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СЕКЦИЯ 1 – ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 661.188.342  

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ДИСТИЛЛИРОВАННОГО ГЛИЦЕРИНА МАРКИ Д-98 

Абдрафикова Д.В., Качалова Т.Н. 

 ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Усовершенствование производства дистиллированного 

глицерина марки Д-98 на стадии дистилляции сырого глицерина 

путем введения в дистилляционный куб специальной присадки – 

полиэтилсилоксановой жидкости ПЭС-5. Метод позволяет 

вести процесс без образования недистиллируемого остатка – 

гудрона глицеринового. 

Ключевые слова: глицерин, гудрон глицериновый, дистилляция. 

 

IMPROVEMENT OF PRODUCTION OF DISTILLED 

GLYCERINE MARK D-98 

Abdrafikova D.V., Kachalova T.N 

 «Kazan National Research Technological University» 

Improvement of the production of distilled glycerin at the 

distillation stage of crude glycerin by introducing a special additive - 

polyethylsiloxane liquid PES-5 into the distillation cube. The method 

makes it possible to conduct the process without the formation of an 

undistillable residue - glycerin tar. 

Key words: glycerin, glycerin tar, distillation. 

В настоящее время производство и применение 

глицерина достигло больших масштабов, что объясняется 

постоянным ростом его потребления. Насчитывается несколько 

сотен изделий и препаратов, в состав которых входит глицерин, 
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и процессов, в которых он участвует. Различные сорта 

глицерина находят широкое применение во многих отраслях 

промышленности и в быту [1]. 

Российский рынок глицерина, особенно очищенного, по-

прежнему находится в большой зависимости от импорта. 

Начиная с 2008—2009 годов, российский рынок глицерина 

значительно вырос, но в основном благодаря импорту, на долю 

которого приходится более 90 % от объемов потребления. В 

России производится не более 5 тысяч тонн глицерина, причем 

собственное производство фармакопейного глицерина 

отсутствует. 

Основные объемы глицерина поступают со стороны 

мыловаренной и масложировой отрасли. Основным 

производителем глицерина остается ОАО «Нэфис Косметикс», 

среди остальных игроков можно выделить ОАО 

«Косметическое объединение Свобода» и ОАО «Невская 

косметика» [2].  

 Глицерин с его уникальными физическими и 

химическими свойствами (гигроскопичность, высокая вязкость, 

низкая температура замерзания растворов, образование 

нитроглицерина и др.) имеет широкое применение в различных 

областях промышленности. Наибольшее количество глицерина 

используют для производства пластических масс, медицинских 

препаратов, табачных изделий, моющих и косметических 

средств [3]. 

В настоящее время глицерин и жирные кислоты 

получают в основном методом безреактивного расщепления 

жиров, который характеризуется более высоким качеством 

глицерина, а также уменьшением его потерь. Глицериновые 

воды, образующиеся в процессе безреактивного расщепления 

кроме воды и глицерина содержат различные примеси, большую 

часть которых сооставляют жирные кислоты. Перед 

концентрированием глицериновые воды подвергают очистке от 

указанных примесей. Одним из способов очистки является 

нейтрализация глицериновой воды известковым молоком. 

Свободные жирные кислоты, взаимодействую я с гидрооксидом 

кальция образуют кальциевые мыла обладают развитой 

поверхностью и частично адсорбируют примеси. Очищенная 
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глицериновая вода приедставляет собой раствор глицерина с 

концентрацией 10-12%. Для получения технического глицерина 

с концентрацией 86-88% ее подвергают процессу выпаривания 

на вакуум-выпарных установках. После проводят дистилляцию, 

суть которой заключается в перегонке технического глицерина с 

водяным паром под вакуумом [4]. 

Дистиллированный глицерин по сравнению с сырым, 

имеет более высокую концентрацию (до 98%) и высокое 

качество, что обусловленно небольшим содержанием 

примесей [5].  

Целью работы является усовершенствование 

производства дистиллированного глицерина марки Д-98 на 

стадии дистилляции сырого глицерина. 

Усовершенствование производства дистиллированного 

глицерина заключается во введении в дистилляционный куб 

кремнийорганической жидкости. В качестве таких жидкостей 

могут использоваться полидиметилсилоксановая ПМС-200, 

полиэтилсилоксановая ПЭС-5 и полиметилфенилсилоксановая 

ПФМС-4 жидкости в количестве 2,5-10,0% от массы 

перегоняемого продукта. 

Недостатком действующего способа дистилляции 

являются образование кубового остатка гудрона и 

необходимость его своевременного удаления из куба установки. 

Склонность гудрона к отвердению вызывает необходимость 

своевременных операций по недопустимости его отверждения, 

таких как разварка гудрона горячей водой (конденсатом) и 

острым паром. Слив раствора гудрона, не находящего 

промышленного применения, производится в канализацию, что 

усложняет технологию процесса и ухудшает экологическую 

обстановку. Кроме того, необходимость остановки для удаления 

гудрона снижает производительность установки. При работе 

установки в атмосферу выбрасывается значительное количество 

вредных веществ, например, акролеина. 

По данным проведенного патентного поиска [6] при 

применении кремнийорганических жидкостей перегоняемое 

вещество или смесь веществ не смешиваются с ними: 

образуется два слоя. В зависимости от удельных масс слой 

кремнийорганической жидкости находится либо наверху, либо 
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внизу. При дистилляции через перегоняемую жидкость 

барботируется воздух, инертный газ или острый пар, при этом 

образуется нестойкая эмульсия, в которой кремнийорганическая 

жидкость выступает в роли дисперсной фазы и является 

регулятором теплового режима (терморегулятором). 

Возможность местного перегрева резко снижается или вообще 

отсутствует, осмоления содержимого куба не происходит. [6]. 

Применительно к теме производства дистиллированного 

глицерина предложено использование полиэтилсилоксановой 

жидкости ПЭС-5. Она взрывобезопасна, трудногорюча, 

нетоксична, химически инертна, а также не оказывает 

раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки.  

Процесс дистилляции осуществляется с водяным паром, 

под вакуумом 0,97 кгс/см и при температуре 170-180 °С.  После 

отгонки из куба дистилляционной установки всего глицерина 

поэтилсилоксановая жидкость остается в нем без изменений и в 

таком же количестве. После чего к ней добавляется новая 

порция предназначенного для перегонки сырого глицерина и так 

далее. 

Проведение процесса дистилляции с использованием 

вышеописанного терморегулятора обеспечивает следующие 

преимущества: 

1. Отсутствие кубового остатка при достаточно длительной 

работе установки улучшает экологическую ситуацию в 

населенном пункте, т.к. уменьшает сброс вредных веществ в 

водоем или в канализацию. 

2. Упрощается технология процесса и повышается 

производительность установки для дистилляции, т.к. не 

требуется затрачивать время на остановку для разваривания 

гудрона и спуска его раствора с последующей промывкой куба. 

3. Увеличивается выход конечного продукта (на ≈15%). 

4. Улучшается качество конечного продукта. 

5. Уменьшается выброс вредных веществ в атмосферу. 
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Алгоритм цветовой визуализации изменения состава 

нефтей на основе SARA-анализа на петрогеохимических 

картах. 
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COMPOSITION OF PLASTIC FLUIDS OF OIL AND GAS 
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COMPONENT COMPOSITION OF PLASTIC WATER 
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Algorithm of color visualization of oils composition 

changing based on SARA-analysis on the petrogeochemical maps. 

Для цветовой визуализации на петрогеохимических 

картах изменений состава нефтей использованы данные по их 

SARA-анализу и треугольник состава Гиббса-Розебома с 

вершинами «насыщенные углеводороды», «ароматические 

углеводороды» и «сумма асфальтенов и нефтяных смол» 

(Saturated, Aromatics, Resins, Asphaltenes) [1]. Метод может быть 

использован при визуальном контроле оптимальности 

разработки нефтегазовых месторождений, в установлении 

гидродинамических связей пластов, добывающих и 

нагнетательных скважин. 

Темные области на петрогеохимической карте (рис.2.) 

соответствуют локализации (залеганию в продуктивных 

пластах) нефтей с максимальным содержанием асфальтенов и 

смол. Светлые области соответствуют нефтям с преобладанием 

насыщенных и ароматических углеводородов. Изолиниями на 

карте отмечено содержание в нефтях ароматических 

углеводородов, %. 

 

Рис. 1. Преобразование  данных о 

составе нефти в азимутальный  угол 

 и полярный радиус . В качестве 

точки обзора (viewing point, 

observation point) выбрана точка x; y 

(10; 0). 

 

 
Рис. 2. Геохимическая карта изменений состава нефтей Северо-

Западной нефтегазоносной провинции Египта (построена 

по данным [2]). 
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Алгоритм континуальной оцифровки и цветовой 

визуализация минерального состава природных вод. В 

качестве основы для оцифровки и цветовой визуализации 

минерального состава вод использованы данные по их 

шестикомпонентному анализу, представленному двумя 

треугольниками - треугольниками  катионного  и анионного 

состава. Как показывает анализ экспериментальных данных 

[3,4,5] по ионному составу природных вод (Na/K+, Ca2+, Mg2+, 

SO4
2-, HCO3

-, Cl-), площади катионного и анионного 

треугольников заселены неравномерно, при этом центры этих  

треугольников обходят как поверхностные низко 

минерализованные, так и морские и пластовые высоко 

минерализованные воды. Благодаря этому центры этих 

треугольников могут быть совмещены, а их общий центр принят 

за центр полярной системы координат или, своего рода, точку 

обзора, используя которую катионный и анионный состав вод 

можно характеризовать двумя векторами, исходящими из этого 

центра к соответствующим точкам, отражающим катионный и 

анионный состав конкретного образца воды. Направления 

катионного и анионного векторов и их длины  в принятой 

полярной системе координат характеризуют соответственно 

катионный и анионный  состав воды. Используя характеристики 

этих векторов легко может быть восстановлен 

шестикомпонентный состав воды в эквивалент-процентах. 

Азимутальный угол и полярный радиус вектора, полученного 

суммированием катионного и анионного векторов, будут 

характеризовать минеральный состав воды. Благодаря такому 

подходу становится возможным создание непрерывной 

числовой шкалы как минерального  состава природных вод, так 

и индивидуальных шкал их катионного и анионного состава. 

 

Рис.3. Гидрохимический шестидесяти-

минутный циферблат с совмещенными 

треугольниками катионного и анионного 

состава природных вод 
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Предлагаемый метод описания минерального состава 

природных вод позволяет охарактеризовать все многообразие 

природных вод непрерывной цифровой шкалой, что, в свою 

очередь, позволяет легко провести  цветовую визуализацию 

состава вод на гидрогеохимических картах. 

 

 
Рис. 4. Гидрогеохимическая карта попутных вод скважин 

нефтегазового месторождения Западной Пенсильвании (США). 

 

Для лучшей визуализации гидродинамических связей 

между нагнетательными и добывающими скважинами вместо 

закачивания трассеров могут быть использованы воды, 

отличные по минеральному составу или общей минерализации 

от естественных пластовых вод, при условии выполнения 

требований по их совместимости. 

Предложенный метод анализа геохимической 

информации о составе нефтепромысловых флюидов позволит в 

ряде случаев отказаться от трассерных методов установления 

гидродинамических связей между пластами, добывающими и 

нагнетательными скважинами, поскольку в качестве 

своеобразных трассеров могут выступать естественные 

компоненты пластовых флюидов. 

Вывод. Разработан метод цветовой оцифровки 

компонентного состава природных вод и нефтей, пригодный для 

построения гидрогеохимических карт и нефтяных 

геохимических карт нефтегазовых месторождений. Метод 

состоит в выборе точки обзора на треугольниках состава 

природных вод и нефтей и в переносе в нее центра полярной 

системы координат. Азимутальный угол, отражающий 
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минеральный (или отдельно катионный, либо анионный) состав 

вод, ставится в соответствие палитре цветов (Heu) в системе 

кодировки цветов HSV(HSB), а общая минерализация и длина 

вектора, соединяющего точки обзора с точкой состава 

определяют насыщенность цвета (Saturation) и яркость 

(Value/Brightness). В случае нефтей цвет и его насыщенность 

определяются соотношением между насыщенными 

углеводородами, ароматическими углеводородами, смолами и 

асфальтенами, определяемыми SARA-анализом. 

Внедрение нового метода визуализации позволит 

оптимизировать разработку нефтегазовых месторождений, 

провести ретроспективный анализа больших массивов 

гидрогеохимической и нефтегеохимической информации, 

накопленной в лабораториях нефтяных компаний за все 

предыдущие годы разработки и эксплуатации месторождений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ НЕФТИ 

КУМКОЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
1Акылбеков Н.И., 2Омирзакова М.Б. 

1«Институт органической и физической химии 

им.А.Е.Арбузова» Казанского НЦ РАН 
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Применением современных физико-химических методов 

анализа исследованы физико-химические свойства, содержание 

асфальтенов и смол, происхождение (по соотношению 

пристана к фитану) и фракционный состав нефти 

Кумкольского месторождения. С помощью колоночной 

адсорбционной хроматографии нефть была очищена от 

асфальтенов и смол. Методом хромато-масс спектрометрии 

изучен детальный состав нефти, количественный состав 

соединений содержащихся в нефти вычислены способом 

внутренней нормализации. В качестве библиотеки масс-

спектров использована база NIST-08. Из полученной 

хроматограммы по соотношению 2,6,10,14-

тетраметилпентадекана к 2,6,10,14-тетраметилгексадекану 

найдено происхождение нефти. Исследованная нефть является 

прибрежно-морского происхождения. Фракционный состав 

нефти и полученных из нее продуктов исследован 

имитационной дистилляцией. Были определены теплота 

сгорания полученных продуктов и октановое число бензина. Для 

повышения октанового числа бензина применен этиловый 

спирт. Полученные результаты могут быть применены при 

переработке нефти. 

Ключевые слова: Кумкольское месторождение, нефть, 

хроматография, имитационная дистилляция, пристан, фитан, 

октановое число, нефтепродукты, калориметрия. 
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INVESTIGATION OF COMPOSITION AND 

PROPERTIES OF OIL ARAL SEA REGION 

1Akylbekov N.I., 2Omirzakova M.B. 

1A.E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry Kazan 

Scientific Centre Russian Academy of Sciences 

2«Kazan National Research Technological University» 

By the application of modern physical and chemical methods 

of the analysis were determined physical and chemical features,  

pyrobitumen and tar content, origin (as for prystane to phytane) and 

fractional composition of Kumkol oilfield. By means of a columnar 

adsorptive chromatography oil it was cleared from asphaltenes and 

resins. Detailed combination of oil was determined using chromate-

mass spectrometer, quantitative constitution of compounds 

containing in oil calculated by internal normalization. Base NIST-08 

was used as a mass spectra library. Origin of oil was found out of 

obtained chromatogram ratio 2,6,10,14- tetramethylpentadecane to 

2,6,10,14-tetramethylhexadecane. Fractional composition of oil and 

its products were examined by simulation distillation. Warmth of 

combustion of the received products and gasoline octane ratio were 

defined. Ethanol is applied to increase of octane ratio of gasoline. 

Obtained results can be applied while oil refining.  

Keywords: Kumkol oilfield, petroleum, chromatography, 

simulation distillation, pristane, phytane, octane ratio, oil products, 

calorimetry. 

Введение. Нефть является одним из основных ресурсов 

мировой экономики и является основным источником сырья для 

современного промышленного органического синтеза. Состав 

нефти состоит из пяти основных элементов: углерода (82-87%), 

водорода (11-14%), серы (0,1-5%), кислорода (0,1-2%) и 

сложных соединении состоящие из азота (0,01-3%). 

Углеводороды (алканы, циклоалканы, арены) являются 

основными компонентами нефти, а гетеро органические 

соединения в основном сосредоточены в тяжелых фракциях, 

особенно в смол-асфальтеновой части [1-2]. В настоящее время 
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более 90% всех синтетических органических веществ 

извлекается из нефти [3]. 

Изучение химических и фракционных составов нефти 

имеет решающее значение для выбора наиболее эффективного 

нефтеперерабатывающего комплекса, их моделирования, 

обоснования нефтеперерабатывающих мощностей, разработки 

концепции нефтяного генезиса и решения проблем нефтяной 

геологии. 

С этой целью эта работа была взята как форма изучения 

содержания и свойств нефти в месторождения Кумколь. 

Экспериментальная часть. Плотность нефти 

определяли известным методом с использованием нефтяного 

денсиметра [4]. Содержание асфальтенов и смол в нефти 

определяли путем пропускания через сорбентов силикагель и 

Al2O3, в качестве элюента использовали гексан. Для этого 

стеклянную колонку заполняли силикагелем и небольшим 

количеством порошка Al2O3, затем ее взвесили. Далее 

исследуемая нефть была элюирована гексаном. После 

проведения процесса колонку взвесили и определяли 

процентный состав асфальтенов и смол. 

Фракционный состав был определен методом 

имитационной дистилляции с помощью газового хроматографа 

Varian 450 GC (Нидерланды). Хроматографическое состояние: 

температура испарителя возрастает от 100 до 350°С при 15°С в 

минуту, при 350°С составляет 23,33 мин, общее время 

составляет 40 мин, температура термостата колонны 

увеличивается от 35 до 350°С, до 10°С в минуту, 350°С при 8,50 

мин, общее время 40 мин, температура детектора составляет 

350°С. В качестве детектора использовался пламено-

ионизационный детектор. Длина хроматографической колонки 

10 м (SimDist). 

Общий состав нефти был определен с помощью 

хромато-масс спектрометром Agilent 7890A/5975C (США). 

Хроматографическое состояние: температура испарителя 350°C, 

термостат колонки от 70 до 290°C возрастает на 4°C в минуту, 

при 290°C 30 минут, общее время испытания составляет 80 

минут. В качестве детектора использовался масс-спектрометр, 

масс-спектр был получен в режиме Scan. Хроматографическое 
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разделение проводили в капиллярной колонке HP-5MS фирмы 

Hewlett Packard, длина колонны 30 м, внутренний диаметр 0,25 

мм, толщина остаточной фазы 0,25 мкм. 

Бензиновую и керосиновую фракцию перегоняли при 

атмосферном давлении для определения выхода 

нефтепродуктов, с помощью ёлочного дефлегматора. 

Октановое число бензина определяли с использованием 

устройства ОКТАН-ИМ (РФ). 

Тепловые свойства продуктов изучались с 

использованием калориметра C2000 (Германия) фирмы IKA-

WERKE. 

Результаты и анализы. Плотность нефти определяли с 

помощью нефтяного денсиметра, его значение равно 0,8114 г/мл 

при 20°С. Используя метод адсорбционной колоночной 

хроматографии было обнаружено, что доля асфальтенов и смол 

в содержании нефти составляет 12,3%. 

Физические и химические свойства нефти определяли 

известным методом [4], данные приведены в табл. 1. 

 

Табл. 1. Физико-химические свойства нефти месторождения 

Кумколь 

№ Наименования показателей Значения 

1 Концентрация хлористых солей, мг/дм3 55,0 

2 Массовая доля воды, % - 

3 Плотность, г/см3, при 20°С 0,8114 

4 Массовая доля механических примесей, % 0,012 

5 Массовая доля серы, %* 0,073912 

6 Кинематическая вязкость, при 20°С, мм2/с 

Динамическая вязкость, МПа·с 

6,0387 

0,0049 

7 Температура размягчения и застывания, °С +9 
*Массовая доля серы была определена с использованием устройства 

Спектроскан Макс-GV (РФ) рентгено-флюоресцентной спектрометрии. 

 

Затем был определен фракционный состав нефти 

очищенный от асфальтенов и смол (с помощью иммитационной 

дистилляции), общий состав и происхождения (хромато-масс 

спектрометрия). 
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Данные о фракционном составе нефти месторождения 

Кумколь определенного методом иммитационной дистилляции 

приведены в табл. 2 и на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Фракционный состав Кумкольской нефти 

 

Табл. 2. Фракционный состав Кумкольской нефти 

№ Выход, % Температура кипения, °C 

1 0% 66,6 

2 1% 67,3 

3 2% 69,1 

4 5% 142,7 

5 10% 175,4 

6 50% 345,0 

7 90% 519,2 

8 95% 564,0 

9 98% 613,2 

10 99% 636,5 

11 100% 649,4 

 

Подробная информация об общем составе нефти 

приведена в табл. 3 и на рис. 2. Было обнаружено, что 

количество соединений, содержащихся в сырой нефти из 

асфальтенов и смол, составило 228. 

В табл. 3 показано, что общее количество углеводородов 

в Кумкольском нефти составляет 92,73%, при этом 7,27% 

сернистых, кислородных, азотистых, галоидных соединений. 



 

31 

 

 
Рис. 2. Хроматограмма Кумкольской нефти 

 

Табл. 3. Общий состав Кумкольской нефти 

Алканы,  

масс.% 

Циклоалканы, 

 масс.% 

Арены,  

масс.% 

Другие соединения,  

масс.% 

80,45 6,83 5,45 7,27 

 

Литературные данные [5-6] показывают, что их 

происхождение можно определить по соотношению пристана 

(2,6,10,14-тетраметилпентадекан) к фитану (2,6,10,14-

тетраметилгексадекан). Если соотношение пристана к фитану 

равно 3 или выше, оно считается образовавшимся на суше, а 

если соотношения равно 1 или ниже, оно образовалось на 

морском дне, если между этими двумя значениями то оно 

образовалось на морском дне побережья. Согласно нашим 

данным (рис. 3) соотношение пристана к фитану составляет 1,8 

поэтому можно сделать вывод, что нефть месторождения 

Кумколь образовалось на морском дне побережья. 

 

 
Рис. 3. Соотношения пристана и фитана в составе нефти 

месторождения Кумколь (хроматограмма) 
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Основная часть бензина полученная из Кумкольской 

нефти составляет 26,8% (33-180°С), основная часть керосина 

составляет 11,2% (180-250°С). Исследуемое октановое число 

полученного бензина составляет 72,4, а моторное октановое 

число - 71,1. Было обнаружено, что теплота сгорания 

полученного бензина составило 46,679 кДж / г, теплота сгорания 

керосина и мазута составило 45,500 и 31,414 кДж / г (табл. 4). 

 

Табл. 4. Свойства нефтепродуктов 

№ Наимено-

вание 

продуктов 

Выход, 

объем.,

% 

Темпе-

ратура 

кипения, 

°С 

Исследуе-

мое 

октановое 

число 

Теплота 

сгорания, 

КДж/г 

1 Бензин 26,8 33-180 72,4 46,679 

2 Керосин 11,2 180-250 - 45,500 

3 Мазут 62,0 - - 31,414 

 

Поскольку октановое число полученного бензина из 

месторождения Кумколь низкое, поэтому повышаем октановое 

число бензина путем добавления абсолютного технического 

этилового спирта различными способами, см. таблицу 5. 

 

Табл.5. Повышение октанового число бензина полученного из 

нефти 

№ Количество 

добавленного 

спирта, объем % 

Октановое число бензина 

Исследуемое 

октановое число 

Моторное 

октановое число 

1 0 72,4 71,1 

2 1 74,9 75,6 

3 2 85,2 79,4 

4 3 91,3 83,3 

5 4 94,8 85,3 

6 5 96,5 86,6 

7 6 98,9 88,5 

8 7 100 89,6 

 

Заключение. Таким образом, в результате проведенных 

исследований нами было установлено, что происхождение 
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нефти, по отношению пристана к фитану, возникла на морском 

дне вблизи побережья. Полученные данные могут быть 

использованы при нефтепереработке.  
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СОВРЕМЕННЫЕ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

ОКИСЛЕНИЯ ДИОКСИДА СЕРЫ 

Арефьев И.Ю., Цивунина И.В 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Рассмотрены современные, перспективные 

каталитические системы процесса окисления диоксида серы в 

производстве поверхностно-активных веществ. Показано, что 

отечественные модифицированные каталитические системы 

могут работать в широком диапазоне температур, что 

позволяет повысить конверсию диоксида серы. 
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CONTEMPORARY CATALYTIC SYSTEMS OF THE 

OXIDATION OF SULFUR DIOXIDE. 

Arefiev I.Y., Tsivunina I.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

The contemporary promising catalytic systems of the 

oxidation process of sulfur dioxide in the production of surfactants. 

It is shown that the domestic modified catalytic systems can work 

over a wide temperature range, which makes it possible to increase 

the conversion of sulfur dioxide. 

Key words: sulfur dioxide, oxidation, catalytic systems, surfactants 

Синтетические моющие средства (СМС) - это 

высокоэффективные многофункциональные моющие 

препараты, содержащие в своем составе от 10 до 40 % 

поверхностно-активных веществ, а также различные добавки, 

повышающие моющую способность средства. Присутствие 

ПАВ в данных продуктах обеспечивает моющее действие, 

снижает поверхностное натяжение на межфазной границе 

жидкость – газ, способствует улучшению смачиваемости ткани, 

повышению эмульгирующей и пенообразующей способности 

СМС [1]. Все увеличивающийся спрос на потребление 

поверхностно-активных веществ создает дефицит на основной  

компонент анионноактивных ПАВ –алкилбензолсульфокислоту 

(АБСК), который на отечественном рынке восполняется менее 

эффективными ПАВ или импортными, более дорогими 

аналогами. Алкилбензолсульфонаты – наиболее известные 

представители семейства сульфонатных ПАВ. В данных 

продуктах сульфогруппа присоединена непосредственно через 

атом серы к углеродной цепи алифатического или 

ароматического фрагмента. В результате появляется 

гидролитическая и термическая стабильность, а также 

водорастворимость, как следствие низкой энергии гидратации 
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сульфогруппы. Технология сульфирования впервые была 

разработана и применена на практике компаниями I.G. 

Farbenindustrie в 1933 г. и NationalAniline (США) в 1936 г., но 

промышленное значение эти продукты приобрели лишь после 

1945 г. Процеcc получения алкилбензолcульфонатов, как 

правило, состоит из cледующих cтадий: сжигание серы, 

окисление диоксида серы до триоксида, cульфирование 

алкилбензолов и нейтрализация алкилбензолcульфокиcлот. В 

качеcтве cульфирующих агентов на стадии сульфирования 

алкилбензолов можно применять cерную киcлоту, олеум и 

триокcид cеры. В настоящее время основным методом 

получения алкилбензолсульфокислот является сульфирование 

органических веществ газообразным триоксидом серы на 

катализаторах при температуре 430оС. [2] 

Увеличение производительности существующих 

установок производства алкилбензолcульфонатов с 

минимальными капитальными затратами возможно за счет 

повышения степени конверсии диоксида серы на стадии 

окисления, для чего необходимы катализаторы с расширенным 

температурным диапазоном устойчивой работы. 

Лучшим катализатором процесса окисления диоксида 

серы с XIX века считали металлическую платину, которую 

первоначально применяли в чистом виде, но вскоре стали 

наносить в мелкораздробленном состоянии на минеральные 

вещества с развитой поверхностью: асбест, пемзу, силикагель и 

др. Это позволило резко увеличить поверхность платины путем 

распределения ее в виде мелких кристаллов на большой 

поверхности носителя. Платиновые катализаторы также 

выгодно отличаются от других катализаторов по 

температурным характеристикам, в том числе и пониженной 

температурой зажигания (начала работы) в процессе окисления 

диоксида серы в триоксид. Однако платиновые контактные 

массы характеризуются довольно низкой стойкостью к 

дезактивации: присутствие в газе незначительных количеств 

примесей быстро отравляют катализатор и значительно 

снижают его активность. Главнымже недостатком платиновых 

катализаторов является их чрезвычайно высокая стоимость, 
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связанная с использованием больших количеств платины (до 

нескольких массовых %) [3]. 

Основными промышленными катализаторами окисления 

SO2, начиная с конца 30-х годов ХХ века и по настоящее время, 

в мировом производстве являются ванадиевые катализаторы. 

Они обладают повышенной каталитической активностью и 

стойкостью к большинству каталитических ядов. Как правило, 

эти катализаторы представляют собой смесь следующего 

состава: 

1) собственно каталитически активное вещество – 

пятиокись ванадия  (V2O5), с концентрацией 6-9%; 

2) активаторы – вещества, повышающие активность 

V2O5, например соединения калия, натрия, цезия, рубидия, 

бария и др.; 

3) гранулированные пористые носители природного или 

искусственного происхождения, создающие структурную 

основу катализатора, например кремнезем, диатомит, гипс, 

силикагель и пр. 

В нашей стране выпускаются три типа сернокислотных 

ванадиевых катализаторов: СВД, СВС и ИК. Все перечисленные 

катализаторы содержат активный компонент - пятиокись 

ванадия, промотированную соединениями щелочных металлов, 

в основном оксидом калия, и носитель. Катализатор марки СВД 

выпускается на основе природного диатомита, для производства 

катализаторов СВС и ИК используются силикагели. Из них 

катализатор СВД наиболее дешев, при этом он достаточно 

прочен и превосходит по термостойкости многие другие 

контактные массы. Зарубежными аналогами являются 

следующие марки катализаторов: 04-110 (BASF), VK-38 (Haldor 

Topsoe), CS-110, Lp-110 (Monsanto) [4]. 

Одним из основных направлений модернизации стадии 

производства серного ангидрида является усовершенствование 

существующих и создание новых катализаторов.  

В России разработкой катализаторов процесса окисления 

диоксида серы занимается Институт катализа им. Г.К.Борескова 

СО РАН. В настоящее время для окисления сернистого 

ангидрида в серный разработаны модифицированные 

катализаторы ИК-1-6М, которые работают в широком диапазоне 
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температур - от 380 до 640°С.Применение этих катализаторов 

при концентрации в газе 8–9% SO2 позволяет снизить 

температуру на входе в I слой катализатора до 405–4100С. Для 

переработки газов с повышенной концентрацией SO2 (10–11%) 

был разработан катализатор на основе модифицированного 

диатомита ТС (термостабильный), более устойчивый к 

термической инактивации [4]. 

Перспективными катализаторами в процессах окисления 

диоксида серы считаются катализаторы на основе 

стекловолокнистых материалов (СВК). В этих каталитических 

системах в качестве носителей используются стеклянные 

микроволокна, структурированные в виде нитей в стеклотканях 

различного плетения, а активные компоненты выбираются из 

широкого ряда металлов (Рt, Рd, Рh, Jr, Ag, Au, Fe, Cr, Cо, N, Mn, 

Pb, Cu и др.) и/или их оксидов, композиция которых и 

содержание определяется требованиями конкретного 

каталитического процесса. В результате научных исследований 

для процесса окисления диоксида серы было предложено 

использовать СВК, в которых внутри стекловолокна, на глубине 

до 10 нм, целенаправленно формируются каталитически 

активные наноструктуры. Такое состояние обеспечивает 

высокие каталитические свойства, которые невозможно 

реализовать на традиционных типах носителей, где 

благородный металл обычно присутствует в виде металлических 

частиц. Имеющиеся литературные данные свидетельствуют о 

том, что такие стекловолокнистые катализаторы даже при 

весьма малом содержании благородных металлов (0,02-0,05% 

масс.) проявляют высокую активность во многих 

каталитических реакциях, включая окисление SO2. Установлено, 

что конверсия SO2 в SO3 на Pt/СВК в низкотемпературной 

области (до 400°С) на 5-10% превышает таковую на 

гранулированном ванадий-оксидном катализаторе ИК-1-6, а 

верхняя температурная граница эффективной работы Pt/СВК 

составляет не менее 650°С, что соответствует лучшим 

показателям высокотемпературных ванадиевых катализаторов, 

при этом наибольшей термостойкостью обладают катализаторы 

на основе цирконий-силикатных стекловолокон (Pt/Zr-СВК) [5]. 



 

38 

 

Применение модифицированных катализаторов, 

активных в широком диапазоне температур, позволит повысить 

конечную степень превращения SO2 на стадии окисления, 

уменьшить выбросы токсичного диоксида серы в окружающую 

среду, и в конечном итоге увеличить производительность по 

целевым продуктам - алкилбензолсульфонатам. 
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TECHNOCHEMICAL CONTROL OF THE COMPOSITION 

OF VEGETATIVE OILS AND ANIMAL FATS BY 

REFRACTOMETRY, DISPERSIOMETRY AND 

DENSIMETRY METHODS 

Arystanova A.K., Nikolaev V.F. 

«Kazan National Research Technological University» 

Предложен простой инструментальный 

дисперсиометрический метод определения степени 

ненасыщенности растительных масел, который может быть 

положен в основу разработки нового государственного или 

отраслевого стандарта для технохимического контроля качества 

растительных и животных жиров.  

Составлены рефракто-денсиметрические идентифи-

кационные карты жирных кислот и растительных масел.  

 

 
Рис. 1. Идентификационная  карта жирных кислот 

 

С увеличением длины углеводородных цепи жирных 

кислот приближается к ПМЦ. С ростом число двойных связи 

устремится к области олефину (рис. 1).  
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Рис. 2. Связь йодного JN и роданового RN чисел с 

теоретическим показателем ненасыщенности ∑nC=C∙w/nC 

 

Йодное число отличается от роданового, это 

общепризнанно в литературе. В литературе так же отмечается, 

что родановое число меньше чем йодное число. Родановое 

число все двойные связями не присоединяется (рис. 2). 

 
Рис. 3. Рефракто-денсиметрическая идентификационная карта 

растительных масел. 

 

Удельная рефракция рассчитана как sR=(n2-

1)/((n2+2)·d), интерцепт рефракции – по соотношению RI=n-

(d/2) [1]. Центром рефракто-денсиметрической 
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идентификационной карты является полиметиленовый центр 

(ПМЦ) с координатами (sR=0,33175; RI=1,04925), в котором 

сходятся все гомологические ряды органических соединений 

при росте в их молекулах длины н-алкильного заместителя. 

Линия тренда на рис. 3 устремлена к ПМЦ, сама точка ПМЦ 

находится вне поля рисунка. Измерение двух характеристик 

масел – показателя преломления nD20 и плотности d20 и расчет 

производных характеристик sR и RI позволяет визуализировать 

на идентификационной карте [2] положение различных видов 

масел, что может быть использовано в их идентификации и 

технохимическом контроле их качества .Разработаны 

рефрактоденсиметрические идентификационные карты 

растительных масел, координатами которых являются 

интерцепт рефракции RI и удельная рефракция Лорентца-

Лоренца sR.  

Расчетный критерий ненасыщенности рассчитывался как 

∑
𝐧𝐜=𝐜

𝐧𝐜 
∙ 𝐰 , где nc=c – число двойных связей в молекуле жирной 

кислоты; nc – число атомов углерода в кислоте; w- массовая 

доля данной ЖК к  сумме жирных кислот в масле (жире). В 

расчете использованы данные по всем ненасыщенным жирным 

кислотам [3]. Экспериментальный дисперсиометрический 

критерий ненасыщен-ности растительных масел  может быть 

определен по полученному  

нами корреляционному соотношению: 

∑
𝐧𝐜=𝐜

𝐧𝐜 
∙ 𝐰 =

∆𝐅𝐂−𝟖𝟏,𝟒𝟕

𝟐𝟏𝟓,𝟏
, 

где ∆FC – дисперсия показателя преломления. 

В качестве нулевой точки по степени ненасыщенности 

использованы данные по вазелиновому маслу, в котором нет 

двойных связей.  На основе этой корреляции можно определить 

степени ненасыщенности жиров и масел через  дисперсию.  
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Рис. 4. Связь дисперсии показателя преломления FC с 

интегральным критерии ∑
𝐧𝐜=𝐜

𝐧𝐜 
∙ 𝐰 ненасыщенности 

растительных масел (R=0,970). 

 

Установленная линейная корреляционная связь 

дисперсий показателя преломления FC с иодным и родановым 

числами растительных масел и животных жиров позволяет 

использовать FC как меру ненасыщенности жиров. 

Как показано в данной работе дисперсия показателя 

преломления жиров несет в себе информацию о степени 

ненасыщенности входящих в них жирных кислот. Являясь 

старейшим из применяемых в химии оптических методов, 

рефрактометрия и ее составная часть дисперсиометрия широко 

используются для определения строения, идентификации и 

количественного анализа. Аналитические методы определения 

состава жиров и масел развивались от химического разделения 

до инструментальных методов. Инструментальные методы 

более привлекательны для химиков-аналитиков в связи с их 

меньшей продолжительностью и трудоемкостью, большей 

точностью.  
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TEST SEPARATION PROPERTIES AND COMPOSITIONS 

OF DEMULSIFIER FOR BREAKING OIL EMULSIONS. 

Vlasov D.A.; Lutfullin R.F. 
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The problems of destruction of oil emulsions of various fields 

are considered and studied. 
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Введение. Начальный период разработки нефтяных 

месторождений характеризуется добычей безводной нефти из 

фонтанирующих скважин. Однако, в процессе экс-плуатации 

скважин содержание воды в нефти увеличивается, что приводит 

к удо-рожанию ее транспортировки и переработки. 

Растворенные в воде соли и механи-ческие примеси в нефти 

вызывают коррозию и абразивный износ оборудования. 

Присутствие в нефти эмульгаторов – природных поверхностно-

активных веществ (ПАВ) таких как: смолы, асфальтены, 

высокоплавкие парафины, способствует об-разованию 

высокостабильных водонефтяных эмульсий [1-3]. 

Предварительно обезвоженная на месторождениях нефть 

поступает на НПЗ, где проходит стадию дальнейшей подготовки 

к переработке на установках ЭЛОУ. При этом происходит 

глубокое удаление солей, которое осуществляется промывкой 

нефти водой под действием электрического поля. На всех 

стадиях подготовки нефти путем промывки водой образуются 

различные по стойкости водонефтяные эмульсии. Разрушение 

таких эмульсий осуществляют при помощи синтетических ПАВ 

(деэмульгаторов), добавляемых в нефтяную эмульсию. Роль 

деэмульгатора заключается в разрушении эмульсии и 

предотвращении повторного ее образования за счет снижении 

механической прочности защитных оболочек, образующихся на 

поверхности капель воды. Реагент вводится в эмульсию, 

перемешивается с ней, после чего вода удаляется из нефти 

путем отстаивания. Современные деэмульгаторы должны 

обеспечивать полноту отделения воды и солей, быть дешевыми, 

доступными, нетоксичными и иметь малый расход на тонну 

перерабатываемой нефти. 

Объекты и методы исследования. Объектом 

исследований являлась разработка новых составов 

деэмульгатора для разрушения водонефтяных эмульсий и 

условий его применения в сравнении с известным 

деэмульгатором (РС-Н) при обработке трех различных типов 

нефти. 

При изучении свойств и способа применения 

деэмульгаторов использовали следующие нефти: 

подготовленную Западно-Сибирскую нефть, сырую нефть 
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Салаватского и Оренбургского месторождений. Основные 

свойства нефтей приведены в табл. 1. 

Табл. 1. Свойства нефтей 

Показатели 

Нефть 

Западно-

Сибирская 

Оренбург-

ская 
Салаватская 

Плотность при 20 ºС, 

г/см3 
0,879 1,075 0,876 

Объемное содержание 

воды, % 
следы 64 1 

Массовая 

концентрация 

хлоридов, мг/дм3 

11 643 554 

 

Процесс обезвоживания и обессоливания нефти 

исследовали в следующих условиях: 

Количество деэмульгатора, г/т нефти 3, 5 , 10, 15, 20, 35 

Давление, атм 1 

Температура, ºС 65; 85 

Продолжительность опыта, мин. 60-210 

Температура промывочной воды, ºС 65-75 

Ниже приведена методика определения 

деэмульгирующей способности деэмульгаторов. Для 

приготовления стабильной водонефтяной эмульсии в 

делительную воронку наливали 150 см3 нефти, заданное 

количество деэмульгатора (с помощью микродозатора), водный 

раствор 2 % щелочи (NaOH) в количестве 0,4 см3 и 50 см3 

дистиллированной воды с температурой 65-75. Затем смесь 

перемешивали в течение 7 минут. Скорость вращения мешалки 

650 об/мин. Полученную водонефтяную эмульсию помещали в 

термостат при температуре 65 или 85 ºС. Затем, через каждые 15 

мин измеряли объем выделившейся воды. Одновременно 

визуально оценивали интенсивность окрашивания водного слоя 

(присутствие растворимых углеводородов) и четкость границы 

поверхности раздела фаз. 
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Содержание воды в сырой нефти определяли по методу 

Дина-Старка [6]. Содержание хлористых солей определяли 

титриметрически [7]. 

Результаты и их обсуждение. Исследование 

деэмульгирующей способности деэмульгаторов. Приведенные в 

табл. 1 и 2 данные показывают, что деэмульгатор известного 

состава, проявляет достаточно высокую деэмульгирующую 

способность в разрушении водонефтяной эмульсии при 

расходных нормах 10 и 14 г/т, а разработанный нами при 

расходных нормах 5 и 10 г/т, соответственно. Следует отметить, 

что при расходных нормах 10 и 14 г/т, деэмульгатор РС-Н 

показывает очень близкие результаты, но оптимальной 

расходной нормой является 10 г/т, т.к. при этом происходит 

эффективное обезвоживание и обессоливание нефти (степень 

обезвоживания 93 %), а расходная норма 14 г/т экономически 

нецелесообразна. Для разработанного нами деэмульгатора 

оптимальной расходной нормой является 5 г/т, т.к. при 

увеличении расходной нормы в два раза степень обезвоживания 

увеличивается только на 0,5 % и составляет 95,5 %. 

Также было выявлено, что время разрушения нефтяной 

эмульсии для разработанного нами деэмульгатора сокращается 

почти в два раза при равном расходе деэмульгаторов. 

Остаточное содержание хлоридов в нефти во всех 

экспериментах не превышало 2 мг/дм3. 

Таким образом, рекомендуемая норма расхода 

деэмульгатора РС-Н составляет 10 г/т, а разработанного нами 5 

г/т перерабатываемого сырья. 

Деэмульгатор известного состава проявляет достаточно 

высокую деэмульгирующую способность в разрушении 

водонефтяной эмульсии при расходных нормах 14 и 30 г/т 

(степень обезвоживания 84 % и 86 %), а разработанный нами 

при тех же расходных нормах достигает степень обезвоживания 

88 % и 96 %, соответственно. Следует отметить, что при 

расходных нормах 14 и 30 г/т, деэмульгатор РС-Н показывает 

очень близкие результаты, но оптимальной нормой является 30 

г/т, т.к. при этом происходит более глубокое обезвоживание 

нефти. Для разработанного нами деэмульгатора оптимальной 

расходной нормой является 30 г/т, т.к. при уменьшении 
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расходной нормы в два раза степень обезвоживания 

уменьшается на 8 % и составляет 88 %, а содержание хлоридов в 

обессоленной нефти остается на уровне 72 мг/дм3, против 51 

мг/дм3 при расходной норме 30 г/т. 

Остаточное содержание хлоридов в нефти во всех 

экспериментах было в пределах 53 - 87 мг/дм3. Рекомендуемая 

норма расхода известного деэмульгатора (РС-Н) и 

разработанного нами 30 г/т перерабатываемого сырья. 

В результате проведенных экспериментов было 

установлено, что при использовании деэмульгаторов РС-Н и 

разработанного нами после подготовки сырая нефть 

Салаватского месторождения (куст № 6), соответствует первой 

группе подготовленной нефти [8]. 

В экспериментах водонефтяная эмульсия подвергалась 

термохимической обработке в две стадии. Тем самым 

имитировались стадии предварительной подготовки нефти на 

нефтепромысле и окончательной - на НПЗ. На рис. 5 и 6 

приведена зависимость степени обезвоживания нефти от 

времени разделения эмульсии, при различных расходных 

нормах для известного (РС-Н) и разработанного нами 

деэмульгаторов. 

Данные показывают, что деэмульгатор РС-Н проявляет 

достаточно высокую деэмульгирующую способность в 

разрушении водонефтяной эмульсии при расходных нормах 20 

и 30 г/т (степень обезвоживания 84,4 % и 93,4 %), а 

разработанный нами, при тех же расходных нормах, достигает 

степень обезвоживания 88,5 % и 98 %, соответственно. Следует 

отметить, что 

оптимальной расходной нормой для деэмульгатора РС-Н 

является 30 г/т, т.к. при этом происходит более глубокое 

обезвоживание нефти. Для разработанного нами деэмульгатора 

оптимальной расходной нормой также является 30 г/т (степень 

обезвоживания 98 %, содержание хлоридов в нефти 20 мг/дм3), 

т.к. при уменьшении расходной нормы в полтора раза степень 

обезвоживания уменьшается на 9,5 %, а содержание хлоридов 

составляет 34 мг/дм3. 

Остаточное содержание хлоридов в обезвоженной нефти 

во всех экспериментах было в пределах 20-65 мг/дм3. 
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Рекомендуемая норма расхода деэмульгатора РС-Н и 

разработанного нами составляет 30 г/т перерабатываемого 

сырья. 

Таким образом, рекомендуемая норма расхода 

деэмульгатора РС-Н составляет 14 г/т, а разработанного нами 10 

г/т перерабатываемого сырья. 

В результате проведенных экспериментов установлено, 

что на первой стадии термохимической обработки получена 

нефть, соответствующая первой группе подготовленной нефти 

[8]. После повторной термохимической обработке при тех же 

условиях была получена нефть, готовая к дальнейшей 

переработке на НПЗ. 

Выводы 
1. Разработаны новые составы деэмульгатора для 

разрушения водонефтя-ных эмульсий, содержащие АнПАВ 

(Синтерол) в количестве 25 - 48 % масс., модифицирующие 

добавки (3 - 8 % масс.) и растворитель (метанольно-альдегид-

ную фракцию и воду) в количестве 1 - 72 % масс. и 0 - 43 % 

масс., соответственно. 

2. Проведены сравнительные лабораторные испытания 

известного (РС-Н) и разработанного нами деэмульгаторов на 

трех различных типах нефти (Западно-Сибирской, Салаватской, 

Оренбургской). Показано, что степень обезвоживания Западно-

Сибирской и Салаватской нефтей при использовании нового 

деэмульга-тора достигает 95,5 и 96 %, а известного 93 и 86 %, 

соответственно. На первой стадии подготовки Оренбургской 

нефти степень обезвоживания для нового и известного 

деэмульгаторов составляет 98 и 93,4 %, а на второй 95 и 93 %, 

соответ-ственно. 

3. Установлено, что при подготовке Западно-Сибирской и 

Оренбургской нефти расходная норма разработанного 

деэмульгатора в 2-1,5 раза меньше, чем для известного и 

составляет 5 и 10 г/т нефти, соответственно. Отмечено, что ско-

рость разделения водонефтяной эмульсии при использовании 

нового деэмульга-тора выше. 
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Предложена новая комплексная диспергирующая 

система в технологии производства поливинилхлорида. 
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Проведена замена стабилизатора эмульсии 

метилпропилцеллюлозы на стеарат кальция. Использование 

стеарта кальция позволяет повысить выход продукта,  

термостабильность и насыпную плотность полимера, 

улучшить его перерабатываемость в изделия.  

Ключевые слова: полимеризация, винилхлорид, стеарат кальция, 

поливинилхлорид. 

 

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY FOR PRODUCTION 

OF SUSPENSION POLYVINYCHLORIDE 

Gadelshin A.V., Klimentova G.Yu. 

Kazan National Research Technological University 

A new complex dispersing system is proposed in the 

technology of polyvinyl chloride production. The emulsion stabilizer 

of methylpropylcellulose was replaced with calcium stearate. The 

use of calcium stearate makes it possible to increase the yield of the 

product, the thermostability and bulk density of the polymer, and 

improve its processability in products. 

Key words: polymerization, vinyl chloride, calcium stearate, 

polyvinyl chloride. 

Поливинилхлорид (ПВХ) в настоящее время  время является 

одним  переработки из самых многотоннажных  образованию полимеров, получаемых  количества во 

всем мире. Его мировое  сборника производство  которую составляет порядка 17  полимер % 

от  самых общего выпуска  большого пластмасс и занимает  вследствие третье место  формы среди 

полимерных  покрытийдля материалов. ПВХ используют  большого преимущественно 

для  полного получения как пластифицированных (мягких) так  неизбежность и 

непластифицированных (жёстких) пластмассовых  выпускают изделий  когд[1]. 

ПВХ  полиэфирных получают полимеризацией винилхлорида (ВХ) часа 

тремя способами:  осуществляться суспензионным - 80% от  самых всего объема  водой 

производства, эмульсионным  является и блочным (или  температуры массовым) – 

приблизительно  аппарат по 10% [2]. 
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Полимеризации  химической в суспензии состоит  распаде из четырех 

основных  воздух стадий: полимеризации,  оседает дегазации для  получения удаления 

остатков  скоростью ВХ, удаления  мешалки воды центрифугированием и и сушки.  

Суспензионная полимеризация  крайне протекает в каплях  окислению 

эмульсии, которые  смеси получают диспергированием  массы ВХ в воде в 

присутствии  основным растворимого в мономере  охлаждают инициатора и 

стабилизаторов  предел эмульсии при  объема активном перемешивание  при 

температуре  55-88 °С и  виде давлении 0,5-1,4 МПа [3].  

В качестве стабилизаторов эмульсии используют 

первичные диспергирующие агенты, которыми являются 

водорастворимые органические высокомолекулярные 

соединения (поливиниловые спирты (ПВС) со степенью 

гидролиза 70 - 95 %). Они препятствуют образованию гранул 

поливинилхлорида большого размера, т.е. в целях 

регулирования  агломерации полимеризующихся частиц[2]. 

В большинстве современных процессах полимеризации 

используют и вторичные диспергирующие агенты. Они 

частично растворяются в воде, и тем самым вовлекают воду во 

внутренние поры зерна полимера, при этом также регулируют 

агрегативную устойчивость капель полимеризующейся 

эмульсии. Вторичные диспергирующие агенты могут быть 

полимерными (низкомолекулярный ПВС со степенью гидролиза 

30- 60 %) и мономерными,  такие как производные эфиры 

целлюлозы (метилпропилцеллюлоза). 

Для поддержания  присутствие     рН  в суспензии применяют 

регуляторы, такие  оседает как бикарбонат  характерной натрия и/или  загружают какую-либо 

другую  широкого буферную соль, поскольку  в   реактор ходе полимеризации  количества 

выделяется небольшое  мономере количество НСl, что приводит к 

снижению рН среды [1]. 

Недостатками процесса полимеризации в суспензии при 

производстве поливинилхлорида на АО «Башкирская содовая 

компания» является: 

1. Использование четырех технологических установок 

для получения водных растворов компонентов: бикарбоната 

натрия, двух ПВС разной степени гидролиза, 

метилпропилцеллюлозы. 
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2. Недостаточно высокие показатели качества ПВХ, 

такие как  насыпная плотность,  величина массы поглощения 

пластификатора и термостабильность. 

В качестве нового инженерного решения выбрано 

использование комплексной диспергирующей системы, 

предлагаемое авторами [4]. Система включает в себя защитный 

коллоид, состоящий из комбинации поливиниловых спиртов - 

частично гидролизованных (на 69,0-73,5% и 78-82%) и 

модифицирующую добавку – кальциевую соль стеариновой 

кислоты, которую вводят вместо метилпропилцеллюлозы. 

Стеарат кальция также является акцептором хлористого 

водорода и регуляторует рН среды и т.е. заменяет бикарбонат 

натрия. 

При этом уменьшается число компонентов, 

обеспечивающих агрегативную устойчивость 

полимеризационной смеси (с 4 до 3), количество 

технологических установок  (с 4 до 2), так как бикарбонат 

натрия и метилпропилцеллюлоза вводится в виде водного 

раствора, а стеарат кальция в виде порошка. 

Улучшается термостабильность образующегося 

полимера более чем на 30% (табл. 1).  

 

Табл. 1. Сравнительные показатели свойств поливинилхлорида 

 Масса 

поглощения 

пластификатора, 

гр на 100 гр ПВХ 

Насып-

ная плот-

ность, 

г/см3 

Термостабиль-

ность пленки 

при 160 °С, 

минут 

Аналог 18,4 0,52 16 

С 

нововведением 

23,2 0,57 25 

 

Стеарат кальция является традиционной внешней 

смазкой, используемой при получении полимерных изделий. 

Его введение улучшает перерабатываемость ПВХ в изделия, за 

счет более полного адсорбирования на них частиц добавки, он 

является более доступным отечественным продуктом, по 

сравнению с метилпропилцеллюлозой, которая в основном 
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импортируется из Европы, что в нынешней ситуации является 

более экономически выгодным решением. 

Проведенные технологические расчеты показали, что 

выход целевого продукта увеличивается на 1972,3 т/год, за счет 

уменьшения потерь на стадии рассева поливинилхлорида. 

Проект экономически выгоден, так как из производства 

исключены две емкости с мешалками, сокращаются затраты на 

электроэнергию и теплоносители. 
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конденсата от примесей и выделения из него углеводородов С1 – 

С4. 

Ключевые слова: Конденсат газовый стабильный, углеводород. 

 

FEATURES OF THE COMPOSITION AND STRUCTURE OF 

GAS CONDENSATES. 

Gromak T.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

Gas stable condensate (CGS) is a gas condensate obtained 

by cleaning unstable gas condensate from impurities and separating 

hydrocarbons C1-C4 from it. 

Keywords: Gas stable condensate, hydrocarbon. 

При наличии в составе природного газа повышенного 

содержания УВ группы С5+В от 5 см3/м3 и более природные 

системы взаиморастворенных газообразных и легкокипящих 

жидких УВ, находящихся в термодинамических условиях 

земных недр в газообразном или парообразном фазовом 

состоянии называются газоконденсатными. Охлаждение и 

снижение давления до атмосферного приводит к выпадению из 

этой системы жидкой фазы – газового конденсата.  

Газовые конденсаты занимают значительное место в 

природной системе ОВ – нефть – газ и выделяются в 

самостоятельную группу нафтидов. Газовая часть газового 

конденсата всегда относится к категории жирных газов. 

Газовыми конденсатными называются залежи, при 

эксплуатации которых добываются газ и конденсат.  

Под конденсатностью понимают содержание жидких УВ 

в газе в пластовых условиях (см3/м3, г/м3). Газоконденсатный 

фактор (м3/г, м3/м3) – величина, обратная конденсатности. 

