулов К. Г., 1Атанасова-Ангелова Д. Б., 2Стратиев Д. С., 2Шишкова И. К., 

3Журавлева М. В 

1«Химико-технологический и металургический университет», Болгария 

2«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» 

3ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Для десульфуризации нефтяных фракций широко используется процесс гидроочистки, в ходе которого 

происходит разрушение сероорганических соединений [1]. В последние годы особую актуальность 

приобретает поиск новых, нетрадиционных методов удаления серы из моторных топлив. В качестве 

альтернативы гидроочистки можно рассматривать безводородные способы удаления сернистых 

соединений, из которых наиболее перспективным представляется окислительное и адсорбционное 

обессеривание [2-10]. Целью настоящей работы является окислительное обессеривание модельной 

смеси дизельной фракции, определение оптимальных параметров процесса и исследование 

десульфурированной смеси модельной фракции с помощью  газовой хроматографии 

(хемолюминесцентный детектор). 

Ключевые слова:окислительнaя десульфуризация, модельная дизельная фракция 

INVESTIGATION OF OXIDATIVE DESULPHURIZATION OF MODEL MIXTURE OF DIESEL 

FRACTION BY GC/ SULPHUR CHEMILUMINISCENCE DETECTOR 

1Toteva V. B., 1Stanulov K. G., 1Atanasova-Angelova D.B., 2Shishkova I. K.2Stratiev D. S.,  

Zhuravleva М. V. 

1 «University of Chemical Technology and Metallurgy«, Bulgaria 

2«LUKOIL Neftohim Burgas, Bulgaria» 

3«Kazan National Research Technological University» 

The current industrial method for removal of sulphur from fuels is hydrodesulphurization (HDS) [1]. It 

requires high temperature and high pressure, making HDS a very costly option for deep desulphurization. 

Because of that, research and development has been aimed not only at improving conventional HDS, but also 

at developing alternative methods, such as oxidation and adsorbtion desulphurization [2-10]. The aim of this 

work is the oxidative desulfurization of a model mixture of diesel fractions, the determination of optimal 

process parameters and the study of desulfurized mixtures of a model fraction using gas chromatography 

equipped with chemiluminescence detector. 

Keywords: oxidative desulphurization, model diesel fraction 

Для изучения процесса десульфирования проводили окисление модельных смесей 

индивидуальных серосодержащих соединений, присутствующих в светлых нефтяных фракциях в н-

октане. В качестве модельных сернистых соединений были выбраны бензотиофен, дибензотиофен и 

4,6-диметилдибензотиофен. 

Наиболее распространенным окислителем для превращения сернистых соединений нефтяных 

фракций в настоящее время является пероксид водорода с использованием различных катализаторов 

[1-5]. В раствор серосодержащего соединения (сера около 500 ppm) добавляли окислительную 

каталитическую систему, состоящую из пероксида водорода и муравьиной кислоты в качестве 

катализатора. Количество НСООН для всех образцов было постоянным, а отношение H2O2 / HCOOH 

увеличивали за счет добавления пероксида водорода. В экспериментах также варьировали температуру 

(30 - 60 ° С); время от 1,0 до 2,0 ч.; молярные отношения: H2O2 / HCOOH от 2.34 до 5.36 (при 

постоянном отношении O / S 4.8, найденном в предыдущих исследованиях). В результате проведенных 

исследований  установлены оптимальные условия окисления: температура 60 ° С; время 2,0 ч.; мольное 

отношение 2,34. 
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Процесс адсорбционного удаления полярных продуктов окисления проводили при температурах 

20 оС, 40 оС и 60 оС путем пропускания окисленного  модельного топлива через 3 g биосорбента 

(скорость 0,5 ml.min-1) до получения 20 ml очищенное топлива. 

Определение содержания общей серы в модельных фракциях осуществляли с помощью УВ 

флуорографии (БДС ISO 20846:2004).  

Изменение содержания отдельных типов соединений серы в модельных смесях контролировали 

газовой хроматографией в сочетании с сера-хемолюминесцентным детектором (GC-SCD). Рис. 1 

показывает изменение содержания серы в соответствующих соединениях тиофен, дибензотиофен и 

4,6-DMDBT после адсорбции. 

 
Рис. 1 –Изменение содержания серы в соответствующих соединениях тиофен, дибензотиофен и 4,6-

ДМДБТ после адсорбции 

В исходном образце содержание общей серы составляет 540 ppm, Наибольшая глубина очистки 

модельных топлив от серы достигается при  60 °C и составляет 70,5%. 

Из УВ-спектров (Рис.2) полученных очищенных топлив (Адс. 1,2 и 3), исходной модельной 

смеси (MС) и окисленной модельной смеси (Oxi MС) также можно проследить изменение содержания  

соединений серы после адсорбции. 

 

Рис. 2 УВ спектры очищенных модельных топлив при разных температурах: Адс. 1, 20 °С; Адс. 

2, 40 ° С; Адс. 3: 60 ° C 

Данные, приведенные на рис. 1 и рис. 2, свидетельствуют о том, что для всех образцов глубина 

десульфирования увеличивается с ростом температуры адсорбции, причем максимальное 

обессеривание наблюдается при 60 ° C. 
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В настоящей работе сделана попытка рассмотреть некоторые данные по окислительному 

десульфированию. Основными классами сернистых соединений, которые необходимо удалить из 

фракций дизельного топлива, чтобы снизить содержание серы в них до требуемого уровня ниже 10 

ppm, представлены в основном дибензотиофеном и их алкильными производными. Перспективы 

данного исследования состоят в изучении  кинетики и механизма адсорбции соединений серы другим 

эффективным биосорбентом. 

 

This study has been  financially supported by the Operational Programme "Science and education for 

smart growth" 2014-2020 of  the European Union cofounded by the European Social Fund through the project 

BG05M2ОP001-2.009-0015 “Support for the development of capacity of doctoral students and young 

researchers in the field of engineering, natural and mathematical sciences. 
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КАТАЛИЗАТОРЫ ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОЙ ФРАКЦИЙ 

Митрофанов.В.И., Гариева.Ф.Р 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Рассмотрены основные направления процессов гидроочистки нефтяного сырья для достижения 

высокой глубины обессеривания. Приведены наиболее применяемые катализаторные системы, в 

которых компоненты катализаторов формируют сложные поверхностные соединения. 

Ключевые слова: Нефтяные топлива, гидроочистка, катализаторы, состав, структура, свойства. 

 

CATALYSTS OF HYDRAULIC CLEANING OF DIESEL FRACTIONS 

Mitrofanov.V.I., Garieva F.R 

The main directions of the processes of hydrotreating of шению crude oil to большинство achieve a high приготовления depth of нанометрового desulfurization. 

The катализаторы most потенциал used catalyst способ systems in духе which the components of the примен catalysts потенциал form complex surэтом face дизельного compounds 

are given. 

отнести Keywords: году petroleum fuels, матики hydrotreating, пустимому catalysts, composition, шению structure, гидроочистки properties 

 

Наибольший талла урон активные экологии наносит очистки автомобильный многих транспорт. Чтобы наночастиц предотвратить 

наночастиц загрязнение атмосферы представленные автомобильными выпустимому бросами во многих нием странах дизельного принимается закон, содержание строго 

требованиям ограничивающий содержание чтобы серы и стру ароматических углеводородов в тором моторных топливах. Так уже в 

1996 лефинов году в США с petroleum принятием Закона о званная чистом возновая духе определены имеют требования на так продуктах называемый 

полученные реформулированный наночастиц бензин, в котором нием лимитируется активность содержание: серы не выше технический 3*10-3 %, также бензола 0.8-

1.0%, сбины уммарной содержащим ароматики 22-25 %, одизельных лефинов 4-6 % ,сгода вязанного кислорода 2-7 % В компонентами странах увеличить Западной 

Европы дизельного также щавелевой ужесточаются требования к катализаторов качеству бенпредлагают зина, уже с 2010 хода года европы более 80 % потребляемого 

духе бензина наносят соответствовало требованиям США. увеличения Также также осуществляются программы по complex улучшению 

шению качества дизельных полученные топлив. В дизельного соответствии с Законом о получ чистом этом воздухе большинство 

этом нефтеперерабатывающих требованиям заводов США и Западной содержащим Европы компонентами перешли на выпуск получ дизельных нием топлив с 

содержанием требованиям серы до гидроочистки 0.005 % и ароматики до 35 % (в производс некоторых нием штатах содержание гидроочистки ароматики 

требованиям лимитируется до 10%) [1] 

properties Основные различны проблемы нефтепереработки в ароматики России фракций связаны с необходимостью невозможность увеличения глусвязи бины 

переработки технический нефти, а ароматики также с возрастатехнический нием нанометрового доли тяжелого и представленные высокосернистого лефинов сырья, вовлекаемого в 

переизлучением работку. В новая связи с повышенным фракций содержанием большинство соединений серы 

 (а наносят также наночастиц азота) в дизельных и существенно более невозможность тяжелых фракциях содержащим нефти, все фективности более жесткими способ требованиями к 

додухе пустимому содержанию матики серы в способ моторном топливе продуктах возникает бины необходимость увеличения 

эфнаносят фективности существенно процессов гидроочистки. 

наночастиц Общим матики недостатком для различных  отнести катализаторов приготовления гидроочистки является талла невозможность тором достичь 

низкого европы остаточного тором содержания серы в ароматики получаемых кристаллитов продуктах при мягких нанометрового условиях требованиям ведения процесса 

чтобы гидроочистки пустимому нефтяных фракций, а факела также производс дезактивация катализатора, выароматики званная наночастиц отложениями кокса. 

званная Существующие катализаторы катализаторы гидроочистки, уммарной чаще году всего на основе кристаллитов предлагают сульфидов 

Mo(Co,Ni)S2 , гресс имеют целый ряд основные существенных стабильности ограничений. К недостаткам невозможность следует бензола отнести - сильная 

полученные зависимость невозможность каталитических свойств от содержащим деталей излучением структуры представленные катализатора, бензола трудно контролируемых в 

содержащим процессе фективности получения. При работе с примен тяжелыми моносл фракциями активность содержание катализаторов запроцесса метно снижается 

по катализаторы мере способы увеличения массы гресс молекул кристаллитов сероорганических соединений, а наносят также примен из-за отложения основные кокса. 

моносл Несмотря на достигнутый прогресс гресс в активность понимании структуры существенно активных факела центров и механизмов 

соба каталитических наночастиц процессов многочисленные талла попытки излучением решить отмеченные потенциал выше ленного проблемы в рамках 

происходит традиционного подсоба хода не дают увеличить желаемого содержание результата. 

Авторы увеличения патента [2] соба предлагают способ увеличения получения petroleum катализаторов гидроочистки углеводородногодсодержащим ного 

сырья на также основе фективности аморфных металлических properties наночастиц для дизельного очистки от серосодержащих и 

излучением азотсодержащих катализаторов соединений способ дизельного шению топлива и дизельномасляных излучением фракций. 

тором Результаты, представленные процесса авторами предлагают патентов свидетельствуют о том, что многочисленные новые нанометрового способы получения 

происходит катализаторов ароматики способствуют улучшению катализаторов протекания дизельных реакций, увеличению эффекраствором тивности, 

повышению предлагают активности  и различны упрощению способа вания получения. 

гидроочистки Формирование структуры petroleum катализаторов соответс осуществляют путем desulf лазерного фракций электродиспергирования, для 

тором чего шению воздействуют на поверхность содержащим металлической нанометрового мишени состава Mo-(духе Co,Ni) или W-(фективности Co,Ni) 

излучением различны мощного лефинов импульсного лазера, кристаллитов генерируют европы появление микрокапель меcomplex талла на 

пустимому поверхности мишени, новая обеспечивают properties заряжение капель в способ плазме состава лазерного факела и уммарной последующее их 
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странах деление до образования стру капель бензола нанометрового размера, при получ остывании которых европы происходит 

формирование фективности аморфных лефинов металлических наночастиц, пустимому затем производс полученные наночастицы активность наносят на 

petroleum гранулированный носитель с потенциал плотностью матики нанесения в пределах от 0,1 предлагают монослоя до 3,0 получ монослоев 

наночастиц. 

 В катализаторов результате году получается новая также структура petroleum предлагаемых катализаторов, требованиям имеющих значительный 

потенциал для имеют реализации года высокой активности и различны стабильности в предлагают гидроочистке, особенно при компонентами работе с 

также тяжелыми высокосернистыми нием дистиллятами. получ Применение бензола таких увеличения катализаторов различны позволяет катализаторы существенно 

увеличить наносят выход щавелевой продуктов, снизить увеличить содержание технический каталитических металлов, многочисленные увеличить соба срок службы 

бины катализапроцесса тора, снизить невозможность температуру фективности процесса гидроочистки, щавелевой уменьшить дизельных давление водорода, 

стру обеспечивая тем лефинов самым существенное новая снижение производственных новая затрат. 

В талла работе [3]  предлагают катализаторов способ этом приготовления катализатора стру гидроочистки desulf нефтяных фракций путем 

существенно пропитки ароматики прокаленного алюмооксидного предлагают носителя приготовления водным раствором комплексных качестве соединений 

фосфатов с технический активными технический компонентами Мо и Ni или Мо и Со. Активные компроисходит поненты катализаторы стабилизируют 

смесью наночастиц лимонной и стабильности щавелевой кислоты с представленные последующей талла сушкой катализатора. нанометрового Технический моносл результат 

– повышение состава активности шению катализатора и упрощение спопроцесса соба отнести получения каталипроизводс затора для содержание гидроочистки 

нефтяных дизельных фракций. 
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ГИДРОПЕРОКСИД ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА В ПРОИЗВОДСТВЕ ФЕНОЛА И АЦЕТОНА 

Заббаров Р.Р., Хисамиева Л.Р.,  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В данной работе предлагается провести модернизацию процесса окисления изопропилбензола в 

гидропероксид изопропилбензола в производстве фенола и ацетона путем замены колонн окисления на 

реактора и катализатора. Данное инженерное решение позволит увеличить содержание ГПИПБ в 

реакционной массе. 

Ключевые слова: изопропилбензол, реакционная масса, окисление 

 

MODERNIZATION OF THE PROCESS OF OXIDATION OF THE ISOPROPYLBENZENE 

TO ISOPROPYLBENZENE HYDROPEROXIDE IN THE PRODUCTION OF PHENOL AND 

ACETONE 

 Zabbarov R. R., Khisamieva L. R. 

«Kazan National Research Technological University» 

In this paper, it is proposed to modernize the oxidation process of isopropylbenzene to isopropylbenzene 

hydroperoxide in the production of phenol and acetone by replacing the oxidation columns with a reactor and 

catalyst. This engineering solution allows to increase the content HEIPB in the reaction mass. 

Key words: isopropylbenzene, reaction mass, oxidation 

Процессы окисления изопропилбензола с помощью кислорода воздуха в промышленных 

условиях проводят в гетерофазной среде, при различных условиях (давлении от 1,1 до 1,7 атм и 

температуре от 85 до 130 °С). Эти процессы осуществляются в реакторах барботажного типа, которые 

на практике представлены как секционированные аппараты, так и каскад реакторов [1]. 

В настоящее время имеется большое количество изобретений, относящихся к процессу 

окисления изопропилбензола. В них акцентируется внимание на двух направлениях, нацеленных на 

усовершенствование показателей промышленного производства гидроперекиси изопропилбензола 

(ГПИПБ). Первое направление - химическое – состоит в применении гомогенных катализаторов, 

которые повышают селективность процесса, понижают время пребывания в реакторе и увеличивают 

при этом скорость процесса окисления. Второе направление - физическое, в котором проблему 

повышения количества целевых продуктах предлагают решить с помощью улучшения массопередачи 

[2]. 

На различных нефтехимических производствах имеются различные технологические установки 

окисления изопропилбензода до гидоизопропилбензола. В качестве примера была взята 

технологическое производство окисления изопропилбензола (ИПБ) до ГПИПБ в производстве фенола 

и ацетона на предприятии ПАО  «Казаньоргсинтез в производстве фенола и ацетона на предприятии 

ПАО  «Казаньоргсинтез».  В имеющейся технологической схеме были предложены следующие 

изменения: 
- введение в поток окислительной шихты гомогенного катализатора- 2- этилгексаноата кобальта; 

- замена шести колонн окислительного типа, работающих параллельно на три ветки каскада 

реакторов.  

Данная схема представлена на рис. 1. 

Окислительная шихта, состоящая из свежего и возвратного ИПБ, смешивается в потоке с 

катализатором 2- этилгексаноата кобальта, подогревается в теплообменнике Т-005 и направляется в 

верхнюю секцию колонны окисления Р-008-1. Также в колонну Р-008 подаётся предварительно 

очищенный технологический воздух. К каждой секции колонны также подведён змеевик, в который 

поступает умягчённая вода, предназначенная для снятия тепла экзотермической реакции. Кубовый 

продукт направляется в последующую колонну Р-008-2 для насыщения реакционной массы, а 

образуемые абгазы подаются в циклон Ц011 на нейтрализацию. Снизу колонны насыщенная 

реакционная масса окисления  направляется на стадию ректификации и дистилляции. Образуемый 

дистиллят из колонны К014 смешивается с конденсатом с циклона Ц011 и поступает на стадию 

нейтрализации возвратного ИПБ, где отстаивается и возвращается на стадию окисления. Полученный 

кубовый продукт, с содержанием ГПИПБ до 80% масс., поступает на стадию дистилляции. Кубовый 

продукт колонны К018 представляет собой технический ГПИПБ, с содержанием ГПИПБ около 93% 

http://www.kazanorgsintez.ru/
http://www.kazanorgsintez.ru/
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масс. Дистиллят колонны К018 повторно идёт на стадию ректификации. Технический ГПИПБ в 

дальнейшем направляется на стадию разложения ГПИПБ на фенол и ацетон.  

 
Рис. 1 – Технологическая схема окисления изопропилбензола 

 

Был проведён расчет материального баланса действующей установки по аналогу и 

проектируемой установки после модернизации. Анализ полученных данных свидетельствует о 

увеличении содержания ГПИПБ в реакционной массе окисления на 1,7 % после введения 

модернизации.  

Таким образом, введение в процесс катализатора II-этилгексаноата кобальта и замена колонн 

окисления приводит к увеличению содержания ГПИПБ в реакционной массе окисления на 1,7 % по 

сравнению с аналогом и к уменьшению себестоимости  продукции на 8,82%. 

 

Список использованных источников: 

1. Разяпов, И.Г. Интенсификация окисления изопропилбензола в присутствии катализатора на 

основе кобальта: дис. …канд. тех. наук:05.17.04/ И.Г.Разяпов, 2010. – С. 192-193. 

2. Закошанский, В.М., Фенол и ацетон: Анализ технологий, кинетики и механизма основных 

реакций // В.М. Закошанский // СПб.: ХИМИЗДАТ. - 2009. С.  301-303. 

3. Дряхлова, К.Н. Техническое перевооружение установки АГФУ / К.Н. Дряхлова, Ф.Р.  Гариева 

// Вестник Казан. технолог. ун-та. – 2014. - №6. - С. 283 - 284. 

© Заббаров Р.Р., Хисамиева Л.Р. , -2019  



 

 219 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ БАЗОВЫХ МАСЕЛ  

Анненков А.А., Гариева Ф.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Проведен анализ производства базовых масел с точки зрения возможной модернизации с 
целью увеличения маржинальности процесса. 

Ключевые слова: гидрокрекинг, базовое масло, VHVI-6, API Group III. 

 

MODERNIZATION OF PRODUCTION OF HIGH-QUALITY BASE OILS 

Annenkov A.A., Garieva F.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

Conducted the analysis of the production of base oils in terms of possible modernization in order to 

increase the marginality of the process. 

Key words: hydrocracking, base oil, VHVI-6, API Group III 

При производстве гидрокрекинга и базовых масел основными продуктами процесса являются 

дизельное топливо, среднее и легкое базовые масла [1, С.465]. При этом существует возможность 

получения более тяжелого (вязкого) продукта переработки. 

Данное производство рассматривается как перспективное на действующем НПЗ нефтяной 

компании. 

В современном мире спрос на высококачественные смазочные материалы постоянно 

увеличивается [2]. Например, для производства моторных масел для двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС) используются следующие компоненты: смесь базовых масел, пакет присадок (DI - Detergent 

Inhibitor) и загуститель (VM - Viscosity Modifier) [3]. При этом для получения товарных масел с 

вязкостью хW-30, хW-40 согласно спецификации SAE J300 вязкость смеси базовых масел должна быть 

в диапазоне от 4,8 сСт до 7 сСт при 100 оС [4, 5]. Если ассортимент базовых масел НПЗ не позволяет 

получить вышеуказанный диапазон вязкости смеси базовых масел, то необходимо закупать 

дистиллятный или остаточный более вязкий компонент с худшим качеством (группа I или II по 

классификации API) от производителей в России либо импортировать (группа III по API) из-за рубежа, 

что негативно повлияет на себестоимость продукта. Следует отметить, что в настоящее время базовые 

масла группы III по API с вязкостью выше 4,5 сСт при 100 оС в РФ не производятся.  

Возможность производства вязкого (6 и выше сСт при 100 оС) высококачественного (группа III 

по API) компонента крайне актуальна на территории РФ и несомненно будет пользоваться высоким 

спросом на рынке базовых масел. 

Производство базовых масел основано на каталитической изодепарафинизации и 

гидрофинишинге гидроочищенного вакуумного газойля (крекинг–остаток) процесса гидрокрекинга с 

целью получения легкого и среднего базовых масел. 

В таблице 1 приведена классификация базовых масел по API. 

 

Таблица 1 – классификация базовых масел по API 

Группа 
Содержание серы, % 

мас. 
 

Содержание 

насыщенных 

углеводородов 

Индекс вязкости 

I >0,03 и/или <90 80-119 

II ≤0,03 и ≥90 80-119 

III ≤0,03 и ≥90 ≥120 

IV РАО (полиальфаолефиновые масла) 

V Все остальные, не включенные в группы I-IV  

 

Исходное сырьё характеризуется высоким содержанием парафинов, снижающих 

низкотемпературные свойства масел (температура застывания), и полициклических ароматических 

соединений, снижающих устойчивость к окислению и вызывающих изменение цвета масел. 

В процессе изодепарафинизации и гидрофинишинга сырья протекают следующие реакции: 
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- изомеризации парафиновых углеводородов. Они являются равновесными и проходят без 

изменения объема. Термодинамическое равновесие зависит только от температуры, при этом низкая 

температура способствует образованию более разветвленных изопарафиновых углеводородов, но 

необходимо учитывать, что с повышением температуры скорость реакции изомеризации возрастает. 

- насыщения ароматических соединений. Эти реакции зависят от технологических параметров и 

зачастую ограничены равновесными условиями, являются высокоэкзотермичными. В параметрах 

установки учитывается необходимая степень насыщения для каждого вида сырья и режима работы.  

- гидрирования непредельных углеводородов - реакции насыщения непредельных углеводородов 

протекают очень быстро с большим выделением теплоты. 

- гидрокрекинг - молекулы с большим количеством атомов углерода легче подвергаются 

гидрокрекингу по сравнению с молекулами с меньшим количеством атомов углерода, при этом степень 

превращения зависит от качества сырья и жесткости эксплуатационного технологического режима, 

реакции являются экзотермичными. 

В ходе реакций изодепарафинизации и гидрофинишинга основная часть содержащихся в сырье 

нормальных парафинов будет подвергнута преобразованию в изопарафины, а ароматические 

соединения преобразованы в алкилнафтены. В молекулярном составе базового масла на выходе с 

установки будут преобладать изопарафины и алкилнафтены, которые характеризуются высокой 

термоокислительной стабильностью, имеют сравнительно низкую температуру застывания и 

бесцветны, что позволяет классифицировать их как технические белые масла, пригодные к 

использованию в пищевой промышленности. 

На производстве базовых масел целевыми продуктами являются: дизельное топливо, легкое 

(пределы выкипания в диапазоне 280 оС – 410 оС) и среднее (пределы выкипания в диапазоне 360 оС – 

540 оС) базовые масла, также в ходе реакций образуются побочные продукты: углеводородный газ, 

нестабильная нафта, керосиновая фракция, водородсодержащий газ. С целью получения нового более 

ценного вида базового масла рассмотрен вариант модернизации производства, путем установки 

дополнительной вакуумной колонны для разгонки среднего базового масла на более узкие фракции, 

что позволит получить тяжелое базовое масло с пределами выкипания в диапазоне  

480 оС – 540 оС. Материальные балансы установки до и после модернизации представлены в таблице 2 

и таблице 3 соответственно. 

 

Таблица 2 – Материальный баланс установки получения базовых масел до модернизации 

Приход % масс Расход % масс 

Гидроочищенный вакуумный 

газойль 

99,03 Углеводородный газ 2,14 

Водородсодержащий газ 0,97 Нестабильная нафта 9,90 

  Керосиновая фракция 2,59 

  Дизельная фракция 7,83 

  Легкое базовое масло 34,54 

  Среднее базовое масло 40,27 

  Водородсодержащий газ 1,47 

  Газ в вакуум создающую систему 0,82 

  Потери 0,30 

Итого 100,00 Итого 100,00 
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Таблица 3 – Материальный баланс установки получения базовых масел после модернизации 

Приход % масс Расход % масс 

Гидроочищенный вакуумный 

газойль 

99,03 Углеводородный газ 2,14 

Водородсодержащий газ 0,97 Нестабильная нафта 9,90 

  Керосиновая фракция 2,59 

  Дизельная фракция 7,83 

  Легкое базовое масло 44,61 

  Среднее базовое масло 14,00 

  Тяжелое базовое масло 16,10 

  Водородсодержащий газ 1,62 

  Газ в вакуум создающую систему 0,92 

  Потери 0,30 

Итого 100,00 Итого 100,00 

 

Модернизация установки получения базовых масел целесообразна и может оказать 

мультипликативный экономический эффект для производства товаров с более высокой добавочной 

стоимостью одной вертикально интегрированной нефтяной компании.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА АЛКИЛБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТА 

НАТРИЯ 

Заббаров Р.Р., Шайдуллов Р.М.   

1ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В данной работе предлагается провести модернизацию установки производства 

алкилбензолсульфоната натрия путем замены имеющихся устройств в реакторе сульфирования на 

наиболее эффективные. Это позволит увеличить выход готового продукта. 

Ключевые слова: алкилбензолсульфонат натрия, сернистый газ, поверхностно-активные вещества 

MODERNIZATION OF INSTALLATIONS OF PRODUCTION OF ALKYLBENZENE 

SULPHONATE SODIUM 

 Zabbarov R. R.,  Shaidullov R. M. 

«Kazan National Research Technological University» 

In this paper, it is proposed to modernize the plant for the production of sodium alkylbenzene sulfate by 

replacing the existing devices in the sulfation reactor with the most effective ones. This will increase the yield 

of the finished product. 

Keywords: sodium alkylbenzene sulfate, sulfur dioxide, surfactants 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) широко используются в различных областях народного 

хозяйства. Наибольшее распространение они получили применяются в бытовой химии в качестве 

моющих средств. Особенно среди них выделяются  анионные ПАВ, имеющих  хорошие 

диспергирующие свойства и придающие тканям достаточное отбеливание. Наиболее 

распространенным анионным ПАВ в бытовой химии является алкилбензолсульфонат натрия [1]. 

В настоящее время на АО «Нэфис Косметикс»,  г. Казань, имеется технология получения 

алкилбензолсульфоната натрия, которая реализуется методом непрерывного сульфирования  в 

многотрубном пленочном реакторе со свободно стекающей пленкой линейного алкилбензола со 

смесью газообразного серного ангидрида и осушенного воздуха с последующей нейтрализации 

сульфокислоты едким натрием. Основным продуктом является алкилбензолсульфонат натрия.  

В связи с этим, при модернизации данной технологии, было предложено произвести замену в 

существующем реакторе сульфирования соплового комплекта на новый, обладающего узлами 

распределения жидкости, выполненными на основе нерегулируемого соплового комплекта [2]. Данная 

конструкция представлена на рис. 1.  

 
Рис.1  - Конструкция соплового комплекта 

Эта конструкция распределительного устройства имеет отдельный сопловой комплект с 

прорезями для каждой трубы и спроектирована так, что расход жидкости, проходящей через нее, будет 

оставаться постоянным. При этом обеспечивается постоянная длина прорези независимо от изменений 

рабочих условий. Данное решение позволяет регулировку положения охватывающей части соплового 

комплекта относительно охватываемой части без использования  механических приспособлений.  В 
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результате из-за образования максимально равномерной пленки и высокой точности поддержания 

расхода жидкости во трубках реактора снижается селективность побочных продуктов, степень 

конверсии сырья (алкилбензола) в реакторе сульфирования увеличивается с 96,8 % до 98 %. Это 

позволяет снизить себестоимости целевого продукта - алкилбензолсульфоната натрия. 

Кроме того, предложен модернизированный процесс окисления SO2 в SO3 в башне конверсии, 

путем замены в последнем слое ванадиевого катализатора (V2O5) на катализатор на основе оксида 

рутения. Применение катализаторов на основе оксида рутения согласно изобретению [3] приводит к 

увеличению скорости газа и имеют повышенную химическую и термическую стабильность. 

Катализаторы на основе рутения [3], приводят к увеличению степени конверсии с 98% до 99,2%, а 

также уменьшению содержания SO2  до 0,005-0,01%. 

Данная модернизация узла реактора сульфирования, а также замена катализатора позволят 

увеличить выпуск готовой продукции – алкилбензолсульфоната натрия по сравнению с аналогом на 

2,3-2,9%. Это свидетельствует о высокой экономической эффективности рассматриваемого процесса.  

Таким образом, предложенные инженерные решения по модернизации существующего 

производства позволят добиться уменьшение себестоимости алкилбензолсульфоната натрия и 

улучшению основных технико-экономичеcких показателей производства. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕЧИ ТЕРМИЧЕСКОГО ПИРОЛИЗА УГЛЕВОДОРОДНЫХ ФРАКЦИЙ 

Шафигулина Д.И., Гариева Ф.Р. 

Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет 

Осуществлен патентный поиск по конструкциям печи термического пиролиза с целью модернизации 

установки.  

Ключевые слова: пиролиз, печь, модернизация 

MODERNIZATION OF THE OF THE FURNACE OF THERMAL PYROLYSIS OF HYDROCARBON 

FRACTIONS 

Shafigulina D.I.,  Garieva F.R. 

A patent search was carried out on the structures of a thermal pyrolysis furnace in order to modernize 

installation.  

Keywords: pyrolysis, furnace, modernization 

 

Известно, что самым распространённым способом получения низших олефинов на предприятиях 

органического синтеза является термический пиролиз углеводородного сырья. Данный процесс 

термического разложения углеводородов протекает в условиях высоких температур (800-900С), при 

давлении близком к атмосферному,  времени пребывания парогазовой смеси в реакционной зоне 0,5 с. 

Как правило, термический пиролиз проводят в трубчатых печах змеевикового типа. Данный способ 

надежен в эксплуатации и прост в конструктивном оформлении [1].  

В данной работе представлен анализ литературных данных за последние 10 лет по модернизации 

реакционных печей пиролиза углеводородного сырья. 

Авторы патента [2] предлагают заменить трубчатый реактор на лопаточный реактор для 

термического пиролиза углеводородного сырья. Данный реактор включает ротор с рабочими 

лопатками, которые образуют осевую лопаточную решетку, неподвижный торообразный обруч, 

примыкающий к концам рабочих лопаток, а также корпус, охватывающий обруч и периферию ротора 

таким образом, что образуется проход, который  в меридиональном сечении имеет форму кольца. В 

проходе установлена одна или несколько перегородок, после перегородок располагается  входная 

горловина, а перед ней расположена выходная горловина. Сопловые лопатки, образующие сопловую 

решетку, устанавливаются со стороны входа в решетку ротора, а со стороны выхода из решетки ротора 

установлены диффузорные лопатки, которые образуют диффузорную решетку. Между входом 

сопловой решетки и выходом диффузорной решетки существует безлопаточное пространство. Группа 

сопловых лопаток,  располагающиеся после каждой перегородки, может отделяться от остальных 

сопловых лопаток с помощью перегородки с образованием канала, соединяющего соответствующую 

входную горловину с этой группой сопловых лопаток. Геометрические параметры сопловой и 

диффузорной решеток изменяются в окружном направлении,   обеспечивая одинаковое давление как 

на входе в решетку ротора, так и на выходе из решетки ротора.  Замена змеевиков печи пиролиза на 

лопаточный реактор по мнению авторов патента  способствует повышению выхода низших олефинов, 

снижению расхода сырья, а также позволяет упростить конструкцию и запуск реактора, устранить 

радиальные утечки по зазорам между ротором и корпусом. 

В работе  [3] предлагается  усовершенствование выходного участка пирозмеевика, путем 

подсоединения дополнительных труб в радиантной камере печи. Выходной участок для 

пиролизованного сырья подсоединяется к двум прямым параллельным трубам, после которых 

пиролизованное сырье поступает в три прямые последовательные трубы, установленные в радиантной 

камере трубчатой печи пиролиза на выходе из печи за последней секцией пирозмеевиков, при этом 

диаметр и длина параллельных труб должны быть постоянными и равными диаметру и длине 

предыдущей реакционной трубы, а диаметр последних трех последовательных труб должен составлять 

1,1-1,6 диаметра параллельных труб предыдущей секции при длине последовательных труб 1,01-1,06 

длины параллельных труб предыдущей секции. Для увеличения выхода целевых продуктов при 

пиролизе углеводородного сырья предлагается установить дополнительные трубы на выходном 

участке пирозмеевика в радиантной камере печи термического пиролиза, которые будут  позволять   

увеличить производительность реактора на 20 % , при этом повышая расход сырья через пирозмеевики 

на 20 %  и увеличивая  скорость нагрева потока до температуры пиролиза для  выдержки при данной 

температуре для того, чтобы повысить конверсию углеводородного сырья и увеличить выходы 

целевых продуктов.  
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В патенте [4] авторы описывают способ пиролиза углеводородного сырья, который  включает 

генерацию высокотемпературного потока теплоносителя,  сжигая в камере сгорания 

стехиометрическую топливокислородную  смесь, разбавленную перегретым водяным паром, 

смешение высокотемпературного потока теплоносителя и углеводородного сырья в смесителе, 

термический пиролиз углеводородного сырья в печи и последующую закалку продуктов реакции.  

Газообразное или жидкое сырье, которое смешивают с водяным паром, инжектируют в зону смешения 

струями так, чтобы струи сталкивались между собой на оси смесителя, а время смешения струй с 

дозвуковым потоком теплоносителя составлял 0,05-0,2 мс, далее сырье подвергают пиролизу при 

параметрах процесса реактора, обеспечивающих максимальный выход целевых продуктов: давление 

0,1-1 МПа, температура 1200-1500 K и время пребывания углеводородного сырья в зоне процесса 

пиролиза 5-100 мс. Причем скорость нагрева сырья настолько велика, что в результате  перемешивания 

степень конверсии углеводородного сырья остается незначительной, а  процесс в печи пиролиза идет 

при полностью контролируемых условиях. Достоинства данного изобретения: ультракороткое время 

смешения углеводородного сырья с потоком теплоносителя, высокая температура на входе в печь 

пиролиза, в совокупности позволяющие  разделить пространственно зоны смешения и осуществления 

реакций  процесса пиролиза, тем самым увеличивая выход целевых продуктов, в первую очередь 

этилена. 

Авторы патента [5] предлагают модернизировать установку пиролиза тяжелого углеводородного 

сырья для получения низших олефинов. Установка включает трубчатую печь пиролиза с 

многосекционным пирозмеевиком, трубопроводы подачи тяжелого и легкого углеводородного сырья 

в пирозмеевик, также установка оборудована узлом ввода и регулирования подачи легкого сырья в 

трубопроводы подачи тяжелого углеводородного сырья. Узел установлен после клапанов 

регулирования расхода тяжелого сырья. Установка оборудована дополнительным модулем нагрева 

легкого углеводородного сырья, модуль нагрева включает в себя кожухотрубчатый теплообменник с 

запорно-регулирующей арматурой, которая установливается на линии подачи сырья, выхода легкого 

углеводородного сырья и на линии подачи и вывода теплоносителя, а на линии, где  подаётся тяжелое 

углеводородное сырье, устанавливается отсекающий клапан.  Достоинства изобретения позволяют при 

минимальной модернизации трубчатой печи пиролиза использовать тяжелое или легкое 

углеводородное сырье, обеспечивая приемлемые выходы целевых продуктов пиролиза и увеличивать 

межрегенерационный пробег печи. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАФИНАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ГИДРИРОВАННЫХ ЖИРОВ 

Идиятуллин И.И., Качалова Т.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Рассмотрена модернизация процесса рафинации в производстве гидрированных жиров путем 

введения в узел промывки растительных масел центробежных сепараторов. Модернизация позволит 

снизить потери масла благодаря большей эффективности процесса разделения и перевести стадию 

рафинации с периодического метода на непрерывный. 

Ключевые слова: рафинация, гидрогенизация, масло, сепаратор. 

MODERNIZATION OF THE PROCESS OF REFINING VEGETABLE OILS  

IN THE PRODUCTION OF HYDROGENATES FATS 
 

Idiyatullin I.I., Kachalova T.N. 

«Kazan National Research Technological University» 

The modernization of the refining process in the production of hydrogenated fats by introducing 

centrifugal separators into the vegetable oils washing unit is considered. The modernization will reduce oil 

losses due to the greater efficiency of the separation process and transfer the refining stage from the periodic 

method to the continuous one. 

Keywords: refining, hydrogenation, vegetable oil, separator 

Область применения гидрированных жиров достаточно широка. Они находят применение в 

мыловаренной промышленности для производства туалетного и хозяйственного мыла, используются 

для получения технологических смазок, свечей, стеариновой кислоты, изолирующих материалов и 

ряда других промышленных изделий [1]. Кроме того, используются для выработки пищевых ПАВ, 

кондитерских и кулинарных жиров.  

В основе получения гидрированных жиров лежит процесс гидрогенизации. Он заключается в 

целенаправленном изменении жирно-кислотного состава растительных масел и животных жиров в 

результате присоединения водорода к их ненасыщенным жирным кислотам в присутствии 

катализаторов. Процесс может проводиться периодическим или непрерывным методом при 

температуре от 180 до 250 0С и давлении до 1,6 МПа [2]. Глубину гидрирования регулируют в 

зависимости от химического состава исходного сырья и назначения получаемого саломаса. 

По типу применяемых катализаторов различают гидрирование на суспендированных и 

стационарных катализаторах [3,4]. Суспендированный катализатор подается в реактор гидрогенизации 

вместе с исходным сырьем и выводится с саломасом. Стационарный катализатор закрепляется в 

реакторе и выгружается из него в случае потери активности. 

Большое влияние на ход технологического процесса и качество получаемой продукции 

оказывает чистота применяемого сырья и материалов.  Поскольку, масла и жиры содержат 

значительные количества сопутствующих веществ, они предварительно проходят стадию рафинации. 

Рафинация может осуществляться периодическим или непрерывным методом и включает сочетание 

различных гидромеханических, физико-химических и массообменных методов. Все они направлены 

на удаление из масел и жиров примесей и тех сопутствующих веществ, которые ухудшают их качество 

и затрудняют последующую переработку [5]. А также на извлечение наиболее ценных веществ с 

сохранением их свойств для использования в качестве самостоятельных продуктов. К ним относятся 

фосфолипиды, свободные жирные кислоты и воски. 

Характер и последовательность методов рафинации определяется целевым назначением 

получаемого саломаса. Так, масла и жиры, идущие на пищевые цели, должны рафинироваться по 

полному циклу: выделение фосфолипидов, свободных жирных кислот, восков, удаление красящих и 

одорирующих веществ. Масла, используемые для технических целей, подвергаются более короткому 

циклу (без удаления одорирующих веществ). 

На действующем предприятии АО «Нэфис–косметикс» процесс рафинации растительных масел 

осуществляется периодическим методом и включает в себя такие методы как гидратация и щелочная 

нейтрализация. Первый метод позволяет выделить из исходного масла фосфолипиды и другие 

гидрофильные вещества, второй – свободные жирные кислоты. Нейтрализованное масло далее 

отправляется на стадии промывки (для  удаления остатков мыла) и осушки.  
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Необходимость удаления остатков мыла связана с дальнейшей переработкой рафинированного 

масла. В процессе гидрогенизации мыла адсорбируются на поверхности катализатора и тем самым 

отравляют катализатор, снижают его активность [6]. Для удаления остатков мыла нейтрализованное 

масло промывают горячим конденсатом или умягченной водой или обрабатывают раствором 

лимонной кислоты. Последний вариант применим в случае малого содержания мыла (не более  0,02%). 

 Для разделения фаз, образующихся в результате обработки масел различными реагентами (вода, 

растворы щелочи и соли), используется метод отстаивания.  На действующем предприятии процесс 

отстаивания ведется в тех же аппаратах, что и отдельные стадии процесса и требует значительных 

затрат времени. Кроме того сопровождается достаточно большими потерями масла.  

Для интенсификации процесса разделения фаз в данной работе предлагается установка 

центробежных сепараторов. На рис.1 представлен узел двукратной промывки растительных масел.  

Нейтрализованное масло направляется в подогреватель 1, где нагревается до 900С, а затем идет на 

первую промывку в смеситель 3. Сюда же одновременно подается вторая промывная вода из 

сепаратора 6. Смесь перемешивается и подается на разделение в сепаратор 4. Отделившееся масло 

подается на вторую промывку в смеситель 5. Здесь масло обрабатывается водой, подогретой в 

подогревателе 2 до 900С. Промытое масло после сепаратора 6 отправляется сначала на стадию осушки, 

а затем на  гидрогенизацию. Промывные воды из сепаратора 4 спускаются в жироловушку для очистки.  
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Рис.1 Узел промывки масла 

 

Установка центробежных сепараторов позволит организовать процесс непрерывным способом, 

максимально автоматизировать процесс, быстро и полно разделить масло от воды. За счет  большей 

степени разделения масла от воды значительно понижаются безвозвратные потери масла. Технико-

экономические расчеты показывают, что потери рафинированного масла уменьшаются на 41,5%, а 

производительность установки возрастает на 14 тонн/год. С целью экономии воды для первой 

промывки используется вторая промывная вода, для второй – чистая вода или конденсат. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УЗЛА ГИДРИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛЕНА 

Бобрихин И.Н., Цивунина И.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В промышленности в качестве каталитических систем селективного гидрирования ацетилена 

применяют катализаторы, где в качестве активных компонентов используют металлы платиновой 

группы, нанесенные на различные носители. Основные недостатки таких катализаторов ‒ низкая 

селективность, сравнительно высокое содержание катализатора, низкая механическая прочность 

носителя. Перспективными в данном направлении могут считаться каталитические системы на 

основе стекловолокнистых материалов. 

Ключевые слова: этилен, ацетилен, катализатор, гидрирование 

 

MODERNIZATION OF KNOT OF HYDROGENATION OF PRODUCTION OF ETHYLENE 

Bobrikhin I.N., Tsivunina I.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

In the industry as the catalytic systems of selective hydrogenation of acetylene use catalysts where as 

active components use the metals of platinum group applied on various carriers. The main shortcomings of 

such catalysts - low selectivity, rather high content of the catalyst, low mechanical durability of the carrier. In 

this direction catalytic systems on the basis of glass-fiber materials can be considered as perspective. 

Key words: ethylene, acetylene, catalyst, hydrogenation 

Этилен и пропилен являются важнейшими мономерами промышленного органического синтеза. 

На основе этилена осуществляется промышленное производство этанола, этилбензола, окиси этилена, 

полиэтилена, дихлорэтана, ацетальдегида и т.д. 

Объемы производства этилена в мире постоянно растут. Уже на 2017 г. в мире было произведено 

порядка 150 млн. тонн этилена. Лидирующее положение по производству этилена занимают США - 

мощность производства составила 28,4 млн т. продукта в год. Быстрые темпы роста мощностей 

пиролиза наблюдаются в странах Ближнего Востока. Саудовская Аравия производит 13,15 млн.т. 

этилена в год, а Иран за 15 лет увеличил свои мощности в 6,85 раз. Страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона также показывают прогрессивные тенденции. Производственные мощности нашей страны по 

сравнению с мировыми малы – около 3,2 млн.т./год этилена. Крупнейшими производителями этилена 

в России являются: ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «СИБУР-

Нефтехим», ООО «Ставролен» и др. [1]. 

В настоящее время большую часть низших олефинов получают на специальных установках 

путем пиролиза этана, пропана, бутанов, бензина, керосино-газойлевых фракций и сырой нефти [2]. 

Для получения максимального выхода этилена в качестве сырья используют этан, пиролиз которого 

сопровождается минимальным числом побочных реакций [3]. 

При пиролизе углеводородного сырья в составе пирогаза, помимо целевого продукта, 

содержится ряд примесей, в частности ацетилен, который способен отравлять катализаторы при 

дальнейшей переработке этилена. В связи с этим на товарные олефины накладываются ограничения 

по содержанию примесей. Так, согласно ГОСТ 25070-2013, этилен, получаемый при пиролизе 

углеводородного сырья и предназначенный для применения в производстве полиэтилена, 

поливинилхлорида, окиси этилена, этилового спирта, этилбензола, уксусного альдегида, должен 

содержать не более 0,001 % (10 ppm) ацетилена. 

В настоящее время ацетиленовые углеводороды из фракций, поступающих на дальнейшую 

полимеризацию, удаляются гидрированием с использованием селективных катализаторов. 

В целом катализаторы селективного гидрирования должны удовлетворять следующим 

требованиям:  

- иметь высокую активность в гидрировании ацетилена в этилен;  

- обладать низкой олигомеризующей активностью; 

-обеспечивать хороший тепло - и массоперенос в каталитическом слое;  

- быть устойчивым к действию каталитических ядов, содержащихся в сырье;  

- иметь хорошие физико-механические свойства. 
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В промышленности в качестве катализаторов селективного гидрирования используются 

различные нанесенные катализаторы, позволяющие увеличить поверхность активного компонента, 

предотвратить спекание и сэкономить дорогостоящий металл. В качестве активных компонентов 

катализаторов гидрирования кратных углерод-углерод связей в промышленности используются 

металлы платиновой группы (Pt, Rh, Ru, Pd), нанесенные на углерод, оксид алюминия, оксид кремния 

и другие носители [4]. 

Ранее в промышленности использовались в основном активные катализаторы с высоким 

содержанием палладия (5-15 % масс.). Основные недостатки этих катализаторов - низкая 

селективность, сравнительно высокое содержание палладия, низкая механическая прочность носителя. 

При использовании таких катализаторов можно обеспечить содержание ацетилена на требуемом 

уровне, но не нельзя достичь достаточной селективности гидрирования, поэтому не только ацетилен, 

но и часть этилена гидрируется в этан. На данный момент промышленные катализаторы содержат 

палладий на уровне 0,01 – 0,05 % масс. По сравнению с используемыми ранее катализаторами 

селективность увеличивается, но также происходит побочная реакция: этилен гидрируется в этан [5]. 

Также следует отметить, что катализаторы традиционных геометрических форм в виде 

сравнительно крупных сфер или цилиндрических гранул не обеспечивают хорошего тепло‒ и 

массопереноса в каталитическом слое. 

Одним из основных направлений модернизации стадии гидрирования ацетиленовых примесей в 

синтез-газах на производствах олефинов является поиск и применение новых катализаторов. 

Перспективными в данном направлении могут считаться катализаторы на основе стекловолокнистых 

материалов. Это принципиально новый тип каталитических систем, где в качестве носителей 

используются стеклянные микроволокна, структурированные в виде нитей в стеклотканях различного 

плетения, а активные компоненты выбираются из широкого ряда металлов и/или их оксидов, 

композиция которых и содержание определяется требованиями конкретного каталитического 

процесса.  

Данные катализаторы уже показали очень высокую активность в ряде реакций, в частности, в 

глубоком окислении углеводородов, окислении SO2, окислительной деструкции хлорорганических 

соединений. Это связано со способностью стабилизировать в объеме стекловолокон 

высокодисперсные (1–1,5 нм) частицы катализатора.  Кроме этого, стекловолокнистые материалы 

весьма устойчивы к воздействию агрессивных кислых сред, характеризуются малым гидравлическим 

сопротивлением, необычной формой, что открывает широкие возможности для создания новых 

конструкций каталитических реакторов, переходя от насыпных слоев к структурированным слоям 

катализатора. Важным преимуществом катализаторов на основе стекловолокнистых материалов 

является также отсутствие пористой структуры, что позволит избежать накопления олигомерных 

продуктов, приводящих к дезактивации катализатора [6]. 

В качестве перспективного катализатора процесса гидрирования ацетилена была 

рассмотрена геометрически структурированная система, включающая микроволокна 

высококремнеземистого носителя диаметром 5-20 мкм, содержащая очень малые количества 

активного компонента (0,01–0,02 % масс.).  Каталитическая система содержит активный компонент 

из широкого ряда металлов (Рt, Рd, Рh, Jr, Ag, Au, Fe, Cr, Cо, N, Mn, Pb, Cu и др.) и/или их оксидов, 

и/или их соли, что приводит к формированию активного элемента в виде металлических и/или 

оксидных и/или металл-оксидных кластеров размером 0,5-3 нм. Кроме того, введением 

дополнительных элементов, таких как Со, Ag, Ni, Cu, Zn, Sn, Au и др. формируются 

биметаллические кластеры.  

Микроволокна высококремнеземистого носителя диаметром 5‒20 мкм должны быть 

структурированы в виде нетканого либо прессованного материала типа ваты и войлока, или в 

виде нитей диаметром 0,5‒5,0 мм, или в виде тканей из этих нитей с плетением типа сатин, 

полотно, сетки с ячейкой размером 0,5‒5,0 мм. Такая геометрия способствует улучшению тепло -

, массообмена и может давать дополнительный вклад в увеличение активности и селективности 

катализатора. Кроме того, это значительно снижает гидравлическое сопротивление слоя 

катализатора, что важно для уменьшения времени контакта и, как следствие, роста 

производительности процесса. Технический результат данного катализатора – высокие 

конверсия и селективность превращения ацетиленовых углеводородов в олефины [7] . 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ БЛОКА РАСЩЕПЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ОЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Юлдашев Б.Б., Качалова Т.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Рассмотрена модернизация блока расщепления растительных масел путем перехода с 

периодического метода работы на непрерывный. Модернизация позволит увеличить глубину 

расщепления исходного масла и тем самым увеличить выход олеиновой кислоты на стадии 

дистилляции.  

Ключевые слова: растительные масла, расщепление, дистилляция, олеиновая кислота. 

MODERNIZATION OF BLOCK SPLITTING OF VEGETABLE OILS  

IN THE PRODUCTION OF OLEIC ACID 

Yuldashev B.B, KachalovaT.N. 

«Kazan National Research Technological University» 

Modernization of the block of splitting of vegetable oils by transition from a periodic method of work 

to continuous is considered. Modernization will increase the depth of the original oil splitting and thus 

increase the yield of oleic acid at the distillation stage. 
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Производство жирных кислот в мире в настоящее время по данным источника [1] составляет 

порядка десяти миллионов тонн в год. Лидирующее место среди производителей занимают страны 

Юго-Восточной Азии, которые в последние годы практически вдвое увеличили  годовой выпуск 

жирных кислот (рис.1). 

Область применения жирных кислот довольно разнообразна и охватывает разные сферы 

человеческой деятельности от  медицины и косметологии до металлообработки и производства 

резинотехнической продукции. В частности, техническая олеиновая кислота и её соли используются 

при производстве олиф, лаков, эмульгаторов, флотореагентов. Она входит в состав кремов, лосьонов и 

моющих средств. В пищевой промышленности используется в качестве пеногасителя и 

ароматизирующих веществ, в целлюлозно-бумажной  в качестве  пластификаторов целлюлозы, в 

металлургии - смазочно-охлаждающих жидкостей, а также гидрофобизирующей добавки в бетон  и т.д. 

Гидрофобизирующие добавки позволяют улучшить физико-механические свойства бетона и 

существенно повысить его долговечность [2, 3].  

 

Рисунок – 1. Основные производители жирных кислот в мире. 

В России основными производителями жирных кислот являются АО «Нэфис–косметикс», 

«Косметическое объединение Свобода» и «Невская косметика». При этом лидером на рынке 
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технических кислот является АО «Нэфис–косметикс» (доля предприятия составляет 70% от объема 

произведенных кислот). 

Основным методом промышленного производства жирных кислот, как в мире, так и в России 

является безреактивное расщепление растительных масел и животных жиров. Процесс может 

осуществляться периодическим или непрерывным методом. В нашей стране используется главным 

образом периодический метод расщепления. Производство включает в себя блоки расщепления жиров 

(с получением жирных кислот и водно-глицеринового раствора)  и дистилляции жирных кислот с 

получением товарного олеина или стеарина. Расщепление ведется в автоклавах в два периода при 

температуре 220–2250С и давлении 2–2,5 МПа.  

Недостатком периодического метода является продолжительное совместное присутствие 

продуктов реакции в автоклаве. Это ведет к тому, что одновременно с течением реакции гидролиза 

жиров создаются благоприятные условия и для противоположного процесса – этерификации. В 

результате чего часть жирных кислот вновь соединяется с глицерином, образуя глицериды. Поэтому 

глубина расщепления жиров находится на уровне 92 – 95%. Кроме того, при периодическом методе 

мощность автоклавов используется только на 60%. Остальное время затрачивается на 

вспомогательные операции, к которым относятся загрузка автоклава, нагрев реакционной смеси до 

температуры реакции, отстаивание системы, выгрузка жирных кислот и глицериновой воды [4, 6]. 

Непрерывный метод позволяет избежать указанных недостатков  и может осуществляться либо 

в аппаратах колонного типа, либо в батарее последовательно соединенных автоклавов.  Установки 

первого типа нашли широкое применение за рубежом. Преимуществом этих установок является 

компактность оборудования, малые занимаемые площади, стабильность процесса, большая глубина 

расщепления (98–99%). В то же время процесс требует использования колонн довольно сложной 

конструкции и насосов, работающих при повышенных температурах и давлении. Кроме того, для 

обслуживания такой установки необходим водяной пар давлением до  5 - 6 МПа [5 – 7]. 

В данной работе предлагается проводить расщепление растительных масел непрерывным 

методом в батарее последовательно работающих автоклавов. За аналог взята действующая установка 

АО «Нэфис–косметикс». 

Конструкция автоклавов, предназначенных для расщепления жира в непрерывном потоке, 

принципиально мало отличается от автоклавов, работающих периодически. Для осуществления 

непрерывного процесса расщепления с противоточным движением жира и глицериновой воды 

автоклавы оборудуют циркуляционными трубами и патрубками. В нижней точке сферического дна 

каждого из автоклавов имеется патрубок для отвода глицериновой воды. В верхней цилиндрической 

части корпуса автоклава имеется патрубок для отвода расщепляемого жира. В каждом из автоклавов 

на середине высоты имеются циркуляционные трубы, при помощи которых осуществляется забор из 

автоклава смеси расщепляемых жиров и глицериновой воды. Смесь возвращается в автоклав через 

патрубки, заканчивающиеся внутри автоклавов перфорированными трубами. Жиры подаются в 

первый по ходу процесса автоклав, а конденсат в последний. Расщепление жиров осуществляется без 

барботирования  острого пара. При установившемся режиме барботеры для острого пара не требуются. 

Однако в начале процесса, а так же перед тем, как полностью освободить автоклавы, например, при 

переходе на обработку жира другого вида, приходится применять барботирование жира острым паром, 

поэтому барботеры для пара в автоклавах сохраняют.  Остальная арматура и гарнитура автоклавов, 

работающих непрерывно, такая же, как и у аппаратов, работающих периодически.  Это позволить 

провести модернизацию с меньшими затратами, поскольку требуется изменение системы обвязки 

трубопроводами действующих на производстве автоклавов и добавление в производство 

циркулирующих насосов и парового подогревателя для нагрева жирных кислот до необходимой 

температуры [4 – 6]. 

Поскольку подача жира и конденсата в автоклав происходит распределено, поверхность 

соприкосновения их значительно увеличивается по сравнению с периодическим методом, что, в 

конечном счете, позволяет ускорить процесс гидролиза и повысить его глубину. С учетом того, что в 

последнем автоклаве в соприкосновение входят жирные кислоты и чистый конденсат, реакция 

этерификации не наблюдается. Этот факт, а также непрерывное удаление из системы продуктов 

реакции позволяет достигнуть глубины расщепления 97 – 98%.  

Жирные кислоты после расщепления  содержат в качестве примесей глицерин, нейтральный жир,  

минеральные соли, продукты осмоления,  оксикислоты, различные органические вещества и т.д. 

Примеси придают сырым жирным кислотам неприятный запах и окрашивают их в темный цвет. С 

целью сокращения потерь глицерина и очистки от других примесей жирные кислоты сначала 

промываются горячим конденсатом, а затем дистиллируются.  
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Дистилляция может осуществляться периодическим или непрерывным методом. Процесс 

проводят при пониженном давлении в присутствии острого перегретого пара. Вследствие длительного 

пребывания жирных кислот в дистилляционном кубе некоторое их количество полимеризуется, что 

снижает выход товарных кислот. 

С целью стабилизации процессов окисления и термоокислительной полимеризации жирных 

кислот на стадии дистилляции применяются ингибиторы окисления. Анализ патентной литературы 

показал, что в качестве последних могут использоваться различные добавки, в частности перокисид 

водорода, трифториды бора, ионол (2,6-дитрет-бутил-4-метил-фенол), ортоборная кислота  и т.д. [8-

10]. В данной работе предлагается совместное использование ионола и ортоборной кислоты. Они 

вводятся в куб в небольшом количестве перед началом процесса дистилляции. По данным [10] добавки 

позволяют улучшить качество дистиллированных кислот: повысить кислотное число, уменьшить 

содержание неомыляемых веществ и альдегидных соединений. 

Таким образом, переход с периодического метода расщепления растительных масел на 

непрерывный и введение добавок на стадии дистилляции жирных кислот позволит: 

- увеличить выход товарной олеиновой кислоты; 

- улучшить ее качество; 

- повысить производительность оборудования за счет сокращения вспомогательных операций; 

- уменьшить количество гудрона; 

- уменьшить расход пара; 

- улучшить экологическую обстановку на предприятии за счет уменьшения выбросов вредных 

веществ в атмосферу.   
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОПИЛЕНА 

Купкенова Э.Э., Мусин Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Спроектирована установка выделения пропилена с модернизацией узла разделения пропан-

пропиленовой фракции. Разработана технологическая схема установки в программной среде P&ID 

AutoCAD, произведены технико-технологические и механические расчеты основного и 

вспомогательного оборудования с использованием программ MathCad, Aspen Hysys, 

металлоконструкций, КИПиА и трубопроводной обвязки с использованием Autodesk Inventor 

Professional и AutoCAD. 

Ключевые слова: пропилен, пропан, пентан, ректификация. 

MODERNIZATION OF INSTALLATIONS OF PRODUCTION OF PROPYLENE 

Kupkenova E.E., Mysin R.R. 

“Kazan National Research Technological University” 

Installation designed selection of propylene with the modernization of the separation of propane-

propylene fraction.The technological scheme of the installation software environment P & ID AutoCAD, 

produced technicaltechnological and mechanical calculations of the basic and auxiliary equipment using 

programs MathCad, Aspen Hisis, steel, instrumentation and piping using Autodesk Inventor Professional and 

AutoCAD. 

Keywords: propylene, propane, pentane, rectification. 

Пропилен наряду с этиленом является одним из важнейших видов сырья 

нефтехимической промышленности и используется для получения широкой гаммы 

органических продуктов. При этом большая часть производимого пропилена приходится на 

долю полипропилена, спрос на который растет с каждым годом. Так в 2010 году объем 

российского рынка полипропилена составлял 745000 тонн [1], в 2015 году мощности достигли 

1,36 млн.тонн в год [2]. К 2016 году Казахстан  запустил производство полипропилена 

мощностью500 тыс.тонн в год [3].Основными процессами получения пропилена на 

сегодняшний день являются каталитический крекинг, пиролиз, дегидрирование пропана и 

метатезис олефинов. По данным на 2017 год объем мирового выпуска пропилена составил 

31,2 млн. тонн. 

Большая часть пропилена, выпускаемого отечественными производителями (сюда 

входит и ПАО «Казаньоргсинтез»), приходится на установки пиролиза, в которых он является 

побочным продуктом производства этилена. 

Целью работы является проектирование установки выделения товарного пропилена с 

модернизацией узла разделения пропан-пропиленовой фракции (ППФ). Проект создавался с 

использованием новейших расчетных и графических пакетов программ. 

Четкое разделение ППФ требует ректификационных зон с большим числом тарелок (200 и 

более) и флегмовых чисел (18-20). Обычно такое количество тарелок невозможно обеспечить 

в одной колонне и для разделения используют несколько колонн, которые соединяют 

противоточными потоками жидкости и пара таким образом, что бы они совместно выполняли 

функцию одной ректификационной колонны. Данный процесс требует больших капитальных 

и энергетических затрат [7]. В связи с тем, что в нашей республике действует комплексная 

государственная политика в области ресурсосбережения и энергоэффективности [8], проекты, 

связанные с уменьшением энергозатрат являются актуальными. 

В результате проведенного патентного поиска предложен способ разделения ППФ в 

присутствии углеводородного разбавителя, в качестве которого предлагается использовать 

пентан [7]. Использование разбавителя позволяет выделять высококонцентрированный 

пропилен, снизив при этом энергозатраты и уменьшив количество тарелок в 

ректификационной колонне. Чистота получаемого пропилена от 97 % и выше. Метод 

позволяет существенно повысить относительную летучесть и снизить затраты на разделение. 
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Достоинство этого способа относительно низкая стоимость разбавителя, кроме того не 

высокие требования к его чистоте. 

В проекте представлена установка выделения пропилена. Она включает следующие 

стадии: выделение фракции С1-С3 за счет конденсации из пирогаза углеводородов С4 и выше; 

абсорбция углеводородов и выделение метано-водородной фракции; выделение этан-

этиленовой фракции; выделение ППФ; выделение товарного пропилена и отделение пропана 

от пентана. На рисунке 1 представлена P&ID-схема узлов выделения товарного пропилена и 

отделения пропана от пентана. Разделение ППФ ведут в колонне К5, в верхнюю часть которой 

подается пентан. Товарный пропилен отбирается в виде дистиллята, а смесь пропана и пентана 

из куба колонны уходит в качестве питания в колонну К6, которая предназначена для их 

разделения. Уходящий из куба колонны К6 пентан возвращается в колонну К5. 

 
Рис. 1 - P&ID-схема узлов выделения товарного пропилена 

P&ID-схема установки выделения пропилена разработана в программном пакете 

AutoCAD. Технико-технологические и механические расчеты произведены с помощью 

программ MathCad, Aspen HYSYS. Компоновка основного и вспомогательного 

оборудования, КИПиА, а также металлоконструкций, эстакад, обслуживающих площадок и 

трубопроводной обвязки выполнена с использованием программ Autodesk Inventor 

Professional и AutoCAD.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ РАФИНАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

Макаров А.С., Качалова Т.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Рассмотрена модернизация установки рафинации растительных масел путем введения  в линии 

разделения образующихся фаз сепараторов. Использование сепараторов позволит улучшить процесс 

разделения и увеличить выход рафинированных масел. 

Ключевые слова: растительные масла, рафинация, сепаратор  

MODERNIZATION OF THE PLANT FOR THE REFINING OF VEGETABLE OILS 

Makarov A.S., Kachalova T.N. 

«Kazan National Research Technological University» 

The modernization of the plant for the refining of vegetable oils is considered by introducing the 

separator phases into the  separation lines . The use of separators will improve the separation process and 

increase the yield of refined oils. 
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Рафинация представляет собой сложный комплекс различных процессов, направленных с одной 

стороны, на удаление из растительных масел и животных жиров примесей и тех сопутствующих 

веществ, которые ухудшают качество масел или затрудняют их дальнейшую переработку. С другой 

стороны – на выделение веществ, которые могут быть использованы в качестве самостоятельных 

продуктов с сохранением их свойств.  

К наиболее ценным сопутствующим веществам масел относятся фосфолипиды, свободные 

жирные кислоты и воски. Так, например фосфолипиды применяются в различных отраслях пищевой, 

медицинской, косметической, парфюмерной и комбикормовой промышленности. Кроме того, они 

нашли применение в нефтедобывающей промышленности для подготовки буровых растворов, а также 

в кожевенной, лакокрасочной и ряде других отраслей [1, 2]. 

Рафинация включает в себя сочетание различных  гидромеханических, физико-химических и 

массообменных методов. Выбор, сочетание и последовательность методов зависит от области 

использования рафинированных масел и определяется каждым предприятием самостоятельно. Масла, 

используемые для пищевых целей должны рафинироваться по полному циклу: выделение 

фосфолипидов, восков, свободных жирных кислот, удаление красящих и одорирующих веществ. В 

этом случае рафинация является завершающим этапом в получении рафинированных масел. Масла, 

применяемые для технических целей, подвергаются более короткому циклу (без удаления 

одорирующих веществ).  

На действующем предприятии АО «Нэфис–косметикс» рафинация является начальным этапом в 

технологии переработки растительных масел и осуществляется такими методами, как гидратация и 

щелочная нейтрализация. Первый метод позволяет выделить из исходного масла фосфолипиды и 

другие гидрофильные вещества, второй – свободные жирные кислоты. Необходимость удаления 

фосфолипидов и жирных кислот вызвана не только возможностью их использования в различных 

отраслях промышленности, но и качеством подготовки масел к дальнейшей переработке.  

Так, фосфолипиды способствуют стабилизации эмульсий, что приводит в дальнейшем к 

увеличению количества отходов на стадии нейтрализации. Кроме того, в процессе гидрогенизации они 

взаимодействуют с поверхностью катализатора, понижая тем самым его активность. Жирные кислоты 

при повышенных температурах вызывают коррозию технологического оборудования [3, 4].  

Сущность процесса гидратации заключается в обработке растительных масел гидратирующим 

агентом при температуре от 45 до 120 0С. Анализ литературы показывает, что в качестве него чаще 

всего применяется вода или водяной пар. Однако могут использоваться также разбавленные водные 

растворы солей, кислот и щелочей [2 – 6]. При этом фосфолипиды, находящиеся в масле, 

гидратируются, теряют растворимость в масле и выделяются в виде объемистого осадка. Количество 

гидратирующего агента колеблется от 0,3 до 10% и зависит от вида масла, содержания фосфалипидов, 

примесей и их состава. После завершения процесса получают гидратированное масло и гудрофуз. 

При нейтрализации гидратированное масло обрабатывается нейтрализующими агентами при 

температуре 45–95 0С. В качестве последних могут использоваться водные растворы гидроксида калия, 

натрия или кальция, карбоната натрия, силиката натрия, аммиачной воды и др. [2, 3]. Наиболее 
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широкое применение в промышленности нашел гидроксид натрия. При нейтрализации образуются 

практически нерастворимые в масле мыльные растворы (соапстоки). Для ускорения протекания 

реакции и смещения равновесия в сторону образования мыла, а также с целью снижения вероятности 

образования кислых мыл процесс проводят в избытке щелочи. Он колеблется в широких пределах (от 

5 до 100%) и зависит от природы и качества масла, кислотного числа, температуры процесса и 

концентрации раствора щелочи. Чем тщательнее подготовлено масло, тем меньше избыток щелочи. 

 Заключительными стадиями нейтрализации являются промывка и высушивание 

нейтрализованного масла. Необходимость промывки связана с удалением остатков мыла. Мыльные 

пленки в результате поверхностной активности способны растворять масло, унося его в отходы. Чем 

выше концентрация мыла в соапстоке, тем больше отходы. Последнее нежелательно, поскольку 

приводит к ухудшению экономических показателей процесса нейтрализации и к уменьшению выхода 

нейтрализованного масла. Кроме того, в процессе гидрогенизации мыла адсорбируются на 

поверхности катализатора и тем самым снижают его активность.  Для удаления остатков мыла 

нейтрализованное масло либо промывают горячей водой, либо обрабатывают раствором лимонной 

кислоты. При содержании мыла более 0,05% рекомендуется проводить промывку водой. В основу 

удаления мыла положена его хорошая растворимость в горячей воде. Для промывки используют 

конденсат или умягченную воду. Процесс заключается в смешении нейтрализованного масла с горячей 

водой при температуре 90–95 0С с дальнейшим разделением фаз. 

Важным аспектом рафинации является способ разделения фаз гидратированное масло–гидрофуз, 

нейтрализованное масло–соапсток, промытое масло–промывная вода, образующихся на каждой 

стадии процесса. На действующем предприятии разделение производится отстаиванием, которое 

ведется в тех же аппаратах, что и отдельные стадии процесса. В основе процесса лежит разделение фаз 

различной плотности за счет действия гравитационного поля. Процесс оседания частиц длителен в 

основном из-за высокой вязкости масел. Для повышения скорости осаждения в промышленности могут 

быть использованы следующие варианты: 

- повышение температуры (однако, чрезмерное повышение может привести к растворению части 

дисперсной фазы); 

- использование слабого раствора поваренной соли (однако, это приводит к повышению 

зольности жира и как следствие, ухудшению качества продуктов дальнейшего расщепления 

рафинированных масел). 

 Несмотря на технологическую простоту организации процесса, недостатком этого метода 

являются: 

-  затрата значительного количества времени для разделения фаз (так, например, длительность 

отстаивания подсолнечного масла на действующем предприятии после стадии гидратации составляет 

4 часа, после нейтрализации – 3 часа и после промывки – 2 часа); 

- большие потери масла, особенно на стадии нейтрализации (содержание масла в соапстоке 

колеблется от 30 до 50%). 

Эффективность процесса рафинации определяется качеством нейтрализованного масла и 

количеством отходов. С целью сокращения отходов в данной работе предлагается разделять 

образующиеся фазы  в поле центробежных сил. Эффект сепарации определяется вязкостью системы и 

разностью плотностей разделяемых фаз. Поэтому механические усилия, создаваемые центробежным 

полем совмещают с подготовкой системы к разделению. К таким приемам относятся нагрев до 

оптимальной температуры, разбавление системы водой с целью снижения вязкости соапстока, 

создание  противодавления на выходе из сепаратора и т.п. Подбирая оптимальное противодавление, 

можно обеспечить высокую степень разделения фаз.  

В промышленности используются различные виды сепараторов. В зависимости от назначения и 

условий работы сепараторы бывают герметичными и полугерметичными.  Наиболее универсальным 

из них является горизонтальный сепаратор, который может быть использоваться на стадиях 

гидратации, нейтрализации и промывки растительных масел. По данным источников [7, 8] суммарное 

время разделения фаз на всех стадиях рафинации уменьшается до 1 часа, содержание нейтрального 

масла в соапстоке снижается до 8,7%. 

Таким образом, использование центробежных сепараторов на стадиях разделения образующихся 

фаз позволит: 

- увеличить производительность установки за счет сокращения продолжительности разделения 

фаз; 

- увеличить выход рафинированного масла; 

- повысить эффективность разделения образующихся фаз; 

- снизить содержание нейтрального масла в соапстоке; 
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В результате проведенных расчетов безвозвратные потери масла уменьшаются на 53%. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ВЫДЕЛЕНИЯ ТОВАРНОГО ПРОПИЛЕНА  

Шайдуллина Д.Н.., Мусин Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Проведена модернизация узла разделения пропан-пропиленовой фракции, спроектирована 

установка выделения пропилена. Разработана технологическая схема установки в программной среде 

P&ID AutoCAD Plant 3D, произведены технико-технологические и механические расчеты основного и 

вспомогательного оборудования с использованием программ MathCad, Aspen Hysys, создана 3D-модель 

оборудования, металлоконструкций, КИПиА и трубопроводной обвязки с использованием AutoCAD 

Plant 3D. 

Ключевые слова: пропан, пропилен, ректификация, энергосбережение. 

 

MODERNIZATION OF PROPYLENE FRACTION SEPARATION UNIT  

Shaidullina D.N., Musin R.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

Modernization of the propane-propylene fraction separation unit was carried out, the propylene 

separation unit was designe. The technological scheme of the installation software environment P & ID 

AutoCAD Plant 3D, produced technical technological and mechanical calculations of the basic and auxiliary 

equipment using programs MathCad,Aspen Hysys, created 3D-model equipment, steel, instrumentation and 

piping using AutoCAD Plant 3D. 

Key words: propane, propylene, rectification, energy saving. 

Олефиновые мономеры применяются для получения полиолефинов, которые занимают 

доминирующее положение в структуре потребления пластических масс. 

Третье место по объему производства полиолефинов после полиэтилена низкой и полиэтилена 

высокой и средней плотности принадлежит полипропилену. Спрос на его потребление с каждым годом 

увеличивается в среднем на 4,5%[1]. Его применяют для изготовления литьевых конструкционных 

деталей, используемых в основном в автомобилестроении, в производстве бытовых приборов, 

упаковки, а также для выработки волокон и канатов. 

Основными процессами получения пропилена на сегодняшний день являются каталитический 

крекинг, пиролиз, дегидрирование пропана и метатезис олефинов. По данным на 2017 год объем 

мирового выпуска пропилена составил 118 млн. тонн. Большая часть производственных мощностей 

сосредоточена в Европе, Северной Америке и Азии. Крупнейшими производителями пропилена в 

России являются ООО «Тобольск-Полимер» (510000 т/год), ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

(280000 т/год), ООО «Ставролен» (140000 т/год), ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (140000 т/год), ОАО 

«Ангарский завод полимеров» (140000 т/год), ОАО «Сибур-нефтехим» (140000 т/год), ОАО 

«Уфаоргсинтез» (185000 т/год), ОАО «Казаньоргсинтез» (60000 т/год) [2].  

Большая часть пропилена, выпускаемого отечественными производителями (сюда входит и ОАО 

«Казаньоргсинтез»), приходится на установки пиролиза, в которых он является побочным 

продуктом производства этилена. Она включает следующие стадии: выделение фракции С1-С3 за счет 

конденсации из пирогаза углеводородов С4 и выше; абсорбция углеводородов и выделение метано-

водородной фракции; выделение этан-этиленовой фракции; выделение ППФ; выделение товарного 

пропилена и отделение пропана [3]. 

Целью работы является проектирование и модернизация узла выделения товарного пропилена 

из пропан-пропиленовой смеси.  

Для получения продуктов высокой чистоты методом ректификации необходимы большое 

флегмовое число и большое число теоретических тарелок, что приводит к значительным капитальным 

и эксплуатационным затратам. 
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Одним из путей снижения энергетических затрат является использование тепловых насосов, 

которые преобразуют низкопотенциальную теплоту в теплоту более высокой температуры, пригодную 

для технологических нужд [4].   

Для снижения эксплуатационных затрат предложено использовать тепловой насос 

компрессионного типа. Согласно расчетной схеме (см. рис. 1), пары пропилена сверху колонны 

направляются в линию всасывания компрессора 2, где сжимаются примерно в 1,7–2 раза, при этом 

температура паров повышается на 30–40 °С, что позволяет использовать эту теплоту для нагрева смеси 

куба колонны в кипятильник 3. После кипятильника поток парожидкостной смеси охлаждается в 

теплообменнике 4 оборотной водой и дросселируется до значения давления вверху колонны, при этом 

температура его снижается. Из емкости 6 часть пропилена подается насосом 7 на орошение колонны, 

а часть в виде дистиллята направляется в парк готовой продукции. 

 
Рис.1 -  Схема ректификации смесей пропана и пропилена с использованием компрессионного 

теплового насоса (КТН): 

1-ректификационная колонна,2-компрессионный тепловой насос, 3- кипятильник, 4- 

теплообменник, 5-дроссель, 6- рефлюксная емкость, 7-насос. 

 

Результаты моделирования процесса ректификации с использованием компрессионного 

теплового насоса (КТН) показывают, что по сравнению с традиционным вариантом процесса 

выделения товарного пропилена, значительно снижается тепловая нагрузка на конденсатор-

холодильник и снижаются затраты на теплоэнергетику. Несмотря на то, что капитальные затраты 

вырастают за счет затрат на компрессор, их окупаемость составит менее 2,6 года. 
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MODIFICATION OF PROCESS OF VISBREAKER OIL TAR 

Timofeev A.V., Rahmatullin R.R. , Danielyan R.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

 

Висбрекинг – разновидность термического крекинга, предназначена для превращения тяжелого 

нефтяного сырья, гудрона, в газообразные и жидкие продукты. Включение висбрекинга в схему 

заводов достаточно актуально ввиду малых капитальных затрат по сравнению с аналогичными 

установками переработки тяжелых остатков: коксование, термический крекинг, каталитический 

гидрокрекинг, получение битумов. 

Висбрекинг при относительной простоте технологического и аппаратурного оформления 

позволяет вырабатывать из нефтяных остатков главным образом котельные топлива требуемого 

качества и получать некоторое количество легких фракций, таких как газойль, керосин и нафта в 

меньше степени. Выход побочных фракций достаточно невелик ввиду мягкий условий процесса: 

температура не более 500 градусов и давление менее 3 Мпа. 

Существуют различные по сложности варианты аппаратурного оформления процесса: печной, с 

выносной сокинг-камерой, висбрекинг с использованием водорода (гидровисбрекинг), с дальнейшей 

вакуумной перегонкой остатка и т.д. 

Рассматривая процесс с точки зрения технологии, преобразование компонентов исходного сырья 

происходит преимущественно по радикально-цепному механизму с разрывом связей. Важно отметить, 

что каждый акт разрыва связей требует ощутимых затрат энергии, поэтому глубина расщепления 

молекул будет зависеть от количества подводимого тепла в печи. Однако, при достаточном подводе 

тепла, в результате насыщения реакционной массы свободными радикалами, ускоряются так же и 

вторичные процессы: ассоциация и уплотнение макрорадикалов. Эти реакции в отличии от крекинга 

являются экзотермическими, в результате этого в смеси начинают накапливаться смолисто-

асфальтеновые, карбеновые и коксовые компоненты, нежелательные в процессе крекинга так как из-

за этого резко возрастает вязкость смеси, а так же образуются отложения на поверхности оборудования 

– главным образом на змеевиках печи, что снижает проходимость трубопроводов [1]. 

Химизм процесса висбрекинга [2]. 

1.Стадия деструкции молекул сырья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Радикальные и радикально-молекулярные превращения 
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3.Рекомбинация радикалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существует много способов снижения коксообразования: турбулизация сырья, добавление 

различных добавок, холодный квенч потока после крекинга, снижение температуры нагрева в печи,  и  

т.д. В последнее время много внимания уделяется различным волновым воздействиям, к примеру, 

отечественная разработка: кавитационно-акустическая установка  «Висбрекинг-термакат», которая не 

смогла себя показать во время испытаний на действующей установке [3]. 

Проанализировав литературу и проведя патентный поиск ниже предложены наиболее 

актуальные модернизации на примере установки висбрекинга гудрона АО «ТАНЕКО» в г. 

Нижнекамск. 

1. Добавление ароматического непрямогонного турбулизатора сырья. 

Как правило на установках висбрекинга в качестве турбулизатора используют прямогонные 

получаемые фракции на самой установке: керосин и газойль висбрекинга. Однако в данных продуктах 

достаточно много парафиновых соединений, которые в свою  очередь наиболее подвержены к 

реакциям уплотнения. Ароматические соединения напротив, имеют большую термическую 

устойчивость, а так же свойства растворителей – способны растворять асфальтеноподобные 

соединения в сырье.  

Введение в процесс турбулизации ароматических потоков: газойли каталитического крекинга, 

остаток гидрокрекинга и т.д. позволит снизить коксообразование, тем самым увеличить пробег 

установки. 

 

2. Инициирование процесса крекинга. 

Процесс крекинга исходного тяжелого сырья, использующий в качестве инициатора кислород 

воздуха заключается в способе подвода инициирующего агента к крекируемому сырью. Если 

рассмотреть совокупность механизмов окисления и крекинга углеводородов, то можно предположить 

механизм воздействия кислорода воздуха на компоненты реакционной массы при проведении 

инициированного крекинга тяжелого нефтяного сырья. В соответствии с положениями теории 

окисления органических, контакт нагретых тяжелых нефтяных остатков с кислородом воздуха должен 

приводить в основном к образованию промежуточных гидропероксидов (ROOH).  Известно, что 

гидроперикиси неустойчивы и при высоких температурах распадаются на два активных радикала. 

Образующиеся в результате распада гидропероксидов радикалы могут инициировать цепной процесс 

термокрекинга УВ (механизм Райса- Герцфельда). Таким образом, гидропероксиды, полученные 

окислением части исходного сырья, при нагреве начнут распадаться  при температурах существенно 

ниже температуры крекинга, теряя инициирующее действие. Предполагается что при высоких 

температурах более разветвленные соединения, смолисто-асфальтеновые, подвергнуться более 

глубокому инициированию, тем самым количество смеси участвующей в реакциях уплотнения будет 

меньше. Принимая во внимание тот факт, что при инициирование кислородом воздуха возможно 

приведет к окислительной полимерезации с образованием битумных соединений предлагается 

минимизировать подачу газа инициатора при увеличении площади взаимодействия.  Учитывая 

специфичные условия для данной технологии разработан двухкамерный реактор термического 

крекинга. ( На момент публикации ведется патентнообработка). 

Принципиальная схема реактора  представлена на рисунке 4 

Описание работы реактора: 

Сырье, предпочтительно гудроны или более вязкие углеводородные соединения  нагревают в 

печи и параллельно готовят газ инициатор (перегретая смесь воздуха и водяного пара),  далее нагретое 

перерабатываемое сырье и перегретый газ инициатор подают в первую реакционную камеру реактора, 

имеющего две последовательно расположенные и сообщающиеся между собой реакционные камеры. 

При этом смесь нагревают до температуры начала крекинга сырья (менее 460°С), а газ инициатор до 

550°С и более.  
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В первой камере реактора сырье подвергается жесткому температурному крекингу при 

минимальном времени контакта, для того чтобы не начались реакции активного коксообразования - 

время пребывания реакционной смеси в первой реакционной камере менее 0,1 секунды.  Время 

контакта достигается уменьшением объёма камеры до минимально возможного для нормального 

расхода сырья.  Газ инициатор вводится в участке минимального объёма  камеры через специальные 

штуцера. После камеры диаметр трубопровода увеличивается для набора давления и расхода.   

 

 
Рисунок 4. Принципиальная схема  реактора. 

После первой камеры инициированное сырье подается во вторую реакционную камеру, 

представляющую собой полую вертикальную емкость, где поднимается восходящим потоком до 

шлемового вывода на ректификацию. Восходящий поток в камере выбран, так как данный способ 

показывает повышенную конверсию по сравнению с другими вариантами потока сырья, однако это не 

руководящее условие [3]. 

Основываясь на опытных данных схожих установок  предложен материальный баланс установки 

с введенными модернизациями  [4]. 

Таблица. 1 Материальный баланс действующей установки висбрекинга  АО «ТАНЕКО» [3]. 

Компоненты % Компоненты % 

Гудрон 

 

100 

Топливный газ 

2,03 

 
 

Сероводород 
0,48 

  Нафта 4,83 

  Крекинг - остаток 92,50 

  Потери 0,54 

Итого 100% Итого: 100 

 

Таблица 2. Материальный баланс модернизированной установки висбрекинга гудрона. 

Компоненты % Компоненты кг/ч 

Гудрон 

 

84 Смесь водяного пара, воздуха и 

углеводородных газов на 

отчистку 

5,99 

Турбулизатор 

 

16 Нафта 

 

13,95 

Смесь воздуха и вод. пара 6 Керосиновая фракция 17,5 

  Газойль висбрекинга 13,4 

  Стабильный крекинг остаток 49 

Итого: 106 Итого: 106 

 

Подтверждение материального баланса обязательно требует испытаний на пилотной малотоннажной 

установке при присутствии института разработчика проекта и действующей установки. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ РАЗЛОЖЕНИЯ ГИДРОПЕРЕКИСИ КУМОЛА  

Махмутова А.Г., Цивунина И.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В данной статье рассмотрены методы разложения гидроперекиси кумола (ГПК) при 

производстве фенола и ацетона. Приведены достоинства и недостатки данных методов. 

Ключевыеслова:фенол, ацетон, гидроперекись кумола, разложение 

REVIEW OF THE METHODS OF DECOMPOSITION OF CUMENE HYDROPEROXIDE 

Makhmutova A.G., TsivuninaI.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

This article describes the methods of decomposition of cumene hydroperoxide in the production of 

phenol and acetone. The advantages and disadvantages of these methods are given. 

Keywords: phenol, acetone, hydroperoxidecumene, decomposition 

Процесс совместного получения фенола и ацетона является одним из уникальных 

крупнотоннажных процессов нефтехимии - из одного исходного вещества (кумола) получаются 

одновременно два продукта, каждый из которых находит широкое применение в промышленности 

органического синтеза . Кроме того, использование фенола и ацетона  в совместном синтезе приводит 

к получению бис-фенола, на основе которого базируется крупномасштабное производство уникальных 

по своим потребительским качествам карбонатных пластиков [1].  

Кумольный метод получения фенола и ацетонасостоит из трех основных стадий: алкилирование 

бензола в кумол (изопропилбензол), окисление кумола в гидропероксид (ГПК) и разложение ГПК на 

фенол и ацетон. Несмотря на отлаженную технологию эффективность превращения кумола в фенол и 

ацетон  не так высока: выход фенола и ацетона находится приблизительно на уровне 83% и 85 % 

соответственно, при этом образуется более 20% отходов от количества производимого фенола.  

Основной причиной образования большого количества отходов является низкая селективность 

основных стадий, и в частности стадии разложения ГПК [2]. 

В настоящее время в промышленности в качестве катализатора  разложения ГПК используют 

серную кислоту различной концентрации.  Сернокислотное разложение ГПК и в России и за рубежом 

проводится или по традиционной одностадийной или двухстадийной схеме [3,4].При  одностадийном  

или  высококислотном  разложении  технического  ГПК  в циркулирующей реакционной массе 

разложения содержание серной кислоты 0,053-0,08%, а при двухстадийном или низкокислотном 

разложении 0,030-0,050% [3, 4]. На стадию разложения поступает технический ГПК, содержащий   88-

91 % ГПК, 1-3 % кумола, не более 7 % диметилфенилкарбинола (ДМФК) и не более 1 % масс. 

ацетофенона. Наиболее реакционноспособным компонентом технического ГПК является ДМФК, 

который в кислой среде вступает в различные побочные реакции с образованием компонентов 

основного отхода производства фенола и ацетона-фенольной смолы и органических примесей 

товарного фенола. В традиционной технологии сернокислотного разложения технического ГПК выход 

фенольной смолы составляет 180-200 кг [3]. 

На первом зарубежном заводе по производству фенола и ацетона, введенном в действие в 

Монреале (Канада) в 1953 г.процесс кислотного разложения гидроперекиси изопропилбензола, по 

имеющимся сведениям, был реализован в промышленности  в гетерогенной среде. В первоначальном 

варианте гетерогенного метода разложения разбавленная (10%-ная) серная кислота и гидроперекись 

кумола  энергично смешивались в реакторе. Затем после отстаивания и разделения органический и 

водный слои подвергали раздельной обработке для выделения целевых продуктов. Недостатки этого 

метода: влияние эффективности перемешивания на скорость реакции, коррозирующее действие 

разбавленной серной кислоты, сложность системы выделения целевых продуктов, вызванная тем, что 

фенол и ацетон растворимы в органических и неорганических фазах. Серьезным недостатком являлась 

также необходимость удаления большого количества сточных вод, содержащих фенол [5]. 

В одном из  патентов указывается на возможность кислотного разложения неконцентрированной 

ГПК в том виде, в каком она получается на стадии окисления, то есть состоящей примерно из 25% 

гидроперекиси и 70-75% изопропилбензола. Разложение такой гидроперекиси обычно осуществляют 

с помощью относительно большого количества разбавленной серной кислоты в гетерогенной среде. 

Конструкция реактора не описывается, однако указано, что смесь в реакторе должна интенсивно 
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перемешиваться для обеспечения необходимой скорости реакции. Эмульсия, образовавшаяся в 

реакторе, поступает в сепаратор, где происходит разделение фаз. Верхний, органический слой 

направляют сначала на нейтрализацию, затем на ректификацию для выделения индивидуальных 

продуктов, а слой отработанной серной кислоты вновь возвращают в реактор [5]. Для такого 

гетерогенного процесса рекомендуют применять 10-75%-ную серную кислоту. Выбор необходимой 

концентрации серной кислоты зависит от температуры реакции. Так, для того чтобы обеспечить 

достаточную скорость реакции при 50-60°С, необходима 60-70%-ная серная кислота.  

В дальнейшем все большее применение стал находить гомогенный процесс кислотного 

разложения, заключающийся в том, что кислота применяется в таких небольших количествах, которые 

полностью растворимы в реакционной смеси и не образуют второго слоя. 

В кратком описании завода по производству фенола и ацетона в Пон-де-Кле (Франция) 

указывается, что ГПК выделяется в концентрированном виде путем вакуум-ректификации продуктов, 

полученных в результате окисления кумола. Разложению на фенол и ацетон подвергается уже 

концентрированная ГПК. Также в сообщении о пуске завода по получению фенола и ацетона в 

Гренжмаутсе (Англия) говорится, что концентрированная ГПК разлагается на фенол и ацетон в 

присутствии серной кислоты. Процесс разложения протекает настолько быстро, что в любой момент 

количество гидроперекиси в реакторе незначительно. 

Для осуществления реакции разложения в гомогенной среде было разработано несколько 

методов, согласно которым один из основных продуктов реакции возвращают в аппарат на разложение 

в количестве, достаточном для гомогенизации реакционной массы. 

Применение фенола в качестве гомогенизатора было осуществлено рядом французских 

производителей. В данных процессах в реакторе создается пленка из фенола. Для этого ГПК, серную 

кислоту, а также дополнительное количество фенола подают в реактор непрерывно. Кислоту подают в 

количестве около 1-5% от веса гидроперекиси с концентрацией 30-70% масс. Реакцию можно 

проводить при 50 °С и скорость подачи сырья регулировать таким образом, чтобы содержание ГПК в 

смеси не превышало 0,5%. Реакционная смесь непрерывно поступает во второй реактор, в котором 

также поддерживается температура 50 °С и где реакция заканчивается. Смесь, выходящая из этого 

реактора, содержит менее 0,1% ГПК и подается в третий реактор, в котором кислоту нейтрализуют 

каустиком до щелочной реакции. Нейтрализованная смесь отстаивается от небольшого водного слоя, 

содержащего главным образом сульфат натрия. Органический слой перегоняют в трех колоннах. В 

первой из них, работающей при атмосферном давлении, в виде дистиллята отгоняется ацетон, во 

второй - α-метилстирол и в третьей - фенол путем перегонки в вакууме. Выход фенола составляет   94-

96%, ацетона - 95% в пересчете на ГПК [6]. 

Метод промышленного использования ацетона в качестве гомогенизатора был разработан 

фирмами «Hercules Powder Company» (США) и «Distillers Company Limited» (Англия). Разложение 

ГПК проводят в гомогенной среде, состоящей из ацетона и концентрированной (95-96%-ной) серной 

кислоты, которая вводится в виде 1%-ного раствора в ацетон. Реакционная среда не должна содержать 

больших количеств воды, так как при этом происходит расслаивание. Желательно, чтобы воды было 

менее 2%, а для достижения оптимальных результатов вода должна полностью отсутствовать.ГПК 

может быть применена как концентрированная, так и в виде сырой реакционной смеси, полученной 

окислением кумола. Преимущественно используют  концентрированную         (75-88%-ную) ГПК. Хотя 

количество серной кислоты можно изменять в широких пределах, оптимальной является добавка 0,8 

вес. % Н2SО4 (считая на серный ангидрид). Регулирование температуры осуществляется путем 

дефлегмации ацетона. ГПКи дополнительное количество ацетона вводят в реактор, в котором 

находится смесь, гомогенизированная ацетоном[6]. 

Фирма «Bergwerkgeselschaft Hibernia AG» рекомендует проводить процесс разложения ГПК в 

центробежном насосе с использованием в качестве теплоносителя серной кислоты при температуре 

около 30°С, причем отношение объема раствора гидроперекиси к кислоте составляет 1:(14-20). 

Благодаря высокой степени перемешивания реакционной смеси в насосе ГПК полностью разлагается, 

хотя смесь остается в насосе только короткое время. Размешивание можно интенсифицировать 

применением ультразвука, благодаря которому повышается также скорость реакции. В патенте 

указывается, что при таком способе разложения не образуется побочных продуктов. Серная кислота, 

используемая в процессе, одновременно служит для поддержания температуры реакции в пределах 28-

38°С. Продукты разложения гидроперекиси отличаются высокой степенью чистоты, что является 

важным условием для их выделения в чистом виде [6]. 

С целью уменьшения количества побочных продуктов, образующихся при совместном 

получении фенола и ацетона, появились предложения о проведении кислотного разложения ГПК в 
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присутствии перекиси водорода. Сущность этих предложений заключается в том, что присутствующий 

в качестве примеси в технической ГПКДМФК образует с перекисью водорода гидроперекись кумола, 

которая вместе с основным количеством гидроперекиси разлагается на фенол и ацетон. 

В одном из многочисленных патентов  представляется cпособ, заключающийся  в разложении 

ГПК и ДМФК, входящих в состав технического гипериза, в среде растворителя в присутствии твердого 

гетерогенного катализатора методом каталитической дистилляции в непрерывном изотермическом 

режиме при температуре кипения растворителя и при рециркуляции растворителя, при этом в качестве 

твердого гетерогенного катализатора используют гетерополикислоту H3PW12O40 или 

цезийзамещенную соль гетерополикислоты Cs2,5H0,5PW12O40, нанесенные на диоксид кремния, а в 

качестве растворителя используют ацетон. В качестве носителя используют мезопористый диоксид 

кремния  марки МСМ-41, а разложение ГПК и ДМФК проводят в две стадии, на первой из которых 

осуществляют разложение ГПК с выделением фенола и ацетона, на второй - ДМФК с выделением α-

метилстирола. Способ позволяет осуществить разложение ГПК и ДМФК со 100% конверсией и 100% 

селективностью[6]. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СИСТЕМ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ НА ЭТИЛЕНОВЫХ 
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В данной статье рассматривается варианты новых технологий для снижения загрязнения систем 

фракционирования на этиленовых установках Новоуренгойского газохимического комплекса. 
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OPTIMIZATION OF FRACTIONATION SYSTEMS ON ETHYLENE PLANTS 

Efremov D.G., Terenteva N.A. 
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This article discusses options for new technologies to reduce pollution of fractionation systems in ethylene 

plants of the Novy Urengoy gas chemical complex.  

Keywords: polymer, inhibitors, ethylene. 

 

Введение 

Этилен и пропилен являются важнейшими мономерами промышленного органического 

синтеза. Поэтому производство низших олефинов осуществляется в крупных масштабах и непрерывно 

растет. Для их производства могут быть использованы различные источники углеводородного сырья. 

Их можно выделять из нефтезаводских газов. Прямое выделение этилена из нефтезаводских газов НПЗ 

обеспечивает объем производства этилена около 0,4% мас. на перерабатываемую нефть. Поэтому в 

настоящее время большую часть низших олефинов получают на специальных установках путем 

пиролиза этана, пропана, бутанов, бензина, керосино-газойлевых фракций и сырой нефти. 

Уровень развития нефтехимии оценивается объемом производства этилена. 

Газохимический комплекс находится в Новом Уренгое, расположенном на севере Западной 

Сибири. 

 

Усовершенствованные методы использования ингибиторов снижают образование 

полимеров и сокращают внеплановое время простоя олефиновых установок 

 Загрязнение полимерами поточных линий фракционирования олефинов становится причиной 

возникновения серьезных эксплуатационных проблем. На большинстве установок по производству 

этилена колонны деэтанизатора и/или депропанизатора являются основными узкими местами, которые 

препятствуют работе олефиновых установок на максимальной производительности и оптимизации 

времени эксплуатации оборудования [1].  

Приблизительно 90 % всех производителей этилена применяют какую-нибудь программу с 

использованием антизагрязнителей для защиты перегонного оборудования, повышая таким образом 

эффективность и надежность установок. Необработанными обычно остаются установки с 

“депропанизатором в начале схемы” и очень низкими температурами остаточных продуктов или 

установки, где “блок превращения ацетилена в начале системы” фактически удаляет все диолефины из 

сырья линии фракционирования. Новые разработки в программах, использующих ингибиторы, 

помогают повысить ресурсы установок при снижении затрат. 

Антизагрянители широко используются в мировом производстве этилена для снижения 

загрязнения в колонне и ребойлере системы фракционирования. “Антизагрязнители” – общий термин, 

используемый для обозначения различных соединений, включая антиоксиданты, антиполимеранты и 

дезактиваторы металлов. Ингибиторы полимеризации часто обеспечивают наиболее эффективное 

решение по ограничению загрязнения оборудования [3].  

Программы антизагрязнителей могут быть эффективно использованы на большинстве 

этиленовых установок независимо от типа крекированного сырья или типа печей. Однако специальные 

очистные колонны и ребойлеры подвержены загрязнению, и фактический потенциал загрязнения 

находится в прямой зависимости от крекируемого сырья. При крекинге сжиженной части природного 

газа (СПГ) загрязнение происходит в системах деэтанизатора и депропанизатора. Несмотря на то, что 

загрязнение колонны деэтанизатора незначительное, время безостановочной работы ребойлера 

деэтанизатора (необработанного) может быть очень коротким (2–8 недель). Почти все 

депропанизаторы требуют обработки. Загрязнение полимерами может также наблюдаться у колонны 
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для отпарки конденсата. При крекинге нафт и газойлей общий потенциал загрязнения в перегонных 

колоннах и ребойлерах меньше, чем обычно наблюдается на установках крекинга СПГ. Деэтанизаторы 

не подвергаются обработке ввиду низкой тенденции к загрязнению. Депропанизатры требуют 

обработки некоторыми антизагрязнителями из-за высокой концентрации бутадиена в остаточных 

продуктах колонн, поскольку он может образовывать бутадиеновый каучук. Дебутанизаторам также 

может потребоваться обработка в случае образования под воздействием теплоты дополнительных 

свободных радикалов в остаточных продуктах колонн. Несмотря на то, что каждый производитель 

этилена имеет свои цели и разные прибыли от программы снижения загрязнений в системе 

фракционирования, существуют некоторые общие задачи [1,4]: 

- незапланированные простои или ограничения производительности в результате загрязнения 

недопустимы; 

- эффективность программы антизагрязнителей должна иметь регулярную основу для 

уверенного достижения долгосрочных целей; 

- производители этилена стремятся довести сроки межремонтного пробега в среднем до 6 лет; 

- ввиду продолжающейся тенденции к снижению прибыльности производства этилена затраты 

на химическую обработку не должны превышать затрат, необходимых для текущих рабочих условий, 

т. е. программа обработки должна быть экономически оправданной. 

Способы загрязнения. Пероксиды, частицы металлов и повышенная температура способны 

вызвать загрязнение тарелок, сливных стаканов и ребойлеров. Они промотируют реакции 

полимеризации свободных радикалов с реакционноспособными веществами, включая 1,3-бутадиены, 

изопрен, пропадиен, циклопентадиен и т. д. Реакции полимеризации инициируются теплотой и 

катализируются пероксидом и металлами, например, железом. Механизм полимеризации свободных 

радикалов представляет собой последовательность трех этапов: инициирование, развитие и обрыв. На 

ступени изомеризации образование свободных радикалов происходит под действием теплоты и/или 

металлов, источником которых являются посторонние примеси, содержащиеся в потоке крекинг-газа. 

В присутствии кислорода инициатор будет быстро реагировать, образуя пероксирадикалы. При 

повышенных температурах пероксирадикалы будут ассоциироваться с винильным мономером 

(диолефины) и образовывать более крупные типы свободных радикалов. В отсутствие кислорода 

инициаторы взаимодействуют с другой молекулой мономера, образуя новый свободный радикал. 

Процесс повторяется сотни раз. Молекулы мономера последовательно присоединяются к 

разветвляющейся цепи, что увеличивает молекулярный вес полимера. Таким образом, полимер 

становится более крупным для образования отложений на внутренних устройствах оборудования. 

Скорость загрязнения быстро возрастает с момента образования пленки твердого полимера на 

поверхностях оборудования. Вновь образованный полимер действует как затравка для 

дополнительных реакций разветвления и сшивания. Осмотр ребойлера – полезный способ определения 

места образования полимера. Если тонкий пленочный полимер обнаружен непосредственно на 

технологических поверхностях труб, это означает, что полимер образован в самом ребойлере. Однако, 

если довольно толстые куски полимера обнаружены на решетке впускной трубы и в канале, это 

означает, что полимер образовался на тарелках колонны, легко отслаивается и, в конечном счете, 

уносится в ребойлер. Загрязнение в колонне – самый тяжелый случай, требующий немедленного 

применения антизагрязнителей [4]. 

Загрязнение колонны может привести к некоторым технологическим затруднениям: 

- ограниченный объем производства олефина; 

- усиленное энергопотребление ребойлером – необходимо увеличение потока пара; 

- снижение заданных выходов олефина в остаточном продукте колонны; 

- недостаточное разделение и изменения температурного профиля; 

- проблемы с КИП (происходит забивка); 

- более частые и продолжительные простои для проведения очистки колонны; 

- увеличение затрат на сжигание отходов. 

Снижение загрязнений. Основные компоненты программы для систем фракционирования 

включают понимание механизмов загрязнения и ингибирования с композициями продуктов, 

специально направленных на эти механизмы. Недавно запатентованные технологии борьбы с 

загрязнением были предназначены для повышения прибыльности и надежности производства этилена. 

Эти продукты представляют собой смеси ингибиторов свободных радикалов, антиоксидантов и 

дезактиваторов металлов. Новые ингибиторы очень эффективно взаимодействуют с перокси- 

(антиоксиданты) и алкильными радикалами (антиполимеранты), снижая загрязнение систем 

фракционирования. Новые технологии могут обеспечить значительные преимущества: 
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- ингибирование полимеризации свободных радикалов; 

- снижение производственных потерь – увеличение межремонтного срока работы колонны и 

ребойлера; 

- снижение ограничений по перепаду давления; 

- повышение эффективности теплопередающего оборудования и другого технологического 

оборудования; 

- снижение операционных и эксплуатационных расходов в результате увеличения сроков 

проведения очистки оборудования и повышения эффективности процессов; 

- сокращение затрат на утилизацию – снижение воздействия канцерогенных химических 

веществ, находящихся в отложениях; 

- повышение рентабельности благодаря использованию более экономичной программы 

обработки; 

- повышение надежности. 

Эти технологии были разработаны в ходе эксперимента с использованием метода определения 

смол, индуцированных теплотой, это статическое испытание, где высокая концентрация диолефина 

полимеризируется под давлением инертного газа. Кислород исключен из пробы, поскольку он 

полимеризован. Температура (при 100–120°С) использована для генерации радикалов и проверки 

эффективности ингибитора. Испытание проводится в реакторе из нержавеющей стали при постоянном 

перемешивании во избежание точек перегрева. Измеряется количество полимера, образовавшегося в 

течение 4 часов, для оценки лучшего продукта в сравнении с контрольным образцом. Ингибитор, 

обеспечивающий наименьшее количественное образование полимера в период нагревания, является 

лучшим продуктом для определенного температурного диапазона. Это испытание с достаточной 

точностью имитирует полимер, образующийся в перегонных колоннах. Эффективность отдельных 

ингибиторов, а также смесей ингибиторов, может быть определена в широком температурном 

интервале с использованием этого метода. Это позволяет оптимизировать программу посредством 

определения наиболее эффективного ингибитора для каждого температурного диапазона. Наряду с 

ингибиторами могут быть использованы другие точные и своевременные средства мониторинга, 

оптимизации и определения наиболее экономически эффективной программы обработки. Определение 

свободных радикалов в остаточном продукте каждой колонны, методы предварительной 

обработки/пассивации как колонны, так и ребойлеров, и программное обеспечение анализа 

множественной регрессии (multipleregressionanalysis – MRA) широко применяются для достижения 

этих целей [2].  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ЭТИЛЕНА 

Хуснетдинов И.Н., Климентова Г.Ю. 

«ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Проведена оптимизация процесса очистки этилена от ацетилена. Модернизация заключается 

в замене катализатора гидрирования имеющего 100% селективность, позволит получить этилен 

высокой чистоты.  

Ключевые слова: оптимизация, гидрирование, ацетилен, катализатор, этилен 

OPTIMIZATION OF ETHYLENE CLEANING PROCESS 

Khusnetdinov I.N., Klimentova G.Y. 

«Kazan National Research Technological University» 

The process of ethylene purification in the ethane-ethylene fraction of pyrogas of Kazanorgsintez PJSC has 

been optimized. Upgrading is to replace the hydrogenation catalyst. Novovedenie demonstrates 100% 

selectivity and allows to obtain high-purity ethylene corresponding to state standard. 

Key words: optimization, acetylene hydrogenation, catalysts 

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 %), Латинской 

Америки (4%).[2] 

К крупным зарубежным производителям этилена относятся такие компании, как Exxon Mobil 

Chemical Co. (США) (15115,0 тыс т/г), Saudi Basic Industrial Corp.(BASIC) (Саудовской Аравии) 

(13392,2 тыс т/г), Dow Chemical Co. (США) (13044,8 тыс т/г), Royal Dutch Shell PLC(Британия, 

Голландия) (9358,4 тыс т/г), Sinopec (Китай) (7895,0 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 488 "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.  

Выделение чистого этилена представляет определенные трудности по сравнению с процессами 

разделения насыщенных углеводородов. В составе ЭЭФ наряду с этиленом содержится ацетилен, 

который является примесью.[4] Этилен, являющейся сырьем для получения полиэтилена, должен 

обладать высокой чистотой. Содержание ацетилена не должно превышать 1 ppm, что может быть 

достигнуто селективным гидрированием ацетилена в ЭЭФ. Однако используемые катализаторы не 

обладают должной селективностью, и при гидрировании ацетилена происходит гидрирование этилена. 

При большой мощности производств этилена и его высокой себестоимости последние обстоятельства 

приводят предприятия к значительным экономическим потерям.[5] 

Целью оптимизации процесса очистки этилена в этан-этиленовой фракции на ПАО 

«Казаньоргсинтез» является получение этилена высокой чистоты. Было принято решение заменить 

существующий катализатор гидрирования «ОleMax Т-2873» на палладий-серебренный катализатор 

нанесенный на оксид алюминия (III) - Pd-Ag/Al2O3.[6] Новый катализатор подбирали в классе 

промотированных палладийалюмооксидных катализаторов. Они позволяют производить 

высокочистый этилен без образования ацетилена. Подобранный катализатор, относится к классу 

нанокатализаторов. 

 

Основными недостатками катализатора «ОleMax Т-2873» являются: 
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- низкая механическая прочность; 

- протекание побочных реакций олигомеризации этилена и ацетилена с образованием «зеленого 

масла». На реакцию олигомеризации на катализаторе расходуется до 7% этилена, содержащегося в 

исходном газовом потоке.[7] 
Палладий-серебренный катализатор нанесенный на оксид алюминия (III) характеризуются 

ультранизким содержанием палладия (0,004-0,016%) и серебра (0,003-0,011%) по сравнению с 

катализатором «ОleMax Т-2873» палладий (0,070±0,010%) и серебро (0,500±0,080%). Соотношение 

Pd:Ag варьируется от 1:1 до 7:1. Содержание в катализаторе палладия дает высокую удельную 

каталитическую активность и 100% селективность, а содержание серебра увеличивает его 

механическую прочность.[8] 

Преимуществами данного катализатора по сравнению с «ОleMax Т-2873» являются: 

• Получение этилена высокой чистоты по ГОСТ 25070-2013; 

• Меньшее содержание палладия и серебра в катализаторе, что скажется на его стоимости; 

• Увеличение срока службы катализатора.  

Выполненные технологические расчеты показали, что данная оптимизация с заменой 

катализатора, позволит получить этилен высокой чистоты по ГОСТ 25070-2013, а также увеличить 

выход товарного этилена на 243,4 кг/ч. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ЭТИЛЕНА В ЭТАН-ЭТИЛЕНОВОЙ ФРАКЦИИ 

ПИРОГАЗА 

Зарипова А.И., Гариева Ф.Р., Цивунина И.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Проведен анализ литературных данных по способам очистки этилена в этан-этиленовой фракции 

пирогаза.  

Ключевые слова: этан-этиленовая фракция, ацетилен, катализатор, очистка 

OPTIMIZATION OF ETHYLENE PURIFICATION PROCESS IN ETHANE-ETHYLENE 

PIROGASE FRACTION 

Zaripova A.I.,Garieva F.R., Tsivunina I.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

The analysis of the literature on the methods of purification of ethylene in ethane-ethylene fraction of 

pyrogas was carried out.  

Keywords: ethane-ethylene fraction, acetylene, catalyst, purification 

Производство этилена относится к одним из крупнотоннажных и быстро развивающихся в 

нефтехимической промышленности процессам.  

Главный аналитик Wood Mackenzie Патрик Кирби на конференции "Нефтехимия России и СНГ" 

сообщил, что   мировое производство этилена достигнет 180 млн тонн к 2022 году [1]. В 2017 году в 

мире было произведено примерно 150 млн тонн этилена. Основное количество этилена было выпущено 

на пиролизных мощностях, к 2022 году производство вырастет на 20%. Данный темп прироста 

мощностей в целом согласуются с ростом спроса. Основными потребителями этилена являются 

производители таких продуктов, как полиэтилен, оксид этилена, винилацетат, этилацетат и хлористый 

винил. Для производства перечисленных выше продуктов предъявляются высокие требования к 

чистоте этилена, в частности концентрация ацетилена не должна превышать 1 ppm.  

В настоящее время существует несколько методов очистки пирогаза от ацетилена. Это каталитический 

и некаталитический методы.  

К некаталитическому можно отнести способ предложенный фирмой Линде [2], который заключается 

в том, что вначале газ разделяется на широкие фракции при высоком давлении, где в качестве 

хладоагента используют аммиак. Доочистку этилена от ацетилена проводят методом абсорбции 

ацетилена ацетоном. Данный метод имеет ряд недостатков: наблюдается низкая степень очистки 

этилена от ацетилена, а также необходимость  дополнительной очистки от ацетона. Поэтому в 

настоящее время в качестве основного способа очистки в промышленности используют 

каталитический метод  очистки от ацетилена [3], в ходе которого ацетилен селективно гидрируется в 

этилен и этан в среде этан-этиленовой фракции пирогаза, в секционированных адиабатических 

реакторах со стационарным слоем палладий-серебряного катализатора на основе оксида алюминия. 

При этом потери этилена составляют 0,5-0,8% масс.,реже 1-1,5% масс.. При больших мощностях 

производства эти потери оказывается существенными. Следовательно, первым этапом 

оптимизации процесса очистки этан-этиленовой фракции от ацетилена является подбор нового 

катализатора. Существуют традиционные и промышленно применяемые катализаторы 

селективной очистки этан-этиленовой фракции на основе биметаллических нанесенных 

композиций палладия и серебра. Примером служат катализаторыНО-10, НО-11, производимые 

компанией BASF, также катализаторы Nissan-Girdler, которые обеспечивают высокую 

степень очистки от ацетилена.  Недостатком данных катализаторов является образование 

«зеленого масла» и потери этилена на образование этана [4]. 

Также известен катализатор для очистки этилена от примесей ацетилена , который содержит 

золото [5]. Золото, средний размер частиц которого составляет 2,5-3,5 нм наносится на гамма-

оксид алюминия. Катализатор также содержит ультрадисперсные частицы никеля. Суммарное 

содержание золота при этом составляет 0,02-0,25 мас.%. Процесс гидрирования ведут при 

температуре 50-125 °C молекулярным водородом в газовой фазе в присутствии данного 

катализатора. Недостаток  этого способа -образование «зеленого масла», который снижает 

селективность процесса. 
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Для уменьшения потерь продукта и взрывобезопасности был предложен новый способ очистки 

с использованием катализатора селективной очистки этан-этиленовой фракции от ацетилена 

позволяющего проводить процесс селективной очистки без участия водорода [6]. Вместо 

реакции гидрирования предлагается реакция селективного гидроаминирования ароматическими 

аминами при температуре 100-135°C обеспечивающая конверсию ацетиленовых углеводородов 

близкую к 100% при 100% селективности реакции. Также предлагается катализатор Au/МСМ-41 

носителем которого является мезопористый цеолитоподобный материал МСМ -41, удельная 

поверхность которого1000-1200 м2/г и объемом мезопор 1,2-2,0 см3/г. Катализируют его 

нанесением наночастиц золота на носитель (МСМ-41) из раствора H4AuCl4×4Н2О в метаноле 

пропиткой носителя по влагоемкости при 20°C, а восстановлением до наночастиц золота путем 

обработки H4AuCl4/MCM-41 натрийборгидридом (NaBH4) в метанольной среде при температуре 

20°C.Для сравнения, у   традиционно используемого носителя γ -Al2O3 удельная поверхность 

130-300 м2/г и объем пор не более 0,3 см2/г. 

Данный катализатор обладает высокой селективностью и при этом процесс не сопровождается 

образованием «зеленого масла».  

Таким образом, анализ литературных данных свидетельствует, что наиболее перспективным, по 

видимому, является процесс очистки, основанный на селективном гидроаминировании.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ И ВЯЗКОСТИ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ЯБЛОЧНОЙ 

КИСЛОТЫ 

Кузьмина Н.С., Портнова С.В. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

Исследована взаимосвязь плотности и кинематической вязкости сложных эфиров яблочной 

кислоты и спиртов нормального строения С1-С5. Получены зависимости плотности и вязкости от 

температуры. Экспериментальные данные были получены впервые и могут быть использованы для 

прогнозирования физико-химических показателей сложных эфиров яблочных кислот. 

Ключевые слова: плотность, кинематическая вязкость, сложные эфиры яблочной кислоты. 

 

DETERMINATION OF THE DENSITY AND VISCOSITY OF MALIC ACID ESTERS 

Kuzmina N.S., Portnova S.V. 

Samara State Technical University 

A correlation between the density and kinematic viscosity density of malic acid esters and alcohols of 

normal structure C1-C5 are investigated. The dependences of density and viscosity on temperature are 

obtained. Experimental data were obtained for the first time and can be used to predict the physicochemical 

parameters of malic acid esters. 

Keywords: density, viscosity, esters of malic acid. 

 

В последнее время неуклонно растет число научно-исследовательских работ, посвященных 

возобновляемому природному сырью. Особенно велик интерес к гидроксикарбоновым кислотам и 

соединениям, полученным на их основе. Так яблочная кислота является актуальным возобновляемым 

сырьем для получения различных органических соединений. Она применяется в медицине для 

создания биологически активных соединений [1, 2], в косметологии и пищевой промышленности [3]. 

Сложные эфиры гидроксикарбоновых кислот могут использоваться в качестве растворителей, 

пластификаторов [4], исходного сырья для синтеза антипиренов [5], высокооктановых добавок к 

топливам [6] и мономеров для получения биоразлагаемых высокомолекулярных соединений [7], а 

также в косметологии и медицинской промышленности. 
Учитывая области применения и возможность получения из возобновляемых природных 

источников, сложные эфиры яблочной кислоты являются перспективными продуктами химической 

промышленности. Для разработки технологий получения эфиров необходима обширная база данных 

по их физико-химическим свойствам. Для расчета технологического оборудования наиболее 

значимыми свойствами являются плотность, вязкости и их температурные зависимости.  

Проведенный обзор литературных данных показал, что существующие данные по плотности и 

температурам кипения сложных эфиров яблочной кислоты ограничены, а информация по вязкости 

отсутствует (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Физические свойства эфиров яблочной кислоты CnH2n+1OOC-CH(OH)-CH2-COOCnH2n+1, 

представленные в литературе 

n Номер CAS 
Т кипения, оС 

(остаточное давление) 

Плотность, г/см3  

при 25 оС 

1 1587-15-1 104-108 (1 мм рт. ст.) 1,232 

2 7554-12-3 122-124 (12 мм рт. ст.) 1,128 

3  1587-17-3 151 (10 мм рт. ст.) - 

4  6280-99-5 343-344 1,04 

5  32508-40-0 - - 

 

Цель работы - дополнение справочной базы физико-химическими свойств сложных эфиров 

яблочной кислоты и спиртов нормального строения С1-С5 экспериментальными значениями плотности, 

кинематической вязкости и их температурными зависимостями. 

Образцы сложных эфиров были получены реакцией этерификации яблочной кислоты 

соответствующим спиртом. В круглодонную колбу загружали кристаллическую яблочную кислоту и 

спирт. Соотношение кислота : спирт составляло 1 : 2,5 моль/моль. После полного растворения кислоты 

в реакционную массу добавляли гетерогенный катализатор (Amberlyst 36Dry) в количестве 1% масс. 

Для смещения равновесия реакции этерификации удаляли реакционную воду. В случае легколетучих 

спиртов (С1-С2) проводили периодический отгон смеси спирт-вода. В реакциях со спиртами С3-С5 к 

исходным компонентам добавляли бензол (30-40 мл) в качестве азеотропообразующего агента. 
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Полученную смесь кипятили с обратным холодильником и насадкой Дина-Старка. Температура на 

протяжении всего синтеза поддерживали не выше 90оС. Реакцию проводили до полного срабатывания 

яблочной кислоты, концентрацию которой анализировали титрометрическим методом. 

Для выделения чистого эфира из полученной смеси сначала удаляли избыток спирта (при 

азеотропной этерификации – смесь спирт и бензол) перегонкой с водоструйным насосом, после этого 

проводили ректификацию в вакууме полученного остатка. Температуры кипения представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Температуры кипения сложных эфиров яблочной кислоты CnH2n+1OOC-CH(OH)-CH2-

COOCnH2n+1  

n 
Температура кипения, оС 

(остаточное давление) 

1 128-130 (20 мм.рт.ст.) 

2 136-138 (16 мм.рт.ст.) 

3  168-170 (20 мм.рт.ст.) 

4  178-180 (25 мм.рт.ст.) 

5  188-189 (10 мм.рт.ст.) 

 

В результате были получены соединения следующий чистоты: диметиловый эфир яблочной 

кислоты – 95%, диэтиловый эфир яблочной кислоты – 98%, ди н-пропиловый эфир яблочной кислоты 

– 94%, ди н-бутиловый эфир яблочной кислоты – 98%, ди н-пентиловый эфир яблочной кислот – 91%. 

Примесями в каждом из полученных соединений являлись эфиры малеиновой, фумаровой кислот и 

соответствующих спиртов, что подтверждалось хромато-масс-спектрометрическим анализом. 

Малеиновая и фумаровая кислоты содержаться в исходной яблочной кислоте и частично образуются в 

процессе синтеза.  

Для дополнения справочной информации был проведен ряд экспериментов по определению 

плотности и кинематической вязкости в интервале температур. 

Плотность сложных эфиров яблочной кислоты определяли с помощью пикнометра типа ПЖ-2 с 

вместимостью 10 см3 по ГОСТ 18995.1-73 в интервале температур 20-80оС.  

Расчет плотности испытуемых сложных эфиров высчитывали по формуле 

𝜌𝑇 =
𝑚1−𝑚0+𝜌в−х,𝑇∙𝑉

𝑚2−𝑚0+𝜌в−х,𝑇∙𝑉
∙ 𝜌вода,𝑇,                        (1) 

где 𝑚1 – масса пикнометра с испытуемой жидкостью, г; 

𝑚0 – масса пустого пикнометра, г; 

𝑚2 – масса пикнометра с водой, г; 

𝜌в−х,𝑇 – плотность воздуха при заданной температуре, г/см3 [8]; 

𝑉 – объем пикнометра, мл; 

𝜌вода,𝑇 – плотность воды при заданной температуре, г/см3. 

 

Рассчитанные значения плотности и кинематической вязкости в интервале температур по 

формулам (1) и (2) представлены в таблице 3. Погрешность полученных значений плотности 

составляет ± 0,001 г/см3, кинематической вязкости ± 0,009 мм2/с. 

Для использования более удобно использовать аналитический вид зависимости плотности от 

температуры. Экспериментальные зависимости представлены на рис. 1. Далее на всех рисунках 

цифрами указан один из сложных эфиров яблочной кислоты: 1-диметиловый эфир, 2-диэтиловый 

эфир, 3-ди н-пропиловый эфир, 4-ди н-бутиловый эфир, 5-ди н-пентиловый эфир. 
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Таблица 3 – Результаты определения плотности и вязкость сложных эфиров яблочной кислоты 

CnH2n+1OOC-CH(OH)-CH2-COOCnH2n+1 

T, оС 
n 

1 2 3 4 5 

Плотность, г/см3 

20 1,235 1,128 1,071 1,037 1,012 

30 1,225 1,119 1,062 1,027 1,004 

40 1,214 1,109 1,052 1,018 0,994 

50 1,204 1,104 1,043 1,011 0,987 

60 1,196 1,088 1,033 1,003 0,978 

70 1,186 1,078 1,024 0,996 0,971 

80 1,175 1,067 1,015 0,986 0,966 

Кинетическая вязкость, мм2/с 

20 27,193 11,770 14,255 15,358 18,349 

30 15,360 7,792 9,405 10,282 12,014 

40 9,610 5,489 6,584 7,287 10,144 

50 8,293 4,057 4,839 5,383 6,094 

60 4,647 3,127 3,699 4,136 4,642 

70 3,515 2,490 2,919 3,275 3,685 

80 2,739 2,041 2,370 2,662 2,939 

90 2,223 1,710 2,001 2,245 2,426 

 

 
Рис. 7 - Зависимости плотности сложных эфиров яблочной кислоты от температуры  

 

Видно, что зависимости плотности от температуры имеют линейный вид и располагаются 

параллельно друг к другу. Ожидаемо величина плотности с увеличением температуры снижается. При 

увеличении длины спиртового заместителя в структуре сложного эфира плотность уменьшается, что 

объясняется менее плотной упаковкой молекул в жидкости за счет стерического эффекта. 

Измерение кинематической вязкости проводили в соответствии ГОСТ 33768-2015 с помощью 

вискозиметра капиллярного стеклянного типа ВПЖ-2 с внутренним диаметром 0,73 мм. Определение 

вязкости сложного эфира проводят по трем измерениям времени истечения через один вискозиметр на 

сходимость результатов.  

Кинетическую вязкость рассчитывали по формуле 

𝜈 =
𝑔

9,807
· 𝜏 · К,              (2) 

где τ – время истечение жидкости, с; 

К – постоянная вискозиметра, мм2/с, 

g – ускорение свободного падения в месте измерений, м/с2. 

На основании полученных данных (табл.2) были построены реологические кривые зависимости 

кинематической вязкости сложных эфиров яблочной кислоты и спиртов С1-С5 нормального строения 

от температуры, приведенные на рис. 2. Полученные зависимости являются экспоненциальными, что 
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затрудняет их использование для расчетов. Более удобна линейная зависимость вязкости от обратной 

температуры (рис.3).  

 
Рис. 8 –  Зависимости вязкости сложных эфиров яблочной кислоты от температуры 

 

 
Рис. 3 –  Зависимости вязкости сложных эфиров яблочной кислоты от обратной температуры 

 

 

Установлено, что кинематическая вязкость уменьшается с увеличение спиртового фрагмента в 

структуре сложных эфиров яблочной кислоты. Данный факт можно объяснить более сильным 

межмолекулярным взаимодействием между гидроксильныи группами в молекуле диметилового эфира 

яблочной кислоты, что приводит к более плотной упаковке молекул в жидкости. При увеличении 

температуры энергия межмолекулярных взаимодействий уменьшается, что приводит к снижению 

вязкости. 

С точки зрения практического применения интересны зависимости кинематической вязкости от 

плотности сложных эфиров. Они позволяют найти величину кинематической вязкости при известном 

значении плотности. На рис. 4 представлены подобные зависимости в температурном интервале 20-

80оС, что дает наглядное представление о существовании корреляции между теплофизическими 

характеристиками для исследуемых соединений.  
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Рис. 9. - Зависимости кинематической вязкости от плотности 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-

08-00574 а. 
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ОЧИСТКА ПРИРОДНОГО ГАЗА ОТ СЕРОВОДОРОДА И ДИОКСИДА УГЛЕРОДА 

Анваров У.И. , Гариева Ф.Р. , Заббаров.Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 В данной статье приведен анализ литературных данных по абсорбционныи способ очистки 

природного газа от сероводорода H2S и диоксида углерода СО2. 

Ключевые слова • хемосорбция, абсорбции, очистка,  газа, мэтилдиэтаноламин,  диэтаноламин,  

абсорбент. 

PURIFICATION OF NATURAL GAS FROM HYDROGEN SULFIDE AND CARBON DIOXIDE 

Anvarov U., Garieva F., Zabbarov R. 

«Kazan National Research Technological University» 

This article analyzes the literature data on the absorption method of purifying natural gas from hydrogen 

sulfide H2S and carbon dioxide СО2. 

Key words: chemisorption, removals, cleaning, gas, methyldiethanolamine, diethanolamine, absorbent. 

 В настоящее время для очистки природного газа от H2S и СО2 используют следующие 

процессы: 

 хемосорбционные процессы, основанные на химическом взаимодействии H2S и СО2 с активной 

частью абсорбента; 

 комбинированные процессы, использующие одновременно химические и физические поглотители; 

 окислительные процессы, основанные на необратимом превращении поглощенного сероводорода в 

серу; 

 очистки природного газа с использованием адcорбционных процессов. 

 Выбор процесса очистки природного газа от сернистых соединений в каждом конкретном 

случае зависит от многих факторов, основными из которых являются: состав и параметры сырьевого 

газа, требуемая степень очистки и область использования товарного газа, наличие и параметры 

энергоресурсов, отходы производства и др. 

 Анализ мировой практики, накопленной в области очистки природных газов, показывает, что 

основными процессами для обработки больших потоков газа являются абсорбционные с 

использованием химических и физических абсорбентов и их комбинации. 

 Окислительные и адсорбционные процессы применяют, как правило, для очистки небольших 

потоков газа, либо для тонкой очистки газа.[1] 

На основе патентной проработки данной темы были выявлены наиболее эффективные изобретения для 

очистки газа от сероводорода и диоксида углерода. 

 Известен[2] способ очистки природного газа от диоксида углерода, сероводорода, меркаптанов, 

основанный на методе абсорбции, при котором очищаемые газы под повышенным давлением 0,2-7,0 

МПа последовательно обрабатываются двумя абсорбентами, сначала водным раствором средних 

натриевых солей сероводородной и угольной кислот с концентрацией 0,1-0,5% масс, затем водным 

раствором гидроксида натрия с концентрацией 10,0±5,0% масс. Недостатками данного изобретения 

являются: 

- безвозвратная потеря ценных компонентов природного газа - диоксида углерода, сероводорода, 

меркаптанов с абсорбентами; 

- отработанный абсорбционный раствор подвергается захоронению в глубокие изолированные 

водоносные горизонты, что при возможности естественного прорыва изоляции горизонтов приведет к 

распространению промышленных отходов с подземными водами на обширную территорию и может 

вызвать загрязнение систем водоснабжения. 

 Авторы патента[3] предлагают способ, включаюший две стадии абсорбции: на первой стадии 

осуществляется селективная очистка по отношению к диоксиду углерода с выделением кислого газа, 

в котором содержание диоксида углерода не превышает 30-40%, и очищенного газа с содержанием 

сероводорода не более 5-7 мг/м3, отправляемый далее на вторую стадию абсорбции с получением 

очищенного газа с содержанием диоксида углерода не более 50-200 мг/м3 и полным отсутствием 

сероводорода, и кислого газа с содержанием сероводорода не более 200 мг/м3, при этом насыщение 

алкиламинового абсорбента на каждой стадии абсорбции кислыми компонентами не превышает 0,4 

моль/моль, при этом природный газ имеет соотношение сероводорода к диоксиду углерода, равное 1,0, 

но не более 1,5, и концентрации сероводорода от 3,5 до 8,0 об.%. 
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   Для обеспечения селективности абсорбции извлекаемых компонентов на первой стадии 

абсорбции в качестве абсорбента используют водный раствор МДЭА с содержанием его 40-60% или 

его модификацию с добавками, ослабляющими поглощение по отношению к диоксиду углерода, что 

способствует поглощению сероводорода, а на второй стадии абсорбции используют в качестве 

абсорбента водный раствор МДЭА в смеси с ДЭА в различном соотношении или отдельно каждый из 

них, включая их модификации и добавки, усиливающие эффект поглощения по отношению к диоксиду 

углерода, что препятствует поглощению сероводорода. Для повышения качества абсорбции на обоих 

стадиях абсорбции в регенераторах получают регенерированный абсорбент с остаточным 

содержанием диоксида углерода не более 0,1 г/л и сероводорода не более 0,4 г/л, что обеспечивается 

соответствующим технологическим режимом работы регенератора (температура и давление в 

аппарате, число и эффективность контактных устройств, величина теплоподвода в нижнюю часть 

регенератора), ибо при большем содержании примесей диоксида углерода и сероводорода в 

регенерированном абсорбенте в очищенных газах, покидающих абсорберы, повысится равновесное 

содержание извлекаемых компонентов выше принятых допустимых пределов (концентрация в 

очищенном газе сероводорода после первого абсорбера - 7 мг/м3, диоксида углерода после второго 

абсорбера - 50-200 мг/м3). 

 В изобретении [4] предлагается, способ очистки природного газа от серы и сероводорода, 

включающий его контактирование с поглотителем и последующей регенерацией отработанного 

поглотителя продувкой кислородом воздуха, при этом в качестве поглотителя используют расплав 

черновой меди при температурах 1225-1350°C и времени контактирования 2-2,5 мин. Технический 

результат, получаемый в изобретение, заключается в уменьшении сероотложения в абсорбционном 

аппарате при сохранении степени регенерации поглотителя.  

 Изобретение [5] относится к нефтехимической и газовой промышленности и может быть 

использовано при освоении скважин на месторождениях природных углеводородных газов. При 

очистке попутных нефтяных газов, образующихся при добыче и переработке сернистых нефтей, при 

очистке коксовых и сланцевых газов, а также выбросов химических производств. В настоящее время 

для очистки газов от сернистых соединений находит применение метод прямого гетерогенно-

каталитического окисления сероводорода кислородом до элементарной серы. При использовании 

этого метода достигается высокая степень очистки исходных газов при достаточно низких 

энергозатратах. 
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Рассмотрены перспективы использования кислородсодержащих компонентов моторных 

топлив – метил-трет-бутилового, этил-трет-бутилового, метил-трет-амилового эфиров, 

топливного этанола – в российских бензинах 
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The prospects for the use of oxygen-containing components of motor fuels - methyl tert-butyl, ethyl tert-

butyl, methyl tert-amyl esters, fuel ethanol- in Russian gasoline are considered. 
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Для производства высокооктановых автомобильных бензинов используется сложный комплекс 

технологических процессов первичной и вторичной переработки нефти, а также различные присадки 

и добавки, которые обеспечивают соответствие моторного топлива современным требованиям [1]. Для 

улучшения ряда эксплуатационных свойств в бензины вводятся оксигенаты. К ним относятся метил-

трет-бутиловый (МТБЭ), этил-трет-бутиловый (ЭТБЭ), метил-трет-амиловый (МТАЭ) эфиры, а также 

топливный этанол. Общий объем производства эфирных добавок к бензинам составляет свыше 6 млн. 

тонн в год, а топливного этанола - 4 млн. тонн в год. Содержание кислородсодержащих добавок в 

бензине разных стран колеблется от 6 до 15%.  

Эфиры  являются основными кислородсодержащими компонентами бензинов с улучшенными 

экологическими свойствами. Они улучшают антидетонационные характеристики моторных топлив, 

способствуют более полному сгоранию топлива  и уменьшают концентрацию вредных компонентов в 

выхлопных газах [2-4].  

В последние годы в России существенно повысилась доля производства высокооктановых 

бензинов [5] и согласно   схеме развития нефтяной отрасли планируется ее  дальнейшее увеличение. 

Причем требования, предъявляемые к свойствам и качеству автомобильных бензинов, постоянно  

ужесточаются. 

В настоящее время за рубежом наметилась тенденция к постепенному отказу от использования 

МТБЭ. Так, полностью прекращено использование в Канаде, Испании, Португалии, Франции и 

Финляндии,  ограничено использование в Японии, Германии, Италии и Великобритании [6].  

В качестве оксигенатов наибольшее применение здесь нашли ЭТБЭ, МТАЭ и топливный этанол.  

Согласно информации The European Fuel Oxygenates Association, мощности по производству эфиров в 

Европе составляли: ЭТБЭ – 3,6 млн. тонн, МТБЭ – 2 млн. тонн, МТАЭ – 0,63 млн. тонн [1]. Лидером в 

производстве МТАЭ является Италия (Sarroch – 268  тыс. тонн в год). Крупными производителями 

МТАЭ являются Германия (Schwedt  – 160  тыс. тонн), Финляндия (Porvoo – 110 тыс. тонн) и Греция 

(Aspropyrgos – 92 тыс.тонн). 

В России, странах Азии и Ближнего Востока лидирующее положение среди эфиров на 

сегодняшний день занимает МТБЭ. Распределение мощностей по производству МТБЭ в странах Азии 

и Ближнего Востока выглядит следующим образом. Доля Китая составляет 46%  от общего объема. 

Саудовская Аравия производит 27%, Южная Корея и Тайвань -  по 5%, Иран и Катар – по 4%, 

остальные страны – 9%. 

В России производится примерно 1,1-1,2 млн.тонн эфира в год. Крупнейшим производителем 

МТБЭ является «Сибур Холдинг» [7]. На его долю приходится практически половина от общего 

объема. Среди других крупных производителей можно выделить «Экоойл» - 300 тыс.тонн, 

«Уралоргсинтез» - 200 тыс.тонн, «Нижнекамскнефтехим» - 140 тыс.тонн, «Тобольск-нефтехим» - 120 

тыс.тонн. 

В отличие от МТБЭ ЭТБЭ широкое распространение получил лишь в 21 веке – с началом бурного 

развития производства биоэтанола. По своим характеристикам ЭТБЭ не уступает, а по некоторым и 

превосходит: 
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- имеет низкую температуру кипения и низкое давление паров; 

- при производстве ЭТБЭ используется биоэтанол, который производится из возобновляемых 

природных ресурсов, в отличие от МТБЭ, сырьем для которого служит метанол, получаемый из 

природного газа; 

- использование ЭТБЭ в топливных смесях позволяет дополнительно снизить вредные выбросы 

транспортными средствами; 

- топливные смеси, содержащие ЭТБЭ, полностью соответствуют требованиям директив, 

принятых в ЕС в топливной сфере. 

ЭТБЭ в составе бензина используется во Франции с 1993 года, в Испании с 2000 года, в Германии 

с 2004 года. Что касается  России, то  ЭТБЭ пока не популярен. О крупном проекте заявлял лишь 

омский ГК «Титан» в рамках создания промышленно-аграрного регионального кластера «Парк», 

включающего в том числе био- и нефтехимический сектор. В рамках первого планируется 

строительство завода по производству биоэтанола мощностью 150 тыс.т/год, который станет сырьем 

для производства ЭТБЭ. В нефтехимическом секторе будет произведено наращивание 

производственной мощности установки ЗАО «Экоойл», производящей МТБЭ, и ее переход на выпуск 

ЭТБЭ (мощностью около 300 тыс.т/год).  

В России не нашел широкого распространения в качестве добавки и сам этанол, хотя разработаны 

соответствующие ГОСТы, ТУ, выпущены опытные партии топливных смесей. В США и Европе 

сегодня весьма популярны бензиновые смеси Е-10 с 10%-ным содержанием биоэтанола. В Бразилии 

автомобили переводят на использование смесей, содержащих 80-90% этанола, что позволяет стране 

существенно экономить на потреблении нефти. 

Основным препятствием к производству и распространению ЭТБЭ в России является отсутствие 

законодательной поддержки. Ныне в России любое производство спирта облагается акцизом так, как 

если бы нефтехимическое производство использовало этанол для выпуска водки.  

В последнее время в России существенно возрос интерес к МТАЭ, как к альтернативе МТБЭ. По 

сравнению с МТБЭ у МТАЭ более низкое октановое число, но его можно вводить в топливо в большем 

объеме (до 20% масс.). Низкое давление насыщенных паров и большая теплотворная способность 

эфира обеспечивает стабильность топлива и снижает его расход. Кроме того, он имеет более низкую 

растворимость в воде и быстро разлагается естественным образом. Особую роль в проявлении 

повышенного интереса к МТАЭ играет также наличие на НПЗ процесса каталитического крекинга, 

одним из продуктов которого является изоамилен.   

В России производителями МТАЭ являются, «ТАИФ-НК» - 152,8 тыс.т/год,  «Коримос»  - 30 

тыс.т/год и «САНОРС» 300 тыс.т/год. Последняя установка является крупнейшей в мире по 

производству МТАЭ. Мощности этого процесса в России в ближайшее время будут существенно 

наращиваться. 
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В работе рассматривается процесс очистки углеводородного сырья от серосодержащих 

соединений. Приведены различные способы достижения требуемого качества нефти и оптимизации 

процесса очистки нефти от серы и меркаптанов. 
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PERSPECTIVE METHODS OF CLEANING OIL FROM SULFUR AND MERCAPTANS. 

Zyalalova G.G., Gariyeva F.R., Rakhmatullin R.R. 
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The paper considers the process of purification of hydrocarbons from sulfur-containing compounds. Various 

ways of achieving the required oil quality and optimization of the process of cleaning oil from sulfur and 

mercaptans are given. 
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hydrogen sulfide. 

Одной из важнейших проблем, возникающих в процессе переработки нефти, в частности, в 

Татарстане является высокое содержание сероводорода и меркаптанов в составе нефти, которые 

усложняют процесс переработки, хранения и транспортировки, способствуют ускорению коррозии, 

уменьшают износостойкость материала стенок труб и аппаратов, а также создают серьезные проблемы 

окружающей среде своей токсичностью и высокой летучестью.  

В зависимости от фракционного состава углеводородного сырья применяются различные 

способы извлечения вредных компонентов из нефти. Для светлых, легких нефтяных фракций и газов 

используют метод с использованием щелочного раствора для уменьшения содержания серы и 

селективный способ окисления молекулярным кислородом меркаптанов Тяжелые фракции, склонные 

образовывать стабильную эмульсию с водным раствором щелочи, очищают с помощью 

нейтрализаторов, при внедрении которых образуют нетоксичные соединения, а также с помощью 

экстракции растворителями, такими как - диметилсульфоксид, ацетонитрил, диметилформамид, 

диметилацетамид [1]. Метода экстарции в практике не нашел широко применения по причине высокой 

растворимости данных соединений в нефти.  

В настоящее время наиболее часто применяемый способ нейтрализации сероводорода в нефти 

осуществляется взаимодействие серосодержащего углеводородного сырья с кислородом воздуха в 

реакторе в присутствии аммиачного раствора [2]. 

В реакторе при давлении 0,80÷1,2 МПа и температуре 40÷60С происходит окисление 

сероводорода до элементарной серы и тиосульфата аммония  по реакциям:  

H2S + 0,5 О2                         S + H2O 

2 H2S +2NH3 +2O2                   (NH4)2S2O3+ H2O  
 

В зависимости от метода очистки могут быть использованы различные катализаторы. Для 

жидкофазной окислительной демеркаптанизации нефти и его продуктов используется каталитический 

комплекс [3], содержащий в своем составе дисульфокислоту фталоцианина кобальта или его хлор- и 

окси-замещенного производного, щелочной агент, синергетическую добавку и воду, при этом в 

качестве щелочного агента используется алканоламин формулы (СН3)n-N-(СН2-СН2-ОН)3-n, где n=0-

2, а в качестве синергетической добавки используется линейный (полиэтиленгликоль) или 

циклический (краун-эфир) полиэфир, при следующем соотношении компонентов, мас.%: 

дисульфокислота фталоцианина кобальта или его хлор- и оксизамещенного производного 15-25; 

алканоламин 7-25; полиэтиленгликоль или краун-эфир 0,5-4; вода до 100.  