Различают конденсаты: 

 сырой – углеводороды, находящиеся при 

стандартных условиях в жидком состоянии с растворенными в 
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них газообразными компонентами (CH4,C2Н6,C3H8, и, н-

C4H10); 

 стабильный – конденсат, состоящий только из 

жидких УВ (от пентана и выше), при стандартных условиях и 

получаемый из сырого путем его дегазации. 

Конденсаты месторождений бывшего СССР весьма 

разнообразны. В стандартных условиях газовые конденсаты 

представляют собой жидкости, обычно прозрачные, бесцветные 

или слабоокрашенные в коричневатый, иногда зеленоватый 

цвет. По материалам изучения более 60 месторождений, 

плотность конденсатов варьирует от 0,677 до 0,827 

г/см3,коэффициент преломления 1,3905–1,4600, молекулярная 

масса 92–158, содержание серы 0–1,2 %. Газовые конденсаты 

характеризуются низкой температурой начала кипения (24–92 

°С). В среднем они на 60–80%выкипают до 200 °С, но есть 

конденсаты (или нефтеконденсатные смеси), конец кипения 

которых лежит в пределах 350–500 °С, содержащие не только 

парафины и силикагелевые смолы, но и асфальтены. Наличие 

высококипящих УВ в конденсате отличает их от выделяемых из 

попутных газов газовых бензинов с температурой конца 

кипения не более 130–160 °С.  

Газовые конденсаты более чем на 90 % состоят из УВ, 

нередко в них содержатся силикагелевые смолы до 3–7%, 

иногда присутствуют асфальтены в количестве 0,02–0,06 %, 

очень редко – до 0,3%. В бензиновых фракциях конденсатов 

обычно преобладают метановые, реже метановые и нафтеновые 

УВ, которые содержатся примерно в равных количествах. 

Встречаются конденсаты, в которых преобладают 

ароматические и нафтеновые УВ.  

С увеличением температуры и давления растворимость 

жидких УВ в газе растет, причем давление оказывает большее 

влияние, чем температура. При одинаковых давлениях и  

температурах среди УВ с равным числом атомов углерода в 

молекуле лучшей растворимостью обладают нормальные 

парафины, а наименьшей – ароматические. Цикланы занимают 

промежуточное положение. С повышением температуры и 

давления в недрах разница в растворимости УВ различных 

групп нивелируется.  



 

56 

 

Количество и состав смол в газовых конденсатах зависит 

прежде всего от генетического типа конденсата и наличия 

нефтяной оторочки в газоконденсатных залежах. Смолистые 

компоненты нефтей растворяются в сухих природных газах 

лишь при высоком давлении.  

По соотношению отдельных индивидуальных 

компонентов конденсаты несколько отличаются от нефтей. Так, 

конденсаты состоят из более простых нефтяных компонентов, 

что обусловлено растворяющей способностью газов. В нефтях 

преобладают циклопентановые компоненты, в конденсатах – 

циклогексановые. Ароматические УВ в нефтях обычно 

сосредоточены в высококипящих фракциях, в конденсатах – в 

низкокипящих. 

До сих пор не ясен вопрос, на какой стадии развития 

конденсаты отделяются от материнских нефтей: либо это 

происходит в самом начале, в момент эмиграции нефти из 

материнских отложений, либо конденсаты являются продуктом 

термобарических превращений нефтей – возгонки, либо 

конденсат образуется из РОВ (рассеянное органическое 

вещество). По-видимому, все предположения верны и 

конденсаты имеют разный генезис. Конденсаты, 

образовавшиеся за счет преобразования РОВ, можно считать 

первичными наряду с нефтями и газами; конденсаты, 

являющиеся продуктами термобарических превращений, – 

вторичными. 

Степень насыщенности газоконденсатной залежи 

конденсатом определяется газоконденсатным фактором, разным 

для различных залежей. На месторождениях бывшего СССР 

известны газоконденсатные залежи с содержанием стабильного 

конденсата от 5–10 до 250–550 (Вуктыльское, Астраханское и 

др.) и даже 1000 см3/м3 и более. 

Фазовое состояние многокомпонентной углеводородной 

системы определяется давлением и температурой. 

Принципиальное значение имеют две величины: крикондебара – 

максимальное давление, при котором еще существует газовая 

фаза, и крикондетерма–максимальная температура, при которой 

еще существует жидкость. В пределах узкого интервала 

температур между критической точкой (где свойства жидкой и 
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паровой фаз практически одинаковы) и крикондетермой 

происходят процессы изотермического обратного испарения и 

конденсации; в области давлений между критической точкой и 

крикондебарой – процессы изобарического обратного испарения 

и конденсации. 

Таким образом, образование газоконденсатных систем 

связано с фазовыми переходами углеводородов в определенных 

интервалах температур и давлений. По отношению к прямым 

процессам испарения и конденсации они являются обратными, 

или ретроградными. Характерные особенности 

газоконденсатных залежей состоят в том, что газ и конденсат 

находятся в пластовых условиях в однофазовом газообразном 

состоянии и подчиняются законам ретроградной конденсации.  

Газоконденсатные залежи отличаются от нефтяных 

однофазным парообразным состоянием флюида, а от чисто 

газовых–наличием обратного испарения жидкой фазы 

(конденсата), выделяющейся в результате снижения давления в 

системе. При прочих равных условиях выход конденсата 

зависит от давления и температуры пласта, а также от глубины 

залегания. При разработке газоконденсатных залежей, особенно 

на режиме истощения, по мере снижения давления изменяются 

количественная и качественная характеристики пластовой 

газоконденсатной смеси. Как правило, в процессе разработки 

нефтяной залежи плотность нефти увеличивается. При 

разработке газоконденсатной залежи плотность конденсата 

уменьшается. Падение пластового давления ниже давления 

начала конденсации вызывает в этой части пласта явление 

ретроградной конденсации, в результате чего часть 

высококипящих фракций конденсата выделяется из газа в 

жидкую фазу. Чтобы избежать потери жидкой фазы в поровом 

пространстве коллектора, необходимо поддерживать пластовое 

давление выше точки обратной конденсации.  

Газы газоконденсатных залежей в своем составе 

содержат 5–15 % тяжелых УВ, доля этана в сумме С2 –С4 

составляет 60–80% при доле пропана 15–35%, бутанов5–15%. 

Газы нефтегазоконденсатных залежей содержат до 

30%гомологов метана, доля этана составляет 40–60 % при доле 

пропана 20–40 %, бутанов10–25 %. Астраханское 
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газоконденсатное месторождение (АГКМ) –одно из крупнейших 

месторождений мира по запасам природного газа с высоким 

содержанием сероводорода – является уникальным и по составу 

газа: суммарное содержание агрессивных компонентов 

(диоксида углерода и сероводорода) 39% и более, содержание 

серосодержащих компонентов группы меркаптанов– около 0,02 

% (рис. 1). 

 

 
Химические типы газовых конденсатов (по Ал.А. 

Петрову) по аналогии с химической классификацией нефтей 

также можно разделить на четыре основных химических типа: 

А1,А2,Б2,Б1. Тип А1 соответствует алкановым газовым 

конденсатам и по своему углеводородному составу близок к 

соответствующим алкановым нефтям. Типы А2 и Б относятся к 

нафтеновым конденсатам, поскольку в их составе содержится 

более 50%нафтеновых углеводородов. В конденсатах типа А2 

доля нафтенов составляет 60–70 %, увеличиваясь до 75 % в 

конденсатах Б2 и достигая 80–90 % в конденсатах химического 

типа Б1.  

Более того, нафтеновые газовые конденсаты типов Б2 и 

Б1 подразделяются в зависимости от преобладания в них 

структур различных химических типов– изопреноидных, 

циклоалкановых, моноциклов геминального типа замещения, 

би- и три-циклоалканов – соответственно на подтипы Б2 и, Б2 ц, 

Б1 м, Б1 б и Б1 т. 
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При типизации газовых конденсатов учитываются и 

другие их особенности: 

 состав и практическое отсутствие или очень 

низкое содержание смолистых веществ, серы и парафина; 

 преобладание бензиновых фракций, выкипающих 

до 200°С; 

 большая изменчивость состава в связи с широким 

развитием в пластовых условиях ретроградных процессов 

обратного испарения и обратной конденсации; 

 зависимость углеводородного и фракционного 

состава от условий отбора. 

Для выделения типов газовых конденсатов используются 

следующие групповые показатели: углеводородный состав 

бензиновых фракций (НК200 °С); содержание фракций, 

выкипающих при температуре выше 200°С; содержание общей 

серы. 

Групповой углеводородный состав суммарной 

бензиновой фракции позволяет выделить следующие типы 

газовых конденсатов: 

Метановый                             М                  М> 50–60 % 

Нафтеновый                           Н                   Н > 50–60 % 

Ароматический                      А                   А > 50–60 % 

Метаново-нафтеновый        МН               (М+ Н) > 60 % (М>Н>А) 

Нафтеново-метановый         НМ            (Н +М) > 60 % (Н >М> А) 

Метаново-ароматический   МА          (М+ А) > 60 % (М~> А > Н) 

Ароматико-метановый        АМ            (А +М) > 60 % (А >М> Н) 

Так как бензиновые фракции в газовых конденсатах 

преобладают, поэтому групповой углеводородный состав в 

большинстве случаев дает характеристику типа газового 

конденсата в целом. 

Содержание фракций, выкипающих при температуре 

выше 200ºС, несмотря на преобладание бензиновых 

компонентов, колеблется в широких пределах (иногда превышая 

50%) и оказывает существенное влияние на свойства газовых 

конденсатов. По этому показателю выделены три группы 

газовых конденсатов:  

 низкокеросиновые, индекс [КГ]1 (до 20 % этих фракций); 

 среднекеросиновые, индекс [КГ]2 (20–50 %); 
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 высококеросиновые, индекс [КГ]3 (выше 50 %). 

Газовые конденсаты состоят практически из бензино-

керосиновых фракций, поэтому даже небольшое содержание 

серы отражается на их использовании. Этот показатель имеет 

геохимическое значение для идентификации углеводородов.  

По аналогии с химическим составом нефти в составе 

газовых конденсатов присутствует широкая гамма 

гетеросоединений, основная доля которых приходится на 

группу высокомолекулярных соединений.  

В основу технологической классификации газовых 

конденсатов (ОСТ 51.58) входят: давление насыщенных паров, 

содержание серы в газовых конденсатах и его фракциях, 

содержание ароматических УВ в бензиновой фракции с концом 

кипения 200 °С; содержание н-алкановых УВ во фракции 

дизельного топлива (200–320 °С) и возможность получения 

реактивного и дизельного топлив с депарафинизацией и без нее, 

фракционный состав(температура конца кипения), совокупность 

значений которых дает представление о физико-химическом 

характере того или иного газового конденсата с определением 

эффективного направления переработки его и 

квалифицированного использования в народном хозяйстве.  

В зависимости от давления насыщенных паров газовые 

конденсаты делятся на два рода:  

 нестабильные (деэтанизированные)Д1 –газовые 

конденсаты с давлением насыщенных паров выше 93325 Па (700 

мм рт. ст.), которые содержат в своем составе углеводороды 

С3,С4,С5+В и частично С2; 

 стабильные (дебутанизированные) Д2 – газовые 

конденсаты с давлением насыщенных паров не выше 93325 Па, 

которые состоят из углеводородов С5+В. 

С целью ликвидации потерь легких УВ все газовые 

конденсаты с давлением насыщенных паров выше 93325 Па 

подлежат стабилизации. Полученная при этом широкая фракция 

легких УВ содержит пропан, бутан и частично пентан (и- , н-

структуры), которые являются ценным сырьем для 

нефтехимической промышленности.  

В зависимости от содержания серы стабильные газовые 

конденсаты делятся на три класса: I–малосернистые или 
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бессернистые; II – сернистые; III – высокосернистые. 

Содержание серы в конденсатах и в продуктах их перегонки для 

I, II и III классов должно соответствовать нормам и 

требованиям, приведенным в табл. 1.15, откуда видно, что класс 

газового конденсата определяется непосредственным 

содержанием серы не только в газовом конденсате, но и в 

отдельных его фракциях. 

 
В зависимости от содержания ароматических 

углеводородов в бензиновой фракции (до 200 °С) газовые 

конденсаты делятся на три типа. 

К типу I (A1) относятся газовые конденсаты с 

содержанием ароматических УВ в  бензиновой фракции выше 

20%. При этом экономически эффективна предварительная 

экстракция ароматики с использованием рафината как сырья 

каталитического риформинга с целью получения ароматических 

УВ и высокооктановых компонентов. 

К типу  II (А2) относятся газовые конденсаты с 

содержанием в бензиновой фракции 10–20% ароматических УВ. 

При содержании нафтеновых УВ не ниже 38 % бензиновую 

фракцию этих газовых конденсатов целесообразно использовать 

как сырье каталитического риформинга. 

Газовые конденсаты III типа (A3) характеризуются 

содержанием ароматических УВ не выше 10 %. Этот тип сырья 

пригоден для пиролиза и может быть использован для 
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каталитического риформинга при высоком содержании 

нафтеновых углеводородов. 

В зависимости от содержания н-алкановых УВ во 

фракции 200–320°С, обусловливающих возможность получения 

топлива для реактивных двигателей, зимних дизельных топлив 

без депарафинизации или с ее применением и жидких 

парафинов для микробиологической и химической 

промышленности, газовые конденсаты делятся на четыре вида 

(табл. 1.16). 

 

Табл. 1.16. Технологическая классификация газового конденсата 

по содержанию алкановых УВ во фракции 200–320°С 

Вид Массовая 

доля 

н-алканов во 

фракции 200–

320 °С, % 

Тзаст 

газового 

конденсата, 

°С 

Депарафинизация 

H1 Выше 25 Не ниже – 

15 

Требуется для получения 

реактивного, дизельного 

зимнего топлив и жидких н-

алканов 

H2 18-25 –10 ± 25 Требуется для получения 

жидких н-алканов 

H3 14-18 –40 ± 60 Пригоден для получения 

жидких н-алканов в смеси с 

высокопарафинистым 

сырьем 

H4 Ниже 14 Ниже – 60 Не требуется для получения 

реактивного и дизельного 

зимнего топлив, не 

пригоден для получения 

жидких н-алканов 

Вид H1 – газовые конденсаты высокопарафиновые, во 

фракции 200–320 °С которых содержание 

комплексообразующих превышает 25 %масс. Из этих газовых 

конденсатов могут быть получены реактивное и зимнее 

дизельное топлива с депарафинизацией, а также жидкие н-
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алканы, предназначенные для синтеза белково-витаминных 

концентратов в качестве сырья. 

Вид Н2 – газовые конденсаты парафиновые с 

содержанием комплексообразующих во фракции 200–320 °С от 

18 до 25 %. Из этих газовых конденсатов реактивное и зимнее 

дизельное топлива могут быть получены без депарафинизации. 

Газовые конденсаты этого вида пригодны для выделения 

жидких н-парафинов. 

Вид Н3 – газовые конденсаты малопарафиновые с 

содержанием комплексообразующих во фракции 200–320 °С 

меньше 18%, но не ниже 14%. Эти газовые конденсаты 

пригодны для получения реактивного и зимнего дизельного 

топлив без депарафинизации и не пригодны для выделения 

жидких н-парафиновых углеводородов. Фракция дизельного 

топлива данных газовых конденсатов может использоваться для 

выделения н-алканов в смеси с высокопарафинистым сырьем. 

Вид Н4 – беспарафиновые газовые конденсаты с 

содержанием во фракции дизельного топлива 

комплексообразующих менее 14%. К ним относятся также 

газовые конденсаты облегченного фракционного состава, не 

содержащие фракций дизельного топлива или перегоняющиеся 

при температуре не выше 250 °С, и газовые конденсаты 

истощенных площадей с пластовым давлением ниже 98·105–

147·105 Па (100–150 кгс/см2). 

Характеристика газовых конденсатов различных 

месторождений приведена в табл. 1.17. 

В зависимости от фракционного состава (температура 

конца кипения) газовые конденсаты подразделяются на три 

группы: 

 группа Ф1 – газовые конденсаты высококипящие с 

температурой выкипания выше 320°С; 

 группа Ф2 – газовые конденсаты промежуточного 

фракционного состава с концом кипения от 250 до 320°С; 

 группа Ф3 – газовые конденсаты облегченного 

фракционного состава, выкипающие до температуры 250°С. 
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При индексации для каждого газового конденсата 

указываются: 

род Д1,Д2;  класс I, II, III;  тип А1,А2,А3;  вид Н1,Н2,Н3,Н4;   

группа Ф1,Ф2,Ф3. 

Сочетание обозначений класса, типа, вида и группы 

составляет шифр технологической характеристики газовых 

конденсатов. В качестве примера приведем обозначения газовых 

конденсатов согласно технологической индексации 

(классификации) некоторых месторождений: 
Уренгойский газовый конденсат залежи БУ-14  .  .  .  .  .  .IA2H3Ф2 

Газовый конденсат месторождения Бахар  .  .  .  .  .  .  .  .  .IА2Н2Ф1 

Газовый конденсат месторождения Северный Мубарек  . IIA2H4Ф3 

Оренбургский газовый конденсат  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .IIIА2Н4Ф3 

Газовый конденсат месторождения Наип .  .  .  .  .  .  .  .  .  .IA1H2Ф2 

Газовый конденсат месторождения Шатлык.  .  .  .  .  .  .  .IА3H1Ф1 
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На стыке интересов пищевой и перерабатывающей 

промышленности, нефтегазопереработки, легкой 

промышленности России находится текстильная и 

упаковочная отрасль, демонстрирующая впечатляющие успехи 

в формировании экономики высоких пределов. Представленный 

обзор литературы посвящен сфере применения и производства 

полиэтилентерефталата. 

Ключевые слова: полиэтилентерефталат, полиэфир, 

твердофазная дополиконденсация, технология «расплав в 

смолу»  

 

MODERN STATE AND PROSPECTS OF 

PRODUCTION OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE 

1Dautov R.I., 1Cherkasova E.I, 2Mosunova K.A. 

1 «Kazan National Research Technological University» 

2 «Kazan Federal University» 

At the intersection of interests of the food and processing 

industry, oil and gas processing, light industry of Russia is the textile 

and packaging industry, demonstrating impressive progress in the 

formation of the economy of high limits. The presented literature 

review is dedicated to the sphere of polyethylene terephthalate 

application and production. 

Keywords: polyethylene terephthalate, polyester, solid state 

polycondensation; technology "melt-to-resin" 
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Полимерные синтетические материалы к началу третьего 

тысячелетия приобрели важнейшее значение в самых различных 

областях человеческой деятельности [1]. Среди пластмасс 

наиболее быстро развивающимся и широко используемым 

является полиэтилентерефталат (ПЭТ) [2].  

В основном данный полимер выпускается в двух 

товарных видах: полиэфирные нити и волокна и бутылочный 

(пищевой) полиэтилентерефталат [3]. 

Стоит сказать, что структура использования ПЭТ (рис. 1) 

в отечественных реалиях значительно отличается от той, 

которая характерна для остального мира, в котором большая 

часть выпускаемого ПЭТ – порядка 65%, идёт на изготовление 

нитей и волокон. Российский рынок формируется под 

воздействием упаковочной отрасли – порядка 91 % материала 

используется для выпуска преформ, из которых в дальнейшем 

производят различные ёмкости. А вот изготовление плёнок и 

волокон на основе ПЭТ в России практически отсутствует на 

него приходится всего лишь 5% [4]. 

  

Рис. 1 Структура спроса на ПЭТ по направлениям 

использования [5] 

 

ПЭТ известен миру и под другими названиями – лавсан, 

дакрон, майлар, термопластик или полиэстер. 

Материалы, выпускаемые на основе 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ), имеют международное 

наименование – PET.  
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Для российского потребителя сегодня актуальны два 

сокращения: ПЭТФ - когда речь идет о полимере, ПЭТ - когда 

об изделиях из него [6]. 

ПЭТ является «легким» полимером - но известны и 

более легкие полимерные материалы, например, полипропилен. 

ПЭТ прекрасно перерабатывается, но он уступает по этому 

качеству своему «родственнику» полибутилентерефталату 

(ПБТ). Он дешев, но все же не самый дешевый из полимеров.  

Широкое распространение ПЭТ обусловлено тем, что он 

по своей химической стойкости, инертности и барьерным 

свойствам практически вне конкуренции по сравнению с 

другими массовыми (многотоннажными) полимерами [7]. 

Производство ПЭТ менее энергоемко, дает меньшее количество 

отходов и существенно меньшее выделение парниковых 

газов [8]. 

ПЭТ может быть переработан многократно [9]. 

Получить вторичный ПЭТ высокого качества, имеющий 

практически такие же свойства, как и первичный ПЭТ, 

позволяет технология химического рециклинга «bottle-to-bottle» 

(«бутылка в бутылку»), объединяющая различные методы в 

целях производства материала, который можно снова 

использовать для изготовления пищевой упаковки и бутылок 

для напитков. За рубежом широкое распространение получает 

так называемая многослойная технология рециклинга, по 

которой вторичный ПЭТ размещается между двумя слоями 

первичного полимера [10].  

По своему химическому составу ПЭТ — это 

насыщенный полиэфир этиленгликоля и терефталевой кислоты. 

Наличие суффикса «фталат» в названии ПЭТ 

(полиэтилентерефталат) нередко приводит к недоразумению — 

из-за созвучности названия данного материала с 

пластификаторами (фталатами). Фталаты являются 

низкомолекулярными продуктами, производимыми в 

промышленном масштабе из нафталиновой (фталевой) кислоты, 

то есть из другого сырья. Технологии ПЭТ принципиально не 

используют никаких пластификаторов, поскольку данный 

полиэфир сам по себе очень пластичен, имеет великолепную 

текучесть. Это высокомолекулярный полимер, который не имеет 
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с низкомолекулярными фталатами ничего общего, кроме 

суффикса в своем названии. И, следовательно, в отличие от 

фталатов ПЭТ не может нанести вред здоровью человека [11]. 

 

 
Рис. 2 Блок-схема получения полиэтилентерефталата. 

 

Упрощенно схема получения ПЭТФ, начиная от 

продуктов переработки нефти и коксохимии, представлена на 

рис.2 [12]. 

Существующие на сегодняшний день технологии 

производства ПЭТФ разделяют по типу синтеза: 

1) Синтез полимера посредством поликонденсации 

этиленгликоля с диметилтерефталатом (ДМТ). Данная 

технология широко использовалась до начала 90-х годов 

прошлого века. В настоящее время практически не используется 

по причине высокой себестоимости производства ДМТ. 

 
2) Синтез полимера посредством поликонденсации 

этиленгликоля с терефталевой кислотой. Взятый с 20-50 %-ным 

избытком, нагревают при 240-260oС и давлении 4 атм. При этом 
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образуется бис-(2-гидроксиэтил)терефталат и олигомеры с 

низкой молярной массой: 

 
Затем в реакционную смесь вводят Sb2O3 - катализатор 

переэтерификации и продолжают реакцию при тех же условиях. 

В результате переэтерификации получается 

полиэтилентерефталат и этиленгликоль, который удаляют 

отгонкой в вакууме при 280-290oС 

 
Также схемы синтеза полимера разделяют на 

периодическую (используется преимущественно при мелко-

тоннажном производстве) и непрерывную [13, 14]. 

Для получения полимера пищевого назначения 

необходимо последующая дополиконденсация в твердой фазе 

(Solid State Polycondensation или SSP) [15]. В результате 

обработки полиэфира на установке твердофазной 

дополиконденсации (SSP) повышается характеристическая 

вязкость с 0,56-0,65 до 0,78-0,82 дл/г; из полимера удаляются 

летучие примеси (ацетальдегид и др.). 

Чтобы избежать дорогостоящей дополнительной стадии 

твердофазной дополиконденсации (SSP), а также с целью 

ограничения деструкции ПЭТ в ходе синтеза, существовавшая 

четырехреакторная технология 4R (4 reactors) (рис. 3) с 

дополиконденсацией в твердой фазе (SSP) была заменена новой 

двухреакторной технологией 2R (рис. 4), рассчитанной на 

минимальное время пребывания полимера в расплавленном 

состоянии и низкие температуры расплава. Технология 

+  HOCH2CH2OH

C

O

O-...C-O-CH2CH2O]m-C  C

OO

...-O-CH2CH2-O[

O
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компании «Uhde Inventa-Fischer» получила название «расплав в 

смолу» (2R-MTR, Melt-to-Resin).  

 

 

Рис. 3 Традиционная четырехреакторная (4R) технология с SSP 

 

 

 

 
Рис. 4 Двухреакторная технология (2R-MTR) 

 

Были внесены изменения в конструкции реакторов 

этерификации и поликонденсации, расплавопровода, в процесс 

фильтрации и систему разгрузки полимера, разработана 

конструкция гранулятора с продавливанием расплава через 

перфорироваиную плиту (подводное гранулирование), 

предусмотрены темперирование гранул до уровня 

кристаллизации менее 25 % и дегазация для удаления следов 

летучих компонентов, в том числе и ацетальдегида. 

В отличие от технологии SSP для дальнейшей 

переработки сферических гранул с высокой характеристической 

вязкостью нет необходимости в большой кристалличности. 

Получаемые при подводном гранулировании сферические 
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гранулы, содержащие в среднем около 75 % аморфной фазы, 

благодаря меньшей поверхности контакта теряют склонность к 

слипанию в ходе последующих температурных обработок. 

Цилиндрические ПЭТ-гранулы, полученные стренговым 

гранулированием, должны иметь кристалличность более 35 % 

для последующих процессов темперирования и более   45 % для 

дополиконденсации в твердой фазе. Другим преимуществом 

сферических гранул является поверхность, напоминающая 

апельсиновую корку, что объясняется макроэффектами 

местного выпаривания и кавитации от потока воды, уносящего 

гранулы после резки. Такая структура поверхности также 

способствует последующей дегазации. 

Благодаря уменьшенной кристалличности по сравнению 

с полимером, полученным методом SSP, требуется меньше 

энергии в дальнейшем для плавления при экструзии на машине 

по производству преформ и минимизируется выделение при 

этом ацетальдегида. 

Процесс дегазации для удаления ацетальдегида и других 

летучих компонентов из гранул, дополняющий технологию 

MTR, осуществляется псевдоожижением гранул низко-

скоростным потоком нагретого воздуха с температурой от 150 

до 180оС, поступающего в микроотверстия перфорированных 

виброконвейеров и протекающего через слой гранулята. 

Содержание ацетальдегида при этом уменьшается до 3-5 ppm. 

Дальнейшая дегазация осуществляется в емкости при 

выдерживании в адиабатических условиях за счет уноса 

ацетальдегида низкоскоростным потоком нагретого воздуха. 

При этом содержание оставшегося в гранулах ацетальдегида 

снижается до 0,5-0,9 ppm без увеличения вязкости. Гранулы 

охлаждаются до температуры расфасовки в кожухотрубном 

теплообменнике, встроенном в нижнюю часть этой емкости. 

Начальная характеристическая вязкость расплава 

полимера 0,82-0,85 дл/г сохраняется и обеспечивает низкую 

скорость кристаллизации, поэтому время пребывания не 

является критическим фактором. Однако необходим строгий 

контроль температуры воды и времени пребывания в системе 

резки и обезвоживания, чтобы поддерживать кристаллизацию на 

уровне не более 25 % [16]. 
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В России по итогам 2016 г. было произведено 534 тыс. 

тонн ПЭТФ. Ведущим производителем в России является ОАО 

«Полиэф» (40%), за ним следуют АО «Экопэт» (29 %), ЗАО 

"Сенеж" (17 %) и ОАО «Сибур-ПЭТФ» (14 %). Также 

благовещенский завод «Полиэф» остается единственным 

производителем терефталевой кислоты в России [17]. 

 

 
Рис. 5 Заявленная мощность новых проектов по производству 

ПЭТ в России, тыс. т/год 

 

В настоящее время актуальным направлением развития 

ПЭТ-индустрии в России является создание волокон и нитей. 

Оно входит в список государственных приоритетов (рис. 5). 

В частности, в «Плане мероприятий по 

импортозамещению в отрасли химической промышленности 

РФ» определены задачи и показатели, относящиеся к сектору 

ПЭТ: 

— увеличить мощности по выпуску основного сырья для 

получения ПЭТ - терефталевой кислоты (ТФК): снизить импорт 

с 65 до 6 % к 2020 году. 

— наладить изготовление волоконного ПЭТ (сегодня 

фактический показатель доли импорта данного продукта 

составляет 100 %, к 2020 году планируется его снизить до 6 %). 

Поскольку ПЭТ является продуктом переработки нефти 

и газа, следовательно, развитие индустрии ПЭТ способствует: 

— рациональному развитию последующих переделов 

нефтехимической продукции и созданию продукции с более 

высокой добавленной стоимостью; 
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— углублению переработки нефтегазового сырья в 

Российской Федерации; 

— переходу от экспортно-сырьевой модели экономики в 

нашей стране к инновационной модели развития, в частности 

газонефтехимии высоких переделов [18]. 

Заключение. В соответствии с общемировой 

тенденцией доля полиэтилентерефталата в упаковке пищевых 

продуктов в России будет расти, и появятся новые области его 

применения. 

Полиэтилентерефталат является чистым и безопасным 

материалом, что подтверждено ведущим Европейским центром 

в области исследований пищевой упаковки. 

Введение в России раздельного сбора отходов улучшит 

экологию и создаст хорошие предпосылки для развития 

переработки ПЭТ отходов в не только в нетканые материалы, но 

и в высоколиквидные текстильные продукты.  

При поддержке Правительства РФ и региональных 

органов власти начата масштабная работа по реализации 

перспективных проектов в ПЭТ-индустрии, созданию 

благоприятной среды для роста национальной нефтехимической 

промышленности высоких переделов 
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В связи с современными требованиями экологической 

безопасности перед учёными различных специальностей -

химиками, биологами, фармакологами стоит задача разработки 

биологически активных препаратов, обладающих, наряду с 

эффективным целевым действием, минимальной опасностью 

для человека и окружающей среды. 

Создание новых препаратов требует значительных 

финансовых и временных затрат, проведения множества 

экспериментов по оценке биологических свойств. Подавляющее 

большинство синтезированных тестируемых соединений не 

проявляют активности или их токсичность исключает 

возможность практического применения. Решение проблемы 

возможно, если до стадии синтеза будет произведен прогноз 

потенциальной биологической активности и токсичности 

соединений.   

Ранее нами были синтезированные ряд комплексов 

железа (II) и (III). Синтез таких комплексов протекает легко из-

за высокой СН кислотности лигандов согласно общей схеме 

реакции вида: 

nNaL + MCln = MLn + nNaCl 

где М – катион металла с зарядом n+ и NaL – соль 

дикарбонильного соединения с акцепторным заместителем (где 

анион L имеет структуру типа (II), как правило получается при 

взаимодействии дикарбонильного соединения с основанием 

перед началом синтеза). Обычно это комплексы квадратной (n = 

2) или октаэдрической  (n = 3) геометрии. Лиганд является 

хелатным соединением, что способствует образованию 

устойчивых комплексов. 
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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 

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]. 

Табл. 1. Прогноз биологической активности соединения 1 по 

результатам программы PASS 
№ п/п Вид активности Pa Pi 

1 Ингибитор аспулвинон-диметилалтрансферазы 0,927 0,004 

2 Ингибитор ферулоилэстеразы 0,891 0,004 

3 Ингибитор акроцилиндропсина 0,824 0,016 

4 Ингибитор химозина 0,824 0,016 

5 Ингибитор сахаропепсина 0,824 0,016 

6 Агонист целостности мембран 0,82 0,032 

7 Ингибитор хлордеканоредуктазы 0,774 0,025 

8 Ингибитор глюконата 2-дегидрогеназы (акцептор) 0,754 0,03 

9 Ингибитор Ubiquinol-цитохром-c-редуктазы 0,764 0,045 

10 Дополняющий фактор D ингибитор 0,718 0,016 
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Как видно из данных табл. 1, соединение 1 может 

проявлять различную ингибирующую способность.  

Далее был проведён прогноз острой токсичности 

исследуемых соединений с использованием программного 

продукта GUSAR (General Unrestricted Structure-Activity 

Relationships) представлен в табл. 2 и 3 

 

Табл. 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) 

-0,179    in AD -0,678    in AD 0,583    in AD 0,220    in AD 

Rat IP LD50 

(mg/kg) 

Rat IV LD50 

(mg/kg) 

Rat Oral LD50 

(mg/kg) 

Rat SC LD50 

(mg/kg) 

552,000    in AD 174,700    in AD 3190,000    in AD 1384,000    in AD 

где in AD - соединение падает в области применимости моделей 

 

Табл. 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 

 

Табл. 4. Экологическая токсичность с использованием 

программного продукта GUSAR 

Activity 
Prediction 

Value 

Applicability 

Domain 

Bioaccumulation factor Log10(BCF) 0,127 In AD 

Daphnia magna LC50 -Log10(mol/L) 6,358 In AD 

Fathead Minnow LC50 Log10(mmol/L) -5,269 In AD 

Tetrahymena pyriformis IGC50 -Log10(mol/L) 2,625 In AD 

где in AD - соединение падает в области применимости моделей 

 

Токсичнось соединения невысокая, 4-5 класса 

опасности. 

Таким образом, результаты, полученные при 

прогнозировании биологической активности с помощью 

программы PASS, и токсичности исследуемых соединений  с 

использованием программного продукта GUSAR  позволяют 
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сделать вывод, что среди соединение 1 может проявлять 

потенциальную биологическую активность и низкую 

токсичность, и соединение 1 перспективно для дальнейших 

лабораторных исследований. 
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Представлена математическая модель процесса 

ионного обмена в емкостном аппарате идеального 

перемешивания проточного типа, учитывающая изменение 
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The mathematical model of the process of ion exchange in a 

capacitive apparatus of the perfect mixing flow type, taking into 

account the change in the concentration of the solution inside the 

apparatus due to the exchange of ions between the ion exchanger 

and the solution, the arrival of the feed solution in the apparatus and 

removal of the purified solution from the apparatus. 

Keywords: ion exchange, kinetics, particles of spherical shape. 

По данным энциклопедии «Вода России» сброс сточных 

вод в водные объекты Ивановской области составил в 2015 году 

95,33 млн. м3 [1]. При этом наиболее опасными из них являются 

промышленные стоки, содержащие в своем составе токсичные 

ионы тяжелых металлов. Одним из наиболее эффективных 

методов обезвреживания металлосодержащих сточных вод 

является метод ионного обмена. 

Дальнейшее совершенствование процессов 

ионообменной очистки невозможно без создания 

математических моделей и методик расчета, учитывающих 

современные представления о статике и кинетике ионного 

обмена, а также гидродинамической структуре потоков 

подвижных фаз в аппарате. 

Известные из литературы математические модели 

кинетики ионного обмена отличаются разной степенью 

детализации и сложностью [2-4]. Одной из наиболее простых 

моделей является диффузионная модель, предполагающая 

четыре стадии диффузии противоионов и мгновенную 

химическую реакцию двойного обмена на функциональных 

группах ионита. По мнению Кокотова Ю.А. с соавторами [5] 

данные математические модели являются неплохим 

приближением для описания существенных черт ионообменных 

процессов. Среди задач о диффузии сорбируемого вещества в 
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телах классических форм (неограниченной пластине, 

неограниченном цилиндре и шаре) наиболее сложной является 

задача, учитывающая полное диффузионное сопротивление 

массопереносу, которая может быть решена по аналогии с 

известной задачей о переносе теплоты в теле при граничных 

условиях третьего рода [6]. Известны аналитические решения 

задач нестационарной диффузии в телах при условии 

постоянной концентрации раствора и из ограниченного объема 

раствора [7]. Ранее авторами [8] получено с помощью метода 

интегральных преобразований Лапласа аналитическое решение 

задачи о диффузии вещества в теле пластинчатой формы, 

помещенном в аппарат проточного типа полного смешения. В 

настоящей работе рассмотрено математическое описание 

процесса ионного обмена в частицах сферической формы в 

аппарате полунепрерывного действия (непрерывного по жидкой 

фазе и периодического по твердой фазе). При моделировании  

процесса ионного обмена были приняты  следующие  условия: 

1) процесс протекает в аппарате полного смешения; 2) скорость 

ионного обмена лимитируется как внутренней, так и внешней 

диффузией; 3) твердая фаза состоит из сферических частиц 

одинакового диаметра; 4) равновесие ионного обмена 

описывается уравнением изотермы Генри; 5) кинетические 

параметры процесса постоянны. 

Учитывая принятые допущения, математическое 

описание процесса включает следующие уравнения: 

уравнение материального баланса аппарата идеального 

смешения проточного типа: 
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уравнение кинетики диффузии для частицы сферической 
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уравнение изотермы адсорбции: 
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уравнение для определения средней концентрации 

вещества в частице ионита: 
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где С – концентрация вещества в растворе, кг-экв/м3; C  – 

концентрация вещества в катионите, кг-экв/м3; эфD  – 

коэффициент диффузии в катионите, м2/с; n – количество частиц 

катионита; r – радиальная координата частицы, м; R – радиус 

частицы, м; S – площадь поверхности одной частицы, м2; Q – 

расход раствора, м3/с; V – объем раствора, м3; V  – объем 

катионита, м3; β – коэффициент массоотдачи в растворе, м/с; Г – 

константа Генри; τ – время, с; индексы: 0 – начальный; вх – 

входящий; ср – средний; эф – эффективный. 

Для решения системы дифференциальных уравнений 

(1)–(8) был использован метод интегральных преобразований 

Лапласа. Решения задачи найдены относительно 

нестационарного распределения концентрации сорбируемого 

вещества по радиусу частицы, среднего значения концентрации 

вещества в частице и концентрации раствора на выходе из 

аппарата: 
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Здесь a0 – обменная емкость катионита, кг-экв/м3. 

Справедливость разработанной математической модели 

была проверена на примере ионообменной сорбции ионов меди 

катионитом КУ-2-8(Н) в лабораторном емкостном аппарате 

проточного типа. Схема лабораторной установки показана на 

рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема лабораторной установки: 1 – аппарат с мешалкой; 

2 – емкость с исходным раствором; 3 – ротаметр; 4 – насос;  

5, 6 – вентиль. 
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Основные показатели работы аппарата приведены в 

табл. 1. 

 

Табл. 1. Основные показатели работы аппарата 
Показатель Значение переменной 

Внутренний диаметр аппарата da, м 0,18 

Высота аппарата ha, м 0,12 

Диаметр мешалки dм, м 0,06 

Частота вращения мешалки n, с-1 7 

Объем жидкой фазы в аппарате V·103, м3 1,5 

Объем твердой фазы в аппарате V ·103, м3 
0,07 

Расход раствора сульфата меди Q.105, м3/с 3 

 

Результаты расчётных и экспериментальных данных 

приведены на рис. 2 – 4. На рис. 2 изображены кривые 

распределения концентрации ионов меди по безразмерному 

радиусу частицы сферической формы для различных моментов 

времени процесса ионного обмена.  

 
Рис. 2. Кривые распределения концентрации ионов меди по 

безразмерному радиусу частицы сферической формы: 

Свх = С0 = 0,0063 кг–экв/м3;τ, с: 1 – 500; 2 – 800; 3 – 1000. 

На рис. 3 показаны кинетические кривые процесса 

ионообменной адсорбции ионов меди на катионите КУ-2-8 в Н-

форме. 
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Рис. 3. Кинетические кривые процесса ионообменной 

адсорбции: 1 –  расчетная кривая; 2 – экспериментальные 

данные. 

 

На рис. 4 представлены зависимости изменения 

концентрации раствора на выходе из аппарата от времени 

процесса. 

 

 
Рис. 4. Зависимости изменения концентрации раствора на 

выходе из аппарата от времени процесса: 

1 – расчетная кривая; 2 – экспериментальные данные. 

 

Из данных рисунков видно, что процесс ионного обмена 

протекает при переменной концентрации раствора. Сначала 
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концентрация раствора в аппарате уменьшается до 

минимального значения, затем концентрация раствора 

постепенно увеличивается на последних стадиях насыщения 

катионита и в конце процесса асимптотически приближается к 

концентрации раствора, поступающего в аппарат. Полученные 

решения могут быть рекомендованы для расчета емкостного 

аппарата с мешалкой проточного типа. 
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СОСТАВЫ ДЛЯ КИСЛОТНОГО ГИДРОРАЗРЫВА 

ПЛАСТА 

Иванова И.А., Ибрагимова Д.А., Иванов Д.Б., Шарафиева 

З.Ф. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет»  

Работа посвящена подбору солянокислотных составов, 

использующихся для проведения кислотного гидроразрыва 

пласта через проведение ряда тестов, таких как тест на 

стабильность кислоты, тест на совместимость активной 

кислоты и сырой нефти, тест на совместимость частично 

нейтрализованной кислоты и сырой нефти и проверка на 

наличие сгустков путём пролива через сито. Подробно 

изложены условия проведения опытов, а также их результаты, 

которые в свою очередь представлены графически. Приведены 

составы двух солянокислотных композиций, пригодных для 

воздействия на карбонатный коллектор с содержанием ионов 

трёхвалентного железа 2000 и 5000 ppm. 

Ключевые слова: кислотная композиция, кислотный состав, 

кислотная обработка призабойной зоны пласта, состав для 

КГРП, карбонатный коллектор. 

 

MATCHING OF ACID COMPOSITIONS FOR TREATING 

OF BOTTOMHOLE FORMATION ZONE 

Ivanova I.A., Ibragimova D.A., Ivanov D.B., Sharafieva Z.F. 

Kazan National Research Technological University 

The work is devoted to the matching of acid compositions for 

treating of bottomhole formation zone of carbonate collectors. It is 

based on the series of tests: stability test, test of compatibility of 

active acid with crude oil, test of compatibility of neutralized acid 

with crude oil, and the passage through a bolter in order to 

determine the presence of coagulates. Experimental conditions are 
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brought and results, which demonstratefitness for a purpose, are 

figured. As a result acid compositions, which can be used for 

carbonate collector with Fe3+ 2000 ppm and 5000 ppm content, are 

matched. 

Keywords: acid composition, acid treatment of bottomhole formation 

zone, additive, demulsificator, dispersant, corrosion inhibitor, iron 

stabilizer, carbonate collectors. 

В последние годы наблюдается ухудшение качества 

запасов сырьевой базы России, что вызвано выработкой 

нефтедобывающими компаниями наиболее продуктивных 

объектов и сокращением масштабов геологоразведочных работ. 

В создавшихся условиях увеличение прироста извлекаемых 

запасов возможно лишь через освоение трудноизвлекаемых 

ресурсов нефти и газа, и существенная их часть на территории  

Татарстана содержится коллекторах карбонатной природы [1]. 

Сложность и неоднородность строения карбонатных 

продуктивных пластов в значительной степени снижает 

эффективность традиционных методов воздействия на пласт. 

Недостаток в изучении вышеупомянутых источников сырья 

ставит перед нефтяной промышленностью задачу поиска новых 

подходов к освоению месторождений такого типа. На 

сегодняшний день предложенные нефтяными компаниями 

методы по увеличению нефтеотдачи заключаются в применении 

химических реагентов, паро-тепловом воздействии на пласт и 

нагнетании различного рода смесей в толщу породы [3]. 

Кислотный гидроразрыв пласта, являющийся методом 

химического повышения нефтеотдачи карбонатных 

коллекторов, производится с использованием особых составов 

на основе неорганических кислот. Особенностью данных 

коллекторов является значительное улучшение фильтрационных 

и емкостных свойств при использовании растворов соляной 

кислоты (12 - 15 %) [4]. Однако, ввиду химических свойств 

упомянутой кислоты, составы для КГРП содержат ряд присадок. 

Их основной функцией являются простота разделения эмульсии 

кислотный состав-сырая нефть после её добычи и защита 

нефтедобывающего оборудования от коррозионного 

воздействия. Таким образом, создание эффективного 
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кислотного состава решает ряд проблем, возникающих в 

процессе извлечения и добычи нефти из пластов карбонатных 

коллекторов [7]. 

Данная работа посвящена подбору такого рода 

кислотных композиций для обработки призабойной зоны 

карбонатных коллекторов. 

В качестве объекта исследования была выбрана нефть 

Утевского месторождения. За основу кислотной композиции 

взята соляная кислота 15%-ой концентрации. В качестве 

присадок были выбраны следующие вещества: ингибитор 

коррозии PROD Ci-300, преобразователь железа AS-IR, 

деэмульгатор AS-DA, реагент AS-DI. Для приготовления 

кислотных составов вышеупомянутые вещества подбирались в 

различных соотношениях с шагом в 2 л/м3; перемешивание 

производилось с помощью мешалки со скоростью 500 оборотов 

в минуту. Так же в тестовые сосуды вводились ионы Fe3+ в 

концентрациях 2000 ppm и 5000 ppm. 

Тестирование проводилось в три этапа. 

Стабильность кислоты устанавливалась на первом этапе 

путём нагревания образцов 1 - 6 в течение 30 минут до 

определённой температуры. Образцы обладали следующими 

характеристиками (таб. 1): 

 

Табл. 1. Характеристики образцов для теста на стабильность 

кислоты 

№ 

сосуда 
Состав Наличие Fe3+ 

Температура 

опыта, ˚C 

1 

кислота + все 

добавки 

- 46 

2 5000 ppm 46 

3 - 20 

4 2000 ppm 46 

5 - 46 

6 - 20 

 

В результате проверки кислотных составов на 

стабильность в сосудах 1 - 6 не наблюдалось разделения 

изучаемых смесей и выпадения какого-либо осадка. 
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Затем был проведён тест на совместимость с нефтью и 

осадкообразование, суть которого заключалась в отстаивании 

смеси сырой нефти и кислоты в течение 30 минут с 

последующим разделением эмульсии. Далее была произведена 

проверка на предмет выпадения осадка путём нагревания смесей 

при забойной статической температуре (46 ˚C) в течение 

получаса. Также был осуществлён пролив через сито 100 меш 

для выявления наличия сгустков в смесях. Характеристики 

образцов смесей для проведения указанных опытов отражены в 

таб. 2. 

Табл. 2. Характеристики образцов для теста на 

совместимость кислоты и сырой нефти и осадкообразование. 

№ отстойника 
Соотношение кислота:сырая нефть, 

мл:мл 

HCl, 

15% 

Fe3+, 

ppm 

1 25:75 

Актив-

ная 

5000 2 50:50 

3 75:25 

5 25:75 

2000 6 50:50 

7 75:25 

 

Второй этап экспериментов показал полное отделение 

кислоты от нефтяной эмульсии и отсутствие осадка после 30 

минут нагревания на водяной бане. Тенденцию разделения 

эмульсии в течение отведённых 30 минут (наблюдения 

фиксировались каждые 10 минут) можно проследить по рис. 1 и 

рис. 2. Отделение от пробы кислоты в количестве, 

превышающем изначально добавленное, говорит о некоторой 

обводнённости образцов сырой нефти. 

 

 
Рис. 1. Разделение эмульсии кислота:сырая нефть с 

содержанием Fe3+  5000 ppm. 
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Рис. 2. Разделение эмульсии кислота:сырая нефть с 

содержанием Fe3+  2000 ppm. 

Третий этап включил в себя тест на совместимость 

частично нейтрализованной кислоты и нефти, так как в процессе 

обработки пласта кислотные составы в некоторой степени 

нейтрализуются в результате взаимодействия с породой 

коллектора. В условиях же эксперимента нейтрализация 

кислотных композиций производилась с помощью навески 11,05 

г карбоната кальция на 50 мл состава. Пробы выдерживались 4 

часа при температуре 46 ˚C в двух отстойниках (таб. 3). По 

истечении получаса смеси были исследованы на предмет осадка. 

Аналогично предыдущему этапу произведён пролив через сито 

100 меш. 

 

Табл. - 3. Характеристики образцов для теста на совместимость 

нейтрализованной кислоты и сырой нефти и осадкообразование. 

№ 

отстойника 

Соотношение 

кислота:сырая 

нефть, мл:мл 

HCl, 15% 
Fe3+, 

ppm 

4 44:44 
Нейтрализованнная 

5000 

8 45:45 2000 

 

Относительно теста на совместимость частично 

нейтрализованной кислоты и сырой нефти можно так же 

отметить достижение необходимой степени разделения 

опытных образцов 4 и 8 в условиях эксперимента (рис. 3). 
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Рис. 3 - Разделение эмульсии кислота:сырая нефть с 

содержанием Fe3+ 5000 (44:44) и 2000 (45:45) ppm 

Тесты также продемонстрировали отсутствие в 

экспериментальных смесях сгустков и осадка в результате 

соответствующих опытов. Таким образом, подобранная 

кислотная композиция демонстрирует свою совместимость с 

изучаемой нефтью, а значит пригодность для эффективного 

использования в качестве состава для обработки призабойной 

зоны пласта, что также подтверждается беспрепятственным 

проливом содержимого отстойников через сито (без 

образования сгустков). 

В результате всех экспериментов были подобраны две 

наиболее эффективные композиции для приведённых 

концентраций (таб. 4). 

 

Табл. 4. Подобранные кислотные композиции для 

призабойной зоны карбонатных коллекторов с содержанием Fe3+ 

5000 и 2000 ppm. 

Химический реагент 

15% HCl (5000 ppm 

Fe3+) 
15% HCl (2000 ppm Fe3+) 

Загрузка, л/м3 

AS-IR 12 6 

AS-DA 4 4 

AS-DI 6 6 

 

Таким образом, предложенные тесты легко применимы и 

действительно позволяют подобрать необходимые соотношения 

кислоты и присадок для получения наиболее эффективных 

составов кислотных композиций, которые в дальнейшем могут 

использоваться непосредственно в процедуре кислотного 
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гидроразрыва пласта. Осуществимость такого метода 

воздействия на пласт значительно расширяет сырьевую базу за 

счёт освоения карбонатных коллекторов и тем самым частично 

решает проблему истощения традиционных ресурсов 

углеводородов. 
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РЕАГЕНТЫ ДЛЯ НЕфТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Исламгулова И.И., Китаева Л.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В данной статье приведен анализ реагентов 

применяемых для повышения нефтеотдачи пластов. Сегодня  

актуальна проблема извлечения нефти из высокосернистых и 

высокопарафинистых месторождений. Для повышения 

нефтеотдачи применяются химические вещества различного 

типа, наиболее перспективными считаются полимерно 

поверхностно-активные вещества в различных составах, 

содержащие щелочные и другие аналогичные химикаты. 

Использование таких составов на основе ПАВ позволит 

объединить разные свойства извлекаемой нефти и увеличить 

нефтеотдачу. Как следствие, от использования этих и других 

аналогичных реагентов в конечном итоге зависит и качество 

топлива. Именно они позволяют свести практически к 

минимуму сложности, связанные как с добычей и переработкой 

нефти, так и с ее транспортировкой. 

Ключевые слова: нефть, повышение нефтеотдачи, реагенты для 

нефтепромысла, ПАВ, деэмульгаторы, полимеры 

 

REAGENTS FOR PETROLEUM INDUSTRY 

Islamgulova I.I, Kitayeva L.A. 

1«Kazan National Research Technological University» 

This article analyzes the reagents used for enhanced oil recovery. 

Today, the problem of extracting oil from high-sulfur and high-

paraffin deposits is urgent. To improve oil recovery, chemical 

substances of various types are used, the most promisingly 

considered polymer-active substances in various compositions 

containing alkaline and other similar chemicals. The use of such 

surfactant-based formulations makes it possible to combine different 
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types of oil and petroleum products. As a consequence, the quality of 

the fuel ultimately depends on the use of these and other similar 

reagents. They make it possible to reduce to a minimum the 

difficulties associated with both the extraction and processing of oil, 

and with its transportation. 

Key words: oil, enhanced oil recovery, oil field reagents, surfactants, 

demulsifiers, polymers 

На сегодняшний день  нефтяная промышленность 

является одним из самых развивающихся и приоритетных 

отраслей  не только в России, но и во всем мире. В конце 2017 

года наблюдалось повышение цен на поверхностно-активные 

вещества и деэмульгаторы. Рынок сырой нефти устанавливает 

цены на химические вещества, наблюдается рост в потребности 

на широкий спектр химических веществ, таких как полимеры, 

поверхностно-активные вещества, щелочные химикаты и их 

составы. 

В настоящее время все большее количество 

высокосернистых и высокопарафинистых нефтяных российских 

месторождений вводится в разработку.  Это приводит к 

увеличению скорости коррозии нефтепромыслового 

оборудования, уменьшении дебита скважин и повышении затрат 

добывающих компаний в целом. Ввиду этого нефтяная 

промышленность требует применения дополнительных 

химических веществ или реагентов, которые способны не 

только минимизировать изменение свойств нефти, но и 

оптимизировать условия проведения всех технологических 

процессов. 

Реагенты для нефтяной промышленности  представляют 

собой специальные вещества или смеси веществ, которые 

используются для воздействия на те или иные свойства 

нефти/нефтепродуктов при их добыче, транспортировке и 

процессе эксплуатации и для совершенствования процесса 

бурения нефтяных скважин, вскрытия продуктивных пластов, 

увеличения нефтеотдачи. Реагенты применяют для борьбы с 

коррозией нефтепроводов, наземного и подземного 

оборудования, для очистки нефтеналивных судов и резервуаров 

и ещё множество других областей применения реагентов на 
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различных технологических этапах нефтяной промышленности. 

В основном химические реагенты представляют собой  

индивидуальные водо- или маслорастворимые коллоидные 

поверхностно-активные вещества (ПАВ) разных классов, иногда 

с добавлением растворителей и электролитов. 

В связи с тем, что многие  российские месторождения 

находятся уже на поздней стадии разработки, в которых 

количество воды поступающая вместе с нефтью, может 

доходить до 90%. Вода в составе нефти представляют собой две 

взаимно нерастворимые фазы  и образуют эмульсии 

гидрофобного типа. Самым распространенным, выгодным и 

простым способом разделения воды и нефти является 

добавление химического вещества – деэмульгатора. Принцип 

его действия заключается в проникновении в поверхностный 

слой частиц эмульсии и вытеснении присутствующих там 

естественных стабилизаторов, таких как альфатен и другие 

ПАВ, в результате чего происходит обезвоживание нефти. 

Нередко в составе нефти  добываемой на территории 

Российской Федерации наблюдается наличие большого 

количества смолисто-асфальтеновых соединений, 

высокоплавких парафинов и различных механических 

примесей. При уменьшении температур такая нефть образует 

парафины и откладываются на стенках трубопроводов и это 

становится главной причиной снижения дебита скважин. 

Естественно, дальнейшая транспортировка такого продукта 

становится существенно дороже, а оборудование портится 

значительно быстрее. Для борьбы с асфальто-

смолопарафиновыми отложениями (АСПО) существуют 

специальные ингибиторы, представляющие собой вещества 

образующие на металлической поверхности трубопровода 

гидрофильную плёнку, которая препятствует осаждению 

парафинов, тем самым, увеличивает общую пропускную 

способность нефтепромыслового оборудования. 

Также особое внимание необходимо уделить 

коррозийной подверженности оборудования. Самым 

технологически простым способом защиты служит 

использование ингибитора. Ингибиторы коррозии – это 

химические вещества, которые, присутствуя в системе в 
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достаточном количестве, создают стойкий защитный слой на 

поверхности стен трубопроводов и другого оборудования, 

замедляющий коррозийный процесс. 

Ингибиторы коррозии обязательно должны обладать 

высоким уровнем растворимости и адсорбционной 

способностью, а также им необходима хорошая совместимость с 

другими реагентами, используемыми в процессе, например, 

такими как поглотители сероводорода и меркаптанов. 

Сернистые соединения присутствующие в нефти 

являются дезактиваторами каталитических процессов 

переработки нефти (риформинга, изомеризации и крекинга), а 

также может привести к возникновениям коррозии на 

магистральных трубопроводах из-за образования сульфидов 

железа. На сегодняшний день снижение уровня сернистых 

соединений и меркаптанов очень актуальная задача. Сейчас 

химический способ с использованием реагентов – поглотителей 

сероводорода – получил наибольшее распространение. Эти 

вещества обеспечивают эффективную и при этом экономичную 

нейтрализацию сероводорода.  

В настоящее время одним из самых применяемых 

методов повышения нефтеотдачи пластов является метод 

заводнения полимерами. Используемые при методах заводнения 

поверхностно-полимерные наполнители представляют собой 

нефтяные сульфонаты и синтетические алкилсульфонаты, 

которые обычно требуют использования со-поверхностно-

активных веществ (неионных ПАВ) или сорастворителей, в 

основном спиртов. Сами поверхностно-активные вещества 

бывают щелочного, анионного, неионогенного и амфотерного 

типа. 

При использовании щелочного-поверхностно-активного 

вещества-полимера щелочь может играть полезную роль в 

снижении удерживания поверхностно-активного вещества в 

породе. Процесс образования щелочного поверхностно-

активного вещества состоит из ввода щелочей и синтетического 

поверхностно-активного вещества. Щелочь растворяется при 

реакции с нафтеновыми кислотами в сырой нефти. Вдобавок 

преимущество присутствия компонента растворителя 

заключается в том, что оно образует богатую нефтью 
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коллоидную дисперсию, которая образует сверхнизкое 

поверхностное натяжение над гораздо более широким 

диапазоном солености, чем при  его отсутствии.  

Для реагентов по борьбе с АСПО используют химикаты 

с умеренным рН, включая гидрокарбонат натрия (NaHCO) или 

карбонат натрия (Na2CO3). Недавно было обнаружено, что 

адсорбцию анионных поверхностно-активных веществ на 

кальците и доломите можно значительно уменьшить с помощью 

карбоната натрия в качестве щелочи, что делает процесс 

применимым для карбонатных образований, эти химические 

вещества способны измененить смачиваемость карбонатных 

образований.  

С теоретической точки зрения использование 

полимерных поверхностно-активных веществ для химически 

улучшенной нефтеотдачи может представлять собой 

действительную альтернативу обычно используемым системам, 

поскольку они потенциально объединяют желаемые 

реологические и межфазные свойства только в одном 

компоненте. Это даст преимущество во избежание разделения и 

потери некоторых компонентов во время процессов заводнения 

или нежелательных взаимодействий.  

 С другой стороны, в большинстве случаев требуются 

сложные экспериментальные процедуры и дорогостоящие 

исходные материалы, которые до сих пор сильно ограничивали 

этот подход. Чтобы действительно использовать потенциал 

полимерных поверхностно-активных веществ, для повышения 

нефтеотдачи, преимущества должны преодолевать возросшие 

затраты.  

Эффективность полимерных поверхностно-активных 

веществ может быть поставлена под сомнение на основании 

того, что очень трудно, достичь сверхнизких значений 

поверхностного натяжения. Это можно считать еще одним 

аспектом, который сдерживает использование полимерных 

поверхностно-активных веществ, для повышения нефтеотдачи.  

К сожалению, четкая картина пока не может возникнуть, 

поскольку в литературе можно найти не многие эксперименты, 

направленные на непосредственную оценку характеристик 

полимерных поверхностно-активных веществ при добыче 
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нефти. В последнее время эксперименты по основному 

заводнению, проведенные с использованием традиционного 

ПАВ и гидрофобнозамещенного, показали, что последний дает 

лучшие результаты, чем первое при той же концентрации 

полимера. Однако системы не сравниваются с одинаковой 

вязкостью, поэтому невозможно сделать какие-либо выводы 

относительно возможной роли поверхностного натяжения в 

этом процессе.  

Производители химических веществ, которые 

специализируются на полимерно поверхностно-активных 

веществах и различных составах, содержащих щелочные 

химикаты, могут извлекать выгоду от роста спроса, предлагая 

широкий спектр химических веществ в различных 

концентрациях для регионов, имеющих зрелые нефтяные 

месторождения. Как следствие, от использования этих и других 

аналогичных реагентов в конечном итоге зависит и качество 

топлива. Именно они позволяют свести практически к 

минимуму сложности, связанные как с добычей и переработкой 

нефти, так и с ее транспортировкой. 

Кроме того для нефтяных компаний крайне важно, 

уделять внимание сервису и внедрению инновационных 

технологий и оборудования. 
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УДК 661.214.232 

ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТНОЙ СЕРЫ 

МЕТОДОМ КЛАУСА 

Исмагилов Д.И., Петров С.М. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Анализ производства получения серы методом Клауса, 

как актуального процесса современности, способствующий 

развитию нефтепереработки в Российской Федерации. 
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THE PROCESS OF OBTAINING ELEMENTAL SULFUR BY 

THE KLAUS METHOD 

Ismagilov D.I., Petrov S.M. 

«Kazan National Research Technological University» 

Analysis of the production of sulfur by the Claus method, as 

an actual process of the present, contributing to the development of 

oil refining in the Russian Federation. 

Key words: Sulfur, Claus, Hydrogen Sulphide, Catalyst 

Назначение процесса. До 60-х годов двадцатого века 

основными источниками серы для нужд промышленности была 

добыча самородной серы, и сера, получаемая при выплавке 

металлов из сульфидных руд. С середины прошлого века начали 

интенсивно вовлекаться в переработку нефть и газ 

с повышенным содержанием серы. Побочным продуктом 

очистки углеводородного сырья являлся кислый газ, который 

направлялся на получение серы. В настоящее время более 90% 

серы производится этим способом. 

Мировое производство серы составляет около 60 

миллионов тонн в год, большую часть которой производят из 

газов переработки нефти, сульфидных руд и природных 

серосодержащих газов. Основными производителями серы 

http://ggo.ru/technologies/production_sulfur.html
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является США, Канада, Польша, Мексика, Ирак и Франция. Так, 

США и Канада производят по 26% и 20% серы от мирового 

объема выпуска соответственно  

В настоящее время в России сера стала 

крупнотоннажным продуктом, поскольку образуется при 

очистке сернистой нефти как побочный компонент. По объему 

производства серы в мире Россия занимает третье место в мире 

(10% от мирового объема выпуска). 

В 2001 году в Российской Федерации было произведено 

5,3 миллиона тонн технической серы, в 2008 – около 6,5 

миллионов тонн. Подавляющим лидером производства является 

газовая промышленность. Структура производства серы в 

России по отраслям промышленности. 

Главными «носителями» серы являются 

высокосернистые нефти и газы, поэтому лидером производства 

серы на территории Республики Татарстан является ОАО 

«Нижнекамский  НПЗ». Объемы производства серы в 

Республике Татарстан представлены в табл. 1[1, с.6]. 

 

Табл. 1. Объемы производства серы в Республике Татарстан 

Предприятие - производитель Объем производства, тыс.т/год 

ОАО «Миннибаевский ГПЗ» 3 

ОАО «Нижнекамский НПЗ» 31 

 

Первые установки получения серы позволяли 

утилизировать 80 – 90% сероводорода. Оставшийся сероводород 

сжигался в печах дожига и в виде диоксида серы выбрасывался 

в атмосферу. 

В настоящее время необходимость переработки 

высокосернистых нефтей и ужесточение экологических 

нормативов по выбросам сернистых соединений в атмосферу 

предъявляют повышенные требования к эффективности работы 

всех процессов нефтеперерабатывающих заводов, 

предназначенных для выделения и переработки сернистых 

соединений. Ключевая роль в решении этой проблемы 

принадлежит процессу получения элементной серы из 

сероводорода по методу Клауса, который на сегодняшний день 

является неотъемлемой частью практически любого НПЗ и ГПЗ. 

http://ggo.ru/technologies/production_sulfur.html
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Процесс Клауса представляет собой процесс 

каталитической окислительной конверсии сероводорода. Он 

активно применяется на нефтеперерабатывающих предприятиях 

для переработки сероводорода с установок гидрогенизации и 

установок аминной очистки газов. Основная задача – 

достижение 99,5% извлечения серы без дополнительной 

очистки отходящих газов[1, с.8]. 

Состав сырья процесса Клауса. Все газы, содержащие 

сероводород, можно разделить на природные, технологические 

и вентиляционные. С точки зрения выбора технологии очистки 

этих газов от сероводорода, их удобно разделить на 

кислородсодержащие и бескислородные. 

К группе кислородсодержащих относятся 

вентиляционные газы предприятий (вискозного волокна, 

природной серы, переработки газов, коксохимических и т.д.). 

Содержание сероводорода в этих газах непостоянно, как 

правило, невысоко и колеблется в широких пределах (0,1 – 2000 

мг/м3). Вследствие этого выход серы и серосодержащих 

продуктов при их очистке незначительный и поэтому эту группу 

сероводородсодержащих газов вряд ли можно рассматривать 

как значительный источник серы. 

Вторая группа сероводородсодержащих газов 

(бескислородных) представлена природными газами, газами 

нефтедобычи, нефтепереработки и газификации твердого и 

жидкого топлива.  

Следует особо подчеркнуть, что природный 

сероводородсодержащий газ и газ переработки 

высокосернистыхнефтей является технологически более 

удобным и дешевым сырьем для производства серы, чем серные 

руды. Газообразное состояние сырья значительно упрощает его 

транспортирование и аппаратурное оформление процесса 

получения, отпадает необходимость в громоздких и 

энергоемких операциях подготовки сырья и очистки готовой 

продукции. 

В составе газа газовых месторождений и газа 

нефтепереработки, как правило, кроме сероводорода могут 

содержаться и другие неорганические и органические сернистые 
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соединения: сероуглерод, сероокись углерода, меркаптаны, 

сульфиды, дисульфиды и др. 

Однако соединения серы токсичны, что усложняет 

добычу, транспортирование и переработку газов, исключает их 

применение для коммунально-бытового потребления, в 

металлургии и химии. 

Так, сероводород вызывает коррозию металлов и их 

сплавов, особенно при высоких температурах. При 

значительных концентрациях в присутствии кислорода 

сероводород в жидкой фазе окисляется до серы, а также может 

взаимодействовать с различными органическими соединениями, 

образуя не менее коррозионно-активные полисульфиды. 

Сероокись углерода менее коррозионно-активен, 

содержание его в газах незначительно, однако в некоторых 

случаях, например при содержании более 10-15мг/м3, требуется 

его извлечение, так как он увеличивает суммарное содержание 

сернистых соединений в газе. 

Из органических соединений серы к наиболее вредным 

относятся меркаптаны (тиолы) – химически активные 

соединения, которые приводят к отравлению катализаторов, 

коррозии цветных металлов и их сплавов. Физические свойства 

тиолов определяются присутствием в их молекулах 

меркаптогруппы(-SH). Они хорошо взаимодействуют с 

галогенпроизводными, кетонами, альдегидами. Вследствие 

подвижности атома водорода меркаптаны проявляют 

слабокислые свойства. Обычно в природных газах содержится 

несколько меркаптанов – от метилмеркаптана до 

бутилмеркаптана включительно. 

Меркаптаны способны взаимодействовать с кислородом 

и сероводородом, образуя полисульфиды. В то же время, 

обладая высокой реакционной способностью, они могут 

окисляться до дисульфидов, которые более устойчивы и 

поэтому менее вредны. Содержание дисульфидов в газе обычно 

низко, поскольку они имеют высокую температуру кипения и 

низкую летучесть. 

В газе содержатся также органические сульфиды, однако 

они менее активны, чем меркаптаны. Обычно присутствуют 

сульфиды, содержащие 1-3 углеродных атома в молекуле. Их 
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суммарная концентрация незначительна, поэтому они требуют 

специальных методов очистки. Сульфиды хорошо растворяются 

в углеводородах, температура кипения их выше, чем 

меркаптанов. Сульфиды также более устойчивы к нагреванию, 

чем меркаптаны. 

Дисульфиды легко растворяются в углеводородах и 

других органических растворителях. В присутствии кислорода и 

сероводорода, а также меркаптанов дисульфиды способны 

образовывать полисульфиды. При термическом воздействии 

дисульфиды образуют меркаптаны, сероводород и сульфиды. 

Из кислых компонентов газа на его показатели заметное 

влияние оказывают сероводород и диоксид углерода, так как 

концентрации остальных компонентов – сероокиси углерода, 

сероуглерода, меркаптанов и др. – незначительны. 

Присутствие сероводорода и диоксида углерода 

увеличивает растворимость природных газов в воде и реагентах, 

применяемых в процессах промысловой и заводской обработки 

газа. Это связано с тем, что растворимость H2Sи CO2в этих 

реагентах и в воде выше по сравнению с растворимостью 

углеводородов. 

Другие сернистые соединения, не оказывая заметного 

влияния на температуру гидратообразования, влагоемкость, 

коэффициент сжимаемости и коррозионную активность газа, 

существенно влияют на качество ингибиторов 

гидратообразования, абсорбентов и на процесс их регенерации 

[2, с.34]. 

Нововведение и модернизация катализатора. 

Первоначально процесс получения серы методом Клауса 

заключался в сжигании сероводорода в слое катализатора 

(боксита) до диоксида серы и серы. Степень превращения H2S 

составляла в лучшем случае 80-90%, остальная часть сернистых 

соединений поступала в виде SO2  в атмосферу. В дальнейшем 

процесс был разделен на две отдельные стадии – термическую и 

каталитическую, которые реализовывали один и тот же метод. 

При этом на термической ступени в современных Клаус-

установках переводят 60-70% сероводорода, а оставшуюся 

смесь сероводорода и диоксида серы направляют на 

катализатор, обеспечивающий суммарно с термической 
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ступенью превращения 94-98% поступившего в процесс 

сероводорода. 

Первоначально на установках восстановления серы из 

сероводорода широкое применение нашли природные бокситы, 

состоящие в основном из оксидов алюминия и железа. Они 

содержат также кремнезем (SiO2), оксиды титана (TiO2), кальция 

(СаО), магния(MgO), марганца(MnO), фосфора(Р2О5) и др. 

Использование боксита в качестве катализатора было 

обусловлено, в первую очередь, его дешевизной, а также тем, 

что перерабатывались незначительные объемы сероводорода. 

Организация крупного промышленного производства 

серы из сероводорода потребовала значительного увеличения 

объема аппаратуры каталитических ступеней. Кроме того 

боксит, как катализатор имел непостоянный состав, 

недостаточную поверхность, нерегулярный размер пор, из-за 

чего был неустойчив в работе и быстро дезактивировался. В 

связи с этим боксит был заменен на специальный катализатор на 

основе оксида алюминия. На рис. 2 представлена эффективность 

современного катализатора Клауса и активированного боксита. 

 

 
Рис. 2. Эффективность современного катализатора Клауса C-R 

4-6 (1) и активированного боксита (2). Время контакта 1с; 

первый реактор  

Самыми устойчивыми формами оксида алюминия 

являются α- и γ-Al2O3. Первая из них представляет собой белые 

кристаллы с ромбоэдрической решеткой. Вторая 

кристаллическая форма, кубическая, получается нагреванием 

алюминиевых солей или некоторых форм гидроксида алюминия 
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до 900-1200К, выше этой температуры необратимо переходит в 

α-Al2O3. 

Оксид алюминия и его гидратированные формы 

нерастворимы в воде, обладают амфотерными свойствами – 

взаимодействуют с кислотами и едкими щелочами (γ-Al2O3). 

Химические соединения, образуемые γ-Al2O3 при 

взаимодействии как с кислотами, так и с щелочами, легко 

гидролизуются водой. Это свойство используется в 

производстве катализаторов Клауса из гиббсита (гидроксида 

алюминия)[2, с.101]. 

Наравне с катализаторами на основе оксида алюминия 

широкое применение находят катализаторы на основе оксида 

титана. Новые катализаторы на основе оксида титана имеют 

специально разработанную структуру пор, которые 

способствуют высокой скорости диффузии реагентов и 

продуктов. Это позволяет максимизировать конверсию COSи 

CS2 в первом реакторе. 

Материальный баланс установки получения элементной 

серы до модернизации. 
Приход Расход 

Статьи баланса тыс.т/год % мас. Статьи баланса тыс.т/год % мас. 

Кислый газ 400,00 32,71 

Сера 

гранулированная 
255,37 20,88 

Конденсат 39,94 3,27 

Воздух 822,85 67,29 

Технологический 

газ на доочистку 
870,03 71,15 

Воздух в 

инсинератор 
57,51 4,70 

Итого 1222,85 100,00 Итого 1222,85 100,00 

Материальный баланс установки получения элементной 

серы после модернизации. 
Приход Расход 

Статьи 

баланса 

тыс. 

т/год 
% масс. Статьи баланса тыс. т/год % масс. 

Кислый газ 400,00 32,70 

Сера 

гранулированная 
257,97 21,09 

Конденсат 39,93 3,26 

Воздух 823,42 67,30 

Технологический 

газ на доочистку 
867,42 70,90 

Воздух в 

инсинератор 
58,10 4,75 

Итого 1223,42 100,00 Итого 1223,42 100,00 
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Заключение. В первом реакторе в верхней части слоя 

катализатора используется активированный оксид алюминия в 

количестве 17,2 т в каждом реакторе, а в нижней части – 

титановый оксидный катализатор в количестве 34 т. 

Дополнительный слой катализатора TiO2 в реакторе Клауса 

первой ступени, увеличивает степень конверсии сероводорода, 

стимулирует процесс гидролиза COS иCS2, который происходит 

при значительно более высоких температурах.  
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На сегодняшний день синтезировано несколько 

координационных соединений на основе дикарбонильных 

соединений, являющихся производными дималонового альегида 

с различными акцепторными заместителями при метиленовом 
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атоме углерода (I) [1,2]. По своей структуре и устойчивости они 

подобны широко известным ацетилацетонатным комплексам 

переходных металлов. Синтез таких комплексов протекает легко 

из-за высокой СН кислотности лигандов согласно общей схеме 

реакции вида: 

nNaL + MCln = MLn + nNaCl 

где М – катион металла с зарядом n+ и NaL – соль 

дикарбонильного соединения с акцепторным заместителем (где 

анион L имеет структуру типа (II), как правило получается при 

взаимодействии дикарбонильного соединения с основанием 

перед началом синтеза). Обычно это комплексы квадратной (n = 

2) или октаэдрической  (n = 3) геометрии. Лиганд является 

хелатным соединением, что способствует образованию 

устойчивых комплексов. 

 
Ранее, была исследована реакция натриевого енолята 

монобромальдегидного соединения (III) схожей реакции 

комплексообразования с хлоридом железа (III). Тогда 

мёссбауэровские спектры пропускания показали наличие двух 

комплектов железа Fe(II) и Fe(II),  

 

NaOO

Br

H

O
CH3

(III)
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Рис.1. Спектр пропускания образца 1 , полученный при 

температуре 90 К. 

Спектр пропускания, полученный при температуре 90 К, 

представлен на рис. 1. Как видно из рисунка спектр состоит из 

двух парциальных компонент, демонстрирующих слабо- и 

хорошоразрешенные дублетные структуры. Первая компонента 

с малым значением квадрупольно расщепления составляет 

порядка 74% площади спектра. Исходя из значения изомерного 

сдвига этого дублета δFe=0.34 мм/с и квадрупольного 

расщепления ΔEQ=0.24 мм/с (рис. 2), было выявлено, что он 

соответствует ионам Fe3+ в слабоискаженном октаэдрическом 

окружении, в высокоспиновом состоянии S=5/2 (рис. 2) [3]. 

Второй дублет демонстрирует  значительно большее значение 

изомерного сдвига δFe =1.33 мм/с. Как видно из рис. 3 такому 

значению изомерного сдвига соответствуют ионы 

двухвалентного железа. При этом его квадрупольное 

расщепление ΔEQ=3.27 мм/с характеризуется высокоспиновым 

состоянием S=2.  
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Рис.2. Диапазоны изомерных сдвигов, наблюдаемых для 

соединений Fe57 относительно металлического железа при 

комнатной температуре [3]. 

Спектры были получены на экспрессном спектрометре 

MS-1104Em № 40-12 (пр-во НИИ Физики ЮФУ) в режиме 

постоянного ускорения с использованием симметричного 

пилообразного закона изменения скорости с раздельным 

накоплением спектров при движении источника вперед и назад 

и их последующим суммированием для устранения искажения 

фоновой линии. В качестве детектора использовался 

сцинтилляционный счетчик с тонким кристаллом. Спектры 

получены с источником в матрице. Калибровка производилась 

по спектру при комнатной температуре, изомерные сдвиги 

отсчитывались от центра тяжести спектра этого стандартного 

поглотителя, из комплекта стандартных образцов 

железосодержащих гамма-резонансных поглотителей №29 по 

Государственному реестру мер и измерительных приборов. 

Низкотемпературные мёссбауэровские измерения при 

температуре 90 К проводились в стандартном проточном 

криостате с зоной набора спектра ± 0.5 К. Математическая 
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обработка спектров пропускания производилась средствами 

стандартной мёссбауэровской программой UnivemMS 9.08.  

 Была осуществлена попытка синтеза комплекса железа 

(II). Синтез комплекса Fe(II) с лигандом (III) проводили в смеси 

ацетонитрил-этанол (1 : 1) при кипячении. Для этого к раствору 

лиганда при постоянном перемешивании по каплям прибавляли 

раствор хлорида железа, наблюдая побагровение окраски, и 

кипятили в течение 5 часов при постоянном перемешивании. 

Ожидали осуществление внутримолекулярной окислительно-

восстановительной реакции и переход Fe(III) в Fe(II). 

Реакционную массу выпаривали на водоструйном насосе до 

образования тёмной смолообразной массы. Однако встречным 

синтезом получить комплекс железа (II) в индивидуальном виде 

не получилось. Всё равно в мёссбауэровском спектре по 

прежнему наблюдались значительные сигналы комплекса Fe(III) 

и в настоящее время коллектив авторов ищет пути решения 

данной проблемы. 
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УДК 547.571 

СИНТЕЗ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ФТАЛЕВОГО 

АЛЬДЕГИДА 

Кириллина Ю. С., Хайруллин Р. А.,  Газизов М. Б.,  

Иванова С. Ю. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Взаимодействием 1,2-бис(дибромометил)бензола с 

триалкилортоформиатами в соотношении 1:6 при 90°С и в 

присутствии хлорида цинка впервые синтезированы 

ациклические диацетали фталевого альдегида. Циклический 

диацеталь фталевого альдегида был синтезирован двумя 

методами: последовательным взаимодействием диацеталя с 

PCl3 и водой, и реакцией альдегида с триметилортоформиатом 

в присутствии трифторуксусной кислоты. Получено 

дифосфорсодержащие органическое соединение 

взаимодействием ациклического диацеталя с 

дифенилхлорфосфином в соотношении 1:2. 

Ключевые слова: ациклические диацетали фталевого альдегида, 

1,2-бис(дибромометил)бензол, триалкилорто-формиаты, 

дифосфорсодержащие органические соединения 

 

SYNTHESIS OF SOME PHTHALIC ALDEHYDE 

DERIVATIVES 

Kirillina Yu. S., Khairullin R. A., Gazizov M. B.,  

Ivanova S. Yu. 

«Kazan National Research Technological University» 

The phthalic aldehyde acyclic diacetals were synthesized by 

the interaction of 1,2-bis(dibromomethyl)benzene with trialkyl 

orthoformates in ratio 1;6, at 90°С and in the presence of zinc 

chloride. Its cyclic acetal was obtained by two methods: by 

successive interaction of acyclic diacetal with PCl3 and H2O, and 

reaction of phthalic aldehyde with trialkyl orthoformate in the 

presence of trifluoroacetic acid. The organic compound containing 
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two phosphorus atoms was synthesized by the interaction of acyclic 

diacetal with chlorodiphenylphosphine in ratio 1:2. 

Key words: phthalic aldehyde, acyclic diacetals, its cyclic acetal, 1,2-

bis(dibromomethyl)benzene, trialkyl orthoformates, organic 

compounds containing two phosphorus atoms. 

Ранее диацетали терефталевого альдегида 4-

(RO)2CHC6H4CH(OR)2 1 были синтезированы взаимодействием 

1,4-(бис(дибромометил)бензола 4-Br2CHC6H4CHBr2 2а с 

триалкилортоформиатами 3 при 50-80°С в течение 2.0-4,5 ч в 

присутствии хлорида цинка в качестве катализатора [1-2]. 

Мы установили, что в случае 1,2-(дибромометил)бензола 

2б при этих условиях преимущественно происходит распад 

триалкилортоформиата 3 в метилформиат, а тетрабромид 2б 

практически не вступает в реакцию. Однако, при температуре 

90°С и выше и трехкратном избытке ортоэфира (соотношение 

1:6) происходит образование ациклических диацеталей 

фталевого альдегида 4 с хорошим выходом. 

 

Соединения 4 в индивидуальном виде были выделены 

нами впервые. Ранее пытались их синтезировать различными 

путями: взаимодействием фталевого альдегида 5 с этанольным 

раствором триэтилортоформиата (1:1) в присутствии хлорида 

алюминия в качестве катализатора [3], ацетализацией альдегида 

5 метиловым спиртом, используя каталитические количества 

TiCl4 и в присутствии NH3 или Et3N [4], а также реакцией этого 

альдегида с диметилсульфитом в метаноле [5]. Во всех случаях 

происходило образование смеси ациклического диацеталя 4 и 

1,3-дигидро-1,3-диметоксибензофурана 6. Проведенное нами 

взаимодействие альдегида 5 с триметилортоформиатом с двумя 

каплями трифторуксусной кислоты также привело к 

образованию циклического диацеталя 6 с хорошим выходом. 
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Соединение 6 было синтезировано нами также из 

ациклического диацеталя 4: при взаимодействии последнего с 

PCl3 происходило образование соответствующего ди-α-

хлорэфира 7, гидролиз которого приводил к циклическому 

диацеталю 6. 

 

Циклический диацеталь 6 гидролизом был превращен в 

фталевый альдегид. 

 

Мы также нашли, что ациклический диацеталь 4 

реагирует с дифенилхлорфосфином с образованием 

дифосфорсодержащего органического соединения 8. 

 

Таким образом, нами впервые синтезированы 

ациклические диацетали фталевого альдегида 4 

взаимодействием 1,2-бис(дибромометил)бензола 2б с 

триалкилортоформиатами 3 в соотношении 1:6 при 90°С и в 

присутствии безводного хлорида цинка в качестве катализатора. 

Циклический диацеталь - 1,3-дигидро-1,3-

диметоксиизобензофуран 6, был получен двумя методами: 

последовательным взаимодействием диацеталя 4 с PCl3 и водой, 

и реакцией фталевого альдегида с триметилортоформиатом в 
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присутствии трифторуксусной кислоты. Реакция диацеталя 4 с 

дифенилхлорфосфином приводит к дифосфорсодержащим 

органическим соединениям 8. 

Взаимодействие 1,2-бис(дибромометил)бензола с 

триметилортоформиатом. Соотношение 1:6:0.15. Смесь 12.00 г 

(0.028 моль) ТБК, 17.83 г (0.168 моль) триметилортоформиата и 

0.57 г (0.0042 моль) хлорида цинка нагревали при 90 °C в 

течение 5 часов. Реакционную массу охлаждали, обрабатывали 

50 мл изооктана и фильтровали. Изооктан удаляли в вакууме, 

остаток перегоняли. Плучали 5.25 г (85%) 

бис(диметилового)ацеталя фталевого альдегида в виде 

бесцветной жидкости, т. кип. 65-66°С (0.3 мм рт. ст.). Спектр 

ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д. J/Гц): 3.29 с (12Н, OMe), 5.67 с (2Н, 

СНO2), 7.30 дд и 7.57 дд (4Н, С6H4, 3JHH 3.4, JHH 6.4). Спектр 

ЯМР 13С (CDCl3, δ, м.д. J/Гц): 47.76 с (4С, OMe), 95.38 с (2С, 

СН), 121.55 с (2С, м-CHAr), 122.91 с (2С, о-CHAr), 130.49 с (2С, 

2CAr). 

Взаимодействие бис(диметилового)ацеталя 

фталевого альдегида с PCl3. Соотношение 1:4. К 6.04 г 

(0.044 моль) очищенного PCl3 добавляли по каплям раствор 

2.54 г (0.011 моль) бис(диметилового)ацеталя фталевого 

альдегида в 5 мл СCl4 при температуре 5°C. Перемешивали 

реакционную массу в течение 1 ч при этой же температуре. 

Получали бис[(хлоро)метоксиметил]бензол. Соединение 

термически лабильно и было идентифицированно в 

неочищенном виде после удаления растворителя и легколетучих 

продуктов в глубоком вакууме (0.05 мм рт. ст.) на холоду. 

Получали 2.30 г (89%) неочищенного продукта. Спектр ЯМР 1Н 

(CDCl3, δ, м.д. J/Гц): 3.86 с (6Н, ОМе), 66.92c (2H, CHCl), 7.53 м 

и 77.76 м (4Н, С6Н4). 

Гидролиз бис[(хлоро)метоксиметил]бензола. К 

раствору 2.3 г (0.0098 моль) бис[(хлоро)метоксиметил]бензола в 

5 мл CCl4 добавляли 2 мл (0.11 моль) воды при комнатной 

температуре, затем перемешивали 0.5 ч при этой же 

температуре. Отделяли водный слой, органический слой сушили 

K2CO3. Отфильтровывали осушитель, удаляли растворитель в 

вакууме и остаток перегоняли. Получали 1.27 г (72%) 1,3-

дигидро-1,3-диметоксиизобензофуран в виде цис- и транс-
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изомеров в соотношении 65:35, т.кип. 63-63°С (0.2 мм рт. ст.). 

Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д. J/Гц): 3.32 с (6Н, ОМе, транс-

изомер), 3.35 с (6Н, ОМе, цис-изомер), 5.99 с (2Н, СНОМе, цис-

изомер), 6.24 с (2Н, СНОМе, транс-изомер), 7.37 м и 7.43 м (4Н, 

CHAr, цис- и транс-изомер). Спектр ЯМР 13С (CDCl3, δ, м.д. 

J/Гц): 53.28 с (2С, ОМе, транс-изомер), 55.45 с (2С, ОМе, цис-

изомер), 105.25 с (2С, СНО, цис-изомер), 106.39 с (2С, СНО, 

транс-изомер), 122.92 с, 129.47 с и 138.85 с (6Н, С6Н4, транс-

изомер), 122.97 с, 129.36 с и 138.68 с (6Н, С6Н4, цис-изомер). 

Синтез фталевого альдегида. К раствору 1.8 г 

(0.01 моль) 1,3-дигидро-1,3-диметоксиизобензофурана в 10 мл 

CCl4 добавляли 3 мл воды и 3-4 капли трифторуксусной 

кислоты. Смесь перемешивали 7 часов при температуре 70°С. 

затем отделяли водный слой, органической слой сушили MgSO4. 

После удаления растворителя в вакууме и перекристаллизации 

из петролейного эфира получали 1.08 г (81%) фталевого 

альдегида. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д. J/Гц): 7.60 дд и 7.97 дд 

(4Н, С6Н4, JHH 3.2, JHH 5.2), 10.52 с (2Н, СНО). 

Взаимодействие фталевого альдегида с 

триметилортомуравьиным эфиром. К смеси 1.0 г 

(0.0075 моль) фталевого альдегида и 3.18 г (0.03 моль) 

триметилортомуравьиного эфира добавляли 2 капли 

трифторуксусной кислоты. Температура реакционной смеси 

повысилась до 42°С. через 24 часа удалили в вакууме избыток 

ортоэфира и другие легколетучие соединения, остаток 

перегоняли. Получали 1.17 г (85%) 1,3-дигидро-1,3-

диметоксиизобензофурана. 

Взаимодействие бис(диметилового)ацеталя 

фталевого альдегида с дифенилхлорфосфином. К раствору 

2.5 г (0.011 моль) дифенилхлорфосфина в 10 мл изооктана при 

перемешивании добавляли по каплям 1.28 г (0.0055 моль) 

бис(диметилового)ацеталя фталевого альдегида. Температура 

реакционной смеси поднималась до 27°С. Смесь 2.5 часа грели 

при температуре 45-50°С и оставляли на сутки при комнатной 

температуре. Выпавшие кристаллы отфильтровывали, сушили и 

получали 2.45 г (79%) соединения 8, т.пл. 152-154°С. Спектр 

ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д. J/Гц): 3.50 с (6Н, ОСН3), 6.44 д (2Н, СНР, 
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2JРH 10.8), 7.47-7.58 м (20Н, С6Н5), 7.31-7.34 м и 7.78-7.82 м (4H, 

С6Н4). С. Спектр ЯМР 31Р (CDCl3, δ, м.д.): 31.67. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ КОМПОНЕНТОВ 

ПРИСАДОК С БЕНЗИНАМИ В ПРИСУТСТВИИ МАСЕЛ 

Климентова Г.Ю., Исхакова И.И., Гаптелганиева И.И.,  

Маврин В.Ю. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Неполной нейтрализацией смесей алкенилянтарных 

ангидридов  и нафтеновых кислот гидроокисью щелочного 

металла получены кислые соли. Исследованы их предельная 

растворимость в бензине и совместимость с маслом. 

Показано, что кислые алкенилалканоаты и нафтенаты 

щелочных металлов способны найти применение как активные 

компоненты многофункциональных топливных присадок для 

двухтактных двигателей. 
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Ключевые слова: бензин, масло, соли, раствор, 

низкотемпературные свойства, совместимость смеси 

 

INVESTIGATION OF COMPATIBILITY OF COMPONENTS 

OF ADDITIVES WITH GASOLTS IN PRESENCE OF OILS 

Klimentova G. Yu., Iskhakova I.I., Gaptelganieva I.I.,MavrinV.Yu. 

«Kazan National Research Technological University» 

Incomplete neutralization of mixtures of alkenylsuccinic 

anhydrides and naphthenic acids with alkali hydroxide yields acid 

salts. Their limiting solubility in gasoline and their compatibility 

with oil were investigated. It is shown that alkaline alkenyl 

alkanoates and alkali metal naphthenates can be used as active 

components of multifunctional fuel additives for two-stroke engines. 

Keywords: petrol, oil, salt, additives, solution, low temperature 

properties, compatibility of mixture 

Двухтактные бензиновые двигатели, 

устанавливаемые на малой технике, не имеют 

специальной системы смазки, а смазываются маслом, 

добавляемым в бензин [1]. Обеспечивая смазывающее 

действие, масло, ухудшает процесс горения, снижает 

детонационную стойкость топлива, способствует 

нагарообразованию и повышенной токсичности 

отработанных газов [2]. Концентрацию масла в бензине 

можно снизить, модифицируя его присадками. Хорошо 

подобранная композиция присадок позволяет снизить 

содержание масла в бензине с 2-5% до 0,5-1%.    

Проведенные ранее исследования выявили, что 

полиалкилалканоаты щелочных металлов, обладающие 

антидетонационными и моющими свойствами, 

проявляют истинную растворимость [3] и высокую 

низкотемпературную растворимость [4] в бензиновых 

фракциях до высоких концентраций. В работах  [5, 6]  

показана их совместимость с бензинами, в присутствии 

полиальфаолефиновых синтетических масел, в широком 
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температурном интервале, определяющем их применение в 

качестве многофункциональных присадок для двухтактных 

двигателей.  

  В качестве исходных веществ, для синтеза 

полиалкилалканоатов щелочных металлов, были использованы 

высшие изомерные С8-С16  (ВИКК) и неодекановые (С10) 

кислоты. Однако ВИКК сняты с производства, а неодекановые 

кислоты – импортный продукт.  

Для расширения ассортимента топливных присадок для 

двухтактных двигателей в качестве компонентов были 

получены соли щелочных металлов алкенилянтарных кислот: 

RCH=CХCH2CH(COOLi)CH2COOH (I), где R=C17H35÷C27H55, 

Х=Н (Iа),  R=C13H27÷C15H31, Х=СН3 (Iб) (К.Ч.: а-35,6, б-24,8 мг 

КОН/г) и нафтеновых кислот (II, III): Ме= Li, II а-в, К.Ч.: а – 

22.22, б – 17.3, в – 27.27 мг КОН/г), Ме= К, IIIа,б, К.Ч.: а-83.9, б-

108.86 27 мг КОН/г). Синтез высокомолекулярных кислых 

алкенилалканоатов  лития (I) осуществляли в две стадии. Первая 

стадия синтеза – получение алкенилянтарных ангидридов в 

избытке исходного олефина, где в качестве олефинов были 

использованы пентамеры пропилена и α-олефины С20-С30. 

Вторая стадия синтеза - взаимодействие полученных 

ангидридов с LiOH. Для получение кислых солей лития (IIа-в) и 

калия (IIIа,б) были взяты 3 образца нафтеновых кислот, которые 

очищались перегонкой под вакуумом и дальнейшей неполной 

нейтрализацией дистиллированных кислот щелочами при 

кипячении в о-ксилоле с удалением воды из зоны реакции при 

помощи насадки Дина-Старка. 

Важным показателем для топливных присадок является 

их истинная растворимость в углеводородах. Предельную 

растворимость солей (Iа,б, IIа-в, IIIа,б) в углеводородах 

проводили визуально-изотермическим методом, суть которого 

заключается в измерении показателя преломления растворов 

солей и нахождении на  графике зависимости показателя 

преломления от концентрации раствора min или max значения. 

Соли (Iа,б) в бензине имеют неограниченную растворимость за 

счет избытка олефина, поэтому для проведения сравнительного 

анализа был  выбран гексан. Показано, что предельная 

растворимость их составляет 90% масс. Из нафтенатов лития 
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что соль (IIа) имеет лучшую предельную растворимость в 

углеводородах проявили соли (IIа):  в гексане – 5% масс. и 

бензине – 10 % масс. Зная, что при замене катиона лития на 

калий в солях их растворимость снижается, были получены 

кислые нафтенаты калия с большим кислотным числом. Однако, 

удалось повысить предельную растворимостью солей  (IIIб) в 

бензине  лишь до  6 % масс. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что на растворимость солей (Iа,б) 

оказывает влияние молекулярная масса исходного олефина, а 

основным показателем для нафтенатов (IIа-в, IIIа,б) является  

катион металла и кислотное число солей. 

Применение топливных присадок определяется 

рядом параметров. Выбор присадок для данного типа 

топлив определяется таким важным показателем как 

совместимость присадки с маслом. Для сравнительного 

анализа были определены  низкотемпературные свойства 

базовых синтетических масел (полиальфаолефиновых – 

«ПАОМ»), производства ОАО «Татнефть Нижнекамск 

Ойл». Образцы анализировались на приборе-анализаторе 

ИРЭН – 2.2  без перемешивания и с перемешиванием. 

Интервал измерений -70 ÷ +20оС.  Полученные 

результаты приведены в таблице.  

 

 

Низкотемпературные свойства масел 

Моторное

масло 

Низкотемпературные свойства Т,оС 

Без перемешивания 

образца 

С перемешиванием   

образца 

Тп Тнк Тз Тп Тнк Тз 

ПАОМ-2 -28,0 -30,8 -35,3 -28,1 -30,2 -35,0 

ПАОМ-4 ниже -70оС -38,3 -40,5 -46,3 

ПАОМ-6 ниже -70оС -24,5 -26,7 -27,1 

ПАОМ-8 ниже -70оС -16,7 -20,3 -27,8 

ПАОМ-13 ниже -70оС -7,4 -15,4 -16,5 

 

Следует отметить, что приведенные значения 

температур помутнения, начала кристаллизации, 

застывания, полученные при перемешивании масла, в 
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действительности, соответствуют значениям температур, при 

которых постепенно нарушается его однородность за счет 

вспенивания. 

При исследовании совместимости солей (Iа-б, IIа-в)  с 

бензином в присутствии масла были приготовлены образцы 

смесей бензиновых растворов масла (95:5% масс.) и солей. 

Концентрации солей составляли 0.1- 2% масс. Проведя 

сравнительный анализ полученных результатов можно сделать 

вывод, что введение литиевых (Iа,б, IIа-в) и калиевых (IIIа,б) 

солей в масла, в исследуемых концентрациях, обладают 

пеногасящим эффектом и не влияют на фазовую стабильность 

топлива для двухтактных двигателей свыше -70оС.  

Таким образом, показано, что исследуемые соли 

способны найти применение в составе топлив в качестве 

экологичных многофункциональных присадок, обладающих 

высокой растворимостью в бензине, совместимостью с маслами, 

антидетонационной активностью, моющим и пеногасящим 

эффектами. 

 

Список использованных источников 

1. Мещерин Е.М. Масла для двухтактных двигателей / 

Е.М. Мещерин, М.Е. Островская. – М.: ЦНИИТЭнефтехим.-

1989. – 72 с.   

2. Данилов А.М. Присадка к топливу для двухтактных 

бензиновых двигателей / А.М. Данилов, Н.Г. Окнина, З.Т. 

Юнусов //Нефтепереработка и нефтехимия. - 2001. – №8. –  С. 

20-22. 

3. Климентова Г.Ю. Топливные присадки для 

двухтактных двигателей / Г.Ю. Климентова, В.Ю.Маврин // 

Вестник КТУ– 2010. –  Т.13. – № 10. – С.323-326. 

4. Климентова Г.Ю. Растворимость щелочных солей 

изокарбоновых кислот в углеводородах / Г.Ю. Климентова, 

В.Ю.Маврин // Вестник КТУ–2010. – №7. –   С.57-63 

5. Климентова Г.Ю. Низкотемпературные свойства 

растворов полиалкилалканоатов щелочных металлов в  

углеводородах / Г.Ю. Климентова, В.Ю.Маврин // Вестник 

КТУ– 2013. – Т.16. – №6. – С.206-208.  



 

123 

 

6. Климентова  Г.Ю. Компоненты топливных 

присадок для двухтактных двигателей  / Г.Ю. 

Климентова, В.Ю. Маврин // Вестник КТУ, 2015, Т. 

18, № 9, с. 114-116  

©, Климентова Г.Ю., Исхакова И.И., Гаптелганиева И.И.,  

Маврин В.Ю. – 2018 

 

УДК 547:678:539.3 

ПРОТОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ МЕМБРАН НА ОСНОВЕ 

НИЗКО- И ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Коноваленко А.А., Лебедева О.В. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет» 

Исследована удельная электропроводность мембран на 

основе композитов методом импендансной спектроскопии 

используя прибор «Z-500PX». Сделан вывод об использовании 

данных мембран в топливных элементах.  

Ключевые слова: удельная электропроводность, 

протонпроводящие мембраны, импендансная спектроскопия, 

золь-гель синтез, топливные элементы, твёрдополимерные 

мембраны. 

 

PROTON CONDUCTIVITY OF MEMBRANES BASED ON 

LOW AND HIGH MOLECULAR COMPOUNDS 

Konovalenko A.A, Lebedeva O.V. 

Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 

Investigated electrical conductivity of membranes based on 

composites by the method of impedance spectroscopy using the 

instrument "Z-500PX". The conclusion is made about the use of these 

membranes in fuel cells. 
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Современная экологическая обстановка показывает 

необходимость создания более экологически чистых и в то же 

время производительных источников энергии. Такими 

источниками энергии ближайшего будущего являются 

топливные элементы с твёрдополимерной мембраной [1,2]. Они 

способны осуществлять прямое (и непрерывное) 

преобразование химической энергии в электрическую. 

Коэффициент полезного действия таких устройств намного 

выше, чем у современных источников энергии (например, ДВС). 

Топливные элементы могут использоваться в различных 

отраслях. Так, они могут быть применены, как автономные 

источники электрической энергии в отдалённых местностях. 

Протонная проводимость наряду с механическими 

показателями является основным показателем, показывающим 

возможность использования мембран в топливных элементах.  

Исследования проводились на импедансметре «Z-

500PX». Диапазон измеряемого импеданса 0.05 Ом - 50 МОм. 

Приборы предназначены для работы от сети переменного тока с 

напряжением (220±22) В и частотой 50-60Гц при нормальных 

условиях эксплуатации.  

Ключевой особенностью данного импедансметра 

является наличие встроенного потенциостата, то есть, 

аналогового устройства, обеспечивающего связь прибора с 

электрохимической ячейкой.  

Прибором были исследованы мембраны, полученные 

следующими методами: 

1. Допирование ортофосфорной кислотой органо-

неорганических композитов; 

2. Ковалентное закрепление сульфогруппы; 

3. Введение сульфогруппы на стадии золь-гель синтеза. 

Протонную проводимость определяли при температурах 

303, 318, 338, 353 К и относительной влажности 75%. 

Значения удельной электропроводности (при 

температуре 303 К) полученных мембран представлены в табл. 

1. 
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Из полученных результатах видно, что мембраны, 

полученные с применением неорганических добавок, имеют 

высокую протонную проводимость сравнимую с 

коммерчискими мембранами такими, как Nafion (США), 

Flemion (Япония) и МФ-4Ск (Россия). 

 

Табл. 1. Удельная электропроводность мембран 

Мембраны на основе композитов , См/см (303 K) 

SiO2
 
: поли-1-винилпиразол 5.60 · 10-3 

SiO2
 
: поли-2-метил-5-винилпиридин 2.00  10-2 

SiO2
 
: поли-4-винилпиридин 8.10  10-4 

SiO2
 
: 2-метил-5-винилпиридин с 

винилхлоридом (80:20 мол. %) 
4.00  10-2 

SiO2
 
: 2-метил-5-винилпиридин с 

винилацетатом (67:33 мол. %) 
1.00  10-2 

SiO2: 1-винилпиразол с винилацетатом 

(80:20 мол. %) 
5.45  10-3 

SiO2
 
: 1-винилпиразол с метилметакрилатом 

(80:20 мол. %) 
7.80  10-3 

SiO2:аллилглицидиловый эфир со стиролом 1.10 10-2 

2-фенил-5-бензимидазолсульфокислота 0.32  10-3 

3-пиридинсульфокислота 0.12  10-2 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что данные 

мембраны пригодны для использования в топливных элементах. 
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ПОЛУЧЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО МАСЛА 

МЕТОДОМ ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ ИЗ МАСЛЯНОЙ 

ФРАКЦИИ 375-400ОС, ИЗ НЕФТИ ТАЛАКАНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 

Ксенофонтова С.И. Жирков Н.П., Попова Я.Н, Алексеева 

С.Г. 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова», г. Якутск 

В статье рассматриваются способы получения 

низкотемпературных масел из масляной фракции 375-400оС 

методами депарафинизации, для улучшения его 

низкотемпературных свойств. 

Ключевые слова: масляная фракция, дистиллятное 

масло, нефть, депарафинизация, адсорбционная очистка. 

 

PREPARATION OF LOW-TEMPERATURE OIL BY THE 

METHOD OF DEWAXING FROM THE OIL FRACTION 375-

400°С, FROM THE TALAKAN OILFIELD. 

Ksenofontova S.I., Zhirkov N.P., Popova Ya. N., Alexeeva S.G. 

The Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

In the article methods of obtaining low-temperature oils from 

the oil fraction 375-400 ° C are considered by the methods of 

dewaxing, to improve its low-temperature properties. 

Key words: oil fraction, distillate oil, oil, dewaxing, 

adsorption purification. 
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Депарафинизация масел – чрезвычайно дорогостоящий 

процесс, причём с увеличением его глубины затраты 

прогрессивно возрастают. Более того, полное удаление из 

состава масел парафинов приводит к ухудшению других 

свойств масел, а именно индекса вязкости, то есть к 

значительному изменению вязкости масла при изменении 

температурных режимов работы двигателя. Поэтому 

экономически более выгодно проводить частичную 

депарафинизацию, а дальнейшее снижение температуры 

застывания масел обеспечивать с помощью депрессорных 

присадок [1]. 

Процесс депарафинизации масла осуществляется за счет 

кристаллизации твердых углеводородов [2]. Чаще всего в состав 

рафинатов селективной очистки дистиллятных фракций входят 

твердые высокомолекулярные алканы (парафины). Если их 

охладить, то будет наблюдаться кристаллизация: образуются 

кристаллы правильной формы, которые можно относительно 

легко отфильтровать. С помощью охлаждения можно получить 

только мелкие игольчатые кристаллы [3], которые сложно 

отделить от масляных фракций при помощи фильтрования. 

Поэтому главная задача депарафинизации масел сводится к 

получению крупных кристаллов правильной формы, которые 

легче фильтруются и отмываются от остатков масла. 

Чаще всего депарафинизацию осуществляют путем 

охлаждения растворов масляных рафинатов в кетоне или смеси 

кетона с толуолом [4]. Это позволяет, изменяя в широких 

пределах соотношение растворителей, применять их для 

депарафинизации самого различного сырья в самых различных 

температурных условиях.  

Параллельно проводили два опыта: были проведены две 

разгонки Тлаканской нефти на аппарате АРН-2, в результате 

получены две фракции, выкипающие в интервале 375-400°С, 

далее обозначенные Масло 1 и Масло 2. 

Адсорбционную очистку проводили на силикагеле. 

Масло разделяли на две фракции: 1) парафино-нафтеновую, 

вытесненную петролейным эфиром (Масло 1.1, Масло 2.1); 2) и 

нафтено-ароматическую, вытесненную смесью толуола и 
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петролейного эфира в соотношении 15:85 об.% (Масло 1.2, 

Масло 2.2). 

В табл. 1 приведены физико-химические показатели 

фракций после очистки на силикагеле масляной фракции 375-

400оС. 

 

Табл. 1. Физико-химические свойства исследуемых фракций 

375-400°С, после адсорбционной очистки. 

Показатели 
Масло 1 Масло 2 

Масло 1.1 Масло 1.2 Масло 2.1 Масло 2.2 

Кинематическая 

вязкость, 40оС 
18,39 14,91 14,25 14,73 

Кинематическая 

вязкость, 100оС 
3,78 3,29 3,29 3,33 

Индекс вязкости 88 81 99 92 

Тзастывания
 оС 10 8 8 4 

 

Депарафинизацию фракций Масло 1.1 и Масло 1.2 

проводили при температуре минус 45°С, а фракций Масло 2.1. 

Масло 2.2. – при температуре минус 35°С. В качестве 

растворителя применяли смесь МЭК и толуола (40 и 60%, 

соответственно). Соотношение растворителя к маслу 2 к 1. 

Результаты показаны в табл. 2. 

 

Табл. 2. Физико-химические свойства фракций после 

депарафинизации. 

Показатели 
Масло 1 Масло 2 

Масло 1.1 Масло 1.2 Масло 2.1 Масло 2.2 

Кинематическая 

вязкость, 40оС 
12,48 7,22 15,17 13,18 

Кинематическая 

вязкость, 100оС 
2,99 2,15 3,45 3,01 

Тзастывания
 оС -40 -43 -33 -34 

Выход парафинов, 

% 
9,5 5,2 9,9 6,2 

 

На рис. 1 представлены температуры застывания 

масляных фракций до и после депарафинизации.  Из данного 
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графика видно, что у нафтено-ароматических фракций 

температуры застывания немного ниже, чем у парафино-

нафтеновых, что можно объяснить наличием ароматических 

функциональных групп, дающих дополнительный 

депрессионный эффект или меньшим содержанием 

парафиновых углеводородов. 

 
Рис. 1. Тзастывания масляных фракций 375-400оС 

 

Таким образом  депарафинизация масляных фракций 

375-400оС нефти Талаканского месторождения показало 

понижение температуры их застывания до – 43оС, что позволит 

получить из них низкотемпературные смазочные масла 

различного назначения. В дальнейшем будет рассмотрено 

влияние добавления депрессионной присадки в данные 

фракции. 
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УДК 665.622.43.0666 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕРМОСТАБИЛЬНОГО САМООТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

КИСЛОТНОГО СОСТАВА 

Куряшов Д.А., Идрисов А.Р., Хасанова Д.Ф., Гафурова Г.Ф., 

Ункпатэн Д.Д., Мухамаджонов А.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В работе разработан термостабильный кислотные 

состав на основе 15% ингибированной соляной кислоты и 

цвиттерионного ПАВ, обладающая высокой устойчивостью к 

повышенным температурам (до 150 С), сниженной скоростью 

реакции с карбонатной породой, не вызывающие вторичного 

осадкообразования. Также в работе были проведены 

фильрациоонные исследования разработанного состава. 

Ключевые слова: самоотклоняющийся кислотные состав; 

поверхностно-активное вещество; термостабильность; скорость 

реакции; соляная кислота. 
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DEVELOPMENT AND INVESTIGATION OF EFFICIENCY 

OF THERMOSTABLE SOIL-CLUTCHING ACID 

COMPOSITION 

Kuryashov D.A., Idrisov A.R., Khasanova D.F., Gafurova G.F., 

Unkpaten D.D., Muhamadjonov A.N. 