К положительным эффектам, получаемым от применения такого каталитического комплекса в 

очистке от серосодержащих соединений на нефтеперерабатывающих предприятиях, относят 

следующие: 



 

 

265 

- увеличение скорости реакции демеркаптанизации благодаря повышенной удельной 

каталитической активность по сравнению с известными катализаторами повышается в 1,5-2 раза; 

- исключение технологической схемы приготовления растворов катализатора необходимой 

концентрации, которые требуют дополнительных капитальных затрат. 

Для снижения расхода водно-щелочных или водно-аммиачных растворов фталоцианиновых 

катализаторов в процессе, а также повышение качества товарной нефти, доведением концентрации 

солей до минимального значения, при сохранении эффективности ее очистки от сероводорода, процесс 

ведут путем подачи 40- 60% от общей массы очищаемой нефти [4]. Сероводородсодержащий поток 

нефти идет на сепарацию с последующим окислением сероводорода кислородом воздуха. Далее поток 

направляется в сепаратор высокого давления. Также устанавливают дополнительный узел 

десорбционной очистки, в который подают 40-60% от общей массы очищаемой нефти, для отдувки 

сероводорода из нефти в который подают газ с сепаратора высокого давления. После очистки потоки 

нефтей смешивают и направляют в сепаратор низкого давления. 

Авторы патента [5] для снижение затрат и возможности образование вторичного сероводорода 

предлагают осуществлять процесс на установке, принцип действия которого заключается в нагреве 

нефти с последующей отдувкой легким углеводородным газом в колонне с насадкой, в котором нефть 

делят на два потока, один поток, от 70 до 90% по объему, нагревают до 110-180°С и подают в среднюю 

часть колонны, второй ненагретый поток с температурой 40-60°С, от 10 до 30% по объему, подают в 

верхнюю часть колонны, в низ колонны подают малосернистый легкий углеводородный газ первой 

ступени сепарации.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО ПИРОЛИЗА 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

Бабаджанов Т.М., Рахматуллин Р.Р., Гариева Ф.Р.  

Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет 

Проведен анализ новых каталитических систем пиролиза углеводородного сырья. 

Ключевые слова: пиролиз, катализатор, этилен, алкены, углеводороды.  

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE CATALYTIC PYROLYSIS OF 

HYDROCARBONS 

Babajanov T. M., Rakhmatullin R. R. Garieva F.R. 

Kazan National Research Technological University 

The analysis of new catalytic systems of pyrolysis of hydrocarbons is carried out. 

Keywords: pyrolysis, catalyst, ethylene, alkenes, hydrocarbons. 

 

Наиболее широкоиспользуемым промышленным методом производства этилена и пропилена 

с целью получения полимеров является термический пиролиз предельных углеводородов в трубчатых 

пиролизных печах, который проводится при высоких температурах 780–900ºC и имеет ряд 

существенных недостатков, главные из которых – низкий выход этилена и значительное количество 

сажи, накапливающейся в пирозмеевиках печей пиролиза, что сокращает межрегенерационный пробег 

печей и срок службы змеевиков. При этом время, необходимое на капитальный ремонт пиролизных 

печей, который проводится ежегодно, составляет около месяца.  Альтернативой термическому 

пиролизу является каталитический пиролиз, который обеспечивает высокую конверсию сырья при 

более низких температурах при сопоставлении с термическим пиролизом, то есть снижает 

энергетические затраты на процесс и повышает селективность пиролиза по низшим алкенам. В данной 

области проведено много исследований, однако трудности с повышением эффективности процесса 

пиролиза углеводородного сырья остается значимой проблемой. Поиск новых эффективных 

каталитических систем, позволяющих снизить температуру пиролиза и повысить селективность 

процесса по этилену и пропилену, уменьшить коксообразование, продолжает оставаться актуальным. 

Последние десятилетия в каталитической химии активно развивается перспективное направление, 

связанное с использованием наноразмерных частиц в активных слоях катализаторов. В ряде случаев 

они оказались в десятки и сотни раз производительнее, чем существующие промышленные 

катализаторы. Показано, что активность наночастиц в катализе обусловлена их уникальной 

микроструктурой, электронными свойствами и высокой удельной поверхностью активных 

участков[1]. 

В работе [2] были проведены систематические исследования трех типов (I–III) новых 

каталитических систем пиролиза легких углеводородов C1–С4 в проточной системе: тип I – защитных 

пленочных полифосфатных покрытий, которые нанесены на внутреннюю поверхность стального 

реактора, содержащих металлы II–III групп Периодической системы; тип II – композиционных 

высокодисперсных материалов, модифицированных цинк-, фосфор-, кремнийорганическими 

соединениями и размещенных внутри проточного реактора; тип III – наноструктурных 

ультрадисперсных частиц металлов, сформированных на внутренней поверхности кварцевых и 

керамических трубок электровзрывным диспергированием металлических и биметаллических 

проводников из Ag, Al, Cu, Fe, Ni, Ti, Pt, W, Mo. Пиролиз ПБУС проводился на лабораторной установке 

проточного типа, созданной на базе хроматографа «Цвет-100». Исходное сырье пропан-бутановая 

углеводородная смесь (ПБУС), скорость подачи которого регулировалась реометром, подавалось из 

металлического баллона в реактор, помещенный в печь пиролиза, контроль температуры 

осуществлялся вольфрам-рениевой термопарой. В случае катализаторов I и II типов, перед входом в 

реактор ПБУС проходила через парогенератор, в котором происходило ее разбавление водяным паром 

в соотношении углеводородная смесь: водяной пар = 2:1. Авторы провели сравнение активности 

полученных композиций катализаторов при определенных условиях, и в последствии изучили влияние 
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природы катализатора, времени контакта, значения гетерогенного фактора на выход этилена и 

пропилена, селективность по низшим алкенам и интенсивность образования кокса. 

В исследованиях использовалась пропан-бутановая углеводородная смесь –следующего 

состава, мол.%: метан 0–1.2; этан 0–8.6; пропан 39.3–72.7; н-бутан 6.6– 36.5; изобутан 6.9–4.8. 

Исследование процесса пиролиза ПБУС проводилось в проточных реакторах непрерывного действия 

диаметром 0.4, 0.8, 2.0 см в интервале температур 500–850ºС, скорости пропускания ПБУС 20–200 

мл/мин, времени контакта реагирующей смеси с катализатором 0.75–30 с. 

При изучении катализаторов I типа было выявлено, что присутствие в каталитической 

системе металлов II–VII групп Периодической системы – Zn, V, Zr, Ni, Ti, Fe, Co и других – 

способствует повышению селективности катализаторов по низшим алкенам [3]. Из полученных 

результатов можно сделать вывод, что природа металла в составе каталитического покрытия, не 

изменяя общий характер зависимости конверсии сырья и выхода целевых продуктов реакции, 

оказывала значительное влияние на выходы этилена и пропилена, а также на их соотношение. 

Наибольшее значение выхода низших алкенов C2–C3 (62.2 масс.% при температуре 855ºС) и 

наименьшие показатели по коксообразованию были получены при пиролизе ПБУС на Zn-содержащем 

катализаторе. Кроме того было показано, что фосфорсодержащие соединения являются ингибиторами 

коксообразования с высокой эффективностью в процессе протекания пиролиза углеводородного 

сырья. Их ингибирующее влияние обусловлено образованием прочных, термически устойчивых 

соединений на поверхности реакторов. Защитную пленку, кроме фосфора, образуют также бор, сера, 

висмут. По эффективности снижения коксообразования соединения этих элементов дают следующий 

ряд: S > B > P > Bi, эти данные подтверждают авторы [4].  

В результате проведенных исследований установлен следующий ряд каталитической 

активности покрытий по их влиянию на выход низших алкенов и ингибирующей способности 

процесса коксообразования: Zn > Cd > Sr > Ce. Наибольшая активность Zn-содержащего покрытия 

связана с его высокой гидрирующей способностью, позволяющей снизить образование ароматических 

конденсированных продуктов. Оксиды других металлов способствовали интенсивному протеканию 

реакций ароматизации углеводородного сырья и повышенному коксообразованию на поверхности 

реактора [5]. Данные каталитические системы показали невысокие значения конверсии ПБУС при 

диапазоне температур 730-810ºС, которая составила в среднем около 30%. 

На этапе исследований II типа катализаторов был проведен поиск оптимальных 

каталитических систем пиролиза ПБУС на основе материалов с высокоразвитой поверхностью, 

прошедших модифицирующую обработку цинк-, фосфор-, кремнийсодержащими соединениями. В 

качестве высокодисперсных материалов использовались: синтетический керамический материал 

«Хипек», керамические сетки на его основе, силикагель КСК-2.0, поликремниевая кислота, 

керамические гранулы , кварц, карбидные шнуры[6]. 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 ПБУС и коксообразование.  

В результате проведенных исследований кинетических закономерностей каталитического 

пиролиза ПБУС в открытой системе в присутствии высокодисперсных материалов, прошедших 

модифицирующую обработку цинк-, фосфор-, кремнийсодержащими соединениями было выявлено, 

что увеличение температуры реакции, времени контакта и гетерогенного фактора способствуют 

повышению конверсии ПБУС 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 ПБУС, который характеризуется наиболее высоким выходом алкенов и отсутствием 

коксообразования, является керамика «Хипек», обработанная форкерамическим составом. Показатели 

данного образца при температуре 800 ºС и времени контакта 4.6 с, конверсия ПБУС составила 85.2%, 

выход этилена – 34.6% масс. , селективность по этилену - 40.6%. 

В продолжении исследованийпо каталитическому пиролизу ПБУС в проточном трубчатом 

реакторе авторы провели изучение каталитических систем III типа, представляющих собой 

наноструктурные ультрадисперсные частицы металлов, сформированные на внутренней поверхности 

кварцевых и керамических трубок электровзрывным диспергированием металлических и 
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биметаллических проводников из Ag, Al, Cu, Fe, Ni, Ti, Pt, W, Mo [7]. Исследования проведены в 

металлическом реакторе в интервале температур 500–850ºС.  

Анализ результатов исследований пиролиза ПБУС в присутствии наноструктурных 

каталитических систем в металлическом реакторе при расходе сырья 50 мл/мин выявил, что по 

основным параметрам (выходу этилена и пропилена, селективности и коксообразованию) наиболее 

эффективным является катализатор на основе вольфрама. При температуре 800 ºС выход этилена 

составил 34% масс. , пропилена - 22.3% масс., селективность по этилену - 37.4 %, содержание кокса - 

0.02% масс. 

Таким образом анализ литературных данных свидетельствует, что повышение температуры 

(не более 860ºС), 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 «Хипек», обработанная форкерамическим составом, при 

пиролизе на данном катализаторе отсутствует коксообразование высокое значение конверсии – 86.6% 

масс. при температуре 800 ºС, а выход алкенов C2–C3 составил 48.5% масс. , что является оптимальным 

показателем при отсутствии кокса в реакторе. Из катализаторов III типа анализ полученных данных 

показывает, что по таким параметрам каталитической активности, как выход алкенов, селективность 

по этилену и коксообразование, лучшие результаты показал вольфрамовый катализатор. В связи с 

невысокими значениями конверсии (около 30%) ПБУС каталитические системы I типа существенно 

уступают в эффективности катализаторам II и III типов. 
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ПИРОЛИЗ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

Бадрутдинова Г.Ф., Цивунина И.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В данной статье рассматривается процесс пиролиза углеводородного сырья, недостатки этого 

процесса и методы их устранения путем изменения конструкции змеевика печи.   

Ключевые слова: пиролиз, змеевик, печь, олефины, коксообразование 

PYROLYSIS OF HYDROCARBON RAW MATERIALS 

Badrutdinova G.F., Tsivunina I.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

This article discusses the process of pyrolysis of hydrocarbons, the disadvantages of this process and 

methods for their elimination by changing the design of the furnace coil. 

Key words: pyrolysis, coil, furnace, olefins, coke formation 

Основными процессами нефтехимии являются процессы пиролиза, уровень развития которых во 

многом определяет возможности всей отрасли.  В настоящее время в России и за рубежом пиролиз 

углеводородного сырья осуществляется термическим путем в трубчатых печах. Целевыми продуктами 

процесса пиролиза являются низкомолекулярные олефины, главным образом этилен и пропилен, 

потребление которых в мире с каждым годом все увеличивается. На основе этилена осуществляется 

промышленное производство полиэтилена, поливинилхлорида, стирола,  этанола, ацетальдегида и 

многих других веществ. Пропилен применяют в синтезах полипропилена, акрилонитрила, 

пропиленгликоля, ацетона, изопропилбензола, олигомеров, глицерина [1].  Исходя из этого можно 

сделать вывод, что  процесс пиролиза является востребованным производством, обеспечивающим 

сырьем многие нефтехимические процессы. 

На выход целевых продуктов при процессе пиролиза влияют такие факторы как сырьевой состав, 

температура, время пребывания сырья в реакторе и парциальное давление. Увеличение температуры 

процесса пиролиза с одновременным соответствующим сокращением времени пребывания сырья в 

реакторе и низкое парциальное давление углеводородов, которое достигается разбавлением 

углеводородного сырья водяным паром, способствует достижению более высоких выходов целевых 

продуктов.  Разработка процесса пиролиза углеводородов на практике осуществляется с учетом этих 

параметров в оптимальном соотношении [2].  Процесс пиролиза прост в аппаратурном оформлении, 

надежен в эксплуатации, но имеет существенный недостаток – отложение кокса в трубах пиролизных 

печах. Высокая температура и особенности нагреваемого сырья способствуют образованию и 

осаждению на поверхности печных труб кокса, который оказывает отрицательное воздействие и 

снижает эксплуатационную надежность всей печи. Отложение углерода на стенках труб в трубчатых 

печах резко снижает коэффициент теплопередачи от стенки к продукту, что ведет к повышению 

температуры стенок труб, и как следствие, к быстрому износу последних. Также отложение кокса 

существенно снижает выход продукта и сокращает длительность пробега печи, приводит к увеличению 

расхода энергии из-за ухудшения теплопередачи. Насыщение углеродом снижает пластичность 

металла и делает трубы более подверженными разрушению из-за напряжений, появляющихся при 

циклических изменениях температуры или под действием изгиба [3]. Таким образом, снижение 

коксообразования в процессе пиролиза является актуальной задачей, решение которой позволит 

увеличить пробег печного блока и выход целевых продуктов. Для решения данной проблемы многие 

авторы предлагают изменить конструкцию змеевика печи пиролиза.  

Так, в патенте [4] рассматривается замена радиантного змеевика постоянного диаметра на 

змеевик переменного диаметра по длине, при этом диаметр  нисходящей трубы змеевика печи 

увеличивают в 1,15–1,3 раза по сравнению с  аналогичным показателем для восходящей трубы. 

Диаметры верхнего и нижнего соединительных отводов (калачей) равны соответственно диаметру 

нисходящей и восходящей трубы и соединены между собой коническими переходниками. В результате 

положительная разница диаметров нисходящих и восходящих вертикальных труб позволяет 

интенсифицировать процессы тепло- и массообмена, селективность конверсии сырья, снизить 

вероятность закоксовывания змеевика печи и увеличить межремонтный пробег печи.  

В литературе [5] описана печь пиролиза для производства этилена, включающая радиантную 

секцию, имеющую многоходовой радиантный змеевик новой конфигурации. Суть  изобретения 
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состоит в том, что трубы змеевика, имеющие высокую температуру, чередуются или частично 

чередуются с трубами, имеющими более низкую температуру. В результате чего температура 

поверхностей высокотемпературных труб может быть снижена за счет поглощения тепла 

низкотемпературными трубами, что  обеспечивает более равномерный нагрев труб. За счет этого  

может быть увеличен срок службы радиантного змеевика и рабочий цикл печи. Кроме того 

авторы предлагают применить комбинированные соединительные элементы вместо обычных 

угловых для соединения нижних частей труб радиантного змеевика,  что позволит избежать 

изгибания труб, не допустить частичного перегрева, и также позволит увеличить срок службы  

змеевика. 

Техническим результатом патента [6] является устранение причин, приводящих к 

повышенному закоксовыванию и последующему перегреву участков трубной системы в местах 

перехода труб малого диаметра к трубам среднего диаметр за счет установки в трубах змеевика 

конфузорно-диффузорных переходов. Пирогазовый поток подают через подающие магистрали  

во входные патрубки и далее пирогазовый поток поступает в конфузорно -диффузорные 

переходы, где на выходе приобретает турбулентный характер. Турбулентный пирогазовый поток, 

попадая в трубы малого диаметра  воздействует на их стенки, вызывая колебания, которые 

передаются на все трубы змеевика, снижая вероятность отложения кокса на стенках труб.   
Также рассматривается усовершенствование трубчатой печи пиролиза углеводородного 

сырья с многопоточными вертикальными пирозмеевиками [7]. В радиантной камере за последней 

секцией пирозмеевиков устанавливают дополнительно две прямые параллельные трубы, 

предназначенные для окончательного нагрева сырья до температуры пиролиза при увеличении 

производительности  печи. После этого пиролизованное сырье поступает в три прямые 

последовательные трубы, где паросырьевой поток выдерживают при температуре пиролиза, что 

способствует более полному разложению термостойкого сырья и увеличению выхода низших 

олефинов. Установка дополнительных труб позволяет повысить производительность  печи  в  

результате  увеличения  расхода  сырья  через  пирозмеевики  (~на 20%), увеличить скорость 

нагрева потока до температуры пиролиза, а также конверсию сырья и выход продуктов. 

Таким образом, основной тенденцией усовершенствования процесса пиролиза является 

стремление увеличить выход низших олефинов и снизить коксоотложение за счет изменения 

конструкции змеевика печи пиролиза.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОГО КОКСА НА УСТАНОВКЕ 

ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ НПЗ АО «ТАНЕКО»  

Еврасов И.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Процесс коксования является одним из наиболее экономически целесообразных путей 

переработки тяжелых нефтяных остатков, позволяющих при минимуме затрат дополнительно 

получать ценные нефтепродукты, тем самым увеличивая глубину переработки нефти. Выявлено, что 

на качественные и количественные показатели процесса замедленного коксования существенно 

влияют три параметра ведения технологического процесса: коэффициент рециркуляции; давление в 

коксовой камере; температура процесса коксообразования.  

Ключевые слова: кокс, установка замедленного коксования, переработка 

 

THE QUALITY OF THE PRODUCED COKE IN THE DELAYED COKING UNIT REFINERY  

JSC «TANECO»  

Evrasov I.N. 

«Kazan National Research Technological University» 

The coking process is one of the most economically feasible ways of processing heavy oil residues, 

allowing to obtain additional valuable oil products at a minimum cost, thereby increasing the depth of oil 

processing. It is revealed that the qualitative and quantitative indicators of the delayed coking process are 

significantly affected by three parameters of the process: the recirculation coefficient; the pressure in the coke 

chamber; the temperature of the coking process.  

Key words: coke, delayed coking unit, refining 

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. 

Выход и качество кокса, получаемых продуктов (газа, бензина, газойлевых фракций), зависит от 

качества исходного сырья и от условий ведения технологического процесса: коэффициента 

рециркуляции, температуры, давления.  

Основным компонентом сырья на установке замедленного коксования является гудрон, 

получаемый вакуумной перегонкой мазутов.  Кроме гудрона в качестве сырьевого компонента 

используются тяжелые газойли, с низким содержанием гетероэлементов.   

Основными показателями качества сырья для процесса коксования являются: химический состав 

(содержание масел, смол и асфальтенов), коксуемость, плотность, фракционный состав, содержание 

серы, солей, механических примесей, тяжелых металлов и др.  От этих показателей зависят 

количественные и качественные показатели процесса. 

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 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. 

Коэффициентом рециркуляции считается отношение количества откачанного сырья из кубовой 

части колонны на коксование к загрузке установки по свежему сырью.  В ректификационной колонне 

свежее сырье, контактирует с разогретыми парами коксования, поступающими из коксовых камер.  В 

результате тепло- и массообмена сырье обогащается высококипящими компонентами, находящимися 

в продуктах коксования, соответственно масса нефтепродукта в кубовой части колонны 5100С0001 

превышает массу поданного в колонну первичного сырья; для технологической схемы УЗК 

коэффициент рециркуляции >1.   

С увеличением коэффициента рециркуляции увеличивается выход газа, бензина, легкого газойля 

и кокса, а выход тяжелого газойля уменьшается, повышается качество кокса, сокращается в нем 
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содержание гетероэлементов.  Это говорит о том, что с увеличением коэффициента рециркуляции 

большая доля тяжелого газойля претерпевает структурные изменения – крекирование, уплотнение.  

Качество кокса улучшается ввиду дополнительного подвода тепла парами тяжелого газойля, 

вовлечение тяжелого газойля в процесс коксования, способствует увеличению содержания 

ароматических и непредельных углеводородов во вторичном сырье.  

Увеличение давления повышает выход кокса, газа, бензина, снижает выход тяжелого газойля.  

Это объясняется тем, что при повышении давления в коксовой камере коксообразующие компоненты 

тяжелого газойля, оставаясь в коксовой камере, увеличивают выход кокса, а парафинонафтеновые 

углеводороды вторичного сырья при повышенном давлении подвергаются термодеструктивным 

превращениям, увеличивая выход газообразных продуктов и бензина.  Уменьшение давления приводит 

к уменьшению выхода кокса и увеличению выхода тяжелого газойля.  

С ростом температуры в коксовой камере при постоянном давлении и коэффициенте 

рециркуляции выход кокса снижается, поскольку при повышенной температуре часть тяжелых 

углеводородов, которые могли бы коксоваться, крекируются и отгоняются с жидкими и газообразными 

продуктами коксования, при чрезмерно высоких температурах кокс бывает очень твердым, трудно 

поддающимся гидравлической выгрузке.  Кроме того, при повышенных температурах увеличивается 

вероятность закоксовывания труб и трансферной линии печи.  Если температура на выходе из печи и, 

как следствие, температура на входе в коксовую камеру недостаточна, реакции коксования протекают 

не полностью и в результате получается пек или мягкий кокс с высоким содержанием летучих.  

Суммарный тепловой эффект реакций, протекающих в процессе замедленного коксования 

отрицательный, т. е.  большинство реакций идет с поглощением тепла (реакции крекинга).  В связи с 

этим в печи сырье должно быть нагрето до той оптимальной температуры, при которой выход и 

качество получаемой продукции, соответствует требуемым показателям.  

Рассмотрим изменение товарной корзины УЗК НПЗ АО «ТАНЕКО» до и после замены 

исходного сырья гудрона на Тяжелый газойль каталитического крекинга как один из способов 

повышения качества выпускаемого кокса. 

Текущая товарная корзина УЗК НПЗ АО «ТАНЕКО» представлена в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Товарная корзина УЗК НПЗ АО «ТАНЕКО» (сырье гудрон) 

 

№  

п/п 
Наименование 

Значение, 

тонн 

Массовая 

доля, % 

Стоимость  

без налогов 

(руб/тн) 

Итоговая 

стоимость 

(руб) 

1 Сырье, в т.ч.: 182 527,076 100  2 826 412 721 

  Гудрон  179 002,896 98 15 435 2 762 996 470 

  
Тяжелый газойль коксования из 

мест хранения 
3 524,180 2 17 995 63 416 252 

  Мазут со стороны 0,000 0 0 0 

2 Получено:     

  Кислый углеводородный газ   12 312,184 7 8 071 99 377 063 

  Нафта коксования (нестабильная) 20 561,684 11 30 014 617 140 750 

  Легкий газойль коксования 57 186,166 31 32 746 1 872 613 167 

  Тяжелый газойль коксования 40 262,358 22,058 17 995 724 505 509 

  Кокс 51 277,818 28,093 3 352 171 866 820 

  Потери 912,636 0,500 0 0 

3 Итого производство 182 527,076 100  3 485 503 309 

4 Общая эффективность    
 659 090 588 

5 Эффективность на 1 тонну   
 3 611 

 

Предполагаемая товарная корзина УЗК НПЗ АО «ТАНЕКО» представлена в Таблице 2. 
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Таблица 2 – Товарная корзина УЗК НПЗ АО «ТАНЕКО» (сырье Тяжелый газойль каталитического 

крекинга) 

№  

п/п 
Наименование 

декабрь 2016 г. 

Итоговая 

стоимость 

(руб) 

Факт  

Значение, 

тонн 

Массовая 

доля, % 

Стоимость  

без налогов 

(руб/тн) 

1 Сырье, в т.ч.: 182 527,076 100  3 016 964 036 

  
Тяжелый газойль коксования кат. 

крекинга 
179 002,896 98 16 500 2 953 547 784 

  
Тяжелый газойль коксования из мест 

хранения 
3 524,180 2 17 995 63 416 252 

  Мазут со стороны 0,000 0 0  

2 Получено:     

  Кислый углеводородный газ   9 126,354 5 8 071 73 662 823 

  Нафта коксования (нестабильная) 21 903,249 12 30 014 657 406 640 

  Легкий газойль коксования 60 233,935 33 32 746 1 972 415 146 

  Тяжелый газойль коксования 34 680,144 19,000 17 995 624 055 742 

  Кокс 54 758,123 30,000 8 000 438 064 982 

  Потери 912,636 0,500 0 0 

3 Итого производство 182 527,076 10  3 765 605 334 

4 Общая эффективность    
 748 641 298 

5 Эффективность на 1 тонну   
 4 102 

 

Таким образом, сравнительный анализ товарных корзин показал более приоритетным вариант 

переработки закупаемого у ОАО «ТАИФ-НК» Тяжелого газойля с установки Каталитического 

крекинга, а именно: более высокую стоимость производственной корзины - на 280 млн. руб. в месяц; 

более высокую эффективность на тонну сырья, при варианте 4102 против 3611; более высокие 

проценты по выходам светлых фракций – нафты коксования и ЛГК.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ БЛОКА ДИСТИЛЛЯЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 

Гарифуллин Р.Ф., Качалова Т.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Рассмотрена возможность повышения эффективности работы дистилляционной установки с 

выделением товарных кислот путем введения в дистилляционный куб специальной присадки – 

полиметилфенилсилоксановой жидкости и перехода на непрерывный способ дистилляции. Метод 

позволит уменьшить количество гудрона и увеличить производительность установки за счет 

уменьшения времени простоя на выгрузку гудрона  

Ключевые слова: дистилляция, жирные кислоты, гудрон 

 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE DISTILLATION UNIT  

IN THE PRODUCTION OF HIGHER FATTY ACIDS 
 

Garifullin R.F., Kachalova T.N. 

«Kazan National Research Technological University» 

The possibility of increasing the efficiency of the distillation unit with the release of commodity acids by 

introducing a polymethylphenylsiloxane liquid into the distillation cube and switching to a continuous 

distillation method is considered. The method will reduce the amount of tar and increase plant productivity by 

reducing downtime for unloading tar 

Keywords: distillation, fatty acids, tar 

Область применения жирных кислот достаточно широка. Они используются в мыловаренной, 

резино – технической и лакокрасочной промышленности, в производстве синтетических моющих 

средств,  высших жирных спиртов, алкидных и глифталевых смол, алифатических аминов, сиккативов, 

в качестве пластификаторов, замасливателей для тканей и т.д. [1 – 3]. Как правило, в промышленности 

используют смеси жирных кислот. Для технических нужд выпускаются олеиновая, стеариновая и 

рицинолевая кислоты. При этом к кислотам предъявляются следующие требования: светлый цвет; 

отсутствие нейтрального жира, белковых и слизистых веществ и солей жирных кислот; минимальное 

содержание неомыляемых веществ. 
Производство жирных кислот в мире в настоящее время составляет порядка десяти миллионов 

тонн в год (рис.1) [4, 5]. На долю стран Юго-Восточной Азии приходится около половины 

общемирового производства жирных кислот. Большой вклад при этом вносят Малайзия и Нидерланды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Основные страны-производители жирных кислот в мире 

 

Крупными предприятиями – производителями высших жирных кислот в России являются АО 

«Нэфис – косметикс», ООО «Стерх», ОАО «Невская косметика» [6]. 
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Основным промышленным методом получения высших жирных кислот является 

безреактивное расщепление жиров. Производство включает в себя следующие стадии: 

- расщепление жиров с получением жирных кислот и глицериной воды; 

- очистка, концентрирование и дистилляция глицериновой воды с получением глицерина 

различных марок; 

- дистилляция с получением товарных кислот. 

Расщепление жиров может осуществляться периодическим или  непрерывным методом. В случае 

периодического процесса расщепление ведут в автоклавах при температуре 220 – 225 0С и давлении 2-

2,5 МПа [7 – 9]. В случае непрерывного процесса – в батарее последовательно соединенных автоклавов 

или в аппаратах колонного типа. В этом случае температура процесса колеблется от 230 до 260 0С, 

давление  – до 5 МПа. Установки колонного типа наиболее широко распространены в США, Италии, 

Швеции и ряде других стран. В России производство жирных кислот осуществляется главным образом 

периодическим методом. Расщепление ведется в автоклавах в два периода с соблюдением замкнутого 

потока глицериновых вод. При этом глицериновая вода, образовавшаяся во втором периоде, 

используется  для гидролиза в первом периоде. Во втором периоде используется конденсат пролетного 

пара. Перемешивание реакционной смеси осуществляется острым паром, подаваемом под давлением 

2,5 МПа. Первая глицериновая вода с концентрацией глицерина 10 – 14% по окончании первого 

периода удаляется из автоклава и отправляется на дальнейшую переработку, которая заключается в 

очистке и концентрировании. Полученный технический глицерин поступает на дистилляцию с 

получением товарного глицерина различных марок. Глубина  расщепления жира после первого 

периода составляет 82 – 85%, после второго – 92 – 95%.  

Жирные кислоты после расщепления содержат в качестве примесей эмульгированный глицерин, 

нейтральный жир, минеральные соли, продукты осмоления, оксикислоты, различные органические 

вещества и т.п. С целью снижения потерь глицерина кислоты промывают горячей водой. Промывка 

может осуществляться разными способами: 

- в самом автоклаве после окончания процесса расщепления; 

- в специальном промывном аппарате, снабженном мешалкой.  

Для промывки используется конденсат пролетного пара. Количество подаваемого конденсата 

составляет 10 – 12% от массы жирных кислот. Для повышения эффективности промывки на некоторых 

установках осуществляют циркуляцию  промывной воды, которую отбирают из нижней части аппарата 

и возвращают для орошения поверхности жирных кислот. Продолжительность циркуляции при этом 

составляет порядка 30 минут. На период отстоя и спуска воды мешалка отключается. Полученная смесь 

затем разделяется с помощью отстаивания. Промывная вода смешивается со второй глицериновой 

водой и возвращается на расщепление, а промытые жирные кислоты передаются на разделение.  

Разделение может осуществляться дистилляцией или ректификацией. В нашей стране во многих 

отраслях промышленности используются смеси жирных кислот, поэтому разделение осуществляется 

методом дистилляции. В результате дистилляции получаются кислоты с минимальным содержанием 

примесей. Процесс может осуществляться периодическим или непрерывным методом. Поскольку при 

атмосферном давлении жирные кислоты перегоняются с разложением, их дистиллируют при 

пониженном давлении (порядка 1 кПа) в присутствии острого перегретого водяного пара при 

температуре от 200 до 240 0С.  

На действующей установке АО «Нэфис-косметикс» дистилляция проводится периодическим 

методом. Сырые жирные кислоты загружают в дистилляционный куб и нагревают до кипения. 

Образующиеся пары удаляют и конденсируют. Постепенно в кубе накапливается недистиллируемый 

остаток - гудрон. По мере накопления последнего скорость дистилляции уменьшается, и процесс 

приходится прерывать для выгрузки гудрона. Кроме того, вследствие длительного пребывания 

дистиллируемых жирных кислот в кубе некоторое количество их полимеризуется, что приводит к 

уменьшению выхода кислот. При этом в атмосферу выбрасывается значительное количество вредных 

примесей, таких например, как акролеин. 

С целью устранения этих недостатков в данной работе предлагается введение в дистилляцинный 

куб специальной термостойкой полимерной присадки – полиметилфенилсилокса-новой жидкости и 

переход на непрерывный метод дистилляции. Согласно литературным данным он может 

осуществляться на: 

- одноступенчатой установке (с использованием одного дистилляционного куба); 

- двухступенчатой установке (соответственно с использованием двух кубов). 

В первом случае сырье подается непрерывно и так же непрерывно отводятся дистиллят и 

кубовый остаток. Скорости движения их поддерживаются такими, чтобы жирные кислоты не 
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накапливались и не убывали в кубе. При постоянной температуре и остаточном давлении составы 

паров и жидкостей достаточно постоянны [7]. 

Во втором случае в первом кубе процесс дистилляции кислот ведут без использования острого 

пара, при этом остаточное давление составляет 0,25 кПа, температура – 250 0С.  В этих условиях 

отгоняется порядка 60% от общего количества кислот. Во втором кубе отгоняются оставшиеся жирные 

кислоты более тяжелых фракций при температуре 230 0С и остаточном давлении 0,7 кПа с 

применением острого пара [2]. 

Второй способ требует установки еще одного дистилляционного куба, что приведет к 

увеличению затрат. Поэтому в работе предлагается проводить дистилляцию на одноступенчатой 

установке с использованием  химически инертной и термостойкой полимерной присадки. Количество 

вводимой присадки составляет 5% от количества перегоняемых жирных кислот [10]. В процессе 

дистилляции через смесь барботируется острый перегретый пар, при этом образуется нестойкая 

эмульсия, в которой полиметилфенилсилоксановая жидкость выступает в роли дисперсной фазы и 

является регулятором теплового режима. Возможность местного перегрева резко снижается и 

осмоления куба не происходит. По окончании дистилляции присадка остается в дистилляционном 

кубе. 

Для перехода с периодического метода на непрерывный на действующей установке необходимо 

увеличить высоту между девятой секцией дистилляционного куба и сборником гудрона, она должна 

быть не менее 9 метров. 

Таким образом, использование присадки и переход на непрерывный метод дистилляции 

позволит: 

- уменьшить количество образующегося гудрона; 

- увеличить производительность установки за счет уменьшения времени на выгрузку гудрона; 

- улучшить экологическую обстановку в цехе. 
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ПОИСК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ 

ЦИКЛОГЕКСАНОНА ОТ ПРИМЕСЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ КАПРОЛАКТАМА 

Моргун А.А., Мартыненко Е.А., Леванова С.В., Глазко И.Л., Соколов А.Б. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

Выполнен анализ промышленных методов очистки циклогексанона от примесей в производстве 

капролактама; установлены причины, не позволяющие полностью удалить органические примеси, 

влияющие на качество капролактама и полиамида. Изучены теоретические основы конкурирующих 

реакций, протекающих на стадии омыления и ректификации. Предложены меры по оптимизации 

процесса, обеспечивающие высокое качество циклогексанона-ректификата (чистота 99,92%, ПИ – 

18 ед.) при минимальном выходе смол. 

Ключевые слова: циклогексанон, капролактам, межфазный катализ 

SEARCH OF OPTIMISATION POTENTIAL IN CYCLOHEXANONE PURIFICATION PROCESS 

FROM IMPURITIES IN THE PRODUCTION OF CAPROLACTAM 

Morgun A.A., Martynenko E.A., Levanova S.V., Glazko I.L., Sokolov A.B. 

«Samara State Technical University» 

The analysis of the cyclohexanone industrial purification processes from impurities in the production 

of caprolactam was performed. The reasons of organic impurities' incomplete removal affecting the quality of 

caprolactam and polyamide were determined. The theoretical foundations of competing reactions proceeding 

on the stage of saponification and rectification were studied. To optimize the process were proposed measures 

providing high-quality rectified cyclohexanone (purity 99,92%, PI – 18 unit) with a minimum yield of high-

boiling by-products. 

Key words: cyclohexanone, caprolactam, phase-transfer catalysis 

Капролактам – один из наиболее востребованных и широко используемых продуктов 

химической отрасли. Основное промышленное применение капролактама - производство 

полиамидных волокон и нитей, а также инженерных пластиков и пленок. Мировой спрос на 

капролактам составляет порядка 5 млн тонн в год, причем спрос на этот мономер возрастает с каждым 

годом. Производство капролактама является экспорториентированным, поставки на внешний рынок 

составляют порядка 60% от объема производства, что накладывает особые обязательства на качество 

готовой продукции. 

В России капролактам получают через циклогексанон, который, в основном, производят путем 

окисления циклогексана в жидкой фазе и (или) дегидрированием циклогексанола в газовой фазе. 

Недостатком этих процессов является образование большого числа кислородсодержащих примесей - 

омыляемых и неомыляемых: сложные эфиры, альдегиды, кетоны, спирты, карбоновые кислоты, 

перекисные и непредельные соединения [1-3]. Эти соединения относятся к разным классам и обладают 

различной реакционной способностью, что затрудняет выбор оптимальных условий очистки, довольно 

трудно отделяются от целевых продуктов и оказываясь в капролактаме, негативно влияют на его 

качество и свойства производимого на его основе полиамида [4-5]. 

Современной отечественной технологией получения капролактама предусмотрена комплексная 

очистка и разделение продуктов окисления, состоящая из стадий нейтрализации кислот, омыления 

(гидролиза) сложных эфиров и ректификации (рис. 1). 

Стадия нейтрализации и омыления представляет собой процесс смешения оксидата с водным 

раствором щелочи (гидроксида калия или натрия) в каскаде аппаратов смешения. Далее, органический 

слой после нейтрализации и гидролиза поступает в блок ректификации, где отгоняется 

непрореагировавший циклогексан, спиртовая фракция, и выделяются товарные циклогексанон, 

циклогексанол и масло Х [6]. 
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Рис. 1 – Принципиальная схема блока выделения и очистки циклогексанона 

 

Основная стадия очистки – омыление (t = 50-90оС) сложных эфиров (поз. 3)  в присутствии 

водного раствора щелочи (5-20%) с образованием натриевых солей моно- и дикарбоновых кислот и 

смеси алифатических и циклогексиловых спиртов (∑ROH). Однако, как показывают результаты 

анализа, в промышленных условиях эфиры омыляются на 50-70%, особенно трудноомыляемыми 

являются эфиры дикарбоновых кислот и циклогексианола. 

Простая ректификация не позволяет получать циклогексанон высокой степени чистоты. Для 

повышения качества циклогексанона были разработаны некоторые технологические приемы, суть 

которых заключается в добавлении гидроксидов щелочи (в некоторых случаях фенолятов, алкоксидов 

и нафтенатов щелочных металлов) в колонну ректификации вместе с сырьем или флегмой (поз. 6). 

Данный метод позволяет значительно повысить качество производимой продукции, но имеет весомый 

недостаток – происходит автоконденсация циклогексанона, что ведет к потере целевого продукта и 

образованию большого количества побочных смол: 50-100 кг на 1 т товарного циклогексанона (поз. 6). 

Можно предположить, что более полное избавление от примесей на стадии омыления (поз. 3) 

может позволить отказаться от применения щелочной обработки на стадии ректификации (поз. 6) и 

уменьшить количество образующихся смол. Интенсифицировать стадию омыления можно с 

использованием катализаторов межфазного переноса (МФК). При этом ускоряются гетерофазные 

реакции гидролиза трудноомыляемых сложных эфиров и реакции конденсации непредельных 

соединений и альдегидов с циклогексаноном. 

Экспериментальная часть 

Для исследований использовали промышленный продукт синтеза циклогексанона – продукт, 

полученный окислением циклогексана, после стадии нейтрализации и удаления основного количества 

непрореагировавшего циклогексана (содержание циклогексана – 38,8% масс.; циклогексанона – 35,5% 

масс.; циклогексанола – 24,0% масс.; примесей – 1,7 % масс.).  

В качестве модельных объектов исследования были выбраны: гексановый альдегид как объект 

исследования среди альдегидных примесей и циклогексен-2-он – среди непредельных/карбонильных 

примесей; среди эфирных соединений был выбран дибутиладипинат (ДБА) и дициклогексиладипинат 

(ДЦГА), как наиболее трудноомыляемый эфир, находящийся в смеси. 

Обсуждение результатов 

Исследования проводили на искусственных смесях, составленных на основе промышленных 

образцов оксидата с добавлением модельных веществ в интервале температур 30-90оС (режимы, 

близкие к условиям стадии омыления) в присутствии и без катализаторов межфазного переноса 

(КМФП). 

Установлено, что применение КМФП значительно ускоряет процесс гидролиза: в случае ДБА 

скорость увеличивается в 25 раз (конверсия за 1.5 ч составила 90% против 8 в случае 

некаталитического процесса); в случае ДЦГА скорость увеличивается в 5 раз (конверсия за 1.5 ч – 70% 

против 18 в случае некаталитического процесса). Меньшую скорость в случае ДЦГА можно объяснить 

стерическими затруднениями, связанными с наличием двух массивных заместителей у карбоксильной 

группы. 
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Для реакции конденсации гексаналя с циклогексаноном с применением КМФП уже при 30оС 

скорость увеличивается более чем в 2 раза; степень конверсии за 1 час составляет более 70% против 

30% в случае процесса без КМФП. С повышением температуры скорость и конверсия повышаются 

еще более значительно. 

Для реакции конденсации 2-циклогексен-1-она с циклогексаноном применение межфазного 

катализа также оказывает значительное влияние на процесс: скорость увеличивается почти в 2 раза; 

степень конверсии за 1 час составляет около 70% против 40% в случае процесса без КМФП. 

Выводы 

Применение межфазного катализа на стадии омыления сложных эфиров значительно 

интенсифицирует процесс: добавление небольших количеств ТОМАХ (до 0,035 моль/л) в 

реакционную массу позволяет сократить время контакта при увеличении конверсии трудноомыляемых 

эфиров в 3–4 раза (до 90–96%) и в 2 раза повысить скорость конденсации карбонильных примесей 

(бутаналь, гексаналь, 2-циклогексен-1-он).  

Полученные данные могут служить основой для создания эффективных технологий очистки 

циклогексанона и позволят существенно расширить возможности получения отечественных 

полиамидов высокого качества, отвечающих мировым стандартам без значительных 

капиталовложений. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-08-

00307. 
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ПРИСАДКА КОМПЛЕКСНАЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

НЕФТЯНЫХ СРЕД 

Харитонов Е.В., Бурова Г.О., Столяров Д.П., Алексеев К.Н., Шарифуллин А.В, Байбекова Л. Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Разработана присадка на основе сополимера этилена с винилацетатом, снижающая 

динамическую вязкость нефтяных сред. Исследования проводились на вискозиметре Брукфильда в 

различных условиях. Выявлены тенденции влияния типа нефти и пластовой воды, из которых 

приготовлена эмульсия, на деэмульсационную способность композиции.  

Ключевые слова: реология, депрессоры, вязкостные присадки, вязкая нефть, полимер 

 

COMPLEX ADDITIVE TO IMPROVE THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF OIL 

ENVIRONMENTS 

Kharitonov E.V., Burova G.O., Stolyarov D.P., Alekssev K.N., Sharifullin A.V., Baybekova L.R. 

Kazan National Research Technological University 

An additive based on ethylene-vinyl acetate copolymer has been developed that reduces the dynamic 

viscosity of petroleum media. Studies were conducted on a Brookfield viscometer under various conditions. 

The tendencies of the influence of the type of oil and produced water, from which the emulsion was prepared, 

on the demulsifying ability of the composition are revealed. 

Key words: rheology, depressants, viscosity reducing additives, viscous oil, polymer 

 

В настоящее время при промысловой подготовке нефти наблюдается периодическое 

поступление на объекты подготовки аномально-стойких, высоковязких и трудно разрушаемых 

эмульсий гелеобразного вида, которые не поддаются термохимическому разрушению в промысловых 

условиях и накапливаются в отстойных аппаратах.  

Эффективным решением проблемы задрудненной перекачки таких сред является реагентный 

метод. Введение в поток специальных вязкостных присадок способствует улучшению реологических 

свойств нефтяных эмульсий, что позволяет облегчить их течение в трубопроводе и уменьшить 

энергозатраты на их транспортировку [1].  

Нами была разработана присадка, обладающая вязкостными свойствами, которая улучшает 

реологические характеристики нефтяных сред. На основе литературных данных и патентного поиска 

были подобраны следующие компоненты.  

 Основным компонентом является сополимер этилена с винилацетатом (сэвилен). Данный 

полимер часто встречается в составе депрессорных и вязкостных присадок, хорошо изучен, 

может иметь различные свойства в зависимости от содержания винилацетатных звеньев и 

молекулярной массы. 

 Неиногенный ПАВ Реапон-4В, который широко используется в химической промышленности 

как эффективный и доступный деэмульгатор. 

 Олеиновая кислота, используемая в составе некоторых антикоррозиционных присадок; также 

добавляется для улучшения индивидуальных низкотемпературных свойств некоторых 

депрессоров. 

 Также был выбран трет-бутиловый спирт, который способствует лучшему растворению 

присадки и ее распределению в потоке. 

Основным свойством, влияющим на характер течения нефтяной эмульсии в трубопроводе 

является ее вязкость. Вязкость в свою очередь зависит от таких факторов как: содержание воды и ее 

минерализация, дисперсность водной фазы, тип нефти (ее фракционный состав), а также температура 

образования эмульсии, температура перекачки и скорость сдвига. Нефтяные эмульсии проявляют 

аномальные свойства, так как относятся к неньютоновским жидкостям. В связи с этим их вязкостные 

свойства оценивались по характеризующей их динамической вязкости. Опыты проводились в 

интервале температур от 20 до минус 10 оС на вискозиметре Брукфильда при различных скоростях 

сдвига. Также менялись типы нефти и пластовой воды.  

На первом этапе исследовались эмульсии с водосодержанием 10 и 40%, приготовленных из 

высокосмолистой нефти и высокоминерализованной пластовой воды. 
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Оценка эффективности действия присадки показала, что снижение динамической вязкости 

нефтяной эмульсии повышается с понижением температуры. Зависимость эффективности от скорости 

сдвига нелинейна, но наблюдается тенденция увеличения эффективности с ростом значения скорости 

сдвига.  

Далее были исследованы эмульсии с более высоким водосодержанием (40%), для которых 

тенденция сохранилась. Но для 40%-ых эмульсий, приготовленных из парафинистой нефти и пресной 

пластовой воды и испытанных при 0 и минус 10 оС, эффективность присадки по снижению 

динамической вязкости достигла  87%. 

Основным фактором, влияющим на устойчивость нефтяной эмульсии является 

углеводородный состав нефти, которым в первую очередь определяется количество смол и 

асфальтенов, участвующих в образовании сольватной оболочки. В свою очередь, асфальтены 

оказывают наиболее сильное влияние на стабилизацию эмульсий. Так, деасфальтизованные нефти не 

способны образовывать стойкие эмульсии, что, в частности, доказывается в работах [2, 3].  

В работе [4] изучались присадки СНПХ-7941, РТ-1М, Пральт 11 В-3 на их ингибирующее и 

диспергирующее действие по отношению к АСПО в нефтяных эмульсиях. По полученным данным 

авторами сделан вывод о том, что присадки на основе неионогенных ПАВ обладают более высокой 

моющей способностью в эмульсиях на основе высокопарафинистых нефтей, так как данный тип ПАВ 

легче адсорбируется на гидрофобной поверхности парафина. Также исходя из экспериментов, 

проведенных авторами данной статьи, было выявлено, что чем выше степень обводненности эмульсии, 

тем выше эффективность подобных реагентов. Полученные нами зависимости подтверждают это. Так, 

эффективность действия присадки выше на эмульсии с обводненностью 40%, приготовленной из 

парафинистой нефти и пресной пластовой воды. 

Авторы работы [5] исследовали влияние ингибиторов АСПО полимерной основы на нефтяные 

эмульсии разной обводненности и получили результаты по уменьшению эффективности присадки с 

увеличением содержания пластовой воды. То же наблюдается на полученных нами зависимостях. 

Данную зависимость можно объяснить тем, что с увеличением водосодержания увеличивается 

межфазная поверхность, в связи с чем сказывается влияние концентрации присадки. Участвуя в 

кристаллизации парафинов, присадка не в полной мере воздействует на защитные оболочки глобул 

воды.  

В ходе работы была выявлена эффективность действия разработанной присадки по снижению 

динамической вязкости нефтяных эмульсий различной обводненности. Данное действие проявляется 

за счет эффекта синергизма компонентов присадки, которые усиливают действия друг друга. Так, 

статьи [6,7] являются примером работ по улучшению свойств имеющихся присадок за счет добавления 

дополнительных компонентов, для получения совокупности моющей, деэмульгирующей, 

депрессорной способностей. Также, основное действие оказывает полимер сэвилен, который, как 

предполагается, проявляет свойства полиэлектролита, за счет чего усиливается деэмульгирующее 

действие Реапона-4В. Таким образом, была разработана комплексная присадка, улучшающая 

реологические свойства нефтяных сред при скоростях сдвига от 0,028 до 5,6 с-1, что говорит о том, что 

данная композиция способна снижать вязкость как при хранении нефтяных сред в резервуарах, так и 

при их транспортировке.   
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ КОКСООБРАЗОВАНИЯ В РЕАКТОРАХ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПИРОЛИЗА УГЛЕВОДОРОДОВ 

Павлов С.Ю., Гариева Ф.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В данной статье рассматривается проблема коксообразования в процессах 

высокотемпературного пиролиза углеводородного сырья. В статье приведены различные варианты 

снижения коксообразования в реакторах пиролиза.  
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This paper deals with the problem of coke formation in the processes of high-temperature pyrolysis of 

hydrocarbons. The article presents various options for reducing coke formation in pyrolysis reactors. 

Key words: pyrolysis, coke formation inhibitor, reduction coke formation 

К основным процессам нефтехимии несомненно относится пиролиз. Уровень развития 

технологий пиролиза во многом определяет возможности всей нефтехимической отрасли.  

Процесс пиролиза является одним из самых энергоемких в нефтехимической промышленности. 

В процессе пиролиза углеводородное сырье используется для получения олефинов – этилена и 

пропилена, а также ряда других нефтехимических продуктов. 

Основной проблемой, связанной с любым процессом пиролиза, является коксообразовние на 

стенках реактора и в теплообменной аппаратуре. Коксообразование увеличивает расход подаваемого 

топлива для поддержания необходимого температурного режима в реакторе, так же снижается рабочая 

площадь труб, что приводит к снижению производительности печи пиролиза. 

В данной работе рассмотрены различные варианты снижения коксообразования в реакторах 

пиролиза. 

К основным путям снижения коксообразования в реакторах пиролиза относятся следующие [1]: 

- снижение парциального давления сырья пиролиза за счет разбавления исходного сырья 

водяным паром; 

- механическая обработка поверхности змеевика печи и создание на поверхности защитных 

пленок; 

- использование различных добавок – ингибиторов коксообразования. 

Вопросам снижения образования коксовых отложений посвящено большое количество 

исследований. В основном исследования связаны с поиском веществ, добавление которых снижало бы 

образование коксовых отложений на стенках.  

По механизму действия эти вещества делятся на влияющие на коксообразование и изменяющие 

адгезионные свойства поверхности. [2] 

К методам снижения образования отложений, основанных на механической обработке 

поверхности змеевика, относится метод шлифовки поверхности змеевика. Недостатком этих методов 

является высокая стоимость, а также необходимость восстановления покрытия после повреждений и 

абразивного износа. [2] 

В работе [3] были исследованы влияния легирующих компонентов стали в пиролизных трубах. 

Авторы показывают, что максимальное образование кокса наблюдается на поверхности железа и 

никеля. Эти металлы являются основными компонентами легированных сталей. По этой причине 

снижение каталитического влияния никеля и железа на коксообразование в процессе пиролиза 

является важной задачей. 

Для ингибирования коксообразования используются добавки к сырью, содержащие серу, 

фосфор, бор. Данные вещества являются ингибиторами коксообразования. Они действуют как 

каталитические яды, снижающие активность металлов поверхности реактора. Использование 

ингибиторов значительно снижает образование кокса. [3]  

В России ОАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» в качестве ингибиторов 

коксообразования используют диметилсульфид [4]. При попадании в зону реакции серосодержащие 
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агенты разлагаются с выделением сернистых соединений и сероводорода, что приводит к образованию 

на стенках сульфидной пленки, изолирующей металл от сырья. Изоляция металла от сырья 

препятствует образованию кокса. Однако необходимо отметить, что использование серосодержащих 

соединений имеет недостаток, образующиеся сернистые соединения приводят к отравлению 

катализаторов, коррозии оборудования и загрязнению окружающей среды. 

Анализ литературных данных свидетельствует, что наиболее перспективным на данный момент 

считается использование в качестве ингибитора соединений сурьмы и олова. [5] Соединения сурьмы и 

олова являются эффективными ингибиторами коксообразования, действие которых основано на 

подавлении активных центров коксообразования. По эффективности они не уступают соединениям 

серы, однако они менее агрессивны и не вызывают коррозию оборудования.  

Авторы патента [6] предлагают способ для снижения коксообразования в трубчатых реакторах 

печей. Снижение образования кокса достигается путем проведения процесса пиролиза углеводородов 

в присутствии водяного пара с подачей сульфидирующего агента (диметилсульфид, 

диметилдисульфид, третбутилполисульфид) в водяной пар или в углеводородное сырье. Далее в 

технологическую воду, используемую для получения водяного пара, подается ингибирующая 

коррозию композиция в количестве 1-300 ppm на поданное углеводородное сырье. Использование 

предлагаемого способа позволяет снизить образование кокса до 0,011 мас. % в процессе пиролиза и 

уменьшить коррозию оборудования.  

Авторы патента [7] предлагают способ для снижения коксообразования в реакторе пиролиза.  

Снижение коксообразования происходит за счет обработки внутренней поверхности реактора 

парожидкостным раствором кислоты, которая приводит к образованию каталитически неактивной 

пленки и, как следствие, уменьшению образования кокса, увеличению межрегенерационного пробега 

реакторов, меньшим затратам на эксплуатацию реакторов. Авторы свидетельствуют, что данный 

способ может применяться для ингибирования коксообразования в любых трубчатых реакторах для 

проведения высокотемпературных процессов разложения углеводородов, таких как термический 

крекинг при температуре 500-700°C или пиролиз при температуре 700-900°C, но также и для любых 

других трубчатых реакторов, работающих при высоких температурах. В качестве кислот для 

предварительной обработки могут использоваться лимонная, уксусная, азотистая, сернистая, 

щавелевая кислоты.  
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ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА 

Ярулин А.И., Гариева Ф.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В работе рассматривается процесс окисления изопропилбензола. Приведены различные 

варианты оптимизации технологического процесса. 

Ключевые слова: Изопропилбензол, гидропероксид изопропилбензола, абгазы, реакционная масса 

окисления, щелочные агенты, кислород 

 

The work deals with the process of oxidation of isopropyl benzene. There are various options for 

optimizing the process. 

Keywords: Isopropyl benzene, isopropyl benzene hydroperoxide, exhaust gases, oxidation reaction mass, 

alkaline agents, oxygen. 

Производство гидропероксида изопропилбензола окислением изопропилбензола воздухом 

является одним из ключевых этапов производства фенола и ацетона кумольным способом. Данный 

способ включает в себя три стадии: получение изопропилбензола реакцией алкилирования бензола 

пропиленом в присутствии хлористого алюминия; получение гидропероксида изопропилбензола 

(ГПИПБ) окислением изопропилбензола (ИПБ) кислородом воздуха; получение ацетона и фенола 

кислотным разложением гидропероксида изопропилбензола [1]. В данной работе представлен обзор 

новых литературных данных по процессу окисления ИПБ. 

Существующий на данный момент процесс окисления изопропилбензола кислородом воздуха 

проходит следующим способом: окислительная шихта, представляющая собой смесь свежего 

изопропилбензола и рецикловых потоков, содержащая не более 7%масс. гидропероксида 

изопропилбензола непрерывно подается в окислительную колонну сверху, куда снизу подается сухой 

сжатый воздух. Процесс окисления ведут под давлением до 4 атмосфер и температуре не более 125оС. 

В результате получаются два потока: реакционная масса окисления, содержащая кумол, его 

гидропероксид и побочные продукты и абгазы, уходящие сверху колонны окисления, которые состоят 

из воздуха и органических веществ, среди которых: кумол, альдегиды, предельные углеводороды С1-

С5, этилен, фенол и органические кислоты [2]. 

Недостатком этой технологии является низкая селективность процесса, как следствие 

недостаточный выход, низкая производительность из-за кислотного ингибирования процесса 

окисления. 

Авторы патента [3] предлагают снизить температуру процесса до 50-60оС и давление до 

атмосферного в реакторе путём ввода в реактор катализатора – нанопорошка железа. Хотя катализ 

несколько ускоряет реакцию и снижает затраты на поддержание высокого давления, этот способ имеет 

ряд серьезных недостатков, которые заставляют от него отказаться: трудность организации 

непрерывного процесса окисления, унос катализатора с реакционной массой, забивка им трубок 

теплообменных аппаратов и насосов. 

В процессе окисления ИПБ образуется муравьиная кислота, которая инициирует кислотный 

распад образующегося ГПИПБ на фенол и ацетон, а фенол ингибирует окисление ИПБ. Для решения 

этой проблемы было разработано множество способов, в которых образующеюся муравьиную кислоту 

нейтрализуют щелочными агентами, вследствие чего pH смеси в реакторе не опускается ниже 7-8. 

В работе [4] используют водноэмульсионный способ окисления. Окисление идет в трехфазной 

системе: органический слой - ИПБ и продукты реакции окисления, водный - раствор основного 

вещества в воде, газовый - воздух или кислород. Окисление ИПБ осуществляется непрерывно. Процесс 

ведут при температуре в первом реакторе 120oС, с понижением до 80oС - в последнем реакторе, при 

давлении до 5 атм. в каскаде проточных реакторов барботированием воздуха через эмульсию "вода-

ИПБ", в присутствии смеси водного раствора аммиака и аммонийной соли (например, NH4HCO3, 

(NH4)2CO3, H2NCOONH4 - карбомат аммония, или их смеси). Достоинствами этого способа являются: 

хорошая селективность процесса – 94% по ГПИПБ, хорошая скорость процесса, глубокая конверсия – 

до 23% по ИПБ, и хорошая производительность. Недостатком данного способа являются: громоздкость 

технологического оборудования, так как используется каскад из шести реакторов и нестационарность, 

так как водную и органическую фазу периодически отгружают. 

Авторы патента [5] используют неэмульсионный способ окисления. Окисление ИПБ воздухом 

осуществляется в каскаде из двух реакторов в две стадии. На первой стадии поддерживается конверсия 
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ИПБ не менее 16%, на второй стадии – не менее 25%. Температура в реакторах варьируется в пределах 

111-86°С. Процесс проводится в противоточном реакторе на чистом, не содержащем щелочных 

агентов ИПБ. Продукты окисления, прошедшие первую стадию окисления, обрабатываются раствором 

NH4OH до рН не менее 8. Продукты реакции с первого реактора второй стадии обрабатываются водой, 

в количестве 1,2%масс. от реакционной массы. Рецикловые потоки ИПБ со стадий концентрирования 

реакционной массы окисления и очистки абгазов, а также свежий ИПБ обрабатываются смесью водных 

растворов карбоната натрия, гидроксида натрия, гидроксида аммония с концентрацией 5-10%масс. 

каждый, до рН равного 9-10. Перед подачей в колонну окисления, смесь свежего и рецикловых потоков 

ИПБ промывают водой в количестве 15%масс. от смеси. Достоинствами данного метода являются: 

высокая селективность процесса – 95,5% по ГПИПБ, высокая скорость процесса, глубокая конверсия 

– 25% по ИПБ, хорошие производительность и выход ГПИПБ. 

Из рассмотренных выше трёх способов наиболее перспективным является последний способ [5], 

так как среди перечисленных способов он обладает наилучшими показателями конверсии, 

селективности, производительности, выхода и скорости процесса. 
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В данной статье рассмотрен способ модернизации установки разложения 

гидроперекиси кумола (ГПК) на фенол и ацетон. Показаны преимущества  рассматриваемого 

метода. 
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WAYS TO IMPROVE COMMERCIAL PRODUCTION OF PHENOL 

Lazareva M.V. , Garieva F.R., Lyzhina N.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

This article describes a method of modernization of the installation fordecomposition of cumene 

hydroperoxide (HPC) into phenol and acetone. The advantages and disadvantages of these methods 

are given. 
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        В промышленности производство фенола и ацетона кумольным методом включает стадии 

получения изопропилбензола, синтез гидропероксида изопропилбензола и его кислотного разложения 

в фенол и ацетон.  

 Важнейшее значение фенол приобрел в промышленности пластических масс для производства 

фенолформальдегидных смол и как полупродукт в производстве синтетических волокон. Фенол 

используется в производстве капролактама, дифенилолпропана, медицинских препаратов, 

фенолформальдегидных смол, ортокрезола, присадок к маслам, для селективной очистки масел и 

других целей. [3]        

Для улучшения качества и количества чистого товарного фенола предлагается провести 

модернизацию установки разложения гидропероксида изопропилбензола на действующем 

промышленном производстве. 

На промышленном аналоге схема разложения гидропероксида кумола заключается в смешении 

технического гидропероксида с гомогенным катализатором – серной кислотой. 

На рис. 1 представлена принципиальная схема-аналог разложения гидроперикиси 

изопропилбензола 

.
   

 

   1 – поток H2SO4 из цеха 0401, 2- технический ГПИПБ из корпуса 0403,  3- смесь ацетона и серной 

кислоты, 4- поток РМР на 2-ю ступень разложения, 5- поток РМР на 3-х ступенчатую очистку, 6 –

поток на нейтрализацию, 7 - фильтр 8- смеситель, 9 – разлагатель, 10- нейтрализатор [3] 

Рисунок 1 – Принципиальная схема-аналог разложения гидроперикиси изопропилбензола. 

Предлагаемая модернизация действующего производства заключается в разложении 

гидропероксида кумола и диметилфенилкарбинола, входящих в состав технического гидропероксида 

кумола, в среде растворителя в присутствии твердого гетерогенного катализатора методом 
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каталитической дистилляции в непрерывном изотермическом режиме при температуре кипения 

растворителя и при рециркуляции растворителя. При этом в качестве твердого гетерогенного 

катализатора предлагается использовать гетерополикислоту H3PW12O40 или цезийзамещенную 

соль гетерополикислоты Cs2.5H0.5PW12O40, нанесенные на диоксид кремния, а в качестве 

растворителя используют ацетон. Разложение гидропероксида кумола и 

диметилфенилкарбинола проводят в две стадии, на первой из которых осуществляют 

разложение гидропероксида кумола с выделением фенола и ацетона, на второй - 

диметилфенилкарбинола с выделением α-метилстирола.[2] 

 Схема разложения гидропероксида изопропилбензола с использованием гетерогенного 

катализатора представлена на рисунке 2 
 

1 и 2 - ректификационные колонны со слоем твердого гетерогенного катализатора, по функции 

являющиеся реакционно-ректификационными колоннами, 3 и 4 - дефлегматоры, 5 - сборник, 6 

- патрубок подачи технического гипериза, 7-9 - насосы, 

 

Рисунок 2 – Схема разложения гидропероксида изопропилбензола с использованием 

гетерогенного катализатора. 

На вход колонны 1 поступает смесь ацетона и технического гидропероксида кумола, 

которая через металлическую сетку равномерно распределяется на поверхности слоя и далее в 

слое катализатора, при этом ацетон дополнительно обеспечивает орошение слоя катализатора. 

На катализаторе при температуре кипения ацетона 56,3°С ГПК технического гидропероксида 

кумола разлагается со 100% конверсией и 100% избирательностью на фенол и ацетон. 

Восходящие пары ацетона выходят из колонны 1, конденсируются в дефлегматоре 3, конденсат 

ацетона поступает в сборник 5, из которого часть конденсата с техническим гидропероксида 

кумола поступает на вход колонны 1. После разложения ГПК жидкая фаза - фенол, ДМФК, 

кумол и ацетофенон в ацетоне стекает вниз из слоя катализатора в кубовую часть колонны 1. В 

слое катализатора стекающая вниз жидкая фаза, содержащая ацетон, соприкасается с 

восходящими парами ацетона и непрерывно очищает катализатор от продукта реакции - фенола, 

а также от других примесей технического гидропероксида кумола. Для поддержания 

допустимого уровня кубовой жидкости в колонне 1 постоянно насосом 8 часть кубовой 

жидкости подают во второй реакционно-ректификационный блок для получения α-

метилстирола из ДМФК технического гидропероксида кумола. Кубовую жидкость из колонны 

1 подают на вход колонны 2, которая через металлическую сетку равномерно распределяется на 

поверхности слоя катализатора и далее в катализаторе. На катализаторе при температуре 

кипения ацетона 56,3°С происходит дегидратация ДМФК со 100% конверсией в α-метилстирол. 

Из кубовой части колонны 2 нагретые восходящие пары ацетона проходят через слой 

катализатора реакционной секции, достигают верха колонны 2, поступают в дефлегматор 4 и 
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конденсируются. Часть конденсата ацетона с дефлегматора 4 возвращается в колонну 2 для орошения, 

а другая часть поступает в сборник 5. После дегидратации ДМФК в слое катализатора жидкая фаза - 

фенол, α-метилстирол, кумол и ацетофенон в ацетоне стекает вниз из слоя катализатора в кубовую часть 

колонны 2.  

В присутствии серной кислоты кроме фенола и ацетона образуются более 300 видов 

органических примесей, которые снижают как качество целевых продуктов фенола и ацетона, так и 

приводят к образованию не утилизируемого органического отхода, что существенно увеличивают 

расходный коэффициент ГПК на тонну фенола. В присутствии серной кислоты часть ДМФК 

расщепляется на ценный продукт α-метилстирол и воду, a другая часть ДМФК реагирует с ГПК, 

фенолом с образованием тяжелых побочных продуктов (дикумилпероксида, кумилфенола и др.), а из 

α-метилстирола образуются высококипящие димеры и др., т.е. компоненты так называемой фенольной 

смолы. [2] 

В результате применения гетерогенного катализатора происходит значительное уменьшение 

побочных продуктов (2-метилбензофуран, кумилфенол, ДАС, ПДК, смолы, кислоты, 

диметифенилкарбинол) 

Был осуществлен расчет материального баланса и расчет основного оборудования 

промышленного аналога и оборудования с предлагаемой модернизацией в программе Hysys, 

Проведённые расчёты  по установке показали, что в условиях  действующего промышленного 

производства количество примесей, идущих на ректификацию, составляет 21,5%, а в  результате 

предлагаемой модернизации  уменьшаются до 3,5%. 

Преимуществами установки разложения технического гидропероксида кумола являются: 

 – использование твердого гетерогенного катализатора;  

– каталитическая дистилляция фенола, ацетона и α-метилстирола в изотермическом режиме 

кипения ацетона;  

– отсутствие коррозии оборудования;  

– получение дополнительного полезного продукта α-метилстирола; 

–  использование в качестве растворителя ацетона; 

 –снятие теплового эффекта реакции разложения ГПК технического гидропероксида кумола и 

поддерживание низких температур в реакционной зоне за счет испарения растворителя. [2] 

Таким образом, предлагаемая модернизация установки позволит осуществить процесс 

разложения гидропероксида кумола и диметилфенилкарбинола со 100% конверсией и 100% 

селективностью, что приведёт к увеличению  выхода целевых продуктов.[2] 

Расчёты показали, что за счет уменьшения примесей объём выпуска товарного фенола 

увеличивается на 6,5%, себестоимость 1 тонны фенола снижается на 5%, что приводит к росту чистой 

прибыли на 33,4% и  позволяет достичь срока окупаемости инвестиций в капитальные затраты и 

незначительный прирост оборотного капитала (по дисконтированному по ставке 13% 

денежному потоку ) в 4 года. Запас финансовой устойчивости проекта составил 22% (при IRR 

= 35%).  PI проекта по модернизации установки разложения гидроперекиси кумола (ГПК) на 

фенол и ацетон равно 2,11, что подтверждает его экономическую эффективность. 
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ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ КОНСТРУКЦИИ РЕАКТОРОВ КАТАЛИТИЧЕСКОГО 

КРЕКИНГА 

Сафина Д.Н., Гариева Ф.Р., Тагашева Р.Г. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В работе рассматривается процесс каталитического крекинга углеводородного сырья. 

Приведены различные варианты модернизации конструкции реакторов и оптимизации процесса 

каталитического крекинга. 

Ключевые слова: Технология, модернизация, каталитический крекинг, реактор, форсунка, вакуумный 

газойль 

WAYS OF MODERNIZING REACTORS DESIGN OF CATALYTIC CRACKING 

Safina D.N., Garieva F.R., Tagasheva R.G. 

«Kazan National Research Technological University» 

The process of catalytic cracking of hydrocarbon feeds is considered in this study. Various variants of 

modernizing reactors design and optimization process of catalytic cracking are given. 

Key words: Technology, modernization, catalytic cracking, reactor, nozzle, vacuum gas oil 

Одним из важнейших процессов глубокой переработки нефти является каталитический крекинг 

- процесс в ходе которого происходит превращение тяжелых нефтяных фракций в более легкие ценные 

продуктовые углеводороды (пропан, пропилен, бутан, бутилен и т.д.), а так же высокооктанового 

компонента  при высокой температуре и умеренном давлении в присутствии катализатора. За 

длительный период своего развития, каталитический крекинг значительно совершенствовался как  в 

отношении способа контакта сырья и катализатора, так и в отношении применяемых катализаторов. В 

настоящее время основными направлениями в области оптимизации и модернизации процессов 

каталитического крекинга являются [1]:  

-  разработка новых устройств быстрого разделения углеводородов от катализатора на выходе         

из реактора с целью предотвращения излишнего разложения,  

- замена тарельчатых устройств на насадочные в отпарной части реактора,  

- разработка новых эффективных систем впрыска сырья, 

- установка двухступенчатых высокоэффективных регенераторов, 

- поиск новых высокоактивных катализаторов, 

- увеличение выхода легких олефинов. 

История современного каталитического крекинга началась в 1956 г., когда компания Shell 

разработала вариант процесса с вертикальным лифт-реактором (райзером). Данная модификация 

процесса оказалась настолько эффективной по сравнению с предыдущим поколением установок в 

псевдоожиженном слое, что и другие известные технологические фирмы взяли ее на вооружение. 