«Kazan National Research Technological University» 

A thermostable acidic formulation based on 15% inhibited 

hydrochloric acid and zwitterionic surfactant has been developed. It 

has a high resistance to elevated temperatures (up to 150 ° C), a 

reduced reaction rate with carbonate rock, which does not cause 

secondary precipitation. Also, in the work, filtration studies of the 

developed composition were carried out. 

Key words: self-deflecting acid composition; surface-active 

substance; thermal stability; speed reaction; hydrochloric acid. 

В последние десятилетия появилось много публикаций, 

посвященных исследованию растворов длинных и гибких 

цилиндрических мицелл поверхностно-активных [1,2]. Такие 

мицеллы (мицеллярные цепи), достигающие в длину несколько 

десятков микрон, способны переплетаться между собой с 

образованием трехмерной сетки топологических зацеплений, 

вследствие чего раствор ПАВ приобретает вязкоупругие 

свойства. Следует отметить, что по сравнению с обычными 

полимерами, молекулы в мицеллярных цепях связаны 

относительно слабыми физическими взаимодействиями, 

вследствие чего вязкоупругие растворы ПАВ обладают 

исключительно высокой восприимчивостью даже к небольшим 

изменениям свойств среды. В частности, они демонстрируют 

существенное изменение реологических свойств при 

варьировании температуры, pH, ионной силы растворов и т.д. 

Таким образом, восприимчивость представляет собой 

несложный и эффективный способ регулирования свойств 

вязкоупругих растворов ПАВ и увеличивает привлекательность 

их практического применения. Так, например, восприимчивость 

вязкоупругих ПАВ к изменению pH растворов используется в 

технологии интенсификации добычи нефти с помощью 
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самоотклоняющихся кислотных составов. В основе действия 

таких составов лежит способность ПАВ многократно 

увеличивать вязкость растворов в ходе реагирования кислоты с 

породой пласта. Образующийся в результате гель создает 

эффективное локальное отклонение новых порций кислотного 

состава к ранее необработанным низкопроницаемым участкам. 

Существенным ограничивающим фактором применения 

самоотклоняющихся кислот является значительное снижение их 

вязкости и, как следствие, эффективности, при температурах 

выше 90°С. Это ограничивает масштаб применения данного 

метода, поскольку температура в карбонатных коллекторах 

может быть значительно выше. Поэтому, актуальной научно-

технической задачей является разработка самоотклоняющегося 

кислотного состава, эффективного при обработках 

высокотемпературных скважин (до 150°С). 

 

 

Рецептура СКС была подобрана исходя из концентраций 

цвиттерионного ПАВ - эруциламидопропилбетаинв (ЭАСБ), 

обеспечивающих оптимальную вязкость. Для выбора 

концентрации ЭАСБ проводилось моделирование расхода СКС 

на основе 15 мас.%-ной соляной кислоты при реакции с 

 

Рис.1. Зависимость эффективной вязкости водных растворов 

ЭАСБ от температуры. Скорость сдвига 100 1/с. 

Растворитель – водный раствор CaCl2 (21.7 мас.%) 
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карбонатной породой путем замены прореагировавшей кислоты 

на эквивалентное количество образовавшегося в результате 

реакции хлористого кальция, т.е. измерена вязкость водных 

растворов синтезированного ЭАСБ (в качестве растворителя 

был использован водный раствор хлористого кальция 21.7 

мас.%). Из рис.1 видно, с ростом концентрации ЭАСБ вязкость 

прореагировавшего раствора СКС возрастает. Необходимая 

вязкость водных растворов ЭАСБ обеспечивается при 

концентрации ЭАСБ 2,5 мас.%.  

Для подтверждения эффективности СКС были 

проведены исследования реакционной и фильтрационной 

способности кислотного состава. Исследование реакционной 

способности проводили следующим образом: насыщенный 

моделью пластовой воды образец помещался в кислотный 

состав, производилась сравнительная оценка потери массы 

породы во времени. По полученным данным рассчитывалась 

скорость растворения горной породы. 

На рис.2 видно, что основное растворение породы 

происходит в течение первых 120 минут реакции кислотного 

состава с породой, последующие взаимодействие не приводит к 

значительной потере массы. 
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б  

Рис.2. Зависимость скорости растворения горной породы 

образца (а) и зависимость потери массы образца (б) при 

температуре 120°C. 

 

В результате воздействия кислотного состава на породу, 

насыщенного моделью пластовой воды за сутки, произошло 

растворение породы образца на 59,09 %. 

При проведении фильтрационных исследований (рис.3) 

наблюдается рост давления, что говорит об образовании 

вязкоупругого геля в керне, а также увеличение его 

проницаемости. Эксперимент проводили при 120 градусах, т.е. 
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Рис.3. Фильтрационные испытания СКС. 
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была показана возможность применения данного состава в 

высокотемпературных скважинах. 
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УДК 665.622.43.0666 

РЕАГЕНТЫ И ПРИСАДКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

КИСЛОТНЫХ СОСТАВОВ 

Куряшов Д.А., Хасанова Д.Ф., Гафурова Г.Ф., Ункпатэн 

Д.Д., Мухамаджонов А.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Приведены результаты лабораторных и модельных 

испытаний нефтепромысловых реагентов, разработанных на 

кафедре Химической технологии переработки нефти и газа 

ФГБОУ ВО «КНИТУ». Показано, что использование 

разработанных присадок позволяет исключить ухудшение 

фильтрационных характеристик призабойной зоны в 

результате образования смолистых осадков, стойких эмульсий 

и неорганических отложений. А применение специальных 

отклонителей позволяет добиться равномерной стимуляции 

всего продуктивного интервала пласта. 
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Ключевые слова: кислотная обработка, присадки, 

самоотклоняющийся кислотный состав, фильтрационные 

исследования, обработка призабойной зоны. 

 

REAGENTS AND ADDITIVES FOR PREPARATION OF 

ACID COMPOUNDS 

Kuryashov D.A., Khasanova D.F., Gafurova G.F., Unkpaten D.D., 

Muhamadjonov A.N. 

«Kazan National Research Technological University» 

The results of laboratory and model tests of oil-field reagents 

developed at the Department of Chemical Technology of Oil and Gas 

Processing of Kazan national research technological university are 

given. It is shown that the use of the developed additives makes it 

possible to exclude the deterioration of the filtration characteristics 

of the bottomhole zone as a result of the formation of resinous 

sediments, persistent emulsions and inorganic deposits. And the use 

of special deflectors allows achieving uniform stimulation of the 

entire productive interval of the formation. 

Key words: acid treatment, additives, self-deflecting acid 

composition, filtration studies, treatment of bottomhole zone. 

Кафедра Химической технологии переработки нефти и 

газа (ХТПНГ) Казанского национального исследовательского 

технологического университета была создана в 1954 году на 

волне бурного развития нефтяной, газовой и 

нефтеперерабатывающей промышленности страны. С первых 

лет существования наряду с учебным процессом на кафедре 

выполнялась серьезная научно-исследовательская работа, одним 

из направлений которой стала нефтепромысловая химия. 

Сотрудники кафедры, в числе прочего, занимаются синтезом 

новых поверхностно-активных веществ, изучением физико-

химических, реологических свойств нефтей, водонефтяных 

эмульсий, а также разрабатывают нефтепромысловые 

химические реагенты для замены импортных. 
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Сегодня много говорят об импортозамещении, причем в 

самых различных областях, и это правильно: в условиях 

экономических санкций и резкого снижения валютного курса 

рубля применение импортных материалов и технологий 

становится крайне невыгодным. Казанские ученые вносят свой 

посильный вклад в дело снижения импортзависимости в области 

интенсификации процессов добычи нефти. Далее рассмотрим 

несколько примеров. 

Интенсификация добычи нефти является актуальной 

задачей нефтяной отрасли. В настоящее время одним из 

основных геолого-физических мероприятий, направленных на 

повышение темпов отбора нефти, являются кислотные 

обработки скважин [1-3]. Применение качественно 

подобранных присадок к кислоте позволяет в процессе 

кислотной обработки обеспечить хорошее смачивание породы, 

исключить образование смолистых осадков и кислотно-

нефтяных эмульсий, уменьшить скорость реагирования кислоты 

с породой и тем самым улучшить фильтрационные 

характеристики пласта. Особое внимание необходимо уделять 

контролю содержания ионов трехвалентного железа. 

Присутствие в кислоте даже незначительного их количества 

приводит к образованию нерастворимой гидроокиси железа 

после истощения кислоты и, как следствие, к кольматации и 

снижению проницаемости призабойной зоны пласта. 

Источником железа при кислотной обработке могут быть 

коррозийные продукты на стенках обсадных труб, окалина и 

наличие железа в пласте. 

К основным видам присадок, обеспечивающих качество 

кислотного состава, относятся деэмульгаторы для разрушения 

кислотно-нефтяных эмульсий, диспергаторы асфальто-

смолопарафиновых отложений (АСПО), ингибиторы кислотной 

коррозии и стабилизаторы железа [4]. Далее рассмотрим 

эффективность применения данных реагентов на примере 

лабораторного тестирования совместимости с нефтью 

различных составов. Были использованы присадки серии 

«Интенс», разработанные на кафедре ХТПНГ. В мерный 

цилиндр помещали 50 мл соляной кислоты концентрации 15 

мас.% или кислотного состава, 50 мл нефти месторождения им. 
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Р. Требса, закрывали крышкой и встряхивали в течение 30 

секунд. Испытания проводили в присутствии ионов 

трехвалентного железа (5 г/литр). Цилиндры выдерживали в 

термостате при пластовой температуре в течение 30 мин, далее 

фиксировали изменения. 

Соляная кислота в присутствии ионов трехвалентного 

железа при смешении с нефтью образует стойкую эмульсию 

(рис.1а) после проливания которой, на сите остаются смолистые 

осадки (рис.1в). Таким образом, соляная кислота без присадок 

не совместима с нефтью. Добавление присадок – стабилизатора 

железа, деэмульгатора и диспергатора серии «Интенс» – 

позволяет полностью устранить образование стойкой кислотно-

нефтяной эмульсии (рис. 1б) и смол (рис. 1г). 

Таким образом, использование присадок различного 

назначения позволяет исключить ухудшение фильтрационных 

характеристик призабойной зоны в результате образования 

смолистых осадков, стойких эмульсий и неорганических 

отложений. 

Другая проблема с которой сталкиваются нефтяники при 

проведении кислотных обработок заключается в 

преимущественном поступлении рабочих растворов, имеющих, 

как правило, достаточно низкие вязкости в высокопроницаемые 

и дренированные части продуктивного пласта, в результате чего 

малопроницаемые интервалы обработке не подвергаются. 

Особенно это касается продуктивных пластов большой 

мощности с неоднородными участками пласта по физическим 

характеристикам. В результате, эффективность кислотных 

обработок существенно снижается. 

Для решения данной проблемы сотрудниками кафедры 

ХТПНГ предлагается использовать самоотклоняющиеся 

кислотные составы на основе гелеобразователей серии 

«Сурфакс». В основе действия данных кислотных составов 

лежит их способность многократно увеличивать вязкость в ходе 

реакции с карбонатной породой пласта (рис.2). Образующийся в 

результате гель создает эффективное локальное отклонение 

новых порций кислотного состава к ранее необработанным 

низкопроницаемым участкам. В результате достигается 

равномерная стимуляция всего продуктивного интервала пласта. 
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После полной нейтрализации кислоты и снижения её 

активности, устойчивость и вязкость вязкоупругого геля 

значительно снижается, вследствие чего происходит 

восстановление проницаемости ранее блокированных зон. 

Чтобы оценить эффективность самоотклоняющегося 

кислотного состава на единичных образцах карбонатной породы 

были проведены фильтрационные исследования. Образцами 

породы служили естественные керны продуктивных пластов 

Западно - Лениногорской площади. 

 

 

  

 
в 

 

а б г 

Рис. 1 - Внешний вид смеси кислоты с нефтью без присадок 

(а,в), с добавлением стабилизатора железа, деэмульгатора и 

диспергатора (б,г) 
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На первом этапе эксперимента была оценена 

эффективность базовой технологии воздействия: использована 

ингибированная соляная кислота (HCl 15 вес.%), применяемая 

на промыслах Татарстана. Начальный момент её закачивания 

характеризуется небольшим ростом давления (рис.3,а), при 

постоянной скорости фильтрации. При прокачке 1.3 порового 

объема модели величина P/P0 увеличилась до 1.52. Рост 

давления объясняется увеличением вязкости фильтрующейся 

системы вследствие выделения газообразных продуктов 

реакции. Последующая фильтрация ингибированной соляной 

кислоты приводит к резкому падению давления. К моменту 

прокачки 5 поровых объемов модели величина P/P0 снизилась и 

стабилизировалась на величине 0.091. Такое резкое падение 

давления связано с образованием в керне сквозных каналов 

вследствие реакции ингибированной соляной кислоты с 

породой. Проницаемость модели после кислотного воздействия 

составила 0.131 мкм2, т.е. увеличилась в сравнении с начальной 

на порядок. 

На втором этапе эксперимента был испытан 

самоотклоняющийся кислотный состав. В процессе фильтрации 

кислотного состава в количестве 3 поровых объемов давление 

закачки резко увеличилось (рис.3,б), а величина P/P0 достигла 

 
Рис. 2 - Зависимость эффективной вязкости 

самоотклоняющегося кислотного состава  

от концентрации HCl, t =30°C 
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16.5. Это свидетельствует об образовании в модели пласта 

вязкостного барьера, который препятствует прорыву кислоты 

сквозь керн. Последующая закачка модельной пластовой воды 

сопровождалась плавным снижением давления и его 

стабилизацией после прокачки 7 поровых объемов. 

Проницаемость модели по пластовой воде в этот момент 

составила 0.057 мкм2, т.е. увеличилась в сравнении с начальной 

в 1.58 раз. 

Таким образом, эксперимент показал, что динамика 

фильтрации вязкоупругого кислотного состава носит 

экстремальный характер. Данное обстоятельство говорит о 

том, что кислотный состав движется по более сложной сети 

каналов, чем обычная соляная кислота, проявляя 

«самоотклоняющие» свойства. 
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Рис. 3 - Динамика фильтрации соляной кислоты (а) и 

самоотклоняющегося кислотного состава, t = 29ºС (б) 
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На втором этапе эксперимента был испытан 

самоотклоняющийся кислотный состав. В процессе фильтрации 

кислотного состава в количестве 3 поровых объемов давление 

закачки резко увеличилось (рис.3,б), а величина P/P0 достигла 

16.5. Это свидетельствует об образовании в модели пласта 

вязкостного барьера, который препятствует прорыву кислоты 

сквозь керн. Последующая закачка модельной пластовой воды 

сопровождалась плавным снижением давления и его 

стабилизацией после прокачки 7 поровых объемов. 

Проницаемость модели по пластовой воде в этот момент 

составила 0.057 мкм2, т.е. увеличилась в сравнении с начальной 

в 1.58 раз. 

Таким образом, эксперимент показал, что динамика 

фильтрации вязкоупругого кислотного состава носит 

экстремальный характер. Данное обстоятельство говорит о 

том, что кислотный состав движется по более сложной сети 

каналов, чем обычная соляная кислота, проявляя 

«самоотклоняющие» свойства. 
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Рис. 4. Деградация полимерных волокон в течении 

времени, t = 110ºC 

 

В скважинах, где применение только вязкоупругих 

систем неэффективно специалистами кафедры ХТПНГ 

предлагается использовать самораспадающийся отклонитель 
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для кислотных обработок. Самораспадающийся отклонитель – 

это комбинация полимерных волокон и самоотклоняющейся 

кислоты на основе реагентов серии «Сурфакс». Данный 

отклонитель временно прекращает поглощение в естественные 

трещины и проницаемые каналы в карбонатных пластах путем 

одновременной кольматации зоны поглощения полимерными 

волокнами и высоковязким гелем, образующимся в ходе 

реакции самоотклоняющейся кислоты с карбонатной породой. 

Система может использоваться при кислотных ОПЗ или 

кислотных ГРП в скважинах с открытым стволом или в 

скважинах с перфорированным интервалом, при пластовой 

температуре не менее 80°С. Используемые волокна со 

временем полностью распадается под действием температуры 

и пластовых флюидов (рис.4). 

Таким образом, использование разработанных 

химических реагентов различного назначения позволяет 

готовить кислотные составы, наиболее пригодные для решения 

конкретной технологической задачи. Перечень технологий и 

ассортимент химических реагентов для нефтепромыслов, 

разрабатываемых на кафедре ХТПНГ, не ограничивается 

представленными выше. Кроме того, сотрудники кафедры не 

стоят на месте, а непрерывно ведут работу над 

совершенствованием существующих и разработкой новых 

более эффективных технологий для интенсификации 

процессов добычи нефти. 
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1-Хлорсилатран N(CH2CH2O)3SiCl реагирует с 

карбоновыми кислотами RCOOH (R=CH3; C2H5; C6H5) 

вприсутствии пиридина в среде п-ксилола с образованием 

соответствующих 1-ацилоксисилатранов  
 

 N(CH2CH2O)3SiOC(O)R с выходом 63-68%. 

Ключевые слова: 1-хлорсилатран, карбоновые кислоты, синтез. 
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1-Chlorosilatrane N(CH2CH2O)3SiCl reacts with carboxylic 

acids RCOOH (R=CH3; C2H5; C6H5) in the presence pyridine in  

p-xylene medium with formation of the corresponding 
 

1-acyloxysilatranes N(CH2CH2O)3SiOC(O)R with a yield 63-68%. 

Key words: 1-chlorosilatrane, carboxylic acids, synthesis. 

Специфическая структура и необычные свойства 

трициклических органических соединений пентакоор-

динированного кремния вот уже пять десятилетий приковывают 

внимание ученых и специалистов многих стран.  Уникальные 

биологическая активность, физические свойства и реакционная 

способность силатранов нашли применение в медицине, 

сельском хозяйстве, косметологии, генной инженерии [1,2]. На 

их основе создаются технически ценные полимеры [3] и 

материалы для нелинейной оптики [4]. 
 

В 1-галогенсилатранах HalSi(OCH2CH2)3N связь Si-Hal 

существенно поляризована [5]. Степень поляризации возрастает 

с увеличением атомного номера галогена. 

Реакция 1-фторсилатрана с алкилатами и фенолятом 

лития осуществляется в довольно жестких условиях (220оС) [6]. 

В то же время взаимодействие 1-фтор- или 1-бромсилатрана с 

фенилацетиленидом лития приводит к 1-фенилэтинилсилатрану 

уже при комнатной температуре [6].  

Реакция 1-бромсилатрана с карбоновыми кислотами в 

присутствии пиридина в качестве акцептора HBr в среде 

кипящего хлорбензола в течение 10-12 ч приводит к 

соответствующим 1-ацилоксисилатранам [7].  

1-Иодсилатран легко вступает в реакции замещения со 

спиртами, тиолами, алкоголятами, тиолятами и моно-

замещенными ацетиленами, а также расщепляет связь С-О-С в 

ангидридах карбоновых кислот, простых и сложных эфирах, 

С=О - в альдегидах, Si-O-Si – в гексаметилдисилоксане [5]. 

Реакционная способность 1-хлорсилатрана 
 

ClSi(OCH2CH2)3N по сравнению с другими 1-

галогенсилатранами до настоящего времени исследована 

недостаточно. Известно лишь, что 1-хлорсилатран обменивается 
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атомом хлора с фторидом калия в среде гексаметапола, образуя 

1-фторсилатран [5]. 

Нами осуществлена реакция 1-хлорсилатрана с 

некоторыми карбоновыми кислотами в среде п-ксилола в 

присутствии пиридина: 
 

N(CH2CH2O)3SiCl + HOC(O)R + C5H5N  
      

         N(CH2CH2O)3SiOC(O)R + C5H5N.HCl        

(I, R=CH3; II, R=C2H5; III, R= C6H5).  

Выходы 1-ацилоксисилатранов I-III, температуры плав-

ления и данные элементного анализа приведены в табл. 1.  

Табл. 1. Выходы 1-ацилоксисилатранов I-III, температуры 

плавления и данные элементного анализа 
№ 

соед. 

Выход, 

% 

Т.пл

., оС 

Брутто-

формула 

Найдено/вычислено, % / % 

С H N Si 

I 63,1 
173-

174а 
C8H15NO5Si 

41.21/ 

41.19 

6.42/ 

6.48 

6.10/ 

6.00 

12.12/ 

12.04 

II 59,0 
191-

192б 
C9H17NO5Si 

43.65/ 

43.71 

6.87/ 

6.93 

5.74/ 

5.66 

11.08/ 

11.36 

III 67,6 
в220

-222 
C13H17NO5Si 

52.18/ 

52.86 

5.98/ 

5.80 

4.90/ 

4.74 

9.61/ 

9.51 
а173-174; б190-192; в221-222,5 [8] 

 

В аналогичных условиях 1-хлорсилатран не вступает в 

реакцию с триметилсилиловыми эфирами Me3SiOC(O)R этих же 

кислот. 

Предполагается, что механизм реакций формально 

нуклеофильного замещения в 1-фторсилатране включает 

отщепление атома фтора и последующий обратимый разрыв 

одной из связей Si-O силатранового цикла [6]. Действительно, в 

отличие от силанов XSiR3, реакция нуклеофильного замещения 

по механизму SN2 у пентакоординированного атома кремния в 
  

силатранах XSi(OCH2CH2)3N (X=Hal, OR) (X=Hal, OR) 

невозможна. Однако необходимость обратимого разрыва связи 

Si-O силатранового остова исключается, если на начальном 

этапе осуществляется электрофильная атака катионом 

пиридиния аксиального атома галогена или кислорода у атома 

Si и образование силатранил-катиона, к которому затем 

присоединяется ацилокси-анион.   
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Экспериментальная часть. 1-Хлорсилатран. Смесь 

1,257 г (5 ммоль) 1-фенилсилатрана и 0,267 г (5 ммоль) хлорида 

аммония нагревали при 200оС в течение 4 ч. Твердую 

реакционную массу выдерживали 1 ч в 10 мл кипящего толуола. 

Горячий толуол декантировали, белый твердый остаток 

перекристаллизовали из хлористого метилена. Химические 

сдвиги ЯМР 1Н в CD2Cl2 (, м.д.): 2,97 (NCH2), 3,91 (OCH2). 

Выход 1-хлорсилатрана 0,48 г (46,0%) с Tразл. > 230oC. 

Лит.данные  [5]: Тразл. > 200oC.  

1-Ацилоксисилатраны I-III. Смесь 2 ммолей 1-

хлорсилатрана, 2 ммолей карбоновой кислоты, 2,5 ммолей 

пиридина в 100 мл сухого ксилола перемешивали и нагревали до 

130оС в течение 15 часов. Реакционную смесь декантировали 

горячей от выпавшего гидрохлорида пиридина. Выпавший 

после охлаждения до 10оС бесцветный мелкокристаллический 

осадок соответствующего 1-ацилоксисилатрана 

отфильтровывали, промывали сухим эфиром и сушили в 

вакууме 15-20 мм рт.ст. в течение 4 часов.  
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УДК 665.64 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА 

КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 

Магданурова Л.И. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Показаны основные перспективы и направления 

развития каталитического крекинга. Изучены основные 

направления использования процесса в России и мире: получение 

высокооктанового бензина, углеводородных газов, дизельного 

топлива. Изучено состояние катализаторов процесса и 

тенденции их развития. Были рассмотрены возможности 

вовлечения в сырье полимерных отходов, помогающие решить 

проблему их утилизации. 

Ключевые слова: каталитический крекинг, катализатор, 

полимеры, основные перспективы развития. 
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The primary prospects and development pathways of 

catalytic cracking are considered. Main ways of using the process in 

Russia and the world are studied: production of high-octane 

gasoline, hydrocarbon gases, diesel fuel. Possibilities of involvement 

of the polymer waste and waste of biofuels production are 

considered. The state of catalysts and trends of their development, 

are studied. Possibilities of involvement of the polymer waste. It 

helps to solve the problem of their utilization. 

Key words: catalytic cracking, catalyst, polymers, the primary 

prospects development. 

На ранних стадиях развития нефтеперерабатывающей 

промышленности потребности в автомобильном бензине росли 

быстрей, чем потребности в тяжелом жидком топливе 

(например, в дизельном топливе), и соответственно росло 

количество сырой нефти, которую нужно было превратить в 

бензин. Нефтепереработчикам стало ясно, что если производить 

прямогонный бензин в количестве, достаточном для 

удовлетворения потребности рынка, то рынок будет 

одновременно затоварен тяжелым топливом. Экономическим 

следствием сложившейся ситуации стал постоянный рост цен на 

бензин при падении цен на более тяжелые фракции. Чтобы 

справиться с этой физической и экономической проблемой, 

находчивые инженеры-нефтепереработчики придумали 

несколько крекинг-процессов, из которых наиболее широко 

распространен каталитический крекинг [1]. 

Значение и назначение процесса. Каталитический 

крекинг – это процесс каталитического деструктивного 

превращения тяжелых нефтяных фракций в компоненты 

моторных топлив и сырья для нефтехимии. За свою историю 

развития, начиная с 1930-х гг., процесс каталитического 

крекинга постоянно совершенствовался и получил решающее 

значение в процессах углубленной переработки нефти и в 

процессах получения бензина, так как бензин процесса 

составляет около четверти от мирового бензинового фонда. С 

помощью каталитического крекинга стало возможно получать 

из малоценного тяжелого сырья высокооктановый бензин с 

октановым числом до 92 пунктов по исследовательскому методу 
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и ценные сжиженные газы, которые используются для 

производств высокооктановых компонентов бензина 

изомерного строения: алкилата и метил-трет-бутилового эфира, 

а также сырья для нефтехимических производств. Научно-

технический прогресс позволил открыть новые возможности 

процесса каталитического крекинга и его перспективы. 

До недавнего времени целевым назначением 

каталитического крекинга преимущественно было получение с 

максимальным выходом высокооктанового бензина и ценных 

газов. Однако отечественный и зарубежный рынки 

нефтепродуктов характеризуются ежегодным ростом спроса на 

дизельное топливо. Так, в России в 2015 г. по сравнению с 2014 

г. потребление дизельного топлива, отвечающего требованиям 

техрегламента, увеличилось на 2,4 % – до 28,6 млн тонн, в 2016 

г. рост составил 6,8 % – до 31,3 млн тонн. По итогам текущего 

года потребление дизтоплива может увеличиться еще на 1,6 % – 

до 31,8 млн тонн [1]. В связи с этим каталитический крекинг 

может рассматриваться как один из процессов для получения 

компонента дизельного топлива из легкого газойля, 

образующегося в процессе. На современных установках 

получаемый легкий газойль имеет небольшой выход (10–15 %) 

и низкое цетановое число – от 25 до 30 пунктов. Увеличить 

показатели качества продукта позволяет изменение параметров 

процесса: уменьшение температуры крекинга и активности 

катализатора, рециркуляция сырья. Однако при этом 

уменьшается выход и октановое число бензина. Более того, уже 

разработана технология каталитического крекинга, которая 

состоит из двух ступеней: на первой происходит мягкий крекинг 

с высокими выходами бензина и дизельного топлива; на второй 

происходит повторный жесткий крекинг остаточной 

фракции [2]. Таким образом, в будущем с усовершенствованием 

технологии проведения процесса и катализаторов 

каталитический крекинг может использоваться как способ 

получения не только бензина, но также и качественного 

дизельного топлива. 

Помимо возрастающего интереса к дизельному топливу 

в недавнее время резко возросла потребность в пропилене – 

сырье нефтехимического производства полипропилена. 
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Ежегодно спрос на мономер увеличивается на 5–6 %. В 2011 г. 

Министерство энергетики Российской Федерации разработало 

«План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 

года», согласно которому спрос на пропилен увеличится более 

чем в 4 раза [3]. Стремление повышения выхода пропилена 

привели к разработке такого процесса, как PetroFCC фирмы 

UOP (США). Его особенностью является рецикл закоксованного 

катализатора из зоны десорбции в зону смешения сырья и 

регенерированного катализатора. Смысл такой операции в том, 

что при получении пропилена и ароматики закоксованный 

катализатор становится более предпочтительным, чем свежий. 

Это объясняется тем, что когда кокс откладывается на активных 

центрах, то катализатор становится значительно селективнее по 

отношению к пропилену. Таким образом, выход продуктов по 

данной технологии составляет: этилена 12 % об., пропилена до 

35 % об., бутиленов до 20 % об., бензола и п-ксилола – до 20 % 

об., газойля и остатка – до 13 % об. [4]. 

Стремительный рост потребления полимерных 

материалов создает проблему их утилизации. В основном 

переработку полимерных отходов осуществляют сжиганием или 

пиролизом. В первом случае при неконтролируемом сжигании 

имеет место образование токсичных веществ, во втором случае 

образуется большое количество газов. В последнее время 

каталитический крекинг рассматривается как одно из 

направлений переработки полимерных материалов. Оно имеет 

хорошие перспективы, так как внедрение данной технологии не 

требует серьезных конструктивных изменений на 

существующих установках, а также такой процесс обеспечивает 

высокий выход высокооктанового компонента бензина и 

ценных газов. Например, добавление полиэтилена низкого 

давления в количестве 10 % от массы сырья способствует 

повышению выхода ценного газа и обеспечивает достаточно 

высокий выход бензина. Исследования [2] показывают, что при 

добавлении полиэтилена высокого давления до 7 % в вакуумные 

дистилляты возрастает конверсия исходного сырья от 80 % до 

84 %. Более того, увеличивается выход газообразной фракции с 

22 % до 26 %, причем повышается как выход сухого газа, так и 

ценных пропан-пропиленовой и бутанбутиленовой фракций. 
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Также установлено, что различным полимерам соответствует 

определенная температура растворения. Существует 

определенная система ввода полимерных отходов в реактор: 

отходы полиэтилена, полипропилена и полиэтилентерефталата 

растворяют в вакуумном газойле; отходы полистирола 

растворяют в легком газойле и вводят через форсунки подачи 

легкого рециркулята. 

Рассматривая перспективы развития процесса 

каталитического крекинга, отметим, что аппаратурное 

оформление значительно влияет на выход целевых продуктов и 

затраты на проведение процесса. Неоднократно исследовались 

возможности использования только теплообменника для 

нагрева, то есть проводились исследования по проведению 

процесса без предварительного нагрева в печи. Доказано, что 

при увеличении кратности циркуляции катализатора до 

показателя 7:1 необходимая температура в лифт-реакторе 

достигается не за счет предварительного достаточного 

подогрева сырья в печи, а за счет значительного количества 

тепла, вносимого катализатором после регенерации. То есть, 

увеличив кратность циркуляции катализатора от 5,5:1 до 7:1 и 

выстроив оптимальным образом остальные параметры, можно 

отказаться от печи, что снижает расходы на проведение 

процесса. При этом выход и качество получаемых продуктов 

практически не изменяются [5]. 

Изменение конструкций реакторно-регенераторных 

блоков также повышают эффективность проведения процесса 

каталитического крекинга. Например, устройства для 

пылеулавливания и отделения катализаторной пыли. 

 Для улавливания пыли на установках каталитического 

крекинга наибольшее распространение получили циклоны и 

электростатические осадители - электрофильтры (применяют 

редко). Циклоны (до трёх ступеней) обычно устанавливают 

внутри реактора и регенератора. Конструкции циклонов, 

используемых на установках, весьма различны, однако 

принципиально их можно объединить в две группы: с 

тангенциальным и спиральным входом. Для работы в потоках с 

высокой концентрацией твердых частиц используют 

высокопроизводительные циклоны, а для тонкой очистки 
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отходящих газов применяют высокоэффективные. Исходя из 

этих соображений, циклон первой ступени должен иметь 

входной патрубок увеличенного сечения и выполнять функции 

«разгрузителя», т.е. быть высокопроизводительным. В свою 

очередь циклон второй ступени – высокоэффективным [6]. 

Активно изучаются катализаторы каталитического 

крекинга, каждый год появляется значительное количество 

катализаторов, улучшающих результаты и удешевляющих 

проведение процесса. Изменение состава современных 

катализаторов связано с резким увеличением цены на 

редкоземельные металлы, поэтому появляется интерес к 

снижению их содержания в катализаторах каталитического 

крекинга. Исследование проведения процесса на катализаторах 

с меньшей долей редкоземельных металлов уже проводилось на 

ОАО «Газпромнефть-МНПЗ». Установлено, что снижение таких 

металлов может быть скомпенсировано увеличением 

содержания цеолита в катализаторе и уменьшением кратности 

циркуляции катализатор:сырье (при увеличении загрузки по 

сырью) [7]. 

Вовлечение в катализаторы железа так же значительно 

снижает их цену и представляет огромный интерес для 

высокотемпературных каталитических процессов. Так, 

например, показано, что при использовании каталитических 

добавок ферросфер энергетических зол для крекинга нефтей или 

тяжелых остатков значительно увеличивается выход светлых 

фракций по сравнению с термическим крекингом [8]. 

Как известно, переработка тяжелых видов сырья 

затруднена в первую очередь из-за того, что присутствующие в 

тяжелых фракциях металлы необратимо отравляют 

катализаторы. Эта проблема может решаться предварительной 

деметаллизацией сырья, что увеличивает расходы на проведение 

процесса каталитического крекинга. В настоящее время 

изучается введение различных добавок в катализаторы 

каталитического крекинга, которые пассивируют ванадий и 

никель, тем самым обеспечивая нормальное протекание 

процесса с хорошими выходами целевых продуктов без 

отправления катализатора [9]. 
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Сырье каталитического крекинга. В качестве сырья в 

процессе каталитического крекинга в течение многих 

десятилетий традиционно использовали вакуумный дистиллят 

(газойль) широкого фракционного состава (350-500°С). В ряде 

случаев в сырье крекинга вовлекаются газойлевые фракции 

термодеструктивных процессов, гидрокрекинга, рафинаты 

процессов деасфальтизации мазутов и гудронов, полупродукты 

масляного производства и др. 

В последние годы в мировой нефтепереработке 

наблюдается тенденция к непрерывному утяжелению сырья. На 

современных зарубежных установках перешли к переработке 

глубоковакуумных газойлей с температурной конца кипения 

540-620°С. На специально запроектированных установках 

каталитическому крекингу подвергают остаточное сырье: 

мазуты и даже гудроны или их смеси с дистиллятным сырьем 

без или после предварительного облагораживания 

гидроочиткой, деасфальтизацией или деметаллизацией. 

Всю совокупность показателей, характеризующих 

качество сырья, по степени влияния на процесс каталитического 

крекинга условно можно подразделить на следующие три 

группы: 

1) Показатели, влияющие на выход (т.е. на 

материальный баланс) и качество продуктов крекинга: 

фракционный и групповой химический состав и содержание 

гетероорганических соединений; 

2) Показатели, влияющие на обратимую дезактивацию 

катализатора, такие как плотность, коксуемость и содержание 

сернокислотных смол; 

3) Показатели, влияющие на необратимую дезактивацию 

катализатора: содержание металлов, прежде всего ванадия и 

никеля. 

По фракционному составу к сырью процесса 

предъявляются следующие требования: 

- практически полное отсутствие бензино-лигроиновых 

фракций, поскольку в условиях крекинга они претерпевают 

незначительные превращения, к тому же нерационально 

загружают реакционный аппарат и отрицательно влияют на 

октановое число бензина; 
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- ограниченное (до 10 %) содержание фракций, 

выкипающих до 350° С; 

- ограниченная температура конца кипения (500-620 °С), 

что обусловливается концентрированием в высококипящих 

фракциях коксогенных компонентов сырья (смол и асфальтенов) 

и гетероорганических соединений и металлов. 

Групповой химический состав сырья более значительно 

влияет на выход и качество продуктов крекинга. В большинстве 

вакуумных газойлей, направляемых на каталитический крекинг, 

в зависимости от типа исходной нефти содержание в них 

групповых компонентов колеблется в довольно широких 

пределах; парафиновых 15-35% нафтеновых 20-40 % и 

ароматических 15-60 % [10]. 

Значительную роль в повышении эффективности работы 

установок каталитического крекинга нефтяных фракций играют 

математические модели основанные на термодинамико-

кинетических уравнениях [11-16]. В них учитывают 

особенности гидродинамики протекания процессов в реакторе и 

регенераторе, касающихся режимов перемещения сырья и 

катализатора, закономерностей распределения температур по 

реакторам и регенераторам, учитывается также кинетический 

характер схем превращения нефтяного сырья, области 

протекания процессов в регенераторе и реакторе, и другие 

особенности протекания процессов [17]. 

Предварительная активации сырья. Для увеличения 

глубины переработки нефти в последние годы развиваются 

нетрадиционные методы воздействия на углеводородное сырье, 

такие как использование плазмы, озонолиз, радиационное 

облучение сырья и катализатора, ультразвуковое и 

электромагнитное воздействие на реакционную смесь. Особенно 

следует выделить методы ультразвукового и электромагнитного 

воздействия на реакционную смесь углеводородов. Эти методы 

позволяют перераспределять энергию между сырьём и 

катализатором, что позволяет обеспечить изменение 

фундаментальных физико-химических свойств углеводородного 

сырья. Это обеспечивает более эффективное применение 

катализаторов в процессе деструкции сырья, ведение процесса 

при отсутствии давления и сравнительно низких температурах 



 

156 

 

(382-3900С), использование типового оборудования для 

процессов нагрева, охлаждения, ректификации, разделение 

целевых и промежуточных нефтепродуктов, снижение 

промышленных стоков и иных загрязнителей окружающей 

среды, низкий выход газообразных углеводородов (не более 

5%масс.) и снижение удельных энергетических затрат. 

По этой причине весьма актуальным представляется 

исследование закономерностей волнового воздействия 

(ультразвуковое или электромагнитное) на углеводородное 

сырье с целью активации перерабатываемого сырья 

каталитическими процессами, что позволит повысить выход 

светлых фракций, как компонентов моторных топлив. 

Применение предварительной активации сырья 

электромагнитным облучением приведёт к значительному 

снижению энергозатрат, практически к высокой конверсии 

исходного сырья, повышению селективности катализаторов в 

направлении производства целевых продуктов [18]. 

Таким образом, можно обобщить и отметить следующие 

перспективы развития процесса каталитического крекинга: 

- Переход некоторых установок на целевое получение 

легкого газойля или ценных углеводородных газов. А также 

переработка полимерных материалов. 

- Модернизация установок и упрощение аппаратурного 

оформления, которые помогут снизить затраты на проведение 

процесса. Сюда можно отнести создание систем с малым 

временем отделения продуктов и катализатора, снижение 

времени контакта сырья с катализатором, улучшение устройств 

ввода сырья, отказ от печи и использование только 

теплообменников для нагрева сырья, изменение конструкций 

реакторно-регенераторных блоков и обслуживающего 

оборудования (циклонов, транспортных линий и т.д.). 

- Разработка новых катализаторов, повышающих выход 

целевых продуктов и их качество, а также дающих возможность 

перерабатывать тяжелые виды сырья. 

- Подбор сырья для каталитического крекинга; 

- Математическое моделирование процессов 

каталитического крекинга нефтяных фракций 
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- Применение предварительной активации сырья 

электромагнитным облучением приведёт к значительному 

снижению энергозатрат, практически к высокой конверсии 

исходного сырья, повышению селективности катализаторов в 

направлении производства целевых продуктов. 

Заключение. До недавнего времени целевым 

назначением каталитического крекинга преимущественно было 

получение с максимальным выходом высокооктанового бензина 

и ценных газов. Однако отечественный и зарубежный рынки 

нефтепродуктов характеризуются ежегодным ростом спроса на 

дизельное топливо. Так, в России в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. потребление дизельного топлива, отвечающего 

требованиям техрегламента, увеличилось на 2,4 % – до 28,6 млн 

тонн, в 2016 г. рост составил 6,8 % – до 31,3 млн тонн. По 

итогам текущего года потребление дизтоплива может 

увеличиться еще на 1,6 % – до 31,8 млн тонн [19]. В связи с этим 

каталитический крекинг может рассматриваться как один из 

процессов для получения компонента дизельного топлива из 

легкого газойля, образующегося в процессе. На современных 

установках получаемый легкий газойль имеет небольшой выход 

(10–15 %) и низкое цетановое число – от 25 до 30 пунктов. 

Увеличить показатели качества продукта позволяет изменение 

параметров процесса: уменьшение температуры крекинга и 

активности катализатора, рециркуляция сырья. Однако при этом 

уменьшается выход и октановое число бензина. Более того, уже 

разработана технология каталитического крекинга, которая 

состоит из двух ступеней: на первой происходит мягкий крекинг 

с высокими выходами бензина и дизельного топлива; на второй 

происходит повторный жесткий крекинг остаточной 

фракции [2]. 

Таким образом, в будущем с усовершенствованием 

технологии проведения процесса и катализаторов 

каталитический крекинг может использоваться как способ 

получения не только бензина, но также и качественного 

дизельного топлива. 

Несмотря на свою долгую историю, процесс 

каталитического крекинга продолжает активно развиваться и 

модернизироваться. Данный процесс будет оставаться одним из 
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основных в химической технологии, так как значительную часть 

товарного бензина, пропан-пропиленовой и бутан-бутиленовой 

фракций получают на установках каталитического крекинга. 

Процесс имеет огромную перспективу в направлении 

включения альтернативных видов сырья без значительных 

изменений в аппаратурном оформлении. 
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ПРОБЛЕМА СОЛЕОБРАЗОВАНИЯ В ТРУБОПРОВОДАХ 

И СКВАЖИНАХ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПОМОЩЬЮ 

ИНГИБИТОРОВ СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ 

Мингазов Р.Р., Власов Д.А.; Лутфуллин Р.Ф. 

Казанский Национальный Исследовательский Технологический 

Университет, Казань, Россия 

Рассмотрены и изучены механизмы возникновения 

солеобразования в трубопроводах. Обсуждаются меры по 

борьбе с различными типами  солеотложения и методы 

очистки трубопроводов в случае наличия остатков 

неорганических солей в предзабойных зонах пласта на НПЗ. 

Ключевые слова: структура, отложения, пластовые воды, 

реагенты, коррозия, осадки, сульфат кальция, карбонат магния. 

 

THE PROBLEM OF SALT FORMATION IN PIPELINES AND 

WELLS AND METHODS OF SOLVING BY INHIBITORS OF 

SALTATION. 
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Mechanisms of formation of salt formation in pipelines are 

considered and studied. Measures to combat various scaling types 

and methods of cleaning the pipelines are discussed in the event that 

there are residues of inorganic salts in the pre-slaughter zones of the 

formation at the refinery. 

Key words: structure, deposits, formation water, reagents, corrosion, 

precipitation, calcium sulfate, magnesium carbonate. 

Причины, условия образования отложений солей в 

скважине. Интенсификация процессов добычи путем 

обводнения нефтяных пластов позволяет резко увеличить 

добычу нефти, однако наблюдаемое при этом опреснение 

пластовых вод приводит, на ряде месторождений, к 

образованию гипсовых отложений. 

Образование отложений неорганических солей 

происходит в скважинах, нефтепромысловом оборудовании, 

системе сбора, подготовки нефти и воды, а также в призабойной 

зоне пласта. По преимущественному содержанию в отложениях 

неорганических солей определенного вида выделяются две 

группы солей: карбонатные и сульфатные. 

Самым распространенным видом отложений 

неорганических солей являются осадки, содержащие, как 

правило, сульфат кальция (60-80 %) и карбонаты кальция и 

магния (5-16 %). Влага и углеводородные соединения 

составляют 7-27 %. В определенных условиях каждая молекула 

сульфата кальция связывает две молекулы воды, в результате 

чего образуются кристаллы гипса, поэтому такие осадки 

называют гипсовыми отложениями. Если при этом в составе 

осадков содержится более 15 % твердых и тяжелых 

углеводородных соединений нефти - они классифицируются как 

гипсоуглеводородные отложения. В виде примесей 

присутствуют до 0,5-4,0 % окислов железа и до 0,5-3,0 % 

кремнезема, наличие которых объясняется коррозией 

оборудования и выносом песчинок жидкостью в процессе 

эксплуатации скважины. 

Изучение структуры позволяет выделить три вида 

осадков. 
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1. Плотные микро и мелкокристаллические осадки. В 

поперечном сечении таких осадков не удается выделить 

отдельные слои, поскольку отложения представлены 

сравнительно однородными кристаллами длиной до 5 мм с 

равномерным включением твердых углеводородов. В ряде 

случаев такие осадки имеют накипеобразный характер. 

2. Плотные осадки с преобладанием кристаллов гипса 

средних размеров 5…12 мм с включением твердых и жидких 

углеводородов. При поперечном срезе образца отложений 

хорошо различим слой мелкозернистого осадка толщиной 3…5 

мм в пристенной части, затем прослеживается слой 

среднекристаллического осадка призматического или 

игольчатого строения. В этом слое преобладают кристаллы 

длиной 5…12 мм. В наружном слое пространство между 

средними и крупными кристаллами заполнено более мелкими. 

3. Плотные крупнокристаллические осадки. Крупные 

игольчатые кристаллы гипса образуют каркас. Между крупными 

кристаллами гипса длиной 12…25 мм находятся более мелкие 

кристаллы солей и углеводородные соединения. В некоторых 

случаях в насосно-компрессорных трубах (НКТ) нет сплошных 

отложений гипса, а осадок представлен в виде одиночных друз 

кристаллов длиной 20… 27 мм с включением у их оснований 

мелких. 

Методы предотвращения солеобразований. Для 

удаления солей применяют разные способы в зависимости от 

характера соляных отложений, места отложения неорганических 

солей и их состава. Для ликвидации отложений солей в 

обсадной колонне применяют механический способ – 

разбуривание солевых пробок с последующей дополнительной 

перфорацией в интервале продуктивного пласта. 

На промыслах России и за рубежом очень широко 

используют химические способы удаления солей. Нередко 

различные способы используются одновременно для 

обеспечения более полного удаления солей. 

Отметим, что химические способы применяют для 

удаления гипса и карбоната кальция. Отложения сульфата бария 

удаляются, как правило, механическим способом. Поэтому в 

каждом случае, в зависимости от состава солевых отложений, 
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необходимо выбирать соответствующие методы и реагенты, 

чтобы обеспечить наибольшую эффективность проводимых 

обработок. 

Для удаления гипса наибольшее распространение 

получили следующие реагенты: водный раствор едкого натра 

(каустической соды), водные растворы соляной кислоты с 

добавкой хлористого натрия или хлористого аммония, водные 

растворы углекислого натрия (кальцинированной соды). 

На скважинах НГДУ "Чекмагушнефть" наблюдалось 

отложение солей в предзабойной зоне. Это наиболее ярко 

проявилось при испытании ингибиторов, в тщательно 

оборудованных для постоянной подачи ингибитора скважинах. 

Хвостовики были спущены до интервала перфорации, 

ингибитор подавали постоянно с помощью дозировочных 

насосов, работа которых находилась под постоянным 

наблюдением. Тем не менее через 3-4 месяца эксплуатации 

дебит скважин начал снижаться. Подъем оборудования и его 

ревизия показали полное отсутствие отложений солей на 

поверхности оборудования. После проведения обработок 

предзабойной зоны продуктивность скважин была 

восстановлена. 

Бывают случаи, когда соли проявляются за счет 

неправильного прорыва вод различного состава к забою 

скважины. 

Из всех испытанных реагентов для удаления гипса 

наиболее эффективен и технологичен 20 – 25 %-ый раствор 

едкого натра. Солянокислотная обработка эффективна только 

тогда, когда в составе отложений в большем количестве 

присутствуют карбонаты. Для повышения эффективности 

обработок рекомендуется применение стимуляторов 

растворения осадков. 

Эффективность действия каждого реагента оценивают 

по скорости растворения образцов, причем исследования 

проводят при различных температурах (от –7 до +80о С) и 

различной концентрации исходного раствора реагента (от 5 до 

35 массовых долей % ). 

Таким образом, даже при должной организации работ по 

предупреждению отложений солей не исключается 
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необходимость в периодическом проведении работ по удалению 

отложения неорганических солей. 
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КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
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В настоящее время остро стоит проблема нехватки 

зимних и арктических видов дизельного топлива. Производство 

зимних видов дизельного топлива является сложной задачей, 

так как прямогонная дизельная фракция из нефтей не подходит 

для их производства и требует дополнительной очистки от 

парафинов. Зимний дизель получают методом дорогостоящей 

цеолитной депарафинизации на установках ПАРЕКС 

работающих на легком дизеле с концом кипения 280Сº, что 

существенно ограничивает ресурс дизельного топлива, так же 

его получают процессом изодепарафинизации (iso-dewaxing) 

основными лицензиатами и разработчиками которого 

являются известные зарубежные компании ExxonMobil и 

Chevron. Отсутствие эффективных отечественных процессов 

улучшения низкотемпературных  характеристик дизельного 

топлива значительным образом влияет на его цену для 

потребителя.  

Ключевые слова: Дизельное топливо, ДСК, кристаллизация. 
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CALORIMETRIC ANALYSIS OF CRYSTALLIZATION OF 

COMPONENTS OF DIESEL FRACTIONS 

Monakov A.A., Fakhrutdinov R.Z., Kharitonov E.V., Tennikov A.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

Currently, there is an acute shortage of winter and arctic 

types of diesel fuel. The production of winter types of diesel fuel is a 

difficult task, since the straight-run diesel oil fraction is not suitable 

for their production and requires additional purification from 

paraffins. The winter diesel is produced by the expensive zeolite 

dewaxing method at PAREX units operating on light diesel with a 

boiling point of 280ºC, which significantly limits the life of diesel 

fuel, as well as iso-dewaxing by the main licensees and developers of 

which are the well-known foreign companies ExxonMobil and 

Chevron. The lack of effective domestic processes to improve the 

low-temperature characteristics of diesel fuel significantly affects its 

price to the consumer. 

Keywords: diesel fuel, DSC, crystallization. 

Альтернативным и экономически выгодным источником 

производства зимних марок дизельного топлива является 

компаундирование летнего дизеля депрессорно-

диспергирующими присадками, которые понижают температуру 

застывания и предотвращают расслоение топлива в процессе 

хранения, однако, присадки не всегда эффективны и без 

предварительной депарафинизации не обойтись. Механизм 

действия присадок до конца не изучен, полагают, что присадки 

не предотвращают кристаллизацию, а замедляют скорость 

образования кристаллов. Современные присадки к зимнему 

дизельному топливу в основном представлены в виде 

сополимеров этилена с полярными мономерами, сополимеров 

метакрилатов, полимерами производных малеиновых и 

фумаровых кислот. По сути, добавление депрессорной присадки 

к топливу повышает количество степеней свободы в системе, 

так как парафины имеют свойство изоморфно замещать друг 

друга, то есть встраиваться в углеродный скелет молекулы, а 

наличие в системе например нафтеновых групп мешает более 
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коротким молекулам алканов встраиваться в более длинные, 

образуя деформированные кристаллы тем самым тормозя рост 

кристаллов[1]. Понимание процессов происходящих при 

фазовом переходе жидкое-твердое позволит разработать 

составы присадок, которые будут наиболее эффективно 

работать при низких температурах. 

Дизельное топливо является системой обладающей 

высокой полидисперсностью, то есть в его состав входит 

большое количество компонентов, которые зависят от состава 

нефти из которой потом будет получена дизельная фракция[2]. 

Отличают особо легкую, легкую, среднюю, тяжелую и 

битуминозную нефти, чем тяжелее нефть тем более тяжелые 

парафины в ней содержатся. Многочисленные исследования 

установили зависимость, что повышением молекулярной массы 

температура плавления парафинов нормального строения 

повышается, так например Тпл декана (C10H22) -27,9Cº, а 

гептадекан (C17H36) при комнатной температуре является 

кристаллическим веществом. Дизельная фракция отличается от 

керосиновой тем, что содержит более тяжелые парафины от 

пентадекана (С15Н32) с Тпл 9,9Cº до доказана (C22H46) с Тпл 44Сº 

следовательно, дизельное топливо более подвержено 

застыванию при низких температурах окружающей среды. 

Существует народный метод получения зимнего дизеля как его 

смешения (облегчения более легкими фракциями) с керосином, 

получаемая смесь содержит до 80% керосина в случае 

арктических дизелей.  

Процесс кристаллизации парафинов является 

ступенчатым от появления зародышей кристаллов, что 

соответствует приближению к предельной температуре 

фильтруемости до температуры застывания, то есть перехода в 

полностью неподвижное состояние. В системах состоящих из 

алканов нормального строения переход из жидкого в 

кристаллическое и из кристаллического в жидкое состояние 

происходит с изменением объема при этом происходит 

выделение или поглощение тепла[3]. Дизельное топливо и 

присадка при низких температурах представляют собой твердый 

раствор, образуя эвтектическую смесь. Изучение твердых 
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растворов компонентов дизельных фракций, а так же 

зависимость теплоты образования кристаллов парафинов 

изучены не до конца, а полученные результаты могут дать ключ 

к разработке новых эффективных присадок.  

Начало кристаллизации парафинов, а так же 

количественно определить тепло выделяющееся при фазовом 

переходе жидкость-твердое позволяет дифференциальная 

сканирующая калориметрия (ДСК). Прибор представляет собой 

микрокалориметр теплового потока DSC 500 с возможностью 

линейного нагрева, и выводом диаграмм данных на экран 

компьютера. В качестве основного измерительного элемента 

использован константановый диск, который одновременно 

обеспечивает необходимую теплопроводность между оболочкой 

калориметра и образцом и является чувствительным элементом 

дифференциальной хромель-константановой термопары. 

Оболочка охлаждается с постоянной скоростью α = dTоб /dt. 

Холодные потоки направлены от оболочки к исследуемому 

образцу dQ1 /dt и образцу сравнения dQ2 /dt. При равенстве 

тепловых потоков между собой неизбежное различие в 

тепловых свойствах двух образцов приводит к двум различным 

разностям температур относительно оболочки, поэтому в общем 

случае ΔT≠0. Момент кристаллизации парафина можно 

наблюдать на экране по пику на дифференциальной кривой, 

который свидетельствует о выделении тепла за счет 

уменьшения объема системы. После охлаждение прекращают и 

включают дифференциальную запись. Запись останавливают 

после пика отвечающего за переход из твердого в жидкое 

состояние и происходит обработка диаграммы в программе 

микрокалориметра DSCTools в которой устанавливается 

температура плавления, а так же высчитывается площадь пика 

которая отвечает за теплоту фазового перехода. Теплоту 

фазового перехода в кДж/кг вычисляют с помощью отношения 

площади пика реперного вещества с известной теплотой 

фазового перехода к площади пика исследуемого образца. 

Важным фактором является подбор реперного вещества, 

которое должно плавиться в температурном интервале ±10Сº от 

температуры исследуемого образца. Полученные данные 

собираются в таблицы на основе которых строятся диаграммы 
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состав-свойство, позволяющие описать фазовые превращения 

происходящие в системе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНГИБИТОРА 

ПАРАФИНООТЛОЖЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО 

ДЕЙСТВИЯ НА СВОЙСТВА НЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 

ОБЪЕКТОВ ОАО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЬ» 
1Нигмадзянова Д.Р., 1Сладовская О.Ю., 2Угрюмов О.В., 

2Насиленко Н.В. 
1ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет» 

2ЗАО «НПЦ «Химтехно» 

Проведен краткий обзор проблем, связанных с 

возникновением асфальтосмолопарафиновых отложений на 

нефтяном оборудовании и добычей высоковязких обводненных 

нефтей на Мордовоозерском и Рудневском месторождениях 

ОАО «Ульяновскнефть». Предложен новый состав ингибитора 

парафиноотложения совмещенного деэмульгирующего и 
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моюще-диспергирующего действия на основе композиции 

поверхностно-активных веществ, алифатического спирта и 

ароматического растворителя. Эффективность реагента 

доказана лабораторными испытаниями на нефтяных эмульсиях 

с использованием вискозиметрического метода (ротационный 

вискозиметр Brookfield DV-II+PRO), количественным 

методом - метод «холодного стержня, а также 

качественными методиками оценки моюще-диспергирующих 

свойств. По результатам лабораторных испытаний реагент 

комплексного действия марки Реком-7125 серия 2 был 

рекомендован к опытно-промышленным испытаниям на 

Мордовоозерском и Рудневском месторождених ОАО 

«Ульяновскнефть». 

Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, 

высоковязкие нефти, транспортировка, деэмульгирующие 

присадки, динамическая вязкость, комплексный ингибитор 

 

STUDY OF COMPOUND PARAFFIN INHIBITOR ON 

PROPERTIES OF OIL EMULSIONS OF OAO 

«ULYANOVSKNEFT» 

1Nigmadzyanova D.R., 1Sladovskaya O.Y., 2Ugryumov O.V., 
2Nasilenko N.V. 

1«Kazan National Research Technological University» 

2ZAO «NPC «Himtehno» 

We made a short review of the problems that associate with 

the emergence of heavy oil sediments on petroleum equipment and 

the extraction of highly viscous flooded oil at Mordovoozer and 

Rudnevskiy fields of OAO «Ulyanovskneft». We proposed a new 

composition of a paraffin inhibitor of a combined demulsifying and 

detergent-dispersing action based on a composition of surfactants, 

an aliphatic alcohol and an aromatic solvent. The effectiveness of the 

reagent was proved by laboratory tests on oil emulsions using the 

viscometric method (Brookfield DV-II + PRO rotary viscosimeter), 

the quantitative method - the «Cold Finger» method, as well as 
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qualitative methods for evaluating washing-dispersing properties. 

Based on the results of  laboratory tests the Rekom-7125 complex 2 

reagent was recommended for pilot-industrial testing on 

Mordovoozer and Rudnevskiy oilfields of OAO «Ulyanovskneft». 

Key words: heavy oil sediments, high-viscosity oil, pipeline 

transportation, demulsifying agent, dynamic viscosity, compound 

inhibitor 

При добыче нефти возникает ряд проблем, 

осложняющих нефтепромысловые процессы. В процессе 

эксплуатации нефтедобывающих скважин при изменении 

внешних условий (температуры, давления) резко уменьшается 

растворимость тяжелых компонентов нефти 

(высокомолекулярных парафинов, смол, асфальтенов), что 

приводит к интенсивному осаждению их в призабойной зоне 

пласта и в промысловом оборудовании и необходимости 

периодической их очистки [1]. 

С проблемой выпадения АСПО сталкиваются и на 

объектах ОАО «Ульяновскнефть» на Мордовоозерском и 

Рудневском месторождениях. Физико-химические свойства 

данных нефтей приведены в табл. 1. 

 

Табл. 1. Физико-химические свойства нефти 

Показатель 

Нефти ОАО «Ульяновскнефть» 

Мордовоозерское 

месторождение скв.26 

Рудневское 

месторождение скв.4 

Плотность, кг/м3 937 950 

Динамическая вязкость 

эмульсии при 20 0С, сПз 
1550 1589 

Обводненность, % 22,4-51,2 28-54,8 

Массовая доля 

парафинов, % 
2,72 3,8 

Массовая доля 

асфальтенов, % 
10,42 7,8 

Массовая доля смол, % 24,66 19,56 

Температура 

застывания нефти, 0С 
-18 -7 

Содержание серы, % 4,32 5,4 

 

Наиболее эффективным решением проблемы 

предотвращения образования АСПО является использование 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6270245_1_2&s1=%E4%E5%FD%EC%F3%EB%FC%E3%E8%F0%F3%FE%F9%E8%E9%20%F0%E5%E0%E3%E5%ED%F2
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ингибиторов парафиноотложений [3]. На объектах ОАО 

«Ульяновскнефть» с 2016 года в качестве такого реагента 

успешно применяется Реком-7125 серия 2 (производство ЗАО 

«НПЦ «Химтехно»), представляющий собой композицию из 

неионогенного и анионного ПАВ, алифатического спирта и 

ароматического растворителя. Подача реагента осуществляется 

с помощью дозировочной установки через капиллярный 

трубопровод непосредственно на прием насоса с дозировкой 400 

г/т. В результате применения ингибитора парафиноотложения 

Реком-7125 серия 2 межочистной период на данных скважинах 

увеличился с 30 дней до 40 дней. 

Мордовоозерское и Рудневское месторождения 

находятся на завершающей стадии эксплуатации и нефти этих 

объектов характеризуются также высокой обводненностью 

(табл. 1). Вследствие эффективного перемешивания нефти с 

пластовой водой при подъеме на поверхность земли и 

дальнейшем ее движении по промысловым коммуникациям 

образуются высокоустойчивые высоковязкие водонефтяные 

эмульсии, что осложняет добычу и внутрипромысловую 

транспортировку нефти [1]. Поскольку высоковязкие нефтяные 

эмульсии образуются на тех же скважинах, где идет 

интенсивное образование асфальтосмолопарафиновых 

отложений, то наиболее целесообразным является разработка 

реагента комплексного действия, обладающего как 

ингибирующими свойствами по отношению к 

парафиноотложениям, так и снижающего вязкость нефтяной 

эмульсии. 

Для разработки такого реагента за основу был взят 

реагент Реком-7125 серия 2, применяемый на объектах ОАО 

«Ульяновскнефть как ингибитор парафиноотложений. В 

качестве деэмульгирующих компонентов в составе 

комплексного реагента были исследованы Диссолван 3264, 

Реапон 4В, Basoflux 5119, деэмульгаторная присадка ЗАО «НПЦ 

«Химтехно», добавленные в реагент в различных концентрациях 

– 3, 5, 7 и 10% масс. 

Оценку влияния модифицированных составов на основе 

реагента Реком-7125 серия 2 на вязкость проводили на 

ротационном вискозиметре Brookfield DV-II+PRO при 
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температуре 20 0С, скорость вращения шпинделя составляла 60 

об/мин. Дозировка реагента для Мордовоозерского 

месторождения составляла 400 г/т, для Рудневского 

месторождения – 300 г/т. Результаты испытаний по подбору 

оптимального количества деэмульгирующей присадки 

представлены на рис. 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Результаты влияния ингибитора парафиноотложений 

Реком-7125 серия 2 с деэмульгирующими добавками на 

динамическую вязкость нефтяной эмульсии Мордовоозерского 

месторождения 

 

 
Рис. 2 - Результаты влияния ингибитора 

парафиноотложений Реком-7125 серия 2 с деэмульгирующими 

добавками на динамическую вязкость нефтяной эмульсии 

Рудневского месторождения 

 

Исходя из полученных результатов видно, что наиболее 

эффективно снижают вязкость составы с использованием 



 

174 

 

деэмульгирующих компонентов Диссолван 3264 и Basoflux 

5119. Ввиду того, что деэмульгирующая присадка ЗАО «НПЦ 

«Химтехно» незначительно уступает по эффективности, 

является доступным, отечественным сырьем и имеет 

наименьшую стоимость по сравнению с деэмульгирующими 

компонентами Диссолван 3264 и Basoflux 5119, то для 

дальнейших исследований был выбран состав с использованием 

деэмульгирующей присадки ЗАО «НПЦ «Химтехно». 

Увеличение концентрации присадки с 7 до 10 % масс. не 

приводит к заметному снижению вязкости.  

После подбора оптимального состава реагента были 

проведены дополнительные исследования по методикам, 

контролирующим эффективность ингибитора 

парафиноотложений [5]: 

- метод «холодного стержня», который моделирует 

условия отложения АСПО на поверхности НКТ; 

- диспергирование АСПО пластовой водой, который 

показывает способность реагента разрушать плотные 

отложения. 

Метод «холодного стержня» позволяет выявить влияние 

исследуемого реагента на количество отложений АСПО, 

откладывающихся на внутренней поверхности стенок 

нефтепромыслового оборудования. Следует отметить, что 

температура хладагента, подаваемого в «холодный» стержень 

выбирается в диапазоне температур ниже температуры 

насыщения нефти парафином и выше температуры застывания 

нефти [6]. Для условий Мордовоозерского месторождения эта 

температура составляла минус 130С, для условий Рудневского 

месторождения - минус 20С. Температура нефти во время 

испытаний обеспечивается термостатированием на водяной 

бане, у которой температура должна быть выше температуры 

насыщения нефти парафинами на 30°С [6]. Для нефти 

Мордовоозерского месторождения составила плюс 56 0С, для 

нефти Рудневского месторождения – плюс 610С. Результаты 

представлены на рис. 3. 

В соответствии с рекомендациями нефтедобывающих 

компаний [7] эффективными считаются реагенты, показавшие 

защитный эффект не менее 70%. Как видно из рис. 3 требуемая 
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эффективность у реагента комплексного действия Реком-7125 

серия 2 для Мордовоозерского месторождения достигается при 

дозировке 400 г/т, для Рудневского месторождения – 300 г/т. 

 

 
Рис. 3. Результаты лабораторных испытаний реагента 

комплексного действия по методике «холодный стержень» 

 

Метод диспергирования и отмыва АСПО пластовой 

водой основан на определении диспергирующих свойств 

ингибитора по отношению к парафиновым отложениям [5]. 

Сравнительная оценка эффективности диспергирующей 

способности реагента проводится по следующим показателям: 

1) величина частиц дисперсии парафиновых отложений; 

2) налипание и замазывание стенок конической колбы. 

Результат считается отличным при величине частиц 

диспергированных АСПО 0,1-3 мм и не более 20% налипания 

АСПО и замазывания стенок колбы. 

Результаты испытаний представлены в табл. 2. 

Таким образом, по результатам проведенных испытаний 

можно сказать, что ингибитор комплексного действия Реком-

7125 серия 2 проявляет положительные ингибирующие свойства 

при дозировке 400 г/т для условий Мордовоозерского 

месторождения и 300 г/т для условий Рудневского 

месторождения, что подтверждается результатами исследования 

по методу «холодный стержень» и оценке моюще-

диспергирующих свойств данного реагента.  
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Табл. 2 - Результаты лабораторных испытаний реагента 

комплексного действия по методам оценки эффективности 

ингибирования АСПО 

Реагент 

Д
о

зи
р

о
в
к
а,

 г
/т

 Дисперсия,% 

З
ам

аз
ы

в
ан

и
е,

 

%
 

Н
ал

и
п

ан
и

е,
%

 

Ч
и

ст
ая

 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

ь
, 

%
 

1
-3

 м
м

 

3
-5

 м
м

 

5
-7

 м
м

 

>
1
0

 м
м

 

Мордовоозерское месторождение, скважина № 26 

Контроль - - - - 100 10 70 20 

Реагент 

комплексного 
действия 

«Реком-7125 

серия 2» 

200 20 60 20 - 75 20 5 

300 30 70 - - 15 20 65 

400 100 - - - 5 10 85 

Рудневское месторождение, скважина № 4 

Контроль - - 40 60 - 15 45 40 

Реагент 

комплексного 
действия 

«Реком-7125 

серия 2» 

200 - 80 20 - 40 20 40 

300 95 5 - - 10 10 70 

400 100 - - - 5 5 90 

Эффективность реагента на снижение вязкости 

подтверждена испытаниями на нефтяных эмульсиях 

вискозиметрическим методом с использованием ротационного 

вискозиметра Brookfield DV-II+PRO. Учитывая положительные 

результаты лабораторных исследований модифицированный 

реагент Реком-7125 серия 2 был рекомендован к опытно-

промышленным испытаниям с начальной дозировкой 400 г/т 

(Мордовоозерское месторождение) и 300 г/т (Рудневское 

месторождение), который позволит решить существующие на 

объектах ОАО «Ульяновскнефть» проблемы: образование 

асфальтосмолопарафиновых отложений и добычу высоковязких 

обводненных нефтей. 
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Проблема отложений парафинов и асфальто-

смолистых веществ при добыче и транспортировке нефти 

является актуальной на протяжении многих десятилетий. 

Наиболее распространенными способами борьбы с 

асфальтосмолопарафиновыми отложениями (АСПО) являются 

химические методы: применение ингибиторов и удалителей 

парафиноотложений. Наряду с проблемой образования АСПО 

существует проблема добычи высоковязких нефтей. Для 

комплексного решения указанных проблем в ЗАО «НПЦ 

«Химтехно» был разработан ингибитор парафиноотложения 

совмещенного деэмульгирующего и моюще-диспергирующего 

действия на основе композиции поверхностно-активных 

веществ, алифатического спирта и ароматического 

растворителя. В статье представлены результаты опытно-

промышленных испытаний (ОПИ) реагента комплексного 

действия Реком-7125 серия 2 на объектах ОАО 

«Ульяновскнефть».  

В результате проведения опытно-промышленных 

испытаний ингибитора комплексного действия Реком-7125 

серия 2 было получено снижение вязкости в 5-6 раз,снижение 

нагрузки на балансир и увеличение суточного дебита до 15 %. 

Применение реагента способствовало увеличению 

межочистного периода работы скважины № 26 

Мордовоозерского месторождения в 1,5-2 раза, скважины № 4 

Рудневского месторождения - в 2–2,5 раза. Эффективная 

дозировка реагента Реком-7125 серия 2 для скважины № 26 

Мордовоозерского месторождения составила 400 г/т нефти, 

для скважины № 4 Рудневского месторождения – 300 г/т 

нефти. 

Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, 

высоковязкие нефтяные эмульсии, комплексный ингибитор   
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The problem of the deposition of paraffins and asphalt-

resinous substances in the extraction and transportation of oil is 

relevant for many years. The most common ways to control asphalt 

and resin paraffin deposits (ASPO) are chemical methods: using of 

inhibitors and paraffin removal agents. Along with the problem of 

ASPО formation there is a problem of extracting high-viscosity oils. 

For the complex solution of the specified problems in ZAO «NPC 

«Himtehno» the paraffin inhibitor deposition of the combined 

demulsifying and washing dispersing action on the basis of 

composition of surfactants, aliphatic alcohol and aromatic solvent 

was developed. The article presents the results of pilot-industrial 

tests (OPI) of Rekom-7125 complex 2 reagent at OAO 

«Ulyanovskneft» facilities.  

As a result of pilot-industrial tests of the complex action 

inhibitor Rekom-7125 series 2 ,a decrease in viscosity by 5-6 times, a 

decrease in the load on the balancer and an increase in the daily 

rate to 15% were obtained. The use of the reagent contributed to the 

increase the inter-cleaning period of well number. 26 operation at 

the Mordovoozersk field by 1.5-2 times, well number. 4 of the 

Rudnevskoe field - by 2-2.5 times. The effective doze of reagent 

Rekom-7125 series 2 for well number. 26 of the Mordovoozersk 

deposit was 400 g / t of oil, for well No. 4 of the Rudnevskoe field, 

300 g / t of oil. 

Key words: heavy oil sediments, high-viscosity crude-oil emulsion, 

compound inhibitor 

Процессы добычи, сбора и подготовки нефти 

сопровождаются комплексом проблем, связанных с 

образованием АСПО. Высокая скорость их отложения влечет 

повышение затрат на эксплуатацию, ремонт скважин и 

нефтепроводов и одновременно снижает их 

производительность. Основными причинами образования 

АСПО являются [1, 2]: 
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 понижение температуры нефтяного потока при подъеме 

по стволу скважины или при транспортировке ее по 

трубопроводу; 

 снижение давления в области забоя и, как следствие, 

нарушение гидродинамического равновесия системы «жидкость 

– газ»; 

 разгазирование добываемой жидкости; 

 изменение скорости потока, которая может обеспечить 

осаждение кристаллов на поверхности твердых тел или, 

наоборот, отрыв их от поверхности; 

 изменение режима течения (от ламинарного к 

турбулентному и наоборот); 

 состав газожидкостной смеси. 

В настоящее время не существует универсальных 

методов удаления и предотвращения образования АСПО. 

Многолетняя практика добычи парафинистой нефти показала: 

работы по предотвращению и удалению АСПО в 

нефтепромысловом оборудовании, подъемных трубах и 

выкидных линиях необходимо проводить с использованием 

химических реагентов – удалителей и ингибиторов 

парафиноотложений [3], что позволяет наиболее эффективным 

образом решать эксплуатационные проблемы промыслов. 

 Наряду с проблемой образования АСПО существует 

проблема добычи высоковязких нефтей. Высоковязкие нефти 

характеризуются высоким содержанием ароматических 

углеводородов, смолисто-асфальтеновых веществ, высокой 

концентрацией металлов и сернистых соединений, высокими 

значениями плотности и вязкости, повышенной коксуемостью, 

что приводит к высокой себестоимости добычи, практически 

невозможной транспортировке по существующим 

нефтепроводам и нерентабельной, по классическим схемам, 

нефтепереработке.  

На объектах ОАО «Ульяновскнефть» высокая вязкость 

нефти обусловлена образованием устойчивых водонефтяных 

эмульсий (табл. 1). Эффективным решением данной проблемы 

может являться разрушение этих эмульсий при помощи 

реагентов - деэмульгаторов.  
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Табл. 1. Физико-химические свойства нефти 

Показатель 

Нефти ОАО «Ульяновскнефть» 

Мордовоозерское 

месторождение скв.26 

Рудневское 

месторождение скв.4 

Плотность, кг/м3 937 950 

Динамическая вязкость 

при 20 0С, сПз 
1550 1589 

Обводненность, % 22,4-51,2 28-54,8 

 

В ЗАО «НПЦ «Химтехно», который на протяжении 

многих лет занимается разработкой химических реагентов для 

решения проблем, возникающих на промыслах, и технологий их 

эффективного применения, был создан реагент комплексного 

действия Реком-7125 серия 2, представляющий собой 

композицию неионогенного и анионного ПАВ, 

деэмульгирующей присадки, алифатического спирта и 

ароматического растворителя. В лабораторных условиях были 

проведены испытания данного реагента по методикам: 

«холодный стержень»; диспергирование и отмыв пленки нефти 

и АСПО пластовой водой, определение динамической вязкости 

вискозиметрическим методом на Brokfield DV-II+PRO, в ходе 

которых была показана эффективность реагента по 

ингибирующим свойствам и снижению вязкости. По 

результатам лабораторных испытаний Реком-7125 серия 2 был 

рекомендован к опытно-промышленным испытаниям.  

Опытно-промышленные испытания начаты в декабре 

2017 года. Испытания реагента комплексного действия Реком-

7125 серия 2  на скважинах осуществлялись с помощью 

дозировочной установки через капиллярный трубопровод 

непосредственно на приём насоса, что обеспечивает 

непрерывную равномерную дозировку реагента. Реагент 

дозировался с расходом, который применяется на скважинах с 

использованием базового реагента.  

В ходе испытаний контролировались следующие 

параметры: 

- нагрузка на головку балансира, кг; 

- динамическая вязкость, сПз; 

- дебит нефти, м3/сут. 

Кроме этого, ежесуточно снимались динамограммы, 

которые характеризуют работу плунжера насоса. 
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Перед началом опытно-промышленных испытаний на 

скважине № 26 Мордовоозерского месторождения в целях 

очистки от асфальтосмолопарафиновых отложений провели 

обработку растворителем. Испытания были начаты с 

дозировкой реагента Реком-7125 серия 2 600 г/т с последующим 

снижением до 400 г/т.   

На скважине № 4 Рудневского месторождения перед 

испытаниями также была проведена очистка от 

асфальтосмолопарафиновых отложений путем промывки 

горячей нефтью. Начальная дозировка Реком-7125 серия 2 

составляла 400 г/т с последующим снижением до 300 г/т. 

Результаты работы скважин до начала и во время проведения 

опытно-промышленных испытаний представлены на рис. 1 и 2. 

Анализ работы скважин показал, что за время 

проведения опытно-промышленных испытаний на скважине № 

26 Мордовоозерского месторождения  получено: снижение 

динамической вязкости с 2400 сП до 510 сП; нагрузки на 

головку балансира находились в пределах 5500-4700 кг (при 

применении базового реагента – 6000-550); суточный дебит 

нефти увеличился с 19,8 на 22 м3/сут. 

 

 

 
Рис. 1 - Показатели работы скважины № 26 Мордовоозерского 

месторождения ОАО «Ульяновскнефть» до и во время 

проведения ОПИ 

 

Начало ОПИ 
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Рис. 2 - Показатели работы скважины № 4 Рудневского 

месторождения ОАО «Ульяновскнефть» до и во время 

проведения ОПИ 

 

На скважине № 4 Рудневского месторождения получены 

следующие результаты: реагент марки Реком-7125 серия 2 

показывает наиболее эффективное снижение динамической 

вязкости (с 1580 сП до 240 сП) по сравнению с базовым 

реагентом (рис.2); нагрузки были снижены с 6800 до 5700 кг; 

суточный дебит нефти увеличился с 13,6 16,1 м3/сут. 

На рис. 3 показаны динамограммы глубинных насосов 

скважин Мордовоозерского и Рудневского месторождений во 

время проведения ОПИ. Волнообразные линии при ходах штанг 

вверх и вниз фиксируют упругие колебания штанг. Вид 

динамограмм показывает стабильную работу клапанов, полноту 

заполнения плунжера и отсутствие отложений парафина. 

Динамограммы имеют приближенный к рабочему вид и 

свидетельствуют о нормальной работе глубинного насоса. 

 

Начало ОПИ 
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а  

б  

Рис. 3. Рабочие динамограммы скважин во время проведения 

ОПИ: а – скважина № 26 Мордовоозерского месторождения; б – 

скважина № 4 Рудневского месторождения 

 

Кроме того, во время проведения ОПИ было замечено, 

что в отбираемых пробах нефти идет частичное обезвоживание. 

В связи с этим был проведен анализ остаточного содержания 

воды в нефти методом Дина-Старка. Результаты представлены в 

табл. 2. 

 

Табл. 2 – Результаты испытаний по методу Дина-Старка 
Дата отбора Дозировка 

реагента, 

 кг/т 

Объем 

пробы, 

мл 

Объем 

свободной 

воды, мл 

Объем 

связанной 

воды, мл 

Содержание 

воды, % 

Мордовоозерское месторождение, скважина 26 

Контроль - 100 - 46 46 

17.01.18 г. 0,6 100 20 17 37 

14.02.18 г. 0,4 100 12 14 26 

6.03.18 г. 0,43 100 14 12 26 

Рудневское месторождение, скважина 4 

Контроль - 100 - 54 54 

21.02.18 г. 0,427 100 39 11 50 

28.03.18 г. 0,264 100 30 10 44 

12.04.18 г. 0,250 100 22 14 36 
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Из результатов таблицы следует, что применяемый 

реагент комплексного действия Реком-7125 серия 2 действует 

как реагент для путевой деэмульсации и приводит к 

разрушению нефтяных эмульсий и снижению их 

обводненности. Наличие деэмульгирующих свойств у реагента 

Реком-7125 серия 2 позволит снизить дозировку деэмульгатора, 

подаваемого на установку подготовки нефти. 

Таким образом, ингибитор комплексного действия марки 

Реком-7125 серия 2 показал свою эффективность и позволил: 

снизить вязкость нефтяных эмульсий в 5-6 раз; увеличить дебит 

нефти на 5-10 % на скважине № 26 Мордовоозерсокго 

месторождения, на 15 % на скважине № 4 Рудневского 

месторождения. Все это способствовало увеличению 

межочистного периода работы скважины № 26 

Мордовоозерского месторождения в 1,5-2 раза, скважины № 4 

Рудневского месторождения - в 2–2,5 раза. В дальнейшем 

планируется провести расширенные промышленные работы на 

других объектах ОАО «Ульяновскнефть». 
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SYNTHESIS OF DIARRILPIRAZINE OF 

DICARBALDEHYDES 
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В литературе имеется одно упоминания данные о 

реакциях α-галогеноксиранов с аммиаком, в результате которого 

выделяют первичные амины.[1] 

Взаимодействием фтороксиранов с аммиаком 

получаются первичные амины. 
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Первыми Стейд и Рёгеймер получили 2,5-

дифенилпиразин взаимодействием хлорацетофенона и водного 

аммиака. [2] 
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Реакция различных галоген производных приводит к 

образованию вторичных аминов. Габриэль исследовав реакцию 

хлорацетофенона с аммиаком обнаружил одним из продуктов 

дифенилацетиламин, затем Тарин переосвидельствовал данные 

о продукте данной реакции, найдя в реакционной массе, как 2,5-

дифенилпиразин так и 2,6-дифенилпиразин, 

дифенилацетиламин есть интромедиат 2,6-дифенилпиразина[2]. 

+ NH3

O

Cl
2 N
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Ph

O
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Циклизация первичного аминокарбонильного 

соединения обычно во много раз быстрее, и поэтому основным 

продуктом реакции является 2,5-замещённый пиразин[2]. 

Реакцией зандмейра диазотированных анилинов и 

этилацетилацетала на медном катализаторе, или 

нитрозированием арилацетонов получают гидроксиимино 

кетоны, восстановление которых цинком в щелочном растворе 

даёт дигидропиразин, который окисляют кислородом воздуха, с 

умеренными выходами с соответствующий 2,5диметил-3,6-

диарилпиразин. Далее в среде дифенилового эфира при 180°С 

2,5диметил-3,6-диарилпиразин окисляют оксидом селена, 

получая с умеренными выходами 2,6-диарилпиразин-2,5-

карбальдегид[2,3]. 
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Пиразины проявляют широкий спектр физиологической 

активности. Например пиразинамид применяется в лечение 

туберкулёза. Замещенные 2-амидинокарбамоил-3-

амидопиразины находят применение, как диуретики, наиболее 

известный препарат из этой группы амилорид. 2-метил-3-

пиреридин-1-илпиразин и несколько его аналогов, мощные 

ингибиторы моноаминоксидазы. 2-Меркаптопиразины 

используются в средствах от перхоти, аминоцианопиразины, и 

многие симметричнозамещённые электронодонорнами и 

электроноакцепторными группами пиразины находят 

применение в оптике, в качестве фотопроводников и как 

флуоресцирующие соединения. 

Реакции ацетальсодержащих α- хлороксиранов с 

аммиаком. Гетероциклизация α-галогенкарбонильных 

соединений с азотсодержащими нуклеофилами протекает 

неоднозначно с образованием различных гетероциклов, 

входящих в состав природных биологически активных 

соединений. Ранее нами подробно ииследованы реакции 

функцианализированых хлоркетонов и хлороксиранов с такими 

нуклеофилами как тиомочевина, гидразингидрат, 

аминопиридины и тиосемикарбазиды и показана 

гетероциклизация этих реагентов  приводящих к синтезу 

гетероциклических карбальдегидов и их производных. Поэтому 

реакции хлороксиранов (1) и хлоркетонов (2) с аммиаком 

представляют интерес. Обнаружено, что реакция протекает в 

тетрагидрофуране при комнатной температуре и приводит к 

синтезу гетероциклических диацеталей (5). 
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Вероятная схема синтеза соединений(6) включает 

образование α-аминокетонов(3), их димеризацию в 

соединение(4) и дальнейшее окисление с образованием 

пиразинового гетероцикла(5). 
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Диацетали(5) в кислой среде в кислых условиях 

превращаются в альдегиды(6). 

3,6-Диарилпиразин дикарбальдегиды 2,5 представляют 

огромный интерес как исходные реакционноспособные 

реагенты в синтезе более сложных гетероциклических 

соединений, обладающих потенциальной биологической 

активностью. 

2,5-бис(диэтоксиэтил)-3,6-дифенилприразин 

N

NPh CH(OEt)2

Ph(EtO)2HC  
Через раствор 0,8 г(3.125ммоль) оксирана в 20 мл 

этанола продували аммиак в  течение 3 часов, РМ закупорили и 

оставили на ночь. Растворитель удалили, остаток залили 15 мл 

эфира, прибавляют 8 мл воды, слои разделяют, неорганический 

слой экстрагируют 2*15 мл эфира. Слои объединяют, сушат 

сульфатом магния, фильтруют и упаривают, остаток 

кристаллизуют из спирта. Выход 1,11г(82%), Тпл=123-125°С. 

Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м. д.: 1.05 т (6Н, ОCH2CH3, 3JHH 

7.05 Гц), 3.42–3.69 м (4Н, ОCH2CH3), 5.56 с (1Н, CH(OEt)2), 7.52-

7,70 м (5Н, Ph). Спектр ЯМР 13С (ДМСО-d6), δС, м. д.: 14.78 

(OCH2CH3), 61.95 (OCH2CH3), 99.92 (CH(OEt)2), 127.81 (p-CAr), 

128.62 (o-CAr), 129.05 (m-CAr), 131.18 (i-CAr), 147.69 (Pyr-

CH(OEt)2), 149.59 (Pyr-Ph). 

2,5-бис(диэтоксиэтил)-3,6-(4-хлородифенил)-приразин 

N

N CH(OEt)2

(EtO)2HC

Cl

Cl  
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Через раствор 0,8 г(2.749ммоль) оксирана в 20 мл THF 

продували аммиак в течение 3 часов, РМ закупорили и оставили 

на ночь. Растворитель удалили, остаток залили 15 мл эфира, 

прибавляют 8 мл воды, слои разделяют, неорганический слой 

экстрагируют 2*15 мл эфира. Слои объединяют, сушат 

сульфатом магния, фильтруют и упаривают, остаток 

кристаллизуют из спирта. Выход 1,09г(79%), Тпл=183-185°С. 

Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м. д.: 1.04 т (6Н, ОCH2CH3, 3JHH 

7.05 Гц), 3.44–3.71 м (4Н, ОCH2CH3), 5.57 с (1Н, CH(OEt)2), 7.60 

д (2Н, м-Ph, 3JНН 9.0 Гц), 7.76 д (2Н, о-Ph, 3JНН 9.0 Гц). Спектр 

ЯМР 13С (ДМСО-d6), δС, м. д.: 14.73 (OCH2CH3), 62.11 

(OCH2CH3), 100.61 (CH(OEt)2), 127.79 (p-CAr), 130.91 (o-CAr), 

133.69 (m-CAr), 136.00 (i-CAr), 147.86 (Pyr-CH(OEt)2), 148.48 (Pyr-

Ar). 
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В статье изучена адсорбционная очистка на природном 

цеолите; показана возможность получения остаточных масел 

из  гудрона Талаканского месторождения. 

Ключевые слова: нефть, гудрон, адсорбционная очистка, 

остаточное масло, цеолит, дистиллятное масло 

 

ADSORPTION PURIFICATION OF REMAINING OIL 

FROM TALAKAN OILFIELD 

Popova Ya.N., Zhirkov N.P., Ksenofontova S.I., Alexeeva S. G. 

The Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

Adsorption purification on a natural zeolite has been studied 

in the article; the possibility of obtaining residual oils from tar from 

the Talakan Oilfield is shown. 

Key words: oil, petroleum, adsorption purification, 

remaining oil, zeolite, distillate oil 

В настоящее время основные тенденции развития 

современных нефтеперерабатывающих производств 

обусловлены необходимостью увеличения глубины 

переработки нефти и ужесточением экологических требований 

к процессам и продуктам НПЗ. Дефицит ископаемого 

углеводородного сырья приводит к необходимости углубления 

переработки нефтяных остатков (и переработки битуминозных 

пород). В связи с этим, для увеличения выхода масел, в этой 

статье раскроем получение остаточного масла из гудрона.  

В качестве сырья для остаточного масла взяли гудрон из 

нефти Талаканского месторождения. Талаканская нефть 

характеризуется средним значением плотности, 

малопарафинистая, малосернистая, смолистая. По 

углеводородному составу – метаново-нафтеновая. По 

потенциальному содержанию базовых масел нефть относится к 

1 группе [1]. 

Для получения остаточного масла была произведена 

перегонка нефти на аппарате АРН-2. Полученный гудрон был 
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подвергнут деасфальтизации петролейным эфиром [2, 3], и 

адсорбционной очистке на цеолите [4]. В качестве адсорбентов 

обычно используют оксид алюминия, силикагель, 

активированный уголь, природные и синтетические цеолиты. В 

нашей же работе в качестве адсорбента был взят природный 

цеолит Хонгуринского месторождения. Цеолиты имеют поры 

одинаковых размеров, близких к размерам молекул 

газообразных и жидких веществ. Используя цеолиты с 

различными размерами пор, удается четко разделять 

газообразные и жидкие смеси [5]. 

Провели активацию цеолита: предварительно 

размельченный природный цеолит с размером фракций 0,25-0,5 

мм, прокаливали при температуре 350 °С  в течении 5 часов в 

муфельной печи, с целью удаления гидратационной воды. 

После прокаливания цеолит охлаждали в эксикаторе в течение 

12 часов [6].  Гудрон брали из расчета массы цеолита в 

соотношении 1:7 (Табл.1).  

 

Табл. 1. Процентная масса продуктов. 

Для определения состава полученного остаточного 

масла (Рис.1) был снят спектр поглощения на ИК-спектрометре, 

для сравнения приводится спектр поглощения масляной 

фракции 375-400 °С ранее выделенной из нефти Талаканского 

месторождения (Рис.2). 

Рис.1. ИК-спектр остаточного масла 

 

Вещество Масса, % 

Цеолит 87,5 

Деасфальтизированный гудрон 12,4 

Выход остаточного масла 58,8 
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Рис.2. ИК-спектр масляной фракции 375-400°С 

 

Из данных Рис.1 и Рис.2 видно, что спектры поглощения 

базового и остаточного масла почти идентичны, исходя из этого 

можно судить о высокой степени очистки гудрона. Содержание 

структурных групп: метиленовых групп (-СН2-) по полосе 

поглощения 2921 см–1, метильных групп (-СН3) по полосе 

поглощения 2951 см–1, ароматических связей (-С=С-) связей по 

полосе поглощения 1600 см–1, производные циклогексана 952-

1050 см–1 [6]. По увеличенным полосам поглощения 727 и 694 

см–1 на Рис.1 можно судить, что содержание ароматических 

углеводородов в остаточном масле больше, чем в дистиллятном 

масле. 

Выводы. После разгонки из нефти Талаканского 

месторождения на ректификационном аппарате АРН-2  выход 

гудрона  составляет 23 %.  

При проведении деасфальтизации гудрона петролейным 

эфиром, выход асфальтенов составил 3,8 %. 

Адсорбционная очистка на термически активированном 

при 350°С цеолите позволило получить осветленное остаточное 

масло.  

ИК-спектр полученного масла идентичен спектру 

дистиллятного масла, что свидетельствует о достижении 

высокой степени очистки при использовании цеолита 

Хонгуринского месторождения. 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что из 

гудрона с помощью адсорбции на термически активированном 

цеолите, можно получить осветленное остаточное масло. 
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УДК: 661.715.4./.7 

ОБЗОР КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В РЕАКЦИИ 

ДЕГИДРИРОВАНИЯ ЭТИЛБЕНЗОЛА В СТИРОЛ 

Вагапов А.В., Журавлева М.В., Климентова Г.Ю. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Стирол является одним из ценнейших мономеров 

для производства полистирола различных марок, 

синтетических каучуков и пластических масс. Полимеры, 

получаемые из стирола, обладают рядом полезных 

характеристик и широко используются в индустрии, поэтому 

производство стирола занимает важное место в 

промышленном органическом синтезе. Получение стирола 

каталитическим дегидрированием этилбензола является 

наиболее распространенным промышленным методом. Этим 

методом получают 90% мирового производства стирола. 

Технология дегидрирования этилбензола в стирол в 

присутствии железооксидного катализатора марки КДЭ-1, 

применяется на установке ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Данная технология получения стирола обеспечивает конверсию 

по этилбензолу не менее 68%, селективность не менее 95% и 

срок службы катализатора составляет 1,5-2 года. Одной из 

серьезных проблем данной технологии является экранирование 

катализатора образующимся в процессе коксом. С целью 

решения проблемы снижения коксообразования на 

катализаторе, был проведен анализ использования различных 

катализаторов в технологии получения стирола 

дегидрированием этилбензола (ЭБ) и сравнение 

каталитических систем с действующим КДЭ-1. Анализ 

литературы показал, что дополнительное введение добавки 

оксидов редкоземельных металлов (Се)  в состав катализатора 

препятствует развитию процессов коксообразования. К числу 

существенных требований к промышленным катализаторам 

относится обеспечение высокой конверсии исходного сырья и 

селективности катализатора. В результате был проведен 

анализ катализаторов на основе оксида железа в технологии 

получения стирола дегидрированием этилбензола, с целью 
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оценки их эффективности по обеспечению высокой конверсии 

по этилбензолу и селективности. Рассмотрены импортные 

промышленные аналоги железооксидных катализаторов в 

технологии получения стирола дегидрированием этилбензола, а 

именно катализатор «StyroStar S6-32E» фирмы BASF и 

катализатор Styromax Plus фирмы Sued Chemie AG. 

Представлены их контрактные данные.Для оценки 

потенциальной возможности использования всех 

рассмотренных катализаторов  в качестве альтернативы 

промышленному катализатору КДЭ-1 был проведен 

комплексный сравнительный анализ их эксплуатационных 

характеристик.  

Ключевые слова: катализатор, дегидрирование, этилбензол, 

стирол, селективность, конверсия, технология.  

 

OVERVIEW OF THE CATALYTIC SYSTEMS IN THE 

REACTION OF ETHYLBENZENE DEHYDROGENATION 

TO STYRENE 

A. V. Vagapov , M. V. Zhuravleva, G. U. Klimentova 

«Kazan National Research Technological University» 

Styrene is one of the most valuable monomers for the 

production of various grades of polystyrene, synthetic rubbers and 

plastics. The polymers produced from styrene have a number of 

useful characteristics and are widely used in the industry, hence 

styrene production occupies an important position in the industrial 

organic synthesis. Obtaining of styrene by the catalytic 

dehydrogenation of ethylbenzene is the most common industrial 

method. 90% of the world styrene production are produced by this 

method. Technology of ethylbenzene dehydrogenation to styrene in 

the presence of iron oxide catalyst KDE-1 brand is used at the 

"Nizhnekamskneftehim" plant. Such technology provides the 

ethylbenzene’s conversion at least 68%, the selectivity at least 95% 

and the service life of catalyst is 1.5-2 years. One of the major 

problems of this technology is shielding the catalyst during coke 

formed. The usage of different catalysts was analyzed in the 
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technology of ethylbenzene dehydrogenation to styrene and a 

comparison of catalyst systems with the existing KDE-1 in order to 

solve the problem of reducing coke formation on the catalyst. 

Analysis of the literature showed that the adding of the rare-earth 

metal oxides (Ce) supplement to the catalyst prevents the 

development of coking processes. The essential requirements for 

industrial catalysts include ensuring a high conversion of the 

feedstock and the catalyst selectivity. As a result, the catalysts based 

on iron oxide in the technology of ethylbenzene dehydrogenation to 

styrene were analyzed ethylbenzene, to assess their productivity of 

providing a high conversion of ethylbenzene and selectivity. The 

import industrial analogs of iron oxide catalysts in the technology of 

producing styrene by dehydrogenation of ethylbenzene are 

considered, namely, catalyst «StyroStar S6-32E» of BASF company 

and Styromax Plus catalyst of Sued Chemie AG company. Their 

contract detail are presented. To assess the potential use of all 

reviewed above catalysts as an alternative to the industrial catalyst 

KDE-1 their service description was analyzed.  

Keywords: catalyst, dehydrogenation, ethylbenzene, styrene, 

selectivity, conversion, technology. 

Стирол является одним из наиболее крупнотоннажных 

мономеров органического и нефтехимического синтеза, объем 

его производства в мире составляет более 10 млн. тонн в год. 

Он применяется для получения различных видов полимеров – 

полистирола различных марок, ненасыщенных полиэфирных 

смол, сополимерных каучуков и сополимерных клеев, которые 

используются в самых различных областях. Стирол легко 

сополимеризуется с большинством виниловых мономеров, 

например с акрилонитрилом (производство АБС-пластиков), 

альфа-метилстиролом, малеиновым ангидридом, 

винилхлоридом, бутадиеном (производство бутадиен-

стирольных каучуков), дивинилбензолом (сырье для 

ионообменных смол). Используется как модификатор алкидных 

смол [7,11]. 

Известны многочисленные каталитические методы 

синтеза стирола. Например, пероксидный метод совместного 

получения стирола и окиси пропилена дегидратацией 
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метилфенилкарбинола при температуре 250-3200С в 

присутствии активного оксида алюминия [13]. Окислительным 

метилированием толуола при температуре 700-750 0С в 

присутствии Li/MgO  получают стирол с выходом 90-95% при 

степени конверсии толуола 40-50% за один проход [14]. 

Известны разработки японских фирм по получению стирола из 

бензола в одну стадию в присутствии Rh  катализаторов [15]. 

Окислительное винилирование бензола ведут по схеме (1):   

                С6Н6+С2Н4+1/2О2→С6Н5СН=СН+Н2О            (1) 

Наиболее распространенным промышленным методом 

получения стирола является каталитическое дегидрирование 

этилбензола [1]. Данный метод реализован на ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» при получении стирола марки СДЭБ 

(стирол, полученный каталитическим дегидрированием 

этилбензола), мощность установки составляет 125000 тонн в год 

по товарному продукту. 

Дегидрирование этилбензола осуществляют при 

давлении 0,7 кгс/см2 и температуре 560÷630 0С в присутствии 

железооксидного катализатора марки КДЭ-1 [8] по схеме (2): 

            С6Н5−СН2−СН3  →  С6Н5−СН=СН2 + Н2         (2) 

Кроме основной реакции, протекает ряд побочных 

реакций с получением бензола, толуола, метана, этилена, оксида 

и диоксида углерода по схемам (3,4,5,6,7,8,9): 

                   С6Н5С2Н5 + Н2 → С6Н5СН3 + СН4                 (3) 

                           С6Н5С2Н5 → С6Н6 + С2Н6                       (4) 

                          3С6Н5С2Н5 → 4С6Н6 + 3Н2                       (5) 

Образовавшийся метан конвертирует с водяным паром 

по реакции: 

                                СН4 + Н2О → СО + 3Н2                     (6) 

Оксид углерода конвертирует с водяным паром по 

реакции: 

                                 СО + Н2О → СО2 + Н2                      (7) 

                                С + 2Н2О → СО2 + 2Н2                      (8) 

                                      2СО → СО2 + С                            (9) 

Применяемый катализатор марки КДЭ-1 относится к 

смешанным катализаторам и имеет состав 55-80% Fe2О3 , 2-28% 

Сr2O3 , 15-35% К2СО3 с небольшим количеством оксидных 

добавок. Катализатор представляет собой гранулы красно-
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коричневого цвета, диаметром 3-5 мм, длиной 4-12 мм, 

насыпная плотность 1,00-1,35 г/см3, механическая прочность не 

менее 98,5%, удельная поверхность 2-6 м2/г. Катализатор имеет 

высокую эффективность использования: конверсия этилбензола 

не менее 68%, селективность не менее 95% , срок службы 

составляет 1,5-2 года  [8,17].  

Технологический процесс производства стирола 

включает в себя стадии подготовки сырья, дегидрирования 

этилбензола, конденсации, отстаивания и ректификации 

углеводородного конденсата. Каталитическое дегидрирование 

этилбензола в стирол проводят в двух адиабатических реакторах 

с промежуточным подогревом контактного газа (рис. 1), при 

совместной конверсии 65 % [8]. Повышению конверсии реакции 

способствует снижение исходного парциального давления 

этилбензола. Этого добиваются, понижением общего давления 

процесса или разбавлением этилбензол инертным веществом, 

например водяным паром в массовом соотношении (2,5-3):1.  

К достоинствам адиабатического реактора относят 

простоту конструкции и высокую производительность. В числе 

недостатков выделяют следующие: 

1. большой расход пара, который в адиабатических 

реакторах служит не только разбавителем (для понижения 

парциального давления углеводородов), но и теплоносителем. 

Вследствие этого весовое отношение водяного пара 

к этилбензолу в адиабатических реакторах составляет 2,6:1 (для 

сравнения в трубчатых реакторах 1,2:1); 
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Этилбензольная шихта           

Т=600°С

Р=0,7 кг/см Водяной пар           

Т=650°С

Р=0,7 кг/см

Контактный газ 

Т=565°С

Р=0,6 кг/cм

1 Корпус

4 Днище

3 Распределительный конус

2 Внешний стакн

2 Внутренний стакан

Б

А

Б

Г

В

 
Рис. 1. Адиабатический реактор дегидрирования этилбензола: 

вход пара осуществляется через штуцер – А, вход 

этилбензольной шихты– Б, выход контактного газа – В, загрузка 

катализатора осуществляется через  штуцер – Г. 

 

2. показатели конверсии и выхода в адиабатическом 

реакторе ниже, чем в трубчатых реакторах вследствие 

значительного перепада температуры по высоте слоя 

катализатора; 

3. недостаточно равномерное распределение потока 

паровой смеси по сечению аппарата, особенно заметное при 

большом диаметре реактора; 

4. уменьшение эффективности работы и срока службы 

катализатора в связи интенсивностью процесса 

коксообразования.  

С целью решения проблемы коксообразования, был 

проведен анализ технологии получения стирола 

дегидрированием этилбензола (ЭБ) в присутствии различных 

катализаторов. Из литературных источников [20] известен 

катализатор следующего состава: содержание оксида магния 

составляет - 43,52 мас.%; оксида железа - 25,38 мас.%; оксида 

алюминия - 29,01 мас.% (катализатор №1). Он обеспечивает 

достаточно высокую селективность и конверсию, количество 

отложившегося углерода составляет 4,55%. Дополнительное 
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введение в этот катализатор оксида церия в количестве 4-5 

мас.%, обеспечивает достаточно высокую селективность и 

конверсию, количество отложившегося углерода составляет 

0,42% [20], что демонстрирует препятствие развитию процессов 

коксообразования. Усовершенствованный катализатор 

(катализатор №1а) имеет следующий состав: содержание оксида 

магния 41,45 мас.%; оксида железа - 24,17 мас.%; оксида 

алюминия - 27,63 мас.%; оксида церия - 4,76 мас.%. Сравнивая 

эти два катализатора (№1, №1а) по количеству отложившегося 

углерода, можно с уверенностью сказать о более длительном 

сроке эксплуатации катализаторе №1а. 

Из литературы [19] известна группа катализаторов на 

основе оксида железа, оксида калия, оксида церия, оксида 

магния, оксида ванадия, отличающихся содержанием в них 

оксида ванадия (катализаторы№2, №2а). Приготовление их 

включает смешение гидроокиси железа, карбоната церия, 

карбоната магния и окиси вольфрама с водным раствором 

гидроокиси калия, экструдирование пасты для получения гранул 

длиной 5 мм и с диаметром 3,5 мм. Катализатор №2 имеет 

следующий состав (выраженный для окислов в весовых 

процентах) Fe2O3 = 76,1%; К2O = 14,0%; CeO2 = 6,5%; MgO = 

2,5%; WO3 = 0,9%. Он обеспечивает конверсию по этилбензолу 

50,31% и селективность 93,30%. В катализаторе №2а количество 

оксида ванадия увеличено до 5,8%, его состав:Fe2O3 = 74,5%; 

К2O = 16,1%; CeO2 = 9,6%; MgO = 4,0%; WO3 = 5,8%. 

Использование этого катализатора обеспечивает конверсию по 

этилбензолу 60% и селективность 88% [19]. 

Имеются сведения об импортных промышленных 

железооксидных катализаторов в реакции дегидрирования 

этилбензола в стирол. Катализатор «StyroStar S6-32E» фирмы 

BASF, имеет следующие контрактные данные: конверсия 

этилбензола не менее 60%, селективность не менее 94%, срок 

службы 2 года [18]. Катализатор Styromax Plus фирмы Sued 

Chemie AG представляет собой сложную промотированную 

систему на основе оксида железа, которая обеспечивает 

конверсию этилбензола не менее 59,9%, селективность не менее 

93,3%[20]. 
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Для оценки потенциальной возможности использования 

рассмотренных катализаторов №1, №1а, №2, №2а в качестве 

альтернативы промышленному КДЭ-1 провели сравнительный 

анализ их эксплуатационных характеристик. Результаты 

сравнения представлены в табл. 1. 

 

Табл. 1 − сравнение эксплуатационных характеристик 

катализаторов 

 
Конверсия 

этилбензола, % 

Селективность, 

% 

Катализатор КДЭ-1 [8] 68 95 

Образец № 1 [20] 50,3 90,4 

Образец № 1а [20] 48,4 89,4 

Образец № 2 [19] 50,31 93,30 

Образец № 2а [19] 60 88 

Катализатор StyroStar 

S6-32E [6] 
60 94 

Катализатор Styromax 

Plus [20] 
59,9 93,3 

 

Из табл. 1 следует, что все рассмотренные катализаторы 

обеспечивают высокие значения конверсии и селективности. Но 

для предложения их в качестве альтернативы КДЭ-1 необходим 

дополнительный анализ их эксплуатационных характеристик, 

что составит предмет дальнейшего исследования.  

Заключение. Наиболее распространенным 

промышленным методом получения стирола является 

каталитическое дегидрирование этилбензола. Одной из 

крупнотоннажных установок по производству стирола этим 

методом является установка на ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

где используется промышленный катализатор марки КДЭ-1. С 

целью совершенствования действия данной установки проведен 

сравнительный анализ различных катализаторов, оценка 

эффективности их использования по некоторым 

характеристикам процесса: конверсия, селективность и 

способность торможения коксообразования. Установлены 

составы каталитических систем, которые снижают образование 
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кокса на катализаторе и при этом проявляют достаточную 

высокую конверсию и селективность. 

 

Список использованных источников 

1. Брагинский О.Б. Мировая нефтехимическая 

промышленность / О.Б. Брагинский. – М.: Наука, 2003. – 556 с. 

2. Гусева Л.Н. Перспективы развития химической и 

нефтехимической промышленности России./ Л.Н.Гусева // 

Экономика России: ХХI век. – 2009. – №17.- с.23-24. 

3. Кузнецова Т.М. Отличительные особенности 

развития Российского рынка полистирола // Нефтехимический 

комплекс России: ежемесячный бюллетень: 2005. − №10. − 36с.  

4. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного 

органического и нефтехимического синтеза: учебник для хим.-

технол. спец. вузов/ Н.Н.Лебедев.- 4-изд., перераб. и доп. – М. 

Химия, 1988. – 592 с.: ил. 

5. Справочник химика. Т.1. Общие сведения. Строение 

вещества. Свойства важнейших веществ: лабораторная 

техника.– 2-е изд., перераб. и доп.– Л.: Химия, 1963.– 1072 с. 

6. Тимофеев В.С. Принципы технологии основного 

органического и нефтехимического синтеза: учеб. пособие для 

вузов/ В.С. Тимофеев, Л.А. Серафимов. - М.: Химия, 1992. 432 с. 

7. Химия и бизнес./ -2009г. Международный 

химический журнал./ Гл.ред. А. Перхов. - М.: №35.- с.15-17. 

8. Технологический регламент производства стирола 

цеха 2514 завода стирола и полиэфирных смол/ утв. гл. инженер 

ОАО «НКНХ» Х.Х. Гильманов. – 2004. – 198 с. 

9. Пояснительная записка к техническому проекту цеха 

2514/ утверд. В.П. Зуев. –  Нижнекамск, 1977. –  210 с. 

10. Железооксидные катализаторы [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.ngpedia.ru/id78480p1.html 

11. Стирол [Электронный ресурс] – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стирол 

12. ПАО «Нижнекамскнефтехим» [Электронный ресурс] 

– URL: https://www.nknh.ru/ 

13. Пероксидный метод получения стирола 

[Электронный ресурс] – URL: http://studbooks.net/2267454/ 

http://studbooks.net/2267454/


 

204 

 

matematika_himiya_fizika/sposoby_proizvodstva  

14. Получения стирола окислительным метилированием 

толуола [Электронный ресурс] – URL: 

http://studbooks.net/2268489/matematika_himiya_fizika/ 

okislitelnoe_metilirovanie_toluola 

15. Получению стирола из бензола в одну стадию 

[Электронный ресурс] – URL: 

http://portal.tpu.ru/SHARED/v/VOLGINATN/instr_work/vkr/Tab2/

05.pdf 

16. Промышленные методы получения стирола 

[Электронный ресурс] – URL: 

https://moluch.ru/archive/109/26277/ 

17. Катализатор КДЭ-1 [Электронный ресурс] – URL: 

http://yarsintez.ru/index.php?it=9&id=90 

18. Катализатор «StyroStar S6-32E» фирмы BASF 

[Электронный ресурс] – URL: http://product-finder.basf.com/ 

group/corporate/product-finder/en/brand/STYROSTAR 

19. Катализатор и способ для дегидрирования 

этилбензола в стирол: патент 2167711 Рос. Федерация: МПК 

7С07С15/46/ Карло РУБИНИ (IT), Луиджи КАВАЛЛИ (IT), 

Эстерино КОНКА (IT) .; заявитель и патентообладатель 

МОНТЕКАТИНИ ТЕКНОЛОДЖИ С.р.Л. (IT) ); заявл. 03.07.97; 

опубл. 27.05.05.  