Далее после осуществления успешного пуска первого промышленного процесса с лифт-реактором 

фирмой UOP в 1971 г. в США, началось активное строительство и реконструкция аппаратов 

каталитического крекинга с использованием рассматриваемой технологии по всему миру [2].  

Первые проекты промышленных установок крекинга с райзером различались в основном 

взаимным расположением реактора и регенератора. Компании Texaco обладала системой двух лифт-

реакторов для более эффективной раздельной переработки исходного сырья и рецикла. Аналогичная 

технология с двумя райзерами под названием «Orthoflow C» была внедрена в тот же период времени 

и компанией Kellogg [3]. Позже были найдены наиболее оптимальные технические решения, 

заключающиеся в установке сразу на выходе из райзера системы циклонов, максимально быстро 

отделяющих продукты крекинга от катализатора. Ещё одним новым техническим решением стала 

разработка и внедрение в 70-х годах компанией Kellogg оригинальной технологической схемы 

реактор-регенератор («Orthoflow F»), в которой реактор-«кожух» расположен соосно над 

регенератором, а лифт-реактор вынесен наружу [2]. 
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В настоящее время для максимально быстрого осуществления реакций крекинга лифт-реактор 

нашёл эффективное применение и в регенерации катализатора. Так современный вариант 

регенератора, разработанный компанией UOP, обеспечивает двухступенчатую регенерацию 

катализатора с протеканием первой стадии сжигания кокса в специальном райзере, а второй стадии — 

в традиционном псевдоожиженном слое (рис. 1). 

Подобная конструкция позволяет эффективно обеспечить более однородное смешение 

закоксованного катализатора и воздуха, снизить вероятность возникновения точек локального 

перегрева и унос катализатора, повысить скорость теплообмена за счёт применяемого райзера и, как 

следствие, добиться низкого остаточного содержания кокса на катализаторе (<0,1%) и достаточно 

высокой активности равновесного катализатора [2]. 

 

Рис. 10 – Установка каталитического крекинга фирмы UOP                                                                                         

с двухступенчатой регенерацией [2] 

Замена устаревших элементов реакторных блоков в соответствии современным требованиям и 

технико-экономической целесообразностью позволяет решить проблемы недостаточной мощности 

установок. Для этого предлагается применение новых сепарационных устройств в реакторах, 

форсунок, циклонов.  

Применение современных двухступенчатых циклонов сокращает время разделения твердой и 

газовой фаз до минимального (0,2-0,3 с), а также способствует уменьшению потерь катализатора до 

20%. Большая эффективность таких циклонов связана с оптимизацией их геометрических размеров 

(более высокое отношение длины к диаметру цилиндрической части корпуса) [4].  

Так же, на технико-экономические показатели работы установок каталитического крекинга 

оказывает существенное влияние и эффективность ввода сырья. По результатам исследований, 

проводимых за рубежом и в нашей стране, были разработаны рекомендации эффективного ввода 

сырья: равномерное и однородное распределение сырья и катализатора по сечению реактора; 

минимальное обратное перемешивание катализатора; быстрая теплопередача от частиц катализатора к 

образовавшимся каплям сырья; невысокий перепад давления потоке сырья. Положительные примеры 

подобной модернизации нашли применение  на предприятиях «Ангарская нефтехимическая 

компания» (АО «АНХК»), «Ярослав-нефтеоргсинтез», АООТ «Рязанский НПЗ» и АО «Уфанефтехим».  

Если процесс каталитического крекинга осуществляется в вертикальном прямоточном реакторе, 

распределительные устройства размещают на несколько метров выше его основания с ориентацией в 

радиальном направлении, что обеспечивает полностью равномерное распределение сырья по сечению 

аппарата и уменьшает обратное перемешивание катализатора в зоне его смешивания с сырьем. В 

результате применения новой форсунки на установке IА/1М АО «АНХК» (рис. 2) выход  бензиновой 

фракции и легкого газойля увеличился на 2,1% и 1.4% соответственно. При этом массовый выход 

сухого газа снизился на 10% [4].  
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Рис. 11 - Схема устройства для ввода сырья на установке 1А/1М [4]:  

1 – прямоточный реактор, 2 – напорный стояк,  3 – многосопловая форсунка, 4 – камера 

предварительного диспергирования сырья, 1 – водяной пар; II – сырье 

Модернизация отпарной секции реактора так же является одним из возможных путей повышения 

эффективности процесса каталитического крекинга. Так, например, на установке в г. Лисичанске была 

произведена замена устаревших конструкций в отпарной части реактора. Современная технология 

заключается в применении усовершенствованных периферийных каскадных тарелок и 

парораспределительных устройств. Установка большего числа тарелок позволяет обеспечить более 

равномерное распределение пара по высоте, а новые парораспределительные кольца, в свою очередь, 

- предупредить образование застойных зон. Таким образом, после проведенной модернизации был 

снижен расход водяного пара на 1 т катализатора и составил 2.8-3 кг [4,5].  

Изменения в конструкции реакторов каталитического крекинга так же связано с 

возрастающей потребностью в легких олефинах. В наибольшей степени это пропилен, 

получаемый на установках каталитического крекинга в качестве побочного продукта. Он 

является наиболее ценным сырьем для нефтехимической промышленности.  

В патенте [6] разработан способ каталитического крекинга с применением быстрой 

флюидизации потока, вместо общепринятого режима пневмотранспорта,  для получения легких 

олефинов из углеводородного исходного сырья. Такой способ включает в себя подачу исходного 

сырья, нафты или керосина, и водяного пара в реактор с восходящим уплотненным слоем 

катализатора, в котором режим потока представляет собой режим быстрой флюидизации, чтобы 

тем самым индуцировать реакцию каталитического крекинга в присутствии катализатора, 

разделение эфлюента реакции на катализатор и продукт реакции для выделения из последнего 

легких олефинов. Катализатор после разделения очищается и смешивается с кислород 

содержащим газом для регенерации.  

В ходе процесса необходимо постоянное регулирование скорости газового потока и 

скорости подачи катализатора для того, чтобы обеспечить эффективный режим потока для 

селективного получения легких олефинов, в особенности пропилена, с высокой степенью 

конверсии и высокой селективностью с помощью максимизации части объема катализатора в 

реакторе с восходящим уплотненным слоем катализатора [6]. 

Авторы патента [7] для увеличения выхода олефинов предлагают разделение первичной 

зоны крекинга и зоны получения олефина. Вакуумный газойль, извлекаемый при перегонке 

нефти подается на установку каталитического крекинга, в первую очередь для получения нафты 

и дистиллятного топлива. При работе в таком направлении подбираются условия для повышения 

выхода этих целевых продуктов. Однако когда цель заключается в том, чтобы получить этилен и 

пропилен, катализаторы и условия процесса, способствующие процессам каталитического 

крекинга, используемые для снижения средней молекулярной массы газойля или остаточного 

нефтяного топлива не являются оптимальными для преобразования нафты из зоны 

каталитического крекинга в легкие олефины. Поэтому является выгодным отделить зону 

каталитического крекинга от зоны получения олефинов.  

В таком случае появляется возможность использовать различные катализаторы и рабочие 

условия для каждой зоны, меньше кокса осаждается на поверхности катализатора для получения 

олефина из-за природы исходного сырья для процесса, что увеличивает выход желаемых 

продуктов, таких как этилен и пропилен. В ходе исследования разработана технологическая 

схема и подробно описаны основные параметры осуществления процесса [6].  

В ходе модернизации процессов каталитического крекинга, изменения происходили не только в 

конструкции узлов реакторного блока или структуре катализаторной массы, но и в сырье процесса, а 
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именно в сторону его ухудшения: увеличивалась доля содержания серы, азота и металлов, повышалась 

коксуемость исходного сырья, в процессе стали применять все более тяжелые нефтяные остатки. В 

настоящее время, все больше производств постепенно переходит от вакуумно-газойлевых фракций к 

мазуту, гудрону и деасфальтизату. Для решения проблемы переработки более сложного сырья в рамках 

технологии каталитического крекинга было разработано несколько технологических решений, таких 

как, например, совместная разработка компаний Ashland Oil и UOP установка для каталитического 

крекинга мазута RCC; процесс R-2-R, разработанный французской компанией Total [2].  

 

 

Рис. 4 - Компоновка установки МSCC [8]: 

1 – реактор и отпарная секция; 2 – регенератор 

Наибольший интерес представляет миллисекундный каталитический крекинг (MSCC), 

разработанный фирмой БАРКО. Особенностью данного процесса является новая концепция системы 

контактирования сырья с катализатором в псевдоожиженном слое, где используются преимущества 

ультракороткого времени контакта. Реакторный блок представлен на рисунке 4. 

Сырье вводится перпендикулярно нисходящему потоку катализатора. Продукты реакции и 

катализатор переносятся в зоне реакции в горизонтальном направлении в первичный сепаратор, где и 

происходит разделение паров и катализатора. Помимо преимуществ короткого времени контакта, 

связанных с увеличением целевых продуктов, стоимость реакторно-регенераторного блока на 20-30% 

дешевле, чем системы с лифт-реактором [8]. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА РАФИНАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ 

МАСЕЛ 

Тимофеев Э.М., Качалова Т.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Рассмотрены возможные пути повышения эффективности стадий гидратации и щелочной 

нейтрализации установки рафинации растительных масел. 

Ключевые слова: растительные масло, рафинация, реагент, сепаратор 

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE PROCESS OF REFINING  

VEGETABLE OILS 

Timofeev E.M., Kachalova T.N. 

«Kazan National Research Technological University» 

Possible ways of increasing the efficiency of the hydration and alkaline neutralization stages of the plant 

for refining vegetable oils are considered. 

Keywords: vegetable oils, refining, reagent, separator 

Растительные масла получили широкое применение в различных отраслях промышленности. Их 

применяют в пищевой, лакокрасочной промышленности, для получения туалетного и хозяйственного 

мыла, косметических средств, глицерина и жирных кислот [1]. 

Для повышения пищевого достоинства и технологических свойств их подвергают различной 

степени очистки – рафинации, которая представляет собой сложный комплекс гидромеханических, 

физико-химических и массообменных процессов, направленных на удаление из масел и жиров 

примесей и тех сопутствующих веществ, которые ухудшают их качество и затрудняют последующую 

переработку [2]. А также на извлечение наиболее ценных веществ с сохранением их свойств для 

использования в качестве самостоятельных продуктов. К ним относятся фосфолипиды, свободные 

жирные кислоты и воски. Рафинация может являться завершающей стадией технологии получения 

растительных масел в случае использования масла в пищу, или начальной стадией в технологии их 

дальнейшей промышленной переработки. 

Выбор схемы рафинации растительных масел и оборудования в первую очередь зависит от 

физико-химических свойств масла, их природы и назначения рафинированного масла. Так, масла, 

идущие на пищевые цели, должны рафинироваться по полному циклу: выделение фосфолипидов, 

свободных жирных кислот, восков, удаление красящих и одорирующих веществ. Масла, используемые 

для технических целей, подвергаются более короткому циклу (без удаления одорирующих веществ) 

[3, 4]. Процесс может осуществляться периодическим или непрерывным способом. 

Рафинация растительных масел  на действующем предприятии АО «Нэфис-Косметикс» является 

начальным этапов в процессе переработки масел и осуществляется периодическим способом. 

Основными методами рафинации являются гидратация и щелочная нейтрализация. Первый метод 

используется для извлечения фосфолипидов и других гидрофильных веществ, второй - для извлечения 

свободных жирных кислот. Необходимость удаления сопутствующих веществ связана с качеством 

подготовки масел к дальнейшей переработке. Например, фосфолипиды способствуют стабилизации 

эмульсий, что приводит к увеличению количества отходов на стадии нейтрализации. Жирные кислоты 

при повышенных температурах вызывают коррозию оборудования. Кроме того, в процессе 

гидрогенизации указанные примеси отравляют катализатор, понижают его активность [5, 6]. 

Нейтрализованное масло отправляется далее на стадии промывки и осушки. 

 Технология обработки масла на разных стадиях рафинации включает следующие этапы: 

- смешивание масла с различными агентами (конденсатом, раствором щелочи, промывной 

водой); 

- выдерживание полученной смеси в течение определенного времени; 

- разделение образующихся фаз. 

Для разделения образующихся фаз (гидратированное масло – гудрофуз, нейтрализованное масло 

– соапсток, промытое масло – промывная вода) на предприятии используется метод отстаивания. Он 

осуществляется в тех же аппаратах, что и отдельные стадии процесса. 

Среди недостатков периодического метода можно выделить следующие моменты: 

- затрата значительного количества времени на разделение фаз (суммарное время составляет от 

9 часов и более); 
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- большие потери масла, особенно на стадии нейтрализации. 

Эффективность процесса рафинации определяется качеством нейтрализованного масла и 

количеством отходов. Анализ литературных данных показал, что повышение эффективности процесса 

рафинации растительных масел возможно в нескольких направлениях: 

- использование сепараторов, тарельчатых или пластинчатых отстойников для разделения 

образующихся фаз на стадиях гидратации, нейтрализации и промывки; 

- замена нейтрализующего агента; 

- переход на непрерывный способ рафинации. 

Отстаивание в гравитационном поле малоэффективно из-за высокой вязкости масел. Для 

улучшения эффективности разделения в промышленности применяются тарельчатые, тонкостенные 

пластинчатые отстойники, а также разделяющие сепараторы. Разделение фаз в отстойниках 

осуществляется под действием гравитационных сил, в сепараторах – под действием центробежных 

сил. Отстойники используются в основном на установках с небольшой производительностью. Более 

эффективными являются разделяющие сепараторы. В зависимости от условий работы они могут быть 

герметичными и полугерметичными, в зависимости от способа выгрузки осадка - с периодической 

выгрузкой и саморазгружающиеся [2, 6, 7].  Недостатками сепараторов с периодической выгрузкой 

осадка относится необходимость своевременной очистки, что приводит снижению 

производительности из-за простоев в работе, поскольку необходимо разбирать и очищать тарелки 

сепаратора и его барабан. Этих недостатков лишены саморазгружающиеся сепараторы. Использование 

сепараторов позволит сократить время контакта между маслом и соответствующим агентом; быстро и 

полно разделить масло от гидрофуза, соапстока и промывной воды; увеличить выход рафинированного 

масла; снизить содержание нейтрального масла в соапстоке; максимально автоматизировать процесс. 

Основным нейтрализующим агентом на установках рафинации является гидроксид натрия. Для 

повышения эффективности нейтрализации в работе [8] предлагается совместное использование 

гидроксида натрия и нитрилотриметиленфосфорной кислоты в соотношение 5:1.  Применение 

указанной смеси в количестве 0,006% от массы нейтрализуемого масла приведет к уменьшению потерь 

масла в соапсток и времени отделения нейтрализованного масла от соапстока. 

Переход на непрерывный метод требует использование специальных смесителей на каждой 

стадии рафинации с дальнейшим разделением образующихся фаз на сепараторах. Для этого 

используются лопастные, дисковые и ножевые смесители. Преимуществом метода является 

уменьшение времени контакта между маслом и соответствующим агентом с 30 - 40 минут до 2-3 секунд 

[2]. 

При повышении эффективности установки рафинации растительных масел, надо учитывать, что 

недостаточное качество рафинированного масла может создавать дальнейшие трудности в 

последующих этапах технологической схемы производства.  
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В данной работе осуществлён анализ работы реакторов гидроочистки, рассмотрено  

сравнение их конструкций. 

Ключевые слова: гидроочистка, реактор, распределительное устройство 

WAYS TO IMPROVE THE REACTORS OF HYDROTREATING. 

Giniyatullina A.K., Garieva F. R., Zabbarov R. R. 

"Kazan National Research Technological University" 

The article describes the operation of hydrotreating reactors and  considers a comparison of their 

structures. 

Keywords: hydrotreating, reactor, switchgear 

Основой для повышения уровня экологичности топлив несомненно является процесс 

гидроочистки. Технология гидроочистки, или по-другому гидрообессеривания, позволяет 

обеспечивать эффективное удаление из потока дистиллятных фракций, полученного после перегонки 

сырой нефти,  примеси серы. Именно это является вектором для безопасного воздействия на 

окружающую среду, минимализируя  количество вредных выбросов. Кроме того, эта технология 

улучшает качество дистиллятов за счет удаления азота, кислорода, металлов и парафинов, снижая тем 

самым негативные коррозионные свойства топлива[1].  

Технология гидроочистки предусматривает процесс, при котором входящий поток дистиллята 

(газойль, нафта, керосин, дизель и другие фракции) смешивается с водородосодержащим газом, 

нагревается и попадает в реактор. На эффективность обессеривания влияют такие факторы, как 

температура, давление, активность катализатора, чистота водорода и соотношение содержания H2: 

исходное сырье. Высокая температура и давление предусматривает образование сероводорода из 

соединений серы и аммиака из азотсодержащих веществ [2].  

Как свидетельствует анализ литературных данных, в процессе гидроочистки применяется 

различные конструкции аппаратов. Они должны обеспечивать заданный режим эксплуатации, быть 

надежными, технологичными и безопасными в течение срока службы, предусматривать возможность 

контроля технического состояния аппарата. Классическим примером является аппарат, 

представляющий собой вертикальный цилиндрический сосуд с шаровыми днищами, заполненными  

катализаторами в два слоя. Между двумя слоями подается холодный водородосодержащий газ (квенч) 

для поддержания равномерной температуры в реакторе. Катализаторы равномерно распределены на 

фарфоровых шариках, которые предотвращают их шевеление и задерживают продукты коррозии. 

Сырье подается  сверху реактора через штуцер и равномерно распределяется по всему сечению 

аппарата. В слоях катализатора происходит реакция с образованием необходимых продуктов. Так как 

процесс экзотермический, важно контролировать температуру проходящего по реактору сырья. При 

высоких температурах селективность реакции падает. Как результат, в слоях могут образоваться 

горячие точки, которые могут привести к быстрому сокращению продолжительности жизни 

катализатора.  

Такие недостатки конструкции, как струйное попадание сырьевого потока на слой катализатора 

и определенное количество горячих точек может быть минимализировано путем оптимального 

перемешивания и распределения реагентов между слоями катализатора. На сегодняшний день 

применяют распределительные узлы и смесительные камеры, которые выравнивают температуру и 

равномерно распределяют поток по сечению аппарата. 

В нефтепереработке широкое применение нашли распределительные устройства. Один из видов 

такой конструкции описан в патенте [3]. Данный тип распределителя представлен на рис.1. Его 

сущность заключается  в создании дисперсной реакционной смеси в зонах ввода ее в слой 

катализатора, который достигается направлением потока через перфорированный усеченный 

конус, установленный на уровне нижней отметки переточного патрубка распределительного 

устройства тарелки. Это улучшает условия контактирования газожидкостной смеси с 

катализатором в зоне ввода, что повысит глубину превращения целевой реакции, позволит более 
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равномерное распределение газожидкостной смеси в реакционном объеме даже при колебаниях 

уровня жидкости в тарелке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Рис.1. Распределительное устройство. 

 

 Но распределители с перфорированными тарелками обладают высокой чувствительностью к 

ровному положению тарелки, а перфорационные отверстия могут легко засоряться продуктами 

коррозии или другими частицами, занесенными в реактор вместе с сырьем. Другим недостатком этой 

конструкции является то, что она не может быть рассчитана на работу при разных рабочих условиях. 

Таким образом, это устройство не обеспечивает достаточное распределение. 

Другой тип распределительного 

устройства описан в патенте [4] и приведен в 

рисунке 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Распределительное устройство с завихрением потока  

 

Такое устройство содержит горизонтально расположенную сборную тарелку, которая 

содержит центральное проходное отверстие для газа и проходные отверстия для жидкости, 

расположенные вокруг центрального отверстия. Завихритель, который размещен над сборной 

тарелкой вокруг центрального отверстия, имеет лопатки, задающие направление завихрения 

потока. Они  расположены так, чтобы придавать вращательное движение газу, проходящему 

через центральное отверстие. Выше сборной тарелки расположены эжекционные сопла, которые 

предназначены для выброса охлаждающей текучей среды в газ перед вводом газа в завихритель. 

При этом направление эжекции представлено в ортогональной системе из трех векторов эжекции. 

Радиальный вектор эжекции проходит перпендикулярно оси завихрения, осевой вектор эжекции 

проходит параллельно оси завихрения, и тангенциальный вектор эжекции проходит 

тангенциально по отношению к оси завихрения, причем сопло ориентировано так,  что 

тангенциальный вектор эжекции направления эжекции эжектируемой охлаждающей текучей 

среды направлен противоположно направлению завихрения. Такая конструкция обеспечивает 

равномерное распределение жидкости и газа в реакторе.  

Авторы патента [5] разработали смесительное устройство вихревого типа, который 

представлен на рисунке 3. Устройство содержит верхнюю горизонтальную тарелку с внутренней 

поверхностью и параллельно к ней расположенную опорную тарелку. Опорная тарелка имеет 

внутреннюю поверхность и отверстие. 
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Вертикально между внутренними поверхностями верхней и опорной тарелок проходит 

множество изогнутых внутрь лопастей. Кольцо затвора сливного отверстия проходит 

вертикально от внутренней поверхности опорной тарелки вблизи круглого отверстия. 

Пузырьковый колпачок отходит вниз от внутренней поверхности крышки смесителя в зону 

смешения. Диаметр этого колпачка меньше, чем диаметр кольца затвора сливного отверстия, и 

нижний край находится ниже верхнего края кольца затвора сливного отверстия.  Такая 

конструкция позволяет создать выраженный дугообразный поток для входящей в него газо -

жидкостной смеси и высокую степень перемешивания между слоями катализатора в 

ограниченном пространстве реактора гидроочистки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Рис.3 Межслойная распределительная система вихревого типа. 

Преимуществами такого устройства являются: уменьшение объема в реакторе между 

слоями катализатора, занимаемого распределительными устройствами, высокая пропускная 

способность, улучшение смешивания, снижение перепада давления и повышение эффективности 

работы реактора. 
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РАСЧЁТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕЗ-ГАЗА  

Краев В.Н., Окружнов А.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В статье описываются основные принципы и подходы, применяемые при расчётном моделировании 

процесса получения синтез-газа в среде UniSim, с учётом специфики действующей установки 

сероочистки и риформинга. 

Ключевые слова: синтез-газ, конверсия, моделирование, расчёт, UniSim. 

SIMULATION OF THE SYNTHESIS GAS OBTAINING PROCESS 

Kraev V.N., Okruzhnov A.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

UniSim environment syngas production process computational simulation principles and methods are 

described in this article. As a reference, the existing desulfurization and reforming unit with a description of 

the technological scheme were taken. 

Key words: syngas, conversion, simulation, calculation, UniSim. 

Производство синтез-газа является одним из приоритетных направлений развития химической 

промышленности. Синтез-газ представляет собой смесь водорода и окиси углерода, которые в 

дальнейшем используются для получения аммиака, метанола и ряда других ценных веществ.  Наряду 

с газификацией угля, основными способами получения синтез-газа в настоящее время являются 

процессы паровой и окислительной конверсии [1-2].  

Сырьём рассматриваемых процессов является природный газ, который поступает на завод по 

производству аммиака и метанола с давлением 0,88-1,08 МПа. Поскольку процесс подготовки газа 

проводится при повышенном давлении и температуре, поступивший на установку природный газ 

сжимается центробежным компрессором до давления 3,82 МПа. Далее газ нагревается до температуры 

380 0С, проходя через конвективные змеевики печи, и подаётся на стадию сероочистки, которая 

предназначена для удаления сераорганических соединений, являющихся ядами для катализаторов 

риформинга. Очистка от сернистых соединений осуществляется в две ступени.  

Первая ступень – гидрирование органических соединений серы с образованием сероводорода 

на кобальтмолибденовом катализаторе в гидрогенизаторе, протекающее по следующей реакции: 

RSН + Н2  ↔  RН + Н2S, 

где: R - углеводородный радикал. 

Водород, необходимый для процесса гидрирования, дозируется в природный газ вместе с 

рециркулирующим газом, отбираемым с нагнетания 1-ой ступени компрессора синтез-газа.  

Вторая ступень – поглощение образовавшегося сероводорода оксидом цинка в адсорберах. 

Оксид цинка вступает в реакцию с сероводородом по реакции: 

ZnO + Н2S  ↔   ZnS + Н2O  

Остаточное содержание серы в природном газе не должно превышать 0,05 ррm об. 

Очищенный газ подогревается в конвективном змеевике печи до 520°С и поступает в блок 

риформинга, состоящий из реакционной печи паровой конверсии и реактора окислительной 

конверсии. 

Трубчатая печь первичного риформинга представляет собой две обогреваемое камеры с 

расположенными в них реакционными трубами, заполненными никельсодержащим катализатором. 

Принудительная тяга в печи создается с помощью дымососа. Процесс осуществляется при давлении 

3,43 МПа и температуре 820 °С по следующим реакциям: 

СН4 + Н2О  ↔  СО + 3Н2;   ∆Н= – 206,41 кДж/моль    

СН4 + СО2   ↔ 2СО + 2Н2;   ∆Н= – 248,28 кДж/моль    

СО + Н2О  ↔  СО2 + Н2;   ∆Н=  + 41,03 кДж/моль   

Реакция окисления гомологов метана протекает аналогично по реакции: 
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Сn Hm + H2O ↔ nCO + H2 – Q     

Конвертированный газ выходит из труб первичного риформинга с температурой 827 °С. 

Содержание метана в нем, в пересчете на сухой газ, составляет 9-12 % об. Тепло для эндотермических 

реакций подводится за счет сжигания в горелках топливного газа. 

После печи паровой конверсии газ поступает на вторичный риформинг, который протекает в 

реакторе при дальнейшем взаимодействии конвертированного газа с водяным паром и кислородом 

технологического воздуха. Расход воздуха на процесс вторичного риформинга устанавливается в 

количестве, обеспечивающем соотношение азот : водород в полученном синтез-газе, равном 1:3. 

Технологический воздух с защитным паром подогревается в конвекционной зоне печи первичного 

риформинга до температуры 550 °С и подается во вторичный риформинг через центральную трубу 

смесителя, расположенного в верхней части реактора. Процесс паровоздушной конверсии протекает 

на катализаторе, содержащем оксиды никеля, магния и алюминия, по следующим реакциям: 

СН4 + 1,5 О2  ↔   СО + 2Н20; ∆Н= – 519.35 кДж/моль 

СН4 + 2Н2О   ↔   СО2 + ЗН2; ∆Н= 164.94 кДж/моль 

СО + Н2О     ↔   СО2 + Н2; ∆Н= – 41.17 кДж/моль 

Температура конвертированного газа на выходе из реактора может достигать 960-1000 °С. 

Остаточная объемная доля метана после вторичного риформинга в пересчете на сухой газ составляет 

0,3-1,0 % об [3].  

Принципиальная схема описанного процесса приведена на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1 – Блок схема установки получения синтез-газа.  

ПРГ – природный газ, СГ – синтез-газ, ВТ – воздух технологический, ПВД – пар высокого давления, 

ПСД – пар среднего давления 

 

Данный процесс был смоделирован в среде UniSim. На рисунках 2-4 приведены расчетные 

схемы стадий компрессии природного газа, сероочистки, первичного и вторичного риформинга. 

Параметры процессов и реакции, протекающие в аппаратах, заданы согласно регламентным данным, 

представленным выше. 

 
Рис 2 – Расчётная схема компрессии природного газа 

  

 В качестве двухступенчатого компрессора на расчётной схеме (рис. 2) изображены два 

последовательных компрессора К-100 и К-101 с промежуточным охлаждением в Е-100. 

2

2 mn 
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После сжатия газ смешивается с водородом (рис. 3) и нагревается в печи Е-101, которая 

моделирует конвекционные змеевики, после чего он поступает в конверсионный реактор CRV-100, 

моделирующий гидрогенизатор. Образующийся по химической реакции сероводород поглощается в 

адсорбере X-100, моделирующем адсорбер со стационарным слоем.  

Здесь поток 01 имеет массовый расход равный нулю. Его наличие обусловлено стандартной 

моделью реактора в UniSim. Поток 02 представляет собой сероводород и серосодержащие примеси, 

которые остаются в адсорбере и выводятся периодически при регенерации адсорбента или его замене. 

 

 

 
Рис. 3 – Расчётная схема сероочистки 

 

Очищенный газ смешивается с водяным паром (рис. 4), который имеет температуру 370°С и 

давление 3,82 МПа. Эта смесь нагревается в конвективном змеевике, смоделированном в виде печи Е-

101, и поступает в реакционные трубы печи риформинга, представленные в виде реактора CRV-101, в 

котором протекают реакции паровой конверсии углеводородов. 

 

 
Рис. 4 – Расчётная схема первичного и вторичного риформинга 

 

Модель реактора вторичного риформинга разделена на 2 реактора. В CRV-102 заданы 

реакции окисления метана и его паровой конверсии при температуре до 1200°С, а в ERV-100 задана 

равновесная реакция окисления СО до СО2 одновременно с восстановлением СО2 до СО водородом 

[4]. Потоки 03-05, аналогично потоку 01, имеют массовый расход, равный нулю. Их наличие так же 

обусловлено стандартной моделью реактора в UniSim.  

Полученный технологический газ далее охлаждается до 360°С и подаётся на блок конверсии 

СО. После этого из синтез-газа удаляется образовавшийся СО2 и газ используется для получения 

метанола, а водород - для получения аммиака.  

Результаты расчета состава газа на различных этапах приведены в столбце «расчет» таблицы 

1. 

Сравнение составов газа, получаемого на действующей установке с расчетными значениями 

этих величин позволяют отметить, что максимальное отклонение расчётных значений от данных 

аналога составляет 0,342 % мол, таким образом, относительная погрешность модели может быть 

рассчитана по уравнению (1): 

𝐸 =
|𝑌а−𝑌р|

|𝑌𝑎|
      (1) 

где Е – относительная погрешность, Ya – истинное значение, Yр – расчётное значение. [5] 

Рассчитанная таким образом максимальная относительная погрешность составляет 0,076%. 

Полученные значения отклонений расчётной модели от прототипа говорят о достаточной точности и 

высокой степени соответствия построенной модели реальному объекту. 
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Таблица 1 – Сравнение расчетного и действительного составов газа 

 

 

Список использованных источников 

1. Л. Ф. Гайнанова, И. З. Илалдинов 3d проектирование установки для производства технического 

водорода паровой конверсии метана //Вестник Казан.технол.  ун-та-2014. Т. 17. № 8. с. 270-272. 

2. П. Оостеркамп, Э. Вагнер, Дж. Росс Достижения в производстве синтез-газа // Российский 

химический журнал 2000. с. 34-42. 

3. Н.Н. Лебедев Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза 

// Химия 1988. с. 84-93 

4. Honeywell UniSim design Tutorials and applications // Canada 2017. p. 493-504. 

5. В.Н. Калинкин Теория погрешностей // ИиКМ РХТУ 2010. с 1-3. 

©, Краев В.Н., Окружнов А.В. -2019  

 
Природный газ 

(2000), %мол. 

Газ после 

сероочистки 

(2065), % мол. 

Газ после первичного 

риформинга (2075), % 

мол. 

Газ после 

вторичного 

риформинга 

(2105), % мол. 

Макс. 

погрешность

, % 

Комп

. 

Аналог Расчёт Аналог Расчёт Аналог Расчёт Аналог Расчёт  

СН4 98,047 98,045 23,366 23,327 5,822 5,769 0,672 0,679 0,010 

С2Н6 0,751 0,751 0,179 0,179     0 

С3 0,258 0,258 0,061 0,061     0 

С4 0,087 0,087 0,021 0,021     0 

С5 0,015 0,015 0,003 0,003     0 

СО2 0,053 0,053 0,036 0,038 5,751 5,753 4,945 4,627 0,064 

СО   0,077 0,078 6,642 6,637 9,043 9,314 0,029 

N2 0,781 0,780 0,403 0,406 0,331 0,306 11,636 11,688 0,076 

Ar   0,003 0,003 0,002 0,002 0,139 0,140 0,009 

H2   0,881 0,890 42,927 43,020 40,696 40,354 0,010 

O2 0,009 0,009 0,002 0,002  0,002   0 

H2S  0,001       0 

H2O   74,967 74,992 38,526 38,511 32,868 33,198 0,010 

Всего 100,00

0 

100,00

0 

100,00

0 

100,000 100,000 100,000 100,00

0 

100,00

0 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Кашфразыева Л.И., Гончарова И.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Проведена реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива с целью получения 

высококачественного целевого продукта. Подобран оптимальный технологический режим установки 

процесса гидроочистки. Разработана технологическая схема процесса, произведены технико-

технологические расчеты с использованием новейших расчетных и графических пакетов программ. 

Ключевые слова: дизельное топливо, гидроочистка, модернизация 

RECONSTRUCTION OF INSTALLATION OF RECEIVING DIESEL FUEL 

Kashfrazieva L.I., Goncharova I.N. 

 «Kazan National Research Technological University» 

The reconstruction of the diesel hydrotreatment unit was carried out in order to obtain a high-quality 

target product. The optimum technological mode of the hydrotreating process installation was selected. The 

process flow chart has been developed, technical and technological calculations have been made using the 

latest design and graphic software packages. 

Keywords: diesel fuel, hydrotreating, modernization 

 

Увеличение объема производства нефтепродуктов, расширение их ассортимента и улучшение 

качества – основные задачи, поставленные перед нефтеперерабатывающей промышленностью. 

Современный мировой рынок предъявляет жесткие требования к качеству нефтепродуктов, в том 

числе и дизельных топлив. Поэтому особое внимание уделяют снижению содержания серы и 

ароматических углеводородов. Присутствие соединений серы в нефтепродуктах вызывает коррозию 

аппаратуры, ухудшает условия эксплуатации двигателя, снижает срок службы оборудования, а также 

требует защиты окружающей среды от вредного действия окислов серы, образующихся при сжигании 

сернистых соединений. Кроме того, сернистые соединения, присутствующие в нефтепродуктах, резко 

ухудшают эксплуатационные качества топлив и масел, снижают активность антидетонаторов и 

антиокислительную стабильность топлива, повышают склонность к смолообразованию крекинг-

бензинов. В связи с этим гидрокаталитические процессы в современной мировой нефтепереработке 

получили среди вторичных процессов наибольшее распространение. Однако выпускаемые в РФ 

моторные топлива сильно отстают от мировых стандартов качества, основными причинами которого 

являются: отсталая структура производства, высокая степень износа основных фондов и высокий 

уровень энергопотребления. 

В настоящее время очистку дизельных фракций от серосодержащих соединений осуществляют 

с помощью гидроочистки. Данный метод является весьма энергоемким, пожаро- и взрывоопасным, так 

как протекает при высоких температуре, давлении и в присутствии водородсодержащего газа [1]. 

Принципиальная схема отечественных установок гидроочистки приведена на рисунке 1. Исходное 

дизельное топливо, поступающее на установку, смешивается с водородсодержащим газом (ВСГ), 

нагревается и подается последовательно в реакторы первой и второй ступени. Продукты реакции, 

выходящие из реактора первой ступени, охлаждаются и поступают в сепаратор высокого давления, где 

от них отделяется ВСГ, который направляется на очистку от сероводорода. Жидкие продукты реакции 

из сепаратора высокого давления направляются в сепаратор низкого давления, в котором выделяется 

растворенный углеводородный газ, а жидкая фаза (гидрогенизат) подается на стабилизацию. С низа 

стабилизационной колонны выводят целевой продукт установки – стабильное гидроочищенное 

дизельное топливо [2]. 
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Рис.1 – Принципиальная схема установки получения дизельного топлива 

 

Для действующих установок основным недостатком являются высокие капитальные и 

эксплуатационные затраты, обусловленные наличием двух ступеней гидрирования с большой 

загрузкой катализатора. В связи с тем, что в России действует комплексная государственная политика 

в области ресурсосбережения и энергоэффективности [3], проекты, связанные с уменьшением 

энергозатрат являются актуальными. 

Практически все установки гидроочистки нефтяных фракций содержат реакторный блок, 

ректификационную колонну стабилизации гидрогенизата, конденсатор для охлаждения 

стабилизированного продукта и сепаратор очистки газов от сероводорода. Различие между 

установками заключается в схемах отдельных узлов: реакторного блока, узла стабилизации и т.д. 

Известен способ, в котором реакторный блок установки гидроочистки дизельных фракций 

представляет собой два последовательно расположенных реактора. В первом реакторе температуру 

поддерживают 250-3500С, во втором – 320-3800С при давлении в обоих реакторах равном 3 МПа. 

Однако на этих установках межрегенерационный период работы катализатора составляет не более 

шести месяцев [4]. 

Интересен способ, в котором установка гидроочистки дизельных фракций, включает 

реакторный блок, состоящий из трех последовательно соединенных реакторов, ректификационную 

колонну для стабилизации гидрогенизата и систему промывки от сероводорода дистиллята и 

циркулирующего газа. При этом основным недостатком является недостаточная глубина гидроочистки 

нефтяных фракций из-за того, что такая схема расположения реакторов предусматривает наличие 

одного сырьевого потока, что не позволяет оптимизировать режим для отдельных фракций [5]. 

В работе [6] авторами предложена установка, состоящая из трех реакторов, сепараторов 

высокого и низкого давления, ректификационной колонны стабилизации гидрогенизата и системы 

промывки от сероводорода гидроочищенного продукта и циркулирующего газа. Описываемая 

установка позволяет при осуществлении способа гидроочистки нефтяных фракций подавать в 

реакторный блок легкие и тяжелые фракции отдельными потоками и затем гидроочищенные фракции 

направлять в третий, последовательно расположенный реактор, в котором осуществляется глубокая 

доочистка смесевой фракции. В результате получают дизельное топливо с содержанием серы 0,034%, 

цетановым числом – 45, которое может быть использовано в качестве основы для получения 

дизельного топлива по международному стандарту EN-590. Проведение гидроочистки без 

дополнительной очистки гидрогенизатов не позволяет получить целевой продукт указанного качества. 

На базе анализа публикаций, приведенных выше, очевидно, что разработка установок 

гидроочистки нефтяных фракций, позволяющей более глубоко осуществлять гидроочистку с целью 

получения высококачественных целевых продуктов до уровня, регламентируемого нормативной 

документацией на дизельное топливо, является первостепенной задачей.  

В данной работе решение поставленной задачи достигается путем применения однореакторной 

схемы (рис.2). 
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Рис.2 – Принципиальная схема установки получения дизельного топлива 

 

Степень активности соединений серы в реакциях гидрогенолиза различна и убывает в ряду: 

меркаптаны – сульфиды – тиофены – бензотиофены – дибензотиофены. В дизельных фракциях доля 

наиболее трудногидрируемых соединений тиофенового ряда составляет 50-60% от общего содержания 

серы и сосредоточены в наиболее тяжелых фракциях, выкипающих выше 3000С.  Неодинаковая 

степень активности серосодержащих соединений различных групп и их неравномерное распределение 

во фракциях вызывает трудности при подборе технологического режима для наиболее полного 

удаления соединений серы в процессе гидроочистки. Одним из таких показателей технологического 

режима является объемная скорость подачи сырья в реактор. Для обеспечения глубокой гидроочистки 

дизельного топлива при однореакторной схеме установки необходимо поддерживать низкую 

объемную скорость подачи сырья [7].  

Технологический режим установки: 

 

При выполнении данного проекта был подобран оптимальный технологический режим 

установки. Полученное дизельное топливо соответствует стандарту ЕВРО-5. 
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РЕАКТОРНЫЙ БЛОК УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ГИДРООЧИЩЕННЫХ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ С УЛЬТРАНИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ 

И ПОЛИАРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Цветков И.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Описывается технологическая схема реакторного блока установки гидроочистки с применением 

двух последовательных реакторов различного действия для очистки фракций средних дистиллятов с 

высоким содержанием олефинов и серы. Сравнивается с традиционной технологической схемой 

реакторного блока гидроочистки, оцениваются преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: гидрообессеривание, однополочный реактор, двухполочный реактор, легкий газойль, 

гидроочищенное дизельное топливо, бензин, катализатор, гетероатомные соединения, экологические 

требования, выбросы в атмосферу. 

REACTOR UNIT FOR HYDRAULIC CLEANING INSTALLATION TO RECEIVE 

HYDROCLEANED MOTOR FUELS WITH ULTRALOW SULFUR CONTENT AND 

POLYAROMATIC COMPOUNDS SULFUR AND POLYAROMATIC COMPOUNDS 

Tsvetkov I.A. 

«Kazan National University of Science and Technology» 

The flow diagram of the reactor block of installation of hydrotreating with use of two serial reactors of 

various action for cleaning of fractions of average distillates with the high content of olefins and sulfurs is 

described. It is compared to a traditional flow diagram of the reactor block of hydrotreating, advantages and 

shortcomings are estimated. 

Keywords: hydrodesulphurization, the one-shelf reactor, the two-shelf reactor, light gasoil, the hydropurified 

solar oil, gasoline, the catalyst, heteroatomic connections, ecological requirements, pollutions. 

Введение 

Гидроочистка моторных топлив является одним из важнейших процессов в нефтепереработке. 

Актуальность процесса растёт за счёт развивающихся тенденций в мире в последние десятилетия 

таких, как: 

- ужесточение экологических нормативов по выбросам канцерогенных соединений в атмосферу. 

- с развитием в автомобилестроении, новые высокотехнологичные узлы и агрегаты становятся более 

требовательны к качеству моторных топлив. 

- увеличение доли сернистых и высокосернистых нефтей в переработке. 

Все вышеперечисленные факторы предъявляют повышенные требования к эффективности 

работы всех процессов нефтеперерабатывающих заводов, и ключевая роль в решение данных проблем 

принадлежит процессу гидроочистки, который на сегодняшний день является неотъемлемой частью 

любого нефтеперерабатывающего завода. 

Описание технологической схемы 

Данная схема предполагает использование двух последовательных реакторов различного 

действия. Перед печью подогрева реакционной смеси располагается реактор насыщения непредельных 

соединений таких, как олефины, диолефины и полиароматика, а также соединений кремния и тяжёлых 

металлов. После печи устанавливается непосредственно основной реактор гидрообессеривания. 

При такой схеме реакторного блока появляется возможность совместной гидроочистки 

прямогонного дизельного топлива с установок АВТ, легкого газойля и бензина с установки 

коксования, легкого газойля и бензина каталитического крекинга.  

Так как бензин и газойль коксования имеют значительное содержание ди- и моноолефинов, а 

также соединения кремния, то при повышенных температурах в реакторе и до реактора гидроочистки 

диолефины полимеризуются, образуя смолы, которые являются причиной серьёзных неполадок. 

Поэтому предлагается предварительная переработка сырья при пониженной температуре в реакторе 

насыщения олефинов, который располагается перед печью. Однополочный реактор загружен алюмо-

никель-молибденовым катализатором с большой удельной площадью поверхности, который также 

обладает высокой способностью захвата кремнийсодержащих соединений, отложения которых 

снижают активность основного катализатора в реакторе гидроочистки в гидрообессеривании и 

гидрооазотировании.  
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Рис.1-Схема реакторного блока установки гидроочистки с применением двух 

последовательных реакторов различного действия. 

Реактор насыщения диолефинов 

Температура в реакторе 280-370 0С, давление 87-93 кг/см2 

Основной целью установки данного реактора является предотвращение полимеризации и 

образование отложений на катализаторе основного реактора гидрообессеривания, что в свою очередь 

ведёт к его закоксовыванию, снижению активности и уменьшению срока службы. 

Реактор гидрообессеривания 

Работа реактора нацелена на получение гидроочищенных дизельного топлива и бензина, 

соответствующих требованиям содержания серы 8 ppm. Двухполочный реактор загружен 

высокоактивным алюмо-кобальт-молибденовым катализатором, который имеет более высокую 

активность в реакциях гидрообессеривания и гидроазотирования, а также меньшее потребление 

водорода по сравнению с алюмо-никель-молибденовым катализатором. Между полками с 

катализатором организована подача квенча в виде ВСГ, для предотвращения перегрева. Температура 

в реакторе 380-425 0С, давление 76-87 кг/см2 . 

 

 
Рис.2-Двухполочный реактор гидрообессеривания. 

Преимущество схемы  с двумя последовательными реакторами различного действия 
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При использовании двух реакторов различного действия позволяет создать необходимые 

условия протекания реакций насыщения олефинов и гидрообессеривания, а также наиболее 

эффективно использовать катализатор и получать ультранизкосернистое дизельное топливо и бензин. 

Такая схема реакторного блока гидроочистки нашла реальное применение на установке на территории 

предприятия ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь, Пермский край, Российская Федерация. 

На данной установке получают гидроочищенное дизельное топливо и бензин с содержанием серы 3-4 

pmm. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ НА 

ОСНОВЕ ТАЛЛОВОГО МАСЛА И ОЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ  
1Ямалтдинова К.А., 1Шарифуллин А.В., 2Васюков С.И. 

1ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

2ЗАО НПЦ «Химтехно» 

Исследование процессов коррозии и разработка методов защиты металлов относится к актуальным 

научно-техническим задачам. К эффективным органическим ингибиторам относятся вещества, 

содержащие в своем составе атомы азота, серы и кислорода. В данной работе проведен синтез 

ингибиторов коррозии на основе аминов, олеиновой кислоты и таллового масла с дальнейшим 

проведением испытаний на гравиметрической установке для выявления защитного эффекта. 

Ключевые слова: Ингибитор коррозии, гравиметрическая установка, сероводородная коррозия, 

талловое масло, олеиновая кислота 

 

SYNTHESIS AND STUDY OF THE PROTECTIVE PROPERTIES OF CORROSION INHIBITORS 

BASED ON TALL OIL AND OLEINIC ACID 

1Yamaltdinova K.A., 2Sharifullin A.V.,3Vasyukov S.I. 

1«Kazan National Research Technological University» 

The study of corrosion processes and the development of methods for protecting metals are relevant to the 

current scientific and technical problems. Effective organic inhibitors include substances containing 

nitrogen, sulfur and oxygen atoms. In this work, the synthesis of corrosion inhibitors based on amines, oleic 

acid and tall oil was carried out with further testing on a gravimetric installation to detect the protective 

effect. 

Keywords :Corrosion inhibitor, gravimetric unit, hydrogen sulfide corrosion, tall oil, oleic acid. 

 

Введение 

В современном мире коррозии металлов и защита их от коррозии является одной из важнейших 

научных и экономических проблем.  

Технический прогресс во многих отраслях промышленности тормозится из-за ряда 

нерешенных проблем борьбы с коррозией. Это является наиболее актуальным в промышленно 

развитых странах с большим металлофондом (особенно в последние годы) в связи с все более 

широким использованием в промышленности не только высокопрочных материалов, но и особо 

агрессивных сред, высоких температур и давлений. В этих условиях значительно возрос удельный 

вес потерь, вызываемых такими опасными формами коррозии, как коррозионное растрескивание, 

межкристаллическая коррозия, питтинг и др [1-3]. 

 

1 Экспериментальная часть 

В данном разделе приведен синтез веществ с использованием олеиновой кислоты, серной 

кислоты, ортофосфорной кислоты, гидроокиси натрия и таллового масла.  

Для синтеза амидов и солей сульфатированных амидов использовали моноэтаноламин (МЭА) и 

олеиновую кислоту. Серная кислота использована в виде 20%-ного разбавленного раствора 

реактивного продукта (95%), а ортофосфорная в виде 50% процентного разбавленного продукта. При 

получении солей был использован гидроксид натрия (NaOH). Реакцию синтеза моноэтаноламида 

олеиновой кислоты и его сульфатирование проводили по следующей методике: в трехгорлую колбу с 

мешалкой и термометром загружали 30 г (1 моль) олеиновой кислоты и 6.5 г (1 моль) МЭА.  

Реакционную массу нагревали до 100 С, добавляли 0.5 г NaOH, являющегося катализатором 

реакции. После этого продолжали реакционную смесь медленно нагревать до 120 С и перемешивали 

при этой температуре в течение 3-х часов. На следующий день в реакционную смесь добавляли 1 

моль 20%-ной серной кислоты и п 

80 С в течение 3 часа. Далее в смесь добавляли 6,9 г МЭА (1 моль) и нагревали ее 2 часа при 

температуре 80 С. Такие же условия соблюдались при синтезе ДЭА и олеиновой кислоты,а также при 

синтезе МЭА и ДЭА с талловым маслом,соотвественно.  
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Установка синтеза приведена на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1-Установка синтеза 

Испытания образцов на защитный эффект проводились гравиметрическим методом по ОСТ-39-099-79 

в сероводородсодержащей среде. 

 

2 Оценка эффективности ингибиторов 

Гравиметрический метод заключается в определении потери массы металлических образцов за 

время их пребывания в ингибированной и неингибированной испытуемых средах с последующей 

оценкой защитной способности ингибитора по изменению скорости коррозии. 

Испытания проводились при дозировке 25 г/м3  каждого ингибитора. Реагенты дозировались из 

товарной формы. 

Скорость коррозии в данном случае вычисляют по формуле (1): 

 

                                                     Vk=(m1-m2)/S∙τ,    [18, c.6]                           (1) 

где      m1 – масса образца до испытания, г; 

m2 – масса образца после испытания, г; 

S – площадь поверхности образца, м2; 

τ – время испытания, ч. 

 

Степень защиты вычисляют по формуле (2): 

 

                                                 Z=(Vko-Vki)/Vko∙100,    [18, c.6]                       (2) 

где      Vko – скорость коррозии образцов в неингибированной среде, г∙м-2∙ч-1; 

Vki - скорость коррозии образцов в ингибированной среде, г∙м-2∙ч-1. 

Результаты эксперимента приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты эксперимента 

 

Реагент 

Защитный эффект, % 

25 г/м3 

Моноэтаноламид олеиновой кислоты 80 

Диэтаноламид олеиновой кислоты 85 

Моноэтаноламид олеиновой кислоты (на 

ортофосфорной кислоте) 

83 

Диэтаноламид олеиновой кислоты (на 

ортофосфорной кислоте) 

89 

Моноэтаноламид таллового масла 83 

Диэтаноламид таллового масла 88 

Моноэтаноламид таллового масла (на 

ортофосфорной кислоте) 

85 

Диэтаноламид таллового масла (на 

ортофосфорной кислоте) 

94  
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Продолжение таблицы 1 

Т.М.+МЭА+серная кислота+ДЭА 89,5 

Т.М.+МЭА+серная кислота+ДЭА 76,4 

Т.М.+МЭА+ортофосфорная кислота+ДЭА 83,2 

Т.М.+ДЭА+ортофосфорная кислота+МЭА 90,5 

Реком 6017А2 93,2 

 

При добавлении ингибитора коррозии в агрессивную среду молекулы ингибитора с 

поверхностью металла образуют комплексоны. На наш взгляд защитное действие ингибитора 

достигается за счет образования связей металла или с полярной группой атома азота, и/или с 

кислородом кислотной группы. При этом высокомолекулярные молекулы образуют защитный слой на 

поверхности металла Полученные соединения имеют полярные группы, способные взаимодействовать 

с поверхностью металлов, с последующим образованием адсорбционного слоя. Этому содействует 

наличие длинного углеводородного радикала, связанного с азотом и карбоксильной группой. 

Как видно из таблицы 2.1 все синтезированные нами соединения обладают свойствами 

ингибиторов коррозии. Защитный эффект увеличивается в ряду: моноэтаноламид – диэтаноламид. 

Более высокий защитный эффект у диэтаноламидов как олеиновой кислоты, так и таллового масла, 

можно объяснить тем, что диэтаноламиды за счет двух этильных групп экранируют большую площадь 

поверхности металла по сравнению с моноэтаноламидами, у которых только одна этильная группа.  

Аминные производные таллового масла эффективнее аминных производных олеиновой кислоты 

за счет большего содержания в составе высокомолекулярных органических кислот. 

Как видно из таблицы 2.1, синтезированные нами ингибиторы коррозии сопоставимы по 

эффективности защиты со стандартным образцом Реком 6017А2. Из синтезированных нами 

ингибиторов коррозии лучший результат показал состав реагента Т.М.+ДЭА+ортофосфорная 

кислота+МЭА. Защитный эффект которого при дозировке 25 г/м3 составляет 90,5%, соответственно. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛБЕНЗОЛА 

Борисков Е.В., Цивунина И.В. 

 ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В промышленности при производстве этилбензола в качестве каталитических систем 

процессов алкилирования бензола этиленом применяют кислоты Льюиса и 

цеолитсодержащие катализаторы. Перспективным может считаться переход процессов 

алкилирования на гетерогенные процессы с использованием современных отечественных 

цеолитсодержащих катализаторов и применением в качестве дешевого  алкилирующего агента 

этан-этиленовой фракции.  

. 

Ключевые слова: этилбензол, бензол, этилен, катализатор, алкилирование 

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF ETHYLBENZENE 

Boriskov E.V., Tsivunina I.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

In industry, in the production of ethylbenzene as catalytic systems of benzene alkylation processes with 

ethylene, Lewis acids and zeolite-containing catalysts are used. The transition of alkylation processes to 

heterogeneous processes with the use of modern domestic zeolite-containing catalysts and the use of ethane-

ethylene fraction as a cheap alkylating agent can be considered promising. 

Key words: ethylbenzene, benzene, ethylene, catalyst, alkylation 

Среди многочисленных процессов нефтехимического синтеза производство этилбензола по 

объему выпускаемой продукции занимает одно из ведущих мест. Общие мировые мощности по 

выпуску этилбензола составляют 45 млн.т/год и ежегодно увеличиваются на 4-5%. Высокие темпы 

роста производства этилбензола определяются возрастающей потребностью в полимерах, получаемых 

на его основе, в частности, полистирола, сополимеров акрилонитрил-бутадиен-стирола и стирол-

акрилонитрила, ненасыщенных полиэфиров и стирол-бутадиенового каучука [1]. 

Основными методами  получения этилбензола (ЭБ) являются:  

1. Алкилирование бензола: 

а) алкилирование бензола этиленом в присутствии  кислот  Льюиса;  

в) алкилирование бензола этиленом на гетерогенных катализаторах – алюмосиликатах и цеолитах; 

с) алкилирование бензола этилгалогенидами в присутствии кислот Льюиса.  

2. Выделение из продуктов каталитического риформинга (фракции C8). 

3. Выделение из смолы пиролиза. 

4. Окислительное метилирование толуола. 

В ранних технологиях гомогенного алкилирования в качестве катализаторов использовались 

сильные минеральные кислоты или кислоты Льюиса (HF, H2SO4, AlCl3). Эти кислоты токсичны, 

опасны в обращении и при транспортировке, вызывают коррозию аппаратуры и плохо регенерируются.  

Протекание вторичных реакций снижает селективность основной реакции, также требует затрат на 

очистку основных алкилбензолов и регенерацию вторичных продуктов. Кроме того,  образуется 

большое количество сточных вод, в том числе и кислых, что также  требует затрат на их очистку. 

Перспективным решением существующих технологических проблем являлся переход 

процессов алкилирования ароматических углеводородов на гетерогенные процессы с использованием 

цеолитсодержащих катализаторов. При использовании таких катализаторов: упрощается технология 

процесса (отделение и регенерация катализатора); уменьшаются затраты на подготовку сырья, 

промывку реакционной массы и нейтрализацию кислых сточных вод; уменьшается коррозия 

оборудования; упрощается организация непрерывных процессов [2]. 

Основные установки по получению этилбензола основываются на алкилировании бензола 

этиленом в присутствии цеолитсодержащих катализаторов. Большинство существующих установок 

получения этилбензола в своем составе, кроме блока алкилирования бензола, имеют блок 

трансалкилирования  ди- и полиалкилбензолов, образующихся в данном процессе. Делается это с 

целью увеличения выхода этилбензола и рационального использования побочных продуктов реакции 

алкилирования [2]. 

За всё время производства этилбензола на цеолитных катализаторах процессы алкилирования 

и трансалкилирования претерпели ряд изменений, например:  
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- проведение алкилирования с последующим трансалкилированием в отдельных реакторах 

(выделение диэтилбензольной фракции на блоке фракционирования и подача данной фракции в 

отдельный реактор трансалкилирования). Данный способ позволяет существенно увеличить величину 

конверсии ди- и полиалкилбензолов;  

-  перевод процессов алкилирования и трансалкилирования из условий с высокими 

температурами, то есть газовой фазы, в область более низких температур, т.е. в жидкофазные условия. 

Это позволяет улучшить энергетику процесса, продлить срок службы катализатора и повысить выход 

этилбензола.  

Подобные изменения происходили при развитии процессов на основе цеолитсодержащих 

катализаторов, которые были запатентованы и реализованы такими фирмами, как Mobil-Badger, 

Lummus-UOP, CDTech, Dow Chemical [3]. 

В отечественной и в зарубежной практике производства ЭБ путем алкилирования бензола 

этиленом на гетерофазных катализаторах в основном применяется этилен с концентрацией не менее 

99,9% об. Как показывают исследования [4], рентабельность производства ЭБ можно улучшить. 

Первый путь - совместить производство олефинов (этилен, пропилен) и этилбензола (стирола) или 

второй - использовать в качестве алкилирующего агента при производстве ЭБ разбавленный этилен – 

этан-этиленовую фракцию (ЭЭФ).  

Так, американские специалисты [5] предлагают схему получения олефинов, в которую 

включено производство ЭБ. Схема может быть реализована на существующих или на новых 

олефиновых комплексах, работающих на жидком пиролизном сырье. В производстве ЭБ используется 

бензол с концентрацией 90-96% масс.  и  этилен, разбавленный в основном метаном и этаном (продукт  

верха колонны деметанизатора). Экономический эффект обусловлен снижением затрат на очистку 

этилена и бензола. 

Технология производства ЭБ фирмы «Exxon Mobil Chemical Company» включает в себя две 

последовательные зоны алкилирования. В качестве алкилирующего агента может быть использован 

разбавленный этаном этилен (60-80 % об.), в качестве катализаторов используются цеолиты типов β 

или МСМ-22. Поток, выводимый из первой зоны алкилирования, подается во вторую зону 

алкилирования без удаления примесей алканов [6].  

Компания «ABB Lummus Global Inc.» предлагает использовать ЭЭФ как алкилирующий агент 

для производства ЭБ, с концентрацией этилена 60-85 % об. Для этих целей предлагается выводить 

часть ЭЭФ с этиленовой колоны производства этилена-пропилена (ЭП) и направлять на алкилирование 

бензола [7].  

В ОАО «Газпром нефтехим Салават» установка по получению ЭБ нарабатывает 230 тысяч тонн 

в год данного продукта. Процесс осуществляют в газофазных условиях алкилированием бензола 

этиленом на цеолитсодержащем катализаторе Ebemax ( цеолит типа ZSM-5) при температуре 370-450 
0С, давлении 1,7-2,4 МПа, массовом соотношении Б/Э = 26÷33/1. В качестве сырья используется бензол 

(чистота 99,9% масс.) и этилен (99,9% об.). Выход ЭБ составляет 12-15% масс, при селективности 

процесса не менее 80%. Срок службы катализатора 2 года, межрегенерационный пробег — 1 год. 

На сегодняшний день, около 15-17% от основного объема производимого в ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» этилена используется в производстве ЭБ. В условиях возможностей ОАО «Газпром 

нефтехим Салават», использование в качестве алкилирующего агента более дешевой ЭЭФ (с ЭП-300), 

вместо этилена чистотой 99,9% об. и замена импортного катализатора на отечественный аналог 

является перспективным и экономически выгодным направлением.  

В пилотных испытаниях по газофазному алкилированию бензола ЭЭФ прошли апробацию два 

образца пентасилсодержащих катализаторов на основе цеолита типа ZSM, а именно: импортный 

промышленный катализатор на основе цеолита ZSM-5, после термообработки при t=6000С - 4ч (фирма 

«Зюд-Хеми») и отечественный образец на основе цеолита ZSM-5 после термообработки при t=6000С - 

4ч, синтезированный  в ИНК РАН г.Уфа [3]. 

Преимущества использования ЭЭФ и отечественного цеолитного катализатора:  

- увеличение межрегенерационного пробега катализатора за счет оптимально распределенного 

температурного профиля при наличии этана во фракции;  

- более высокая селективность (снижение образования диэтилбензолов по сравнению с процессами с 

применением чистого этилена); 

-  стоимость отечественного катализатора на порядок ниже стоимости импортного 

В результате исследований  современных крупнотоннажных установок по получению ЭБ, было 

выяснено, что переход на отечественные цеолитсодержащие катализаторы и использование ЭЭФ имеет 

несомненную актуальность и значимость, а так же экономический и экологический эффект. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Басырова И.И., Гончарова И.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Предложен способ, основанный на увеличении глубины гидрообессеривания исходного сырья. 

Выявлено, что рециркуляция жидкой фазы в сырье позволяет дополнительно подвергнуть 

гидроочистке трудногидрируемые серосодержащие соединения. Установлено, полученное дизельное 

топливо соответствует стандарту ЕВРО-5. 

Ключевые слова: дизельное топливо, гидроочистка, степень гидрообессеривания, ЕВРО-5 

IMPROVING THE DIESEL FUEL HYDRAULIC CLEANING PROCESS 

Basyrova I.I., Goncharova I.N. 

«Kazan National Research Technological University» 

The method is proposed based on increasing the depth of hydrodesulfurization of the feedstock. It was 

revealed that the recirculation of the liquid phase into the raw material allows hydrotreating of the difficultly 

hydrating sulfur compounds to be additionally hydrotreated. It is established that the obtained diesel fuel 

complies with EURO-5 standard. 

Keywords: diesel fuel, hydrotreating, degree of hydrodesulfurization unit, EURO-5 

 

Промышленные предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли, а также 

автомобильный транспорт в настоящее время являются одними из наиболее крупных источников 

загрязнения окружающей среды. Рост численности автопарка является причиной ужесточения 

требований к качественным экологическим характеристикам продукции нефтеперерабатывающей 

промышленности. 

Одним из основных направлений решения проблемы экологической безопасности является 

«экологизация» нефтехимических производств, в частности обеспечение высокого качества целевых 

продуктов. Так, дизельное топливо должно удовлетворять возросшим экологическим требованиям по 

содержанию вредных компонентов. Выхлопные газы автомобилей с дизельными двигателями 

содержат оксиды углерода, серы, азота, сажу, углеводороды и канцерогенные полициклические 

углеводороды. При сгорании топлива, содержащего примеси серы, образуется преимущественно 

двуокись серы. Например, при сгорании 50 млн. т дизельного топлива, содержащего 0,2 %масс. серы в 

атмосферу выбрасывается около 200 тыс. т оксидов серы, значительная их часть приходится на 

крупные города. Кроме того, при содержании зольных элементов (например, металлосодержащие 

присадки) часть серы переходит в сульфаты и выбрасывается в виде твердых частиц [1]. 

Дизельные топлива в России выпускаются по ГОСТ 32511-2013 (EN590). Сравнение основных 

экологических показателей качества отечественных дизельных топлив по перечисленным стандартам 

показывает резкое ужесточение требований дизельного топлива по содержанию серы (табл.1).  

 

Таблица 1 – Требования к качеству дизельных топлив по EN590 

 
 

На ведущих нефтеперерабатывающих заводах России существует ряд способов улучшения 

экологических характеристик товарных нефтепродуктов, самым распространенным из которых 

является процесс глубокой гидроочистки, в ходе которого осуществляется удаление серо-, азот-, 
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кислород и металлсодержащих соединений, а также насыщение непредельных и диеновых 

углеводородов, ухудшающих эксплуатационные характеристики топлив, при этом повышается 

стабильность, снижается коррозионная агрессивность топлив, увеличивается цетановое число, 

уменьшается образование осадка при хранении, улучшаются цвет и запах топлива [2]. 

В связи с этим возникает ряд задач совершенствования процесса гидроочистки дизельного 

топлива и повышения качества товарной продукции, что вызывает большой интерес. 

Принципиальная схема отечественных установок приведена на рисунке 1. Сырье – газойль и 

ВСГ подают в печь. Нагретая газо-сырьевая смесь из печи поступает в реактор, где в присутствии 

водорода протекает процесс гидроочистки. Процесс гидроочистки осуществляется при температуре 

3480С и давлении 7,6 МПа в избытке ВСГ 2534 кг/ч с объемной скоростью подачи сырья 227,5 м3/ч. 

Для поддержания температуры в реакторе между слоями катализатора подается квенч. Внутренняя 

конструкция реактора позволяет обеспечить тщательное перемешивание реагентов с квенчем, что 

способствует интенсивному распределению паров и жидкости между слоями катализатора. Газо-

продуктовая смесь из реактора, проходя теплообменник, поступает в горячий сепаратор высокого 

давления, где происходит разделение. Жидкие продукты реакции выводятся с низа сепаратора и 

отводятся в отпарную колонну. 

 
Рис.1 – Технологическая схема гидроочистки дизельного топлива 

Пары из сепаратора, содержащие H2S и NH3, смешиваются с промывочной водой из емкости в 

смесителе для предотвращения отложения солей аммония в трубках конденсатора. Частично 

сконденсированный и охлажденный поток газожидкостной смеси из аппарата воздушного охлаждения 

поступает в холодный сепаратор, где разделяется на три потока: жидкие углеводороды, кислую воду и 

ВСГ. В колонне при подаче водяного пара производится отпарка кислых газов и легких углеводородов, 

которые выводятся с верха отпарной колонны [3]. Дизельное топливо, полученное по данной 

технологии, соответствует стандарту ЕВРО-4.  

Для повышения качества товарной продукции был предложен способ, основанный на 

увеличении глубины гидрообессеривания исходного сырья, что позволит снизить содержание серы в 

готовом продукте до 10 ppm, соответствующее стандарту ЕВРО-5. Эффективность способа 

заключается в том, что часть жидкой фазы холодного сепаратора высокого давления рециркулирует в 

исходное сырье, что позволит дополнительно подвергнуть гидроочистке трудногидрируемые 

серосодержащие соединения и за счет этого повысить глубину обессеривания (рис.2) [4]. 
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Рис.2 – Технологическая схема гидроочистки дизельного топлива 

В таблице 2 приведена сравнительная характеристика показателей процесса гидроочистки 

дизельного топлива. 

Таблица 2 –  Сравнительная характеристика показателей процесса гидроочистки дизельного 

топлива 

Наименование показателя 
Аналог  

(до модернизации) 

Проект 

(после модернизации) 

Количество 

Сырье установки, кг/ч 182648,402 182648,402 

Гидроочищенное дизельное топливо, 

кг/ч 
179219,5 178518 

Рецикл в сырье, кг/ч - 7000 

 Общие показатели 

Содержание общей серы в сырье, % 

масс. 
1,3 1,3 

Содержание общей серы в 

гидроочищенном дизельном топливе, 

ppm 

18,18 6,2 

Степень гидрообессеривания, % масс. 98,9 99,5 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 2, подтверждает эффективность предложенного 

способа. Рециркуляции жидкой фазы в исходное сырье, позволяет подвергнуть гидроочистке 

трудногидрируемые серосодержащие соединения и тем самым повысить степень гидроочистки. 

Содержание серы в гидроочищенном дизельном топливе составляет 6,2 ppm. Полученное дизельное 

топливо соответствует стандарту ЕВРО-5. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЯМОГОННОГО БЕНЗИНА 

Валеев Р.И., Гончарова И.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Предложен способ совершенствования установки получения прямогонного бензина с целью 

повышения отбора суммы светлых нефтепродуктов и улучшения четкости их разделения. 

Установлено, что отбор бензинокеросиновой фракции боковым погоном в колонне отбензинивания 

позволяет увеличить выход прямогонного бензина на 6,6%. 

Ключевые слова: прямогонный бензин, отбор, четкость разделения 

 

PERFECTION OF INSTALLATION OF PREPARATION OF GASOLINE 

Valeev R.I., Goncharova I.N. 

The method for improving the installation of production of straight-run gasoline with the aim of 

increasing the selection of the amount of light oil products and improving the clarity of their separation is 

proposed. It was established that the selection of the gasoline-kerosene fraction with a side wrap in the topping 

column allows an increase in the yield of straight-run gasoline by 6.6%. 

 

Keywords: straight-run gasoline, selection, clarity of separation 

 

Выпуск разнообразной продукции в нефтеперерабатывающей отрасли зависит как от качества 

нефти, так и от потребности в ассортименте нефтепродуктов в каждом конкретном регионе. Однако, 

качество получаемых продуктов зависит от технологических процессов переработки, и контроля 

проведения каждого процесса. На данный этап 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]. 

Головным процессом переработки нефти на нефтехимическом комплексе ОАО «ТАНЕКО» 

является атмосферно-вакуумная перегонка, скомбинированная с установкой ЭЛОУ, реализованная по 

схеме двухкратного испарения с применением частичного отбензинивания в колонне К-1. Однако 

особенностью данной схемы по сравнению с другими является то, что у колонны отбензинивания 

отсутствует поддержание температуры низа с помощью горячей струи, так как переработка 

высокосернистой нефти предполагает высокую коррозионную активность сырья, которая многократно 

увеличивается при сильном нагреве. Данное решение существенно снижает затраты на энергию – 

отсутствует печь нагрева после первой колонны, но в то же время необходим более интенсивный и 

равномерный нагрев нефти до входа в колонну в теплообменниках. 

В виду современности установки ЭЛОУ-АВТ-7 предприятия ОАО «ТАНЭКО», довольно 

сложно выявить какие-либо недостатки, т.к. на данной установке были реализованы весь комплекс 

современных инновационных технологических решений, внедрены совершенные аппараты и 

оборудование. Тем менее существуют несколько перспективных решений по модернизации АВТ-7. 

Интенсификация прямой перегонки нефти направлена, прежде всего, на повышение отбора 

дистиллятных фракций, а также на обеспечение четкости ректификации [2, 3]. 

Одним из наиболее эффективных способов интенсификации процесса разделения, с целью 

повышения отбора суммы светлых нефтепродуктов и улучшение четкости их разделения, приведен в 

литературе [4] (рис.1). 
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Рис.1 – Схема установки первичной перегонки нефти 

 

Предлагаемый способ улучшает разделения нефтепродуктов в основной колонне, так как 

происходит практически полное отбензинивание нефти, а бензинокеросиновая фракция боковым 

отбором подается в верхнюю укрепляющую секцию атмосферной колонны К-2, что позволит 

исключить балластный эффект для укрепляющих секций дизельного топлива и керосина, повышая их 

разделяющую способность. 