20. Способ получения катализатора для процесса 

дегидрирования этилбензола в стирол: патент  2393016 Рос. 

Федерация: МПК B01/B01J/B01J37 Цодиков Марк 

Вениаминович (RU), Курдюмов Сергей Сергеевич (RU), 

Бухтенко Ольга Владимировна (RU), Жданова Татьяна 

Николаевна (RU) ); заявитель и патентообладатель учреждение 

Российской академии наук Ордена Трудового Красного Знамени 

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН 

(ИНХС РАН) (RU) ); заявл. 07.11.08; опубл. 27.06.10. 

21. Способ получение стирола: патент Рос. Федерация: 

МПК 2292327 C07C15/46 Рогов Максим Николаевич (RU), 

Рахимов Халил Халяфович (RU), Ишмияров Марат Хафизович 

(RU), Мячин Сергей Иванович (RU), Прокопенко Алексей 

Владимирович (RU); заявитель и патентообладатель Открытое 

http://www.freepatent.ru/MPK/C/C07/C07C/C07C15/C07C1546


 

205 

 

акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез" (RU); заявл. 

17.10.05; опубл. 27.01.07. 

© А.В. Вагапов, М.В. Журавлева, Климентова Г.Ю – 2018 

 

УДК 665.614 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСФАЛЬТЕНОВ В 

КИСЛОТНЫХ ВОДО-НЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЯХ, 

ПРИГОТОВЛЕННЫХ С И БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ ИОНА 

ЖЕЛЕЗА (III) 
1Суфиярова С.Ф., 1,2Юсупова Т.Н., 1,2Ганеева Ю.М., 2Барская 

Е.Е. 
1ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

 2Институт органической и физической химии им. А. Е. 

Арбузова - обособленное структурное подразделение ФИЦ 

КазНЦ РАН 

Путем смешения промысловой водонефтяной эмульсии 

с 15%-ми растворами сульфаминовой (СК) и соляной кислот 

(НСl) с и без добавлением иона Fe (III) приготовлены 4 типа 

кислотных водонефтяных эмульсии. Изучено перераспределение 

асфальтенов и особенности их состава в эмульсиях. 

Ключевые слова: кислотные нефтяные эмульсии, асфальтены 

 

DISTRIBUTION OF ASPHALTENES IN ACID WATER-OIL 

EMULSIONS PREPARED WITH AND WITHOUT ADDITION 

OF ION IRON (III)  

1Sufiyarova S.F., 1,2Yusupova T.N., 1,2Ganeeva Yu.M, 2Barskaya 
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By mixing recovered oil-water emulsion with 15% solutions 

of sulphamic (SА) and hydrochloric acid (HCl) with and without the 

addition of Fe (III) ion, 4 types of acid water-oil emulsions are 

prepared. Redistribution of asphaltenes and peculiarities of their 

composition in emulsions are studied. 

Key words: acid oil emulsions, asphaltene 

В настоящее время одним из распространенных методов 

воздействия на призабойную зону пласта является обработка 

скважин различными кислотными композициями [1]. Несмотря 

на широкую распространенность метода, он имеет целый спектр 

проблем, одна из которых – протекание различных химических 

реакций кислоты с нефтью, сопровождаемых образованием 

устойчивых высоковязких эмульсий и/или выпадением 

органических осадков. Согласно мнению авторов [2], эти 

процессы значительно усиливает наличие в системе 

катиона Fe (III).  

Образованию стойких водонефтяных эмульсий 

способствует накапливание в межфазном слое 

стабилизирующих компонентов нефтей: смол и асфальтенов, 

структурированные слои из которых на границе раздела нефть-

вода обеспечивают высокую стабильность эмульсий [3]. В 

зависимости от природы эмульгатора нефти проявляют разную 

стабильность. В связи с этим знание количественного и 

качественного состояния стабилизирующих компонентов 

является одним из путей нахождения рациональных методов 

разрушения стойких эмульсий. 

В связи с этим целью данной работы является изучение 

перераспределения и состава асфальтенов, выделенных из 

кислотных водонефтяных эмульсий. Следует отметить, что для 

упрощения проведения исследования путем центрифугирования 

проведено разделение приготовленных эмульсий на 

слои (рис. 1).  

Согласно данным компонентного состава не 

зафиксировано концентрирование асфальтенов на границе 

раздела кислотных нефтяных эмульсий, однако отмечены 

различия в их составе. 
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С использованием метода 

ИК-спектроскопии значительные 

изменения в структурно-групповом 

составе отмечены для асфальтенов, 

выделенных из промежуточного 

слоя кислотной водонефтяной 

эмульсии на основе СК с 

добавлением ионов Fe (III). Эти 

асфальтены отличаются в 2 раза 

большим содержанием окисленных 

структур по сравнению с исходной 

нефтью (1.3 и 0,5, соответственно).  

По данным ЭПР 

спектроскопии асфальтенов (табл. 

1) наблюдается перераспределение 

парамагнитных центров (свободных 

углеродных радикалов (IR
·) и ванадил ионов (IVO

2+)) по слоям 

кислотных водонефтяных эмульсий. В кислотных эмульсиях и 

на основе СК, и на основе НСl без добавления Fe (III) 

содержание парамагнитных центров снижено по сравнением с 

асфальтенами из исходной промысловой эмульсии. Отмечено 

также снижение парамагнитных центров в асфальтенах по мере 

приближения слоя к границе раздела фаз. В асфальтенах из 

кислотной эмульсии на основе НСl с добавлением ионов Fe (III) 

парамагнитные центры исчезают совсем, что, возможно, связано 

с образованием устойчивых диамагнитных комплексов [4].  

Также по данным ЭПР зафиксировано увеличение в 

асфальтенах, выделенных из промежуточного слоя эмульсии 

СК(15%)+Fe(III), резкое увеличение содержания углеродных 

радикалов, при уменьшении ширины сигнала (ΔН). То есть 

можно предполагать образование на границе раздела фаз в этой 

эмульсии углистых частиц, что требует дальнейших 

исследований. 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Разделение 

кислотной нефтяной 

эмульсии на слои после 

центрифугирования 
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Табл. 1. Параметры ЭПР-спектроскопии асфальтенов 

Образец IR
· IVO

2+ ΔН (Э) 

Исходная нефть 31,6 2,0 0,62 

+ НСl (15%) – св. сл. 26,1 1,7 0,62 

+ НСl (15%) – верх. сл. 19,3 1,3 0,61 

+ НСl (15%) – пром. сл. 6,8 0,6 0,63 

+ НСl (15%) + Fe (III) – св. сл 7,9 0,8 0,62 

+ НСl (15%) + Fe (III) – верх. сл. - - - 

+ НСl (15%) + Fe (III) – пром. сл. - - - 

+ СК (15%) – св. сл. 21,4 1,2 0,61 

+ СК (15%) – верх. сл. 19,5 1,2 0,62 

+ СК (15%) – пром. сл. 5,3 0,5 0,59 

+ СК (15%) + Fe (III) – св. сл. 16,5 1,0 0,62 

+ СК (15%) + Fe (III) – верх. сл. 23,7 1,3 0,60 

+ СК (15%) + Fe (III) – пром. сл. 46,7 0,8 0,54 
 

Таким образом, отмечено перераспределение 

асфальтенов в различных слоях кислотных водонефтяных 

эмульсий. Проведенные анализы позволяют выявить общую 

тенденцию изменения структуры асфальтенов вследствие 

контакта с кислотой. 
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УДК 547.341 + 546.18131  

[4-(ДИЭТИЛАМИНО)ФЕНИЛ]ДИХЛОРФОСФИН И ЕГО 

НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

Тарисов М.Д., Газизов М.Б., Ибрагимов Ш.Н., Хайруллина 

О.Д. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Впервые синтезированный нами [4-

(диэтиламино)фенил]дихлорфосфин взаимодействует с 

триалкилортоформиатами и оксидом этилена в присутствии 

этилхлорацетата с образованием фосфорилированных 

формалей и этил[4-(диэтиламино)фенил](2-хлорэтокси) 

фосфонилацетата. 

Ключевые слова: [4-(диэтиламино)фенил]дихлорфосфин, 

триалкилортоформиаты, оксид этилена, этилхлорацетат, 

фосфорилированные формали, этил[4-(диэтиламино)фенил](2-

хлорэтокси)фосфонилацетат.  

 

[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]DICHLOROPHOSPHINE 

AND ITS SOME DERIVFTIVES 

Tarisov M.D., Gazizov M.B., Ibragimov Sh.N., Khairullina O.D. 

«Kazan National Research Technological University» 

[4-(Diethylamino)phenyl]dichlorophosphine first synthesized reacts 

with trialkyl orthoformates and ethylene oxide in the presence of 

ethyl chloracetate with the formation of the phosphorylated formals 

and ethyl [4-(diethylamino)phenyl](2-chlorethoxy) 

phosphonylacetate.  
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orthoformates, ethylene oxide, ethyl chloracetate, phosphorylated 

formals, ethyl [4-(diethylamino)phenyl](2-chlorethoxy)phosphonyl-

acetate. 

В литературе описан [4-(диметиламино) 

фенил]дихлорфосфин 1 [1-3], который был использован в 

синтезе гидразида [4-(диметиламино)фенил](2-

хлорэтокси)фосфонилуксусной кислоты – препарата «КАПАХ» 

2, обладающего ноотропным действием [4-5]. Является 

актуальным синтез [4-(диэтиламино)фенил]дихлорфосфина 3, из 

которого можно синтезировать новый аналог «КАПАХа» – [4-

(диэтиламино)фенил](2-хлорэтокси)фосфонилэтангидразид 4. 

 
4-Me2NC6H4PCl2    4-Me2NC6H4(ClCH2CH2O)P(O)CH2CONHNH2

1 2
 

4-Et2NC6H4PCl2     4-Et2NC6H4(ClCH2CH2O)P(O)CH2CONHNH2

3 4  
Синтез дихлорфосфина 3 осуществлялся 

взаимодействием трихлорида фосфора (5) с N,N-

диэтиланилином (6), где один эквивалент основания (6) 

связывает выделяющийся хлороводород. С целью минимизации 

дизамещения в PCl3, последний вводился в реакцию в 0.2 

эквивалентном избытке (схема 1). 

Схема 1 

 PCl3  +  2Et2NC6H5
толуол

4-Et2NC6H4PCl2  +  Et2NC6H5
. HCl

5 6 3 7
 

Течение реакции контролировалось методом 

динамической ЯМР 31Р спектроскопии. Спектры снимали через 

каждые 4 часа нагрева реакционной смеси. Только после 12 

часов нагрева соотношение интегралов резонансных сигналов 

при δр 218.8 и 165.9 м. д., относящихся к атомам фосфора в 

соединениях 5 и 4 перестало меняться. В спектре 

обнаруживается также слабый резонансный сигнал при δр 155.9 

м. д., относящийся, вероятно, к атому фосфора изомерного 

дихлорфосфина 2-ЕtNC6H4PCl2 8. После удаления соли 7 

фильтрованием, растворителя и летучих продуктов в глубоком 

вакууме получали практически чистый дихлорфосфин 3. По 

данным ЯМР 31Р содержание соединений 3 и 8 составляло 99.5 и 



 

211 

 

0.5% соответственно.  Продукт 3 перегоняется в вакууме без 

разложения (т. кип. 155ºС/0.3 мм рт. ст.) и сразу 

кристаллизуется (т. пл. 80ºС). Состав и строение дихлорфосфина 

3 подтверждалось элементным анализом, спектрами ЯМР на 

ядрах 1Н и 31Р и трансформацией в фосфорилированные 

формали и сложные эфиры.  

Мы нашли, что впервые синтезированный нами [4-

(диэтиламино)фенил]дихлорфосфин 3 реагирует с 

триалкилортоформиатами 9 с образованием 

фосфорилированных формалей 10 (схема 2). 

Схема 2 

4-Et2NC6H4PCl2  +  2CH(OR)3 4-Et2NC6H4P(OR)2  +  2ClCH(OR)2

3 9 11 12

4-Et2NC6H4P(O)(OR)CH(OR)2  +  2RCl  +  HCOOR

, R=Me (a), Et (б)10  
Один эквивалент хлорацеталя 12, взаимодействуя с 

промежуточным эфиром кислоты Р(III) 11, образует искомый 

формаль 10, а его другой эквивалент распадается на 

алкилхлорид и алкилформиат. Соединение 10а было выделено в 

индивидуальном виде перекристаллизацией из гексана. Продукт 

10б был получен в виде густого масла после удаления летучих 

продуктов из реакционной массы в глубоком вакууме и 

идентифицирован элементным анализом и спектрами ЯМР 1Н и 
31Р. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м. д.: 7.53-7.72 м, 6.70-6.81 м 

(4H, С6Н4), 4.68 д (1Н, СН, 2JРH 6 Гц), 4.12 квинтет (2Н, POСН2, 
3JHH=3JPH 7 Гц), 3.83 к, 3.70 к (4Н, СНОСН2, 3JHH 6.9 Гц), 3.49 к 

(4Н, NCH2, 3JHH 7 Гц), 1.26-1.45 м (15 Н, NCH2Me, OCH2Me, 

CHOCH2Me). Спектр ЯМР 31Р (CDCl3), δР, м. д.: 31.4. Найдено, 

%: С 59.60; Н 8.91; N 4.15; Р 9.15. С17Н30NО4P. Вычислено, %: С 

59.45; Н 8.82; N 4.08; Р 9.03. 

Дихлорфосфин 3 был трансформирован также в 

этиловый эфир [4-(диэтиламино)фенил](2-хлорэтокси) 

фосфонилуксусной кислоты 13, который является прекурсором 

гидразида 4. При этом была использована методика синтеза 

эфиров [4-(диметиламино)фенил](2-хлорэтокси)фосфонил-

уксусных кислот 4-Me2NC6H4P(O)(OCH2CH2Cl)CH2COOR  14, 

описанная в патенте [6], являющихся прекурсорами препарата 

«КАПАХ» 2. Согласно этой методике в раствор дихлорфосфина 
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1 в этилхлорацетате 15 (соотношение 1:2) при 0÷5ºС 

пропускают 3.0 эквивалента газообразного оксида этилена 16 в 

течение 4 часов. Реакционную смесь нагревают в течение 4 

часов при 100-110ºС, отгоняя образующийся 1,2-дихлорэтан. 

После удаления легколетучих продуктов в вакууме получают 

густую жидкость, в спектре ЯМР 31Р которой обнаруживаются 

два резонансных сигнала при δр 36.1 и 27.3 м. д. в соотношении 

3:1, соответствующие атомам фосфора в эфире 14 и 

конкурентном продукте 4-Me2NC6H4P(O)(OCH2CH2Cl)CH2CH2Cl 

17. Таким образом, по этой методике лишь 2/3 дихлорфосфина 1 

расходуется на образование искомого эфира 14. При синтезе 

эфира 13 нами были внесены существенные изменения в 

методику [6]. 

Прежде всего следует подчеркнуть, что работа с 

газообразным оксидом этилена 16 представляет опасность в 

связи с его высокой летучестью (т. кип. 10.7ºС), взрыво-, 

пожароопасностью (пределы взрываемости в смеси с воздухом 

3-80%) и сильной специфической ядовитостью [7]. Поэтому в 

настоящей работе с целью уменьшения опасности воздействия 

оксида этилена 16 на окружающих, снижения содержания 

конкурентного продукта 4-Et2NC6H4P(O)(OCH2CH2Cl)CH2CH2Cl 

18, мы предложили изменить его агрегатное состояние, порядок 

смешения и соотношение реагентов. Нами предложено 

добавлять по каплям раствор [4-(диэтиламино) 

фенил]дихлорфосфина 3 в этилхлорацетате 15 (соотношение 

3:1) в смесь жидкого оксида этилена с соединением 15. 

Экспериментально это осуществляется путем смешения 

жидкого оксида этилена с охлажденным до 0-1ºС 

этилхлорацетатом 15 непосредственно в реакционной колбе, 

помещенной в ледяную баню и добавлением по каплям к нему 

раствора [4-(диэтиламино)фенил]дихлорфосфина 3 в 

этилхлорацетате 15 (схема 3). 

 

Схема 3 

4-Et2NC6H4P(O)(OCH2CH2Cl)CH2COOEt  +  ClCH2CH2Cl
13 20

15

4-Et2NC6H4PCl2  +  2C2H4O 4-Et2NC6H4P(OCH2CH2Cl)2
3 16 19

+ClCH2COOEt
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4-Et2NC6H4P(O)(OCH2CH2Cl)2  +  ClCH2CH2Cl

4-Et2NC6H4P(O)(OCH2CH2Cl)CH2CH2Cl  +  ClCH2CH2Cl

19 20

18 20  
В спектре ЯМР 31Р реакционной смеси, снятом после её 

выдержки при комнатной температуре в течение 1 часа, 

обнаруживали лишь два интенсивных резонансных сигнала при 

δр 163.4 и 36.7 м. д. (соотношение 1:2), соответствующие атомам 

фосфора промежуточного [4-(диэтиламино)фенил]ди(2-

хлорэтокси)фосфонита 19 и искомого эфира 13. Это 

свидетельствует о том, что уже при комнатной температуре 2/3 

фосфонита 19 превращается в соединение 13. Эксперименты 

показали, что уже при получасовом нагреве (4 часа по методике 

[6]) фосфонит 19 полностью превращается в эфир 13.  В спектре 

ЯМР 31Р реакционной смеси обнаруживаются интенсивный 

резонансный сигнал при δр 36.7 м. д. и очень слабый сигнал при 

27.3 м. д., что свидетельствует об образовании лишь следовых 

количеств конкурентного продукта 18. Следует особо 

подчеркнуть, что внесённые в методику [6] изменения (широкое 

использование метода ЯМР 31Р на разных стадиях исследования 

реакции, применение 4-х кратного избытка этилхлорацетата 

вместо 2-х кратного, замена газообразного оксида этилена 

жидким) дали возможность синтезировать эфир 13 с почти 

количественным выходом и практически без примеси 

конкурентного  продукта 18, в 3 раза сократить время синтеза и 

значительно обезопасить от воздействия оксида этилена. Для 

соединения 13 приводятся характеристики спектра ЯМР 1Н 

(CDCl3), δ, м. д.: 6.21-7.50 м (4H, С6Н4), 3.60-4.11 м (4Н, 

OСН2Me, OCH2CH2Cl), 3.43 т (2Н, OСН2CH2Cl, 3JHH 7 Гц), 3.12 к 

(4Н, 2NCH2, 3JHH 7 Гц), 2.75 д (2Н, РCH2, 3JРH 13 Гц), 0.85 т (9 Н, 

2NCH2Me, ОСН2Ме, 3JHH 7 Гц); спектра ЯМР 31Р (C6Н5Ме), δР, м. 

д.: 36.7.  

Нами был также поставлен модельный опыт по 

доказательству образования промежуточного  [4-

(диэтиламино)фенил]ди(2-хлорэтокси)фосфонита. Для этого 

реакцию дихлорфосфина 3 с оксидом этилена проводили в 

отсутствие этилхлорацетата 15. В спектре 31Р реакционной 

смеси обнаруживаются интенсивный сигнал при δр 162.5 м. д. и 

очень слабый сигнал при δр 152.9 м. д., относящиеся к атомам 
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фосфора соединения 19 и его изомера 2-

Et2NC6H4P(OCH2CH2Cl)2. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м. д.: 7.05-

6.65 м, 7.83-7.40 м (4H, С6Н4), 4.31-3.96 м (4Н, РOСН2), 3.83-3.62 

м (4Н, CH2Cl), 3.41 к (4Н, NCH2, 3JHH 7 Гц), 1.15 т (6Н, NCH2Me, 
3JHH 7 Гц). Спектр ЯМР 31Р (C6Н5Ме), δР, м. д.: 162.5.  

Таким образом, нами впервые синтезирован [4-

(диэтиламино)фенил]дихлорфосфин с почти количественным 

выходом. Изучены его реакции с триалкилортоформиатами и 

оксидом этилена в присутствии этилхлорацетата. Внесены 

существенные изменения в методику синтеза алкил-4-

(диалкиламино)фенил(2-хлорэтокси)фосфонилацетатов- 

прекурсоров ноотропных препаратов, описанную в патенте [6]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки РФ в рамках базовой части 

госзадания в сфере научной деятельности (проект № 

4.5348.2017/8.9). 
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УДК 54.057+661.643 

СИНТЕЗ КОМПЛЕКСОВ МЕДИ(I) С ПРОИЗВОДНЫМ 

5,10-ДИГИДРОФЕНАРСАЗИНА 
1Тимербулатова Д.И., 2Мусина Э.И., 1Мусин Р.Р. 

1ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

2ИОФХ им. А.Е. Арбузова - обособленное структурное 

подразделение ФИЦ КазНЦ РАН 

В настоящее время актуальной задачей является дизайн 

новых комплексов недорогих металлов, обладающих 

люминесцентным свойствами, как базы для создания 

материалов для оптоэлектроники. В данной работе мы 

синтезировали новые комплексы меди(I) с производным 5,10-

дигидрофенарсазина. Выявлено, что данные комплексы 

проявляют структурное разнообразие и обладают 

люминесцентными свойствами. 

Ключевые слова: синтез, комплекс, люминесценция. 
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SYNTHESIS OF COPPER COMPLEXES (I) WITH 5,10-

DIHYDROPHENARSAZINE DERIVATIVES 

1Timerbulatova D.I., 2Musina E.I., 1Musin R.R. 

1Kazan National Research Technological University 

2Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry, FRC Kazan 

Scientific Center of RAS 

Сurrently the actual problem is the design of new complexes 

of inexpensive metals that have luminescent properties, as a basis for 

creating materials for optoelectronics. In this study, we have 

synthesized new copper (I) complexes with the 5,10-

dihydrophenarsazine derivative. Revealed that these complexes 

exhibit structural diversity and possess luminescent properties. 

Key words: synthesis, complex, luminescence. 

Мышьякоорганические соединения известны как 

лиганды для комплексов переходных металлов, которые широко 

используются в качестве катализаторов для различных 

органических реакций и в качестве биологически активных 

соединений. Известно, что арсины обладают схожими 

координационными свойствами с фосфинами, образующими 

широкий спектр комплексов с различными состояниями 

окисления металлов. Доказано, что по сравнению с фосфинами, 

арсины более стерически объемные, труднее окисляются и 

обладают более слабыми σ-донорными и π-акцепторными 

свойствами. Таким образом, когда речь идет о синтезе 

органических соединений, системы, содержащие донорные 

группы с третичным мышьяком, имеют много преимуществ по 

сравнению с фосфорными[1]. Существуют примеры  

комплексов переходных металлов с  триорганоарсинами, 

которые являются по меньшей мере столь же хорошими или 

даже более эффективными катализаторами в органическом 

синтезе чем фосфоросодержащие аналоги: в реакции 

конденсации Стилла [2-4], Сузуки-Мияура [5-7], 
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гидроформилировании алкенов [8,9], олефинировании Хека 

[10,11] и карбонилирование [12]. 

Недавно были синтезированы бензоатиофеновые 

бензоарсолы, которые рассматриваются в качестве 

потенциальной основы для разработки функциональных 

материалов для применения в органоэлектронике[13]. Кроме 

того, недавно полученные платиновые комплексы 

бензоконденсированного 9-фенил-9-арсафлуорена проде-

монстрировали высокую фосфоресценцию в твердой фазе,одной 

из причин которой является наличие конденсированной π-

системы [14]. 

Координационные свойства циклических арсинов плохо 

изучены и описаны лишь с катионами платины и палладия. В 

частности, были получены моно- и двуядерные комплексы Pd и 

Pt дибензоарсольных лигандов и была продемонстрирована 

возможность применения этих комплексов в качестве 

катализаторов нуклеофильного замещения аллиловых 

спиртов [15].  

В последнее десятилетие фосфиновые комплексы меди 

(I) привлекли значительное внимание в качестве альтернативной 

базы для новых люминесцирующих материалов [16, 17], однако 

комплексы Cu(I) с потенциально люминофорными 

циклическими бензоконденсированными арсиновыми 

лигандами до сих пор не получены. 

Проведенный анализ литературных данных показал, что 

химия гетероциклических соединений мышьяка еще 

недостаточно изучена по сравнению с фосфорными аналогами. 

Тем не менее, такие системы, особенно соединения с 

конденсированными бензо-фрагментами являются достаточно 

перспективными для дизайна комплексов с различными 

переходными металлами, которые будут обладать  полезными 

свойствами, в том числе : люминесценция, биологическая 

активность, каталитическая активность и т.д. 

Целью данного исследования является синтез 

комплексных соединений 10-п-Br-фенил-5,10-дигидро-

фенрасазина с йодидом меди(I). Йодид меди был выбран в 

качестве неорганического составляющего комплекса, потому 

что CuX обладает способностью образовывать различные типы 
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структурных неорганических единиц, такие как димеры 

Cu2X2,кубические тетрамерыCu4X4, ступенчатые полимеры 

(Cu2X2)n и цепные полимеры (CuX)n. Ионы металлов с d10 

конфигурацией представляют собой мягкие кислоты Льюиса, и, 

согласно теории жестких и мягких кислот и оснований, 

образуют устойчивые комплексы с мягкими основаниями, 

которыми и являются представители пниктогеновых лигандов. 

Стерические, электронные и конформационные эффекты этих 

лигандов играют существенную роль в стабилизации меди(I) и 

модификации фотофизических, электрохимических и 

каталитических свойств. 

Первоначально были исследованы фотофизические 

свойства лиганда и показано, что лиганд проявляет 

люминесценцию  с максимумами эмиссии при λmax=411нм, 

λmax=519нм и λmax=551нм. 

Взаимодействием лиганда(L) и соли (CuI) в пиридине и 

ацетонитриле были получены комплексы состава Cu2I2(L)2Py2 и 

CuIL(CH3CN)2 (рис.1), которые были охарактеризованы набором 

методов физико-химического анализа.  

 

 
Рис. 1 - Схема синтеза комплексов меди(I) с  

10-п-Br-фенил-5,10-дигидрофенарсазином. 

 

 

Важно отметить, что комплекс 2 образовывался как в 

реакции с соотношением реагентов 1:2, так и в случае реакции в 

соотношении 1:3 , что свидетельствует о термодинамической 

устойчивости комплекса 2. 

В ИК-спектрах полученных комплексов наблюдаются 

полосы N-H связей: для соединения 2 при 3266 см-1. А в области 

130-140 см-1 выписываются полосы, подтверждающие наличие 
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связи Cu-I в структуре комплексных соединений. Кроме того, 

для комплекса 2 наблюдаются полосы при 2292 и 2264 см-1, что 

свидетельствует о наличии молекул координированного 

ацетонитрила.(рис.2) 

 

 
Рис. 2. Сравнение ИК-спектров лиганда и  комплекса 2. 

 

Комплекс 1 представляет собой центросимметричный 

димер. В соединении 1 Cu2I2 ядро, сформированное двумя 

атомами меди, связанными иодными мостиками, имеет плоскую 

конформацию. Каждый атом меди имеет тетраэдрическое 

окружение (углы вокруг Cu находятся в интервале 107.34 – 

114.08°) и координируется с 10-п-Br-фенил-5,10-

дигидрофенарсазиновымии пиридиновыми лигандам. 

Расстояние Cu...Cu составляет 3.061 Å, что больше суммы Ван-

дер-Ваальсовых радиусов (2.80 Å) [18] и это указывает на то, 

что в данном комплексе нет металлофильного взаимодействия. 

Согласно данным РСА, комплекс 2 представляет собой 

нейтральный моноядерный комплекс, в котором атом меди 

координирован атомом мышьяка фенарсазинового лиганда, 

атомом йода и двумя молекулами ацетонитрила. Ион меди 

имеет характерную для четырхкоординированных ионов 

тетраэдрическую геометрию (углы составляют 103.39-114.40°). 

Длины связей Cu-I и Cu-As составляют 2.6085 Å и 2.3532 Å, что 

сопоставимо с известными нейтральными димерным 

комплексом [(AsPh3)(MeCN)CuI]2  и тетрамерным комплексом 

[(AsPh3)CuI]4∙С6H6, где связи Cu-I и Cu-As составляют 2.637-
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2.690 Å(Cu-I), 2.381 Å(Cu-As) для димера [19] и 2.667-2.700 Å 

(Cu-I), 2.366 Å(Cu-As)для тетрамера [20].  

Для комплекса 2 был проведен термогравиметрический 

анализ порошка и монокристалла. Данные анализа 

продемонстрировали, что молекулярная структура 

монокристалла соответствует структуре порошка. Стоит 

отметить, что при 160-170°С комплекс теряет ~12 % массы, что 

соответствует потере двух молекул координированного 

ацетонитрила. 

Фото-физические исследования лигандов показали, что 

люминесценция лиганда может быть охарактеризована как 

флуоресценция[21]. 

 

Табл. 1. Максимумы возбуждения и эмиссии 10-п-

галогенфенил-5,10-дигидрофенарасазинов. 

Исходный лиганд 
Возбуж-

дение, нм 

Эмиссия, 

нм 

Время жизни, 

с (вклад, %) 

10-п-Br-фенил-5,10-

дигидрофенарсазин 

(L) 

381 

411 

519 

551 

4.49∙10-9 (41.5) 

8.28∙10-10 

(58.5) 

10-п-F -фенил-5,10-

дигидрофенарсазин 
387 

414 

483 

519 

553 

2.48∙10-10 

(71.9) 

2.37∙10-9 (28.1) 

 

Способность лиганда люминесцировать позволяет 

предположить наличие эмиссионных свойств их комплексов с 

металлами подгруппы меди.   

Полученные комплексы обладают видимой 

люминесценцией при воздействии УФ-света с длиной волны 356 

нм в области желто-оранжевого света. Фотофизические 

характеристики комплексов находятся в процессе изучения.  
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Исследование способов синтеза и свойств 

функциональнозамещённых галогенкетонов является 

актуальной задачей органической химии и ведется в ряде 

отечественных и зарубежных научных центров [1-5].  

В настоящее время в развитых странах поиск новых 

лекарств преимущественно основан на скрининге in vitro 

огромных массивов химических веществ по отношению к 

сравнительно небольшому числу требуемых видов 

биологической активности (macromolecular targets). Свойства 

выявленных таким путем базовых структур (lead compounds) в 

последующем оптимизируются путем синтеза и исследования 

большого числа их аналогов. При этом многие виды 

биологической активности, присущие изучаемым веществам, но 

являющиеся "побочными" по отношению к избранному 

направлению исследований, остаются неизученными. 
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Для определения потенциальной биологической 

активности функциональнозамещённых галогенкетонов. 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 [6]. 

Результаты проведённого анализа с расчетными 

оценками вероятностей наличия (Pa) и отсутствия каждого вида 

активности (Pi) представлены в табл. 1.  

Как видно из табл. 1, исследованные вещества 

проявляют сильную ингибирующую активность схожего 

действия. Смена радикалов у бензольного кольца не сильно 

влияет на общую картину.  

 
Только у этого соединения появляется такая высокая 

активность  как лечение фобических расстройств (82.1%).  
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Табл. 1. Прогноз биологической активности 

функциональнозамещённых галогенкетонов  и их натриевых 

солей по результатам программы PASS 
№  Соединение Вид активности (Pa, %) Вид активности (Pi, %) 

1 

 

Ингибитор феруло-

илэстеразы (89,6%) 

Ингибитор пролил 

аминопептидазы (88%) 

Ингибитор фосфатазы бис-

фосфоглицерата (83,2%) 

Ингибитор феруло-

илэстеразы (0.4%) 

Ингибитор пролил 

аминопептидазы (0.4%) 

Ингибитор фосфатазы 

бисфосфоглицерат(0.5%) 

2 

 

Ингибитор феруло-

илэстеразы (86,1%) 

Ингибитор пролил 

аминопептидазы (80.7%) 

Ингибитор хлорде-

каноредуктазы (79,8%) 

Ингибитор феруло-

илэстеразы (0.6%) 

Ингибитор пролил 

аминопептидазы (0.7%) 

Ингибитор хлордекано-

редуктазы (2%) 

3 

 

Ингибитор феруло-

илэстеразы (93%) 

Ингибитор пролил 

аминопептидазы (91.8%) 

Ингибитор фосфатазы бис-

фосфоглицерата (88.5%) 

Ингибитор аспулвинонди-

метилалтрансферазы 

(87.9%) 

Ингибитор феруло-

илэстеразы (0.3%) 

Ингибитор пролил 

аминопептидазы (0.3%) 

Ингибитор фосфатазы 

бисфосфоглицерат(0.3%) 

Ингибитор аспулвинон-

диметилалтрансферазы 

(1.3%) 

4 

 

Ингибитор феруло-

илэстеразы (92.4%) 

Ингибитор аспулвинонди-

метилалтрансферазы 

(91.7%) 

Ингибитор хлордека-

норедуктазы (78.9%) 

Ингибитор пролил 

аминопептидазы (76.7%) 

Ингибитор феруло-

илэстеразы (0.3%) 

Ингибитор аспулвинон-

диметилалтрансферазы 

(0.5%) 

Ингибитор хлордека-

норедуктазы (,.2%) 

Ингибитор пролил 

аминопептидазы (0.9%) 

5 

 

Алкилглицерон-

фосфатсинтазный 

ингибитор (94.8%) 

Ингибитор феруло-

илэстеразы (94%) 

Ингибитор пролил 

аминопептидазы (93.3%) 

Ингибитор фосфатазы бис-

фосфоглицерата (92.1%) 

Алкилглицеронфосфат-

синтазный ингибитор 

(0.1%) 

Ингибитор 

ферулоилэстеразы (0.3%) 

Ингибитор пролил 

аминопептидазы (0.3%) 

Ингибитор фосфатазы 

бисфосфоглицерат(0.2%) 
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6 

 

Алкилглицерон-

фосфатсинтазный 

ингибитор (90.1%) 

Ингибитор 

ферулоилэстеразы (88.1%) 

Ингибитор пролил 

аминопептидазы (86.1%) 

Ингибитор транскелолазы 

(85.2%) 

Лечение фобических 

расстройств (82.1%) 

Алкилглицерон-

фосфатсинтазный 

ингибитор (0.2%) 

Ингибитор 

ферулоилэстеразы (0.5%) 

Ингибитор пролил 

аминопептидазы (0.5%) 

Ингибитор 

транскелолазы (0.3%) 

Лечение фобических 

расстройств (0.26%) 

7 

 

Алкилглицерон-

фосфатсинтазный 

ингибитор (92.8%) 

Ингибитор 

ферулоилэстеразы (91.1%) 

Ингибитор пролил 

аминопептидазы (90.5%) 

Ингибитор фосфатазы бис-

фосфоглицерата (88.5%) 

Алкилглицерон-

фосфатсинтазный 

ингибитор (0.1%) 

Ингибитор 

ферулоилэстеразы (0.4%) 

Ингибитор пролил 

аминопептидазы (0.4%) 

Ингибитор фосфатазы 

бисфосфоглицерат(0.3%) 

8 

 

Ингибитор феруло-

илэстеразы (93.5%) 

Ингибитор аспулвинонди-

метилалтрансферазы 

(90.8%) 

Алкилглицерон-

фосфатсинтазный 

ингибитор (87%) 

Ингибитор пролил 

аминопептидазы (84%) 

Ингибитор феруло-

илэстеразы (0.3%) 

Ингибитор аспулвинон-

диметилалтрансферазы 

(0.7%) 

Алкилглицерон-

фосфатсинтазный 

ингибитор (0.2%) 

Ингибитор пролил 

аминопептидазы (0.6%) 

 

Только у этого соединения появляется такая высокая 

активность  как лечение фобических расстройств (82.1%): 

 
Далее был проведён прогноз острой токсичности 

исследуемых соединений  с использованием программного 

продукта GUSAR (General Unrestricted Structure-Activity 

Relationships) представлен в табл.х 2 и 3 
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Табл. 2. Прогноз острой токсичности  у крыс с использованием 

программного продукта GUSAR 
№ 

п/

п 

Соединение Rat IP LD50 

Log10(mmol/k

g) 

Rat IV LD50 

log10(mmol/k

g) 

Rat Oral 

LD50 

log10(mmol/k

g) 

Rat SC LD50 

log10(mmol/k

g) 

1 

 

0,189 in AD -0,675 in AD 0,652 in AD 0,384 in AD 

2 

 

0,245 in AD -0,742 in AD 0,587 in AD 0,373 in AD 

3 

 

0,181 in AD -0,750 in AD 0,650 in AD 0,426 in AD 

4 

 

0,071 in AD -0,563 in AD 0,635 in AD 0,607 in AD 

5 

 

0,175 in AD -0,762 in AD 0,848 in AD 0,268 in AD 

6 

 

0,247 in AD -0,702 in AD 0,769 in AD 0,311  in AD 

7 

 

0,191 in AD -0,746 in AD 0,926 in AD 0,243 in AD 

8 

 

0,029 in AD -0,565 in AD 0,847 in AD 0,501 in AD 

где in AD - соединение падает в области применимости моделей 
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Табл. 3. Экологическая токсичность с использованием 

программного продукта GUSAR 
№ 

п/п 

Соединение Bioaccumula-

tion factor 

Log10 

(BCF) 

Daphnia 

magna  

LC50 -

Log10 

(mol/L) 

Fathead 

Minnow LC50 

Log10 

(mmol/L) 

Tetrahymena 

pyriformis 

IGC50 -

Log10 

(mol/L) 

1 

 

1,5 in AD 5,965 in AD -3,064 in AD 1,939 in AD 

2 

 

1,944 in AD 6,347 in AD -3,359 in AD 2,321 in AD 

3 

 

1,32 in AD 5,969 in AD -2,801 in AD 1,87 in AD 

4 

 

1,383 in AD 6,979 in AD -2,957 in AD 1,718 in AD 

5 

 

0,692 in AD 5,384 in AD -1,353 in AD 1,346 in AD 

6 

 

1,055 in AD 

 

5,868 in AD 

 

-1,975 in AD 

 

1,931 in AD 

7 

 

0,792 in AD 

 

5,428 in AD 

 

-1,632 in AD 

 

1,497 in AD 

8 

 

0,833 in AD 

 

6,376 in AD 

 

-1,516 in AD 

 

1,294 in AD 

где in AD - соединение падает в области применимости моделей 
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Токсичнось соединений невысокая, причём она 

уменьшается при переходе от натриевых солей к 

функциональнозамещённым галогенкетонам   

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 соединений изученного ряда имеются 

потенциальные биологически активные вещества, 

перспективные для дальнейших лабораторных исследований. 
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Введение. При производстве гидрокрекинга и базовых 

масел основными продуктами процесса являются дизельное 

топливо, среднее и легкое базовые масла. Так же существует 

перспектива получения дополнительных продуктов 

переработки. 
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Данное производство уже внедрено и эксплуатируется 

на НПЗ АО «ТАНЕКО». 

В рамках увеличения количества дизельных фракций и 

ориентира на получение новых актуальных продуктов, проведем 

анализ производства дизельных топлив и базовых масел.  

Анализ актуальности. В современном мире больший 

спрос идет на дизельное топливо, что не скажешь о смазочных 

маслах. Следовательно, в процессе гидрокрекинга 

целесообразно пожертвовать количеством выхода базового 

масла для увеличения производства дизельных фракций, а так 

же для получения арктического дизельного топлива. 

Продукты гидрокрекинга имеют спрос в районах 

крайнего севера (где необходимо арктическое дизельное 

топливо, в связи с холодным климатом), а так же в сфере 

военной политики (авиационный керосин, летнее и зимнее 

дизельное топливо), что актуально и крайне важно на данный 

момент, в связи с текущей, довольно непростой ситуации в 

мире. 

О производстве гидрокрекинга и базовых масел. 

Получение водорода.Водород необходим для проведения 

процесса гидрокрекинга. 

Процесс основан на получении водорода из природного 

газа методом парового риформинга с последующим 

извлечением водорода высокой чистоты на молекулярных ситах 

в адсорберах блока короткоцикловой адсорбции (КЦА). Имеется 

возможность работы на смеси природный газ (50 %) – пропан 

(50 %). Чистота получаемого водорода составляет 99,9 % об.  

Принципиальная схема производства водорода 

представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Блок-схема производства водорода 
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Получение водорода методом парового каталитического 

риформинга углеводородных фракций включает в себя 

следующие стадии:  

1) Гидрирование сернистых соединений до 

сероводорода; 

2) Очистка сырья от сероводорода; 

3) Предриформинг; 

4) Паровой риформинг; 

5) Конверсия СО; 

6) Выделение водорода высокой чистоты (99,9%об) на 

молекулярных ситах методом короткоцикловой адсорбции 

(КЦА). 

Гидрокрекинг. Процесс предназначен для 

каталитического гидрокрекинга тяжелых нефтяных фракций с 

получением средних дистиллятов (керосиновые и дизельные 

фракции) и более легких фракций (бензин, сжиженные и 

углеводородные газы), очищенных от примесей (серы, азота), с 

последующим разделением продуктов реакции в секциях 

фракционирования и производства легких фракций. Сырьем 

является вакуумный газойль. 

Принципиальная схема процесса гидрокрекинга 

представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Блок-схема производства дизельного топлива 
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Реакции гидроочистки являются одними из первых 

реакций, протекающих в процессе гидрокрекинга и они 

протекают быстрее, чем реакции крекинга. 

Основные реакции гидроочистки предназначены для 

удаления серы и азота, а также для насыщения олефинов. 

Сера в нефтяных фракциях присутствует в виде 

меркаптанов, сульфидов, различных тиофенов и их 

производных. Азот содержится в виде аминов, пиридинов и 

хинолинов. 

В процессе происходят следующие реакции: 

1. Реакции гидрообессеривания. При реакциях 

гидрообессеривания происходит образование углеводорода и 

сероводорода. Впоследствии сероводород удаляется из 

отходящих газов реактора, оставляя в конечной смеси только 

углеводороды.  

 
2. Реакции гидрирования азотсодержащих соединений. При 

реакциях гидрирования азотсодержащих соединений 

происходит образование углеводорода и аммиака. Впоследствии 

аммиак удаляется из отходящих газов реактора, оставляя в 

конечной смеси только углеводород.  

 

3. Реакции гидрирования кислородсодержащих соединений 
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4. Гидрирование олефинов 

 
5. Гидрирование ароматических соединений. Некоторые 

ароматические соединения во входящем потоке 

гидрогенизируются в нафтены.  

 
Ароматические соединения                                        Нафтен 

6) Реакции гидрокрекинга. В процессе реакций 

гидрокрекинга потребляется больше водорода, образуются 

легкие продукты, снижается остаточное количество сырья 

(вакуумного газойля) и концентрация водорода в газе рецикла. 

 
Механизм этой реакции обычен для каталитического 

деструктивного гидрирования и включает стадии расщепления и 

изомеризации молекул исходного сырья с участием кислотных 

центров катализатора с насыщением образовавшихся осколков 

водородом из газовой фазы на катализаторе гидрирования. В 

состав катализатора обычно включают оксид алюминия и 

соединения кобальта, молибдена и никеля. Между крекирующей 

и гидрирующей функциями катализатора существует 

оптимальное соотношение. При слишком быстром 

крекировании образовавшиеся осколки молекул не успевают 

присоединить водород и конденсируются с образованием кокса 

и высокомолекулярных продуктов, отравляющих катализатор. В 

то же время ускоренное гидрирование подавляет реакции 

изомеризации промежуточных карбокатионов, ухудшая 
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качество продуктов, предназначенных для производства 

моторного топлива. 

Гидрокрекинг имеет много общего в технологическом 

отношении с риформингом. Оба процесса используют сходное 

оборудование, проводятся под давлением в присутствии 

водорода, хотя при гидрокрекинге водород ‑ исходное 

вещество, а при риформинге ‑ продукт дегидрирования сырья в 

арены. Гидрокрекинг происходит с преобладанием 

экзотермических реакций гидрирования, тепловой эффект 

которых превышает поглощение тепла при деструкции углерод-

углеродных связей. Риформинг ‑ в целом эндотермический 

процесс, обусловленный большой долей идущих с поглощением 

тепла реакций дегидрирования. 

Процесс экзотермический. Поскольку гидрокрекинг 

представляет собой сложный комплекс химических реакций, 

состав которых зависит от перерабатываемого сырья, принятой 

глубины конверсии и других факторов, нельзя однозначно 

установить теплоту реакции. Для парафинистого сырья 

тепловой эффект гидрокрекинга обычно составляет 290–420 

кДж/кг. Для высокоароматизированного сырья тепловой эффект 

может достигнуть 840 кДж/кг. Это говорит о том, что чем выше 

расход водорода на реакции, тем больше выделяется тепла. 

Для регулирования температуры процесса по высоте 

реактора в зоны между слоями катализатора вводят холодный 

водородсодержащий газ (ВСГ). Высота каждого слоя 

катализатора принимается такой, чтобы температура в нем не 

повышалась более, чем на 25 °С (ориентировочно). 

Так как по ходу сырьевой смеси (сырье, ВСГ, продукты 

гидрокрекинга) меняются типы реакций, уровни отложения 

кокса и металлов на катализаторе и активность катализатора, то, 

соответственно, снижается выделение тепла и увеличиваются 

высоты слоев катализатора. 

Получение 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 табл. 1 приведена 

классификация базовых масел по API. 
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Табл. 1. Классификация базовых масел по API 
Группа 

базовых 

масел 

Содержание 

предельных 

углеводородов, % 

Содержание 

серы, % 
Индекс вязкости 

Группа I < 90 > 0,03 и/или 80-120 

Группа II ≥ 90 ≤ 0,03 80-120 

Группа III ≥ 90 ≤ 0,03 > 120 

Группа IV Синтетические базовые масла на основе полиальфаолефинов 

Группа V Другие базовые масла, не вошедшие в группы I-IV 

 

К первой группе относятся масла, полученные методом 

селективной очистки и депарафинизации. Вторая – высоко 

рафинированные базовые масла с низким содержанием 

ароматических соединений и парафинов, с повышенной 

окислительной стабильностью. Третья группа – базовые масла с 

высоким индексом вязкости, полученные методом 

гидрокрекинга. К четвертой группе относятся синтетические 

базовые масла на основе полиальфаолефинов. В пятую группу 

входят все остальные масла, не включенные в четыре 

предыдущие. 

Наряду с целевыми продуктами процесса получаются 

глубоко очищенные от сернистых и азотистых соединений 

фракции керосина, дизельного топлива, нестабилизированной 

нафты.  

Принципиальная схема получения базовых масел 

представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Блок-схема производства базовых масел. 
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В процессе депарафинизации и гидрофинишинга сырья 

протекают следующие реакции: 

1) Изомеризация 

н-СnН2n+2 ⇄ изо-СnН2n+2 

Реакции изомеризации парафиновых углеводородов 

являются равновесными и проходят без изменения объема, 

поэтому термодинамическое равновесие зависит только от 

температуры. Низкая температура благоприятствует 

образованию более разветвленных изопарафиновых 

углеводородов, однако с повышением температуры скорость 

изомеризации возрастает. 

2) Насыщение ароматических соединений 

+2H2 +3H2

Нафталин Тетралин Дициклогксан  
Наиболее сложными являются реакции насыщения 

ароматических углеводородов. Эти реакции зависят от 

технологических параметров и зачастую ограничены 

равновесными условиями. В проектных параметрах установки 

учитывается необходимая степень насыщения для каждой 

конкретной установки. Реакция насыщения отличается высокой 

экзотермичностью. 

3) Гидрирование непредельных углеводородов 

Реакции насыщения непредельных углеводородов 

протекают очень быстро с большим выделением теплоты. 

 

4) Гидрокрекинг 

Степень превращения при гидрокрекинге зависит от 

качества сырья и жесткости эксплуатационного 

технологического режима. Молекулы с большим количеством 

атомов углерода легче подвергаются гидрокрекингу по 

сравнению с молекулами с меньшим количеством атомов 

углерода. 
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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 ходе реакций изодепарафинизации и гидрофинишинга, 

большая часть содержащихся в исходном сырье нормальных 

парафинов будет преобразована в парафины изостроения, а 

ароматические соединения насыщены. В молекулярном составе 

базового масла на выходе с установки будут преобладать 

изопарафины и алкилнафтены, которые характеризуются 

высокой устойчивостью к окислению, имеют низкую 

температуру застывания и практически бесцветны. 

Нововведение и модернизация. На производстве 

гидрокрекинга и базовых масел целевыми продуктами 

являются: дизельное топливо, керосин, легкое и среднее базовые 

масла. С целью получения нового более ценного вида топлива и 

увеличения производительности есть возможность 

модернизации установки производства. Новыми продуктами 

являются: тяжелая дизельная фракция (ТДФ) и арктическое 

дизельное топливо (АДТ) 

В процессе гидрокрекинга, получаем дизельную 

фракцию, керосин, нафту и крекинг–остаток (гидроочисщенный 

вакуумный газойль для получения базовых масел). Имеется 

возможность получить еще один вид продукта – тяжелый 

дизель, путем монтажа дополнительного бокового погона на 

колонне фракционирования. Причем выход легкого дизеля не 

меняется, но теряется в количестве крекинг–остаток, что 

скажется на получении базового масла. Происходит увеличение 

получения дизельного топлива, за счет последующего смешения 

ТДФ и легкого дизеля для получения необходимых свойств 

целевого продукта. Но крекинг остаток за счет уменьшения 

выхода – стабилизируется (свойства продукта на выходе с 

колонны не меняется, не зависимо от подаваемого сырья). 
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На установке получения базовых масел, 

дополнительным продуктом является дизельная фракция. Есть 

возможность получения арктического дизеля путем добавления 

в него присадок. Для этого необходимо установить узел 

смешения присадок, через который будет прогоняться дизель. 

Для большего выхода АДТ возможно увеличить расход дизеля 

на вводе в узел присадок, путем дополнительной подачи дизеля 

гидрокрекинга.   

 

Табл. 2. Материальный баланс установки гидрокрекинг до 

модернизации. 

Приход % масс Расход % масс 

Вакуумный газолйь 98,5735 
Сырье для блока 

газоразделения 
4,48775 

Подпиточный 

водород 
1,4265 

Нафта для газоразделения 17,1179 

Керосин 15,9767 

  
Дизельное топливо 41,2256 

  
Гидоочищенный газойль 19,7655 

  
Кислая вода 1,42649 

Итого 100 
 

100 

 

Табл. 3. Материальный баланс установки гидрокрекинг после 

модернизации  

Приход % масс Расход % масс 

Вакуумный газолйь 98,5735 
Сырье для блока 

газоразделения 
4,48775 

Подпиточный 

водород 
1,4265 

Нафта для газоразделения 17,1179 

Керосин 15,9767 

    Дизельное топливо 41,2256 

    Гидоочищенный газойль 18,339 

    Кислая вода 1,42649 

    Тяжелая дизельная фракция 1,42649 

Итого 100   100 
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Табл. 4. Материальный баланс установки получения базовых 

масел до модернизации  

Приход % масс Расход % масс 

Гидроочищенный 

вакуумный газойль 

100 Углеводородный газ 0,11 

Подпиточный 

водород 

0,98 Нестабильная нафта 2,56 

Керосиновая фракция 2,24 

   Дизельная фракция 9,60 

   Легкое базовое масло 49,50 

   Среднее базовое масло 34,93 

   Газ в вакуум создающую 

систему 

0,81 

    ВСГ 1,67 

Итого 100,98 Итого 100,98 

 

Табл. 5. Материальный баланс установки получения базовых 

масел после модернизации  

Приход % масс Расход % масс 

Гидроочищенный 

вакуумный газойль 

100 Углеводородный газ 0,11 

Подпиточный 

водород 

0,98 Нестабильная нафта 2,56 

Керосиновая фракция 2,24 

Присадка для ДТ 0,01 Арктическое дизельное 

топливо 

9,61 

   Легкое базовое масло 49,50 

   Среднее базовое масло 34,93 

   Газ в вакуум создающую 

систему 

0,81 

    ВСГ 1,67 

Итого 100,99 Итого 100,99 

 

Заключение. На большинстве зарубежных 

нефтеперерабатывающих заводов с глубокой переработкой 

нефти наличие процесса гидрокрекинга имеет важное значение. 

Помимо увеличения глубины переработки нефти гидрокрекинг 

является основным процессом, влияющим на гибкость 

технологической схемы предприятия и качество его товарной 

продукции. При отсутствии на НПЗ других процессов 

переработки остатков от перегонки нефти применяется, в 
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основном, гидрокрекинг с полной конверсией с целевым 

назначением определенного продукта. 

В тех случаях, когда на НПЗ уже имеются процессы 

конверсии нефтяных остатков, наиболее привлекательным 

является применение гидрокрекинга с частичным превращением 

сырья и комбинирование его с другими процессами конверсии. 

При этом гидрокрекинг использует в качестве сырья газойли 

низкого качества других процессов (тяжелый газойль 

коксования) и получает высококачественный остаток, который 

служит облагороженным сырьем или компонентом сырья этих 

же установок. Остаток гидрокрекинга вакуумного газойля 

является превосходным сырьем для получения базовых масел, 

превосходя по эффективности другие виды сырья. Совмещение 

процесса гидрокрекинга с производством базовых масел 

позволяет увеличить глубину переработки нефти, расширить 

ассортимент выпускаемой продукции. Продукты данного 

процесса имеют большой спрос на мировом рынке. 

Таким образом, наличие гидрокрекинга в 

технологической схеме НПЗ значительно повышает гибкость и, 

соответственно, эффективность его работы. 
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Исследованы кинетические закономерности разложения 

гидропероксида изопропилбензола в присутствии солей кальция. 

Определена последовательность образования продуктов 

реакции распада. Определены кинетические и 

термодинамические параметры разложения гидропероксида 

изопропилбензола.. Посчитаны оптимизированные структуры 

промежуточных интермедиатов. 

Ключевые слова: окисление, гидропероксид изопропилбензола, 

2-этилгексаноат кальция. 

 

STUDY OF CATALYTIC DECOMPOSITION OF CUMENE 

HYDROPEROXIDE  

Usmanova Y.S., Nurullina N.M. 

«Kazan National Research Technological University» 

The decomposition kinetics of isopropylbenzene 

hydroperoxide in the presence of calcium salts has been investigated. 

The sequence of formation of the oxidation reaction product at 

various stages of decomposition has been determined. The kinetic 

and thermodynamic parameters of isopropylbenzene hydroperoxide 

decomposition have been determined. Optimal structures of reaction 

intermediates have been determined. 

Keywords: oxidation, isopropylbenzene hydroperoxide, calcium 2- 

ethylhexanoate. 

Одним из приоритетных направлений катализа реакций 

окисления алкилароматических углеводородов молекулярным 

кислородом является металлокомплексный катализ. Проблема 

селективного окисления углеводородов в соответствующие 

гидропероксиды весьма актуальна. Помимо теоретического 

интереса изучения механизма взаимодействия субстрата с 

катализатором, органические гидропероксиды представляют 

практическую ценность.  

Известно, что соединения непереходных металлов могут 

быть высокоэффективными катализаторами “мягкого” 
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инициирования процесса окисления углеводородов в 

соответствующие гидропероксиды [1-3]. 

В рамках работы было решено провести исследование 

влияния 2-этилгексаноата кальция (Са(ЭГ)2), комплекса хлорида 

кальция с дибензо-18-краун-6 эфиром (СаСl2∙ДБК) на 

гомогенное разложение гидропероксида кумола (ГПК). 

Закономерности каталитического распада ГПК изучали 

ампульным методом при [ГПК]0 = 0÷1.5 моль/л в температурном 

интервале 100–130°С, интервал исследуемых концентраций 

катализаторов [kat]0 = 0.5 ÷ 7∙10-3 моль/л.  

Концентрацию гидропероксида определяли 

йодометрически [4].  

Подробная методика получения 2–этилгексаноатов 

описана в работе [5]. Выбор лиганда обусловлен тем, что 

этилгексаноаты не склонны к самоассоциации и гомогенны в 

органических растворах в широком диапазоне температур. 

Квантово-химические расчёты проводились в 

программном пакете Priroda [6] с использованием метода теории 

функционала плотности PBE [7]. Для описания атомных 

орбиталей для всех атомов использовался базисный набор 6-

31G(d,p) [8].  

Результаты, полученные в ходе эксперимента. 

Исследованные соединения ускоряют распад рассматриваемого 

гидропероксида, как видно, катализаторы СaCl2-ДБК и Са(ЭГ)2 

проявляют сходную каталитическую активность (рис. 1, кривая 

1, 2). При увеличении концентрации гидропероксида [ГПК]0 

скорость стремится к предельному значению (рис. 1). 

Изменение порядка реакции разложения ГПК по 

гидропероксиду в интервале концентраций 0–1,5 моль/л до 

близкого к нулевому является кинетическим признаком 

образования интермедиата состава гидропероксид–

катализатор [9]. 
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Рис. 1. Зависимость скорости распада гидропероксида кумила от 

концентрации ГПК в присутствии различных катализаторов.  

([kat]0=5∙10-3 моль/л, t=120°С): 1 – CaCl2-ДБК; 2 – Са(ЭГ)2 

 

Формально – кинетическую схему распада 

гидропероксида можно представить следующим образом: 

nГПК +kat 
𝐾
↔ [nГПК•kat],    (1) 

[nГПК•kat] 

𝑘3
→ kat + продукты   (2), 

где n – порядок реакции 

К – константа равновесия комплексообразования, лn/мольn; 

k3 – константа скорости распада комплекса гидропероксид-

катализатор, с-1. 

Скорость разложения ГПК непосредственно зависит от 

концентрации промежуточного комплекса. Путем формульных 

преобразований получаем уравнение для расчета скорости 

распада ГПК типа Михаэлиса – Ментен: 

W=(k3K[kat]0[ГПК]n
0)/(1+K[ГПК]n

0)   (3) 

Для определения числа молекул исходного реагента, связанных 

в комплекс с катализатором, воспользуемся уравнением (3) [10]: 

 0
maxmax
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ln ROOHn
wKww


























,  (4) 

где  W – скорость распада гидропероксида; 

wmax=k×[Kat]0 – максимальная скорость распада ГПК, 

полученная экспериментально. 

K – константа равновесия образования комплекса;  

n – число связанных в комплекс молекул гидропероксида. 

Обработка начальных участков кривых в координатах 

ln(1/W-1/Wmax)–ln([ГПК]0), позволяет определить порядок 

реакции по гидропероксиду. Для 2-этилгексаноата кальция мы 
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наблюдаем первый порядок реакции. Число молекул ГПК, 

связанных в комплекс с комплексом СaCl2-ДБК, равно двум. 

 

Табл. 1. Кинетические и термодинамические параметры 

комплексообразования в системе катализатор–ГПК 

Катали-затор 
Темпе-

ратура,℃ 

K,
л

моль
 

*(л2/моль2) 
k, с-1 -∆Н, 

кДж

моль
 

-∆S, 
Дж

моль˙К
 

Са(ЭГ)2 

110 0.78 0.14 

103.41 272.76 120 0.27 0.32 

130 0.16 0.99 

CaCl2-ДБК 

110 *6.08 0.05 

74.28 179.78 120 *2.47 0.10 

130 *1.92 0.34 

 

Для определения кинетических параметров брутто-

распада уравнение Михаэлиса-Ментен (4) привели к линейному 

виду методом Лайнуивера-Берка [11]: 

  
 п

0
ГПК

1

KmaxW

1

maxW

1
W




  (5) 

Далее по температурной зависимости константы 

скорости разложения комплекса определяли активационные 

параметры распада. 

Значения термодинамических характеристик реакции 

комплексообразования для интервала концентраций [ГПК]0 = 

0,12,5 моль/л, получены из логарифмической зависимости от 

обратной температуры константы равновесия 

комплексообразования.  

Теоретическое исследование. Механизм образования 

и распада промежуточного комплекса. На основании анализа 

оптимизированных структур изучаемых соединений были 

предположены и смоделированы структуры интермедиата. 

Представлены оптимальные конформации интермедиатов для 

исследуемых систем. 

Оптимизированная геометрическая структура 

активированного комплекса ГПК−Са(ЭГ)2 представлена на 

рис. 2. Соответствие данного интермедиата реакции (1) 
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проверялось с использованием процедуры следования 

внутренней координаты реакции (IRC).  

Координация гидропероксида с центральным ионом 

металла значительно облегчает его распад, посредством 

ослабления OO связи в молекуле ROOH, причем, чем сильнее 

связь Ме–О, тем менее прочной становится связь О–О.  

Касательно комплекса СаСl2-ДБК, в растворе данное 

соединение, скорее всего, существует в виде ионов Са2+-ДБК и 

Cl-. Нами были построены и оптимизированы структуры, 

содержащие различное число молекул гидропероксида кумола и 

ранее описанного иона. Наиболее энергетически выгодная 

конформация представлена на рис. 3. 

 

  

Рис. 2. Оптимизированная 

геометрическая структура 

промежуточного комплекса 

ГПК−Са(ЭГ)2 

Рис. 3. Оптимизированная 

структура комплекса состава 

2ROOH−Са2+-ДБК 

В табл. 2 приведены термодинамические параметры 

комплексообразования на основе квантово-химических 

расчетов. 

 

Табл. 2 Термодинамические параметры образования комплексов 

состава nROOH-kat, определённые по реакции 2 

              Комплекс 

Параметр 

Образование 

ROOH•Са(ЭГ)2 

Образование 

2ROOH•СаСl2•ДБК 

ΔH0
298, кДж/моль -118,6 -103,4 

ΔG0
298, кДж/моль -64,8 -16 

ΔS0
298, Дж/моль∙К -180,75 -293,30 
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Как видно из таблицы, во всех трех случаях изменение 

энтальпии в реакции образования промежуточного комплекса 

является отрицательным. При стандартных условиях 

отрицательные значения свободной энергии Гиббса получены 

для ROOH∙Са(ЭГ)2 и 2ROOH∙СаСl2∙ДБК (полученные 

результаты согласуются с результатами эксперимента). 

Изменение свободной энергии Гиббса в реакции образования 

комплекса ROOH∙Са(ЭГ)2 в четыре раза ниже чем комплекса 

2ROOH∙СаСl2∙ДБК, что указывает на существенно большую 

вероятность его образования в ходе реакции. 

В ходе квантово-химических расчетов проверялся путь 

первичного распада: 

nROOH−kat(р)→nRO•(р) +nOH•(р) +kat(р)   (6) 

Очевидно, что распад протекает ступенчато, поскольку 

процесс требует больших энергетических затрат: 

nROOH–kat(р)→RO•(р)+ (n-1)ROOH∙kat∙OH•(р)  (7) 

(n-1)ROOH–kat∙OH•(р)→(n-1)ROOH∙kat (р)+ OH•(р) (8) 

(n-1)ROOH–kat(р)→ RO•(р)+ (n-2)ROOH∙kat∙OH•(р) (9) 

(n-2)ROOH–kat∙OH•(р)→(n-2)ROOH∙kat (р)+ OH•(р) (10) 

: 

ROOH∙kat(р)→ RO•(р)+ kat∙OH•(р)   (11) 

kat∙OH•(р)→kat(р)+ OH• (р)    (12) 

На основании расчетных значений энтальпии каждой 

описанной ступени для исследуемых систем установлено, что 

наибольшее количество энергии затрачивается при первом 

отрыве радикала RO• от интермедиата. Таким образом, 

лимитирующей стадией является реакция 7, каждая 

последующая ступень распада требует затрат меньшего 

количества энергии. Значения ΔH0
298 лимитирующей стадии 

процесса распада в присутствии Са(ЭГ)2 – 202,5 кДж/моль; 

CaCl2-ДБК – 117,8 кДж/моль. 

Можно отметить, что распад с участием Са(ЭГ)2 

протекает наиболее трудно, при действии CaCl2-ДБК требуются 

наименьшие энергетические затраты. Однако следует принять 

во внимание, что количество стадий, а, следовательно, и 

суммарная затрачиваемая энергия в случае эфир-содержащих 
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катализаторов вдвое превышает соответствующие значения для 

карбоксилата. 

Заключение. Анализируя полученные двумя 

различными способами данные (экспериментальный и 

теоретический), отметим, что образование промежуточных 

активированных комплексов возможно и энергетически 

выгодно. Оба метода подтверждают каталитические свойства 

исследуемых каталитических систем: все соединения ускоряют 

распад ГПК.  
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Известно существование хелатных комплексов 

ацетилацетона с различными переходными металлами (в том 

числе и железа, см. рис 1а), так же получены комплексы 

различных замещённых малональдегида с лантаноидами (см. 

рис 1б) [1,2].  

 

(а) (б) 

Рис.1. Структуры известных комплексов  

 

Синтез таких комплексов протекает легко из-за высокой 

СН кислотности лигандов согласно общей схеме реакции вида: 

nNaL + MCln = MLn + nNaCl 

где М – катион металла с зарядом n+ и NaL – соль 

дикарбонильного соединения с акцепторным заместителем (где 

анион L имеет структуру типа (II), как правило получается при 

взаимодействии дикарбонильного соединения с основанием 

перед началом синтеза). Обычно это комплексы квадратной (n = 

2) или октаэдрической  (n = 3) геометрии. Лиганд является 

хелатным соединением, что способствует образованию 

устойчивых комплексов. 

Мы попытались синтезировать подобный комплекс 

исходя из хлорида железа (III) и 2-бромо-3-оксобут-1-ен-1-олата 

натрия по реакции: 
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2,7 г (0,01 моль) хлорида железа (III) гексагидрата 

(FeCl3*6H2O, M=270 г/моль) растворили в 10 мл этилового 

спирта, а 5,61 г (0,03 моль) галогенкарбонильного соединения 

(M=187 г/моль) растворили в 10 мл ацетонитрила. Соотношение 

комплексообразователя к лиганду 1 к 3. При смешивании 

раствор приобрёл тёмно-красный цвет. Далее его выпарили до 

сухого остатка и растворили в диэтиловом эфире. При этом 

наблюдали выпадение белого осадка. Осадок отфильтровали, 

его масса составила 1,68 г, что учитывая погрешности 

эксперимента соответствует 96% от теоретического количества 

хлорида натрия (1,75 г) образующегося в результате 

образования комплекса с указанной структурой. Эфирный 

раствор упарили, твёрдый остаток сушили под вакуумом 

водоструйного насоса 1ч. Элементный анализ показал 

следующее содержание углерода и водорода: С — 25,8% 

(теоретическое 26,3%) Н — 2,4% (теоретическое 2,2%), что 

соответствует содержанию углерода и водорода в брутто-

формуле С12Н12Br3FeO6.  

 
Располагая несимметричным дикарбонильным 

лигандом, являющимся натриевым енолятом 

монобромальдегидного соединения (III), было решено изучить 

его в схожей реакции комплексообразования с хлоридом железа 

(III). Синтез комплекса Fe(III) с лигандом (III) проводили в 

смеси ацетонитрил-этанол (1 : 1) при н.у. Для этого к раствору 

NaOO

Br

H

O
CH3

(III)
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лиганда при постоянном перемешивании по каплям прибавляли 

раствор хлорида железа, наблюдая побагровение окраски. 

Реакционную массу выдерживали 30 минут, затем аккуратно 

(без нагревания) выпаривали на водоструйном насосе до 

образования тёмной смолообразной массы. 

Мёссбауэровские спектры пропускания были получены 

на экспрессном спектрометре MS-1104Em № 40-12 (пр-во НИИ 

Физики ЮФУ) в режиме постоянного ускорения с 

использованием симметричного пилообразного закона 

изменения скорости с раздельным накоплением спектров при 

движении источника вперед и назад и их последующим 

суммированием для устранения искажения фоновой линии. В 

качестве детектора использовался сцинтилляционный счетчик с 

тонким кристаллом. Спектры получены с источником  в 

матрице. Калибровка производилась по спектру  при комнатной 

температуре, изомерные сдвиги отсчитывались от центра 

тяжести спектра этого стандартного поглотителя, из комплекта 

стандартных образцов железосодержащих гамма-резонансных 

поглотителей №29 по Государственному реестру мер и 

измерительных приборов. Низкотемпературные 

мёссбауэровские измерения при температуре 90 К проводились 

в стандартном проточном криостате с зоной набора 

спектра ± 0.5 К. Математическая обработка спектров 

пропускания производилась средствами стандартной 

мёссбауэровской программой UnivemMS 9.08.  

 
Рис.2. Спектр пропускания образца 1 , полученный при 

температуре 90 К. 
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Рис.3. Диапазоны изомерных сдвигов, наблюдаемых для 

соединений Fe57 относительно металлического железа при 

комнатной температуре [3]. 

 

Спектр пропускания, полученный при температуре 90 К, 

представлен на рис. 2. Как видно из рисунка спектр состоит из 

двух парциальных компонент, демонстрирующих слабо- и 

хорошоразрешенные дублетные структуры. Первая компонента 

с малым значением квадрупольно расщепления составляет 

порядка 74% площади спектра. Исходя из значения изомерного 

сдвига этого дублета δFe=0.34 мм/с и квадрупольного 

расщепления ΔEQ=0.24 мм/с (рис. 2), было выявлено, что он 

соответствует ионам Fe3+ в слабоискаженном октаэдрическом 

окружении, в высокоспиновом состоянии S=5/2 (рис. 3) [3]. 

Второй дублет демонстрирует  значительно большее значение 

изомерного сдвига δFe =1.33 мм/с. Как видно из рис. 3 такому 

значению изомерного сдвига соответствуют ионы 

двухвалентного железа. При этом его квадрупольное 

расщепление ΔEQ=3.27 мм/с характеризуется высокоспиновым 

состоянием S=2.  

Для получения чистого комплекса железа (III) был 

выполнен синтез при охлаждении до -15 С. Количества 

исходных веществ и методика полностью аналогична 

предыдущей. В результате при анализе установлено наличие 

чистого образца 1 в реакционной смеси. Попытка встречным 

синтезом получить комплекс железа (II) успехом не увенчалась 
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и в настоящее время коллектив авторов ищет пути решения 

данной проблемы. 
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ХИМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ АСПО 

Шарафиева З.Ф., Иванов Д.Б., Иванова И.А., Крыгина А.С., 

Ибрагимова Д.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Данная статья направлена на изучение проблемы 

образования асфальто-смоло-парафиновых отложений, а 

также их удаления с помощью различных растворителей. 

Также в работе приводятся примеры научных исследований на 
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эффективность некоторых видов удалителей в лабораторных 

условиях и непосредственно на производстве. 

Ключевые слова: удаление АСПО, растворители, эффективность 

растворителей  

 

CHEMICAL WAYS OF REMOVING ARP DEPOSITS 
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This article is aimed at studying the problem of formation of 

asphalt-resin-paraffin deposits, and their removal by various 

solvents. The paper also provides examples of scientific research on 

the efficiency of certain types of solvents in the laboratory and on the 

oilfields. 
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Парафинистая нефть приобретает все большее значение 

в мировой экономике и нефтяной промышленности в условиях 

истощения традиционных энергетических ресурсов. 

Использование и переработка такого вида нефти широко 

распространены и имеют особое значение в России, где 

геологические запасы такого рода нефти имеют место 

существовать. Однако добыча тяжелой нефти осложняется 

образованием асфальтеновых и парафиновых отложений, 

которые осаждаются на внутренней поверхности 

эксплуатационных скважин и нефтепроводов, что приводит к 

уменьшению их внутреннего диаметра и, как следствие, 

уменьшению количества жидкости, создаваемой скважиной, до 

полного ее прекращения в результате образования глухой 

парафиновой пробки [1, 3]. Удаление парафинов является очень 

важной проблемой, так как парафины, обладающие высокой 

молекулярной массой, в больших или малых количествах почти 

всегда присутствуют в добываемой нефти и придают нефти 
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высокую вязкость.  Образование АСПО негативно влияет на 

коэффициент нефтеотдачи, что особо резко сказывается на 

процесс добычи и переработки нефти. 

Существуют различные способы предотвращения 

образования и удаления АСПО, среди которых высокую 

эффективность имеет химический способ, заключающийся в 

использовании различных органических веществ для 

растворения парафиновых отложений. Метод, основанный на 

использовании химических растворителей, [1, 4] является 

наилучшим в целях уменьшения степени отложения парафинов 

из сырой нефти в трубопроводе.  

Химические способы удаления АСПО, в которых 

применяются различные органические растворители, являются 

наиболее приемлемыми и широко используемыми в 

промышленности. Преимуществом данного метода является 

высокая эффективность и экономичность [2,3] по сравнению с 

другими способами удаления АСПО. Функциональный 

механизм действия парафинового растворителя главным 

образом основан на предотвращении образования кристалла 

парафина и формировании поверхности, препятствующей 

осаждению парафинов за счет изменения смачивающей 

способности поверхности осаждения парафина. 

В научной работе [5] была изучена растворяющая 

способность различных углеводородных фракций, получаемых 

на предприятиях нефтепереработки. Было обнаружено, что 

наибольшей эффективностью растворения АСПО обладают все 

легкие углеводородные растворители, за исключением легкого 

газойля каталитического крекинга. Однако при их 

промышленном использовании возникает ряд трудностей, 

связанных с высокой стоимостью хранения и транспортировки 

реагентов к местам добычи, а также с повышенной 

пожароопасностью. В качестве решения проблемы 

исследователями было предложено применение моющих 

растворов, содержащих поверхностно-активные вещества. 

В работе [7] выяснили влияние ароматических 

растворителей толуола и п-ксилола на начало и количество 

осаждения асфальтенов в пластовых условиях. Результаты этого 

исследования показывают, что проведенные математические 
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расчеты может предсказать влияние ароматических 

растворителей на поведение фазы асфальтена. Стоит отметить, 

что концентрация и даже тип растворителя в значительной 

степени не влияют на точность прогнозирования.  

Растворители, проявляющие высокую эффективность 

действия в лаборатории, часто показывают низкую способность 

удаления на месторождениях при добыче нефти. Причинами 

такой нестабильной ситуации могут являться разнородность 

состава и структуры АСПО месторождений, длина 

нефтепроводов, а также сложность поддержания лучших 

условий отмыва в ходе выполнения работ на скважинах. 

Поэтому в исследовательской работе [6] были определены 

растворяющая способность, условия для оптимального отмыва и 

оценен групповой состав отложения. Проведен анализ 

зависимости растворяющей способности исследуемых 

растворителей: бензина, ароматических растворителей. 

Наиболее эффективным удалителем оказался расторитель 

«Эфрил». 

Как уже было сказано основными характеристиками, 

определяющие эффективность действия растворителя на АСПО, 

являются моющая, растворяющая и диспергирующая 

способности. 

Существуют различные методики оценки эффективности 

действия растворителей АСПО, однако наиболее действенным и 

эффективным является «метод корзинок», предложенный 

предприятием ОАО «НИИнефтепромхим». Расчёт моющей, 

диспергирующей, а также растворяющей способностей является 

главным фактором при определении наиболее эффективного 

растворителя. 

Обзор научной литературы показал, что в настоящее 

время исследования по изучению и разработке новых 

растворителей АСПО пользуется большой популярностью. 

Актуальным является не только удаление АСПО из нефти, но и 

экономическая целесообразность данного процесса. Некоторые 

ученные предлагают новейшие растворители, эффективность 

которых значительно превышает ныне используемых. Другие 

пытаются охарактеризовать и объяснить механизм растворения 

компонентов АСПО в различных растворителях.  
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ИНФРАКРАСНЫЕ СПЕКТРЫ ГУДРОНА И БИТУМОВ ИЗ 

АШАЛЬЧИНСКОЙ НЕФТИ 

Чернов О.Н., Галиуллин Э.А., Фахрутдинов Р.З., 

Бурангулова Р.Н., Алалин М.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В данной статье отражены результаты ИК-

спектроскопического анализа, группового состава масел смол 

асфальтенов выделенных из гудрона, остаточного, окисленного 

битумов, полученных из исходного гудрона Ашальчинской 

нефти. Сделан вывод о возможности химических превращений 

сырья при получении остаточного битума паротермическим 

способом. Приведены суждения об образовании 

функциональных групп битумов. 

Ключевые слова: битум, асфальтены, смолы, масла, 

битум окисленный, битум неокисленный, паротермическая 

обработка, ИК-спектроскопия. 

 

INFRARED SPECTRA OF THUNDER AND BITUMENS 

FROM ASHALCHIN OIL 

Chernov O.N., Galiullin E.A., Fahrutdinov R.Z., Burangulova R.N., 

Alalin M.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

This article reflects the results of IR spectroscopic analysis, 

the group composition of asphaltene resin resins isolated from tar, 

residual, oxidized bitumen obtained from the original tar of 

Ashalchinsk oil. The conclusion is made about the possibility of 

chemical transformations of raw materials in the preparation of 

residual bitumen by the steam-thermal method. Judgments about the 

formation of functional groups of bitumen are given. 
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В работе приведены результаты исследований битумов и 

сырья для их получения – гудрон из нефти Ашальчинского 

месторождения. Указанная нефть относится к типу сверх вязких 

нефтей (СВН), которые считаются хорошим сырьем для 

производства битумов. 

Исследованы битумы, полученные различными 

способами: паротермической обработкой гудрона[1,2], 

окислением этого же сырья в сравнительно мягких условиях[3]. 

Определением малакометрических свойств битумов 

показали соответствие их ГОСТ 33133-2014, за исключением 

температуры хрупкости для образца битума, полученного 

паротермическим способом. 

Был определен функциональный состав групп, 

выделенных асфальтенов, смол и масел в сопоставлении с 

аналогичными показателями сырья. Применения ИК-

спектроскопии для определения функциональности групп, 

изучаемых образцов вызвано тем, что она является 

единственным приемлемым методом определения характера 

функциональных групп в таких сложных системах, какими 

являются масла, смолы и асфальтены [4]. Групповой состав 

определялся в соответствии с ГОСТ 11851-85, ОСТ 152-39.2-

048-2003. 

Спектры образцов битумов снимались на аппарате 

PerkinElmer Spectrum 65, в пределах 400-4000см-1 и 

обрабатывались в прикладной программе Spectrum по 

стандартной методике. Определялись: 

Алифатичность 1=
720+1375

1600
 (Ал1) 

Алифатичность 2=
1450

1600
 (Ал2) 

Алифатиность 3=
1375

1600
 (Ал3) 

Ароматичность=
1600

720+1380
 (Ар) 

Разветвленность=
1380

720
 (Рз) 

Конденсированность=
1600

740+860
 (Кн) 
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Окисленность=
1700

1600
 (Ок) 

где цифры обозначают частоту колебаний 

соответствующих атомов и связей в см-1. 

По ИК-спектрам были определены частоты, характерные 

функциональным группам. Был проведен сопоставительный 

анализ спектров для различных способов обработки сырья. 

 
Рис. 1. ИК-спектр асфальтенов 

 

В асфальтенах гудрона имеются полосы характерные для 

связанных, водородной связью, спиртовых групп. Анализ 

приводит к выводу, что паротермической обработке, часть 

спиртов асфальтеновой группы распадается, возможно, с 

образование непредельных углеводородов с не концевой 

двойной связью в области 3050см-1.  

Асфальтены окисленных битумов помимо спиртов, 

вероятно, содержат карбоксильные группы, которые дают 

интенсивные полосы в области 1775см-1. Интенсивность 

характерных полос свидетельствует о наличии, наряду со 

спиртовой группой, карбоксильной группы. Характерно, что 

асфальтены содержат интенсивную полосу колебаний в области 

1700см-1, характерную для карбонильных групп. С 

уверенностью можно утверждать, что в окислительных 

процессах, в асфальтенах образуются карбонильные и 

карбоксильные функциональные группы, что согласуется с 

аналогичными выводами авторов [4]. 
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Табл. 1. Усредненые спектральные коэффициенты. 
Компо-

нент 

 Вид Ал1 Ал2 Ал3 Ар Рз Кн Ок 

Асфаль-

тены 

Гудрон 1,4 1,3 1,3 0,4 1,92 0,7 - 

Неоки-

сленные 

1,8 1,6 1,2 0,5 1,84 0,6 0,9 

Окисленные 1,2 1,2 1,0 0,7 1,66 0,7 1,1 

Смолы Гудрон 1, 2,1 1,6 0,4 1,98 0,6 0,9 

Неокис-

ленные 

2,0 1,4 1,2 0,4 1,56 0,7 0,9 

Окисленные 1,6 1,8 1,4 0,5 2,01 0,7 1,1 

Масла Гудрон 3,7 6,4 3,6 0,2 2,49 0,4 - 

Неокис-

ленные 

2,3 1,5 1,3 0,4 1,45 0,5 0,9 

Окисленные 3,2 5,3 3,1 0,2 2,51 0,4 0,7 

 

Интересно, что ароматичность битумов по сравнению с 

исходным сырьем повышается, при чем это явление более 

характерно для окисленного битума. Таким образом, можно 

сделать вывод, что при паротермической обработке и окислении 

ароматичность повышается. Сопоставляя характерные полосы в 

области 1600см-1, можно прийти к выводу, что особенность 

замещения ароматических углеводородов при паротермической 

обработке хотя и видоизменяется, но в основном сохраняется, а 

при окислении заместители, вероятно, отщепляются и полоса в 

области 1600см-1 не имеет плеча замещения. 

Область 1260см-1 вероятно относится к эфирным 

группам, связывающим ароматические фрагменты (=С-О-С=). 

Интенсивные полосы присущи только окисленному образцу, 

тогда как у неокисленного и гудрона наблюдается деградация 

линии спектра. 

В асфальтенах степень алифатичности всех форм падает 

и из чего можно заключить - окисление в основном идет по 

боковым цепям с образованием эфирных фрагментов.  

Отметим, что алифатичность и разветвленность 

асфальтенов падает, тогда как ароматичность, 

конденсированность и окисленность возрастают. 

Для смол, выделенных из окисленных гудронов 

характерно снижение степени алкилирования и некоторые 

повышения конденсированности и окисленности, таким образом 

можно заключить, что смолы претерпевают такие же изменения, 
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как и асфальтены: реакции по алкильным заместителям и 

накоплении эфирных, карбоксильных функциональных групп. 

Возможно в неокисленных смолах, выделенных из 

остаточных битумов, наблюдается повышение содержания 

углеводородов с разветвлением боковых цепей, но с другой 

строны разветвленность падает, конденсированность остается на 

прежнем уровне, а окисленность несколько снижается. Таким 

образом, в ходе паротермической обработки гудрона в основном 

в смолах при реакциях участвуют алкильные заместители, во 

всяком случае, смолы по своему характеру отличаются от смол 

исходного гудрона. 

Масляные компоненты гудрона наиболее подвержены 

химическим превращениям при паротермической обработке. 

Удивительным является то, что в маслах накапливаются 

продукты окисления, в этом случае источником кислорода по-

видимому является молекула воды.  

Масла, выделенные из окисленных битумов наименее 

подвержены химическим превращениям за исключение 

окисленности. Следует отметить, что степень окисления масла 

ниже, чем в случае паротермической обработке. 

Таким образом, с учетом анализа группового состава 

всех компонентов можно утверждать, что паротермическая 

обработка сопровождается, наряду с отгонкой легколетучих 

компонентов, химическими превращениями. Здесь будет 

уместным заметить, что изменение малакометрических свойств 

битумов это явление не отмечается, то есть другими методами 

анализа данные изменения не регистрируются. 

Попытка связать эксплуатационные свойства с 

изменением функциональными группами, как и ожидалось, не 

дала положительных результатов 

 

Список использованных источников 

1. Галиуллин Э.А. Исследование процесса 

паротермической обработки Ашальчинской тяжелой нефти / 

Галиуллин Э.А., Фахрутдинов Р.З., Джимасбе Р.// Вестник ТУ. 

2016. Т.19, №22. С. 44-46. 



 

265 

 

2. Галиуллин Э.А. Экспериментальное исследование 

получения неокисленных битумов из высоковязких нефтей 

методом термопарового воздействия / Галиуллин Э.А.1, 

Хайрутдинов В.Ф., Фахрутдинов Р.З, Кириченко С.М., Фарахов 

М.И// Проблемы нефтедобычи, нефтехимии, нефтепереработки 

и применения нефтепродуктов: Вестник ТУ. 2014. Т.17, №6. С. 

252-253. 

3. Галиуллин Э.А. Исследование влияния группового 

состава на показатели качества неокисленных и окисленных 

битумов, полученных из Ашальчинской сверхвязкой нефти / 

Галиуллин Э.А., Фахрутдинов Р.З.// Вестник ТУ. 2017. Т. 20, 

№20. С. 31-36. 

4. Иванова Л. В. Ик-спектрометрия в анализе нефти и 

нефтепродуктов / Иванова Л. В., Сафиева Р. З., Кошелев В. Н. // 

Вестник БУ. 2008. Т.13, №4. С. 869-874. 

5. Наканиси К. Инфракрасные спектры и строение 

органических соединений: практ. Руководство. М.: Мир, 1965. 

216с. 

© Чернов О.Н., Галиуллин Э.А., Фахрутдинов Р.З., 

Бурангулова Р.Н., Алалин М.А. – 2018 

 

УДК 622.275.5:665.66 

ПОДГОТОВКА И ОЧИСТКА НЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ ОТ СЕРОВОДОРОДА И 

МЕРКАПТАНОВ 

Шарифуллин А.В. Лутфуллин Р.Ф, Власов Д.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В данной статье рассмотрим нейтрализаторы 

сероводорода и меркаптанов различных производителей, 

определим их преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: безформальдегидный, нейтрализатор, 

сероводород, меркаптан, не содержит формальдегид. 
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PREPARATION AND CLEANING OF OIL EMULSIONS AND 

OIL PRODUCTS FROM HYDROCARBON AND 

MERCAPTANE 

Sharifullin A.V., Lutfullin R.F., Vlasov D.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

In this article, we consider the neutralizers of hydrogen 

sulphide and mercaptans of various manufacturers, we will 

determine their advantages and disadvantages.  

Key words: Without formaldehyde, neutralizer, mercaptane, does not 

contain formaldehyde  

При разработке и освоении нефтегазовых 

месторождений попутно с добываемой нефтью образуются 

побочные продукты - сероводород и меркаптаны. По своей 

химической природе сероводород токсичен, взрывоопасен в 

газовой фазе, обладает сильным неприятным запахом, негативно 

влияет на экологические показатели добычи и эксплуатации 

углеводородосодержащих сред, ускоряет протекание коррозии и 

износа нефтепромыслового оборудования, может приводить к 

закупориванию нагнетательных скважин сульфидами железа и 

многое другое. 

В связи с чем в нефтяной промышленности используется 

большое количество поглотителей сероводорода для его 

нейтрализации. Подавляющее количество которых имеет в 

своем составе токсичный и канцерогенный формальдегид. Для 

того, чтоб избавиться от всех этих и других неприятностей  

разработаны специальные нейтрализаторы, которые 

представлены в данной статье. 

Для нефтегазоперерабатывающей и 

нефтегазодобывающей промышленности используются 

нейтрализаторы, предназначенные для очистки 

сероводородосодержащей нефти, газоконденсата, 

нефтепродуктов, жидкости глушения скважин, буферной, 

промывочной жидкости и тому подобные. 

Нейтрализаторы сероводорода, не содержащие 

формальдегид, имеют аналогичную эффективность, менее 
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токсичны, не оказывают негативного воздействия на 

оборудование. В данной работе планируется провести 

разработку новых нейтрализаторов сероводорода, не 

содержащих формальдегид, путем проведения синтезов 

активных основ, исследования и подбора рецептур, продуктов и 

катализаторов. 

Формальдегид - хорошо растворимый, токсичный газ. 

На рынке России можно встретить довольно широкий 

выбор нейтрализаторов. Они бывают на основе формальдегидов 

и безформальдегидные.  

Особенностью меркаптансодержащего нефтяного сырья 

является наличие в нем практически всего гомологического ряда 

меркаптанов, от самых токсичных метил- и этилмеркаптанов до 

высокомолекулярных с разветвленным строением. Поскольку 

для условий транспортировки и хранения сернистых нефтей 

достаточно удаления из них только сероводорода и суммы 

метил-, этилмеркаптанов [1], эта задача может быть успешно 

решена путем селективного извлечения их щелочным раствором 

или селективным окислением меркаптанов молекулярным 

кислородом. 

Особенностью меркаптансодержащего нефтяного сырья 

является наличие в нем практически всего гомологического ряда 

меркаптанов, от самых токсичных метил- и этилмеркаптанов до 

высокомолекулярных с разветвленным строением. Поскольку 

для условий транспортировки и хранения сернистых нефтей 

достаточно удаления из них только сероводорода и суммы 

метил-, этилмеркаптанов [1], эта задача может быть успешно 

решена путем селективного извлечения их щелочным раствором 

или селективным окислением меркаптанов молекулярным 

кислородом. 

Производят безформальдегидсодержащие продукты 

взаимодействием 37%-ного водного раствора формальдегида и 

98%-ного моноэтаноломина в соотношениях: 70-72% - 

составляет водный раствор формальдегида, 28-30% - 

моноэтаноломин.   Водный раствор формальдегида добавляется 

к раствору моноэтаноламина постепенно, в течении 1 часа и со 

скоростью 0,5-0,6% в минуту от водного раствора 

формальдегида. При такой скорости подачи моноэтаноламина в 
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реакцию вовлекается весь объем формальдегида, что в 

дальнейшем абсолютно исключает наличие свободного 

формальдегида в готовом нейтрализаторе. Реакционная масса 

при этом должна интенсивно перемешиваться. При этом 

температура водного раствора формальдегида в начале 

составляет 18-20оС. Температура реакции не может быть более 

80оС. Выполнение всех условий позволяет  получить реагент-

нейтрализатор, который состоит из сложных органических 

соединений с максимально возможным содержанием 

метиленбисоксосазольдина. Время реакции занимает 4 часа при 

постоянном перемешивании.  

Изобретение такого способа позволит получить 

качественный и эффективный конечный  продукт, который 

возможно использовать как абсолютно самостоятельный 

реагент. Это может  значительно удешевить  и упростить 

очистку в отличие от дорогостоящих  установок очистки нефти. 

В данной работе произведено сравнение двух реагентов 

от разных производителей. 

Первый – поглотитель сероводорода Kerofine 3628 – 

нейтрализатор на основе триазина. Выглядит как прозрачная 

жидкость, имеющая специфический запах.  Он хорошо 

растворяется в нефтепродуктах  в рекомендованной дозировке. 

При использовании поглотителя присутствующие меркаптаны и 

сероводород связываются химически, что предотвращает их 

попадание в атмосферный воздух. Дозировка Kerofine 3628 при 

смешивании с нефтепродуктами гораздо ниже, чем в других 

технологиях, основанных на использовании аминов или 

окислителя. Такой поглотитель экономически выгоден и 

безопасен для удаления побочных веществ из нефтепродуктов. 

Им обрабатывают нефть при содержании от 20 до 100 ppm 

сероводорода. 

Важными  преимуществами поглотителя являются: 

возможность снижения с его помощью содержания 

сероводорода до требований европейских стандартов, снижение 

влияния вредного газа на здоровье людей и окружающую среду, 

простота в применении и минимальные затраты. 

Среди особенностей можно выделить: высокую 

реакционную способность, отсутствие свободных 
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формальдегидов, имеет высокую концентрацию, что уменьшает 

дозировку, не вызывает коррозию металлов, безопасность в 

обращении, так как имеет температуру воспламенения выше 

100оС и имеет слабый запах. 

При смешивании с нефтепродуктами может вводится в 

поток при помощи насоса и статического смесителя, возможно 

добавление в любой точке нефтеперерабатывающего завода, но 

есть необходимость обеспечения перемешивания для 

достижения наилучшего результата. 

пытно-промышленные испытания убедительно показали 

высокую эффективность аммиачно-каталитического процесса 

очистки нефти от сероводорода. В режиме близком к 

оптимальному достигается практически 100 %-ное извлечение 

сероводорода при исходной концентрации 550–580 ppmw, 

содержание меркаптанов С1–С2 снижается с 30 до 1–2 ppmw. 

При этом удельный расход основного реагента – аммиачного 

раствора катализатора – составляет 0,3–0,5 дм3 на 1 тонну 

нефти. 

Нейтрализатор, разработанный и купленный у компании 

«Evachem» на сайте: evachem.ru реагент – Evasorb марки 121 (35 

тыс. рублей за тонну). Данный поглотитель обладает огромной 

емкостью поглощения и высокую скорость реакции. У данного 

нейтрализатора низкая температура застывания, что дает 

возможность использования в более широком температурном 

диапазоне, он прекрасно растворяется в нефти и воде. 

Собственно говоря, нейтрализатор сероводорода и 

меркаптанов Evasorb марки 121 не уступает предыдущему 

продукту, а местами даже имеет преимущества, среди которых 

хотелось отметить, что при добавлении данного препарата в 

нефть с содержанием сероводорода около 900 ppm, этот 

показатель уменьшился до 120 ppm, что соответствует 

международным стандартам качества. 

Единственным недостатком всех безформальдегидных 

нейтрализаторов сероводорода и меркаптанов можно считать их 

высокую стоимость. Но учитывая небольшой расход (около 2 

литров нейтрализатора на 1 тонну нефти) этот способ очистки 

можно считать не очень затратным. А преимущества, описанные 
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выше, полностью перекрывают такой несущественный 

недостаток, как цена. 
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В данной статье рассмотрим  нейтрализаторы 

сероводорода и меркаптанов различных производителей, 

определим их преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: безформальдегидный, нейтрализатор, 

сероводород, меркаптан, не содержит формальдегид. 

WITHOUT FORMALDEHYDE NEUTRALIZERS 

HYDROCARBON AND MERCAPTANE 

Sharifullin A.V., Lutfullin R.F., Vlasov D.A., Nabiev M.S., 

Aminova R.R. 

 «Kazan National Research Technological University» 

In this article, we consider the neutralizers of hydrogen 

sulphide and mercaptans of various manufacturers, we will 

determine their advantages and disadvantages. 

Key words: Without formaldehyde, neutralizer, mercaptane, does not 

contain formaldehyde. 

При добыче нефти попутно образуются такие продукты, 

как сероводород и меркаптаны. Сероводород – опасный газ, 

который токсичен для людей и взрывоопасен. Оборудование, 

подверженное контакту быстро выходит из строя из-за 

коррозии. Для того, чтоб избавиться от всех этих и других 

неприятностей  разработаны специальные нейтрализаторы, 

которые представлены в данной статье. 

Для нефтегазоперерабатывающей и 

нефтегазодобывающей промышленности используются 

нейтрализаторы, предназначенные для очистки 

сероводородосодержащей нефти, газоконденсата, 

нефтепродуктов, жидкости глушения скважин, буферной, 

промывочной жидкости и тому подобные. 

Формальдегид - хорошо растворимый, токсичный газ. 

На рынке России можно встретить довольно широкий 

выбор нейтрализаторов. Они бывают на основе формальдегидов 

и безформальдегидные.  
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Главной задачей химической промышленности для 

нефтедобычи и нефтепереработки является разработка 

безформальдегидных нейтрализаторов. Они наиболее 

предпочтительны, так как более безопасны для здоровья людей 

работающих на месторождениях, нефтеперерабатывающих 

заводах, обслуживающих нефтепроводы, а так же для 

окружающей среды. Такие нейтрализаторы сохраняют 

добывающее и перерабатывающее оборудование, 

трубопроводы, цистерны и защищают от скорейшего износа.     

Применение поглотителя сероводорода более обосновано 

экономически по сравнению с установками для абсорбции его 

из нефти, газа и нефтепродуктов в виду его небольших 

концентраций. 

Безформальдегидные нейтрализаторы сероводорода 

вступают в необратимую химическую реакцию, при которой 

сложные амины при реакции с сероводородом образовывают 

стабильные и неактивные химические соединения –

нефтерастворимые алкилдитиотриазины и моноалкиламины. 

В США и странах Западной Европы давно получили  

распространение безформальдегидные нейтрализаторы на 

основе производных триазина, а высокие эксплуатационные 

качества и безопасность делает данный метод наиболее 

перспективным для снижения содержания сероводорода.  

 
Производят безформальдегидсодержащие продукты 

взаимодействием 37%-ного водного раствора формальдегида и 

98%-ного      моноэтаноломина в соотношениях: 70-72% - 
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составляет водный раствор формальдегида, 28-30% - 

моноэтаноломин.   Водный раствор формальдегида добавляется 

к раствору моноэтаноламина постепенно, в течении 1 часа и со 

скоростью 0,5-0,6% в минуту от водного раствора 

формальдегида. При такой скорости подачи моноэтаноламина в 

реакцию вовлекается весь объем формальдегида, что в 

дальнейшем абсолютно исключает наличие свободного 

формальдегида в готовом нейтрализаторе. Реакционная масса 

при этом должна интенсивно перемешиваться. При этом 

температура водного раствора формальдегида в начале 

составляет 18-20оС. Температура реакции не может быть более 

80оС. Выполнение всех условий позволяет  получить реагент-

нейтрализатор, который состоит из сложных органических 

соединений с максимально возможным содержанием 

метиленбисоксосазольдина. Время реакции занимает 4 часа при 

постоянном перемешивании.  

Изобретение такого способа позволит получить 

качественный и эффективный конечный  продукт, который 

возможно использовать как абсолютно самостоятельный 

реагент. Это может  значительно удешевить  и упростить 

очистку в отличие от дорогостоящих  установок очистки нефти.      

В данной работе произведено сравнение двух реагентов 

от разных производителей. 

Первый – поглотитель сероводорода Kerofine 3628 – 

нейтрализатор на основе триазина. Выглядит как прозрачная 

жидкость, имеющая специфический запах.  Он хорошо 

растворяется в нефтепродуктах  в рекомендованной дозировке. 

При использовании поглотителя присутствующие меркаптаны и 

сероводород связываются химически, что предотвращает их 

попадание в атмосферный воздух. Дозировка Kerofine 3628 при 

смешивании с нефтепродуктами гораздо ниже, чем в других 

технологиях, основанных на использовании аминов или 

окислителя. Такой поглотитель экономически выгоден и 

безопасен для удаления побочных веществ из нефтепродуктов. 

Им обрабатывают нефть при содержании от 20 до 100 ppm 

сероводорода. 

Важными  преимуществами поглотителя являются: 

возможность снижения с его помощью содержания 
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сероводорода до требований европейских стандартов, снижение 

влияния вредного газа на здоровье людей и окружающую среду, 

простота в применении и минимальные затраты. 

Среди особенностей можно выделить: высокую 

реакционную способность, отсутствие свободных 

формальдегидов, имеет высокую концентрацию, что уменьшает 

дозировку, не вызывает коррозию металлов, безопасность в 

обращении, так как имеет температуру воспламенения выше 

100оС и имеет слабый запах. 

При смешивании с нефтепродуктами может вводится в 

поток при помощи насоса и статического смесителя, возможно 

добавление в любой точке нефтеперерабатывающего завода, но 

есть необходимость обеспечения перемешивания для 

достижения наилучшего результата. 

Дозировку Kerofine3628 подбирают и используют в 

зависимости от соотношения в нефтепродукте сероводорода и 

меркаптанов, от условий смешивания и способов ввода 

препарата. 

Хранение нейтрализатора обычное, при температуре 10-

40оС. Не рекомендуется нагревание и смешивание с кислотой. 

Таким образом, видно, что данный поглотитель 

сероводорода имеет хорошие показатели качества. 

Второй – нейтрализатор, разработанный и купленный у 

компании «Evachem» на сайте: evachem.ru реагент – Evasorb. 

Данный поглотитель обладает огромной емкостью поглощения 

и высокую скорость реакции. У данного нейтрализатора низкая 

температура застывания, что дает возможность использования в 

более широком температурном диапазоне, он прекрасно 

растворяется в нефти и воде. 

Собственно говоря, нейтрализатор сероводорода и 

меркаптанов Evasorb не уступает предыдущему продукту, а 

местами даже имеет преимущества, среди которых хотелось 

отметить, что при добавлении данного препарата в нефть с 

содержанием сероводорода около 900 ppm, этот показатель 

уменьшился до 120 ppm, что соответствует международным 

стандартам качества. 

Единственным недостатком всех безформальдегидных 

нейтрализаторов сероводорода и меркаптанов можно считать их 
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высокую стоимость. Но учитывая небольшой расход (около 2 

литров нейтрализатора на 1 тонну нефти) этот способ очистки 

можно считать не очень затратным. А преимущества, описанные 

выше, полностью перекрывают такой несущественный 

недостаток, как цена. 
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УДК 665.7.038.5 

ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА, ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ 

Шарифуллин А.В., Лутфуллин Р.Ф, Власов Д.А., Аминова 

Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В статье рассмотрены вопросы коррозии и 

антикоррозионной защиты металлических конструкций и их 

элементов. Описано общее состояние проблемы защиты 

металлических элементов от агрессивного воздействия среды. 

Приведена классификация методов предотвращения коррозии и 

ингибиторов коррозии. Рассмотрена проблема коррозии 

оборудования и пути ее решения. 

Ключевые слова: Ингибитор коррозии, реагенты, 

антикоррозионная защита, химические соединения. 

 

APPLICATION AND PROPERTIES APPEARING WITH THE 

USE OF CORROSION INHIBITORS.  

Sharifullin A.V., Lutfullin R.F., Vlasov D.A., Aminova R.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

The article deals with the problems of corrosion and corrosion 

protection of metal structures and their elements. The general state 

of the problem of protecting metal elements from the corrosive action 

of the medium is described. The classification of corrosion 

prevention methods and corrosion inhibitors is given. The problem of 

corrosion of equipment and the ways of its solution are considered.  

Key words: Corrosion inhibitor, reagents, anticorrosion protection, 

chemical compounds. 

Одной из разновидностей популярных реагентов 

принято считать ингибиторы коррозии, активно применяемые в 

тех сферах, где металл напрямую соприкасается с кислыми 
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средами, нефтепродуктами, анодными, катодными, 

смешанными веществами. Присутствие подобного замедлителя 

разрушительных процессов позволяет успешно защитить металл 

от негативных воздействий разного характера.  Коррозия – это 

самопроизвольный процесс разрушения материалов и изделий 

из них под химическим воздействием окружающей среды. 

Коррозия металлов – разрушение металлов вследствие физико - 

химического воздействия внешней среды, при котором металл 

переходит в окисленное (ионное) состояние и теряет присущие 

ему свойства. Скорость коррозирования металлов в условиях 

атмосферы зависит от ряда факторов, к которым относят 

наличие на поверхности пленок влаги, загрязнённость воздуха 

окружающей среды коррозионно - агрессивными веществами, 

изменение температуры воздуха и металла, образование 

коррозионных продуктов и т.д. Для предотвращения коррозии 

используют следующие методы: 1) метод пассивной защиты. 

Суть метода заключается в обработке поверхности 

трубопровода специальными веществами, не вступающими в 

реакцию с агрессивными средами и противодействующими 

разрушению металлических поверхностей. 2) использование 

антикоррозийных материалов (нержавеющая сталь, 

никелированное или оцинкованное покрытие, полимерные 

материалы и др.) при изготовлении труб. Отличительными 

особенностями данного метода являются высокая стоимость и 

отсутствие должного эффекта при работе в экстремальных 

условиях.  3) метод уменьшения агрессивности среды или метод 

ингибиторной защиты. Суть данного метода состоит в ведении в 

среду химических соединений в достаточной концентрации, 

которые обеспечивают защиту от разрушения металлических 

поверхностей. Современные ингибиторы коррозии разработаны 

с учётом материала труб, состава и степени агрессивности 

среды и обеспечивают эффективную защиту металлических 

поверхностей от разрушений. Отличительными особенностями 

данного метода являются: высокая эффективность, низкие 

затраты, простота исполнения (достаточно просто поместить 

ингибитор в агрессивную среду). Таким образом, ингибитор 

коррозии – это химическое вещество или смесь химических 

веществ, действие которых направлено на ослабление или 



 

278 

 

нейтрализацию воздействия агрессивной среды на 

металлические поверхности. Первые химические соединения 

были использованы для защиты стратегически важных 

магистралей и военной техники. Они были разработаны в начале 

двадцатого века. Ингибиторы коррозии различают по 

химическому составу, принципу действия, взаимодействию с 

металлами и сплавами. В зависимости от критериев 

классификации выделяют такие виды ингибиторов коррозии:  

анодные, катодные и смешанные (отличаются механизмом 

действия); органические, неорганические и летучие ингибиторы 

коррозии (реагенты имеют различный состав); щелочные, 

нейтральные и кислые (отличаются сферой влияния). 

Особенности современных замедлителей коррозии 

Качество готовой продукции в нефтепереработке – это то, на 

что обращается усиленное внимание специалистов в последние 

годы, в том числе и при создании новых типов ингибиторов. 

Разработанные замедлители коррозийных процессов должны 

обладать высокими качествами плотности и однородности, о 

чем указывается в Большой Энциклопедии нефти и газа. 

Жидкость не должна расслаиваться, в нужное время она должна 

быть полностью готовой к применению. Немаловажный фактор 

– абсолютное отсутствие взвешенных механических включений. 

Применение конкретных ингибиторов подразумевает наличие 

определенных условий. Важными требованиями при этом 

можно назвать: Приемлемую температуру застывания, исходя из 

определенных климатических условий. Совместимость 

ингибиторов с отдельными химическими реагентами и 

жидкостями. Отсутствие летучих растворителей, которые при 

потере делают перекачивание химических реагентов 

проблематичным. 

Исходя из особенностей материала, конструктивных 

особенностей, а также условий эксплуатации используется 

реагент определенного типа. Широкой популярностью 

пользуются две группы ингибиторов: летучие и кислотные. Для 

ингибиторов, которые применяют в нефтедобывающих 

направлениях, в качестве сырья используются таловое масло, 

имидозалины, самые разные соединения аминов. Часто в состав 

входят также жирные кислоты и фосфоросодержащие 
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соединения. После произведенных подсчетов можно 

определить, что в производстве замедлителей ржавчины в 

нефтедобыче в наше время используется почти 3000 

фосфоросодержащих и почти 1700 азотосодержащих 

соединений. Технологии производства достаточно просты. 

Каждая разновидность ингибиторов имеет собственные 

особенности и рецептуру, определяющие точные пропорции 

содержимого. Указанный состав соединяется с растворителем и 

смешивается в специальном реакторе с мешалкой.  Большие 

затраты и развитие современных технологий приводят к 

необходимости разрабатывать более эффективные и 

экономичные типы замедлителей. Крупные предприятия данной 

сферы имеют собственные отделы, занимающиеся этими 

проблемами. Поэтому появление новых, качественных 

ингибиторов коррозии можно считать вопросом времени. С 

целью сравнения мы приобрели ингибитор коррозии компании 

«Эвакем» http: // evachem.ru /  (г. Альметьевск), произведенный 

по технологии EVACOR 11. Данный ингибитор по техническим 

характеристикам ничем не уступает разработанному мной 

продукту.  Главный ущерб от коррозии связан с порчей или 

выходом из строя металлических конструкций, так как из - за 

процесса коррозии происходит потеря необходимой прочности, 

пластичности, герметичности, а также других важных качества. 

К потерям, которые терпит народное хозяйство от коррозии, 

должны быть отнесены также громадные затраты на всякого 

рода защитные антикоррозионные мероприятия, ущерб от 

ухудшения качества выпускаемой продукции, выход из строя 

оборудования, аварий в производстве и так далее. Защита от 

коррозии - это одна из главных проблем, имеющей большое 

значение для промышленности и народного хозяйства. 
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УДК 662.62 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКОГО 

СОСТАВА ТОПЛИВА НА ЕГО ТЕПЛОТВОРНУЮ 

СПОСОБНОСТЬ 

Шиндориков А.С 

«Амурский государственный университет»  

Топливо занимает ведущее место в обеспечении 

человечества энергией. Качество топлива на прямую влияет на 

количество теплоты получаемое от его сгорания 

Ключевые слова: горение, топливо 

 

A STUDY OF THE INFLUENCE OF CHEMICAL FUEL 

COMPOSITION ON ITS CALORIFIC VALUE 

Shindorikov A.S 

«Amur state University» 

Fuel takes the leading place in providing humanity with 

energy. The quality of fuel directly affects the amount of heat 

received from its combustion 

Key words: combustion, fuel 

Горение – первый из технических процессов, освоенный 

человечеством. В истории прогресса техники этот процесс 

занимал и продолжает занимать важное место. Сама истории 

эволюции человека показывает, что независимость от 

окружающей среды человек получил, лишь научившись 

добывать и поддерживать огонь.  
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Научившись успешно применять огонь человек, в 

конечном итоге, пришел к созданию и развитию таких отраслей 

техники и науки как металлургия, энергетика, теплотехника, 

транспорт. Именно использование огня позволило получить 

многие чистые металлы, стекло, керамику. Немаловажную роль 

освоение огня сыграло в развитии термодинамики. В настоящее 

время считается, что около 90 % всей энергии, потребляемой 

цивилизацией, обеспечивается за счет процесса горения. 