Таблица 1 – Выходы продуктов установки ЭЛОУ-АВТ-7 

Продукт 
Аналог Проект 

Выход продукта, % 

Углеводородный газ 0,49 0,51 

Фр. НК-1500С 7,96 8,48 

Фр.150-2200С 6,09 6,39 

Фр.220-3200С 12,04 11,83 

Фр.320-3500С 1,65 1,74 

Вакуумная дизельная фракция 1,36 1,36 

Вакуумный газойль 24,89 24,89 

Гудрон 42,54 41,81 

Вода 2,98 2,99 

 

Таким образом, отбор бензинокеросиновой фракции боковым погоном в колонне 

отбензинивания позволяет увеличить выход прямогонного бензина на 6,6%. 
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СРАВНЕНИЕ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТНО АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ И СИЛАНОВ 

Юлдашев Р.И., Мингазов Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В статье рассматриваются гидрофобизирующие свойства кремнийорганических соединений и 

поверхностно-активных веществ. Проводится сравнение их свойств гидрофобизации, оценивается 

устойчивость образованной на поверхности песка гидрофобизационной пленки к размытию водой. 

Ключевые слова: гидрофобизатор, смываемость, силоксаны, снижение обводненности, 

кремнийорганические соединения, поверхностно-активные вещества. 

 

COMPARISON OF THE HYDROPHOBIC PROPERTIES OF SURFACE-ACTIVE 

SUBSTANCES AND SILANES 

Yuldashev R.I., Mingazov R.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

The article discusses the hydrophobic properties of organosilicon compounds and surfactants. A 

comparison of their hydrophobization properties is carried out, the resistance of the hydrophobization film 

formed on the sand surface to water smearing is evaluated. 

Key words: water repellent, washability, siloxanes, reduction of watering, organosilicon compounds, 

surfactants. 

Введение  

На большинстве разрабатываемых месторождения России присутствует проблема высокой 

обводненности. В последние годы наблюдается стремительный рост обводненности: за 3 года ее 

средний уровень поднялся более чем на 5%, а в масштабах страны такой темп приводит к потерям 

порядка 76 млн т нефти.  В связи с эти все более остро встает вопрос об снижении количества 

добываемой воды. [1-3] 

Уменьшение добываемой воды приведет к снижению расходов на добычу и увеличению 

объемов добываемой нефти. Также снижение затрат на удаление воды из нефти, снизит себестоимость 

нефти, так как на удаление воды требуются большие производственные мощности (энергоресурсы, 

оборудование, реагенты), возможности утилизации, переработки и дальнейшего использования 

пластовой воды. 

Повышенная водонасыщенность прискважинной зоны снижает ее проницаемость для нефти 

при совместной фильтрации нефти и воды, т.е. ограничивает приток нефти из пласта в скважину. 

Поэтому поиск путей решения проблемы интенсификации притока нефти в добывающей скважине 

связан с удалением воды из призабойной зоны пласта. 

Пласты-коллекторы, как правило, являются гидрофильными, т.е. слагающие их частицы 

минералов и пород смачиваются преимущественно водой. В процессе бурения и глушения скважины, 

вскрытия пласта, фильтрирующая в пласт вода из жидкости глушения, оттесняет нефть из призабойной 

части в глубь пласта и удерживается в порах капиллярными силами, что затрудняет освоение 

скважины. Вода в призабойной зоне пласта удерживается в порах коллектора и количественно 

определяется известным уравнением Лапласа и зависит от угла смачиваемости поверхности раздела 

фаз 

на границе с твердым телом. 

Таким образом, в пласте вода вытесняется нефтью из мелких пор в крупные, из которых она в 

дальнейшем при эксплуатации скважин легко может быть удалена. 

Следовательно, разработка способов управления смачиваемостью пород 

призабойной зоны пласта добывающих скважин является важным направлением в решении задачи 

интенсификации добычи нефти и ограничения притока воды. [4-7] 

Экспериментальная часть 

В качестве метода для сравнительной оценки гидрофобизирующей способности был 

использован метод капиллярной пропитки. 

Схема установки измерения кинетики пропитки приведена на рисунке 1. Оценка 

гидрофобизирующей способности реагентов осуществляется на обработанном гидрофобизирующими 
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составами кварцевом песке, помещенном в стеклянные трубочки с внутренним диаметром 6 мм, 

длиной 200 мм, и состоит из следующих этапов проведения эксперимента: 

а) подготовка пористой среды. 10 г кварцевого песка фракции 50-100 меш пропитывается 1,5 

мл, заранее приготовленным гидрофобизи-рующим раствором. Растворы представляют собой, 

растворенные в толуоле гидрофобизаторы при концентрации 5 мас.%, 1 мас.%, 0,1 мас.% Помещается 

в сушильный шкаф на 6 часов, при 80℃ до полного высыхания. Обработанный и высушенный 

кварцевый песок помещается с помощью воронки в две стеклянные трубочки 1, на нижнем конце 

которых установлены сетки-башмачки 4. Высота слоя песка в трубочках должна составлять 200 мм. 

 

 
Рисунок 1 – Схема установки  

измерения кинетики 

 впитывания 

Пористая среда уплотняется легким постукиванием равномерно по всей длине трубочки в 

течение одной минуты, добиваясь уплотнения кварцевого песка до постоянного объема; 

б) оценка смачиваемости кварцевого песка. В колбу Эйленмейера 3 заливается 100 мм 

дистиллированной воды. Производится погружение концов стеклянных трубочек в дистиллированную 

воду на глубину 20 мм и их фиксация в данном положении с помощью резиновых пробок 2, имеющих 

отверстия, диаметры которых соответствуют внешним диаметрам стеклянных трубочек. Засекается 

время погружения. 

Эксперимент проводится в течение одного часа и сопровождается замерами высоты поднятия 

уровня воды через 1, 3, 5, 10, 30 и 60 минут. Полученные результаты обрабатываются и анализируются, 

строятся графики кинетики впитывания, делаются выводы. 

Также проводилось моделирование вымывания гидрофобизатора с поверхности песка. 

Гидрофобизатор смешивался с песком фракции 50-100 меш, затем песок высушивался и 

подвергался моделированию вымывания. В емкость с песком заливалось 100 мл дистиллированной 

воды, перемешивается магнитной мешалкой, емкость закрывалась крышкой, и ставилась на магнитную 

мешалку при 450 об/мин. Вымывание гидрофобизатора происходило в 3 цикла. При первом цикле 

смывание происходило в течении 1 часа. При втором 24 часа. При проведении третьего цикла, песок 

продолжал перемешиваться с водой в течении 72 часов. После каждого этапа вода из емкости 

сливалась, песок высушивался и производилась капиллярная пропитка. После чего вновь в емкость 

заливалось 100 мл дистиллированной воды и начинался следующий этап вымывания. 

Ниже перечислены кремнийорганические соединения и поверхностно-активные вещества, у 

которых проверялась гидрофобизирующая способность. 

Кремнийорганические соединения: TEGOTEX CS 8080 (Evonik), Protectosil 80SK (Evonik), 

Dynasylan 4148 (Evonik), ГСЖ-94М (ООО «ТД «Джей Эл Эс Кемикал»), метилтриметоксисилан 

(МТМС) (ООО «ТД «Джей Эл Эс Кемикал»), ПМС-100 (Русхимсеть), ПМС-350 (Русхимсеть), ПМС-

1000 (Русхимсеть), ПМС-12500 (Русхимсеть), ПМС-60000 (Русхимсеть). 

Поверхностно-активные вещества: Диалкилдиметиламмоний хлорид С18-С16 (ДДАХ) (НПО 

«НИИ ПАВ»), Алкилтриметиламмоний хлорид С12 — С14 (НПО «НИИ ПАВ»), 

Дидецилдиметиламмоний хлорид (НПО «НИИ ПАВ»), Алкилдиметилбензиламмоний хлорид С12 — 

С14 (НПО «НИИ ПАВ») 

Растворители: гексан, толуол, керосин  
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Обсуждение результатов 

Гидрофобизаторы должны обеспечивать наибольшую гидрофобизирующию способность при 

наименьшей концентрации, гидрофобизирующие свойства не должны пропадать со временем, при 

смачивании кварцевого песка водой.  

Экспериментальным путем было выявлено, что наиболее подходящим растворителем является 

толуол, так как он испаряется полностью в процессе сушки кварцевого песка в следствие чего не 

проявляет собственной гидрофобизирующей способности при проведении метода самопроизвольного 

впитывания воды. 

Применение силоксанов и поверхностно-активных веществ обусловлено их относительно не 

высокой ценой, а также на их свойстве изменять смачиваемость коллектора. Также повышать 

подвижность нефти, и снижать ее вязкость, что благоприятно сказывается на увеличении нефтеотдачи 

пласта. 

Было проведено исследование с использованием: TEGOTEX CS 8080, Protectosil 80SK, 

Dynasylan 4148, ГСЖ-94М, МТМС, получены следующие экспериментальные данные, которые 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Результаты исследования гидрофобизирующей способности кремнийорганических 

соединений с толуолом.  

 
 

Наилучшими свойствами гидрофобизации обладают Protectosil 80SK и ГСЖ-94М. 

МТМС проявил хорошие свойства гидрофобизации при концентрации 5 %масс. и 1 %масс., но 

при концентрации 0,1 %масс. жидкость начала подниматься по стволу стеклянной трубки и достигла 

отметки 21% от общей высоты.  

Данные полученные о гидрофобизирующей способности Dynasylan 4148 показывают, что 5% 

раствора хорошо проявил свойства гидрофобизации (7,9 % поднятия по стволу стеклянной трубки). 

Уровень поднятия жидкости при концентрации 1 мас.% равен 36,8%, а при 0,1 % мас. равен 51,35%. 

TEGOTEX CS 8080 проявил хорошие свойства гидрофобизации при концентрации 5 мас.% и 1 

мас.% поднятия жидкости было равно 0 в течении 60 минут. Но при концентрации 0,1 мас.% поднятие 

было 10,55%.  

Данные полученные о гидрофобизирующей способности TEGOTEX CS 8080, Dynasylan 4148, 

МТМС показывают, что данные реагенты обладают не лучшими показателями водотталкивания и не 

подходят для дальнейшего применения. 

Protectosil 80SK, ГСЖ-94М показали лучший свойства гидрофобизации среди 

кремнийорганических соединений. При капиллярной пропитке уровень поднятия жидкости составлял 

0% при всех трех концентрациях. 

Также на свойства гидрофобизации была проверена группа полиметилсилоксанов: ПМС-100, 

ПМС-350, ПМС-1000, ПМС-12500, ПМС-60000. 

В таблице 2 приведены показатели гидрофобизации полиметилсилоксанов ПМС-100, ПМС-

350. Полиметилсилоксаны ПМС-1000, ПМС-12500, ПМС- 60000 не включены в таблицу 2 так как 

проверка гидрофобизирующих свойств методом капиллярной пропитки показала, что при применении 

ПМС-1000, ПМС-12500, ПМС- 60000 отсутствует поднятие жидкости по пропитанному капилляру. 

 

 

 

 

 

 

 

5 

мас.%

1 

мас.%

0,1 

мас.%

5 

мас.%

1 

мас.%

0,1 

мас.%

5 

мас.%

1 

мас.%

0,1 

мас.%

5 

мас.%

1 

мас.%

0,1 

мас.%

5 

мас.%

1 

мас.%
0,1 мас.%

1 0 0 0 0 17,1 26,3 0 0 0 0 0 0 0 0 14,4

3 0 0 0 0 21,1 35,5 0 0 0 0 0 1,3 0 0 17,1

5 0 0 0 1,3 26,3 35,5 0 0 0 0 0 1,3 0 0 18,4

10 0 0 0 2,65 28,95 38,4 0 0 0 0 0 5,25 0 0 19,2

30 0 0 0 2,65 30,25 46,05 0 0 0 0 2,15 7,9 0 0 19,7

60 0 0 0 7,9 36,8 51,35 0 0 0 1,55 7,4 10,55 0 0 21

Время, 

мин
Метилтриметоксисилан

Высота поднятия жидкости в капиллярах, %

ГСЖ-94М Dynasylan 4148  Protectosil 80SK TEGOTEX CS 8080 
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Таблица 2. – Результаты исследования гидрофобизирующей способности полиметилсилоксанов 

 
 

 

ПМС-100 обладает средними показателями гидрофобизации по сравнению со всем списком 

исследуемых гидрофобизаторов. И худшими показателями по сравнению с группой 

полиметилсилоксанов. 

ПМС-350 хорошо проявляет свойства гидрофобизации при концентрации 5 мас.% и 1 мас.% Но 

при концентрации 0,1 мас.% поднятие воды по трубке составляет 21,3%. 

ПМС-1000, ПМС-12500, ПМС-60000 обладают хорошим показателем гидрофобизации при 

концентрации 5 мас.%, 1 мас.%, 0,1 мас.% Высота поднятия жидкости по стволу стеклянной трубки 

составляет 0%. 

 

В таблице 3 приведены показания гидрофобизирующей способности поверхностно-активных 

веществ: Диалкилдиметиламмоний хлорид С18-С16 (ДДАХ) (НПО «НИИ ПАВ»), 

Алкилтриметиламмоний хлорид С12 — С14 (НПО «НИИ ПАВ»), Дидецилдиметиламмоний хлорид 

(НПО «НИИ ПАВ»), Алкилдиметилбензиламмоний хлорид С12 — С14 (НПО «НИИ ПАВ») 

 

Таблица 3. – Результаты исследования гидрофобизирующей способности поверхностно-активных 

веществ Диалкилдиметиламмоний хлорид С18-С16 (ДДАХ) (НПО «НИИ ПАВ»), 

Алкилтриметиламмоний хлорид С12 — С14 (НПО «НИИ ПАВ»), Дидецилдиметиламмоний хлорид 

(НПО «НИИ ПАВ»), Алкилдиметилбензиламмоний хлорид С12 — С14 (НПО «НИИ ПАВ») 

 
 

Алкилтриметиламмоний хлорид С12 — С14 проявляет одинаковые свойства гидрофобизации 

при всех трех концентрация. При концентрациях 5 мас.% и 0,1 мас.% высота поднятия жидкости 42,1%. 

При концентрации 1 мас.% высота поднятия жидкости равна 40,25%. 

При использовании Дидецилдиметиламмоний хлорид концентрацией 5 мас.% высота поднятия 

жидкости в капилляре составляет 14,5%, что в два раза меньше чем при концентрации 1% мас. и 0,1 %, 

при которых высота поднятия  жидкости равна 39,45%. 

Диалкилдиметиламмоний хлорид С18-С16 (ДДАХ) при концентрации 5 мас.% показывает 

37,9% поднятия жидкости в капилляре. При концентрации 1 % мас. и 0,1 % мас. высота поднятия 

жидкости примерно равна 45% и 50%, это худший результат из все поверхностно-активных веществ. 

Время, 

мин
5 мас.% 1 мас.% 0,1 мас.% 5 мас.% 1 мас.% 0,1 мас.%

1 0 0 10,5 0 0 8,7

3 0 0 14,5 0 0 12,3

5 0 0 17,1 0 0 14,1

10 0,52 0,52 17,1 0 0 17

30 0,52 0,52 19,7 0 0 18,5

60 0,52 0,52 20 0 0 21,3

 ПМС-100  ПМС-350

Высота поднятия жидкости в капиллярах, %

5 

мас.%

1 

мас.%

0,1 

мас.%

5 

мас.%

1 

мас.%

0,1 

мас.%

5 

мас.%

1 

мас.%

0,1 

мас.%

5 

мас.%

1 

мас.%

0,1 

мас.%

1 2,5 20 20 25 31,6 38,95 26,3 28,1 21 14,5 21,1 25

3 2,5 20 25 28,9 35,5 40,8 34,2 32,35 24,45 14,5 25 28,95

5 5 25 25 30,2 38,15 42,1 33,65 34,2 26,25 14,5 26,55 28,95

10 5 25 30 32,35 39,45 42,9 36,8 38,6 30,25 14,5 28,4 32,1

30 10 25 35 36,8 44,7 47,35 40,5 37,2 39,45 15,25 31,6 35,25

60 10 26 37,5 37,9 45 50 42,1 40,25 42,1 15,25 32,1 39,45

Время, 

мин

Высота поднятия жидкости в капиллярах, %

Алкилдиметилбензил

аммоний хлорид С12 

— С14

Диалкилдиметиламм

оний хлорид С18-С16 

(ДДАХ)

Алкилтриметиламмо

ний хлорид С12 — 

С14

Дидецилдиметиламм

оний хлорид



 

 327 

При использовании 5 мас.% раствора Алкилдиметилбензиламмоний хлорид С12 — С14 высота 

поднятия жидкости составляет 10%. При концентрации 1 мас.% высота поднятия жидкости составляет 

26%, а при 0,1 мас.% 37,5%. 

Лучшим показателем гидрофобизации среди поверхностно-активных веществ обладает 

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид С12 — С14, но по сравнению со свойствами силанов его 

гидрофобизирующая способность не отвечают нужным требованиям. 

При сравнении свойств гидрофобизации силанов и поверхностно-активных веществ можно 

сделать вывод, что проводить проверку стойкости гидрофобизатора к смыванию целесообразно 

проводить с такими веществами как: ПМС-1000, ПМС-12500, ПМС-6000, Protectosil 80SK, ГСЖ-94М 

потому что они обладают лучшими гидрофобизационными свойствами. 

В результате проверки стойкости гидрофобизаторы проявили одинаковые свойства в течении 

всех 3 циклов. Высота поднятия жидкости во всех 3 циклах у всех гидрофобизаторов не менялась и 

была равна 0 при всех концентрациях. 

 

Вывод 

Образцы ПМС-1000, ПМС-12500, ПМС-6000, Protectosil 80SK, ГСЖ-94М показали лучшие 

свойства гидрофобизации из всех проверяемых образцов. Отсутствует поднятие жидкости в капилляре 

при всех концентрациях (0,1 мас.%, 1 мас.%, 5 мас.%). Это говорит о высокой гидрофобизационой 

способности исследуемых реагентов.   Также они показали высокую стойкость к смыванию водой.  

Водоотталкивающие свойства поверхностно-активных веществ оказались слабыми по 

сравнению с гидрофобизационными свойствами кремнийорганических соединений. 
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Метанол, как один из важнейших участников нефтехимического синтеза, нашел широкое 

применение в химической, газовой, лакокрасочной промышленности, что способствовало росту 

объема его производства. Возросшая потребность в метаноле вызвала разработку новых 

перспективных методов его производства. В их основу было положено обеспечение высокого выхода 

продукта, уменьшение энергозатрат и капиталовложений.  

В данной работе приведен анализ периодической и патентной литературы по методам 

получения метанола. 

В настоящее время единственным промышленно значимым методом получения метанола 

является каталитический синтез из синтез-газа. Процесс включает в себя две стадии: конверсию 

природного газа в синтез-газ и каталитический синтез метанола. На выходе из реактора синтеза газ 

содержит 3-5% метанола (за один цикл), после конденсации продуктов реакции, непрореагировавший 

газ смешивается с исходным газом и снова подается в реактор. Метанол-сырец в свою очередь 

поступает на ректификацию, где на первом этапе отделяют легколетучие фракции, а на втором – 

высоколетучие компоненты и воду. 

Авторы научных работ приводят множество различных способов получения метанола и 

установок для их осуществления. Так, например, одним из предлагаемых способов получения 

метанола, описанный авторами работы [1], является метод прямого окисления природного газа. 

Сущность метода заключается в непосредственной подаче природного газа, предварительно 

смешанного с воздухом, в реактор, где происходит синтез метанола. Особенность метода – в подаче 

охлажденной метановоздушной смеси в реактор, что изменяет соотношение продуктов реакции в 

сторону большего выхода метанола.  Результат данного изобретения – повышение выхода метанола в 

расчете на 1 м3 пропущенного за один проход метана, что достигается путем окисления 

метансодержащего газа при повышенном давлении и температуре. Но метод имеет недостаток, 

заключающийся в большом потреблении энергии и дополнительной сложности аппаратурного 

оформления из-за необходимости создания повышенного давления и температуры. Достоинством же 

метода является одностадийность процесса и полнота окисления метана за один прогон. 

В патенте [2] автор описывает способ получения метанола подобный традиционной 

технологии. Процесс протекает следующим образом: синтез-газ, полученный конверсией природного 

газа, поступает в реактор синтеза метанола. Метанол конденсируется и направляется на дальнейшую 

обработку или хранение. Газы, образующиеся на стадии синтеза, в свою очередь, подвергаются 

разделению на поток, содержащий водород и поток, содержащий СО, СО2 и СН4 и не содержащий Н2, 

который рекуперируется на стадию конверсии природного газа.  Не исключена возможность возврата 

потока, содержащий водород, на стадию первичной конверсии для использования его в качества 

топлива. 

Автор предлагает проводить разделение газового потока на две фазы путем пропускания 

газового потока, выделяемого продувкой из секции синтеза метанола, через полупроницаемый 

материал. В качестве такого материала используются мембраны или молекулярные сита. 

Таким образом, усовершенствование, описанное выше, в способе получения метанола 

позволяют уменьшить энергозатраты, капиталовложения за счет снижения содержания водорода, а 

также увеличить производительность на 3% по сравнению с производительностью известной 

установки. 

Аналогичная технология описана в более новом патенте [3] зарубежных авторов. Способ 

включает две стадии разделения газов, пропускаемых через мембраны с различной селективностью по 
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отношению к водороду и углекислому газу. Как и в [2], поток, содержащий оксид углерода, 

возвращается в зону синтеза с целью достижения большего выхода метанола, а поток газа, содержащий 

водород, может быть использован для других целей. 

В качестве материала для первой мембраны могут использоваться полимеры такие как 

полиимиды, полиамиды, полиуретаны, полимочевины, полибензимидазолы и полибензоксазолы. 

Любой материал, подходящий по эксплуатационным свойствам, может быть использован на второй 

стадии мембранного разделения. Особенно подходят эластомеры, имеющие высокую селективность к 

углекислому газу.  

Использование данных изобретений на метанольных заводах могут значительно повысить их 

эффективность. Примерно 98% синтез-газа превращается в метанол. Рекуперация диоксида углерода 

приводит не только к увеличению выхода метанола, но и позволяет снизить выбросы углекислого газа 

в атмосферу. Кроме того, в ходе данного метода генерируется поток, обогащенный водородом, 

который может использоваться для различных целей, например, в качестве топлива. 

Решение энергетических и эксплуатационных затрат предлагают авторы патента [4], в котором 

описана технология получения метанола, улучшенная путем интеграции установки получения 

метанола в состав УКПГ (установки комплексной подготовки газа). Данное решение позволяет 

использовать вспомогательные производства, имеющие в составе УКПГ (очистные сооружения, 

источники электрической энергии, воздух КИПиА и т.д.). 

Способ получения метанола из природного газа включает нагрев исходного природного газа и 

смешение его с полученным перегретым водяным паром, одностадийную конверсию парогазовой 

смеси в печи риформинга в конвертированный газ, его охлаждение и каталитическое превращение в 

метанол в реакторе синтеза. Тепло дымовых газов печи риформинга используют для нагрева 

природного газа и получения перегретого пара из подготовленной воды. Из части реакционных газов, 

выходящих из реактора синтеза, выделяют метанол ректификацией, а другую часть смешивают с 

конвертированным газом перед подачей их в реактор синтеза. Тепло реакционных газов используют 

для нагрева смеси конвертированного и циркуляционного газов. Температуру в реакторе синтеза 

регулируют путем отвода части холодной смеси конвертированного и циркуляционного газов и подачи 

ее непосредственно в зону реакции. Выход товарного метанола, полученного данным способом, 

составляет 92,2 об.%. 

 Технический результат данного изобретения заключается в повышении эффективности 

утилизации энергии тепловых потоков при одновременном упрощении процессов конверсии синтез-

газа и синтеза метанола.  

 Данная технология позволяет исключить из технологической схем следующие узлы: 

- блок очистки метанола-сырца от примесей, т.к. его концентрация 85-95% позволяет использовать 

полученный метанол в качестве ингибитора гидратообразования; 

- блок первичной подготовки воды, т.к. данный блок имеется в составе УКПГ; 

- блок подготовки сырья, в случаях использования природного газа, не содержащего соединения серы, 

отравляющих катализатор конверсии парогазовой смеси и синтеза метанола. 

Недостатком данной схемы являются большие капитальные затраты в связи с необходимостью 

установки компрессорного оборудования для создания высокого давления природного газа (8 МПа) на 

входе в печь риформинга, а также оборудования для получения кислорода.  

Вид и качество сырья во многом влияют на выбор технологии синтеза метанола. В случаях 

использования сырья низкого качества необходимо подобрать условия процесса и аппаратурное 

оформление таким образом, чтобы исключить преждевременную дезактивацию катализатора 

вследствие отравления каталитическими ядами или спекания. Автор работы [5] предлагает способ 

получения метанола из синтез-газа низкого качества. Синтез-газ, полученный из угольного газа или 

попутного газа сырой нефти, содержит примеси, способные пагубно повлиять на протекание процесса 

синтеза метанола. Процесс протекает в адиабатических реакторах с неподвижным слоем катализатора. 

Синтез-газ поступает в предварительный реактор конверсии, где на катализаторе, состоящем из 

оксидов меди, цинка и алюминия, протекает частичное образование метанола и поглощение сернистых 

примесей. Далее газовая смесь охлаждается и направляется в основной реактор, где протекает синтез 

метанола. Полученный метанол конденсируется, а газы возвращаются в поток синтез-газа, 

подаваемого в реактор. 

Основной проблемой процессов, протекающих в реакторах со слоем катализатора, является 

контроль максимально допустимой температуры смеси на выходе из предварительного реактора, 

которая в свою очередь влияет на соотношение монооксида углерода и диоксида углерода. Отношение 

СО к СО2 в составе газовой смеси из предварительного реактора имеет обратную зависимость с 

выходом метанола из основного реактора. Автор предлагает контролировать температуру в 
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предварительном реакторе подачей охлажденного рекуперируемого потока, а именно регулированием 

часовой объемной скорости газа. Благодаря данному решению адиабатические реактора работают с 

большей эффективностью.  

С ростом потребления нефти и истощения ее запасов, перспективой является использование 

природного газа и, следовательно, применение технологий, использующих его в качестве сырья. 

Внедрение процессов, заключающихся в синтезе метанола прямым окислением природного газа, 

может быть целесообразно только при выходе целевого продукта равного 75%, однако данное значение 

до сих пор не достигнуто, поэтому необходимы дальнейшие исследования данного метода. Исходя из 

вышесказанного, можно сделать вывод, что наиболее перспективным направлением развития методов 

получения метанола из синтез-газа является использование в синтезе рециркуляции потоков газов с 

использованием полимерных мембран газоразделения. Данная технология решает одновременно 

несколько проблем производства, а именно повышенный выход основного продукта, снижение 

энергозатрат за счет потока водорода и значительное снижение выбросов углекислого газа в 

атмосферу. 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ КАТАЛИЗАТОРОВ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ПИРОЛИЗА 

Звертовский К.А., Гариева Ф.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В работе рассматривается процесс каталитического пиролиза углеводородного сырья. 

Приведены различные используемые и инновационные катализаторы процесса каталитического 

пиролиза. 

Ключевые слова: Технология, каталитический пиролиз, реактор, катализатор, этилен, пропилен. 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CATALYTIC PYROLYSIS CATALYSTS 

Zvertovskiy K.A., Garieva F.R. 

«Kazan National Research and Technological University»  

The process of catalytic pirolyze of hydrocarbon feeds and areas of its application is considered in this 

study. Various variants of used and innovative catalysts for process of catalytic pirolyze are given. 

Key words: Technology, catalytic pirolyze, reactor, catalyst, ethylene, propylene. 

Пиролиз является основным процессом нефтегазохимии обеспечивающим потребности 

производств в низших олефинах (этилен, пропилен). В текущее время ведутся разработки в области 

применения катализаторов в процессах пиролиза. Применение катализаторов позволяет увеличить 

скорость процесса, при этом достигается повышенная селективность по олефинам и более высокий 

выход этилена. Кроме того, применение катализаторов позволяет достичь большей конверсии чем при 

термическом пиролизе при той же температуре, либо той же конверсии сырья при меньшей 

температур, что в целом снижает энергозатраты. 

В настоящий момент процесс каталитического пиролиза используется в следующих областях: 

[1-3] 

- получение низших олефинов (этилен и пропилен); 

- получение мелкодисперсной биомассы, используемой в качестве топлива; 

- производство волокнистых углеродных материалов; 

- утилизация полимерных отходов. 

Наиболее распространенным и изученным направлением применения каталитического пиролиза 

является производство низших олефинов и их производных. Классически для получения низших 

олефинов С2-С4 используют термический пиролиз различных видов углеводородного сырья, 

который проводится при высоких температурах 780-850° C и выше. Недостатками процесса 

термического пиролиза углеводородного сырья являются низкий выход низших олефинов С 2-

С3 не более 42-46% и очень жесткие условия процесса. 

Проведение процесса пиролиза углеводородного сырья в присутствии катализаторов по 

сравнению с термическим процессом позволяет проводить пиролиз в более мягких условиях (650 -

800˚), значительно повысить выход низших олефинов С2-С4 (до 60-65%, т.е почти в полтора раза) 

и уменьшить образование побочных продуктов - поликонденсированных ароматических 

углеводородов и коксовых отложений. [4] 

Первые катализаторы для процесса пиролиза, представлявшие собой смесь оксидов калия и 

индия (K2O-In2O3), нанесенную на инертный носитель в виде смеси керамической массы из 

каолина, глины, кварца и пегматита с выгорающими фосфоросодержащими добавками, были 

весьма сложными и дорогостоящими в изготовлении [5]. В патенте [4] описывается насыпной 

катализатор, способ приготовления которого значительно проще, в сравнении с 

вышеупомянутыми катализаторами, при сопоставимой эффективности катализатора. Катализатор 

представляет собой сформированные в процессе термообработки цементы структуры МеО · 

nA12О3, где МеО – оксид Ca, Mg, Sr или их смеси, а n – число от 1,0 до 6,0. Процесс пиролиза в 

этом случае протекает в реакторе со стационарным слоем катализатора.  

Авторы патента [6] описывают способ каталитического пиролиза, при котором используется 

пылевидный катализатор в виде пиролитического хрома, нанесенного на алюмосиликатные 

микросферы. Данный катализатор обладает высокой термической стабильностью и простотой 

изготовления.  

Предложенный способ каталитического пиролиза углеводородной смеси С1-С4 в низшие 

олефины С2-С4 осуществляют следующим образом: каталитический пиролиз углеводородной 
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смеси С1-С4 в низшие олефины С2-С4 проводят в проточном стальном трубчатом реакторе при 

температуре 710-830°С, в присутствии пиролитического хрома, сформированного в виде 

пленочного покрытия на поверхности алюмосиликатных зольных микросфер, при давлении, 

близком к атмосферному. При этом используют углеводородную смесь следующего состава, мас. 

%: метан - 0-2,0, этан - 0-4,1, пропан - 73,9-85,2, бутан - 9,1-13,5, i-бутан - 3,8-8,5. Основным 

газофазным продуктом пиролиза является пирогаз, который содержит этилен и пропилен, 

количество которых увеличивается с температурой, а так же некоторое количество метана и этана. 

Более подробные данные о выходе продукта представлены в табл.1:  

 

Таблица 1. Характеристика пиролиза углеводородной смеси С1-С4 в реакторе с 

алюмосиликатными зольными микросферами (2г) 

 
Диаметр 

сфер, 

мкм 

Т,оС 
Конверсия, 

% 

Выход на пропущенное сырье 
Селективность 

по этилену, % 
Кокс,% 

Метан Этан Этилен Пропилен 

- 

710 7,1 0,5 - 3,5 3,1 49,5 

1,1 
740 13,1 2,1 - 5,0 6,1 37,8 

800 46,2 12,0 1,8 18,3 14,1 39,6 

830 67,3 19,1 5,4 28,5 14,2 42,4 

100-160 

710 5,2 0,2 0,2 0,3 4,4 6,3 

0,5 

740 11,4 1,2 0,3 1,5 8,4 13,4 

770 23,8 3,4 0,7 5,8 13,8 24,6 

800 48,5 9,7 1,0 15,3 22,5 31,5 

830 68,7 16,9 1,9 24,8 25,1 36,1 

>180 

710 1,2 0,2 0,3 0,7 - 9,6 

0,5 

740 9,6 0,4 0,3 1,3 7,6 13,3 

770 21,1 3,0 0,4 4,8 12,9 22,8 

800 36,1 7,3 0,8 11,9 16,1 33,1 

830 53,2 13,5 2,0 21,8 15,9 41,0 

200-315 

(ХОЖ) 

710 7,6 0,4 - 1,8 5,4 23,8 

0,4 

740 19,6 3,2 - 6,5 9,9 33,3 

770 41,1 7,1 0,2 14,5 19,3 35,4 

800 68,2 14,0 1,5 30,2 22,4 44,3 

830 85,4 23,2 2,4 45,1 14,6 57,8 

200-315 

(ХОЖ) 

(1г) 

710 5,5 0,3 0,4 1,1 3,7 20,3 

0,4 

740 9,6 0,4 - 1,4 7,7 15,0 

770 18,7 2,0 - 6,5 10,2 35,0 

800 37,8 6,4 0,1 14,4 17,1 37,9 

830 67,4 17,7 1,7 30,7 17,3 45,5 

100-160 

(ХОЖ) 

710 2,2 0,4 0,5 0,5 0,6 25,1 

0,4 

740 5,5 0,4 0,5 0,5 4,1 9,0 

770 14,8 1,0 0,4 3,7 9,8 24,8 

800 42,1 7,6 1,3 15,6 17,6 37,0 

830 58,8 11,6 2,6 25,6 19,0 43,6 

  

Использование реактора с пылевидным катализатором, по сравнению с реактором со 

стационарным слоем позволяет использовать весь объем реактора в качестве реакционной зоны, 

за счет чего возможно использовать реактора меньшего размера, либо добиться большей 

производительности при использовании реактора того же размера.  Использование в качестве 

носителя катализатора алюмосиликатных зольных микросфер (температура формирования 

микросфер выше температуры процесса пиролиза) обеспечивает термостабильность катализатора 

при температурах пиролиза, увеличивает срок его эксплуатации, способствует повышению 

экологичности процесса (алюмосиликатные зольные микросферы являются отходами 

производства). 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ НЕФТИ ОТ СЕРОВОДОРОДА И 

МЕРКАПТАНОВ 

Идрисова Э.И., Гариева Ф.Р., Рахматуллин Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В работе рассматриваются различные способы очистки нефти от сероводорода и 

меркаптанов. Приведены различные существующие варианты установок очистки и пути их 

усовершенствования. 

  

Ключевые слова: Технология, методы, очистка от сероводорода и меркаптанов, нефть 

 
IMPROVEMENT OF METHODS FOR CLEANING OIL FROM HYDROGEN SULPHIDE AND 

MERCAPTANS 

 

Idrisova E.I., Garieva F.R., Rakhmatullin R.R. 

 

Kazan National Research Technological University 

 

In this work we can see the various methods of purification of oil from hydrogen sulfide and mercaptans. 

There are various possible options for treatment installations and ways to improve them. 

 

Keywords: Technology, methods, purification from hydrogen sulfide and mercaptans, oil 

 

В современной экономике многих стран мира такой вид ископаемого, как нефть, имеет высокую 

значимость. Из сырой нефти можно произвести более 3 тыс. продуктов различными физико-

химическими методами. Стоимость нефти напрямую зависит от степени ее технологической 

подготовки, а эффективность и сложность подготовки, в свою очередь, зависят от химического состава 

нефти и наиболее выгодного выбора ее обработки.  

Товарная нефть оценивается множеством показателей, которые в свою очередь и диктуют ее 

качество и стоимость. Одним из важнейших показателей является содержание серосодержащих 

соединений. К примеру, по ГОСТу 51858-2002 содержание такого соединения как сероводород в 

товарной нефти не должно превышать 20-100 млн-1 (ppm), а также концентрация низкомолекулярных 

меркаптанов таких как метилмеркаптанов не должна превышать 40 ppm, а этилмеркаптанов- 100 ppm. 

Данный показатель является обязательным и жесткие требования обусловлены тем, что нефть 

после промысловой подготовки транспортируется на дальние расстояния и ее утечки могут привести 

к экологически неблагоприятной обстановке. Соблюдение данных ограничений позволяет 

предотвратить коррозию магистральных трубопроводов и аппаратуры.   

Методы очистки от сероводорода и меркаптанов делятся на физические и химические. К 

физическим методам в свою очередь относятся:  

- сепарация; 

- ректификация (отпарка); 

- отдувка. 

К химическим методам относятся:  

- технология нейтрализации сероводорода различными реагентами; 

- технология прямого окисления сероводорода в нефти кислородом воздуха в присутствии 

щелочных растворов с катализаторами.  

На промыслах наиболее часто применяются такие методы, как: 

- отдувка нефти газом, не содержащим сероводорода;  

- нейтрализация сероводорода в нефти химическими реагентами;  

- прямое окисление сероводорода в нефти кислородом воздуха в присутствии щелочного 

каталитического комплекса (КТК) [1]. 

Анализ литературных данных за последние десять лет свидетельствует, что вопросам очистки 

нефти от сероводорода уделялось большое внимание. Широкое применение находит 

комбинированный метод, совмещающий физические и химические методы. 

К физическому способу можно отнести существующую схему очистки нефти от сероводорода, 

включающую узел стабилизации нефти, который состоит из ректификационной колонны, печи 

нагрева, конденсатора углеводородов и блока рекуперативных теплообменников, в которых 
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осуществляется выделение из нефти легких углеводородов С1-С5 (ШФЛУ). Процесс в такой схеме 

осуществляется при температуре 200-240°С и давлении 5-8 атм. При этом снижается давление 

насыщенных паров нефти и происходит удаление сероводорода и легких меркаптанов. Недостатком 

данного способа является образование вторичных сероводорода и меркаптанов в товарной нефти в 

результате термического разложения более тяжелых сероорганических соединений в пристенном слое 

трубчатых печей. В конечном счете это сказывается на качестве товарной нефти [2]. 

Авторы патента [1] предлагают альтернативный способ очистки нефти от сероводорода и легких 

меркаптанов, заключающийся в нагреве нефти и последующей отдувкой углеводородным газом в 

колонне с насадной АВР. В данном патенте предлагается поделить нефть на 2 потока, один из которых 

в количествеот 70 до 90% по объему нагревают до 110-180 °С и подают в среднюю часть колонны 

отдувки, а второй поток количестве от 10 до 30 % по объему с температурой 40-60 °С подают в 

верхнюю часть колонны. В нижнюю часть колонны подают сернистый углеводородный газ первой 

ступени сепарации. Данная схема имеет ряд преимуществ, таких как, отсутствие вторичного 

сероводорода, снижение затрат тепла, в следствии нагрева не всего объема нефти, предварительного 

нагрева уходящей подготовленной нефтью и меньшей температуры нагрева- 110-180°С, в сравнении с 

ранее рассмотренной установкой (200-240°С). Использование малосернистого газа (3% сероводорода), 

взятого с первой ступени сепарации, в качестве газа отдувки, позволяет не проводить его очистку. 

Комбинированный способ очистки нефти, можно рассмотреть на примере существующей схеме 

очистки нефти от серосодержащих веществ, включающей ступенчатую сепарацию, отдувку в концевой 

ступени сепарации и последующим окислением кислородом воздуха, растворенным в сырье под 

давлением 2,5 МПа, в присутствии водно-щелочных или водно-аммиачных фталоцианиновых 

катализаторов (КТК) при температуре 20-70 °C и в последующем сепарации газа в сепараторах 

высокого и низкого давления [4]. В данном способе есть ряд недостатков, таких как ухудшение 

качества нефти, в следствие загрязнения продуктами реакции. В результате увеличивается «мнимое 

число» хлористых солей в товарной нефти. При окислении 100 ppm сероводорода кислородом воздуха 

концентрация солей увеличивается на величину около 15 мг/ дм3. Эффективность отдувки на концевой 

ступени не превышает 40 %. Так при очистке нефти с массовой долей сероводорода 500 ppm велика 

вероятность превышения содержания хлористых солей в товарной нефти, содержание которых должно 

быть по ГОСТу 51858-2002 не более 100 ppm. Еще одним недостатком данного способа является 

высокий расход КТК, как следствие, значительных эксплуатационных затрат на подготовку 

серосодержащей нефти.  

В патенте [5] для решения этих проблем предлагается установка дополнительного узла 

десорбционной очистки при давлении 2,5 МПа. При таком расположении нефть делится на 2 потока.  

Схема очистки изображена на рисунке 1. 

 
 

 Рис.1 Схема очистки нефти от сероводорода и меркаптанов 

1- подающий трубопровод первого потока нефти; 2- нефтегазовый сепаратор концевой 

ступени сепарации; 3- реактор; 4- узел дозирования каталитического комплекса; 5- смеситель; 6- 

трубопровод подачи окислителя; 7- нефтегазовый сепаратор высокого давления; 8- нефтегазовый 

сепаратор низкого давления; 9- подающий трубопровод второго потока нефти; 10- узел 

десорбционной очистки нефти; 11 и 12 газопровод; 13- трубопровод отвода товарной нефти 

 

Первый поток в количестве 40-60% от общей массы проходит концевую сепарацию, смеситель, 

куда подают КТК с узла дозирования, и окисление с последующей сепарацией газа в сепараторе 

высокого давления. Второй поток в количестве 40-60% от общего количества нефти подают в 

дополнительный узел десорбционной очистки. Туда же подают газ из сепаратора высокого  давления. 

После чего потоки нефтей смешиваются и уходят на сепаратор низкого давления, причем для отувки в 
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дополнительном узле используют газ с сепаратора высокого давления. А смесь газов с узла 

десорбционной очитки и сепаратора низкого давления используют для нагрева нефти в качестве 

топлива. 

Известен способ очистки нефти от сероводорода и меркаптанов [6], включающий в себя 

подводящие трубопроводы нефти и малосернистого или бессернистого газа, колонну отдувки, блок 

нейтрализации остаточных сернистых соединений в нефти, сепараторы, емкости, насосы. 

Недостатками такой установки являются однократное использование газа для отдувки, получаемого со 

стороны, отправка сернистых газов, с сепаратора и колонны отдувки на очистку или на факельную 

систему, что приводит к загрязнению атмосферы. Испытания были проведены на промышленных 

установках ПАО «Татнефть». 

С целью модернизации данной установки авторы патента [7] предложили следующий вариант 

очистки нефти от сероводорода и меркаптанов, изображенный на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2- Установка очистки нефти от сероводорода и меркаптанов 

1,2- колонны отдувки;3- сепаратор-отстойник; 4- газосепаратор;5- емкость для реагента; 6- 

трехходовой кран; 7- вентиль; 8- жидкостно-газовый инжектор; 9- сепаратор; 10- емкость; 11- 

трубопровод; 12- центробежный насос; 13- холодильник воздушного охлаждения; 14- коллектор 

очищенного газа; 15, 16- отводы; 17- отвод «на сторону»; 18- коллектор сернистого газа; 19, 20- 

вводы от колонн отдувки; 21, 22- вводы от сепараторов; 23- эжектор;24- ввод через эжектор; 25- 

вывод нефтяного газа; 26-вывод отобранного реагента ; 27- ввод сернистой нефти; 28- вывод из 

сепаратора; 1.1- камера смешения;1.2- ввод камеры рабочей жидкости ЖГИ; 1.3- ввод камеры 

эжектируемого газа ЖГИ; 1.4- конфузор; 1.5- камера эжектируемого газа; 1.6- ввод для 

поступления реагента; 1.7- каплеотбойник; 1.8- патрубок для сернистого газа; 1.9- 

гидрозатвор;1.10- ; 1.11- отверстия для отвода газа 

 

К установке так же подвели трубопроводы сернистого нефтяного газа и сернистой 

подготовленной нефти, сепараторы, емкости для дозирования реагента- нейтрализатора, насосы, 

имеется блок очистки нефти, состоящий из двух последовательных колонн отдувки газом. При этом 

колонны имеют дополнительную функцию нейтрализации сернистых соединений жидкими 

реагентами, состоящие из свободного цилиндрического корпуса для пенноструйного контактирования 

нефти и газа, по оси которого внизу установлен жидкостно-газовый инжектор (ЖГИ) с вводом 

сернистой нефти, служащей рабочей жидкостью для ЖГИ, и вводом бессернистого или 

малосернистого нефтяного газа. После конфузора в камере смешения жидкостно-газового инжектора 

расположены отверстия с образованием камеры поступления регента. Очищенная нефть поступает в 

ЖГИ второй колонны отдувки, выйдя через гидрозатвор, расположенным на расстоянии от дна 

корпуса. Обе камеры поступления реагента соединены трубопроводом через трехходовой кран с 
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емкостью реагента. Вывод нефти из второй колонны отдувки соединен с сепаратором- отстойником 

трубопроводом. 

Такая установка дополнительно содержит блок очистки нефтяного газа, в который включен 

циркуляционный контур жидкого реагента. В контур входят жидкостно- газовый инжектор, 

совмещенный с ним сепаратор для жидкого реагента, инжектор для подачи свежего реагента, 

центробежный насос, холодильник и далее жидкостно-газовый инжектор. Далее блок образует 

циркуляционный контур нефтяного газа, в который входят сепаратор жидкостно-газового инжектора, 

коллектор очищенного нефтяного газа с отводом вне установки, с отводами в колонны отдувки, 

коллектор сернистого газа с вводами от колонн отдувки, с вводами от сепаратора через инжекторы, с 

вводом через инжектор сернистого нефтяного газа, холодильник и снова жидкостно-газовый инжектор 

блока очистки нефтяного газа. 

Данный вариант позволяет решить сразу две задачи: очистку нефти и газа от сероводорода и 

меркаптанов за счет установки многофункционального ЖГИ, используемого как десорбер, как 

компрессор и как реактора. Функции десорбера выполняет при контактировании нефти и 

бессернистого газа в пенно-струйном режиме в процессе десорбции сероводорода и меркаптанов 

отдувкой и химическим связыванием их с реагентом с одновременным компримированием газа без 

использования компрессоров. Как реактор и как компрессор, используется при контактировании 

сернистого газа и реагента в струйно- капельном режиме. 

Необходимо отметить, что каждый промышленный способ уникален и применяется в 

зависимости от состава нефти и содержания в ней сероводорода и меркаптанов.  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 

Искаков А.Ю., Гариева Ф.Р., Мусин Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В статье представлен обзор литературных данных по разработке новых наиболее 

перспективных вариантов каталитических систем для процессов каталитического крекинга с целью 

повышения выхода светлых фракций. 

Ключевые слова: каталитический крекинг, катализатор крекинга, нефтепереработка, светлые фракции.  

EFFICIENT CATALYSTS OF CATALYTIC CRACKING 

Iskakov A.Y., Garieva F.R., Musin R.R.  

«Kazan National Research Technological University» 

The article presents a review of literature data on the development of the most promising options for 

catalytic systems for catalytic cracking processes in order to increase the yield of light fractions. 

Keywords: catalytic cracking, cracking catalyst, oil refining, light fractions. 

Основные задачи, стоящие перед нефтеперерабатывающей промышленностью, – увеличение 

объема производства нефтепродуктов, расширение их ассортимента и повышение качества. В условиях 

непрерывного роста переработки сернистых и высокосернистых, а также высокопарафинистых нефтей 

потребовалось изменение технологии переработки нефти. Высокое значение приобрели вторичные, а 

также каталитические процессы, одним из которых является процесс каталитического крекинга. 

Процесс каталитического крекинга является одним из наиболее распространенных 

крупнотоннажных процессов углубленной переработки нефти и в значительной мере определяет 

технико-экономические показатели современных и перспективных нефтеперерабатывающих заводов 

топливного профиля. 

Основным целевым назначением процесса является выход высокооктанового бензинов и 

сжиженых газов, которые являются сырьем для последующего производства высокооктановых 

компонентов бензинов, а также сырьем для нефтехимических производств. Установки 

каталитического крекинга функционируют сегодня на цеолитсодержащих алюмосиликатных 

катализаторах с редкоземельными металлами, повышающими их стабильность. Совершенствование 

цеолитсодержащих катализаторов связанно с необходимостью повышения их активности, 

стабильности и селективности . 

Промышленные катализаторы крекинга представляют собой сложные многокомпонентные 

системы, состоящие из: матрицы (носителя) – аморфного алюмосиликата; активного компонента – 

цеолита и вспомогательных активных и неактивных добавок. 

Анализ литературных данных свидетельствует, что исследования направлены на поиск новых 

катализаторов. Авторы патента[1] разработали катализатор, проявляющий особенно высокую 

селективность при получении олефинов C3 и C4. Данная каталитическая композиция представляет 

собой высокоактивные катализаторы, которые содержат цеолит, фосфат алюминия и фосфат металла, 

отличного от алюминия, используемого в качестве связующего вещества для цеолита. Термин 

«связующее вещество» относится к материалу, выполняющему функцию взаимного соединения и 

слипания различных компонентов каталитической композиции, в особенности цеолита, при этом 

полученная композиция не должна легко дезинтегрироваться или разрушаться в ходе процесса 

каталитического крекинга. 

В качестве цеолита можно использовать любой устойчивый цеолит или смесь из двух или более 

цеолитов с молярным отношением между количеством оксида кремния и оксида алюминия, 

превышающим 8, предпочтительно имеющим значение от 12 до бесконечности.  

Соль металла может представлять собой нитрат металла, хлорид металла или другие 

подходящие растворимые соли металлов. Предпочтительные металлы включают железо (как в трех-, так 

и в двухвалентном состоянии), лантан и кальций.  

Источник фосфора должен находиться в такой форме, которая способна в полной мере 

реагировать с указанным выше металлом с образованием металлфосфатного связующего вещества. Как 

правило источником фосфора служит фосфорная кислота. Другим подходящим источником фосфора 

является (NH4)H2PO4. 

Рассматриваемые катализаторы могут быть получены смешиванием в воде соли металла, не 

являющейся солью алюминия, и одного или нескольких цеолитов с последующим добавлением 

источника фосфора, например фосфорной кислоты, и необязательного мелко измельченного 
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неорганического оксидного компонента, включающего, но не ограничивающегося этим, глину и оксид 

алюминия. Полученная суспензия может быть подвергнута обработке с целью получения связанной 

каталитической композиции с желаемыми свойствами, формой и размером частиц. 

Наиболее актуальная каталитическая композиция, используемая в процессах каталитического 

крекинга, включает следующее количество ингредиентов: 

Фосфат металла (количество которого измерено по оксиду металла) 4-50% мас. 

Цеолит и необязательное молекулярное сито 2-80% мас. 

Необязательное неорганическое твердое вещество 0-88% мас. 

Преимуществом данной каталитической композиции является возможность управления и 

вляения на выходы олефинов, повышение выхода светлых фракций нефтепродуктов в процессе 

каталитического крекинга. 

Для производства олефинов C2-C4 и высокооктановых бензинов авторы патента[2] предлагают 

катализатор каталитического крекинга с повышенной термостабильностью в отношении его 

каталитических свойств. 

Особенностью получения данного катализатора является проведение ионных обменов на 

катионы редкоземельных элементов и аммония в цеолите, две стадии ультрастабилизации цеолита в 

среде водяного пара, смешение цеолита с матрицей, в качестве компонентов которой используют 

бентонитовую глину, гидроксид алюминия и аморфный алюмосиликат, получение композиции, 

распылительная сушка полученной композиции с последующей прокалкой, также перед первой 

стадией ультрастабилизации дополнительное проводение ионного обмена катионов натрия в цеолите 

на катионы магния или катионы кальция без промежуточной фильтрации, с получением цеолита. 

Авторы патента приводят несколько примеров наглядно иллюстрирующих изменение 

термостабильности катализаторов в зависимости от содержания компонентов в составе катализатора. 

В таблице 1 приведены данные по активности катализаторов после различных условий термопаровой 

стабилизации, содержание оксидов натрия и редкоземельных элементов (РЗЭ), а также содержание 

оксидов кальция и магния из цеолитного компонента. 

Таблица 1 – Данные по термостабильности катализаторов. 

№ 

примера 

Содержание в катализаторе, % мас. 

Активность катализатора после 

термопаровой стабилизации, % 

мас. 

Оксид 

натрия 

Оксид 

РЗЭ 

Оксид 

магния из 

цеолитного 

компонента 

Оксид 

кальция из 

цеолитного 

компонента 

760°C 

5 час. 

788°C 

5 час. 

788°C 

9 час. 

1 0,22 1,1 0 0 81,6 72,8 69,7 

2 0,21 0,1 0,8 0 82,1 79,4 75,6 

3 0,20 0,3 0 1,4 82,7 80,2 76,2 

4 0,19 0,5 0 0,2 81,0 80,2 74,1 

5 0,18 1,1 0,1 0 82,8 81,0 77,2 

Данная таблица свидетельствует, что рассматриваемая каталитическая композиция для 

крекинга обеспечивает значительное увеличения термостабильности катализаторов в отношении их 

каталитических свойств. 

В патенте[3] предлагается катализатор для крекинга с флюидизированным катализатором 

(ФКК). Предлагаемый катализатор может быть применен, чтобы осуществлять крекинг 

углеводородного сырья, особенно остатков вакуумной перегонки, приводящий к более низким 

выходам водорода и кокса. 

Стадии получения данной каталитической композиции включают в себя: предварительное 

формирование предшествующей микросферы, включающей нецеолитный материал, содержащий 

бемит и переходный оксид алюминия; кристаллизацию  цеолита Y на предварительно сформированной 

микросфере, чтобы обеспечить микросферу, содержащую цеолит; добавление первой части 

компонента фосфора к микросфере, содержащей цеолит с образованием микросферы, 

модифицированной первым фосфором; добавление редкоземельного компонента к микросфере, 

модифицированной первым фосфором, чтобы обеспечить микросферу, содержащую редкоземельный 

элемент; и добавление второй части компонента фосфора к предшествующей микросфере, содержащей 

редкоземельный элемент, чтобы обеспечить каталитическую микросферу. 
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 Полученный катализатор ФКК содержит 5-25 мас. % переходного оксида алюминия, 20-65 мас. 

% цеолита Y, и 1-5 мас. % компонента фосфора на оксидной основе; и цеолит врощен в нецеолитный 

компонент. 

Рассматриваемые в данном патенте каталитические системы уменьшают выходы кокса и 

водорода, в особенности, в сырье, которое содержит высокие уровни переходных металлов, например, 

в сырье остатков вакуумной перегонки. 

По результатам рассмотренных в статье литературных данных наиболее перспективной 

каталитической композицией крекинга можно считать флюидизированный катализатор (ФКК), 

обеспечивающий наиболее низкие выходы водорода и кокса из сырья остатков вакуумного газойля. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ ОЧИСТКИ АБГАЗОВ ПРОИЗВОДСТВА ОКИСЛЕНИЯ 

ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА  

Шпагина А.С.,  Гариева Ф.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Фенол и ацетон важнейшие продукты органического синтеза. Одной из стадии их получения 

является окисление изопропилбензола. В процессе окисления не прореагировавший изопропилбензол и 

другие органические продукты уносятся с абгазами. В научной статье проведен анализ литературных 

данных по методам модернизации очистки абгазов узла окисления изопропилбензола.  

Ключевые слова: Абгазы, изопропилбензол, гидроперокись изопропилбензола. 

EFFICIENT WAYS OF CLEANING EXHAUST GASES OF PRODUCTION OF 

ISOPROPYLBENZENE OXIDATION 

Shpagina A.S., Garieva F.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

Phenol and acetone are the most important products of organic synthesis. One of the stages of their 

production is the oxidation of isopropyl benzene. In the process of oxidation, unreacted isopropylbenzene and 

other organic products are carried away with exhaust gases. This scientific article is based on analyze of the 

literature data of the methods of upgrading the purification of exhaust gases of the isopropylbenzene oxidation 

unit. 

Key words: exhaust gases,  isopropylbenzene, isopropylbenzene hydroperoxide 

Фенол и ацетон являются одним из важнейших продуктов промышленного      органического 

и нефтяного синтеза. Большую часть фенола и ацетона (более 95%) получают совместно, кумольным 

методом из бензола и пропилена. Данный метод является в наши дни широко применяемым в 

промышленности многих стран [1, 2]. 

Одной из стадий процесса получения является окисление изопропилбензола  до 

гидроперекиси изопропилбензола,  осуществляемое в  многосекционных  противоточных реакторах  

колонного  типа  в системе жидкость-газ[3, 4]. Конверсия изопропилбензол в реакторах составляет 

0.15 -0.17,  а избирательная конверсия по ГПИПБ достигается 90 %[5]. Основной проблемой данного 

процессаявляется очистка и переработка абгазов,  содержащие  в  своем  составе  не  прореагировший  

изопропилбензол. Анализ литературных данных свидетельствует о том, что поиску эффективных 

методов улавливания изопропилбензола в отходящих газах посвящено ряд работ.[6,7] 

 Авторы  работы [5] предлагают   использовать принципиально  новый  метода очистки, 

заключающийся в адсорбции абгазов полимерными смолами. В работе рассматривалась возможность 

применения различных полимерных смол для адсорбции ИПБ, в том числе из абгазов с узла 

окисления ИПБ. Была выявлена сорбционная способность смол по отношению к ИПБ в статических 

условиях. Для испытания использовались смолы: Dowex Optipore V493, Dowex Optipore V503, Lewatit 

VPOC 1163, Amberlist XAD 4. Кроме того с целью сравнения полученных результатов был 

использован цеолит NaX. Испытанные адсорбенты представляли собой макропористые смолы 

стирольного типа. Показано, что большей сорбционной способностью как на вторые, так и на 

двадцатые сутки обладала смола Amberlist XAD4; ее сорбционная емкость составляет 0,9— 0,4 г ИПБ 

на г смолы. Похожими адсорбционными свойствами обладают обе смолы марки Dowex, их 

сорбционная емкость составляла 0,68 — 0,74 г ИПБ/г смолы на вторые сутки и происходило 

возрастание до 1,1 — 1,2 г/г на двадцатые сутки. Смола Леватит демонстрировала сорбционную 

способность 0,68 г/г и не изменялась во времени. Для выявления значимости адсорбентов нового 

поколения был проведен эксперимент с классическим адсорбентом ИПБ — цеолитом NaX. Его 

сорбционные способности намного уступали свойствам полимерных смол. Таким образом авторы 

выявили преимущества полимерных смол в сравнении с классическими адсорбентами в процессе 

очистки абгазов с узла окисления ИПБ.  

В патенте [9] представлен способ очистки отходящих газов от органических примесей путем 

их окисления. Данный способ заключается в окислении изопропилбензола, содержащегося в абгазах. 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=1082718
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=4110155
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Однако, предлагаемый способ улавливания изопропилбензола требует использование дорогостоящих 

катализаторов. В данном процессе сложно поддрживать температурный режим 300-600 оС в реакторе 

дожига, трудность обеспечения техники безопасности процесса, а также невозможность возврата 

изопропилбензола - его потери безвозвратны.  

Известен способ очистки абгазов процесса окисления кумола до гидропероксида кумола в две 

стадии. На первой стадии предлагается осуществлять адсорбцию изопропилбензола при температуре 

равной 10 - 40 оС на  гидрофильном адсорбенте-  силикагеле, полностью катионзамещенногоцеолита 

типа Х или Y. На этих стадиях производят десорбцию водяным паром при Т=100-

120оС.Десорбированный на второй стадии метанол выделяют. Адсорбенты проходят стадию 

регенерации, охлаждаются очищенными абгазами изпараллельно работающих адсорберов. Данный 

метод имеет ряд недостатков: сменно-циклический процесс,  достаточно высокий расход водяного 

пара, короткий срок использования адсорбентов из-за больших перепадов температур [10]. 

Авторы патента [11] предлагают абсорбционный метод очистки абгазов узла окисления 

изопропилбензола полиалкилбензолами при температурах ниже +10°С. Необходимо отметить, что при 

данном методе очистки необходим большой расход энергоносителей для обеспечения низких 

температур, метод характеризуется низкой степенью очистки и дополнительными затратами на 

извлечение изопропилбензола из насыщенного абсорбента. 

Авторы патента [9] постарались в своей работе учесть недостатки предыдущих методов и 

предлагают повысить эффективность процесса очистки за счет увеличения степени извлечения 

изопропилбензола из абгазов при низких температурах -50..-40оС, которые достигаются при 

использовании энергии отходящих газов.  

 

Рис. 1 Схема низкотемпературной конденсации. 

Абгазы проходят конденсационную систему, где охлаждаются за счет теплообмена с 

возвратным отходящим газом, сконденсированная жидкость отделяется от газа в сепараторах, 

освобожденный от примесей отходящий газ изоэнтропно расширяется в детандере, после чего в 

качестве хладагента поступает в конденсационную систему и выводится с установки.  

Таким образом анализ литературных данных свидетельствует, что наиболее перспективным 

является конденсационный метод очистки абгазов при низких температурах за счет энергии 

отходящихгазов. 
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАТАЛИЗА И КАТАЛИТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

 

АКТИВНОСТЬ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Pt-Re/γ-Al2O3 В ГОМОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИЯХ Н-ГЕКСАНА 

Габдрахимова Э.Р., Валиева А.А., Носова А.А., Трифонова И. Н., Петров С.М. 

 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Проведено исследование каталитической активности бифункционального Pt-Re/γ-Al2O3  

катализатора в реакциях превращения н-гексана при температурах 400 и 450°С в трубчатом 

реакторе лабораторной установки. Катализатор получен импрегнированием носителя растворами 

соединений активных компонентов (Pt, Re, In, Ti).  

 

Ключевые слова: н-гексан, γ-алюминий, бифункциональный катализатор 

 

THE ACTIVITY OF THE Pt-Re/γ-Al2O3 CATALYST IN THE HOMOLYTIC REACTIONS OF N-

HEXANE 

 

«Kazan National Research Technological University 

 

The catalytic activity of the bifunctional Pt-Re/γ-Al2O3 catalyst was studied in n-hexane 

transformation reactions at temperatures of 400 and 450 ° C in a tubular reactor of a laboratory installation. 

Catalyst is recieved by impregnating carrier with solutions of compounds of active components (Pt, Re, In, 

Ti). 

 

Key words: n-hexane, γ-alumina, bifunctional catalyst 
 

Переработка алканов входящих в состав легких углеводородных фракций нефтей в 

востребованное химическое сырьё становится актуальной задачей в топливно-энергетической сфере. 

Перспективными являются технологии получения олефиновых и ароматических углеводородов, 

являющихся сырьем для синтеза каучуков, пластмасс, компонентов автомобильного топлива и других 

ценных химических продуктов с высоким дисконтом рыночной цены от себестоимости. 

Мировые ведущие коллективы проводят исследования, направленные на разработку и 

усовершенствование носителей каталитических систем, в качестве которых в основном используется 

оксид алюминия различного фазового состава. Усовершенствование катализаторов основано на 

концепции совмещении биметаллических (бифункциональных) и триметаллических катализаторов. 

Введение активных элементов в систему позволяет достичь различных положительных 

результатов.  

Добавление In в систему Pt-Sn/γ-Al2O3 способствует повышению восстановления активной 

фазы в реакции дегидрирования, добавление 1,0% -1,5%  P в систему NiW/γ-Al2O3 приводит к 

увеличению диаметра пор и дисперсности Ni и W, увеличение загрузки NiO приводит к увеличению 

слоев кластеров MoS2 в сульфидированных NiMo / γ-Al2O3  катализаторах за счет средней длины, 

введение 0,6-1,5 мас.% соединений кальция в катализатор PtSnIn / xCa-Al приводит к улучшению 

стабильности каталитической системы.  

Целью данной работы было исследование каталитической активности бифункционального Pt-

Re/γ-Al2O3  катализатора, содержащего Cl, In, Ti и обладающего удельной поверхностью 192 м2/г в 

реакциях превращения н-гексана  при температурах 400 и 450°С. 

Повышение температуры превращения н-гексана до 450°С не приводит к росту содержания 

углистых веществ, однако увеличивается выход газообразных продуктов. В состав газов входят метан 

пропан, бутан, до 35% изо-бутан, пентан и водород. 

По данным рентгенофлюоресцентного анализа после катализа содержание хлора и алюминия в 

каталитической системе не изменилось и составило 5,2 и 91,6%, соотношение других металлов 

меняется в пределах 0,2%. По данным рентгеноструктурного анализа каталитической системы 

содержит гамма оксида алюминия, с размерами кристаллитов 4,8 нм, и параметрами решётки (а) 7,92 
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Å. На образце каталитической системы до и после катализа каких-либо других самостоятельных фаз 

не наблюдалось.  

Анализ состава продуктов превращения свидетельствуют о том, что наибольшая степень 

превращения н-гексана наблюдается в ходе второго эксперимента при температуре 450°С и составляет 

15,5%. В ходе первого эксперимента при температуре 400°С и конверсии н-гексана 8%, селективность 

по ароматическим соединениям составляет 45,3%, в том числе селективность по метилзамещённым 

бензолам достигает 23%, в ходе второго эксперимента селективность по ароматическим соединениям 

составляет 45,6%, в том числе селективность по метилзамещённым бензолам увеличивается до 33,2%. 

Наряду с протеканием реакций ароматизации н-гексана протекают побочные реакции крекинга 

и диспропорционирования, приводящие к образованию олефинов и нафталинов – предшественников 

коксообразования. Наличие платины в каталитической системе обеспечивает его дегидрирование с 

образованием олефинов, их селективность в первом и во втором экспериментах составляет 2,8 и 2,4%, 

соответственно. Наибольший выход диенов наблюдается при температуре превращения 400°С. 

Каталитическая система в отсутствие водорода обладает низкой устойчивостью к закоксовыванию 

побочными продуктами реакции, в результате чего снижается селективность процесса. 

Таким образом, в ходе катализа элементный и фазовый состав каталитической системы не 

меняется. При повышении температуры превращения н-гексана с 400 до 450°С увеличивается выход 

газообразных углеводородов на 22%от., конверсия возрастает в 2 раза, общая селективность по 

олефиновым и ароматическим соединениям остаётся постоянной 45%, в то время как селективность по 

метилзамещённым бензолам увеличивается на 44 %от. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССАХ 

ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Рахматуллин Р.Р., Журавлева М.В.  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Гидроочистка нефтепродуктов – один из важнейших процессов нефтепереработки, объемы 

рынка катализаторов которого являются наибольшими. Представлен обзор  использования 

наноструктурированных катализаторов в процессах гидроочистки нефтепродуктов. Выявлено, что 

данные каталитические системы позволяют добиться степени обессеривания от 99,7% до 99,9985%.  

Ключевые слова: гидроочистка, дизельное топливо, наночастица 

 

PROSPECTS OF THE USE OF NANOTECHNOLOGIES IN THE PROCESSES OF 

HYDROCLEANING OF PETROLEUM PRODUCTS 

Rakhmatullin R.R., Zhuravleva M.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

Hydroprocessing of petroleum products is one of the most important refining processes, the volume of 

the catalyst market of which is the largest. A review of the use of nanostructured catalysts in the process of 

hydrotreating petroleum products is presented. It was revealed that these catalytic systems allow to achieve 

the degree of desulfurization from 99.7% to 99.9985%. 

Keywords: hydrotreating, diesel fuel, nanoparticle 

Тенденции последних лет показывают, что в мире потребление светлых нефтепродуктов 

стремительно увеличивается. Наиболее быстро растет спрос на дистиллятные дизельные топлива и 

высококачественные бензины. Мощности вторичных каталитических процессов стремительно растут. 

Общемировой тенденцией, наиболее ярко выраженной в промышленно-развитых странах-импортерах 

нефтепродуктов, стало ужесточение экологического законодательства. Оно направлено, в первую 

очередь, на снижение вредных выбросов при сжигании топлива, а также на постоянный рост 

требований к качеству нефтепродуктов (переход на топлива  со сверхнизким содержанием серы). 

Нефтепродукты со сверхнизким содержанием серы можно получить, применяя в нефтепереработке 

новые катализаторы на основе наноразмерных частиц.  Ниже представлены 5 основных процессов 

нефтепереработки, объемы рынков катализаторов для которых, как ожидается, будут наибольшими: 

1. гидроочистка; 

2. каталитический крекинг;  

3. изомеризация легких бензиновых фракций;  

4. каталитический риформинг; 

5. гидрокрекинг. 

Распределение мирового рынка катализаторов нефтепереработки, согласно результатам 

экспертного исследования, следующее: порядка 40% — катализаторы гидроочистки, 30% — 

катализаторы крекинга, 7% — гидрокрекинга, 5% — риформинга, 20% — прочие. Темпы ежегодного 

обновления ассортимента промышленных катализаторов — 15-20%. Разработка и внедрение новых и 

улучшенных катализаторов гидроочистки нефтепродуктов является одним из наиболее перспективных 

направлений развития нанотехнологий в нефтепереработке. 

Гидроочистка нефтепродуктов — один из важнейших процессов нефтепереработки, 

позволяющий снизить содержание вредных примесей в нефтепродуктах, таких, как сера, азот, 

кислород, смолистые соединения, непредельные углеводороды за счет химического превращения 

веществ под воздействием водорода при высоком давлении и температуре в присутствии катализатора. 
В современных условиях перехода нефтеперерабатывающих предприятий на более сернистые и 

загрязненные нефти, процесс гидроочистки становится наиболее значимым процессом для получения 

нефтепродуктов, соответствующих международным стандартам качества. В мировой практике 

наибольшее распространение получили алюмокобальтмолибденовые (АКМ) [1], 

алюмоникельмолибденовые (АНМ) [2] и смешанные алюмоникелькобальтмолибденовые  (АНКМ) 

катализаторы [8]. Наиболее распространен катализатор гидроочистки АКМ, содержащий 2-4% масс. 

СоО и 9-15% масс. МоО3 [1]. При использовании АКМ, АНМ и АНКМ катализаторов можно степень 

обессеривания  составляет до 95% [3]. В связи с ужесточением экологических требований к топливам 

степень их обессеривания должна составлять 97% и выше. 
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Анализ литературных источников [4] показал, что эффективность процесса гидроочистки 

дизельных фракций повышается, если алюмоникельмолибденовые катализаторы получают методом 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) через стадию получения 

интерметаллидных сплавов. Использование перегрузки, создаваемой в центробежных установках СВС 

приводит к образованию наноразмерных структур интерметаллидов. Метод СВС обеспечивает 

повышение обессеривающей активности катализатора и упрощение технологического процесса 

приготовления катализатора за счет сокращения количества стадий. Для синтеза катализатора 

используют не сухие соли никеля и молибдена, а непосредственно сухие порошки оксидов этих 

металлов. Вместо пропиточного способа синтеза катализаторов с последующей кислотной обработкой 

и многостадийной промывкой и термообработкой, применяют технологию прямого получения 

интерметаллидного сплава методом СВС. С последующим выщелачиванием избыточного алюминия 

из интерметаллидных сплавов с целью получения высокоэффективных нанокатализаторов процесса 

гидрообессеривания дизельного топлива. На основе большого количества экспериментов по 

исследованию каталитической активности образцов нанокатализаторов следует, что наиболее  

активными являются катализаторы, полученные выщелачиванием интерметаллидов 20%-ными 

растворами щелочей.  Состав алюмоникельмолибденного катализатора, полученного выщелачиванием 

20-% раствором NaOH: алюминий – 67% масс., никель – 6% масс., молибден – 27% масс. 

Использование алюмоникельмолибденовых катализаторов гидроочистки дизельного топлива, 

полученных методом СВС, дает возможность повышения степени обессеривания до 99,7% [5]. 

Более высокой степени обессеривания можно достичь при использовании сульфидных 

катализаторов в виде нанопорошков [6].  Их получают из товарных сульфида молибдена и кобальта 

или никеля методом механохимической активации при соотношении компонентов, масс.%: 7-10:1. 

Средний размер частиц нанопорошкового катализатора составляет 50 нм. При использовании данного 

катализатора степень обессеривания составляет  99,9985%. Благодаря реализации синтеза катализатора 

в одну стадию исключается образование огромного количества сточных вод, содержащих окислы 

азота, анионы хлора, катионы тяжелых металлов и кислотных реагентов. 

В работе [7] имеются сведения о новых катализаторах гидроочистки на основе аморфных 

металлических наночастиц сплавов Mo-(Co,Ni) или W-(Co,Ni), нанесенных на оксидные носители, 

включая, например, Al2O3, SiO2, ТiO2, или на углеродные носители. Формирование структуры 

катализаторов осуществляется путем лазерного электродиспергирования (ЛЭД), для чего 

воздействуют на поверхность металлической мишени состава Mo-(Co,Ni) или W-(Co,Ni) излучением 

мощного импульсного лазера. Вследствие этого, генерируется появление микрокапель металла на 

поверхности мишени, обеспечивается заряжение капель в плазме лазерного факела и последующее их 

деление до образования капель нанометрового размера. При остывании капель происходит 

формирование аморфных металлических наночастиц, затем полученные наночастицы наносят на 

гранулированный носитель с плотностью нанесения в пределах от 0,1 монослоя до 3,0 монослоев 

наночастиц. Технический результат заключается в увеличении эффективности катализа, в первую 

очередь при работе с тяжелыми высокосернистыми дистиллятами. Физический метод ЛЭД, 

существенно отличается от традиционных методов химического синтеза и при использовании 

катализаторов гидроочистки, полученных этим методом степень обессеривания составляет до 

99,9927%.  

Анализ литературных источников показал, что развитие нанотехнологий как в России, так и во 

всём мире приобретает всё большее значение, что свидетельствует, в частности, о качественно новом 

скачке в глубокой переработке и облагораживании тяжёлых углеводородных остатков. Это 

объясняется тем, что гораздо выгоднее и эффективнее использовать катализаторы на основе 

наноразмерных частиц, т. к. большая часть атомов такого катализатора оказывается доступной 

реагирующим веществам, вследствие чего эффективность катализа возрастает в десятки раз. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

МОДИФИЦИРОВАННОГО МОНТМОРИЛЛОНИТА  

Тимербулатова Д.И., Петров С.М., Лахова А.И., Гильмутдинов И.И.  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В качестве объекта исследования выбран монтмориллонит, интеркалированный пилларными 

агентами представляющие собой катионы Кеггина. Проведённые на каталитической установке 

эксперименты показали увеличение степени превращения высокомолекулярных н-алканов 

высоковязких нефтей в 1,3 раза, с образованием низкокипящих н-алканов и алканов разветвленной 

структуры. 

Ключевые слова: слоистые силикаты, монтмориллонит, ионы Кеггина. 

SYNTHESIS AND RESEARCH OF CATALYTIC ACTIVITY OF MODIFIED 

MONTMORILLONITE 

Timerbulatova D.I., Petrov S.M., Lakhova A.I., Gilmutdinov I.I. 

«Kazan National Research Technological University» 

Object of study was a montmorillonite intercalated by pillar agents that are Keggin cations. 

Experiments conducted in a catalytic laboratory setup showed an increase in the conversion of high molecular 

weight n-alkanes 1.3 times, with the formation of low-boiling n-alkanes and alkanes branched structure. 

Keywords: layered silicates, montmorillonite, Keggin ions. 

      

       Слоистые силикаты имеют двумерную систему каналов сопоставимую с цеолитами и 

увеличивающую доступность для углеводородных молекул в межслоевое пространство. Внедрение в 

слои силикатов определенных катионов Кеггина, может привести к увеличению каналов, делая их 

шире, чем в цеолитах, что делает пилларные глины удобным носителем активных компонентов для 

катализаторов крекинга больших углеводородных молекул высоковязких нефтей, которые не могут 

проникнуть в систему пор цеолитов.  

Кислотный характер слоистых силикатов обусловлен наличием в них центров Брёнстеда, 

являющихся донорами протонов, и Льюиса, являющихся акцепторами электронной пары. Наличие 

центров Льюиса обеспечивает пилларный агент.  

В свое время было предложено много гипотез о том, каким образом пилларные агенты связаны 

с межслоевой поверхностью, но точный механизм полностью не установлен. Теннакон предложил 

теорию этой связи на примере Al пилларного материала. В процессе нагрева Al13, интеркалированного 

в межслойное пространство, происходит конденсация между ОН-группами олигомерных ионов и 

гидроксилами силикатного слоя. Полученный в результате оксидный алюминиевый пиллар связан 

через кислород с катионом октаэдрического слоя, что приводит к образованию жесткой структуры и 

расширению межслоевого пространства. Эта гипотеза, однако, не была принята повсеместно.  

Так же не существует общепринятого механизма, который может объяснить стабильную связь, 

которая существует между столбами и поверхностью, особенно при высоких температурах. Из-за 

кислотных свойств силикаты могут использоваться в реакциях крекинга, гидроизомеризации, 

дегидратации, дегидрогенизации, гидрогенизации, ароматизации, диспропорционирования 

углеводородов. Наиболее распространенными металлами для интеркаляции в межслоевое 

пространство глинистых материалов являются Al, Zr, Cr, Fe и Ti.[1,2]   

Первый этап был посвящен модификации слоистого силиката кластерами оксида алюминия. С 

этой целью был выбран выделенный из бентонита монтмориллонит с последующей интеркаляцией 

посредством пилларного агента, представляющего собой катион Кеггина (Al13). Al-пилларный 

слоистый силикат получали в две стадии. Первая, интеркаляция полигидроксокатиона в межслоевое 

пространство монтмориллонита с отрицательно заряженными алюмосиликатными слоями, вторая: 

термообработка интеркалированного силиката.  

В результате термообработки гидроксокатионы Al13, внедренные в межслоевое пространство 

силикатных слоев, превращаются в γ-Al2O3 которые создают периодическую столбчатую систему и 
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сшивают силикатные слои, образуя мезопористую структуру. По данным элементного состава 

полученного с помощью энергодисперсионного флуоресцентного рентгеновского спектрометра, на 

завершающей стадии после прокаливания монтмориллонит содержал свыше 18 % γ-Al2O3. 

Текстурные характеристики исследовались методом термодесорбции азота, расчет удельной 

поверхности проводили по методу Брунауэра-Эммета-Теллера. Интеркалированный монтмориллонит 

характеризуется нанопористой структурой, высокой удельной поверхностью более 80 м2/г и объёмом 

пор 5-20 нм ~0,42 см3/г. Фазовый состав монтмориллонита до и после внедрения был исследован на 

порошковом рентгеновском дифрактометре, базальное расстояние после прокаливания составило ~1,3 

нм. Для изучения изменений, происходящих на поверхности монтмориллонита, использовался метод 

сканирующей электронной микроскопии. Анализ микрофотографий представленных на рис. 10, 

позволяет сделать вывод, что поверхность характеризуется выраженным рельефом, образованным 

агрегатами из зерен округлой формы размерами не более 200 нм. После прокаливания рельеф 

поверхности сглаживается, при этом явных изменений размера зерен в составе агрегатов не 

наблюдается, однако происходит вырождение границ их контакта. 

 

Рисунок 1 – Микроструктура поверхности 

Второй этап, проверка каталитической активности модификацированного слоистого силиката.  

Каталитическая активность модифицированного монтмориллонита при гидротермальном 

воздействии, изучалась с использованием модельной смеси высокомолекулярных н-алканов с разными 

геометрическими характеристиками на каталитической лабораторной установке проточного типа 

(рис.2).  

Лабораторная каталитическая установка (рис. 2) для исследования процессов превращения 

углеводородов оснащена реакторным блоком, трубчатым реактором с возможностью размещения в 

нем стационарного гранулированного катализатора. Рабочее давление до 10 МПа при рабочей 

температуре 500°С. Реактор обогревается в диапазоне температур от 50 до 600°С с раздвижным 

двухсекционным нагревателем, каждая секция которого имеет собственный нагреватель и датчик 

температуры. Объем реактора 40 мл. Габаритные размеры реактора: внутренний диаметр 13,0 мм, 

обогреваемая длина 300,0 мм. Узел дозировки сырья и газов. Газовые линии для подачи в реактор азота 

и водорода. Задание и контроль расхода газа осуществляется с помощью ПК. Система автоматического 

формирования потока жидкости. Одна линия подачи жидкости. Система автоматического 

формирования потока жидкости начинается с обогреваемой емкости. Линия подачи жидкости из 

емкости до насоса, выполнена с теплоизоляцией. Насос плунжерный от жидкостного хроматографа 

диапазоном расходов 0,1-10 мл/мин и диапазоном рабочих давлений 0-20 МПа с возможностью 

задания и отображения параметров на ПК. Линия подачи жидкости от насоса до реактора – 

обогреваемая, до температуры 200°С. Блок разделения продуктов реакции. Холодильник 

одноступенчатый предназначен для охлаждения (до 100-20°С) конечного продукта  
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Рисунок 2 – Лабораторная каталитическая установка 

Температура в реакторе составляла 450 °С, в испарителе 400 °С, давление 0,5 МПа. 

Температура в теплообменнике-конденсаторе  10С. Выход на заданный режим установки 

осуществлялся в токе азота при одинаковых значениях температуры в испарителе и реакторе, после 

чего подача азота прекращалась, и начиналась подача исходной смеси н-алканов со скоростью 0,5 

мл/мин, соотношение объёма н-алканов к объёму модифицированного монтмориллонита оксида 

составлял 9:1 ч-¹.  

По данным рентгенофлюоресцентного анализа после катализа содержание γ-Al2O3 пилларов в 

силикате не изменилось. На образце модифицированного монтмориллонита до и после катализа каких-

либо других самостоятельных фаз не наблюдалось. Необходимо отметить, что катализ высших н-

алканов в присутствии модифицированного монтмориллонита при 450°С не приводит к росту 

содержания углистых веществ, однако существенно увеличивается выход газообразных продуктов с 

14 (контрольный эксперимент) до 17%. Анализ газообразных продуктов крекинга н-алканов 

проводился методом газовой хроматографии. В состав газов входят метан и пропан до 35%, а так же 

бутан, изо-бутан, пентан. Из литературных данных известно, что увеличение температуры крекинга 

линейных алканов ~500°С при сохранении атмосферного давления приводит к увеличению выхода 

газообразных продуктов с высокой селективностью по этилену и пропилену. 

 

 

Рисунок 3 – Групповой состав новообразованных углеводородов в конечных продуктах 
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Отметим, что в присутствии модифицированного монтмориллонита степень превращения н-

алканов увеличивается более чем в два раза. Симбатно с конверсией возрастает селективность по 

алкилзамещённым бензолам (с 23 до 33 %), в то время как интегральная селективность по 

ароматическим соединениям практически не изменяется (45,3 и 45,6 %). Наряду с протеканием 

реакций ароматизации в системе протекают побочные реакции крекинга и диспропорционирования, 

приводящие к образованию моно- и ди-олефинов и производных нафталина, которые в дальнейшем 

принимают участие в реакциях коксообразования в отсутствии избытка водорода в реакционной среде. 

В пользу этого свидетельствует, в частности, снижение интегрального выхода диенов. По 

предполагаемой схеме превращений н-алканов на первом шаге происходит дегидрирование на γ-Al2O3 

центрах монтмориллонита с образованием диенов. При хемосорбции диенов на протонном кислотном 

центре образуется карбоний-ион, изомеризующийся в дальнейшем в стабильную структуру алканов 

разветвлённого строения. Параллельно может идти изомерная циклизация карбокатиона, в структуру 

которая десорбируется с образованием метилциклопентена (табл. 2). Циклоолефин далее присоединяет 

водород на металлическом центре катализатора, превращаясь в метил-циклопентан. Образовавшийся 

олефин в дальнейшем присоединяет водород с образованием циклогексана или отщепляет водород с 

образованием бензола. В свою очередь бензол взаимодействует с олефинами, образующимся при 

диспропорционировании н-алканов. В пользу этого свидетельствует наличие в реакционной смеси 

алкилбензол. 

       Проведённые эксперименты на каталитической установке в проточном нисходящем 

реакторе со стационарном слоем модифицированного слоистого силиката при температуре свыше 450 

ºC и давлении не более 0,5 МПа показали увеличение степени превращения высокомолекулярных н-

алканов высоковязких нефтей в 1,3 раза, с образованием низкокипящих н-алканов и алканов 

разветвленной структуры. Согласно ренгенофлуоресцентного и рентгеноспектрального анализов, 

элементный и фазовый состав интеркалированного слоистого силиката до и после катализа не 

меняется. 

       Использование слоистых силикатов природного происхождения, обладающих высокой 

удельной поверхностью и каталитической активностью, в качестве носителей катализаторов является 

перспективным направлением. Включение в межплоскостное пространство слоистых силикатов 

крупноразмерных комплексов металлов задает необходимую пористость и каталитическую 

активность, последующее прокаливание стабилизирует базальные расстояния и образует структуру с 

кластерами внедрённых металлов, стабильную в широком интервале температур и давлений. 

Проведенные исследования показали, что силикат интеркалированный гидроксокатионами γ-

Аl13О4(ОН)24(OH2)11(OH)6+, внедренными в межслоевое пространство, после прокаливания 

содержит 18 % γ-Al2O3 и обладает нанопористой структурой с объёмом ~0,42 см3/г, а также удельной 

поверхностью более 80 м2/г. Проведённые эксперименты на каталитической установке в проточном 

нисходящем реакторе со стационарном слоем модифицированного слоистого силиката при 

температуре свыше 450 ºC и давление не более 0,5 МПа показали увеличение степени превращения 

высокомолекулярных н-алканов высоковязких нефтей в 1,3 раза, с образованием низкокипящих н-

алканов и алканов разветвленной структуры. Согласно ренгенофлуоресцентного и 

рентгеноспектрального анализов, элементный и фазовый состав интеркалированного слоистого 

силиката до и после катализа не меняется. Также представлены результаты экспериментов по 

гидротермальному превращению высоковязкой нефти при различных термодинамических состояниях 

воды. Показано, что сверхкритическая вода обеспечивает наибольшее новообразование светлых 

фракций. Характерным для гидротермального воздействия на нефть воды в суб- и сверхкритическом 

состоянии является образование в большом количестве парафино-нафтеновых соединений за счет 

деструкции и последующего гидрирования полиароматических и смолисто-асфальтеновых веществ. 

Наибольшую степень удаления серы обеспечивает сверхкритическая вода. Субкритическая вода 

обеспечивает новообразование светлых фракций и способствует снижению содержания асфальтенов. 

Результаты по оценке устойчивости Al-пилларного слоистого силиката в сверхкритической воде и его 

каталитической активности показывают стабильность основных структурных характеристик и 

сохранение высокой степени превращения наиболее инертных соединений высоковязкой нефти – 

высокомолекулярных н-алканов. 

Издание / публикация (тезисы докладов, материалы научной конференции и др.) осуществлено 

при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан в рамках научного проекта 

№ 18-48-160053» 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИНТЕЗА ОРГАНИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ 

 

ИК СПЕКТР, РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ДИАЗОСОЕДИНЕНИЙ 
1Федоров А.Г., Гильманова Т.Б.  

1ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Автором статьи было рассмотрено ИК спектр и рентгеноструктурный анализ 

диазосоединений. Наглядно показано канонические формулы данных соединений и выбрана наиболее 

предпочтительная структура.  

Ключевые слова: ИК спектр, рентгеноструктурный анализ диазосоединений 

IR SPECTRUM, X-RAY ANALYSIS OF DIAZO COMPOUNDS  

Fedorov A.G., Gilmanova T.B. 

«Kazan National Research Technological University» 

The author of the article considered the IR spectrum and X-ray structural analysis of diazo compounds. 

The canonical formulas of these compounds are clearly shown and the most preferred structure is chosen. 

Key words: IR spectrum, X-ray diffraction analysis of diazo compounds 

Диазосоединения широко используются в синтезе красителей и лекарственных средств. Данные 

ИК спектров приводятся в статьях, посвященных синтезу и свойствам диазосоединений, поэтому в 

этом разделе ссылки практически не дублируются. В солях диазония имеется четко зафиксированная 

тройная связь. Это приводит к тому, что частота валентных колебаний диазониевой группы находится 

в пределах 2280 – 3250 см-1. Электронодонорные заместители уменьшают частоту, а электроно-

акцепторные повышают ее. Соли диазония пиразола и имидазола имеют в ИК спектрах частоту 

валентных колебаний в области 2260–2300 см-1. Однако введение электроноакцепторного заместителя 

в имидазольном или триазольном рядах при наличии NH-фрагмента в цикле может привести к тому, 

что из реакционной массы выделяют не соль диазония, а диазосоединение. Кроме того, величина 

частоты валентных колебаний в незначительной степени зависит и от аниона. Так, например, для солей 

диазония триазольного ряда частота в кристаллическом виде зависит от электроотрицательности 

заместителя положении пять цикла. Так 5-метил- (BF4‾ – υN≡N=2300 см-1, ClO4‾ – υN≡N=2295 см-1) и 

5-фенилдиазоний (NO3‾ – υN≡N=2310 см-1) триазолы в кристаллическом виде существуют как 

обычные соли диазония. Введение в фенильное ядро нитрогруппы приводит к увеличению 

электроотрицательности заместителя и, как следствие, к увеличению подвижности иминного атома 

водорода гетероцикла. Поэтому 5-нитрофенилзамещенное производное в кристаллическом виде 

является уже в виде диазосоединения (υN=N=2220 см-1). 

При этом структура диазосоединений приписывается различная – алленового типа либо 

структура с разделением заряда – положительный заряд на атоме азота, а минус делокализован по 

циклу, либо локализован на атоме азота цикла, или на соседнем атоме углерода.  

Величина частоты валентных колебаний в определенной мере симбатна реакционной 

способности диазосоединений в реакциях С-азосочетания – чем больше частота, тем выше 

реакционная способность в данной реакции. 

В проблеме строения диазосоединений данные рентгеноструктурного анализа могут иметь 

решающее значение. Однако имеется большая трудность получения подходящего кристалла. Данные 

РСА получены для 3-диазоиндазола. 
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Данное соединение может быть изображено в трех канонических формулах – А, Б, и В.  
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Молекулярная структура этого соединения представлена на рисунке 1: 

 
Рис. 1 – Молекулярная структура 

 

При обсуждении данных РСА отмечается, что в диазогруппе длины связи C–N лежат в диапазоне 

между одинарной и двойной связи. Они близки по значению к алифатическому диазосоединению и 

короче, чем соответствующая длина связи C–N, обнаруженная у ароматических диазониевых 

соединений. Для диазогруппы в алифатических диазопроизводных подтвержден «карбанионный» 

диполярный характер. Длины связей C(3)–N(2) [1,31(3) Å] и N(2)–N(3) [1,13(3) Å] в диазогруппе, 

найденные для соединения, также продемонстрировали «карбанионный» характер С(3)–N(2)–N(3) 

группы в диазопирролах. Все другие длины связей лежат в интервале между одинарной и двойной, 

таким образом указывая на существование сопряжения гетероциклах. Диазогруппа копланарна 

пиррольному кольцу, угол С(3)– N(2)–N(3) составляет 171(1)°. Молекулярная конформация 

характеризуется планарностью пиррольного кольца, тогда как соседние фенилы наклонены по 

отношению к пятиатомному кольцу. Фенил в положении 5 наклонен на 83(1)°, а в положении 2 – на 

25(1)°. Ацетильная часть молекулы квази-копланарна пиррольному кольцу [угол 6(1)°]. 

Таким образом, можно отдать предпочтение структуре А. 
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КАЛИКС[4]РЕЗОРЦИНЫ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ АМИНОКИСЛОТНЫМИ 

ОСТАТКАМИ. ВОЗМОЖНОСТЬ СОЛЮБИЛИЗАЦИИ 

Масагутова Г.Р., Шаталова Н.И., Сайфутдинова М.Н., Гаврилова Е.Л. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Взаимодействием каликс[4]резорцинов, несущих алкильные  фрагменты по нижнему ободу 

молекулы с аланином были получены новые каликс[4]резорцины функционализированные по верхнему 

ободу аминокислотными фрагментами. 

Ключевые слова: каликс[4]резорцины, аминоалкилирование, аланин 

 

CALIX[4]RESORCINES MODIFIED OF AMINO ASIDS FRAGMENTS. POSSIBILITY OF 

SOLUBILIZATION  

Masagutova G.R, Shatalova N.I., Sayfutdinova M.N., Gavrilova E.L. 

«Kazan National Research Technological University» 

 The interaction of calix[4]resorcinols carrying alkyl fragments on the lower rim of the molecule with 

alanine the new calix [4] resorcinols functionalized on the upper rim of amino acid fragments were 

prepared. 

Keywords: calix[4]resorcinols, aminoalkylation, alanin 

Создание супрамолекулярных материалов является одним из перспективных направлений в 

решении задач стоящих перед современной наукой, а именно хранение и обработка информации, 

создание лекарств нового поколения, комплексообразователей экстрагентов металлов [1-3]. В 

последнее время наблюдается повышенный интерес к химии каликсрезорцинов и их 

функционализированных производных, как к представителям супрамолекул. Одним из наиболее 

распространенных методов N-функционализации каликс[4]резорцинов в орто –положение по 

отношению к гидроксильным группам, является аминометилирование по Манниху. Большая гибкость 

в выборе реагентов, разнообразные возможности для дальнейших превращений образующихся 

оснований Манниха и мягкие условия протекания сделали реакцию Манниха одним из важных 

методов современной органической химии. В литературе имеется ряд публикаций, посвященных 

аминоалкилированию каликс[4]резорцинов, несущих алкильные радикалы на нижнем ободе молекулы, 

с участием вторичных аминов [4-6]. Несомненный интерес в плане изучения биологической 

активности представляют, имеющие в составе молекулы аминокислотные остатки.  

В настоящей работе в качестве объектов исследования были выбраны каликс[4]резорцины (I - 

IV), полученные реакцией кислотно - каталитизируемой конденсации резорцина с алифатическими 

альдегидами.  

OHOH
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В качестве аминокислоты в реакции Манниха был использован D,L-аланин. Взаимодействие 

каликс[4]резорцинов (I - IV), водного раствора D,L-аланина и формальдегида в этанольно - бензольной 

смеси в соотношении 1:4:4 приводит к образованию аминоалкилорованных каликс[4]резорцинов (V-

VIII) с выходом около 80%. 
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Выделенные соединения были исследованы методами ИК, ЯМР1Н – спектроскопии, состав 

подтвержден данными элементного анализа. В каликс[4]резорцинах (V-VIII) аминокислотный 

фрагмент представляет собой цвиттер-ионную структуру, характерную для аминокислот. В ИК 

спектрах аминометилированных каликс[4]резорцинов (V-VIII) наблюдается интенсивная полоса 

поглощения в области 2400 – 3000 см-1, характерная для валентных колебаний группы NH2
+ [7]. Сигнал 

метиленовых протонов фрагмента Сар-СН2-N соединений V-VIII проявляется в виде синглета в области 

3.39 м.д., 3.36 м.д., 3.34 м.д., 3.33 м.д. соответственно.  

Для синтезированных соединений (V-VIII) был проведен прогноз биологической активности с 

помощью компьютерной программы PASS. Расчеты показали, что каликс[4]резорцины, 

функционализированные аминокислотным фрагментом не токсичны, могут проявлять следующие 

виды биологической активности: антигерпесная, антисеборрейная, ингибитор трансаминазы, 

успокоительное средство. 

 Каликс[4]резорцины (V-VIII) не растворяются в воде и, в отличии от их синтетических 

прекурсоров, ограниченно растворимы в органических растворителях. Для увеличения солюбилизации 

синтезированных каликсрезорцинов в водной среде можно использовать следующий подход: 

изменение pH среды путем подщелачивания раствора. Было найдено, что при увеличении pH до 9-10, 

растворимость объектов значительно увеличивается, что вероятно связано с образованием в водной 

щелочной среде карбоксильных анионов на верхнем ободе каликсрезорцинов [8]. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРИСАДКА К ВЯЗКИМ НЕФТЯНЫМ СРЕДАМ 

Харитонов Е.В., Бурова Г.О., Столяров Д.П., Алексеев К.Н., Шарифуллин А.В, Байбекова Л. Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

           В ходе научной работы была создана комплексная присадка для вязких нефтей и нефтяных 

эмульсий на основе сополимера этилена с винилацетатом. Проведены исследования ее влияния на 

реологические свойства нефтяных сред на ротационном вискозиметре при различных условиях, 

оценена эффективность как деэмульгатора. Статическим и динамическим методами были 

исследованы свойства диспергирования асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). Исходя из 

полученных данных разработанная присадка оценена как эффективная вязкостная присадка к 

тяжелым нефтям, оказывающая также деэмульгирующее действие и проявляющая ингибирующие 

свойства по отношению к АСПО. Комплексность и эффективность действия, относительно 

невысокая стоимость данной присадки обуславливают ее высокую конкурентноспособность с 

существующими аналогами.  

Ключевые слова: Вязкостные присадки, деэмульгатор, ингибиторы парафиноотложений, высоковязкие 

нефти, транспортировка нефти 

COMPLEX ADDITIVE TO VISCOUS OILS 

Kharitonov E.V., Burova G.O., Stolyarov D.P., Alekssev K.N., Sharifullin A.V., Baybekova L.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

            In the course of the research, a complex additive was created for viscous oils and oil emulsions based 

on a copolymer of ethylene and vinylacetate. Studies of its influence on the rheological properties of oil media 

on a rotational viscometer under various conditions were carried out, and the effectiveness as a demulsifier 

was evaluated. The dispersion properties of asphalt-resin-paraffin deposits (ARPD) were investigated by static 

and dynamic methods. On the basis of the obtained data, the developed additive was evaluated as an effective 

viscous additive to heavy oils, which also has a demulsifying effect and exhibits inhibiting properties with 

respect to ARPD. The complexity and effectiveness of the action, the relatively low cost of this additive 

determine its high competitiveness with existing analogues. 

Keywords: Viscosity additives, demulsifier, paraffin deposition inhibitors, highly viscous oils, oil 

transportation 

 

В настоящее время в нефтяной промышленности интенсивно происходит переход от добычи 

легких нефтей к добыче тяжелых, высоковязких нефтяных сред. Данные нефти могут содержать 

большое количество смол, асфальтенов, парафинов, воды. Всё это затрудняет их добычу, 

транспортировку, хранение, переработку.  

В частности, в процессе хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов происходит 

образование и накопление отложений в емкостях, особенно в тех, где время пребывания нефти и 

нефтепродуктов значительно.  

Также поступающая на хранение нефть содержит воду, а при добыче, за счет турбулентного 

режима, образуются устойчивые нефтяные эмульсии. При хранении в РВС их расслоения не 

происходит, в связи с чем дальнейшая перекачка и переработка затруднены. 

Наиболее эффективным решением данных проблем является реагентный метод. В ходе данной 

исследовательской работы была разработана присадка на основе сополимера этилена и неионогенного 

ПАВ. Данная композиция была изучена на проявление свойств вязкостной присадки, деэмульгатора, 

диспергатора асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). Опытные результаты показали, что 

присадка обладает комплексным действием и имеет высокую эффективность по вышеперечисленным 

направлениям. 

Эффективным решением проблемы задрудненной перекачки таких сред является реагентный 

метод. Введение в поток специальных вязкостных присадок способствует улучшению реологических 

свойств нефтяных эмульсий, что позволяет облегчить их течение в трубопроводе и уменьшить 

энергозатраты на их транспортировку [1-3]. 

Нами была разработана присадка, обладающая вязкостными свойствами, которая улучшает 

реологические характеристики нефтяных сред. На основе литературных данных и патентного поиска 

были подобраны следующие компоненты. 
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Основным компонентом является сополимер этилена с винилацетатом (сэвилен). Данный 

полимер часто встречается в составе депрессорных и вязкостных присадок, хорошо изучен, может 

иметь различные свойства в зависимости от содержания винилацетатных звеньев и молекулярной 

массы. 

· Неиногенный ПАВ Реапон-4В, который широко используется в химической промышленности 

как эффективный и доступный деэмульгатор. 

· Олеиновая кислота, используемая в составе некоторых антикоррозиционных присадок; также 

добавляется для улучшения индивидуальных низкотемпературных свойств некоторых депрессоров. 

· Также был выбран трет-бутиловый спирт, который способствует лучшему растворению 

присадки и ее распределению в потоке. 

На рисунке 1 приведены данные по изучению влияния разработанной композиции на 

реологические свойства нефти. На диаграмме прослеживается смещение максимальной 

эффективности присадки к более высоким скоростям сдвига. Также, присадка сохраняет 

эффективность в широком интервале температур. При       2,8 с-1 и 20 оС значение эффективности 

составляет 35%, а при минус 10 оС – 33%  [4]. 

 

 
Рис. 1 – Зависимость эффективности присадки по снижению динамической вязкости нефти от 

температуры и скорости сдвига 
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МОДИФИКАЦИЯ ГИДРАЗИДОВ ФОСФОРИЛУКСУСНЫХ КИСЛОТ 

ПРОСТРАНСТВЕННО ЗАТРУДНЕННЫМИ ФЕНОЛЬНЫМИ ФРАГМЕНТАМИ 

С.В. Бухаров, Р.Г. Тагашева, К.Р. Исхакова, Д.Ф. Бахдырова, Э.Р. Фархутдинова 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Осуществлен синтез новых пространственно затрудненных фенольных производных гидразидов 

фосфорилуксусных кислот с целью их изучения в качестве полифункциональных биологически 

активных веществ, обладающих антиоксидантной и нейропротекторной и другими видами 

биологической активностью. 

Ключевые слова: пространственно затрудненные фенолы, производные фосфорилуксусных 

кислот, синтез 

 

MODIFICATION OF PHOSPHORYLACETIC ACID HYDRAZIDES  BY STERICALLY 

HINDERED PHENOL FRAGMENTS 

S.V. Bukharov, R.G. Tagasheva, K.R. Iskhakova, D.F. Bakhdyrova, E.R. Farkhutdinova 

The synthesis of new sterically hindered phenol derivatives of phosphorylacetic acid hydrazides has 

been carried out with the aim of studying them as polyfunctional biologically active substances with 

antioxidant and neuroprotective and other types of biological activity. 

Keywords: sterically hindered phenols, phosphorylacetic acid derivatives, synthesis 

 

Перспективным методом совершенствования фармакотерапии стресс-опосредованных 

патологических состояний является использование синтетических лекарственных средств на основе 

неантихолинэстеразных фосфорорганических соединений [1]. Известно, что производные гидразидов 

фосфорилуксусных кислот обладают широким спектром биологической активности, в том числе 

ноотропной, антидепрессантной, антиаритмической, противоишемической [2-5]. Они проявляют также 

выраженные антиоксидантные свойства с нестандартным механизмом. Антиоксиданты из ряда 

пространственно затрудненных фенолов также относятся к веществам, обладающим ноотропным 

действием [6]. Поэтому есть основание полагать, что «гибридные» производные на основе 

пространственно затрудненных фенолов и 2-(дифенилфосфорил)ацетогидразида (Фосеназид 1) и 2-[4-

(диметиламино)фенил]-[(2-хлорэтокси) фосфорил]ацетогидразида (КАПАХ 2) могут оказаться 

эффективным средством защиты от окислительного стресса, обладающими нейропротекторной и 

другими видами биологической активности. 

 

 
 

 
 

В работе [7] описана модификация Фосеназида 1 триазолтионным фрагментом с получением 

соединений 3, 4. 1,2,4-Триазолсодержащие системы проявляют различные виды биологической 

активности [8-12]. Таким образом, соединения 3, 4 также могут представлять собой платформу для 

создания эффективных биологически активных веществ комбинированного действия. 

В настоящей работе осуществлен синтез пространственно затрудненных фенольных 

производных соединений 1-4. В реакции гидразидов 1 и 2 с 3,5-ди-трет-бутил-4-

гидроксибензилацетатом 5 получены дибензильные производные 6 и 7: 
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Схема 1 

 

Соединения 6 и 7 существуют в виде двух основных стабильных во временной шкале ЯМР 

пространственных форм, обусловленных, затрудненным вращением вокруг С(О)-N – связи: цис- и 

транс – формы. Смена растворителя приводит к изменению соотношения пространственных форм.  

Дигидразид 8, содержащий один пространственно затрудненный фенольный фрагмент, получен 

в реакции соединения 1 с хлорангидридом замещенной пропионовой кислоты 9: 

 

 
 

Схема 2 

 

В соединение 8 при комнатной температуре также имеет место затрудненное вращение вокруг 

NH-C(O)-связей, что приводит к удвоению ряда сигналов в спектре ЯМР1Н. При повышении 

температуры до 110оС наблюдается свободное вращение в указанных фрагментах, приводящее к 

упрощению спектра.  

Другой тип модификации гидразидного фрагмента соединений 1 и 2 осуществлен в их реакциях 

с пространственно затрудненными гидроксибензальдегидами 10 и 11. 
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Схема 3 

 

Соединения 14 и 16 получены в виде E и Z – изомеров относительно С=N связи в соотношении 

1/1, о чем свидетельствует двойной набор сигналов протонов СМе3, СН2, ArH и NH – групп в спектрах 

ЯМР 1Н, ряда сигналов атомов углерода в спектрах ЯМР 13С (рис. 1) и два сигнала атома фосфора в 

спектрах ЯМР 31Р. Соотношение интенсивностей сигналов не меняется при смене растворителя.  

 

(ppm)

30.031.032.033.034.035.036.037.038.039.040.041.042.043.0

 
Рис. 1. Фрагменты спектра ЯМР 13С (CDCl3) гидразона 16 

 

Соединения 15 и 17 получены с преобладанием ЕС=N изомера, стабилизированного 

внутримолекулярной водородной связью ОН…N. О наличие такой связи свидетельствует 

слабопольный сдвиг ОН протона (около 12 м.д.), сохраняющийся постоянным при изменении 

концентрации раствора в интервале от 2∙10-3 до 5∙10-2 моль/л. 

 

 
 

  
Азолтионы являются амбидентными нуклеофилами, которые в зависимости от условий могут 

реагировать с бензилацетатом 5 с образованием продуктов N- и S-бензилирования [13, 14]. Реакции 

фосфорилированных триазолтионов 3, 4 с бензилацетатом 5 в мягких условиях в присутствии 

муравьиной кислоты приводят к продуктам S- бензилирования:  
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Схема 4 

 

Таким образом, синтезированы пространственно затрудненные фенольные производные 

гидразидов фосфорилуксусных кислот: 2-(дифенилфосфорил)ацетогидразида и 2-[4-

(диметиламино)фенил]-[(2-хлорэтокси) фосфорил]ацетогидразида, представляющие интерес в 

качестве гибридных биологически активных веществ. 
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НОВЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ИЗАТИНА, СОДЕРЖАЩИЕ АЗА-ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЙ 

ФРАГМЕНТ: ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА И АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ИЗАТИН-3-

АЦИЛГИДРАЗОНОВ НА ИХ ОСНОВЕ 
1Гильфанова А.Р., 1Зарипова И.Ф., 2Волошина А.Д.,1,2Богданов А.В. 

 

1ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
2Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, Казань, Россия 

 

Установлено, что в зависимости от строения заместителя при эндоциклическом атоме азота 

аминометилизатинов их взаимодействие с реагентом Жирара Т может протекать как с 

отщеплением аминометильной группы, так и с его сохранением с образованием соответствующих 

положительно-заряженных изатин-3-ацилгидразонов. Исследована антимикробная активность 

впервые полученных соединений. 

 

Ключевые слова: изатин, аза-гетероциклы, реагенты Жирара, гидразоны. 

 

NEW IZATIN DERIVATIVES CONTAINING AZA-HETEROCYCLIC  FRAGMENT: 

FEATURES OF SYNTHESIS AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF IZATIN-3-

ACYLHYDRAZONES ON THEIR BASIS 

 
1Gilfanova A.R., 1Zaripova I.F, 2Voloshina A.D., 1,2Bogdanov A.V. 

 
1Kazan National Research Technological University 

2A.E. Arbuzov Institute of Organic and  Physical Chemistry Kazan Scientific Centre Russian Academy 

of Sciences 

 

It was found that, depending on the structure of the substituent at the endocyclic nitrogen atom of 

aminomethylisatins, their interaction with the reagent Girard’s T can proceed both with the cleavage of the 

aminomethyl group and with its preservation with the formation of the corresponding positively charged isatin-

3-acyl hydrazones. Also, the compounds obtained were investigated for their antimicrobial activity. 

 

Key words: isatin, azaheterocycles fragment, Girards’ reagent, hydrazones. 

 

Изатин и его производные широко используются в медицинской химии, органическом синтезе и 

химии функциональных материалов. Высокая реакционная способность карбонильной группы и 

лактамного фрагмента позволяет получать на его основе новые гибридные биологически активные 

вещества. Так, производные изатина, содержащих триазолильный фрагмент показывают высокий 

потенциал данных соединений в поиске эффективных антимикробных препаратов. Для получения 

новых соединений с широким спектром активности актуальной задачей является разработка подходов 

к синтезу производных изатина, содержащих аза-гетероциклический фрагмент [1-4]. 

 

 
Схема 1 

В данной работе был впервые осуществлен синтез новых ацилгидразонов изатина 3a-e, 

содержащих положительно-заряженный атом азота (Схема 1). Нами было установлено, что реакция 

ациклических 1-аминометилизатинов с реагентом Жирара Т протекает с отщеплением заместителя в 

положении 1 гетероцикла. На примере фталимидного и бензотриазольного производных показано, что 
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если атом азота аминометильного заместителя входит в ароматический гетероцикл, то реакция 

протекает с сохранением аминометильного фрагмента (Схема 2). 

 

 
Спектр ЯМР 1Н фталимид-содержащего гидразона (ДМСО-d6, 400 МГц) 

 

 

 
 

Схема 2 

 

Исследование антимикробной активности производных ряда бензотриазола (Схема 3) показало, 

что самым активным соединением данного ряда по отношению к золотистому стафилококку является 

не содержащий заместителей в ароматическом кольце (R=H) изатин 1a. 

 

 
Схема 3 
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При этом замещенные изатины и ацилгидразоны  не проявляют антимикробных свойств (таблица 

1). Установлено, что наличие фрагмента бензимидазола в положение 1 оксиндольного гетероцикла 

приводит к значительному усилению антимикробной активности. А модификация впервые 

полученного молекулярного “гибрида” изатина и ципрофлоксацина, в котором два гетероцикла 

связаны карбметиленовым спейсером, привела не только к улучшению водорастворимости 

фторхинолона, но и значительному усилению активности против Staphylococcus aureus и Bacillus 

cereus. 

 

Таблица 1. Антимикробная активность соединений 

№ МИК – минимальные ингибирующие концентрации в мг/л 

Sa Bc Es Pa An Tm Ca 

1a 31.3 62.5 >500 >500 >500 >500 125 

1b 15.6 250 >500 >500 >500 >500 >500 

3a 250 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

6 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

7 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

8 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

9 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

 

Полученные данные указывают на высокий потенциал аза-гетероциклических производных 

изатина в плане поиска антимикробных препаратов нового класса. 

Авторы благодарят ЦКП-САЦ ФИЦ КазНЦ РАН за техническую поддержку проведенных 

исследований 
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ПОЛУЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ВИННОЙ КИСЛОТЫ И СПИРТОВ С2-С6 

Дружинина Ю.А., Портнова С.В., Костромитина А.В., Григорьева Т.В. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

Разработана методика получения сложных эфиров винной кислоты спиртами С2-С6 без 

катализатора, в присутствии ортофосфорной кислоты, гетерогенного катализатора Amberlyst 

36DRY; анализ полученных эфиров проводили хроматографическим и титриметрическим методами.  

 

Ключевые слова: гидроксикарбоновые кислоты, эфиры винной кислоты, этерификация, 

фосфорная кислота, Amberlyst 36DRY. 

 

SYNTHESIS OF ESTERS BASED ON TARTARIC ACID AND ALCOHOLS C2-C6 

Druzhinina Yu.A., Portnova S.V., Kostromitina A.V., Grigorieva T.V. 

«Samara State Technical University» 

 

The method of synthesis of tartaric acid esters with C2-C6 alcohols without a catalyst, in the presence 

of phosphoric acid, a heterogeneous catalyst Amberlyst 36DRY has been developed. The analysis of the 

obtained esters was performed by chromatographic and titrimetric methods. 

Keywords: hydroxyl acid, esters of tartaric acid, esterification, phosphoric acid, Amberlyst 36DRY 

 

Рост производства и потребления полимеров является одним из основных направлением 

развития, а темпы роста производства полимерных материалов неуклонно возрастают. Однако остро 

встает проблема, связанная с утилизацией полимерных отходов. В настоящее время до 30% 

полимерных отходов сжигается, около 30% направляется на повторную переработку, остальное же 

количество медленно разлагается в естественных условиях. Наиболее эффективным направлением 

снижения полимерных отходов является разработка новых способов получения биоразлагаемых 

полимеров с заданными эксплуатационными характеристиками. Создание и использование 

биоразлагаемых полимерных материалов имеет не только экологические, но и экономические 

преимущества: низкая стоимость полимеров из возобновляемого сырья; снижение потребности в 

синтетических полимерах, ухудшающих экологию; сокращение парниковых эффектов до 60% при 

использовании биоразлагаемых полимеров [1]. В последнее время много исследований посвящено 

работам по синтезу биоразлагаемых полимерных материалов, полученных на основе растительного 

сырья, преимущественно на основе молочной кислоты. Так, в обзорной работе [2] рассмотрены 

вопросы поиска синтеза полимолочной кислоты из молочной кислоты или через лактид, выбору 

каталитических систем, отработке режимов по всем стадиям процесса с сохранением оптической 

активности, зависимости молекулярных масс получаемых полимеров от условий синтеза и физико-

химических свойств образующихся пластиков. К недостаткам предложенных методов  можно отнести: 

жесткое соблюдение технологических параметров процесса; использование в качестве исходного 

продукта 98%-ной молочной кислоты, процесс концентрирования которой приводит к ее частичной 

лактонизации. Существующие методы синтеза эфиров далеко не совершенны, поэтому актуален поиск 

новых технологий на основе гидроксикарбоновых кислот [3]. В работах ИК СО РАН [4]  разработаны 

технологии получения биоразлагаемых полимеров из янтарной кислоты и спиртов, которые полностью 

разлагаются с помощью бактерий без вреда для окружающей среды. Другим методом придания 

биоразлагаемости полимерным материалам, является совместная полимеризация со сложными 

эфирами винной кислоты [5]. Сложные эфиры винной кислоты также могут быть использованы в 

качестве пластификаторов [6] и исходного сырья для синтеза антипиренов [7]. 

Известно, что процесс этерификации катализируется сильными органическими кислотами, 

участвующими в реакции, или минеральными кислотами (серной, ортофосфорной, пара-

толуолсульфокислотой). С точки зрения промышленного применения значительный интерес 

представляют процессы этерификации на гетерогенных катализаторах – сульфокатионитах [8]. 

Цель работы – получение сложных эфиров на основе винной кислоты и спиртов С2-С6 без 

катализатора, в присутствии ортофосфорной кислоты, гетерогенного катализатора Amberlyst 36DRY; 

определение их свойств. 

Синтез эфиров осуществляли этерификацией рацемата винной кислоты соответствующими 

спиртами: 
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где R –C2H5, н-C3H7, н-C4H9, н-C5H11, н-C6H13. 

При проведении реакции этерификации низшими спиртами (этиловым и пропиловым спиртом) 

применяли 5-ти кратный мольный избыток спирта. Для удаления воды из реакционной массы 

проводили отгон смеси спирт-вода. Для получения сложных эфиров со спиртами С4 и выше проводили 

азеотропную этерификации; в качестве азеотропобразующего агента применяли бензол. 

Методика этерификации спиртами С2-С3 

В трёхгорлую круглодонную колбу на 250 мл помещали 20 г винной кислоты. Мольное 

соотношение спирт:кислота составляло 5:1 моль/моль. Подачу спирта осуществляли дробно в три 

приема до полного превращения кислоты, поддерживая заданное соотношение. Колбу соединяли с 

обратным холодильником с хлоркальциевой трубкой, термометром и насадкой Дина-Старка. 

Этерификацию проводили в течение 18-20 часов при температуре 93-95оC. Катализировала реакцию 

исходная винная кислота, константа кислотности которой составляет 1,04∙10-3; показатель константы 

диссоциации рКа = 2,98.  В течение синтеза проводили отгонку смеси спирт-вода в насадку Дина-

Старка для смещения равновесия в сторону продуктов реакции. После окончания процесса 

осуществили вакуумную перегонку реакционной массы при остаточном давлении 7-15 мм рт. ст. 

Полученные сложные эфиры винной кислоты анализировали на кислотное число и эфирное число. 

Выход сложных эфиров со спиртами С2-С3.составил 75-91% от теоретически возможного. 

Методика азеотропной этерификации винной кислоты спиртами С4-С6 

В трехгорлую колбу, снабженную  обратным холодильником и насадкой Дина-Старка, загружали 

винную кислоту, взвешенную на технических весах (с точностью до 0,01 г.) и добавляли спирт в 

заданном соотношении. Мольное соотношение кислота:спирт составляло 1 : 5 моль/моль. Сначала 

растворяли винную кислоту в спирте, после чего добавляли азеотропобразующий агент – бензол, в 

количестве 30-50 мл и катализатор - ортофосфорную кислоту (1% масс. от загрузки исходных 

реагентов). Реакцию проводили до полного срабатывания кислоты. Контроль процесса осуществляли 

по количеству выделившей воды в насадке Дина-Старка. Температуру на протяжении всего синтеза 

поддерживали 80-85оС. По окончании процесса реакционную массу нейтрализовывали в колбе с 

мешалкой, добавляя небольшими порциями сухую соду до полного прекращения выделения СО2 (рН 

среду контролировали по лакмусовой бумаге). После полной нейтрализации реакционную массу 

отфильтровывали и направляли на вакуумную ректификацию. Выход сложных эфиров со спиртами С4-

С6 составил 60-82% от теоретически возможного. 

В таблице 1 приведены условия вакуумной перегонки для эфиров винной кислоты спиртами С1-

С6. 

Таблица 1 - Условия перегонки и выход полученных эфиров 

Эфиры винной кислоты (ВК) 

Условия 

перегонки, 

Т, оС 

Выход эфира от 

теоретического, 

% масс. 

диэтиловый эфир ВК 45-49 78,8 

ди н-пропиловый эфир ВК 73-75 90,4 

ди н-бутиловый эфир ВК 85-88 65,3 

ди н-пентиловый эфир ВК 98-105 72,5 

ди н-гексиловый эфир ВК 120-135 80,8 

 

Методика этерификации винной кислоты спиртами С2-С3 в присутствии гетерогенного 

катализатора 

В трехгорлую колбу, снабженную обратным холодильником и насадкой Дина-Старка, загружали 

винную кислоту, взвешенную на технических весах (с точностью до 0,01 г.) и добавляли спирт в 

заданном соотношении. Мольное соотношение кислота:спирт составляло 1 : 2,5 моль/моль. Сначала 

растворяли винную кислоту в спирте, после чего добавляли азеотропобразующий агент – бензол, в 

количестве 30-50 мл и катализатор - Amberlist 36DRY (1% масс. от загрузки исходных реагентов). 

Реакцию проводили до полного срабатывания кислоты. Контроль процесса осуществляли по 

количеству выделившей воды в насадке Дина-Старка. Температуру на протяжении всего синтеза 

поддерживали 80-85оС. Реакционная масса после этерификации представляла собой бесцветную 

вязкую жидкость. Титриметрический и хроматографический анализ продуктов этерификации показал 

большое количество олигомеров винной кислоты, при этом выхода сложных эфиров составил 50-60% 
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от теоретически возможного. Ввиду высокой вязкости полученной реакционной массы выделение 

сложных эфиров перегонкой не проводили. 

Анализ реакционной массы и сложных эфиров винной кислоты 

Анализ реакционной массы и полученных эфиров винной кислоты проводили методом ГЖХ с 

использованием хроматографа «Кристалл-2000М» с пламенно-ионизационным детектором на 

капиллярной колонке размером 100 м х 0,2 мм х 0,5 мкм с привитой неполярной фазой DB – 1. 

Температура испарителя 260°С, температура детектора - 280°С, газ-носитель – гелий, деление потока 

1/80. Температурный режим колонки: 20 мин. - 100оС с последующим подъемом до 260°С со скоростью 

нагрева 5оС в минуту. Чистота полученных образцов составила 97 – 99 % масс. В таблице 2 приведена 

чистота полученных эфиров. На рисунке 1 представлена типичная хроматограмма эфиров винной 

кислоты. 

Таблица 2 - Качество сложных эфиров винной кислоты 

Эфиры винной кислоты (ВК) Содержание основного вещества, % масс. 

диэтиловый эфир ВК 91,0 

ди н-пропиловый эфир ВК 96,0 

ди н-бутиловый эфир ВК 97,5 

ди н-пентиловый эфир ВК 98,9 

ди н-гексиловый эфир ВК 99,2 

 

 
Рис.1 - Хроматограмма диэтилового эфира винной кислоты. 

 

Реакционную массу и полученный эфир анализировали на кислотное число, характеризующее 

остаточное содержание кислотных групп и эфирное число, характеризующее содержание 

сложноэфирных групп. Анализ проводили по стандартным методикам [9-10]. Результаты приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Результаты титриметрического анализа сложных эфиров винной кислоты 

Эфиры винной кислоты (ВК) 
Кислотное число, 

мгNaOH/г 

Эфирное число, 

мгNaOH/г  

диэтиловый эфир ВК 0,1 281,3 

ди н-пропиловый эфир ВК 0,1 269,8 

ди н-бутиловый эфир ВК 0,01 270,0 

ди н-пентиловый эфир ВК 0,00 268,5 

ди н-гексиловый эфир ВК 0,00 272,8 

 

 

Обсуждение полученных результатов 

На основании полученных результатов показано, что отсутствие катализатора увеличивает время 

реакции этерификации, но при этом повышается выход эфиров винной кислоты за счет снижения 

скорости образования олигомеров. Использование ортофосфорной кислоты ускоряет реакцию 

этерификации, но при этом наблюдается снижение выхода эфира, т.к. увеличивает выход олигомеров. 

Однако выход эфиров винной кислоты в реакции этерификации на H3PO4 значительно превышает 

выход эфиров на катализаторе Amberlist 36DRY, который составил порядка 20-30%. Следует отметить, 

что увеличение длины алкильной составляющей в спирте уменьшает скорость образования 

олигомеров, что подтверждается более высокими выходами эфиров. Таким образом, для получения 
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сложных эфиров винной кислоты с высоким выходом рекомендуется использовать в качестве 

катализатора ортофосфорную кислоту, несмотря на недостатки промышленного использования 

минеральных кислот. Более высокие выходы и чистый продукт можно получить, проводя реакцию 

этерификации винной кислоты спиртов, содержащих более 4 атомов углерода в молекуле. 

Проведенные исследования дают возможность рекомендовать способ этерификации в 

присутствии ортофосфорной кислоты и без нее для  получения сложных эфиров винной кислоты, 

которые могут быть использованы в качестве пластификаторов и  производства полимеров, 

биоразлагаемых в окружающей среде. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-

08-00967 а. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ТОКСИЧНОСТИ 

КОМПЛЕКСОВ MN(IV)  С (2 - (2-(ДИИЗОПРОПИЛФОСФОРИЛ) - 2 - (ГИДРОКСИИМИНО) 

ЭТИЛИДЕН) ГИДРАЗИНКАРБОКСАМИДОМ 

Диярова Н.Р., Лаврова О.М., Ермолаева А.А., Товкалёва Е.В., Николаев А. Ю., Капралова Т.С. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Был проведен анализ биологической активности комплекса марганца с (2 - (2-(диизопропилфосфорил) 

- 2 - (гидроксиимино) этилиден) гидразинкарбоксамидом с помощью программы PASS (Prediction of 

Activity Spectra for Substances) и токсичности с помощью программы GUSAR (General Unrestricted 

Structure-Activity Relationships) 

Ключевые слова: комплексы марганца, PASS, GUSAR 

PREDICTION OF BIOLOGICAL ACTIVITY AND TOXICITY COMPLEXES OF  MN(IV)  WITH 

(2 - (2-(DIISOPROPYLPHOSPHORYL) - 2 - (HYDROXYIMINO) ETHYLIDENE) HYDRAZINE 

CARBOXAMIDE 

Diyarova N.R., Lavrova O.M., Tovkaleva E.V., Ermolaeva A.A.,Nikolaev A. Yu., Kapralova T.S. 

Kazan National Research Technological University 

The analysis of the biological activity of the manganese complex with (2 - (2- (diisopropylphosphoryl) - 2 - 

(hydroxyimino) ethylidene) hydrazinecarboxamide was carried out using the PASS (Prediction of Activity 

Spectra for Substances) program and toxicity using the GUSAR (General Unrestricted Structure-Activity 

Relationships) 

Key words: manganese complex ,PASS, GUSAR 

 

В современном мире  освоение  новых биологически активных  препаратов приводит к тому, что 

выявляется  риск  негативного влияния  данного препарата на окружающую среду и живые существа. 

А так же соединение может не проявлять биологическую активность. Во избежание  данных рисков 

стоит сделать прогнозирование биологической активности и токсичности. 

 

 

(1) 

 

     Для определения потенциальной биологической активности выбрали соединение 1, 

предполагая наименьшую токсичность. Анализ проводили в программе PASS, которая основана на  

анализе зависимостей «структура-активность». 

       Результаты прогноза выдаются пользователю в виде списка названий вероятных видов 

активности с расчетными оценками вероятностей наличия (Pa) и отсутствия каждого вида активности 

(Pi), которые имеют значения от 0 до 1. Pa и Pi интерпретируются как оценки меры принадлежности 

вещества к классам активных и неактивных соединений соответственно, либо как оценки ошибок 

первого и второго рода. Чем больше для конкретной активности величина Pa и чем меньше величина 
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Pi, тем больше шанс обнаружить данную активность в эксперименте. В дальнейшем мы будем 

рассматривать ситуации, когда величина Pa достаточно высока и ее значение значительно превосходит 

Pi [1]. 

 

Таблица 1. Прогноз биологической активности соединения 1 по результатам программы PASS 

Pa Pi Activity Активность 

0,875 0,005 Antineoplastic Противоопухолевый 

0,775 0,003 Antineoplastic 

(lymphoma) 

Противоопухолевые (лимфома) 

0,734 0,011 Dimethylargininase 

inhibitor 

Ингибитор диметиларгининазы 

0,722 0,002 Antineoplastic (gastric 

cancer) 

Противоопухолевый (рак желудка) 

0,72 0,003 Bone formation stimulant Стимулятор формирования костей 

0,752 0,053 Phobic disorders treatment Лечение фобических расстройств 

0,671 0,023 Complement factor D 

inhibitor 

Ингибитор фактора дополнения D 

0,63 0,017 Platelet aggregation 

stimulant 

Стимулятор агрегации тромбоцитов 

0,617 0,008 Bone diseases treatment Лечение заболеваний костей 

0,624 0,038 Omptin inhibitor Ингибитор омптина 

0,615 0,04 Acylcarnitine hydrolase 

inhibitor 

Ингибитор ацилкарнитин гидролазы 

0,601 0,029 Limulus clotting factor B 

inhibitor 

Limulus-фактор свертывания крови 

0,59 0,101 Aspulvinone 

dimethylallyltransferase 

inhibitor 

Ингибитор аспульвинон-диметилаллилтрансферазы 

 

Как видно из данных таблицы 1, соединение 1 может проявлять различную ингибирующую и 

противоопухолевую  способности.  

Далее был проведён прогноз острой токсичности исследуемых соединений  с использованием 

программного продукта GUSAR (General Unrestricted Structure-Activity Relationships) представлен в 

таблицах 2 ,3,4 

 

Таблица 2. Прогноз острой токсичности  у крыс с использованием программного продукта 

GUSAR 

Rat IP LD50 

Log10(mmol/kg) 

Rat IV LD50 

log10(mmol/kg) 

Rat Oral LD50 

log10(mmol/kg) 

Rat SC LD50 

log10(mmol/kg) 

-0,543    in AD -0,714    in AD 0,180    in AD -0,482    in AD 

Rat IP LD50 (mg/kg) Rat IV LD50 (mg/kg) Rat Oral LD50 (mg/kg) Rat SC LD50 (mg/kg) 

166,000    in AD 112,000    in AD 877,100    in AD 191,200    in AD 

где in AD - соединение падает в области применимости моделей 

 Таблица 3. Острая классификация токсичности грызунов по химическим веществам по проекту 

ОЭСР с использованием программного продукта GUSAR 

Rat IP LD50 

Classification 

Rat IV LD50 

Classification 

Rat Oral LD50 

Classification 

Rat SC LD50 

Classification 

Class 4    in AD Class 4    in AD Class 4    in AD Class 4    in AD 

где in AD - соединение падает в области применимости моделей 
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Таблица 4. Экологическая токсичность с использованием программного продукта GUSAR 

Bioaccumulation 

factor Log10(BCF) 

Daphnia magna LC50 

-Log10(mol/L) 

Fathead Minnow 

LC50 Log10(mmol/L) 

Tetrahymena 

pyriformis IGC50 -

Log10(mol/L) 

-0,005 in AD 5,898 in AD -3,632 in AD 0,013 in AD 

где in AD - соединение падает в области применимости моделей 

Токсичнось соединения невысокая, 4 класса опасности. 

Таким образом, результаты, полученные при прогнозировании биологической активности с 

помощью программы PASS, и токсичности исследуемых соединений  с использованием программного 

продукта GUSAR  позволяют сделать вывод, что среди соединение Mn(IV)  с (2 - (2-

(диизопропилфосфорил) - 2 - (гидроксиимино) этилиден) гидразинкарбоксамидом может проявлять 

потенциальную биологическую активность и низкую токсичность, и соединение Mn(IV)  с (2 - (2-

(диизопропилфосфорил) - 2 - (гидроксиимино) этилиден) гидразинкарбоксамидом    перспективно для 

дальнейших лабораторных исследований. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ТОКСИЧНОСТЬ 

КОМПЛЕКСА ЖЕЛЕЗА С 6-БРОМ-2-ГЕПТИЛ-5-МЕТИЛ [1,2,4] ТРИАЗОЛ [1,5-А] 

ПИРИМИДИН-7-ОЛО 

Николаев А.ю., Лаврова О.М., Ермолаева А.А., Товкалёва Е.В., Диярова Н.Р., Капралова Т.С. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Был проведен анализ биологической активности комплекса железа с 6-бром-2-гептил-5-метил 

[1,2,4] триазол [1,5-а] пиримидин-7-олом с помощью программы PASS (Prediction of Activity Spectra 

for Substances) и токсичности с помощью программы GUSAR (General Unrestricted Structure-Activity 

Relationships) 

Ключевые слова: комплексы железа, PASS, GUSAR 

 

FORECASTING BIOLOGICAL ACTIVITY AND TOXICITY OF IRON COMPLEX WITH 6-

BROM-2-HEPTIL-5-METHYL [1,2,4] TRIAZOLE [1,5-A] Pyrimidine-7-OL  

Nikolaev A.Yu., Lavrova O.M., Tovkaleva E.V., Ermolaeva A.A., Diyarova N.R., Kapralova T.S. 

Kazan National Research Technological University 

Key words: iron complex, PASS, GUSAR 

An analysis of the biological activity of the iron complex with 6-bromo-2-heptyl-5-methyl [1,2,4] triazole 

[1,5-a] pyrimidine-7-ol was carried out using the PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances ) and 

toxicity using the GUSAR (General Unrestricted Structure-Activity Relationships) program 

 

 

Для определения потенциальной биологической активности выбрали программу PASS, которая 

основана на анализе зависимостей «структура-активность». Результаты прогноза выдаются 

пользователю в виде списка названий вероятных видов активности с расчетными оценками 

вероятностей наличия (Pa) и отсутствия каждого вида активности (Pi), которые имеют значения от 0 

до 1. Pa и Pi представляются как оценки меры принадлежности вещества к классам активных и 

неактивных соединений соответственно. Чем больше для конкретной активности величина Pa и чем 

меньше величина Pi, тем больше шанс обнаружить данную активность в эксперименте. Прогноз 

биологической активности комплекса железа с 6-бром-2-гептил-5-метил [1,2,4] триазол [1,5-а] 

пиримидин-7-олом приведены в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1.Прогнозирование биологической активности комплекса по результатам программы 

РASS. 
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№ п/п Pa Pi Активность 

1 0,703 0,063 Ингибитор аспульвинон-диметилаллилтрансферазы 

2 0,682 0,075 Ингибитор убихинол-цитохром-редуктазы 

3 0,681 0,05 Ингибитор акроцилиндропепсина 

4 0,681 0,05 Ингибитор химозина 

5 0,681 0,05 Ингибитор сахаропепсина 

6 0,667 0,048 Ингибитор полипоропепсина 

7 0,66 0,042 Ингибитор сахарофосфатазы 

8 0,656 0,033 Ингибитор ацилкарнитин гидролазы 

9 0,634 0,074 CYP2J субстрат 

10 0,63 0,028 Стимулятор функции почек 

 Как видно из таблицы 1, можно сказать, что проявляет различную ингибирующую способность. 

Далее был проведён прогноз острой токсичности исследуемого соединения с использованием 

программного продукта GUSAR (General Unrestricted Structure-Activity Relationships) представлен в 

таблицах 2 и 3, 4. 

Таблица 2. Прогноз острой токсичности у крыс с использованием программного продукта 

GUSAR 

Rat IP LD50 

Log10(mmol/kg) 

Rat IV LD50 

log10(mmol/kg) 

Rat Oral LD50 

log10(mmol/kg) 

Rat SC LD50 

log10(mmol/kg) 

-0,193 in AD -0,593 in AD 0,672 in AD 0,146 in AD 

Rat IP LD50 (mg/kg) Rat IV LD50 (mg/kg) 

Rat Oral LD50 

(mg/kg) Rat SC LD50 (mg/kg) 

669,600 in AD 266,400 in AD 4901,000 in AD 1460,000 in AD 

где in AD - соединение падает в области применимости моделей 

Таблица 3. Острая классификация токсичности грызунов по химическим веществам по проекту 

ОЭСР с использованием программного продукта GUSAR 

Rat IP LD50 

Classification 

Rat IV LD50 

Classification 

Rat Oral LD50 

Classification 

Rat SC LD50 

Classification 

Class 5 in AD Class 4 in AD Class 5 in AD Class 5 in AD 

где in AD - соединение падает в области применимости моделей 

Таблица 4. Экологическая токсичность с использованием программного продукта GUSAR 

Activity Prediction Value Applicability Domain 

Bioaccumulation factor Log10(BCF) -4,161 Out of AD 

Daphnia magna LC50 -Log10(mol/L) 5,493 In AD 

Fathead Minnow LC50 Log10(mmol/L) -5,590 In AD 

Tetrahymena pyriformis IGC50 -

Log10(mol/L) 

2,470 In AD 

где in AD - соединение падает в области применимости моделей 

где out in AD – соединение не падает в области применимости моделей 

Из таблицы 3 можно сделать вывод, что токсичность соединения невысокая, 4-5 класса 

опасности. 

Таким образом, результаты, полученные при прогнозировании биологической активности с 

помощью программы PASS, и токсичности исследуемого соединения с использованием программного 

продукта GUSAR позволяют сделать вывод, что комплекс железа с 6-бром-2-гептил-5-метил [1,2,4] 

триазол [1,5-а] пиримидин-7-олом имеет высокую потенциальную активность и низкую токсичность, 

и этот комплекс можно перспективно использовать для дальнейших лабораторных исследований. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ТОКСИЧНОСТИ 

КОМПЛЕКСОВ КОБАЛЬТА С N-(2-((4-(ДИМЕТИЛАМИНО)БЕНЗИЛИДЕН)АМИНО) 

ФЕНИЛ)-4-МЕТИЛБЕНЗЕНСУЛЬФАМИДОМ 

Ермолаева А.А., Лаврова О.М., Товкалева Е.В., Диярова Н.Р., Николаев А.Ю., Капралова Т.С. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Был проведен анализ биологической активности комплекса кобальта с n-(2-((4-

(диметиламино)бензилиден)амино)фенил)-4-метилбензенсульфамидом с помощью программы PASS 

(Prediction of Activity Spectra for Substances) и токсичности с помощью программы GUSAR (General 

Unrestricted Structure-Activity Relationships) 

Ключевые слова: комплексы кобальта, PASS, GUSAR 

PREDICTION OF BIOLOGICAL ACTIVITY AND TOXICITY OF COBALT COMPLEXES WITH 

N- (2 - ((4- (DIMETHYLAMINO) BENZYLIDENE) AMINO) PHENYL) -4-

METHYLBENZENULSHAMID 

Ermolaeva A.A., Lavrova O.M., Tovkaleva E.V., Diyarova N.R., Nikolaev A.Yu., Kapralova T.S. 

Kazan National Research Technological University 

The analysis of the biological activity of the cobalt complex with N-(2-((4-

(dimethylamino)benzylidene)amino) phenyl)-4-methylbenzenulshamid was carried out using the PASS 

(Prediction of Activity Spectra for Substances) program and toxicity using the GUSAR (General Unrestricted 

Structure-Activity Relationships) 

Key words: cobalt complexes, PASS, GUSAR 

 

 
 

Разработка новых биологически активных препаратов связана с риском выявления его 

токсичности и негативного воздействия на окружающую среду, или синтезируемое соединение может 

не проявить биологической активности. Прогнозирование основных и побочных свойств в начале 

исследования позволяет снизить риск и финансовые издержки.  

Предварительный анализ потенциальной биологической активности комплекса кобальта 

проводился в программе РАSS (Prediction of Activity Spectra for Substance). Результаты прогноза 

выдаются пользователю в виде списка названий вероятных видов активности с расчетными оценками 

вероятностей наличия (Pa) и отсутствия каждого вида активности (Pi).  Чем больше для конкретной 

активности величина Pa и чем меньше величина Pi, тем больше шанс обнаружить данную активность 

в эксперименте [1].  
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Таблица 1. Прогноз биологической активности по результатам программы PASS  

№ 

п/п 
Pa Pi Активность 

1 0,87 0,005 Таурин-дегидрогеназный ингибитор 

2 0,865 0,005 НАДФН, ингибитор пероксидазы 

3 0,822 0,003 (S) -6-гидроксиникотиноксидазный ингибитор 

4 0,788 0,012 Ингибитор глутамилэндопептидазы II 

5 0,75 0,005 Ингибитор тиоредоксина 

6 0,749 0,005 Инсулизин ингибитор 

7 0,748 0,024 Ингибитор гликозилфосфатидилинозитолфосфолипазы D 

8 0,722 0,004 Камфора ингибитор 1,2-монооксигеназы 

9 0,721 0,011 Фосфолипид-транслоцирующий ингибитор АТФазы 

10 0,698 0,016 Ингибитор веномбина АВ 

 

По полученным данным из таблицы 1 видно, что соединение проявляет различную 

ингибиторную способность. 

Далее был проведён прогноз острой токсичности исследуемых соединений с использованием 

программного продукта GUSAR (General Unrestricted Structure-Activity Relationships). 

 

Таблица 2. Экологическая токсичность с использованием программного продукта GUSAR 

Bioaccumulation factor 

Log10(BCF) 

Daphnia magna 

LC50 -Log10(mol/L) 

Fathead Minnow LC50 

Log10(mmol/L) 

Tetrahymena pyriformis 

IGC50 -Log10(mol/L) 

-2,378 Out of AD 4,997 in AD -4,154 in AD 2,057 in AD 

 

Таблица 3. Прогноз острой токсичности для крыс программным продуктом GUSAR 

Rat IP LD50 

Log10(mmol/kg) 

Rat IV LD50 

log10(mmol/kg) 

Rat Oral LD50 

log10(mmol/kg) 

Rat SC LD50 

log10(mmol/kg) 

-0,438    in AD -0,823    in AD 0,383    in AD 0,131    in AD 

Rat IP LD50 (mg/kg) Rat IV LD50 (mg/kg Rat Oral LD50 (mg/kg) Rat SC LD50 (mg/kg) 

308,300   in AD 127,200   in AD 2042,000   in AD 1145,000   in AD 

 

Таблица 4. Острая классификация токсичности грызунов по химическим веществам по проекту ОЭСР 

с использованием программного продукта GUSAR  

Rat IP LD50 

Classification 

Rat IV LD50 

Classification 

Rat Oral LD50 

Classification 

Rat SC LD50 

Classification 

Class 4    in AD Class 4    in AD Class 5    in AD Class 5    in AD 

 

Токсичность соединения невысокая, 4-5 класса опасности. 

По результатам, полученным при прогнозировании биологической активности, и токсичности, 

можно считать соединение кобальта с n-(2-((4-(диметиламино)бензилиден)амино)фенил)-4-

метилбензенсульфамидом перспективным для дальнейших лабораторных исследований. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ОКСИЧНОСТИ 

КОМПЛЕКСОВ НИКЕЛЯ С 4-(ФЕНИЛАМИНО)ПЕНТА-3-ЕН-2-ОНОМ 

Товкалева Е.В., Лаврова О.М., Ермолаева А.А., Диярова Н.Р., Николаев А.Ю., Капралова Т.С. 
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Был проведен анализ биологической активности комплекса никеля с 4-(фениламино)пента- 3-

ен-2-оном с помощью программы PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances) и токсичности с 

помощью программы GUSAR (General Unrestricted Structure-Activity Relationships) 

PREDICTION OF BIOLOGICAL ACTIVITY AND OXICITY OF NICKEL COMPLEXES WITH 4- 

(PHENYLAMINO) PENTA-3-EN-2-IT 

Tovkaleva E.V., Lavrova O.M.., Ermolaeva A.A., Diyarova N.R., Nikolaev A.Yu., Kapralova T.S. 

Kazan National Research Technological University 

Keywords: nickel complexes, PASS, GUSAR 

 

The analysis of the biological activity of the nickel complex with 4- (phenylamino) penta-3-en-2-one 

was carried out using the PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances) program and toxicity using 

the GUSAR program (General Unrestricted Structure-Activity Relationships) 
 

 

 

Анализ проводили в программе PASS, которая основана на анализе зависимостей «структура-

активность» для веществ из обучающей выборки, содержащей более 45000 разнообразных 

биологически активных веществ (субстанции известных лекарственных препаратов и 

фармакологически активные соединения). Обучающая выборка постоянно пополняется новой 

информацией о биологически активных веществах, отбираемой как из публикаций в научно-

технической литературе, так и из многочисленных баз данных.  

Результаты прогноза выдаются пользователю в виде списка названий вероятных видов 

активности с расчетными оценками вероятностей наличия (Pa) и отсутствия каждого вида активности 

(Pi), которые имеют значения от 0 до 1. Pa и Pi интерпретируются как оценки меры принадлежности 

вещества к классам активных и неактивных соединений соответственно, либо как оценки ошибок 

первого и второго рода. Чем больше для конкретной активности величина Pa и чем меньше величина 

Pi, тем больше шанс обнаружить данную активность в эксперименте. В дальнейшем мы будем 

рассматривать ситуации, когда величина Pa достаточно высока и ее значение значительно превосходит 

Pi [1]. 

Результаты проведённого анализа с расчетными оценками вероятностей наличия (Pa) и 

отсутствия каждого вида активности (Pi) представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Прогноз биологической активности функциональнозамещённых солей никеля по 

результатам программы PASS 

 
№ п/п Вид активности (Pa, %) Вид активности (Pi, %) 

   1 
Ингибитор убихинол-цитохром-редуктазы 

(90.3) 

Ингибитор убихинол-цитохром-редуктазы 

(0,5) 

2 
НАДФН, ингибитор пероксидазы  

(86,2) 
НАДФН, ингибитор пероксидазы  

(0,5) 

3 Таурин-дегидрогеназный ингибитор (85,9) Таурин-дегидрогеназный ингибитор (0,5) 

4 
Агонист целостности мембраны  

(87.2) 

Агонист целостности мембраны  

(1.8) 

5 
IgA-специфический ингибитор сериновой эндопептидазы  

(85.6) 

IgA-специфический ингибитор сериновой эндопептидазы  

(0,4) 

6 Ингибитор акроцилиндропепсина 0,851 
Ингибитор акроцилиндропепсина  

(1.1) 

7 
Ингибитор химозина  

(85.1) 

Ингибитор химозина  

(1.1) 

8 
Ингибитор сахаропепсина  

(85.1) 
Ингибитор сахаропепсина  

(1.1) 

9 Ингибитор глутамилэндопептидазы II (84.4) Ингибитор глутамилэндопептидазы II (0,5) 

10 Ингибитор глутамилэндопептидазы II (84.8) Ингибитор глутамилэндопептидазы II (1.5) 

 

Далее был проведён прогноз острой токсичности исследуемого соединения с использованием 

программного продукта GUSAR (General Unrestricted Structure-Activity Relationships) представлен в 

таблицах 2 и 3. 
 

Таблица 2. Прогноз острой токсичности у крыс с использованием программного продукта 

GUSAR 

Rat IP LD50 

Log10(mmol/kg) 

 

Rat IV LD50 

log10(mmol/kg) 

 

Rat Oral LD50 

log10(mmol/kg) 

 

Rat SC LD50 

log10(mmol/kg) 

 

-0,011    in AD -0,807    in AD 0,895    in AD 0,021    in AD 

Rat IP LD50 (mg/kg) Rat IV LD50 (mg/kg Rat Oral LD50 (mg/kg) Rat SC LD50 (mg/kg) 

398,900    in AD 63,810    in AD 3215,000    in AD 429,300    in AD 

 

Таблице 3. Экологическая токсичность с использованием программного продукта GUSAR 

Bioaccumulation factor 

Log10(BCF) 

Daphnia magna LC50 -

Log10(mol/L) 

Fathead Minnow LC50 

Log10(mmol/L) 

Tetrahymena pyriformis 

IGC50 -Log10(mol/L) 

 

1,770 in AD 

 

4,975 in AD 

 

-3,183 in AD 

 

1,378 in AD 

 

Токсичность соединения невысокая. 

Таким образом, результаты, полученные при прогнозировании биологической активности с 

помощью программы PASS, и токсичности исследуемых соединений, с использованием программного 

продукта GUSAR, позволяют сделать вывод, что изученное соединение имеет высокую 

потенциальную биологическую активность, что является перспективой для дальнейших лабораторных 

исследований. 
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РАЗРАБОТКА ПРИСАДОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА СНИЖЕНИЕ ВЯЗКОСТИ, НА ОСНОВЕ 

НАНОСТРУКТУРНЫХ ЧАСТИЦ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СТРУКТУРНО-ГРУППОВОГО 

СОСТАВА  

Харитонов Е.В., Бурова Г.О., Мухаметзянова А.А., Столяров Д.П., Шарифуллин А.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Изложено исследование перспективных способов для улучшения реологических свойств 

высоковязких нефтей - химическая обработка присадками. Разработана присадка, снижающая 

динамическую вязкость нефти. Одним из компонентов для синтеза присадки был выбран побочный 

продукт нефтехимического производства – низкомолекулярный полиэтилен низкого давления с 

добавкой определенных неионогенных ПАВ. Данная интеллектуальная собственность авторов 

состава присадки запатентована в официальных данных Роспатент. 

Ключевые слова: нефть, реологические свойства, снижение вязкости, присадка, число Рейнольдса 

DEVELOPMENT OF ADDITIVES ACTING TO REDUCE VISCOSITY ON THE BASIS OF 

NANOSTRUCTURAL PARTICLES AND INVESTIGATION OF THEIR STRUCTURAL 

GROUP STRUCTURE 

Kharitonov E.V., Burova G.O., Mukhametzyanova A.A., Stolyarov D.P., Sharifullin A.V. 

 

«Kazan National Research Technological University» 

A study of promising ways to improve the rheological properties of high-viscosity oils is described - 

chemical treatment with additives. Developed additive that reduces the dynamic viscosity of oil. One of the 

components for the synthesis of the additive was chosen as a by-product of petrochemical production - low 

molecular weight low-density polyethylene with the addition of certain non-ionic surfactants. This intellectual 

property of the authors of the composition of the additive is patented in the official data of Rospatent. 

 

Keywords: oil, rheological properties, viscosity reduction, additive, Reynolds number 

 

В современном мировом объеме потребляемых энергоресурсов все большее место занимают 

тяжелые нефти и природные битумы. Трубопроводный транспорт таких вязких сред сопряжен с 

существенными затратами, что связано их реологическими особенностями. Как показал литературный 

и патентный анализ в дисперсных растворах больший эффект достигается от наноструктурированных 

систем.  

Для приготовления присадок использовались следующие реагенты: низкомолекулярных 

полиэтилен (НМПЭ), сополимер этилена с содержанием винилацетатных групп (сэвилен), 

неионогенного ПАВа, наночастиц оксида алюминия (40 нм). Первая присадка была приготовлена 

путем компаундирования следующих компонентов: НМПЭ, ПАВ, наночастиц. Вторая присадка была 

приготовлена путем компаундирования следующих компонентов: сэвилена, ПАВ, наночастиц.  

Смешение компонентов происходило в течение 2,5 ч., при температуре 80°С. [6]. 

Разработанные присадки были исследованы методом ИК Фурье спектроскопии на ИК-Фурье 

спектрометре Shimadzu IR Prestige-21 с приставкой нарушенного полного внутреннего отражения 

(НПВО) Miracle в диапазоне 3900-600 см-1.   

В испытательной региональной лаборатории инженерного профиля "Конструкционные и 

биохимические материалы" ЮКГУ им. М.Ауэзова Казахстан (город Шымкент) сняты 

микрофотографии разработанных присадок на растровом электронном микроскопе JSM-6490LV.  

Масс-спектры матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации (МАЛДИ). Масс-

спектры получены на время пролетном масс-спектрометре UltraFlex III TOF/TOF 

(BrukerDaltonikGmbH, Bremen, Germany) в линейном режиме. Измерения проводились в диапазоне m/z 

200–5000. Результирующий масс-спектр представлял собой сумму 100 спектров, полученных в разных 

точках образца. Данные обрабатывались с помощью программы FlexAnalysis 3.0 

(BrukerDaltonikGmbH, Bremen, Germany). 

Проведенные исследования показали, что в ИК – спектрах сэвилена и присадках на основе 

сэвилена наблюдаются характерные интенсивные полосы поглощения валентных ассиметричных 

колебаний алифатических СН2-групп – 2920,23см-1и 2916,37см-1. Валентные симметричные колебания 

алифатических СН2-групп – 2850,79см-1. С=О валентные колебания – 1735 см-1; деформационные 

колебания алифатических -СН2, СН3 –групп – 1462,04см-1 и 1465,90см-1. Симметричные 

деформационные –СН3 колебания- 1373, 32см-1и 1369,46 см -1; С-О валентные колебания в СН3С(О)-
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ОR – 1238,30 см -1; -СН2- колебания- 1238,30, 1018,41 см -1; преимущественно С-С валентные колебания 

– 964,41 см-1и 956,69 см-1; деформационные С-Н колебания – 721,38см-1. В синтезированной присадке 

присутствуют С=О валентные колебания кетонов в –С(О)-алкил – 1708,93 см-1  [6-7]. 

 
Рис.1 ИК-спектры сэвилена (2) и присадки на его основе(1) 

В присадке на основе сэвилена полоса поглощения 1377 см-1 деформационного колебания СН3- 

группы в винилацетатной структуре смещается в область полосы поглощения 1369 см -1, что указывает 

на переструктуризацию винилацетатных звеньев. В конечном продукте сохраняется карбоксильная 

группа, о чем свидетельствует интенсивность полосы поглощения в области 1238см -1. 

Также были исследованы ИК-спектры НМПЭ, синтезированной присадки на основе НМПЭ, 

синтезированная присадка на основе НМПЭ с нанокомпонентом. На трех спектрах наблюдаются 

характерные интенсивные полосы поглощения валентных асимметричных колебаний алифатических -

СН2- групп – 2916,37см -1; валентные симметричные колебания алифатических -СН2-групп – 2850,79см 
-1. Деформационные колебания алифатических -СН2-,-СН3 групп – 1462, 04см -1 и 1462,07см -1. -СН3 

деформационные колебания – 1377,17см -1; деформационные С-Н колебания – 721,38см -1.В 

синтезированных присадках наблюдается полоса поглощения 2326см -1 симметричные 

деформационные –СН3 колебания- 1377,13 см -1. 

На спектре синтезированной присадки на основе НМПЭ наблюдаются характерные - О−Н 

валентные колебания – 3421,72 см -1. 

На спектре синтезированной присадки, на основе НМПЭ с нанокомпонентом, наблюдаются 

деформационные С-Н колебания – 759,95 см -1[7-8]. 

В выбранных технологических параметрах компаундирования присадки на основе 

низкомолекулярного полиэтилена на ИК-спектрах отсутствуют полосы поглощения образования 

новых структур, что свидетельствует о физическом смешении исходных компонентов.  

На рис. 2 приведены спектры присадок на основе сэвилена и нанокомпонента. На трех спектрах 

наблюдаются характерные интенсивные полосы поглощения валентных асимметричных колебаний 

алифатических -СН2-групп – 2920,23см -1; валентные симметричные колебания алифатических -СН2-

групп – 2850,79см -1; деформационные колебания алифатических -СН2-, -СН3 групп – 1462,04см -1 и 

1458,18см -1. Деформационные С-Н колебания – 721,38см -1. В синтезированных присадках 

наблюдается полоса поглощения характерная-СН3 деформационным колебаниям – 1377,17см -1 

В спектре 1 рис. 2 (присадка на основе сэвилена с нанокомпонентом) наблюдается интенсивная 

полоса С=О валентные колебания – 1735 см-1. 
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Рис 2.ИК-спектрысинтезированной  присадки на основе сэвилена(1),  

синтезированная присадка на основе сэвилена с нанокомпонентом (2)  

и нанокомпонент (3) 

Приготовленная присадка в присутствии оксида алюминия в наноразмерном состоянии 

приводит к снижению концентрации винилацетатной группы в конечном продукте. 

На рис. 3 приведены масс-спектры матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации 

(МАЛДИ) исследуемых исходных вещества и присадок. 

 

 
Рис. 3. МАЛДИ 1 – НМПЭ, 2 – сэвилен, 3 – присадка на основе сэвилена 

 с нанокомпонентом 

Анализ данных показывает, что конечные продукты характеризуются меньшей молекулярной 

массой. Так как сэвилен - это сополимер этилена с винилацетатом, молекулярная масса сэвилена 

включает молекулярную массу этилена и в большем количестве молекулярную массу винилацетатных 

групп. В полученном продукте молекулярная масса винилацетатных звеньев снизилась. Можно 

предположить, что в конечном продукте произошли химические превращения по радикально-цепному 

механизму. 

Микрофотографии синтезированной присадки на основе сэвилена с нанокомпонентом 

приведены на рис. 4. 
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Рис 4. Микрофотографии присадки на основе сэвилена  

с нанокомпонентом 

 

Микрофотографии синтезированной присадки на основе НМПЭ с нанокомпонентом 

приведены на рис. 5 

 
Рис. 5. Микрофотографии присадки на основе НМПЭ  

с нанокомпонентом 

По данным микрофотографий, снятых на растровом электронном микроскопе JSM-6490LV 

полученная присадка представляет собой полидисперсную систему. Наночастицы образуют 

агломераты. В случае присадки на основе сэвилена с нанокомпонентом наблюдаются агломераты 

размерами в диапазоне от 100 до 425 нм. В присадке на основе НМПЭ агломераты находятся в 

диапазоне от 75 до 225 нм. Можно предположить, что в присадке на основе сэвилена образование 
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агломератов размерами до 425 нм произошло в следствии переструктуризации винилацетатных 

звеньев.  

Для подтверждения данной теории образовании структуры агломератов были сняты 

микрофотографии данных присадок при полном отсутствии наноразмерной добавки в составе, которые 

представлены на рис.6а и рис.6б. 

 

 
Рис. 6а. Микрофотография присадки 

на основе НМПЭ  

 
Рис. 6б. Микрофотография присадки 

на основе сэвилена 

Выводы: 

Исследования показали, что возможная структура агломератов состоит, по-видимому,  из ядра 

- наноразмерной частицы оксида алюминия, связанная с полимерами (сивилен и НМПЭ) 

ассоциативными связями. Образуется новая «структура» линейного строения, которая значительно 

отличается свойствами от присадки, в которое нанаразмерная добавка оксида алюминия отсутсвует. 

При этом в вязкостной присадке на основе сэвилена с добавлением наноразмерного оксида алюминия 

при температуре 80°С происходит частичная переструктуризация винилацетатных звеньев.  
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РЕАКЦИИ ГИДРАЗИДОВ 2-(ДИФЕНИЛФОСФОРИЛ)ЭТАНОВОЙ КИСЛОТЫ с 3,5-ДИ-

ТРЕТ-БУТИЛ-4-ГИДРОКСИБЕНЗИЛАЦЕТАТОМ 

Бухаров C.В, Бахдырова Д.Ф, Фархутдинова Э.Р., Исхакова К.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

С целью получения новых полифункциональных биологически активных веществ осуществлены 

реакции бензилирования производных гидразидов фосфорилуксусной кислоты 3,5-ди-трет-бутил-4-

гидроксибензилацетатом. Установлено, что несмотря на наличие реакционноспособного β-ди-

карбонильного фрагмента в молекулах гидразидов, в мягких условиях происходит замещение амидного 

NH-протона этих соединений. 

Ключевые слова: пространственно затрудненные фенолы, производные фосфорилуксусных кислот, 

синтез 

2-(DIPHENYLPHOSPHORYL)ACETIC ACID HYDRAZIDE WITH 3,5-DI-TERT-BUTYL-4-

HYDROXYBENZYLACETATE REACTIONS 

 Bukharov S.V., Bakhdyrova D.F., Farkhutdinova E.R., Iskhakova K.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

To obtain new polyfunctional biologically active substances the reactions of phosphorylacetic acid hydrazides 

derivatives benzylation by means of acetic acid 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylacetate have been carried 

out. It has been stated that despite the presence reactive β-di-carbonil in hydrazids molecules these compounds 

NH-proton substitution occurs under mild conditions. 

Keywords: sterically hindered phenols, phosphorylacetic acid derivatives, synthesis 

 

Различные лиганды и их металлокомплексы функционализированные пространственно 

затрудненными фенольными фрагментами представляют большой интерес в качестве моделей 

биологических систем, содержащих атом металла и ответственных за транспорт электронов; 

катализаторов химических процессов; антиоксидантов. Окисление таких лигандов может быть 

использовано для внутримолекулярной активации их металлокомплексов [1]. Гидразиды и гидразоны 

фосфорилуксусной кислоты могут образовывать металлокомплексы с координацией атомов металла 

по С=О, NH2 (N=CH) и Р=О – группам. [2]. Эти производные фосфорилуксусной кислоты имеют 

активный метиленовый фрагмент, подвижные протоны которого легко участвуют в реакции 

алкилирования [3]. 

Ранее было показано, что 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилацетат 1 является эффективным 

бензилирующим агентом в реакциях с 1,3-дикарбонильными С-нуклеофилами [4, 5]. В настоящей 

работе нами изучено взаимодействие бензилацетата 1 с (4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутил) 

бензилиденгидразидом 2-(дифенилфосфорил)этановой кислоты 2 и 3-(3,5-ди-трет-бутил-4-

гидроксифенил)-N-[2-(дифенилфосфорил)ацетил]пропангидразидом 3. Реакции проводились в 

условиях бензилирования 1,3-дикарбонильных соединений с целью получения соответствующих С-

бензильных производных соединений 2 и 3. Однако, методами спектроскопии ЯМР 1Н, 13С и 31P, а 

также РСА нами установлено, что данные реакции протекают при комнатной температуре с 

образованием продуктов N-бензилирования 4 и 5. 
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Предпринятые нами попытки провести бензилирование вторичных амидов высших жирных 

кислот соединением 1 в тех же условиях не привели к успеху. Основными компонентами реакционной 

смеси являются продукты димеризации и диспропорционирования метиленхинона 6, образующегося 

из бензилацетата 1 под действием триэтиламина. Таким образом, нуклеофильности амидного атома 

азота не хватает для образования продукта присоединения к метиленхинону 6 и он расходуется в 

побочных превращениях. 
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O CH2
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+ HO
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CH2
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6  

Следует отметить, что нам известен лишь единственный пример реагирования бензилацетата 1 

по амидному атому азота, а именно, в реакции с мочевиной. Эта реакция протекает только при 

кислотном катализе, то есть в условиях генерирования более электрофильного по сравнению с 

метиленхиноном 6 бензильного карбкатиона [6]. Таким образом, рассматриваемое в настоящем 

сообщении превращение является необычным для бензилацетата 1. Низкая реакционная способность 

метиленового фрагмента бензилиденгидразидов 2-(дифенилфосфорил)этановой кислоты 2 и 3, 

возможно, может быть объяснена его стерической загруженностью. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЕВОГО ОПЕРАТОРА В ТРАДИЦИОННЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТРЕНАЖЕРАХ 

Игнатьев А.Н. 

 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Проводится анализ существующей проблематики интерфейса полевого оператора в 

традиционных компьютерных тренажерах. Сравниваются различные подходы построения интерфейса 

полевого оператора и оцениваются их основные преимущества и недостатки по функциональным и 

психологическим характеристикам. 
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The analysis of the existing problems of the field operator interface in traditional computer simulators 

is carried out. Various approaches to constructing the interface of the field operator are compared and their 

main advantages and disadvantages are assessed by their functional and psychological characteristics. 

 

Keywords: computer simulators, field operator, field operator interface, 3D immersion, 3D laser scanning, 
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Введение 

Компьютерные тренажеры (KT) – это общепризнанный инструмент для теоретической и 

практической подготовки технологического персонала сложных технологических процессов (ТП).  

Во всем мире в ключевых отраслях производства, связанных с производствами на 

взрывопожароопасных объектах, наличие КТ имеет либо рекомендательный характер, либо строго 

предписан законом. В Российской Федерации согласно приказу Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 2013 года N 96 «Общие  правила  

взрывобезопасности  для  взрывопожароопасных химических,  нефтехимических  и  нефтепере-

рабатывающих производств» все рабочие и инженерно‐технические работники, непосредственно 

занятые ведением технологического процесса и эксплуатацией оборудования на  технологических  

объектах  с  блоками  I  и  II категорий  взрывоопасности,  должны  проходить  курс  подготовки  с 

использованием компьютерных тренажеров. При этом КТ должны содержать максимально 

приближенные к реальным динамические модели процессов и реальные средства управления 

(функциональные клавиатуры, графические экранные формы) [1]. 

Компьютерные тренажеры, в первую очередь, – это средство снижения аварийности и 

обеспечения промышленной безопасности на технологическом объекте, поэтому основными мотивами 

использования современных КТ является обеспечения производственной эффективности и 

безопасности производства.  

Обучение на КТ оперативного персонала позволяет освоить систему управления, отработать 

операции по пуску, плановому или аварийному останову, а также различные типовые и специфические 

нештатные ситуации (отключения электроэнергии, отказ оборудования, разгерметизация 

трубопроводов и тд.) и повысить компетентность оперативного персонала в нормальном ведении 

процесса, что снижает вероятность возникновения аварий и снижает потери, связанные с ошибкой 

оператора.  

Аварии на опасных производственных объектах могут иметь катастрофический характер, что 
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может приводить к травмированию или смерти персонала, ухудшению экологической обстановки, 

причинения вреда населению и окружающей среде и т.д., что имеет негативный характер во всех 

аспектах. Так же аварийный останов технологического оборудования с простоем производства имеет 

большие негативные экономические последствия, так как один час простоя генерирует миллионные 

потери. Согласно статистическим данным, многие из аварий (по разным оценкам, от 40 до 50 % 

случаев) явно вызваны ошибками обслуживающего персонала, большинство остальных так или иначе 

связаны с недостаточной подготовкой персонала (типичные примеры – авария на Омском НПЗ в 2011 

г.  и крупнейшая за последние годы в отрасли авария на Ачинском НПЗ в 2014 г.). 

Постоянные экономические потери из-за некомпетентности персонала сопряжены со 

снижением качества продукции, неэффективным использованием энергоресурсов, простоем 

оборудования, экологическим ущербом. Согласно [2], на каждую тонну перерабатываемой нефти 

приходится в среднем 0,505 долларов США потерь из-за ошибок оператора.  

По исследованиям в [3], стоимость тренажерных систем в сравнении только с аварийными 

потерями окупается при снижении числа аварий и аварийных инцидентов на 6…9 %, поэтому 

применения современных систем КТ в экономическом плане делает их очень привлекательными. 

Согласно исследования консалтинговой компании ARC [4], объем продаж КТ в промежутке текущего 

десятилетия для химико-технологического сектора имеет стабильную тенденцию к росту, что 

характеризует ежегодное увеличение спроса на такие системы. 

Отметим, что компьютерные тренажеры является наиболее искусственной технологией среди 

современных систем промышленной автоматизации. КТ состоит из: во-первых, математической 

модели, которая с определенной степенью точности воспроизводит реально поведение ТП; во-вторых, 

информационной модели обучения оперативного персонала, которая представлена интерфейсами 

участников тренинга – операторы и инструктора; в-третьих, подсистемой оценки и аттестации. 

Необходимо сказать, что управлением технологическим процессом заняты два типа 

операторов: консольный оператор, который производит управление через распределенную систему 

управления (РСУ), и полевые операторы, которые занимаются управлением «по месту», то есть на 

площадке объекта. 

С интерфейсом инструктора все понятно. Инструктор имеет отдельную станцию управления, 

где он может выбирать различные виды упражнений для тренинга операторов, устанавливать 

начальные условия (температура и давление окружающей среды и т.д.), а также задавать различные 

типичные и специфические нештатные ситуации. 

С интерфейсом консольного оператора также все ясно. Для консольных операторов 

выделяются отдельные станции управления, интерфейсом которых является результат эмуляции 

реальной РСУ (рисунок 1) технологического процесса. Такие интерфейсы полностью справляется со 

своей задачей тренинга консольного оператора, так как полностью соответствуют его реальному 

рабочему месту.  

 

  

Рис. 1 – Станция консольного оператора 

 

С интерфейсом полевого оператора не все так гладко. В традиционных компьютерных 

тренажерах, то есть повсеместно используемых уже более 40 лет, интерфейс полевого оператора 

является схематичным и повторяет топологию технологического процесса, принятую в РСУ, c 

нанесением дополнительного оборудования «по месту» [5], что конечно никак не соответствует 

реальному рабочему месту и рабочему процессу полевого оператора. 

Далее в статье будут выделены основные недостатки интерфейса полевого оператора в 

традиционных тренажерах и будут рассмотрены альтернативные подходы к построению таких 

интерфейсов. 
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Недостатки традиционных 2D интерфейсов 

Полевой оператор не работает со схематичным отображением кадров РСУ, а находится в 

трехмерной среде, где, используя навыки ориентации и навигации, продвигается по определенным 

маршрутам к оборудованию «по месту»: к ручным регулирующим устройствам, к местным панелям 

управления оборудованием, к контрольно-измерительным приборам. Он не имеет доступа к данным, 

которыми обладает консольный оператор (если только нет связь по рации с операторной).  

  Авторы в работе утверждают [6], что подход к обучению консольных и полевых операторов 

должен различаться, поскольку различна реальность, в которой они действуют.  

Традиционно сложившийся тренинг полевого оператора имеет очень низкую эффективность, 

потому что такой подход может ему предоставить только вторичную роль в процессе обучения по 

сравнению с консольным. 

К традиционному подходу в реализации интерфейса полевого оператора можно предъявить 

следующие принципиальные претензии: 

• погружение полевого оператора при таком подходе минимально, так как его среда обучения 

не соответствует рабочему месту; 

• при таком подходе невозможно отработать навыки ориентации и навигации на рабочем месте; 

• полноценно тренировать полевого оператора нельзя, потому что его роль вторична в 

сравнении с консольным оператором; 

• потеря мотивации к тренингам полевых операторов из-за отсутствия реализма; 

• реализовать большинство нештатных ситуаций «на поле» трудно; 

• реализация специфических нештатных ситуаций практически невозможна. 

Нереалистичность традиционного интерфейса полевого оператора, выполненного в плоском 

схематичном варианте, не позволяет оператору переключаться с рационального уровня деятельности 

к эмоциональному, что не может не снижать ценность тренинга [5].  

Также отметим, что при традиционном подходе обучения полевых операторов невозможно 

учитывать фактор времени: например, учесть время, за которое полевой оператор пройдет путь от 

операторной до определенного регулирующего устройства или поднимется на какую-либо высотную 

отметку и т.д., что, конечно, не прививает навыков в оценке реальной пространственной и временной 

топологии объекта и может создавать ложные представления при взаимодействии с консольным 

оператором. Данный факт сильно ухудшает эффективность совместного тренинга операторов. 

На многих реальных производствах часто роль и консольного, и полевого может выполнять 

один и тот же оператор, что может создавать трудности в процессе обучения по традиционному 

подходу. 

Компаниями, разрабатывающими КТ c традиционным подходом к обучению полевого 

оператора, делаются шаги к улучшению погружения полевого обходчика: интерфейс может давать 

возможность, взаимодействуя со схематичным отображениям оборудования, посмотреть на его 

реальную фотографию c его видом и местом расположения на площадке, или создаются имитации 

открытия/закрытия регулирующего органа через специальную сенсорную панель (рисунок 2). При 

этом, нужно подчеркнуть, что такие возможности не сильно повышают эффективность тренинга. 

 

 

        Рис. 2 – Пример панели для имитации выполнения ручных операций фирмы T-Soft 
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Альтернатива использования 3D интерфейсов 

Использование 3D интерфейсов полевого оператора – это одна из основных альтернатив 

традиционному подходу. 3D интерфейсы представляет собой приближенную к реальности 

виртуальную копию трехмерного пространства моделируемого объекта управления (рисунок 3). При 

таком подходе полевой оператор имеет возможность продвигаться по объекту любыми маршрутами, 

манипулировать различными ручными механизмами, получать данные с приборов «по месту», а также 

имеет доступ ко всем местным панелям управления оборудованиям и др.  

 

  

Рис. 3 - Пример 3D-интерфейса разработки фирмы IBCON 

 

Для оценки эффективности погружения полевого оператора с использованием 3D интерфейса 

необходимо привести теорию по видам и механизмам погружения.  

По Е. Adams [7] выделяются следующие виды погружения в среду: 

• тактическое – при выполнении локальных операций, требующих сноровки; 

• стратегическое – более интеллектуальное, связанное с решением ментальных проблем (выбор 

правильного решения среди многих возможностей); 

• нарративное – при глубоком проникновении в сценарий действий. 

С точки зрения задействованных при погружении механизмов [8], выделяют следующие типы 

погружения: 

• сенсорное – ощущение попадания в трехмерную среду и интеллектуальное стимулирование 

ею; 

• пространственное – оператор ощущает размеры пространства и расстояния между объектами.  

• эмоциональное – оператор переживает эмоции, вызываемые включенностью в моделируемую 

ситуацию; 

• психологическое – оператор идентифицируется с подразумеваемым субъектом, управляющим 

ТП.  

Традиционный подход может дать только стратегическое погружение в среду, а при 

использовании 3D интерфейсов появляется возможность так же тактического погружения с 

трехмерной копией реального объекта при этом, ощущая свою деятельность на различных уровнях 

восприятия: на сенсорном, пространственном, эмоциональном и психологическом уровнях. 

Конечно, нужно подчеркнуть, что при использовании такого подхода погружения на 

эмоциональном и психологическом уровне не полны по причине несовершенного отображения 

реального объекта на его трехмерной копии. Современные игровые движки (Unreal Engine, Unity3D) 

постоянно совершенствуются в области качества графики, а также постоянно увеличиваются 

возможности современных графических карт, поэтому несовершенство отображения в таких 

интерфейсах будет уменьшаться интенсивными темпами.  

Так же сейчас идет активное совершенствование технологии лазерного 3D сканирования, 

которая дает возможность построения очень реалистичных моделей окружающей среды. 

Огромным достоинством 3D интерфейсов является возможность отрабатывать практически 

любые нештатные ситуации «в поле». При этом возможно симулировать любые визуальные эффекты: 

аварийная разгерметизации оборудования с выделением парогазовых смесей, розливов 

нефтепродуктов, различные виды пожаров и задымления и др.   

Мультиплеерный режим (рисунок 4), при котором все полевые операторы одновременно 

находятся в одной и той же трехмерной среде и отрабатывают различные ситуации коллективно, 
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позволят сильно улучшать взаимодействие и координацию между полевыми обходчиками, что 

практически невозможно при традиционном подходе. 

 

Рис. 4 – Мультиплеер 3D-интерфейса разработки фирмы IBCON 

 

3D интерфейсы можно использовать не только для обучения полевых обходчиков, а для всего 

оперативного и инженерно-технического персонала. На основе такого интерфейса можно 

разрабатывать туры по объекту, записывать обучающие ролики по технологии, по ремонту и т.д. На 

базе 3D интерфейса можно разрабатывать эффектные интерактивные презентаций для продвижения 

различных проектов по реконструкции и модернизации объекта. 

Нужно ясно понимать, что традиционный подход принципиально не дает таких возможностей, 

но при этом необходимо выделить недостатки 3D интерфейсов. В статье [5] выделяются такие 

недостатки: во-первых, дороговизна тренажеров с такими интерфейсами; во-вторых, несовершенство 

соответствие к реальному объекту; в-третьих, игровой характер обучения, что может вести к снижению 

ответственности.  

Тем не менее, работы в области разработки 3D интерфейсов активно ведутся разными 

компаниями и это связано с принципиальные недостатки традиционного подхода тренинга.  Согласно 

прогнозам [4], интерес к таким подходам повышается с каждым годом.  

 

Альтернатива использования панорамных интерфейсов 

Еще одним перспективным альтернативным подходом являются виртуальные туры на основе 

фотопанорам. Панорамные интерфейсы представляют собой сферические или цилиндрические 

фотореалистичные панорамы, соединёнными интерактивными ссылочными переходами. Такой подход 

обеспечивает совершенство отображения реальному объекту и создает полный эффект присутствия. 

Такие интерфейсы очень популярны в интернете в различных онлайн картах. Например, 

переход на панорамные туры реализован в Google Карты и Яндекс.Карты, где можно практически 

«прогуляться» по улицам крупных городов (рисунок 5). 

 

 

Рис. 5 – Пример панорамного интерфейса компании Яндекс 

 

Разработками таких интерфейсов интенсивно занимаются и крупнейшие компании, 

разрабатывающие компьютерные тренажеры (Honeywell и др.). Панорамные интерфейсы очень 

привлекательная технология в перспективе за счет следующих преимуществ: 

• по видам типам погружения не уступают 3D подходу и даже превосходят в психологическом 

и эмоциональном за счет фотореалистичности; 

• менее дорогостоящая разработка по сравнению с 3D интерфейсом; 
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• отсутствует игровой характер тренинга; 

• позволяют проводить эффектные туры по объекту с ощущения реального присутствия. 

Отметим, основные недостатки панорамных интерфейсов: во-первых, ограниченность 

маршрутов подходу к оборудованию; во-вторых, не решен вопрос совместного тренинга полевых 

обходчиков; в-третьих, возможны трудности при реализации различных визуальных эффектов.  

Разработка такого типа интерфейсов ведется активно, при этом многие разработчики считаю 

их наиболее перспективной заменой традиционному подходу.  

 

Заключение 

Многие авторы постулируют [5,6,9], что традиционный подход при реализации интерфейсов 

полевого оператора принципиально не пригоден в перспективе. Такая позиция объясняется 

очевидными недостатками традиционного подхода, которые ведут к низкой эффективности обучения. 

Альтернативные подходы – 3D и панорамные интерфейсы лишены недостатков традиционного 

подхода, поэтому можно прогнозировать их серьезное будущее в компьютерном тренинге операторов. 

Конечно, отметим, что и у таких подходов есть свои недостатки, но при этом эффективность обучения 

полевых операторов на этих интерфейсах должна повышаться в разы по сравнению с традиционным 

подходом. 

Увеличение эффективности тренинга ведет к понижению аварийности на производстве и 

снижению потерь, связанных с ошибками оперативного персонала, что является основным 

мотивирующим фактором в угоду использования альтернатив традиционному подходу тренинга. 
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СИСТЕМА 5S КАК ОСНОВА РАБОТЫ В НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ ДЛЯ 

НОВЫХ СОТРУДНИКОВ 

Орлова С. И., Зиннурова О.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 Система 5S наиболее распространенная система бережливого производства. Она помогает 

сэкономить время при работе в лабораторных условиях и понять всю систему устройства 

лаборатории новым участникам коллектива. 

Ключевые слова: бережливое производство, 5S, логистика лабораторий. 

SYSTEM 5S AS A BASIS FOR WORK IN PETROCHEMICAL LABORATORIES FOR NEW 

EMPLOYEES 

Orlova S. I., Zinnurova O.V. 

Kazan National Research Technological University 

 The 5S system is the most common lean manufacturing system. It helps to save time when working in 

the laboratory and to understand the entire system of laboratory equipment for new team members.  

Keywords: lean manufacturing, 5S, logistics laboratories. 

 Бережливое производство – это современный подход к управлению производством 

основанный, в первую очередь, на осознанности топ-менеджмента компании, его способности 

адекватно спрогнозировать общее состояние рынка в ближайшем и перспективном будущем и 

выработать конкурентоспособные  подходы к собственному производству. К системе бережливого 

производства на данный момент относят разноаспектные действия и системы. Они могут быть связаны 

с заменой многомиллионного оборудования на наиболее продуктивное многомиллионное 

оборудование, выгода от которого видна не сразу. С другой стороны бережливое производство может 

проявляться в элементарной систематизации окружающего пространства и внешних проявлений такой 

систематизации. Система 5S является именно таким вариантом. Внедрение 5S носит минимальные 

затраты и на первый взгляд может быть не иметь практической выгоды для опытных работников 

лабораторий, но по факту время, потраченное на подготовку лабораторных исследований заметно 

сокращается, а вхождение в рабочий процесс новых сотрудников становится для них менее 

стрессовым. 

 Система 5S является одним из наиболее популярных, легко вводимых, но сложно 

поддерживаемых инструментов бережливого производства. Суть заключается организованном и 

рационализированном рабочем пространстве. Внедрение данной системы предполагает несколько 

правил: 

- сортировка всех предметов в рамках рабочего пространства и выявление ненужных с дальнейшим 

избавлением от них; 

- соблюдение порядка, каждый предмет находится на своём месте в любой момент, когда его не 

используют по назначению; 

- чистота на рабочем месте, как залог того, что ничего не будет отвлекать от рабочих процессов; 

- установление общих стандартов для всех участников процесса; 

- совершенствование и самодисциплина. Правило тесно связано с происхождением системы 

бережливого производства – Япония и традиционным, для этой страны, подходом к любому процессу, 

как к работе которую можно усовершенствовать и с помощью которой, можно совершенствовать 

себя[1,2]. 

  Данную модель бережливого производства можно применять и в офисе, где поддержание 

чистоты и порядка первостепенно происходит на собственном и рабочем месте и в лабораториях, где 

такая модель способствует поддержанию общей чистоты в совместном пространстве. 

 Также, стоит отметить, что важной частью системы 5S является не просто упорядоченность, но 

и подписи при необходимости. Именно это позволяет новым сотрудникам быстро ориентироваться в 

условиях работы в лабораториях. При отсутствии упорядоченности в лабораториях среднего размера 

на поиск тех или иных предметов находящихся в закрытых ящиках уходит 18-72 секунды. В тех же 

условиях, но при упорядоченности и наличии подписей 7-23 секунды. В среднем это 45 и 15 секунд. 

5S ускоряет процесс минимум в три раза. Можно заметить, что даже нижний порог времени поиска 

при наличии и отсутствии 5S отличается в 2,5 раза. Рассмотрим на примере, почему так происходит. 
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Если сотруднику понадобился предмет, лежащий в ближайшем к нему ящике: в случае с 5S он 

прочитал надпись, открыл ящик с аккуратно сложенным инвентарем и взял необходимый; во втором 

случае, он открыл первый ящик наобум и вынужден внимательно осмотреть всё содержимое, чтобы 

найти необходимый предмет, то есть изначально нет уверенности, что он там. Для каждого опыта 

может быть использовано 4-17 предметов. То есть в среднем в лаборатории с 5S всё необходимое 

можно собрать за 2,5 минуты, то в «сумбурной» лаборатории за 7,5 минут. 

 Определенные места для каждого предмета, также позволяют улучшать условия хранения 

инвентаря, например, делать длинные вертикальные деления внутри ящика с трубками, или 

поверхность с выемками в ящиках для круглых колб. Подписи помогают в первую очередь 

ориентироваться новым сотрудникам, или в предметах и устройствах, используемых редко. 

 Основная проблема в случае с 5S отсутствие в некоторых культурах традиции упорядочивания. 

В результате этого, соблюдение расстановки предметов на места, мгновенная уборка после рабочего 

процесса и иные необходимые действия воспринимаются как дополнительные проблемы, на которые 

работникам не хочется тратить свои физические ресурсы [3]. 

 Если изначально нет осознанного и добровольного желания введения системы 5S, может 

помочь только система поощрения. Существуют несколько типов: финансовая, при которой надбавки 

поступают в случае соблюдения системы; материальная, когда за соблюдение дарят подарки (часто во 

время корпоративных праздников); моральная, когда работников постоянно хвалят и благодарят за 

любую работу, не намекая на то, что так и должно быть; статусная, когда за работу сотрудника 

повышают в должности [4,5]. 

 В данной статье мы рассмотрели одну из самых популярных и простых в исполнении систем 

бережливого производства - 5S. Это наименее затратная система с которой многие предприятия 

начинают внедрение бережливого производства. В процессе исследования удалось выяснить, что в 

работа в лабораториях может стать продуктивнее после внедрения системы, это позволяет примерно в 

три раза сэкономить время на этапе подготовки экспериментов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ 

АНАЛИЗ СПРОСА И ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА АВТОМОБИЛЬНОГО ТОПЛИВА НА 

РЫНКЕ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА 

Приходько К.С., Соловьёва Д.Е., Охотникова Г.Г. 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

В представленной работе проведено исследование качества автомобильного топлива. Анализ 

показывает соответствие топлива требуемым стандартам. 

Ключевые слова: бензин, анализ, показатели качества, плотность, примеси, кислотность, 

водорастворимые кислоты и щелочи 

 

ANALYSIS OF DEMAND AND RESEARCH OF QUALITY OF MOTOR FUEL IN THE MARKET 

OF BLAGOVESHCHENSK  

Prikhodko К.S, Solovyova D.Е., Okhotnikova G.G. 

«AmurStateUniversity» 

In the present work, a study of the quality of motor fuel. The analysis shows that the fuel meets the 

required standards. 

Keywords: gasoline, analysis, quality indicators, density, impurities, acidity, water-soluble acids and alkalis 

Автомобильный транспорт – самый распространенный вид транспорта в России. Каждому 

автолюбителю хочется, чтобы его машина прослужила как можно дольше. Эффективность и 

надежность эксплуатации различных автомобилей зависит не только от конструктивных и 

технологических особенностей, но и в значительной степени от того, насколько удачно подобраны к 

ним топливо, смазочные материалы и технические жидкости. 

Бензин представляет собой горючую смесь лёгких углеводородов, широко используемой в 

качестве моторного топлива и сырья в промышленном и органическом синтезе. 

На качество бензина влияет ряд важных показателей, таких, как фракционный состав, 

химическая стабильность, детонационная стойкость. 

Фракционный состав указывает на испаряемость бензина, определяет его карбюрационные 

качества и зависит от температуры выпаривания при отгоне. Химическая стабильность характеризует 

устойчивость бензина к образованию смол и нагара. Детонационная стойкость указывает на 

способность топлива к равномерному сгоранию и определяет возможную степень сжатия топлива в 

камере. При детонационном сгорании снижается не только мощность двигателя, но и происходит 

резкое снижение его надежности. Мерой детонационной стойкости служит октановое число. Также в 

топливе не должны присутствовать серные соединения и вода, которые способствуют образованию 

коррозии и ухудшают работу двигателя, затрудняют его пуск. 

В ходе исследования была разработана анкета, с помощью которой проведено анкетирование, 

которое предполагало не только изучение поставщиков и марок бензина, но и обоснование выбора 

приоритетов. Количество опрошенных респондентов составляет 200 человек, среди них наибольшую 

группу занимают люди в возрасте 36-45 лет (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Возраст опрошенных 

 

По результатам опроса были определены наиболее популярные автозаправочные станции 

города (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Рейтинг АЗС г. Благовещенска 

 

Также выяснилось, что поставщиком АЗС ННК является АО «ННК-Амурнефтепродукт», АЗС 

«Машина» - НК «Роснефть». Тогда диаграмма приобретает вид (рис.3). 

 

 
Рис. 3 – Рейтинг поставщиков топлива для АЗС г. Благовещенска 

 

Следующим этапом работы являлось определение качественных характеристик топлива путем 

лабораторных испытаний. Было принято решение отбирать образцы бензина с наиболее популярных 

(по результатам опроса) АЗС, а не от поставщиков, чтобы проверить, различается ли их качество 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Образцы летних бензинов 

№ образца Марка бензина АЗС Адрес АЗС Поставщик 

1 АИ-92 ННК Василенко, 12а АО «ННК-Амурнефтепродукт» 

2 АИ-92 Роснефть Театральная, 248а НК «Роснефть» 

3 АИ-92 «Машина» Студенческая 19 НК «Роснефть» 

4 АИ-95 ДНК Игнатьевское шоссе, 10а/5 НК «ДНК» 

5 АИ-95 ННК Калинина, 116/3 АО «ННК-Амурнефтепродукт» 

6 АИ-95 ВНК Текстильная, 57 НК «ВНК» 

7 АИ-98 ННК Василенко, 12а АО «ННК-Амурнефтепродукт» 

8 АИ-98 Роснефть Театральная, 248а НК «Роснефть» 

9 АИ-98 «Машина» Студенческая 19 НК «Роснефть» 

 

Все образцы являются летними бензинами, пробы которых были взяты в самый жаркий месяц 

2018 года – июль. Так как территориально г. Благовещенск обладает большой годовой амплитудой 

температур  (+30/-30), то было решено оценочно проверить самого популярного поставщика и 

дополнительно к указанным образцам были взяты следующие пробы зимнего бензина (таблица 2). 

 

Таблица 2 –Образца зимних бензинов 

№ образца Марка бензина АЗС Адрес АЗС Поставщик 

10 АИ-92 ННК Василенко, 12а АО «ННК-Амурнефтепродукт» 

11 АИ-95 ННК Василенко, 12а АО «ННК-Амурнефтепродукт» 

 

Отбор проб был произведен в соответствии с ГОСТ 2517-85. 

Для определения качественных характеристик были проведены следующие испытания. 

Определение плотности ареометром по ГОСТ 3900-85. Данный метод позволяет определить 

плотность нефтепродуктов, в нашем случае – автомобильного бензина, при помощи ареометра для 

нефти. Суть анализа заключается в погружении ареометра в исследуемую пробу бензина, снятии 

показания по шкале при данной температуре и последующем пересчете на плотность при 20 °С. 

Согласно ГОСТ 32513-2013 оптимальная плотность автомобильного топлива (включая марки: АИ-80; 

АИ-92; АИ-95; АИ-98) составляет 725-780 кг/м3. Такой разброс вызван тем, что на плотность топлива 

влияет и плотность нефти, из которой оно было получено. С повышением плотности увеличивается 

количество одного и того же объема бензина, поступающего через жиклеры.  

Определение относительной плотности пикнометром по ГОСТ 3900-85. Данный метод 

позволяет определить относительную плотность – отношение массы испытуемого образца к массе 

воды, при одинаковом объёме и температуре. Суть анализа заключается в определении «водного 

числа» пикнометра, взвешивании пробы исследуемого продукта при заданном объёме и температуре, 

соответствующей н.у., и последующем вычислении относительной плотности. Относительная 

плотность для бензинов не нормируется, однако, по ГОСТ 3900-85 её можно использовать для более 

точного определения плотности исследуемого нефтепродукта. 

Открытие тяжелых углеводородов в соответствии с ГОСТ 2084-77. Данный метод позволяет 

определить присутствие тяжелых углеводородов в испытуемой пробе бензина. Суть анализа 

заключается в нанесении капли испытуемого образца бензина на плотную бумагу, высушивании её и 

определении наличия оставшегося масляного пятна, которое и будет свидетельствовать о присутствии 

тяжелых углеводородов. Тяжелые углеводороды оседают на стенках топливного бака, в карбюраторе, 

в камере сгорания, клапанах и т.д., нарушая нормальную работу двигателя. Под действием высоких 

температур смолистые отложения тяжелых углеводородов определенного состава коксуются и 

превращаются в нагар. 

Испытание на медной пластине согласно ГОСТ 6321-92. Данный метод позволяет определить 

присутствие в бензине активной серы, отличающейся особой коррозионной агрессивностью. Суть 

анализа заключается в выдерживании в испытуемой пробе бензина медной пластинки при повышенной 

температуре и фиксирования изменения внешнего вида пластины, определяющего степень 

коррозионного воздействия испытуемого образца топлива. Данный параметр очень важен для топлива, 

так как от него напрямую зависит срок службы двигателя и топливной магистрали. 

Определение присутствия водорастворимых кислот и щелочей в соответствии с ГОСТ 6307-

75. Данный метод позволяет обнаружить присутствие водорастворимых кислот и щелочей в топливе. 

Суть метода заключается в извлечении из испытуемой пробы бензина водорастворимых кислот и 
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щелочей водой и определения pH водной вытяжки реакцией среды при помощи индикаторов. 

Водорастворимые кислоты и щелочи оказывают сильное корродирующее действие на металлы, что 

вызывает повышенный износ деталей двигателя.  

Определение кислотности по ГОСТ 5985-79. Данный метод позволяет определить кислотность, 

которая характеризует коррозионные свойства исследуемой пробы бензина. Метод заключается в 

титровании кислых соединений испытуемой пробы спиртовым раствором гидроокиси калия в 

присутствии цветного индикатора и определении кислотности, выраженной в мг KOH/100 см3. 

Органические кислоты, в отличие от минеральных (водорастворимых), оказывают менее агрессивное 

корродирующее воздействие, в основном представляя опасность для цветных металлов, приводя к 

ускоренному износу коренных шатунных подшипников коленчатого вала, втулок верхней головки 

шатуна и других деталей из цветных металлов.   

Органолептические испытания. Данное испытание является субъективным, так как в наличии 

не имеется эталонов для сравнения. Органолептические свойства (цвет, прозрачность, наличие явно 

видимых механических примесей) определяются визуально. Бензин должен быть чистым, прозрачным, 

цвет от практически бесцветного до бледно-желтого. На просвет устанавливаем наличие видимых 

механических примесей или иных загрязнений  исследуемой пробы. 

В объединённой таблице 3 представлены итоговые результаты всех лабораторных испытаний и 

соответствующие нормативные характеристики топлива, согласно ГОСТ 2084-77. 

 

Таблица 3 – Результаты испытаний 

 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что большинство исследуемых 

образцов соответствуют требованиям, предъявляемых ГОСТ. Но наиболее качественными были 

№  

образ

ца 

Марка 

бензи

на 

Плотност

ь 

ареометро

м, кг/м3 

Относитель

ная 

плотность  

пикнометро

м 

Наличие  

тяжелых  

углеводород

ов 

Испытани

е  

на медной  

пластине 

Наличие 

водорастворим

ых  

кислот и 

щелочей 

Кислотнос

ть, 

мг KOH на 

100 см3 

Цвет 

1 92 750,0 744,8 отсутствие выдержало отсутствие 0,20 
бледно-

желтый 

2 92 749,5 746,8 отсутствие выдержало отсутствие 0,15 
бледно-

желтый 

3 92 756,0 748,5 отсутствие выдержало отсутствие 0,08 
бледно-

желтый 

4 95 739,0 736,0 отсутствие выдержало отсутствие 0,08 
бледно-

желтый 

5 95 741,0 741,0 отсутствие выдержало отсутствие 0,08 
бледно-

желтый 

6 95 738,0 735,9 отсутствие выдержало отсутствие 0,08 
бледно-

желтый 

7 98 752,1 755,1 отсутствие выдержало отсутствие 0,10 
бледно-

желтый 

8 98 751,7 761,5 отсутствие выдержало отсутствие 0,10 
бледно-

желтый 

9 98 755,0 766,5 отсутствие выдержало отсутствие 0,08 
бледно-

желтый 

10 92 747,0 744,6 отсутствие выдержало отсутствие 0,10 
бледно-

желтый 

11 95 748,0 746,1 наличие выдержало отсутствие 0,10 
бледно-

желтый 

Нормативные 

характеристи

ки 

725-780 

не 

нормируетс

я 

отсутствие 
выдержива

ет 
отсутствие 

Не более 

0,8 

От 

бесцветно

го до 

бледно-

желтого 
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признаны образцы топлива марки АИ-92 и АИ-98 с АЗС «Машина». Поставщиком топлива на АЗС 

«Машина» является НК «Роснефть», при этом топливо на АЗС «Машина» признано более 

качественным, чем на АЗС сети Роснефть. Предположительно, вызвано это тем, что на АЗС «Машина» 

установлено новое, современное оборудование, состояние которого очевидно лучше, чем на АЗС 

компании Роснефть, с которой был произведен забор пробы. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫХОДА ТОВАРНОГО ИЗОМЕРИЗАТА С УСТАНОВКИ 

ИЗОМЕРИЗАЦИИ ТПП «КОГАЛЫМНЕФТЕГАЗ»  

Соколов Д.Д., Лыжина Н.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Увеличение производительности установки изомеризации необходимо для получения более 

качественного бензина. Анализ возможности работы установки изомеризации проведен с помощью 

среды UniSim. Расчеты подтверждают возможность увеличения производительности минимум на 

10% от номинальной. 

Ключевые слова: изомеризация, увеличение производительности 

 

THE POSSIBILITIES OF INCREASING THE PRODUCT ISOMERIZATE EXIT WITH THE 

ISOMERIZATION INSTALLATION OF CCI “KOGALYMNEFTEGAZ” 

Sokolov D.D., Lyzhina N.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

Increasing the capacity of the isomerization unit is necessary to obtain better gasoline. The analysis of 

the possibility of the isomerization unit operation was performed using the UniSim environment. Calculations 

confirm the possibility of increasing productivity by at least 10% of the nominal.  

Key words: isomerization, increased productivity 

 

Технологические решения, позволяющие увеличить мощность работающей установки без 

существенных инвестиционных вложений в капитальные затраты, характеризуются высокой степенью 

востребованности в любой компании. Это особенно  актуально в условиях ограниченности или 

повышения «цены» источников финансирования. В настоящее время нефтяные компании РФ 

сталкиваются с возрастающими объёмами инвестиций в разведку и разработку залежей сырья, добыча 

которого перемещается во всё более труднодоступные регионы страны, что приводит  сокращению 

объёмов инвестиций в переработку. Так, например, согласно Консолидированной финансовой 

отчетности (стр.155) ПАО «ЛУКОЙЛ» капитальные затраты на разведку и добычу в регионах РФ 

составили 315 474 млн. руб. в 2017г. и 283 765 млн. руб. в 2016г., что на 11,17% больше и обусловлено 

ростом эксплуатационного бурения в Западной Сибири. За тот же период капитальные затраты в 

переработку составили 25 220 млн. руб. и 32 624 млн. руб. соответственно, что на 22,69% меньше по 

сравнению с предыдущим 2016 годом [1], что, в свою очередь, снижает возможности увеличения 

производства товарных продуктов на НПЗ.  

Однако, спрос на топливо в стране не уменьшается и характеризуется тенденцией возрастания 

спроса на более качественные сорта бензина. В условиях увеличения НДС на 2%, ожидаемого роста 

акцизов в 1,5 раза на топливо и роста НДПИ в 2019 году неизбежен рост цен на бензин, который 

частично можно сдержать за счёт увеличения объёмов выпуска, в том числе и высококачественных 

товарных продуктов НПЗ.  

Проблема увеличения объёмов высококачественного бензина характерна и для Когалымского 

мини-НПЗ ТПП «Когалымнефтегаз», который входит в структуру ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

На заводе, мощностью 350 000 тонн, провели серию высокотехнологичных реконструкций и 

перевооружений, построили установку изомеризации. Когалымский мини-НПЗ выпускает дизельное 

топливо - «ЕВРО» летнее, зимнее, арктическое, а также автомобильные бензины -АИ-92-К5, АИ-95-

К5, соответствующие требованиям класса 5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

013/2011, и топливо для реактивных двигателей марки ТС-1. Потребителями топлива мини-НПЗ ТПП 

«Когалымнефтегаз» являются авиационные суда аэропортов Когалыма и Сургута и автомобили 

региона [2]. Спрос на высококачественный бензин обусловлен тем, что в регионе преобладает парк 

относительно дорогих и новых импортных автомашин, в том числе принадлежащих населению, 

имеющему более высокий подушевой доход по сравнению со средним по стране (выше в1,53 раза 

согласно данным Росстат РФ [3]). 

В связи с ростом экологических требований к высококачественным бензинам и рассмотрении 

экологических характеристик наиболее распространённых процессов производства бензинов 

совершенно очевидно, что помимо алкилатов и кислородсодержащих добавок наиболее 

привлекательным компонентом товарного бензина является изомеризат [4]. Изомеризация – процесс, 
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значительно увеличивающий октановое число летних бензиновых фракций. В сочетании с другими 

процессами он позволяет также производить товарный бензин с пониженным содержанием бензола и 

серы. 

К числу важнейших преимуществ процесса изомеризации относится также наличие 

значительных сырьевых ресурсов, в отличие от процессов алкилирования и димеризации. 

В США количество изокомпонентов (изомеризатов, алкилатов, полимеризатов) в составе 

товарных бензинов около 30% [5]. 

В настоящее время на нефтеперерабатывающих заводах РФ эксплуатируется 15 установок 

изомеризации с различными схемами фракционирования потоков и типами катализаторов. 

Современные процессы изомеризации осуществляются под давлением водорода в паровой фазе на 

катализаторах, обладающих гидрирующей-дегидрирующей и кислотной активностью. Эти 

катализаторы представляют собой металлы, сульфиды или оксиды металлов на кислотных носителях 

[6]. 

Применение оксидно-металлических катализаторов, содержащих металлы VIII группы 

периодической системы, значительно улучшило технологию процесса изомеризации, так как они 

обладают высокой селективностью, некррозионны, работают под умеренным давлением водорода.  

Основные производители катализаторов изомеризации – компании UOP, Axens, Shell, Akzo-

Nobel, Sud-Chemic. Отечественные разработчики и изготовители катализаторов – НПП-«Нефтехим», 

ВНИИНефтехим, ООО «НПФ Олкат», ЗАО «Прокатализ», ООО «Катахим». 

В настоящее время промышленное применение находят содержащие платину катализаторы трёх 

типов [7]: 

– цеолитные, используемые при температурах 250-300о С; 

– на оксиде алюминия, промотированном хлором, при температуре 120-180о С; 

– на сульфатированных оксидах металлов при температуре 180-210о С. 

Катализаторы на основе сульфатированных оксидах металлов (циркония, олова, титана, железа) 

отличаются более высокой активностью и используются при более низких температурах по сравнению 

с цеолитными катализаторами, обладая вместе с тем устойчивостью к действию ядов, содержащихся в 

сырье, и способностью к регенерации. Полагают, что эти катализаторы могут стать основой для 

создания нового поколения катализаторов изомеризации. 

Промышленное применение получил катализатор такого типа LPI-100 компании UOP. В России 

разработан аналогичный катализатор СИ-2 (ПАО «НПП Нефтехим»), который нашёл промышленное 

применение на ряде НПЗ (процесс Изомалк-2). 

Качество изомеризатов, полученных с использованием этого катализатора, не уступает 

продуктам, полученным на катализаторе LPI-100, их октановое число составляет 93-94 ИМ [7,8]. В 

качестве перспективных катализаторов рассматриваются каталитические системы, промотированные 

фтороводородом, на которых реакция изомеризации протекает при 20-50о С [3 6]. 

В плане мероприятий Минэнерго РФ о «Внедрении инновационных технологий и современных 

материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса» предусмотрено «Создание технологии 

изомеризации н-гептана для получения компонента высокооктанового бензина», выполнение которой 

значительно расширит сырьевую базу процесса изомеризации.  

В настоящее время уже разработана технология изомеризации и катализатор СИ-4 для 

гептановой фракции (70-105о С) Изомалк-4. Аппаратурное оформление близкое к схеме Изомалк-2. 

Схема с рециркуляцией неразветвленных гептанов позволяет получить изомеризат с октановым 

числом 83-85 пунктов по исследовательскому методу. Выход изомеризата 92-95% масс, срок службы 

катализатора 8-10 лет, межрегенерационный период 2-3 года [8], что позволяет увеличить 

производительность установки.  

Поскольку изомеризация более дешёвый и более технологичный процесс по сравнению с 

алкилированием, установки проектируются и строятся на многих НПЗ, а для действующих установок 

актуальна задача повышения производительности на имеющимся оборудовании. В связи с этим 

обоснованные поверочные расчёты по увеличению производительности оборудования и выхода 

товарного изомеризата с установки изомеризации Когалымского мини-НПЗ представляет собой одно 

из решений, не требующего инвестиционных вложений по увеличению объёма выпуска качественного 

компонента бензина и соответственно товарного бензина. 

Производительность установки изомеризации ТПП«Когалымнефтегаз» составляет 1841 кг/ч, но 

для выпуска большего количества качественного бензина необходимы более высокие мощности. 

Исходя из этого, необходимо увеличить производительность данной установки для получения 

большего количества изомеризата. Расчеты в среде UniSim подтверждают, что вспомогательное 

оборудование способно работать с сырьем в количестве 2024 кг/ч.  
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Расчёты представлены на рис.1 

 

 

 

 
Рис. 1 – Расчеты вспомогательного оборудования 

 

Для проверки возможности работы реакторов с увеличенной производительностью был 

проведен расчет линейной скорости паров, проходящих через сечение реактора [9]. 

Расчеты будем вести при увеличенной на 10% производительности равной 2024 кг/ч. Общий 

объём сырьевой смеси составит 3406 м3/ч. Диаметр 1-го реактора равен 0,7 м, 2-го 0,8 м. Площадь 

поперечного сечения реакторов составит: 

𝑆1 = 𝐷12 × 0,25 = 0,7 × 0,25 = 0,122 м2 

𝑆2 = 𝐷22 × 0,25 = 0,8 × 0,25 = 0,160 м2 
 

Произведём расчёт линейной скорости паров (u), проходящих через его сечение. Расчётное 

значение линейной скорости паров не должно превышать допустимое (0,1 м/с): 

𝑢1 =
𝐺𝑣

𝑆1 × 3600
=

3406

0,122 × 3600
= 0,00772 

м

с
 

𝑢2 =
𝐺𝑣`

𝑆2 × 3600
=

3790

0,160 × 3600
= 0,00658 

м

с
 

 

Согласно расчетам линейная скорость паров (u), проходящих через сечение реакторов не 

превышает допустимую. Следовательно как основное оборудование, так и вспомогательное способно 

работать с расходом сырья выше номинального на 10%. 
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Таким образом, имеются возможности увеличения производства высококачественного бензина 

за счёт резерва мощности оборудования и при замене используемого катализатора СИ-2 на более 

активный СИ-4 возможно дополнительное увеличение производительности установки без 

существенных инвестиций в основные средства на Когалымском мини-НПЗ ТПП «Когалымнефтегаз». 
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CRM-СИСТЕМЫ КАК ЧАСТЬ УПРАВЛЕНИЯ В КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Орлова С. И., Зиннурова О.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 CRM-системы являются сейчас основой менеджмента на многих предприятиях. Компаний 

работающих с помощью этой системы всё больше с каждым годом. Но в каждом случае необходим 

индивидуальный взгляд на процесс. 

Ключевые слова: бережливое производство, CRM, канбан 

CRM SYSTEMS AS PART OF MANAGEMENT IN THE CONCEPT OF LEAN 

MANUFACTURING 

Orlova S. I., Zinnurova O.V. 

Kazan National Research Technological University 

CRM-systems are now the basis of management in many enterprises. Companies working with this 

system more and more every year. But in each case, an individual view of the process is necessary. 

Keywords: lean manufacturing, CRM, Kanban 

Канбан – одна из ключевых систем бережливого производства. Канбан помогает реализовать 

такой важный принцип, как «точно в срок». Само слово, хотя и закрепило при переводе с японского 

ошибочную транскрипцию, переводится как вывеска [1,2].  

 Системы CRM – это различные программные обеспечения, которые позволяют вести все 

бизнес-процессы, отслеживая на каком этапе, проходит в данный момент та или иная работа, что 

выполнено, что в процессе, что в разработке [3]. 

 Система CRM органично интегрирована в систему канбан и позволяет выполнять её главный 

принцип. 

 Согласно многочисленным исследованиям, внедрение CRM-систем позволяет повысить доход 

компаний за счёт того, что работа с клиентом теперь занимает больше времени, а вот обработка всех 

данных, входящих и исходящих договоров и иных бюрократических процессов – меньше. Так в 2017 

году IBM опубликовали исследование [4], в котором доказали, что на каждый потраченный доллар на 

систему CRM они получили пять долларов прибыли. 

 CRM-системы – продукт для ПК и смартфонов. Они подходят для тех, кто постоянно находится 

перед монитором: офисные работники, администрация, менеджеры, работающие с клиентами. Но 

бережливое производство предполагает включение в процесс всех сотрудников и такие CRM-системы 

для ПК плохо вписываются в рабочий процесс цехов на заводе, хотя там сотрудникам так же 

необходимо знать план работ. Для этого необходимо вводить офлайн-CRM. Это могут быть 

специальные доски, или крупные экраны, видные каждому имеющие те же выходные данные, что и в 

онлайн-CRM, но не требующие заполнения непосредственно каждым сотрудником. Такой же метод 

можно использовать в лабораториях, где компьютерные кабинеты отделены непосредственно от 

лабораторий. Тогда в общем помещении только собранная информация будет сразу фиксироваться 

всеми участниками процесса и это позволит соблюдать принцип канбан, так как каждый сотрудник 

сможет наглядно видеть какие задачи первостепенны, какие необходимо выполнить позже, не 

пропуская дедлайн, а значит соблюсти принцип «точно в срок» [5]. 

 CRM-системы – одно из лучших управленческих решений в компании, которое позволяет 

контролировать процесс и обмениваться информацией на разных этапах производства между всеми 

структурами. Подобных систем существует огромное количество, но практика показывает, что в этом 

вопросе очень важен индивидуальный подход и подстраивание CRM под специфику своего 

производства и каждый внутренней структуры отдельно.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОТГРУЗКИ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 

НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Драчёв М.А., Котова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Модернизация системы упаковки продукции при помощи новой штабелеформирующей машины 

Möllers на ПАО «Казаньоргсинтез» позволяет упорядочить процессы физического товародвижения, 

устранить излишние затраты при транспортировке и складировании товаров, направить 

сэкономленные денежные ресурсы на производство. 

Ключевые слова: упаковка, штабелеформирующая машина, складирование товара, логистика. 

 

MODERNIZATION OF THE SYSTEM OF SHIPMENT OF COMMERCIAL PRODUCTS AT 

PETROCHEMICAL ENTERPRISES 

Drachev M.A., Kotova N.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

Modernization of the product packaging system with the help of the new möllers packaging machine at 

PJSC Kazanorgsintez allows to streamline the processes of physical goods movement, eliminate unnecessary 

costs during transportation and storage of goods, and direct the saved money resources to production. 

Keywords: packaging, stacking machine, warehousing of goods, logistics. 

С конца 1980-х гг. в России появляются первые переводы отдельных статей по логистике 

зарубежных авторов и аналитические обзоры в этой области, инициируемые в основном центральными 

институтами Госснаба СССР (НИИМС, ЦНИИТЭИМС), Всесоюзным центром научно-технической 

информации, а также рядом вузов, отраслевых и ведомственных институтов Министерства торговли и 

Госснаба Советского Союза. 

Интерес к логистике быстро возрастал, особенно в преподавательской среде вузов России, 

готовящих специалистов по материально-техническому снабжению и транспорту. Поэтому достаточно 

длительное время в нашей стране логистика воспринималась именно как развитие и комплексное 

взаимодействие транспорта и снабжения. 

В 1991 г. в СССР была создана Всесоюзная ассоциация логистики (ВАЛ), основными 

направлениями деятельности которой стали координация научно-исследовательских работ и учебно-

педагогической деятельности в области логистики, совершенствование систем управления 

материальными и информационными потоками, развитие складского хозяйства, участие в 

продвижении актуальных логистических технологий контейнеризации и пакетирования грузов, 

создание банка данных по проблемам логистики. Первым президентом ВАЛ стал профессор Михаил 

Петрович Гордон. В 1993 г. ВАЛ была преобразована в Фонд логистических разработок (ФОЛОР). 

ФОЛОР являлся членом Европейской логистической ассоциации (European Logistics Association – 

ELА) с момента основания вплоть до 1996 г., когда по организационным причинам он прекратил свое 

существование. В 1994 г. на базе Тушинского машиностроительного завода (г. Москва) было 

образовано Российское региональное отделение SOLE, целью которого стало содействие 

международному сотрудничеству в области теоретической и прикладной логистики, оказание 

поддержки фундаментальным научным исследованиям по логистике, популяризация логистических 

знаний. 

Каким бы парадоксальным это ни казалось, в России практические аспекты внедрения логистики 

начали реализовываться не на уровне отдельных компаний, а в макроэкономическом масштабе. Так, 

начиная уже с 1995 г. наша страна начала активно участвовать в крупных международных 

логистических проектах под эгидой TEDIM, UNCTAD, TACIS [3] и создавать национальные 

макрологистические системы на транспорте и в торговле. 

В настоящее время в соответствии с мировым рейтингом эффективности логистических систем 

155 стран итоговый логистический индекс Российской Федерации составляет 2,41 (95 место, рядом с 

такими странами как Гвинея-Бисау и Того). 

Результаты, проводимого раз в два года исследования, отражают уровень развития различных 

секторов лoгиcтики. Россия имеет следующие показатели: 

 системы прозрачности и контроля - 79 место; 
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 качество лoгиcтики и компетенций - 92 место; 

 своевременность доставки - 94 место; 

 инфраструктура (включая объекты транспортной и складской логистики) - 97 место; 

 международные отгрузки - 107 место; 

Доля транспортных расходов в структуре ВВП России – около 20% – одна из самых высоких в 

мире. 

Какие шаги помогут создать эффективную логистику в компании учитывая, что процесс 

управления логистикой это планирование и внесение модернизаций? Это не какой-то обособленный 

процесс, логистику нужно рассматривать как важную составляющую стратегии компании. И система 

управления запасами, хранения и транспортировки должна соответствовать общей логистической 

схеме, разработанной на этапе планирования. Без четкого понимания стратегических целей развития 

предприятия и внесения изменений в виде модернизаций, на ближайшие годы эффективную 

логистическую систему не создать.  

Раньше дистрибуцию и складирование считали неизбежной необходимостью в процессе 

перемещения товаров от производителя к покупателю. Обычно эти операции рассматривали 

изолированно от других систем компании, а методы работы часто оказывались дорогостоящими, 

отнимающими много времени и неэффективными. Период «островной политики» управления 

логистикой как набором отдельных элементов морально устарел и постепенно уходит в прошлое. На 

смену ему приходят технологии процессного управления (процессный подход). Это принципиально 

другой подход, при котором склад является стратегической бизнес-функцией, опирающейся на 

адекватные системы и модернизированные процессы, разработанные в составе общих логистических 

процессов.  

Таким подходом воспользовались на нефтехимическом заводе ПАО «Казаньоргсинтез» в 2018 

году. На заводе по производству полиэтилена низкого давления (ЗПППНД) ПАО «Казаньоргсинтез» 

была внедрена новая система упаковки продукции. Новая штабелеформирующая машина Möllers 

позволяет складывать мешки с гранулированным полиэтиленом как в стандартные паллеты на 

деревянных поддонах, так и в бесподдонные паллеты. Главной причиной такой модернизации является 

то, что метод использующийся на сегодняшний день теряет свою актуальность.  

Преимуществ использования бесподдонных паллет несколько. За счет отказа от поддонов в 

паллету можно уложить дополнительный ряд из 4 мешков. Именно он и служит основанием паллеты 

вместо поддона. Таким образом, максимальный объем такой паллеты может составлять 64 мешка (или 

1600 килограммов), а не 60 мешков, как при обычной упаковке. С учетом того, что в стандартный 

морской контейнер входит восемь паллет, новый способ упаковки позволяет загружать на 32 мешка 

больше. Благодаря тому, что в качестве основы паллеты используются мешки, а не поддон, погрузчик 

может захватывать и поднимать ее с любой стороны. Кроме того, отказ от использования деревянных 

поддонов потенциально имеет и важное экологическое значение: способствует сбережению лесных 

ресурсов.  

Основными преимуществами внедрения новой системы отгрузки являются: 

 отсутствие расходов на поддоны; 

 высокая транспортная безопасность; 

 упаковка, которая может храниться вне склада; 

 небольшой расход энергии; 

 упаковочный материал, который может быть вторично утилизирован; 

 экономичность. 

Таким образом, модернизация системы упаковки продукции при помощи новой 

штабелеформирующей машины Möllers на ПАО «Казаньоргсинтез» позволяет упорядочить процессы 

физического товародвижения, устранить излишние затраты при транспортировке и складировании 

товаров, за счет создания новой упаковочной единицы, заменяющей деревянные поддоны, направить 

сэкономленные денежные ресурсы на производство. 

Вследствие чего можно сказать, что внедрение модернизации в систему логистику является 

актуальным и экономически выгодным решением. 
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ПРИКЛАДНОЙ ЭФФЕКТ ОТ КАТАЛИТИЧЕСКОГО  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СВЕРХВЯЗКОЙ 

НЕФТИ В ПАРОВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ 

Лыжина Н.В., Ибрагимова Д.А., Петров С.М., Мугайменова Р.Р. 

 ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Данная статья посвящена исследованию прикладного эффекта от промышленного 

применения процесса паровоздушной конверсии СВН в присутствии природных каталитических 

соединений и металлов переменной валентности (карбонатной породы, каолиновой глины, а также 

соединений Al2O3, NiCu, С6H8O7, Fe3O4, ZnO, NiCO3) в легкокипящие углеводороды, цена которых и 

окупает добычу СВН.  

Ключевые слова: сверхвязкая нефть, ашальчинская, паровоздушная 

 APPLIED EFFECT FROM CATALYTIC CONVERTION OF ULTRA-VISCOUSE OIL IN A 

VAPOR-AIR MEDIUM 

Mugaymenova R.R.,Lyzhina. N.V, Ibragimova D.A., Petrov S.M. 

«Kazan National Research Technological  

University» 

            This article is devoted to exploring the applied effect of the industrial application of the process of 

vapor-air conversion of SVO in the presence of natural catalytic compounds and metals of variable valence 

(carbonate rock, kaolin clay, and Al2O3, NiCu, C6H8O7, Fe3O4, ZnO, NiCO3 compounds) into low-boiling 

hydrocarbons, the price of which pays for the production of  SVO. 

 Keywords: ultra-viscouse oil, ashalchinskaya, vapor-air medium 

 

В связи с тем, что нефтяная отрасль занимает особую роль для экономики нашей страны, а в 

последние годы тема добычи и переработки сверхвязкой нефти актуальна вследствие истощения 

традиционных запасов нефти, стоит задача по анализу рентабельности добычи СВН  с использованием 

разных технологий и новых катализаторов [1].  Надо заметить,  что  у промышленного освоения запасов 

сверхвязких нефтей в нашей стране медленные темпы из-за его низкой рентабельности, имеющиеся 

технологии требуют больших инвестиций в добычу [2]. 

Особенностью реализации инвестиционных проектов по разработке трудноизвлекаемых  

нетрадиционных запасов нефти является требование непрерывного использования дорогостоящих 

технологий и современных методов увеличения нефтеотдачи пластов, которые оценивается в 3-4 раза 

дороже добычи нефти из традиционных залежей [3]. 

Были проведены исследования процесса паровоздушной конверсии СВН в присутствии  

низкостоящих природных каталитических соединений и металлов переменной валентности 

(карбонатной породы, каолиновой глины, а также соединений Al2O3, NiCu, С6H8O7, Fe3O4, ZnO, 

NiCO3) в легкокипящие углеводороды, цена которых и окупает добычу СВН, опыты проводились при 

температурах 350-375°С и давлениях 5-20 МПа. Задача данной статьи – ориентировочно отразить, 

насколько было бы экономически целесообразно внедрение технологий, основанных на этих 

исследованиях. 

В качестве объекта исследования была выбрана сверхвязкая нефть типа Б2 Ашальчинского 

месторождения Республики Татарстан, оператор добычи  – «Татнефть». Нефть характеризуется 

высокой плотностью 0,9857 г/см3, вязкостью при 20°С - 4,4 Па·с, массовой долей смол от 31%, 

асфальтенов – 11,1%, серы – более 2%. Для "Татнефти" действует нулевая ставка НДПИ на добычу 

сверхвязкой нефти, а также льготная пошлина на экспорт сверхвязкой нефти в размере 10% от 

пошлины на нефть до 2022 г. 

Согласно «Программе развития топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан на 

2006–2020 годы» [4], в условиях снижения  традиционных запасов крайне актуальна проблема 

скорейшего ввода в эксплуатацию разведанных месторождений СВН. Основная задача развития ТЭК, 

то есть поддержание достигнутого уровня добычи нефти, была бы решена с  урегулированием этой 

проблемы. В процессе решения поставленных в Программе задач на Ашальчинском месторождении 

была испытана технология парогравитационного воздействия (SAGD) [5]. 

По официальным данным компанией «Татнефть» за 2018 год было добыто 2 000 тыс. тонн/год 

высоковязкой нефти [6]. Исходя из результатов атмосферной разгонки были составлены материальные 
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балансы исходной нефти и преобразованных продуктов каталитического паровоздушного воздействия 

на сверхвязкую нефть (таблицы 1 и 2). 

Таблица 1 – Материальный баланс атмосферной перегонки исходной нефти и преобразованных 

образцов 
Приход Расход 

Наименование Тыс. т /год % Наименование Тыс. т /год     % 

    1            2      3 4 5     6 

Исходная нефть 

Нефть 2 000 100 Н.к-200 °С 200    10 

   200-350 °С 520    26 

   350 °С и выше 1280    64 

ИТОГО 2 000 100 ИТОГО 2 000   100 

К. Нефть, вода (350°С; 5 МПа) 

Нефть 2 000 100 Н.к-200 °С 220     11 

   200-350 °С 380     19 

   350 °С и выше 1400     70 

ИТОГО 2 000 100  2 000    100 

1. Нефть, вода, карбонат Al2O3 (375°С; 13,5 МПа) 

Нефть        2 000 100 Н.к-200 °С 280     14 

   200-350 °С 620     31 

   350 °С и выше 1100     55 

ИТОГО        2 000 100 ИТОГО 2 000    100 

2. Нефть, вода, каолин, NiCu  (350°С; 7,8 МПа) 

Нефть        2 000 100 Н.к-200 °С 240     12 

   200-350 °С 580     29 

   350 °С и выше 1180     59 

ИТОГО        2 000 100 ИТОГО 2 000    100 

3. Нефть, вода, Al2O3, Ni  (350°С; 7,8 Мпа)  

Нефть        2 000 100 Н.к-200 °С 260    13 

   200-350 °С 660    33 

   350 °С и выше 1080    54 

ИТОГО        2 000 100 ИТОГО 2 000   100 

4. Нефть, вода, карбонат, С6H8O7 (360°С; 1,2 МПа) 

Нефть       2 000 100 Н.к-200 °С 240 12 

   200-350 °С 500 25 

   350 °С и выше 1260     63 

ИТОГО       2 000 100 ИТОГО 2 000    100 

5. Нефть, вода, Fe3O4 (370°С;  20 МПа) 

Нефть        2 000 100 Н.к-200 °С 260 13 

   200-350 °С 400 20 

   350 °С и выше 1340 67 

ИТОГО        2 000 100 ИТОГО 2 000 100 

6. Нефть, вода, Al2O3 (350°С; 11,8 МПа) 

Нефть        2 000 100 Н.к-200 °С 260 13 

   200-350 °С 360 18 

   350 °С и выше 1400 70 

ИТОГО        2 000 100 ИТОГО 2 000 100 

7. Нефть, вода, ZnO (350°С; 12 МПа) 

Нефть        2 000 100 Н.к-200 °С 260 13 

   200-350 °С 420 21 

   350 °С и выше 1340 67 

ИТОГО        2 000 100 ИТОГО 2 000 100 

8. Нефть, вода, NiCO3, Fe3O4 (360°С; 7,6 МПа) 

Нефть        2 000 100 Н.к-200 °С 240 12 

   200-350 °С 360 18 

   350 °С и выше 1420 71 

ИТОГО        2 000 100 ИТОГО 2 000 100 
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Таблица 2 - Прирост светлых фракций в % 

Наименование Н.к-200 °С, % 200-300°С, % 

1 2 3 

К. Нефть, вода (350°С; 5 МПа) 110* 73 

1. Нефть, вода, карбонат Al2O3 (375°С; 13,5 МПа) 140 119 

2. Нефть, вода, каолин, NiCu  (350°С; 7,8 МПа) 120 112 

3. Нефть, вода, Al2O3, Ni  (350°С; 7,8 МПа) 130 127 

4. Нефть, вода, карбонат, С6H8O7 (360°С; 1,2 МПа) 120 96 

5. Нефть, вода, Fe3O4 (370°С;  20 МПа) 130 77 

6. Нефть, вода, Al2O3 (350°С; 11,8 МПа) 130 69 

7. Нефть, вода, ZnO (350°С; 12 МПа) 130 81 

8. Нефть, вода, NiCO3, Fe3O4 (360°С; 7,6 МПа) 120 69 

 

*Пример расчета: Прирост светлых фракций (н.к-200°С) для 1 опыта 
Количество фракции (н.к.−200)в контрольном опыте  

Количество фракции (н.к.−200)в исходной нефти
=

220 тыс.т/год

200 тыс.т/год
∗ 100% = 110 % 

По данным [135] ОАО «Танеко» реализует автомобильный неэтилированый бензин марки АИ-

92 авто по цене  42000 руб./т и дизельное топливо ДТф марки Б Авто по цене 44000 руб./т. В 

соответствии со статьей 181 НК РФ автомобильный бензин и дизельное топливо подлежат 

налогообложению акцизным сбором.  

С учетом НДС 20% и акцизного сбора на автомобильный бензин в количестве 11892 руб. за 

тонну и дизельного топлива – 8258 руб. за тонну были приняты скорректированные значения цен на 

автомобильный бензин и дизельное топливо на уровне 23108 руб. и 28408,67 руб. за тонну 

соответственно [7].  

В таблицах 3, 4 представлены рассчитанные значения валовой выручи и чистой прибыли с 

учетом потерь 0,5% при средней рентабельности продаж по отрасли 15%. 

Прибыль при реализации товарных нефтепродуктов наглядно отражена на диаграмме рисунка 

1. 

Таблица 3 – Рассчитанные экономические показатели исходной нефти 

Наименовани

е 

 

 

Цена 1 

т, руб 

Объем 

валовой 

продукции

, тыс. т 

/год 

Объем 

валовой 

продукци

и с учетом 

потерь 

0,5% 

тыс. т /год 

Валовая выручка 

с учетом потерь 0,5%, млн. 

руб. 

 

Прибыль млн. 

руб. 

(условно при 

средней 

рентабельност

и продаж) 

1 2 3 4 5 6 

Исходная нефть 

Бензин 23108 200 199* 4598,5 689,8 

Дизельное 

топливо 

28408,6

7 
520 517,4 14698,6 2204,8 

ИТОГО - 719 716,4 19297,1 2894,6 

*Пример расчета: 

Объем валовой продукции с учетом потерь 0,5% = Объем валовой продукции * 99,5% = 

200 тыс. т/год*0,995=199 тыс. т /год  

Валовая выручка с учетом потерь 0,5%=Объем валовой продукции с учетом потерь*Цена= 199 

тыс. т /год*23108 руб./т = 4598,5 млн. руб. 

Прибыль=Валовая выручка с учетом потерь 0,5%*Средняя рентабельность продаж =  

4598,5 млн. руб.*0,15 = 689,8 млн. руб. 
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Таблица 4 – Рассчитанные экономические показатели преобразованных нефтей, получаемых в результате опытов 

Наименование показателя Продукты опытов каталитического паровоздушного воздействия на сверхвязкую нефть 

К 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем товарного бензина, тыс. т /год 220 280 240 260 240 260 260 260 240 

Объем товарного  ДТ, тыс. т /год 380 620 580 660 500 400 360 420 360 

ИТОГО 600 900 820 920 740 660 620 680 600 

Объем валовой продукции с учетом потерь 0,5% 

при реализации бензина, тыс. т /год 
218,9 278,6 238,8 258,7 238,8 258,7 258,7 258,7 238,8 

Объем валовой продукции с учетом потерь 0,5% 

при реализации ДТ, тыс. т /год 
378,1 616,9 577,1 656,7 497,5 398 358,2 417,9 358,2 

ИТОГО 597 895,5 815,9 915,4 736,3 656,7 616,9 676,6 597 

Валовая выручка с учетом потерь 0,5% при 

реализации бензина, млн. руб 
5058,3 6437,9 5518,2 5978,0 5518,2 5978 5978 5978 5518,2 

Валовая выручка с учетом потерь 0,5% при 

реализации ДТ, млн. руб 
10741,3 17525,3 16394,6 18656 14133,3 11306,6 10176 11872 10176 

ИТОГО 15799,7 23963,2 21912,8 24634 19651,5 17284,7 16154 17850 15694,2 

Прибыль при реализации бензина, млн. руб. 758,8 965,7 827,7 896,7 827,7 896,7 896,7 896,7 827,7 

Прибыль при реализации ДТ, млн. руб. 1611,2 2628,8 2459,2 2798,4 2120,0 1696,0 1526,4 1780,8 1526,4 

ИТОГО 2369,9 3594,5 3286,9 3695,1 2947,7 2592,7 2423,1 2677,5 2354,1 
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Рис.1 Диаграмма прибыли при реализации товарных нефтепродуктов (И - Исх.; К -

Нефть, вода; 1 - Нефть, вода, карбонат (2,3% мас.), Al2O3 (2,3% мас); 2 -Нефть, вода, каолин (2,4% 

мас.), NiCu (2,4% мас.); 3 - Нефть, вода, Al2O3 (2,4% мас.), Ni (10,1% мас.); 4 - Нефть, вода, карбонат 

(7% мас.), С6H8O7 (14,2% мас.); 5 - Нефть, вода, Fe3O4 (5,2% мас.); 6 - Нефть, вода, Al2O3 (9% мас.); 7 - 

Нефть, вода, ZnO (3% мас.); 8 - Нефть, вода, NiCO3 (2,8% мас.), Fe3O4 (4,2% мас.); 9 – Нефть, 

Со[acac]3 0,5% мас.; 10 – Нефть, Со[acac]3 0,5% мас.) 

 

Таблица 5 – Прирост чистой прибыли при реализации товарных продуктов каталитического 

паровоздушного превращения сверхязкой нефти 

Наименование показателя 

1 - Нефть, вода, 

карбонат (2,3% мас.), 

Al2O3 (2,3% мас) 

2 -Нефть, вода, каолин 

(2,4% мас.), NiCu 

(2,4% мас.) 

3 - Нефть, 

вода, Al2O3 

(2,4% мас.) 

1 2 3 4 

Прирост прибыли при 

реализации бензина, 

млн. руб.  

275,9* 138,0 206,9 

Прирост прибыли при 

реализации ДТ, млн. руб. 

424,0 254,4 593,6 

ИТОГО 699,9 392,4 800,5 

Прирост чистой прибыли при 

реализации бензина, млн. руб.  

220,7 110,4 165,5 

Прирост чистой прибыли при 

реализации ДТ, млн. руб. 

339,2 203,5 474,9 

ИТОГО 559,9 313,9 640,4 

*Пример расчета: 

Прирост прибыли: Прибыль от продажи преобразованной нефти - Прибыль от продажи 

исходной нефти = 965,7 - 698,8 = 275,9 млн. руб. 
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Прирост чистой прибыли: Прирост прибыли *(100 – (%) налог на прибыль) = 275,9 * (100-20) 

= 220,7 млн. руб. 

Наибольшее значение прироста чистой прибыли соответствует продуктам опыта №3 и 

составляет 640,4 млн. руб. Это связано с наибольшим выходом бензиновой и дизельной фракции по 

сравнению с другими опытами. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ВЯЖУЩИХ В 

СОСТАВЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 

Хайбуллина А.А., Мухаметзянова А.А., Лыжина Н.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В статье описывается состояние битумной промышленности с точки зрения производства 

полимерно-битумных вяжущих (ПБВ). Разобраны наиболее важные проблемы, с которыми 

сталкивается производство ПБВ, которые используются в дорожном покрытии. Приводятся пути 

решения проблем и их экономическая значимость с учетом  технологии приготовления ПБВ. 

Ключевые слова: полимерно-битумное вяжущее, стирол-бутадиен-стирол, проблемы 

производства, модифицированный битум. 

PROBLEMS OF THE PRODUCTION AND UTILIZATION OF MODIFIED BINDERS IN 

THE COMPOSITION OF THE ROAD COVER 

Khaibullina A.A., Mukhametzyanova A.A, Lyzhina N.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

The article describes the state of the bitumen industry in terms of the production of polymer-bitumen 

binders (PBB). The most important problems encountered in the production of PBB, which are used on  road 

surface, are disassembled. The ways of their solution and the economic solution are given, taking into account 

the technology of preparation of PBB. 

Key words: polymer-bitumen binder, styrene-butadiene-styrene, production problems, modified 

bitumen. 

 Современность построена на том, чтобы каждый день улучшать условия жизни, делать все 

намного удобнее, намного крепче, что охватывает всю нашу обыденность. Это всё не может пройти 

мимо нефтегазохимической отрасли, целью которой является получение ценных  продуктов из нефти 

и газа,  что в свою очередь должно сопровождаться, например, увеличением производительности 

установок, увеличением срока службы составляющих установки, улучшения технологии и т.п. 

Хочется остановиться отдельно на одной из важной составляющей этой отрасли - битумной 

промышленности, которая направлена на производство дорожных битумов. Каждый день 

увеличивается количество машин на дорогах, сопровождающееся увеличиваем нагрузки на 

асфальтобетонное покрытие, которое при не правильной укладке либо использовании некачественного 

материала, может потерять свои характерные свойства в течение определенного времени. Всё это 

сопровождается появлением ям, трещин, колеи на дорожном покрытии. Из этого следует короткий 

срок службы, малый межремонтный период, дополнительные затраты на осуществление  ремонтов 

этих повреждений.  

Решением вышеуказанных проблем является переход на производство полимер-

модифицированных битумов (ПМБ), сопровождающееся разработкой инновационных решений в этом 

направлении. Полимер-модифицированный битум – это направленное улучшение их свойств путем 

смешивания с полимерными добавками или с помощью применения современной технологии 

производства битумов[1]. По данным статистики [2] производство таких битумных вяжущих  

увеличивается с каждым днем и к 2025 году планируется получение ПБВ больше 500 тыс. тонн в год, 

когда в 2017 году объем выпуска составлял 232,5 тыс. тонн.  

Наилучшими полимерными добавками являются термоэластопласты, которые совокупно 

передают битуму определенную жесткость и эластичность. Наиболее распространенным 

представителем является блок сополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС). Он способен при малых 

концентрациях полимера, 3-5% от массы битума, увеличивать прочность битума, придавать 

полимерно-битумному вяжущему  (ПБВ)  эластичность – свойство, которое характерно полимерам. А 

в свою очередь использование СБС-модифицированного битума в составе асфальтобетонной смеси, 

обеспечивает дорожному покрытию способность к быстрому снятию напряжений, которые возникают 

в покрытии под воздействием движущегося транспорта[3]. Однако СБС имеет огромный недостаток – 

это его дороговизна, что обусловлено единственным производителем СБС в России -

ОАО «Воронежсинтезкаучук» (входит в ПАО «СИБУР Холдинг»)[2]. И для сравнения следует 

отметить, что стоимость битума дорожного примерно 12-13 тыс. за тонну, в свою очередь стоимость 

СБС марки ДСТ 30-01, имеет примерную в количестве 195 тыс. за тонну согласно [4]. 
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Использование полимер модифицированных битумов в России имеют ряд проблем: 

1.Возможность расслаивания ПМБ с течение некоторого времени - главный недостаток 

полимерно-битумного вяжущего, что происходит вследствие плохого совмещения полимера и битума. 

2.Ограниченное количество производителей ПБВ, к которым относят «Газпром нефть» (Омский 

НПЗ и «Рязанский  завод битумных материалов»), «Роснефть, «ТехноНиколь», завод «Рубитрон» в 

Московской области, компания «Техпрогресс» в Тульской области, компания «Петро-Хим 

Технологии», компания «Битумное Производство» в Нижегородской области. Это связано с рядом 

сложностей: во-первых, необходимостью использования нового оборудования, во-вторых, 

необходимостью перехода установок производства битума к производству ПБВ, имеющая свои 

особенности[5]. 

3. Отсутствие системы финансирования пробных участков дорог на основе новых разработанных 

ПМБ и не только их 

Решение проблемы расслаивания хотелось бы разобрать на основе работ зарубежных 

исследователей, у которых очень развито производство и применение ПБВ. С одной стороны, 

проводятся большое количество исследований различных добавок, где наиболее интересными на 

данный момент являются нанометариалы, к которым относят многостенные и одностенные 

углеродные нанотрубки, неорганический нанокерамический порошок, модифицированные природные 

наноглины. За счет их очень маленьких размеров и особенности структур они обеспечивают хорошую 

дисперсию полимера в среде битума[6].Однако такие частицы в виду своей сложной структуры имеют 

высокую стоимость. 

С другой стороны, проводятся исследования в направлении совершенствования установок 

производства ПБВ. Известно множество зарубежных компаний: MASSENZA, Comap, Benninghoven, 

Ammann, Heatec, большинство из которых переходят к установкам мобильного исполнении, что дает 

возможность производства ПБВ непосредственно на месте укладки асфальтобетона, и используют 

высокоэффективные средства смешивания битумного вяжущего с добавками разного рода[7]. 

К тому же в развитых зарубежных странах апробация новых материалов для дорожного 

покрытия осуществляется в системном порядке, что позволяет определить положительные и 

отрицательные стороны новых материалов. В дальнейшем это стимулирует разработке материалов с 

более точными и эффективными характеристиками.  

В Российской Федерации добиться выделения экспериментального участка дороги представляет 

большую проблему с финансовой стороны. В результате вышесказанного исследование и 

производство подобных материалов происходит с большим отставанием от международных 

разработок. 

Таким образом, сфера дорожного строительства с использованием полимер-битумных вяжущих  

имеет тенденции к развитию в нашей стране,  что должно сопровождаться комплексным действием со 

стороны науки и государства. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ: 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РФ 

Микаилова Г.Ф. Приймак Е.В.  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Определены причины, вызвавшие необходимость внесения изменений, проведен анализ 

последствий вступления в силу нового положения, регулирующего рынок медицинских изделий на 

территории Европейского союза и определен список ключевых изменений. 

Ключевые слова: Директива, Европейский союз, оценка соответствия. 

MEDICAL DEVICE REGULATION IN EUROPEAN UNION: IMPLICATIONS OF ENTRY INTO 

FORCE OF THE NEW REGULATION FOR RUSSIAN COMPANIES 

Mikailova G. F., Priimak E.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

The reasons for the need to make changes were identified, the analysis of the implications of the entry 

into force of the new regulation was carried out and a list of key changes was determined. 

Key words: Directive, European Union, conformity assessment. 

26 мая 2017 года вступило в силу положение «О медицинских изделиях» (сокращённое 

наименование - MDR). MDR заменит действующую директиву Европейского союза по медицинским 

изделиям (93/42/EEC).  

Новое положение реорганизует процесс оценки соответствия медицинских изделий ЕС 

(действия, которые включают регистрацию продукта, представление данных клинических испытаний 

и требования к маркировке). Рынок медицинских изделий на территории ЕС является вторым по 

величине в мире (после США), а Соединенные Штаты являются его крупнейшим поставщиком. Таким 

образом, из-за вступления в силу нового положения процесс выхода медицинского изделия на рынок 

может значительно затянутся. 

1. Чем же была вызвана необходимость изменения? 

В 2012 году произошёл массовый отзыв некачественных грудных имплантатов в ЕС. В это же 

время сами участники медицинской отрасли и регулирующие органы признали действующие 

стандарты устаревшими и необходимость обновления базы стандартов, регулирующих сферу 

медицинских изделий. Как итог 15 апреля 2017 года, Европейский парламент и Совет опубликовали 

новые, более строгие нормативные требования к медицинским изделиям – Medical Device Regulation 

(сокр. MDR). Компаниям производителям и правительственным учреждениям был определён 

трехлетний переходный период в течение которого они должны были перейти на новую систему. В 

мае 2020 года MDR окончательно вступит в силу. 

Что поменяется после вступления в силу MDR? 

MDR определяет несколько нормативных изменений, которые повлияют как на ЕС, так и на 

производителей медицинских изделий США: 

• Нормативные требования, регулирующие медицинские изделия до выхода на рынок:  

Как отмечалось ранее, почти каждый шаг в процессе регулирования выхода медицинского 

изделия на рынок ЕС претерпит изменения. На этапе клинических испытаний MDR устанавливает 

стандарты для проведения анализа по управлению рисками и клинических оценок, также MDR 

устанавливает более высокую планку клинических обоснований эквивалентности устройств, особенно 

для устройств с высоким риском. 

• Расширенное определение медицинского изделия:  

Многие изделия и предметы, которые ранее не считались медицинскими изделиями 

(немедицинские и косметические изделия, которые ранее не регулировались), теперь включены в 

категорию «медицинских изделий». Например, изделия для очищения, дезинфекции или стерилизации, 

а также контактные линзы, оборудование для липосакции или лазеры для эпиляции. 

Кроме того, после банкротства французской фирмы, которая продавала некачественные грудные 

имплантаты, в MDR также описан механизм, обеспечивающий финансовую компенсацию жертвам 

некачественных медицинских изделий, даже в случае банкротства фирмы. 

• Послепродажный контроль: 
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После того, как изделие прошло процедуру оценки соответствия и получило разрешение для 

размещения на рынке ЕС, каждое медицинское изделие должно иметь уникальный 

идентификационный номер (сокр. UDI), а также «карту имплантата» (для имплантируемых 

медицинских изделий) для пациента. «Карта имплантата» содержите информацию об изделии, 

обеспечивающую идентификацию и прослеживаемость этого изделия. Эти данные также должны быть 

внесены в европейскую базу данных медицинских изделий (EUDAMED), которая доступна для 

общественности. 

После того, как изделие было размещено на рынке, необходим дальнейший анализ, включая сбор 

данных о текущем состоянии всех медицинских изделий, находящихся у пациентов в ЕС. Страны-

члены ЕС должны будут совместно работать с производителями, для гарантии того, что все 

необходимые данные будут направляться в соответствующие регулирующие органы стран-членов, а 

также в учреждения ЕС. Кроме того, производители должны будут в течение 48 часов сообщать о 

неисправности изделия, оказывающего серьезное воздействие на здоровье пациента. 

2. Последствия для фирм США, работающих на рынке медицинского оборудования ЕС: 

Производители медицинских изделий в США являются крупнейшими поставщиками на рынке 

медицинских изделий в ЕС: на их долю приходится почти две трети их импорта в последние годы и 41 

% заявок на патенты на медицинские изделия в Европейском патентном ведомстве. Новая нормативно-

правовая структура, созданная MDR, вероятно, создаст ряд проблем для производителей медицинских 

изделий из США, включая дополнительные затраты на соблюдение нормативных требований, 

неопределенность в области регулирования и классификацию ранее считавшихся немедицинскими 

изделий в качестве медицинских.  

Особо следует отметить возможные задержки в процессе выхода изделия на рынок, которые 

могут возникнуть из-за необходимости пересмотра процедур оценки соответствия ЕС (например, 

соответствуют клинические испытания новым правилам, а также соблюдения требований к 

маркировке и регистрации). В то же время, задержки могут быть вызваны нехваткой 

нотифицированных органов, так как все нотифицированные органы должны повторно пройти 

процедуру аккредитации. В нынешнем виде маловероятно, что все предыдущие нотифицированные 

органы будут иметь достаточные возможности для соответствия новым требованиям MDR. Согласно 

одной из оценок, число аккредитованных нотифицированных органов, которые могут выдавать 

разрешения для размещения медицинских изделий на рынке ЕС, может сократиться до 40 (из 80-90, 

существующих в нынешней системе). Такое значительное сокращение органов может привести к 

возникновению «узкого места». 

 

Рисунок 12 - Рейтинги инноваций в области медицинских изделий (1-10) для Китая, Европы, Японии 

и США 
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Рисунок 13 - Максимальное время для прохождения процедуры оценки соответствия медицинских 

изделий высокого класса риска (месяцы) в США, Японии, Европе и Китае 

Будучи крупнейшей и наиболее инновационной отраслью медицинских изделий в мире (рисунок 

1), американские фирмы, скорее всего, пострадают из-за таких задержек. В частности, у самых 

инновационных продуктов относительно короткий жизненный цикл (18-24 месяца), данные изделия и 

являются наиболее конкурентоспособными для производства в США. Это означает, что такие 

задержки могут привести к месяцам упущенных продаж для этих фирм, пока устройство еще не вышло 

на рынок ЕС. 

3. Проанализировав действующую на данный момент Директиву (MDD) и новое 

Положение (MDR) можно выделить 13 ключевых изменений в сфере Европейского регулирования 

медицинских изделий: 

- Новый регламент в четыре раза длиннее и содержит на пять приложений больше, чем 

его предшественник, Директива о медицинском оборудовании (MDD). 

- Слово «безопасность» появляется в MDR 290 раз. Для сравнения, MDD использует его 

только 40 раз. 

- Значительные изменения в формулировках, используемых в новом законе, потребуют 

от компаний рационализировать свою документацию и провести глобальную оценку воздействия, 

чтобы внести необходимые изменения для сохранения соответствия. 

- В Приложении I «Общие требования безопасности и производительности» указаны 

новые условия, которые необходимо учитывать для большинства устаревших изделий. Существующие 

изделий должны быть повторно сертифицированы в соответствии с новыми правилами. 

- Новые правила потребуют от большинства компаний обновления клинических данных, 

технической документации и маркировки. 

- Будет внедрен уникальный идентификационный номер (UDI), чтобы помочь 

отслеживать изделия по всей цепочке поставок. 

- Хотя сфера действия MDD не охватывает устройства медицинского назначения и 

активные имплантируемые медицинские изделия, оба типа изделий включены в сферу применения 

MDR. 

- Определение медицинского изделия будет расширено, чтобы включить немедицинские 

и косметические устройства, которые ранее не регулировались. Примеры включают продукты для 

чистки, дезинфекции или стерилизации устройств, а также контактные линзы, оборудование для 

липосакции или лазеры для эпиляции. 

- Производители должны будут составлять и предоставлять более подробные 

клинические данные для подтверждения требований безопасности и производительности, включая 

более строгие стандарты эквивалентности. 

- Производители должны будут сообщать обо всех инцидентах, травмах и смертях на 

портале Европейского Союза, который будет сосредоточивать соответствующие данные для того, 

чтобы у пациентов был доступ к большей информации, связанной с безопасностью изделия. Срок 

предоставления отчётности об инцидентах, которые не привели к смерти или серьезному ухудшению 

здоровья сокращен с 30 до 15 дней. 
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- Компании, находящиеся на переходном этапе, должны будут пересмотреть свои 

основные процессы, включая процессы обеспечения качества, управление рисками и ожидания после 

размещения изделий на рынке. 

- Реклассификация многих медицинских изделий в более высокий класс риска и новая 

классификация многоразовых хирургических устройств, требующих уведомления органов надзора. 

- В настоящее время изделия in vitro классифицируются по четырем классам риска, 

которые требуют проверки со стороны уполномоченного органа примерно для 90% устройств, по 

сравнению с нынешними 10%. 

Проанализировав текущую ситуацию можно сделать следующий вывод: несомненно, выход 

медицинского изделия на рынок может замедлиться, учитывая острую нехватку нотифицированных 

органов в первое время окончательного вступления в силу MDR. Но не стоит забывать, что все 

медицинские изделия, прошедшие процедуру оценки соответствия требованиям MDD и имеющие 

сертификат ЕС (изделия чей класс риска выше 1) смогут размещаться на территории ЕС в течение всего 

срока действия самого сертификата. Тем не менее установлен максимальный срок действия 

сертификатов «MDD» - 2024 год. В течение данного времени производители должны окончательно 

успеть подготовиться к новым требованиям. Производителям действительно инновационных изделий 

придется проходить процедуру оценки соответствия MDR одними из первых и, скорее всего, их опыт 

будут учитывать более мелкие предприятия.  

Для предприятий РФ после окончательного вступления в силу нового Положения возникнет 

ряд осложнений: 

1) Ранее производители медицинских изделий первого класса риска могли поставлять свою 

продукцию в Евросоюз без привлечения нотификационных органов, соответственно затраты на 

регистрацию были довольно низкими и поставлять свою продукцию в Евросоюз могли много 

предприятий. Достаточно было выпустить декларацию соответствия и нанести маркировку СЕ на само 

изделие. При этом для повышения конкурентоспособности компании сертифицировали систему 

менеджмента качества на соответствие требованиям отраслевого стандарта ISO 13485. 

2) После вступления с силу нового Положения предприятиям придется значительно повысить 

затраты на сертификацию. Учитывая также дефицит аккредитованных органов стоимость выхода 

изделий на рынок может достигать 1,5 – 2 млн. рублей, что может стать непосильным для небольших 

компаний. При этом каждый год придется проходить инспекционный аудит стоимость которого может 

достигать 700-800 тысяч рублей, а раз в 3 года ресертификационный.  
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Общая характеристика российского рынка моторных масел, Включает в себя анализ 

производства на территории РФ, импорта/экспорта и анализ внутреннего потребления. 
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ENGINE OILS’ MARKET OF RUSSIA  
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«Kazan National Research Technological University» 

General characteristics of the Russian engine oil market, Includes analysis of production in the 

Russian Federation, import / export and analysis of domestic consumption. 

Key words: engine oils, market analysis, import, export 

В настоящее время моторные масла занимают первое место по объему использования среди 

других смазочных материалов, так как с каждым годом все больше растет число мобильных машин с 

двигателями внутреннего сгорания, в которых моторное масла является неотъемлемой составной 

частью. В связи с научно-техническим прогрессом появляются новые альтернативные виды 

двигателей, которые по некоторым технологическим характеристикам превосходят двигатели 

внутреннего сгорания, и для работы которых не нужно моторное масло. Но на данный момент их 

производство не налажено в достаточно большом объеме, чтобы составить конкуренцию таким 

двигателям как карбюраторным, дизельным и авиационным. В ближайшее десятилетие двигатели 

внутреннего сгорания останутся основными для различных мобильных машин. Из всех смазочных 

материалов наиболее широко используются моторные масла, ежегодный расход которых только в 

сельском хозяйстве составляет 1,5 млн.т. 

Рынок моторных масел в РФ в 2018 году показал отрицательные результаты по всем 

показателям по отношению к предыдущему периоду кроме импорта (Табл. 1) 

 

Табл. 1. Основные показатели рынка моторных масел, 2018 г. 

 ТОНН 

 

Изменение, % 

к 2017 г. 

Производство 436 503 -4,5 

Экспорт 178 391 -0,1 

Импорт 169 317 +5,0 

Внутренний рынок (потребление) 423 332 -2,1 

Изменение остатков 4 097  

Доля экспорта в производстве, в % 40,9  

Доля импорта в потреблении, % 40,0  

 

Объем производства моторных масел в РФ в 2018 году составил 436,5  

тыс. т. сократившись по сравнению с уровнем 2017 года на 4,5%. Крупнейшим производителем 

моторных масел в 2018 году оставалась компания ПАО «ЛУКОЙЛ» с долей в общем объеме 

производства 42,7% (43,3% в предыдущем периоде). При этом выпуск моторных масел этой компанией 

снизился на 5,8%. Наибольшее снижение производства моторных масел показала компания ПАО 

«Газпром Нефть» (-11,1%). Оба НПЗ, производящие масляную продукцию, принадлежащие этой 

компании сократили производство рассматриваемой группы масел. В то же время компания ПАО «НК 

«Роснефть» увеличила выпуск моторных масел почти на 3%. Несмотря на сокращение производства 

моторных масел на заводах этой компании в Уфе, Ярославле и Рязани, увеличение выпуска данной 

группы масел на НПЗ в Новокуйбышевске и Ангарске полностью компенсировало это сокращение, и 

привело к росту производства в целом по компании. Объемы производства моторных масел по 

компаниям производителям и НПЗ и структура производства по компаниям представлены в Табл. 2 и 

на Рис. 1: 
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Рис. 1. Структура производства моторных масел по компаниям-производителям, 2018 г. 

 

Табл. 2. Производство моторных масел по компаниям и НПЗ, 2018 г. 

 тонн Изменение, %  

к 2017 г. 

Производство всего 436 503 - 4,5 

в т.ч.   

ПАО «ЛУКОЙЛ» 185 848 - 5,8 

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез 100 687 - 4,8 

ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка 72 823 - 3,9 

Тюменский филиал ООО «ЛЛК-Интернешнл» 12 338 - 21,6 

ПАО «НК «Роснефть» 142 259 + 2,9 

Новокуйбышевский ЗМП 62 871 + 10,2 

«РН Смазочные материалы» 35 868 - 14,6 

Ангарская НХК 35 061 + 60,0 

Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез 5 194 - 21,9 

Ново-Уфимский НПЗ 3 265 - 69,1 

ПАО «Газпром Нефть» 107 425 - 11,1 

ООО «Газпромнефть-Смазочные материалы» 102 232 - 10,4 

Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез 5 193 - 21,9 

Оренбургский НМЗ 971 + 40,7 

В 2018 г. было экспортировано 178,4 тыс. т моторных масел. Этот показатель оставался 

примерно на уровне 2017 года. 

Основным направлением экспорта моторных масел оставались страны СНГ (70,8% от общего 

объема экспорта), 28% от общего экспорта составили поставки в Казахстан. Однако экспорт в 

Казахстан снизился по сравнению с уровнем 2017 года на 2,9%. При этом поставки в страны дальнего 

зарубежья увеличились. Объемы экспорта моторных масел по странам и направлениям представлены 

в Табл. 3 и на Рис. 2 в тоннах и %. 
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 Табл. 3. Экспорт моторных масел из РФ по странам, 4 кв. 2018 г. 

 ТОНН Изменение, %  

к 2017 г. 

Экспорт всего 178 391 - 0,1 

в т.ч.   

Казахстан 49 911 - 2,9 

Украина 19 248 - 21,1 

Узбекистан 10 810 + 26,2 

Кыргызстан 10 135 + 12,1 

Азербайджан 9 346 + 12,3 

Беларусь 8 559 - 3,8 

Таджикистан 8 529 + 3,6 

Ирак 7 981 + 18,0 

Турция 5 450 + 20,8 

Египет 4 325 > в 4,8 раза 

Молдова 4 108 - 8,9 

Монголия 3 863 + 2,0 

Латвия 3 645 - 46,3 

Ливия 3 470 > в 8,2 раза 

Туркменистан 2 982 - 16,4 

Армения 2 589 + 46,1 

Эстония 2 571 > в 2,5 раза 

Грузия 2 153 - 21,3 

Китай 2 129 - 17,9 

Прочие страны 16 584  - 18,2 

 
 

В 2018 году все ВИНК сократили экспорт моторных масел на фоне снижения производства. 

Экспорт моторных масел компанией ПАО «Газпром Нефть» сократился на 10,1% по сравнению с 

уровнем 2017 года. 

Следует отметить, что независимые производители увеличили поставки своих моторных масел 

зарубежным потребителям более чем на четверть по сравнению с объемом прошлого года.  

В Табл. 4 и на Рис. 3 представлены данные об объемах и структуре экспорта моторных масел 

компаниями-производителями. 

 

Рис. 2. Структура экспорта моторных масел из РФ по направлениям, 2018 г. в тоннах и % 
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Табл. 4. Экспорт моторных масел из РФ по компаниям, 2018 г.  

 ТОНН Изменение, %  

к 2017 г. 

Экспорт всего 178 391 - 0,1 

в т.ч.   

ПАО «Газпром нефть» 49 850 - 10,1 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 46 122 - 8,7 

ПАО «НК «Роснефть» 25 262 - 8,9 

Независимые производители 57 157 + 27,5 

 
Рис. 3. Структура экспорта моторных масел по компаниям, 2018 г. 

Импорт моторных масел в 2018 году вырос относительно предыдущего периода на 5%.  

Импорт в 2018 году был представлен моторными маслами, произведенными как в европейских 

странах, так и в азиатских (Табл. 5). Около 22% моторных масел было завезено на территорию РФ из 

стран азиатского региона. 

Табл. 5. Импорт моторных масел в РФ по странам происхождения, 2018 г. 

 ТОНН  Изменение, % к 2017 г. 

Импорт всего 169 317 + 5,0 

в т.ч.   

Страны ЕС 44 779 + 16,7 

Республика Корея 23 081 + 3,9 

Германия 21 639 + 7,7 

Бельгия 15 696 - 6,2 

Япония 7 712 - 2,7 

Румыния 4 428 - 29,5 

Италия 4 085 + 12,4 

Таиланд 3 053 > в 3,2 раза 

Нидерланды 2 814 - 13,9 

Литва 2 609 - 9,4 

Австрия 2 327 + 17,3 

США  2 130 - 1,4 

Сингапур  1 754 - 18,7 

Турция  1 479 + 88,9 

Финляндия 1 456 - 10,1 

Малайзия  1 283 > в 4,4 раза 

Венгрия  1 041 - 27,9 

Канада  980 - 58,0 

Прочие страны-производители   26 972  + 3,4 
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В 2018 году 57% импортированных моторных масел составляла продукция 4 брендов: 

ExxonMobil, BP/Castrol, Total и SK Energy/ZIC.  

По сравнению с уровнем 2017 года все лидеры-поставщики импортной масляной продукции 

увеличили поставки своих моторных масел для российских потребителей. 

Объемы и фирменная структура импорта моторных масел представлены в Табл. 6 и на Рис. 4. 

Табл. 6 Импорт моторных масел в РФ по компаниям производителям, 2018 г. 

 ТОНН Изменение, % к 2017 г. 

Импорт всего 169 317 + 5,0 

в т.ч.   

ExxonMobil 44 440 + 9,7 

BP/Castrol 20 476 + 12,8 

Total 20 311 + 6,9 

SK Energy/ZIC 11 349 + 12,7 

Idemitsu 8 136 + 51,6 

Liqui Moly 7 819 - 9,8 

GS Caltex Corpation 6 626 + 8,5 

Shell 6 526 + 22,8 

Chevron Texaco 5 699 +22,1 

Michang Oil 3 315 - 15,3 

Gazpromneft 3 248 + 21,8 

SCT Lubricants 3 166 - 2,9 

Andreas Stihl 1 781 + 1,1 

Прочие производители 26 425 - 16,8 

 

 
Рис. 4. Структура импорта моторных масел по компаниям-производителям, 2018г.  

Далее в Табл. 7 представлены данные по объемам закупок импортных моторных масел 

компаниями, действующими на территории РФ. По оценкам, реализация импортных моторных масел 

на территории России в основном производится через собственные сбытовые структуры зарубежных 

компаний-производителей. Однако в 2018 году доля импорта моторных масел индивидуальными 

предпринимателями составила около 6%. 

Моторные масла были на третьем месте среди масел, используемых в РФ в 2018 году. Объем 

потребления моторных масел в рассматриваемый период снизился на 2,1% по сравнению с уровнем 

2017 года за счет сокращения производства и составил 423,3 тыс. т.  

Моторные масла российского производства составляли 60% объема потребления, 

соответственно на импортную продукцию приходилось 40%. 
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Табл. 7. Импорт моторных масел в РФ по крупнейшим получателям, 2018 г. 

Компания-импортер ТОНН 

Импорт всего 169 317 

в т.ч.  

ООО «Сетра Лубрикантс» 20 464 

ООО «Тотал Восток» 20 166 

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» 15 448 

ООО «СК Лубрикантс Рус» 11 161 

ООО «Идемитсу Лубрикантс Рус» 8 029 

ООО «Синтезхимтрейд» 6 803 

ООО «Шелл Нефть» 6 438 

ИП Новожилов Алексей Павлович 5 242 

ООО «Ойл-Форби» 4 574 

ООО «ААА Авторусь» 4 116 

ИП Тунгусов Дмитрий Геннадьевич 3 966 

ООО «Газпромнефть-СМ» 3 306 

ООО «Нева» 2 794 

ООО «Алгол ДВ» 2 748 

Прочие получатели 54 062 

 

В настоящее время рынок характеризуется снижением и без того невысоких темпов роста, что 

обусловлено экономическим кризисом в стране. Свою роль также играет прирост продаж иномарок 

российской сборки, среди которых доминируют легковые автомобили с повышенными требованиями 

к экономичности расхода топлива и масел. 

Кроме того, собственное производство масел в России вместе с импортом превосходит 

потребление, излишки отгружаются на экспорт. При этом существенной проблемой рынка остается 

контрафактная продукция. 

Согласно расчетам Росстата, в этом году промышленное производство может показать 

незначительный рост. Однако с учетом глобального тренда в сторону применения более совершенных 

и экономичных масел с увеличенным интервалом замены вполне закономерно выглядит снижение 

потребления масел на 2-3%. Подобная тенденция прослеживается на большинстве рынков развитых 

стран. 

Макроэкономическая ситуация сыграла в пользу российских производителей масел. Рост курса 

валют автоматически повлек за собой увеличение цен на импорт. Дорожающая импортная продукция 

заставила многих потребителей масел пересмотреть свои предпочтения и сделать выбор в пользу тех 

российских брендов, чьи эксплуатационные характеристики не уступают зарубежным аналогам. 

В ЛУКОЙЛе также обращают внимание на существующий сегодня огромный выбор брендов 

масел. Вместе с тем, зачастую не все эти масла способны обеспечить достаточно эффективную работу 

техники в российских условиях эксплуатации. Одновременно с этим, несмотря на то, что в России 

достаточно много качественных масел производится именно отечественными компаниями, в сегменте 

присадок все еще доминирует зарубежная продукция. 

В «Газпромнефть – смазочные материалы» считают, что дальнейшее развитие российского рынка 

моторных масел характеризуется, прежде всего, ростом спроса на высокотехнологичные масла, что 

связано с увеличением рынка современных автомобилей. При этом доля продаж масел, выпускаемых 

отечественными предприятиями, будет расти, что обусловлено приведением производителями 

технологических возможностей в соответствие с потребностями рынка. 
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СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТЯЖЕЛЫХ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ И 

ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ 

Тимохин А.Е., Фатхутдинова О.А. 

ГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной институт» 

В статье приводится экономическая оценка разработки месторождений сверхвязких нефтей, 

тяжелых высоковязких нефтей и природных битумов. Анализ базируется на общепринятой 

методической основе, но учитывает ряд особенностей данного вида углеводородов и повышенные 

риски при их освоении.  

Ключевые слова: сверхвязкая нефть, тяжелая высоковязкая нефть, природные битумы 

 

VALUATION OF EXTRA-HEAVY CRUDE OIL AND NATIVE BITUMEN FIELDS  

Timokhin A.E., Fatkhutdinova O.A. 

«Almetyevsk State Oil Institute» 

The article provides an economic assessment of the development of super-viscous oils, extra-heavy 

crude oils and native bitumen fields. The analysis is based on the generally accepted methodological basis, 

but takes into account a number of features of this type of hydrocarbons and increased risks in their 

development.  

Key words: super-viscous oil, extra-heavy crude oil, native bitumen  

Процесс освоения месторождений сверхвязких нефтей (СВН), тяжелых высоковязких нефтей и 

природных битумов (ТВВН и ПБ) может ограничиваться добычей сырья, либо включать стадию 

получения «синтетической» нефти или комплексную переработку, поэтому состав доходов и расходов 

в каждом случае будет различен. Поскольку добываемое сырье СВН, ТВВН и ПБ, как правило, требует 

доработки и не является товарным продуктом, как нефть и газ, в доходной части отражается стоимость 

товарных продуктов более высокого передела, в расходной части учитываются затраты на добычу и 

переработку исходного сырья. В качестве критериального показателя экономической эффективности 

освоения месторождений углеводородов применяется показатель величины ожидаемой стоимости его 

запасов, которая определяется как величина суммарного чистого дисконтированного дохода (ЧДД, 

NPV) и рассчитывается по формуле: 
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где Дt -доходы в t - году; 

Kt - капитальные вложения в t - году; 

3t - текущие (эксплуатационные затраты) в t - году; 

Т - период времени, за который ведется расчет; 

ЕНП - коэффициент дисконтирования. 

Значение норматива приведения разновременных затрат и результатов (ЕНП) принимается 

равным 0,1. 

В классификации оговаривается необходимость извлечения ценных попутных компонентов и их 

учет при определении ЧДД. Минимальная промышленная концентрация ванадия составляет 120г/т, 

никеля - 50 г/т и т.д. Стоит заметить, что в процессе добычи ВВН и ПБ можно сохранить ценные 

попутные компоненты, а извлечь - только применяя комплексные технологии их дальнейшей 

переработки. 

Если эффективность разработки месторождений ТВВН и ПБ рассматривается с учетом 

переработки сырья, то показатель ЧДД определяется, исходя из получаемых конечных товарных 

продуктов (если это «синтетическая» нефть, то по ее цене, если нефтепродукты и металлоносный кокс, 

то по их суммарной стоимости). В состав капитальных вложений также добавляются затраты на 

строительство дополнительных сооружений для получения «синтетической» нефти или установок по 

глубокой переработке СВН, ТВВН и ПБ 

На основании величины ЧДД проводятся расчеты рентабельности разработки месторождений, 

определяемой как внутренняя норма доходности - ВНД. Это то значение норматива дисконтирования, 

при котором ЧДД равен нулю. Запасы углеводородов и содержащихся в них компонентов по степени 
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экономической эффективности, возможности их промышленного освоения и использования также 

подразделяются на две группы: промышленно-значимые и непромышленные. 

В свою очередь промышленно-значимые запасы СВН, ТВВН и ПБ подразделяются на 

нормально-рентабельные и условно рентабельные.  

К нормально-рентабельным относятся такие месторождения (залежи) СВН, ТВВН и ПБ, 

вовлечение которых в разработку на момент оценки согласно технико-экономическим расчетам 

экономически эффективно в условиях конкурентного рынка при использовании техники и технологий 

добычи и переработки сырья, обеспечивающих соблюдение требований по рациональному 

использованию недр и охране окружающей среды. 

Условно-рентабельными считаются запасы месторождений, разработка которых не обеспечивает 

приемлемую эффективность в условиях конкурентного рынка из-за низких технико¬-экономических 

показателей, но их освоение становится экономически возможным при изменении цен на 

углеводороды, появлении новых рынков сбыта и прогрессивных технологий добычи и переработки 

СВН, ТВВН и ПБ. 

В классификации указанные показатели едины для всех месторождений углеводородов. 

Поскольку СВН, ТВВН и ПБ относятся к категории низко рентабельных, особенно важно при 

определении их промышленной значимости найти пути повышения экономической эффективности 

освоения, оценить возможные риски в процессе разработки. 

На основании расчетов выше изложенных показателей решается вопрос о промышленной 

значимости месторождений СВН, ТВВН и ПБ для государства, но насколько они будут 

привлекательны для инвесторов, настолько эффективно и будут разрабатываться. 

Таким образом, промышленная значимость месторождений СВН, ТВВН и ПБ определяется на 

основании расчетов рентабельности получения товарной продукции. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАВОК НА НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Чернов А.А., Котова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Обеспечение своевременного и безошибочного согласования документов является одной из 

ключевых задач для любой компании. Однако большой объем бумажного документооборота, 

различные формы и форматы документов, необходимость печати и анализа сканированных копий 

значительно снижают эффективность процесса, что непосредственно влияет на деятельность 

компании в целом. Каждый знаком с ситуацией, когда неточность или ошибка хотя бы в одной 

позиции того или иного документа приводит к необходимости повторного согласования, при этом 

общее время процедуры может увеличиться в 2 раза или более. В итоге из-за ошибок и задержек 

согласования отдельными службами снижается эффективность процесса в целом, сдвигаются сроки 

выполнения обязательств по документам и, как следствие, возникают сложности при организации 

работ и управлении ими.  

Ключевые слова: электронное согласование, SAP ERP, договор, документация, цикл, МТО и КС 

(материально-техническое обеспечение и капитальное строительство), ДЗО (дочернее и зависимое 

общество). 

IMPROVING THE LIFE CYCLE OF A PROJECT TO SUPPLY PETROCHEMICAL 

PLANTS 

Chernov A. A., Kotova N. V. 

«Kazan national research technological University» 

Ensuring timely and error-free coordination of documents is one of the key tasks for any company. 

However, a large volume of paper documents, various forms and formats of documents, the need to print and 

analyze scanned copies significantly reduce the efficiency of the process, which directly affects the company's 

activities as a whole. Everyone is familiar with the situation when inaccuracy or error in at least one position 

of a document leads to the need for re-approval, while the total time of the procedure may increase by 2 times 

or more. As a result, due to errors and delays in the coordination of individual services, the efficiency of the 

process as a whole is reduced, the deadlines for fulfilling obligations under the documents are shifted and, as 

a result, difficulties arise in the organization of work and their management. 

Keywords: electronic coordination, SAP ERP, contract, documentation, cycle, MTO and KS (logistics and 

capital construction), subsidiaries and affiliates (subsidiary and dependent company). 

 

Снижение зависимости от бумажного документооборота, своевременное согласование 

документов, значительное ускорение процессов согласования и утверждения - это те сложные и 

комплексные задачи, которые ставит перед собой ПАО «Казаньоргсинтез». Переход к электронному 

документообороту и согласованию является современным и эффективным подходом, который 

компания активно внедряет в своих структурах [3].  

Ключевым  моментом  для внедрения   внутреннего электронного согласования документов в 

SAP ERP является   реальным  формированием  процессного   подхода  на уровне управления 

предприятием.  

В отношение исследуемого процесса, данный метод позволяет более точно оценить такие 

параметры исполнительной части: запаздывание согласования договоров, срыв запланированных 

предприятием программ и т.д. Поскольку многие параметры зависят от конструктивных особенностей 

согласования договоров и любых других важных документов, необходимо совершенствование 

жизненного цикла проекта поставок в информационной системе SAP ERP. Это позволит сократить 

достаточно времени, что даст возможность увеличить статистику заключения договоров, так как самый 

часто-встречающийся процесс в управлении предприятия, это процесс согласования важной 

документации [1, 2]. 

Для реализации проекта была сформирована рабочая группа, в которую вошли представители 

Дирекции по материально-техническому обеспечению и капитальному строительству (МТО и КС) и 

специалисты Департамента ПАО «Казаньоргсинтез». Перед рабочей группой стоял ряд сложных задач: 

необходимость систематизации различных маршрутов согласования, различие подходов к 

согласованию в разных подразделениях компании, а также большое число заинтересованных 
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участников процесса и, как следствие, множество различных требований к будущей системе. Но 

важнее всего было решить задачу по бесшовной интеграции нового решения в существующую 

автоматизированную систему «Управление МТО», реализованную на базе решений SAP ERP. 

Активная и сплоченная работа проектной команды, максимальное вовлечение в проект 

заинтересованных подразделений и ПАО «Казаньоргсинтез» позволила выполнить все поставленные 

задачи в установленные сроки. В рамках проекта было разработано единое унифицированное решение 

по электронному согласованию планов МТО. Приведем основные возможности решения и 

особенности бизнес-процесса [4]. 

Документ закупки (план МТО) создается в виде электронной заявки в дочерних и зависимых 

обществах (ДЗО), специалист производственного подразделения определяет электронный маршрут 

согласования с помощью выбора типовых вариантов или конфигурирования нового маршрута. 

Электронный маршрут определяет для документа перечень пользователей системы, которые 

выполняют согласование и подтверждают правильность заполнения документа. Каждому лицу, 

ответственному за согласование, высылается оповещение о поступлении ему документа. Сотрудник 

проверяет данные в соответствии с закрепленными за ним функциональными полномочиями и при 

отсутствии замечаний согласует документ, в противном случае - отклоняет с указанием перечня 

замечаний. Ведение хронологии процедуры согласования документов позволяет не только сохранять 

всю историю согласования, но анализировать время пребывания документа/позиций документа на 

согласовании у того или иного участника. Таким образом, с помощью системы можно выявить случаи 

нарушения сроков согласования документов и применить к сотрудникам, затягивающим процесс или 

не соблюдающим установленные временные рамки согласования, дисциплинарные меры в 

установленном в компании порядке. Одной из ключевых особенностей системы является возможность 

для каждого инициатора плана МТО в любой момент времени отследить в системе статус созданного 

им плана и проанализировать время его нахождения на каждом этапе согласования, оперативно 

исправить возникающие ошибки, устранить замечания или при необходимости отозвать документ. Это 

позволило сформировать единый поток электронных документов закупки в рамках единого 

информационного пространства [5]. 

Отметим, что в процессе согласования любого документа принимают участие не только 

специалисты, но и руководители подразделений ДЗО и корпоративного центра ПАО 

«Казаньоргсинтез». Особенностью реализованного решения является активное вовлечение в процесс 

электронного согласования начальников департаментов и директоров дирекции компании, что 

значительно ускоряет процесс согласования закупочных документов.  

Решение по электронному согласованию документов было разработано в течение 3 месяцев и 

введено в промышленную эксплуатацию. Автоматизированная система обладает обширным 

функционалом и имеет ряд ключевых преимуществ:  

1) отказ от бумажного документооборота, согласование и эффективные коммуникации между 

участниками процесса в режиме реального времени;  

2) полностью прозрачный процесс за счет ведения всех документов в автоматизированной 

системе и хранения истории согласования документов; при этом информация по каждой операции в 

режиме реального времени доступна руководителям компании;  

3) сокращение сроков согласования документов, а следовательно, повышение эффективности 

процессов МТО в целом в рамках компании [7].  

Важно отметить, что степень автоматизации и прозрачности процессов МТО в ПАО 

«Казаньоргсинтез» признана одной из лучших в отрасли. Реализация проекта показала, что процесс 

совершенствования и постоянного улучшения - главное условие развития и высокой эффективности 

бизнеса компании. Для этого Дирекция по МТО и КС непрерывно развивает составляющую процессов 

МТО, оптимизируя и улучшая их, поэтапно и комплексно автоматизируя функции МТО, ориентируясь 

в своей работе на повышение прозрачности и открытости процессов, унификации механизмов работы 

и увеличение производительности труда сотрудников [6].  

Ключевые слова: электронное согласование, SAP ERP, договор, документация, цикл, МТО и КС 

(материально-техническое обеспечение и капитальное строительство), ДЗО (дочернее и зависимое 

общество). 
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ТЯЖЁЛАЯ НЕФТЬ КАК РЕСУРС УКРЕПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ  

Мухаметзянова А.А., Лыжина Н.В., Хайбуллина А.А., Иванова И.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

В статье обосновано значение тяжелых нефтей для России в качестве дополнительного 

источника углеводородов, отмечены проблемы ее добычи и переработки. Рассмотрены 

сопутствующие тяжелым нефтям ресурсы ценных компонентов и возможность 

крупномасштабного получения ванадия из тяжелых нефтей. 

Ключевые слова: нетрадиционные ресурсы, тяжелые нефти, ценные попутные компоненты, 

ресурсы пятиокиси ванадия 

 

HEAVY OIL AS A RESOURCE FOR STRENGTHENING THE NATIONAL RAW MATERIAL 

BASE 

Mukhametzyanova A.A., Lyzhina N.V., Khaibullina A.A., Ivanova I.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

The article substantiates the importance of heavy oils for Russia as an additional source of 

hydrocarbons, the problems of its extraction and processing are noted. Considered the accompanying heavy 

oil resources of valuable components and the large-scale production  potentialities of vanadium from heavy 

oils. 

Key words: unconventional resources, heavy oil, valuable associated components, stocks of vanadium 

pentoxide. 

Россия всегда была известна как лидирующая страна по извлечению углеводородов из недр 

Земли. По данным BP за 2017 год, РФ занимала 3 место по добыче нефти после Саудовской Аравии и 

США, отставая от них на 0,2-0,4%. Однако, на сегодняшний день эта ведущая позиция находится в 

шатком положении, вследствие того, что гигантские месторождения советской эры начали истощаться, 

степень выработанности осваиваемых НГП составляет около 60% [1]. Поэтому в условиях исчерпания 

традиционных энергетических запасов страны приобретает существенное  значение так называемый 

«нетрадиционный ресурс» - тяжелая нефть (ТН). 

По доказанным ресурсам ТН РФ занимает 3 место, уступая Канаде и Венесуэле. В структуре 

сырьевых ресурсов нефти России на 2013 г. ее сегмент превышал 16% и достигал 3 млрд. т. Большая 

часть запасов тяжелой нефти России в основном приходятся на территории трех ФО – Уральского 

(35,6%), Приволжского (31%) и Северо-Западного (19%). Подавляющие доли ресурсов сосредоточены 

в пяти Субъектах Федерации - Ямало-Немецкого, Ханты-Мансийского и Ненецкого АО, Республики 

Татарстан и Коми. В данное время доля ТН в составе ресурсной базы нефти РФ увеличивается 

ускоренными темпами. Так, в 2012 году прирост общих запасов нефти составил лишь 1,25%, а ТН – 

1,52%. В результате этого возрастает диспропорция между содержанием нефти в запасах и их долей в 

добыче. Однако надо отметить, что добыча данного вида "нетрадиционного ресурса" в стране также 

растет и в 2012 году составила 45,5 млн. т. Основной объем извлечения приходится на Приволжский 

ФО - 46%, значительно меньшими показателями обладает Уральский ФО - около 15% от 

общероссийского показателя. Больше объем добычи в Сибирском ФО -27 %. Примерно 10% ТН 

извлекается из недр в Северо-Западном ФО [2]. 

Эффективность освоения ТН для экономики страны заключается в возможности расширения 

ассортимента получаемых товаров: 

1. «синтетическая» нефть; 

2. востребованные нефтепродукты, не уступающие по качеству полученным из обычной нефти; 

3. химическое сырье, а именно нафтеновые кислоты, эфиры, сульфокислоты, сераорганические 

соединения, порфирины; 

4. металлоносный кокс; 

5. строительные материалы, которые не производятся из традиционной нефти. 

Проблема разработки залежей ТН крайне актуальна для России, особенно в выработанных 

месторождениях на европейской части страны, где практически отсутствуют другие источники для 

удержания нынешних показателей добычи. В качестве основных проблем, препятствующих более 

масштабному освоению залежей ТН в России, ее добычи и переработки, можно рассматривать 
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следующие: 

   1) недостаточность фундаментальных исследований, нацеленных на разработку научных основ 

для создания эффективных методов добычи, подготовки, транспортировки и переработки. В 

современных условиях при разработке ТН часто применяют технологии, предназначенные для 

традиционного вида нефти, что оборачивается более высокими издержками производства, низкими 

коэффициентами нефтеизвлечения, малой долей выхода светлых продуктов [2]. Однако надо отметить, 

что в Республике Татарстан ведутся исследования по выработке собственных методов добычи 

высоковязкой нефти, ничем не уступающих зарубежным аналогам [3]; 

2) отсутствие дополнительных транспортных средств для перекачки ТН. Сегодня при 

транспортировке традиционных и ТН применяют единую систему трубопроводов, что является 

причиной снижения качества всей перекачиваемой нефти; 

3) недостаточность финансовых ресурсов для инвестирования строительства, модернизации 

НПЗ, внедрения передовых технологий и оборудований на различных стадиях процесса. В 

соответствии «Энергетической стратегией России на период до 2020 года» годовые инвестиции в 

нефтегазовую отрасль должны достигнуть 23-25 млрд. долларов. Однако отечественные компании 

вкладывают в нефтяной комплекс не более 5,7 млрд долларов в год, что составляет лишь 25% от 

требуемого уровня. 

Под влиянием этих факторов в условиях высокого спроса на качественное малосернистое 

топливо, соответствующего жестким требованиям экологического стандарта, российские предприятия 

производят из тяжелой нефти в основном продукты с низкой добавленной стоимостью, что 

непосредственно влияет на экономику государства и на его положение в мире. 

4) система государственного регулирования экспорта нефти, которая ориентирует 

отечественные компании на экспорт нефти, в том числе и ТН; 

5) нерациональное использование сырьевых ресурсов, содержащихся в ТН, например, металлов. 

Во многих месторождениях ТН металлоносны. Так, многие залежи ТН Волго-Уральской НГП имеют 

в своем составе металлы: более 100 тыс. т запасов пятиокиси ванадия и 4,6 тыс. т никеля. 

Месторождения Ульяновской области имеют рекордные показатели пятиокиси ванадия: Зимницкое - 

до 0,2 %мас, Кондаковское – 0,19 %мас, Филипповское и Северо-Филипповское - до 0,12 %мас [2]. 

Так, например, содержание ванадия в традиционных источниках - рудах находится в пределах 0,12-

0,62 %. Для сравнения следует отметить, что в США руды, имеющие в своем составе 0,4-0,6 % ванадия, 

рассматриваются как нерентабельные. Поэтому даже несмотря на весьма значительные сырьевые 

запасы руд в России, они способны обеспечить лишь низкорентабельное производство ванадиевой 

продукции.  

Таким образом, запасы ванадия в ТН РФ имеют важное значение, как потенциальный сырьевой 

источник промышленного получения ванадия не столько потому, что его концентрации в нефтях ряда 

месторождений, сравнимы с концентрациями в рудном сырье. Более важным является то 

обстоятельство, что нефтяной кокс, получаемый в значительных количествах при переработке ТН, 

является более ценным сырьем для получения ванадия, чем руда. 

 Однако, несмотря на огромные ресурсы этого металла, степень использования ванадиеносного 

потенциала нефтей в РФ практически равна нулю [4]. По экспертным оценкам, количество ванадия, 

потерянного в добытой в 2006 году тяжелой промышленно-металлоносной нефти составило 2,96 тыс. 

т или 18,5 % от ванадия, произведенного в РФ из рудного сырья за 2007 год [4]. Эти потери связаны с 

тем, что промышленное получение нефтяного ванадия осуществляется вне рамок классического 

процесса освоения запасов нефти. При традиционной схеме переработки нефти не образуются 

продукты, которые могли бы рассматриваться как товарное сырье для получения ванадия. 

Исключением является лишь нефтяной кокс процесса Flexikocking, сравнимый по содержанию ванадия 

с ванадийсодержащим шлаком металлургического передела. Но поскольку «удельный вес» установок, 

работающих на основе этого процесса незначителен, основная масса ванадийсодержащего сырья 

нефтяного происхождения образуется в результате сжигания нефтяного котельного топлива - 

топочного мазута, нефтекокса процесса замедленного коксования. Поэтому отсутствие в РФ системы 

крупномасштабного промышленного получения ванадия из ТН приводит к тому, что столь 

значительные количества этого ценного металла ежегодно оказываются безвозвратно утерянными для 

российской экономики [5]. 

Таким образом, развитие и внедрение в нефтеперерабатывающую промышленность 

эффективных процессов углубленной переработки ТН  являются  актуальными для России, несмотря 

на существующие проблемы их освоения, как один из способов укрепления национальной сырьевой 

базы.  
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