Поэтому эффективность процессов сжигания топлива по-

прежнему остается актуальной. 

Основными видами твердого энергетического топлива 

органического происхождения, сжигаемого на тепловых 

электростанциях, является бурый и каменный угли и антрацит. 

Контроль качества сжигаемого топлива является важнейшим 

элементом обеспечения надежности и экономичности работы 

тепловых электростанций ТЭЦ. Главная задача тепловых 

электростанций получение максимального тепла при 

минимальных затратах топлива, тепло получаемое при 

сжигании угля затрачивается на выработку электроэнергии, 

обеспечение теплом потребителя, а так же на собственные 

нужды ТЭЦ. Качество топлива на прямую влияет на количество 

теплоты получаемое от его сгорания и на это влияют множество 

факторов.    

В состав топлива входят – углерод, водород и сера. В 

связанном с ними состоянии входят кислород и азот, 

образующие внутренний топливный балласт. В состав топлива 

входят также влага и минеральные примеси, определяющие 

внешний балласт топлива. 

Углерод (С) – является главной горючей составляющей 

топлива, в каменных углях его содержание достигает 75 – 90 %. 

Водород (H) – является, второй важнейшей 

составляющей топлива его содержание колеблется от 1 – 25 %.  

Кислород (O) – относится к балластной составляющей  

топлива т.к. содержание его уменьшает горючую часть, 

вследствие чего снижается тепловая ценность топлива, 

содержание его колеблется от 0,5 – 40 %. 
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Азот (N) – также относится к внутреннему балласту 

топлива. Азот содержится в связанном состоянии, содержание 

его 0,5 – 3 %. 

Сера (S) – в твердом топливе 

содержится в виде органических соединений 

(Sорг) и минеральных сернистых соединений с 

железом  

Влага (W) – также является внешним 

балластом, т.к. она уменьшает тепловую 

ценность топлива, на испарение влаги тратится 

часть теплоты, выделяемой при сгорании; 

кроме того, испаряясь, влага, являясь составной 

частью газообразных продуктов сгорания, 

снижает их температуру, что уменьшает количество теплоты, 

передаваемой к поверхности нагрева котла. 

Качество топлива определяется следующими 

параметрами: влагой, теплотой сгорания и зольностью. 

Определение данных параметров является главной задачей 

химических лабораторий предприятия. 

Определение влаги:  

 
В основу метода  определения массовой доли влаги в 

топливе лежит принцип термогравиметрического анализа, при 

котором происходит высушивание образца и определение 

содержания влаги (в %), вычисляемых на основе разности массы 

между влажным и сухим веществом. 

Определение зольности:  

Для определения зольности заранее взвешенную пробу 

топлива сжигают при определенной температуре в муфельной 
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печи до постоянной массы и рассчитывают зольность в % по 

массе остатка после прокаливания. 

 Определение теплоты сгорания топлива:  

 
Сущность метода заключается в полном сжигании массы 

испытуемого топлива в калориметрической бомбе в 

изопериболическом режиме при постоянном объеме в среде 

сжатого кислорода и изменении подъёма температуры 

калориметрического сосуда за счет теплоты, выделившейся при 

сгорании топлива и вспомогательных веществ, а так же при 

образовании водных растворов азотной и серной кислот в 

условиях испытания. 

В ходе Исследовательской работы были собраны данные 

по трем качественным показателям топлива: низшей теплоте 

сгорания QH; влаге рабочей Wr; золе в рабочей массе топлива Аr.  

 
Рис.1. График изменения влаги топлива 



 

284 

 

Рассмотрим график сезонных изменений влаги топлива. 

На графике четко видно сезонное и годовое изменение данного 

параметра; в среднем значение Wr колеблется от 34,5% до 

38,8%. Чем меньше будет этот показатель, тем экономичней 

будет сжигать топливо, поскольку на испарение влаги тратится 

часть теплоты. Таким образом, влага уменьшает тепловую 

ценность топлива.  

 

 
Рис. 2. График изменения золы топлива 

 

Если рассматривать сезонные изменения в зольном 

составе топлива, то видно, что в среднем зола в рабочей массе 

топлива имеет значение от 10 до 16 %. Колебания в содержании 

золы незначительны, и от сезонности, возможно, не зависят. 

 
Рис. 3. График изменения низшей теплоты сгорания топлива 

 

А вот максимальное и минимальное значение низшей 

теплоты сгорания сильно различаются, что мы и видим на 
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графике. Анализ показывает, что наблюдаются как сезонные, 

так и годовые изменения данного параметра. Сезонные 

изменения обусловлены климатическими условиями (в первую 

очередь – осадками и значениями внешней температуры). Но, 

начиная с 2017 года, мы наблюдаем значительное увеличение 

QH. Это объясняется изменением состава топлива. Именно с 

этого времени начинается добавление к основному местному 

топливу (Ерковецкий разрез, Амурская область) угля 

Красноярского разреза. Данный уголь имеет такую же марку 

2БР, но в его составе содержание углерода по рабочей массе 

выше, поэтому он обладает более высокими показателями 

теплоты сгорания (как низшей, так и высшей).  

 

 
Рис. 4. Сравнительный анализ двух углей по низшей теплоте 

сгорания приведен на диаграмме. 

В среднем значение допустимые колебания 

рассматриваемого параметра могут находиться в пределах от 

2600 до 3200 ккал/кг. Более высокие показатели недопустимы, 

поскольку повышение температуры может привести к выходу 

оборудования из строя. 

Таким образом, несмотря на то, что теплотворная 

способность является одним из важнейших показателей 

топлива, достижение высоких значений этого параметра может 

отрицательно сказываться на результатах производственного 

процесса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В КВАНТОВОЙ 
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Ялалов М.Р., Рахматуллин Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В настоящее время органические соединения занимают 

все более возрастающую роль в жизни человечества. Рост 

потребления одних только полимерных соединений, объем 

которых перевалил за 210 млн тонн в год в мире, говорит о всей 

большей растущей потребности в получении органических 

соединений. В условиях современности, когда необходимо 

получать современные материалы с необычными свойствами, 

остро встает о разработках методик изучения и получения 

соединений с заданными физико-химическими свойствами[1].  

Наличие современных методов расчета позволяет 

предсказывать характеристики материалов и веществ 

(прежде, чем оно получено, а свойство измерено) и тем самым 

выбрать из многих (еще не изученных и даже не полученных) 

соединений те, которые (согласно прогнозу) удовлетворяют 

поставленным требованиям. Это закладывает научные основы 

создания новых веществ и материалов с заранее заданными 

свойствами[2].  

Ключевые слова: топология, квантовая химия, компьютерные 

программы, органические соединения. 
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RESEARCH AND RECEIVING MODERN ORGANIC 

COMPOUNDS BASED ON TOPOLOGICAL RESEARCH IN 

QUANTUM CHEMISTRY 

M. Yalalov, R. Rakhmatullin 

Kazan national research technological university  

At present the organic compounds occupy an increasingly 

important role in the life of mankind. Increased consumption of 

polymeric compounds of only, whose volume exceeded 210 million 

tons per year in the world, talking about all the most growing needs 

for organic compounds. In modern conditions, when it is necessary 

to receive advanced materials with unusual properties, sharply 

raises the study on the development of techniques and the 

preparation of compounds with desired physical and chemical 

characteristics [1]. 

The availability of modern methods of calculation allows to 

predict the characteristics of materials and substances (before it is 

received, and the property is measured), and thus choose from the 

many (not yet studied and even obtained) those compounds which 

(according to the forecast) satisfy the requirements. It lays the 

scientific basis for the creation of new substances and materials with 

predetermined properties [2]. 

Keywords: topology, quantum chemistry, computer programs, 

organic compounds. 

Основными современными расчетными методами 

исследования являются методы квантовой химии, которые 

базируются на исследовании свойств еще не изученных 

материалов или же на получение новых. При изучении сложных 

(полимерных) систем успешно применяются методы прямого 

компьютерного моделирования – методы Монте-Карло, 

молекулярной и стохастической (броуновской) динамики. 

Расчетные методы исследования очень полезны там, где 

экспериментальное исследование затруднительно, а порой даже 

невозможно, вследствие токсичности веществ, их нестойкости, 
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агрессивности и т.п. Число полученных веществ (их в настоящее 

время свыше 20 млн) непрерывно возрастает. 

Экспериментальное определение свойств нередко сопряжено со 

значительными техническими трудностями. Большие 

технические затраты материальных средств, наличие 

специалистов, что порой останавливает проведение этих 

экспериментов. В этих реалиях, учитывая огромное множество 

потенциально доступных химических соединений, одной из 

основных проблем для современной химической науки является 

синтезирование веществ с заданными направленными 

свойствами [3-4]. 

Большинство открытий в области естественных наук 

связано с развитием представлений о строении и динамике 

окружающего нас мира. Важное место в этом процессе занимает 

квантовая теория материи. Квантовая химия - один из частных 

аспектов этой теории. Эта фундаментальная дисциплина 

рассматривает приложение квантовомеханических законов к 

изучению химических явлений и процессов на атомно-

молекулярном уровне[5]. 

Одним из распространенных методов исследования 

структуры веществ, раскрывающих геометрию «новых» 

соединений на базе предложенных свойств является топология и 

ее методы.  Топологические методы квантовой химии можно 

отнести числу новейших подходов к исследованию межатомных 

взаимодействий в кластерных соединениях AIM (atoms in 

molecules) и ELF (electron localization function). Перечисленные 

методы реализованы в рамках квантово-химических методов 

Хартри-Фока и теории функционала плотности (DFT). Среди 

достоинств перечисленных является наглядность отображения 

пространственного распределения функций электронной 

плотности, локализации электронных пар и возможность 

прямого сопоставления с экспериментальными данными 

рентгеноструктурного анализа.  

Одним из самых распространенных программ изучения 

и моделирования современных соединений, которая так же 

используется специалистами ФГБОУ ВО «КНИТУ» является 

программное обеспечение «Gaussian», которое является одной 

из самых распространенных программ, используемых в 
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изучение топологическом строении веществ. Именно благодаря 

квантовой химии удалось доказать возможность существования 

многих аллотропных соединений углерода(карбон, фуллерен).  

Так же топологические методы квантовой химии 

используются в разработках эффективных и недорогих 

катализаторов для нефте- и газохимических технологий. 

Например, в лабораториях РН- РН-ЦИР учёные «Роснефти» 

ведут исследования в области квантово-химического 

моделирования. Эти исследования относятся к анализу 

химических реакций на поверхности различных перспективных 

катализаторов. 

В такой ситуации одним из приоритетных направлений 

развития прикладной химии становится разработка научных 

основ поиска наиболее оптимальных катализаторов для 

существующих промышленно важных реакций, или же, 

наоборот, – подбор к уже разработанному катализатору реакции, 

в результате которой образуется тот или иной целевой продукт 

химической промышленности с высокими выходом и 

селективностью[6].  

Заключение. Методы квантовой химии, которые 

реализованы в компьютерных программных продуктах, легли в 

основу нового подхода к исследованию свойств веществ, для 

которых не требуется ни синтезировать или выделять, ни 

очищать от примесей, ни проводить физико-химические 

исследования для получения данных о свойствах химического 

соединения. При подобном подходе к исследованию 

химических свойств вещества не нужна даже химическая 

лаборатория как таковая. Интенсивный прогресс в области 

вычислительной техники и развитие программного обеспечения 

стали результатом  научной революции в этой области, и теперь 

можно изучать неизвестные молекулы, промежуточные 

соединения, переходные состояния в ходе химических реакций 

и даже не синтезированные пока химические структуры. 

Результаты проведенных подобным образом расчётов 

показывают, что им можно доверять и экспериментальная 

проверка их практически всегда подтверждает. Так, например, 

Нобелевская премия по химии 2013 года была присуждена 

именно за моделирование сложных химических систем. 
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СЕКЦИЯ 2 – ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 628.31 : 504.4.054  

INDUSTRIAL WASTE WATER PURIFICATION MODERN 

FEATURES 

Dan E. L. 

AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland 

Water is an indispensable resource of human life. 

Consequently, waste water formation is obvious and unavoidable. 

Industrial wastewaters are the most dangerous. They contain a 

range of pollutants, depending on the industry. Thus, in order to 

solve the problem of  choosing the best industrial waste water 

purification methods, an integrated approach  appropriated with the 

objectives set is needed. 

Key words: waste water, purification, environment 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОЧИСТКИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

Дан Е. Л. 

AGH Научно-технический университет, Краков, Польша 

Вода – неотъемлемый ресурс жизнедеятельности    

человека. Вследствие этого, очевидным и неизбежным является 

образование сточных вод, из которых наибольшую опасность 

представляют промышленные. В их состав входит широкий 

спектр загрязняющих веществ, в зависимости от отрасли 

промышленности. Таким образом, для решения проблемы 

выбора оптимальных методов очистки промышленных 

сточных вод необходим комплексный подход, согласованный с 

поставленными целями.  

Ключевые слова: сточные воды, очистка, окружающая среда. 
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Water pollution problem is a key aspect of the global 

mankind environmental problem in the 21st century [1]. 

Significant role among the anthropogenic impacts is played 

by natural water pollution with untreated or insufficiently purified 

industrial waste water. Their formation is inevitable as a result of any 

fields enterprises functioning. 

The main direction of liquidation such pollutions is non-

waste technologies creation. However, at the present the most 

realistic actions are introduction water circulation schemes and 

currently used water treatment methods efficiency improving. At the 

moment, all wastewater treatment methods are classified into 

mechanical, biological and physicochemical [2]. Pollution types 

variety, as well as wastewater treatment requirements causes 

appropriate methods for their purification existence. 

Generally, water-polluting substances for purification 

purpose are transferred to insoluble state. Then, they are given 

solid, liquid or gas form by special treatment. Further, the purified 

waste water without the contaminants are separated and returned to 

the natural waterways. Gases are dispersed in the atmosphere, 

liquid and solid residues (e.g. sludge, oil, dirt) are usually collected 

for further processing. Cleaning can be carried out in one or more 

stages [3]. At the same time, on the one hand, the issue of 

wastewater treatment is solved, and on the other hand, environment 

pollution from wastes generated as a result of cleaning arises. 

Therefore, it is relevant and necessary to find effective methods for 

wastewater treatment with minimal impact on the environment. 

Currently, waste water treatment is one of the global 

problems that is being worked on in all developed countries. At the 

same time, for purifying industrial waste water investigations are 

carried out, new technologies are being introduced and existing 

technologies are modernized. Nevertheless, most of the proposed 

technologies are not ideal. The main disadvantages are the high cost 

and implementation complexity. 

Sorption, extraction, coagulation, electrolysis, reverse 

osmosis, ion exchange, etc. are high cost waste water treatment 

methods. These methods application efficiency is up to 85%. In some 

cases it is insufficient for meeting legal requirements [4,5]. 
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Thus, it is necessary to find inexpensive and at the same time 

effective methods for industrial wastewater purification. For 

example, layered double hydroxides can be proposed as an 

alternative to expensive sorbents [6]. Their using advantages are 

relatively low cost, regeneration possibility and high cleaning 

efficiency [7,8].  

In addition, complexity choosing the best method consists of 

new materials appearance due to technologies development, 

consequently wastes and waste water composition becomes more 

complicated.  

In general, optimal methods for wastewater treatment choice should 

be based on several criteria (Fig.1).  

 

 
Figure 1. Criteria for wastewater treatment method choosing 

 

Summarizing, production and technology diversity leads to 

large different in properties and hazards pollutants number 

formation. Also, purification method choosing, it is necessary to take 

into account not only waste water composition, but purified water 

quality compliance with standards. In this regard, industrial waste 

water purification modern features are using combined methods 

based on different cleaning methods on several stages to achieve the 

most available qualitative result. 
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УДК 665.1: 02(075) 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ БЕЗРЕАКТИВНОГО 

РАСЩЕПЛЕНИЯ ЖИРОВ 

Абунагимова А.Р., Заббаров Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В данной работе предлагается вариант модернизации 

установки безреактивного расщепления жиров с целью 

увеличения выхода жирных кислот, путем изменения обвязки 

оборудования. Произведены технико-технологические расчеты 

в программе MathCad. 

Ключевые слова: гидролиз жиров , жирные кислоты,  автоклав. 

 

MODERNIZATION OF THE PLANT FOR THE 

HYDROLYSIS OF FATS 

Abunagimova A. R., Zabbarov R.R. 

"Kazan National Research Technological University" 

This project suggests an option for upgrading the plant for 

the hydrolysis of fats in order to increase the yield of  fatty acids , by 

changing the equipment binding. Technical and technological 

calculations were made  using Math Cad. 

Keywords: hydrolysis of fats, fatty acids ,  autoclave. 

Безреактивное расщепление растительных и животных 

жиров является основным промышленным методом получения 

жирных кислот и глицерина. Они нашли широкое применение в 

разных отраслях промышленности. Жирные кислоты и глицерин 

используются в косметологии, фармакологии, производстве 

бытовой химии, медицине, производстве биодизельного 

топлива. Последнее представляет собой смесь метиловых 

эфиров жирных кислот, которые получают из жиров и 

растительных масел в результате переэтерификации [1,2].  В 

настоящее время на долю импорта приходится около 80% рынка 



 

296 

 

жирных кислот и 90% глицерина. Основным поставщиком 

данных веществ на мировой арене выступает Китай. В России 

же основными производителями являются ОАО «Невская 

косметика», ПАО «Нэфис-Косметикс» и ОАО «Косметическое 

объединение Свобода» [3]. 

Расщепление жиров может осуществляться 

периодическим или непрерывным методом. В первом случае 

процесс проводят в автоклавах, при давлении 2,5 МПа и 

температуре 220-225°С. Непрерывный  метод осуществляется в 

аппаратах колонного типа либо в батарее последовательно 

соединенных автоклавов. При этом давление достигает 5 МПа, а 

температура составляет 230-260°С.  

Полученные при расщеплении жирные кислоты 

направляются на дистилляцию для подготовки их к 

производству стеарина, олеина и получения дистиллированных 

жирных кислот для химической промышленности. В 

промышленности используют два метода дистилляции жирных 

кислот: полунепрерывный и непрерывный. Полунепрерывным 

методом процесс проводят при температуре 230-240°С, при 

непрерывном – с нагревом жирных кислот до 200-240°С [3]. 

Глицериновая вода в свою очередь проходит стадию 

выпаривания и дальнейшей дистилляции с получением 

товарного глицерина.  

Целью данной работы является модернизация установки 

безреактивного расщепления жиров. Суть модернизации 

заключается в переводе процесса расщепления с 

периодического способа  на непрерывный, с использованием 

батареи из трех последовательно соединенных автоклавов по 

принципу  противоточного движения реагентов, имеющих 

разную относительную плотность [4]. 

По данным, полученным в ходе патентного поиска, при 

проведении процесса расщепления периодическим методом 

мощность работы автоклавов достигает лишь 60%, остальное 

время занимают вспомогательные операции. При этом глубина 

расщепления жиров после первого периода – 82-85%, после 

второго периода – 92-95% [5]. 

Проведение процесса расщепления непрерывным 

методом позволяет уменьшить или полностью исключить 
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вспомогательные операции. Глубина расщепления достигает 

97% при использовании батареи последовательно соединенных 

автоклавов и 98% при использовании аппаратов колонного типа 

[6]. В таких странах как США, Германия, Швеция, Италия и др. 

широко используются аппараты колонного типа, предприятия 

России применяют автоклавы.  

В данной работе за основу взята действующая установка 

безреактивного расщепления жиров на ПАО «Нэфис-

Косметикс». Предлагается использование батареи из трех 

последовательно работающих автоклавов. Для этого требуется 

изменение системы обвязки трубопроводами действующих на 

производстве автоклавов, что позволит провести модернизацию 

с меньшими затратами. Также требуется добавление 

циркуляционных насосов, для обеспечения противотока 

реагирующих компонентов и циркуляции реакционного потока.  

Схема батареи автоклавов представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Батарея автоклавов непрерывного действия [7]. 

 

Непрерывное расщепление жиров в потоке 

осуществляется без барботирования острого пара, а значит, 

барботеры не требуются. Однако в начале процесса, а также 

перед тем как полностью освободить автоклавы, например при 
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переходе на обработку жира другого вида, приходится 

применять барботирование острым паром, поэтому барботеры в 

автоклавах необходимо сохранить. Остальная арматура и 

гарнитура автоклавов, работающих непрерывно, такая же, как у 

автоклавов, работающих периодически. 

Реакция расщепления жиров протекает по общему 

химическому уравнению: 

C3H5 (OCOОR)3 + 3H2O ↔ 3RCOOH + C3H8O3. 
                                Триглицерид            Вода             Жирные      Глицероль 

                                                                                       кислоты 

Благодаря противотоку реагирующих компонентов 

обеспечивается сдвиг реакции вправо, что дает увеличение 

глубины расщепления. 

В данной работе были проведены расчеты 

материального баланса. Результаты, необходимые для 

выявления положительных изменений, представлены в табл. 1. 

 

Табл. 1. Сравнительная характеристика технологических 

показателей процесса 

Показатель 
Способ расщепления 

периодический непрерывный 

Производительность 

установки по сырью, т/год 
52250 52250 

Количество жирных кислот, 

т/год 
47636,8 48732,8 

 

Как видно из табл. 1 при проведении процесса 

непрерывным методом количество расщепленного жира 

увеличилось с 47636,8 т /год до 48732,8 т/год. 

Расчеты материального баланса проведены с помощью 

программного обеспечения MathCad. 

Таким образом, предложенная в данной работе 

модернизация установки безреактивного расщепления жиров 

имеет обоснованные преимущества. 
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Введение. Первичная перегонка нефти является 

головным процессом в нефтепереработке. От нее зависит 

эффективность последующих вторичных процессов –  

каталитических процессов, работа маслоблока и других. 
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На установках первичной перегонки нефти 

сосредоточено большое количество оборудования: колонны, 

печи, различные теплообменники и емкости, аппараты 

воздушного охлаждения, насосы и прочее.  

Работа  установок оценивается двумя показателями: 

отбором фракций от потенциального содержания их в нефти 

(глубина извлечения) и качеством получаемых нефтепродуктов. 

Эти показатели зависят от технологического режима и 

эффективности работы оборудования [1]. 

Установка предназначена для обезвоживания и 

обессоливания сырой нефти и переработки обезвоженной и 

обессоленной нефти с целью получения продуктов первичной 

перегонки и полуфабрикатов – сырья установок 

газофракционирования, изомеризации, каталитического 

риформинга, гидроочистки, каталитического крекинга, 

битумной. 

Из сырой нефти, поступающей на установку по 

трубопроводу из товарно-сырьевого парка НПЗ, на блоке ЭЛОУ 

удаляются хлористые соли, вода и мехпримеси. 

Обессоленная и обезвоженная нефть поступает на 

атмосферную часть установки, где отбираются светлые фракции 

НК-3600С, а мазут подается на вакуумный блок для получения 

фракций 360-4600С, 460-5600С, затемнённого продукта и 

гудрона ( фр. >5600С). 

Отбираемая на АТ фракция НК-1400С направляется на 

блок стабилизации и вторичной перегонки с целью получения 

фракций НК-350С, 35-700С и 70-1400С, а также рефлюкса и 

сухого газа[2]. 

Особенности проектирования. Aтмосфернaя перегонкa 

нефти осуществляется при aтмосферном дaвлении и 

температуре кипения углеводородов до 350–360оС. 

В aтмосферной колонне вaжными точкaми 

регулирования являются темперaтуры поступaющего сырья и 

выводимых из колонны продуктов. Темперaтурa вводa зaвисит 

от фрaкционного состaвa сырья, от требуемой глубины отборa, 

от кaчествa получaемых продуктов. 

Чтобы поддерживaть темперaтуру низa колонны и 

создaть большую поверхность испaрения (увеличить 
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концентрaцию высококипящих компонентов в остaтке), в 

нижнюю ее чaсть вводят испaряющий aгент, преимущественно 

водяной пaр. Водяной пaрподaют и в стриппинг секции. 

От применения горячей струи (для поддержaния 

темперaтуры низa К-1) откaзaлись ввиду множествa ее 

недостaтков. 

Темперaтурный режим ректификaционной колонны 

регулируется зa счет: 

• острое орошение (верхняя темперaтурa); 

• циркуляция орошения (темперaтурa выводa боковых 

фрaкций). 

Проблемы, возникaющие при aтмосферной перегонки 

сырой нефти: 

a) нa большинстве устaновок ректификaция протекaет 

нечетко, и в результaте: 

•продукты не соответствуют требуемому фрaкционному 

состaву; 

• чaсть светлых провaливaется в мaзут (кубового остaток); 

б) недостaточный подогрев сырья – в итоге не достигaется 

требуемaя доля отгонa; 

в) низкий КПД контaктных устройств – это приводит к 

большему количеству ректификaционных тaрелок в колонне, 

увеличивaется ее высотa, возрaстaют кaпитaльные вложения; 

г) нaблюдaется обводненность продуктов при 

использовaнии водяного пaрa как испаряющегоaгентa; 

возрaстaют энергозaтрaты в связи с его использованием[3]. 

Предлaгaемые пути решения укaзaнных проблем: 

1) необходимо прaвильно подбирaть схемы отдельных 

узлов; 

2) нaиболее целесообрaзно использовaть энергетические 

потоки, в том числе достигaть необходимую темперaтуру 

нaгревa сырья перед колонной отбензинивaния (онa должнa 

состaвлять не ниже 220–240 оС); 

3) подбирaть эффективные контaктные устройствa; 

4) зaменa водяного пaрa кaк испaряющего aгентa. 

Вaриaнт модернизaции устaновки aтмосферной 

перегонки нефти. Одним из способов увеличения 

концентрации компонентов с высокой температурой кипения в 
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остaтке от перегонки нефти является ввод в нижнюю часть 

ректификационной колонны испаряющего aгентa. Обычно в 

кaчестве него используются водяной пaр, но можно применять 

пaры бензинa, керосинa, дизельной фракции вместо водяной 

пaрa [4]. 

Восходящие потоки паров в колонне К-2 создает 

нaгретaя флегма с верхних тарелок колонны, a бaлaнсовое 

количество подается вместо водяного пaрa в нижнюю часть 

колонны для отпaрки увлечённых лёгких фракций. Нa рис. 1 

предстaвленa технологическая схема вaриaнтa модернизации. 

 

 
Рис.1. Вариант модернизaции 

 

Вывод.Существуют достоинства при применении 

бензинового пара в качестве испаряющего агента: уменьшаются 

зaтрaты энергии на перегонку и конденсацию, бензиновая 

фракция быстро испaряется. Также этот метод позволят 
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сохранить высокий отбор фракций от потенциала при 

уменьшении их обводненности. 
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маслосодержащих отходов. Исследованы физико-химические 

свойства полученных фракций и их смесей. 
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Oil sludge utilization are investigated in the paper. Vacuum 

distillation was chosen as the most efficient regeneration method for 
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Деятельность нефтеперерабатывающих и 

нефтедобывающих предприятий неизбежно связана с 

техногенным воздействием на окружающую среду [1]. 

Существенную долю нефтяных отходов, собираемых и 

накапливаемых на промышленных и транспортных 

организациях, составляют отработанные масла. На данный 

момент в мире производится больше 30 млн. т минеральных 

масел. Приблизительно 50 % этого количества невозвратимо 

теряется в ходе использования, более 15 млн. т каждый год 

сливается из машин и механизмов как полностью или частично 

потерявшие эксплуатационные свойства и требующие замены. 

Также известно, что на долю отработанных масел приходится 

более 60 % всех потерь нефтепродуктов [2]. 

Сложность переработки отработанных масел занимает 

важное место в мире, из-за того что наравне с остальными 

углеводородами отработанные смазочные масла сильно 

загрязняют биосферу [3]. Трудности, возникающие при 

переработке нефтяных шламов, в основном объясняются, 

многокомпонентным составом этих смесей: в них присутствуют 

нефть, вода, асфальтены, гудроны и ионы металлов, различные 

механические примеси, иногда даже радиоактивные 

элементы [4,5].  

Задачей исследования стал поиск наиболее 

эффективного метода переработки отработанных масел, 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6119953_1_2&ifp=1&s1=oily%20sludge
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=165831_1_2&s1=%F0%E5%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F6%E8%FF
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=553007_1_2&s1=%E2%E0%EA%F3%F3%EC%ED%E0%FF%20%EF%E5%F0%E5%E3%EE%ED%EA%E0
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который позволит использовать их в качестве сырья для 

получения ценных нефтепродуктов. 

Объектами исследования в данной работе являлись 

масло-нефтесодержащие отходы: 

- Индустриальное отработанное масло (ИМО), 

- Моторное отработанное масло (ММО),  

- Трансформаторное отработанное масло (ТМО). 

Цель работы – разработка комплексной схемы 

переработки отработанных масел в товарный продукт. 

В табл. 1 приведены данные по используемым видам 

сырья. 

 

Табл. 1. Характеристики сырья  

Показатели 

Сырье 

Очищенное 

индустриаль-

ное масло 

Очищенное 

трансформа-

торное масло 

Очищенное 

моторное 

масло 

Плотность при 20°С, 

г/см3 
0,8768 0,8657 0,8795 

Вязкость кинемати-

ческая, мм2/с (сСт) 
   

- при температуре 

40°С 
81,69 31,37 72,11 

- при температуре 

100°С 
9,4 5,16 8,07 

Индекс вязкости 

(метод А) по ГОСТ 

25371-82 

89,5 90,5 89,33 

 

Для решения вышепоставленной проблемы были 

предложены два метода переработки данных нефтешламов: 

адсорбционная очистка различными адсорбентами 

(отбеливающей глиной, крупнопористым силикагелем, 

отходами регенерации катализаторов), вакуумная перегонка. 
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Было выявлено, что процесс адсорбционной очистки 

малоэффективен применительно к данному виду сырья. 

В результате вакуумной перегонки предоставленных 

образцов были получены следующие фракции: фр. НК-400 °С, 

фр. 400-450°С, фр. 450-500 °С, фр. 500-550 °С. Также было 

проведено компаундирование дистиллятных фракций продуктов 

вакуумной перегонки с целью получения товарных масел. У 

фракций и их смесей были исследованы физико-химические 

свойства, характеризующие базовые масла и степень их 

очистки: относительная плотность, коксуемость, зольность, 

температура вспышки, вязкость при 40, 50, 80, 100 °С, индекс 

вязкости; в том числе был проанализирован кубовый остаток. 

В результате проведенных исследований было выявлено 

что для получения стабильного качества товарных масел 

существует необходимость повышения некоторых физико-

химических свойств отдельных фракций. Объем образования 

фракций нуждающихся в доведении их физико-химических 

свойств до требований стандартов не превышает 10-15% от 

общего объёма полученных дистиллятов. 

 В табл. 2 сопоставлены показатели дистиллятных 

фракций вакуумной перегонки с требованиями ТУ 38.101908-85 

«Индустриальное масло И-46ПВ», базовые масла и их смеси. 

В ходе данной работы был выбран метод вакуумной 

перегонки как базовый метод регенерации масел и 

маслосодержащих отходов. Также выявлено, что некоторые 

фракции и их смеси соответствуют индустриальным маслам 

марок И-46ПВ, И-20А, И-40А, И-50А. Объем образования 

фракций нуждающихся в доведении их физико-химических 

свойств до требований стандартов не превышает 10-15% от 

общего объёма полученных дистиллятов. 
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Comparative evaluation effectiveness of performance 

rectification columns and of cleanness of products separation after 

upgrading rectification column was carried out. 

Key words: rectification, column, gas, fractionation 

Введение. Наиболее широкое распространение в 

качестве метода разделения углеводородных смесей на 

различные фракции и индивидуальные компоненты получила 

ректификация.  

Ректификация – процесс диффузионного разделения 

углеводородов, основанный на разностях температур кипения 

разделяемых компонентов. Движущей силой ректификации 

является разность концентраций разделяемых веществ, 

находящихся в паровом и жидком патоках. Разделение 

происходит при противоточном движении углеводородов, 

различного фазового состояния: пары двигаются снизу вверх, 

жидкость под действием гравитационных сил движется сверху 

вниз. Процесс контакта паров и жидкости многоступенчатый, 

что обеспечивает необходимую степень разделения. Контакт 

происходит на специальных контактных устройствах: тарелках 

и насадках [1].  

Для разделения углеводородов, имеющих близкие 

температуры кипения, чаще всего используют 

низкотемпературный, азеотропный и экстрактивный способы 

ректификации.  

При использовании низкотемпературного способа 

разделяемую углеводородную смесь охлаждают до 

необходимой температуры, без изменения давления. 

Температура, до которой необходимо охладить смесь 

определяется температурами конденсации тех тяжёлых 

углеводородов, которые должны сконденсироваться и 

температурами кипения углеводородов, которые должны 

перейти в газообразную фазу.  

Низкотемпературная ректификация обладает 

следующими преимуществами: 

- позволяет извлекать широкий диапазон фракций; 

- высокая глубина извлечения лёгких углеводородов. 
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Негативной же характеристикой данного способа 

ректификации является его высокое энергопотребление, в 

частности большие энергозатраты возникают на стадии 

создания необходимого холода. В связи с этим для компенсации 

недостающего охлаждения прибегают к повышению давления. 

Но и оно не всегда позволяет достичь необходимых 

технологических параметров, так как при определённых 

критических температурах вещество не переходит из газовой 

фазы в жидкую. 

Суть азеотропного способа ректификации заключается в 

ведении в углеводородную смесь дополнительного вещества, 

который образует с одним из компонентов смеси азеотроп, 

который приобретает температуру кипения отличную от 

начальной данного компонента.  

 

 
 

а б 

Рис. 1. Технологические схемы установок ректификации:  

а) азеотропной; б) экстрактивной 

 

На левой части рис. 1 (а) проиллюстрирована 

технологическая схема работы колонны азеотропной 

ректификации. Веществом, дополнительно вводимым в 

исходную смесь А+В, и создающий азеотроп обозначено 

вещество С. С верхней части колоны выводится образованный 

азеотроп А+С, с нижней части индивидуальный компонент В. 

Далее часть созданного азеотропа подаётся в верхнюю часть 

колонны для орошения, балансовое количество направляется в 
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блок разделения необходимого компонента А от азеотропа, 

после чего компонент С снова поступает в колонну.  

Самым распространённым примером азеотропной 

ректификации служит выделение бутилена из бутан-

бутиленовой фракции, по средством введения в смесь метанола, 

который совместно с бутиленом образует метилтретбутиловый 

эфир (МТБЭ) [2]. 

В случае ректификации экстрактивным способом в смесь 

добавляют дополнительный растворяющий компонент, который 

уменьшает упругость паров одного из составляющих смеси, тем 

самым повышая его летучесть. Сам же экстракт обладает 

тяжелолетучей характеристикой. Технологическая схема 

ректификации экстрактивным способом приведена на рис. 1 (б). 

Разделяемая смесь состоит из компонентов А+В. В верхнюю 

часть колоны подаётся обладающий тяжелолетучей 

характеристикой компонент С. За счёт уменьшения упругости 

паров компонента А, происходит его извлечение из смеси и 

вывод с верхней части аппарата. Компонент В растворяется в 

экстрагирующем агенте С, те самым насыщая его, после чего 

смесь В+С направляется на разделение. Необходимый 

компонент В выводится с верха аппарата, регенерируемый 

таким образом экстрагирующий агент С возвращается снова в 

первую колонну для разделения исходной смеси А+В. 

Различные технологические варианты 

газофракционирования. На современном этапе развития 

промышленности все большим спросом пользуется 

нефтехимическая продукция. Увеличивается потребление 

полимерных соединений, моющих средств и т.д. Сырьём для 

данной продукции являются как индивидуальные углеводороды, 

так и их узкие фракции. В связи с этим модернизация установок, 

предназначенных для получения нефтехимического сырья имеет 

высокую значимость для экономического роста страны.  

Большинство технологических схем 

газофракционирования подразделяется на: 

- однопоточную схему, при которой происходит 

последовательное разделение исходной смеси на отдельные 

фракции; 
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- двухпоточная схема, при которой исходная смесь делится 

на два отдельных потока, после чего оба поступают на 

фракционирование [3]. 

Схемы обоих типов должны быть предусмотрены 

дополнительные колоны для разделения бинарных смесей 

углеводородов, имеющих близкие температуры кипения. 

Последовательный способ извлечения близкокипящих 

компонентов не позволяет достичь необходимой частоты. 

Двухпоточная схема же напротив позволяет получать продукты 

необходимой частоты. К тому же за счёт уменьшения 

количества используемого оборудования до 20 % сокращаются 

стоимость и эксплуатация установок. В табл. 1 приведены 

сравнительные характеристики работ ГФУ работающих как по 

одно- так и по двухпоточной схемах. Из неё видно, что качество 

получаемых продуктов на обоих типах установок соизмеримо. 

 

Табл. 1. Характеристика работ двухпoтoчнoй (I) и 

oднoпoтoчнoй (II) схем ГФУ 

Углеводороды 

Отбор углеводородов 

от содержания в 

сырье, % 

Концентрация 

компонента во 

фракции, % 

I II I II 

C3H8 86,0 85,0 97,0 97,0 

i-C4H10 89,0 88,0 95,0 96,0 

n-C3H8 96,7 95,0 97,0 97,0 

i-C5H12 97,0 96,0 96,0 97,0 

n-C5H12 93,2 95,0 98,0 97,0 

 

Первоначально для разделения фракций, содержащих 

углеводороды С3+ использовали по одной колоне. Однако такое 

технологическое решение не позволяло получить, к примеру 

изопентановую фракцию соответствующего качества (марка А 

подразумевает 98 % содержание изопентана, тогда как реальный 

продукт содержал 85-87 %). В результате реконструкции на 

каждой из стадий разделения появилась дополнительная 

ректификационная колона, что позволило производить продукт 

с частотой, достигающей 98 %.  
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Рис. 2а иллюстрирует двухколонную установку с 

циркуляцией, позволяющая получать концентрированную 

газовую фазу. Рис. 2б – реконструированная колона, имеющая 

две отгонные части.  

С помощью циркулирующего потока, возвращаемого в 

колонну (рис. 2а) регулируется частота концентрированной 

газовой фазы, выходящей с верха первой колонны. Данная 

технологическая схема отметает необходимость использования 

в концентрационной части второй колоны охлаждающего и 

насосного оборудования, трубопроводов и их арматуру, без 

потери качественных характеристик продукта. 

 

  

а б 

Рис. 2 - Схема ГФУ: а) с двухколонной системой);  

 б) с двойной отгонной частью 

 

С помощью технико-экономических расчётов 

определено, что использование системы из двух отгонных 

частей расходы снижаются на 26 %. 

Заключение. На современном этапе развития 

промышленности все большим спросом пользуется 

нефтехимическая продукция. Увеличивается потребление 

полимерных соединений, моющих средств и т.д. Сырьём для 

данной продукции являются как индивидуальные углеводороды, 

так и их узкие фракции. В связи с этим модернизация установок, 
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предназначенных для получения нефтехимического сырья имеет 

высокую значимость для экономического роста страны.  

Наиболее технологически и экономически 

целесообразны оказываются следующие варианты 

модернизации ГФУ: предварительное разделение поступающих 

на установку фракций, с применением двух поточной схемы 

фракционирования, вместо однопоточной последовательной, а 

также использование рецеркулирования части готового 

продукта для его концентрирования. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОБЫЧИ И 

ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА 

М.Р. Арпентьева 

ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет им. 

К.Э. Циолковского 

Экологическая ситуация в промышленной добыче и 

переработке твердых, жидких и газообразных полезных 

ископаемых характеризуется растущим антропогенным 

воздействием человека на природную среду, многообразием 

экологических проблем, спектр которых все расширяется как в 

качественном, так и количественном отношении. Особенно 

это заметно в сфере добычи и переработки нефтегазовых 

ископаемых. Их добыча активизирует проблемы создания и 
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сохранения экологических условий для жизнедеятельности и 

развития человека, его здоровья, а также проблемы охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов. 

Нефтегазовые ископаемые представляются в этом контексте 

комплексно и интенсивно опасными на всех этапах своей 

добычи и переработки. Значимыми также выступают вопросы 

направленного и системного обеспечения экологической 

безопасности, реализации процессов и программ, 

поддерживающих экологический баланс в окружающей среде и 

не приводящих к жизненно важным ущербам (или угрозам 

таких ущербов), наносимым природной среде и человеку. Для 

решения этих вопросов человеку и обществу нужна культура 

безопасности, ведущим компонентом которой является 

культура нефтегазовой безопасности (сформировавшаяся и 

развивающаяся как индивидами их отдельными группами, так и 

целыми организациями и сообществами). Культура 

безопасности – компонент общечеловеческой культуры, 

активно развивающийся вместе с ее развитием, в том числе в 

сфере добычи и переработки природных ископаемых.  

Ключевые слова: экология, ископаемые, нефтегазовые 

ископаемые, культура безопасности, организационная культура. 

 

ECOLOGICAL ASPECTS OF OIL AND GAS PRODUCTION 

AND PROCESSING 

M.R. Arpentyeva 

Kaluga State University 

Введение. Экологическая ситуация в промышленной 

добыче и переработке твердых, жидких и газообразных 

полезных ископаемых в России и в современном мире 

характеризуется порой геометрически нарастающей 

интенсивностью и экстенсивностью антропогенного 

воздействия на природную среду, многообразием экологических 

проблем территорий и акваторий Земли, спектр которых все 

расширяется и становится все более угрожающим как в 

качественном, так и количественном отношении. Особенно это 
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заметно в сфере добычи и переработки нефтегазовых ресурсов и 

т.д.. Нефтегазодобывающая отрасль – одна из самых 

экологически опасных и вредоносных отраслей хозяйствования. 

Она отличается большой землеемкостью , водоемкостью и 

ресурсоёмкостью, высокой и длиятельно сохраняющейся 

загрязняющей способностью, высокой взрыво- и 

пожароопасностью промышленных объектов. Химические 

реагенты, применяемые при бурении скважин, добыче и 

подготовке нефти, а также добываемые углеводороды и примеси 

к ним являются вредными веществами для флоры и фауны, а 

также для человека. Нефтегазодобыча опасна и высокой 

аварийностью работ.  

 В первую очередь перед экологией стоят проблемы, 

связанные с (вос)созданием благоприятных условий для 

жизнедеятельности и развития человека, его здоровья, а также 

проблемы охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов. Чрезмерная асимметрия научно-

технического и культурно-духовного прогресса, 

преимущественное развитие физико-технологических и иных 

средств воздействия человека на окружающую среду, и 

отсутствие заботы о развитии самого себя, разрушающее мир и 

самого человека использование природных ресурсов, 

загрязнение элементов экосистем обусловливают нарастающее 

ухудшение экологической ситуации в России и во всем мире. 

Особенно актуальны вопросы обеспечения экологической 

безопасности, реализации процессов и программ, 

обеспечивающих экологический баланс в окружающей среде и 

не приводящих к жизненно важным ущербам (или угрозам 

таких ущербов), наносимым природной среде и человеку 

(Жакишева, 2011; Ермилов, 1998; Петин, Жураковская, 

Комарова, Рябова 1998; Полозов, 2012). В нефтедобывающей 

промышленности загрязнение и деформации окружающей 

среды начинаются с поискового бурения и строительства нефте- 

и газодобывающих скважин выхлопы дизелей буровых 

установок, дегазаторы бурового раствора, емкости для хранения 

сыпучих порошкообразных материалов, шламовые амбары с 

производственно-технологическими отходами, а также 

циркуляционные системы). Хотя в некоторых случаях на 
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буровых установках не проводятся мероприятия по охране почв 

и водоемов от загрязнения, однако, многие современные тех, 

однако, многие современные технологии добычи нефти и газа 

провоцируют не только загрязнения и деформации звон 

непосредственной добычи и переработки, но и всех связанных с 

ними территорий и акваторий, в том числе вызывая природные 

и техногенные катастрофы ( движение грунтов и провалы почв, 

землятресения, ураганы и наводнения, т.д. в процессе добычи и 

переработки нефти и газа прилегающие к промышленным зонам 

воды и земли загрязняются буровым раствором и 

нефтепродуктами. Для примера: в радиусе километра от 

буровой вышки уничтожается до 80% растительности, а в 

радиусе 100 м она практически отсутствует (Ермилов, 1998). 

Сырая нефть, нефтяные и буровые шламы, а также сточные 

воды, в которых сконцентрировано большое количество 

вредных химических соединений, попадают в водоемы и на 

прочие объекты окружающей среды при: бурении 

эксплуатационных скважин; аварийном фонтанировании 

нефтяных и газовых скважин; авариях средств транспорта; 

прорывах нефтепроводов; нарушении герметичности 

эксплуатационных трубных колонн; поломках применяемого 

оборудования; сбросе в водоемы промысловых сточных вод, не 

прошедших соответствующую очистку. При этом,к ак пишет 

М.Б. Полозов, «В настоящее время человечество находится в 

периоде сверхинтенсивного использования ресурсов 

окружающей среды – расход ресурсов превышает их прирост, 

что неизбежно ведет к исчерпанию ресурсов.» (полозов, 2012, 

с.8).  

Рост человеческих желаний вызывает рост технологий и 

стимулирует дальнейшее увеличение масштабов производства, а 

также эскалацию конфликтов и войн. «Если до недавнего 

времени научно-технический прогресс воспринимался как 

гарант благополучия человека, то сегодня из-за мощного 

антропогенного воздействия на окружающую среду, угрозы 

нарушения глобального равновесия и уничтожения жизни на 

планете» это представление изменяется (Бойчук, Астахова 2015: 

164). Антропогенные факторы влияют на основные показатели 

здоровья населения: соматическое здоровье – ухудшение 
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состояния здоровья в результате неблагоприятной 

экологической ситуации, неблагоприятных условий трудовой 

деятельности; психическое здоровье – ухудшение в результате 

длительной социально-экологической напряженности, 

стрессовых ситуаций, обусловленных техногенными авариями и 

катастрофами. Всё это оказывает системное, многофакторное и 

неоднозначное воздействие на природу и общество: однако, в 

целом, наблюдается существенное, катастрофическое 

ухудшение экологической обстановки не только в местах 

проживания людей, но и там, где их нет. Засорёнными и 

отравленными оказываются территории и акватории, на 

которых деятельность человека прямо не осуществляется . 

Таким образом, отравленными оказываются все места 

актуального и потенциального проживания: в случае 

экологической катастрофы человеку некуда будет пойти, чтобы 

найти спасение от результатов собственной разрушительной 

активности. В Российской Федерации на современном этапе 

развития также сохраняется неблагоприятная тенденция в 

области экологии, характеризующаяся повышенным 

антропогенным воздействием на окружающую среду, 

снижением качества жизни и ухудшением здоровья населения. 

Ряд регионов имеют черты, присущие зонам чрезвычайной 

экологической ситуации или экологического бедствия. В ответ 

на это необходима целенаправленная деятельность по 

восстановлению экологии, гармонизации отношений человека с 

собой и миром.  

Результаты и их обсуждение. Экология как наука 

оформилась и начала развиваться в XX в. в связи с загрязнением 

окружающей среды в результате аварий на объектах 

нефтегазовой промышленности, электростанциях и ядерных 

установках, а также общим загрязнением среды в связи с 

жизнедеятельностью человек в целом Это наука, исследующая 

специфику существования живых организмов и их сообществ в 

условиях биолого-химического загрязнения: она предполагает 

изучение поведения экосистем и их компонентов (почв, 

растительного покрова, сообществ животных) и воздействия 

загрязнений и иных последствий деятельности человека на 

биоту и самого человека. Особенно сильно этот момент волнует 
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исследователей в сфере радиоэкологии, нефтегазовой 

безопасности.Результаты анализа концепций обеспечения, 

укрепления и восстановления экологической безопасности 

позволяют выделить ряд ее моментов (контекстов) (Василенко 

2004; Вернадский 1929). Исходя из понимания экологической 

безопасности как совокупности процессов и действий людей и 

организаций, включенных в создание и потребление продуктов 

нефтегазовой промышленности, необходимо отметить, то 

данные действия и процессы должны обеспечивать 

экологический баланс в окружающей среде и не приводящих к 

жизненно важным ущербам (или угрозам таких ущербов), 

наносимым природной среде и человеку. Сложившийся уровень 

безопасности зависит от величины риска как от возможных 

техногенных и иных катастроф, так и от скрыто протекающих 

деструктивных процессов, со временем приводящих к взрывам 

(к ним относятся и собственно экологические проблемы, и 

социально-психологические конфликты по поводу данных 

проблем). Невнимание у латентным и «вторичным» факторам 

приводит к развалу экономики и политики, правовым 

нарушениям и нравственной деградации человека. 

Чрезвычайные ситуации приводят к экономическим, 

политическим, юридическим потерям и деформациям, 

сопровождаются человеческими жертвами, причиняют ущерб 

психическому, соматическому и нравственному здоровью 

людей (Арпентьева 2016а, 2016б; Минигалиева 2000, 2001, 

2002). Оценить величину социальных и организационных 

потерь также трудно: следствия чрезвычайных ситуаций, 

катастроф, носят, как правило, долговременный и 

накапливающийся характер, а роль разных факторов во времени 

и пространстве может быть существенно различна. Еще трудней 

привести к общему знаменателю социальные потери и 

экономический ущерб. Поэтому важно учитывать, как отмечал 

В.И. Вернадский, деятельность человека становится 

геологической силой, меняющей мир, приводящей его на грань 

тотальной, общемировой экологической катастрофы. Само 

развитие человека и человечества кажется возможными лишь 

благодаря постоянному нарушению естественного равновесия в 

окружающей среде: как постоянно, имманентно конфликтное и 
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сопровождающееся более или менее локальными 

экологическими кризисами (Вернадский 1929; Моисеев 2009). 

В контексте научных исследований для определения 

путей развития, разработки и внедрения специальных и 

сопутствующих экологических программ, необходимо 

осуществлять целенаправленное изучение и мониторинг 

тенденций и закономерностей изменений окружающей человека 

и общество среды для обоснования подходов к модернизации 

существующих промышленных, политических, 

образовательных, медицинских и иных технологий, 

обеспечивающих устойчивое развитие природы и общества при 

формировании и реформировании их отношений в рамках тех 

или иных кластеров и комплексов жизнедеятельности.  

В контексте практическом и прикладном, для 

осуществления императивов концепции устойчивого развития 

стран и сообществ, ведущим моментов которой выступают 

требования экологического типа, необходимым является 

радикальная и системная трансформация приоритетов в области 

производства и его технологий, а также в области отношений 

людей к себе и другим людям, к культуре и природе, изменение 

отношений гражданского общества, бизнеса и государства. 

Особое место важно отвести процессам изучения границ и 

типов антропологического, в том числе техногенного, 

воздействия на объекты и слои биосферы и ноосферы, 

осмысление и повышение потенциала их самовосстановления, 

выявления меры предельно допустимого неразрушающего 

воздействия. Важна разработка и проведение системы 

(долгосрочных программ) природоохранных и 

культуроохранных мероприятий; необходимо обратить особое 

внимание на установление пределов и форм воздействия 

«культуры» на природу, общества на человека, государства на 

общество для определения нужного для их гармоничного 

развития и взаимодействия / сотрудничества. Усиление мер 

профилактико-превентивного и коррекционно-развивающего 

характера, внедрение традиционных экологических технологий 

и инновационных экологических технологий, например, 

«экологического дизайна» (вида проектной деятельности, 

проявленной в предметном и пространственном творчестве в 
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форме не только интуитивной, но и осознанной реакции на 

изменения в отношениях человека с природой и собой как 

частью природы), позволит значительно снизить воздействие на 

разных этапах построения отношений людей с природой и друг 

с другом, в результате чего будут сведены к минимуму расходы 

сообществ и предприятий на восстановление и «оживление» 

частично или полностью разрушенных территорий и акваторий, 

их биоценозов и «гомоценозов», биосферы и ноосферы в их 

разных уровнях и составляющих. Важное значение имеют и 

традиционные технологии «очистки» и «безотходного 

производства», а также – осознание социально-психологических 

и нравственных аспектов экологической безопасности, 

воспитание экологической культуры людей и сообществ. 

Поэтому в контексте повседневности, одной из задач 

современной экологии является внедрение научных разработок 

в жизнь всех людей и общая экологизация сознания людей, 

формирование новой идеологии и методологии 

гуманистического экоцентризма, направленной на переход к 

экологически ориентированной постиндустриальной 

цивилизации, на экологизацию экономики и производства, 

политики и права, образования и медицины (Вернадский 1997). 

 Современные ученые разрабатывают комплексные 

модели оценки экологических дисгармоний и катастроф, 

включая исследования последствий производственных аварий. 

К числу приоритетных направлений экологической 

безопасности относят сейчас : предотвращение и снижение 

загрязнений природной среды за счет повышения доли 

безопасных и малоопасных технологий, применяесых в 

процессах захоронения и утилизации токсичных 

промышленных и бытовых отходов; предотвращение 

дальнейшего загрязнения окружающей среды, минимизацию 

следствий, уже случившихся раньше производственных и иных 

аварий и катастроф, достижение состояния экологически 

безопасного сохранения и утилизации выведенного из боевого 

состава вооружения, переработка и обезвреживание топлива 

электростанций; принятие неотложных и системных 

природоохранных мер в экологически опасных регионах России 

и всей Земли. Однако, человек, общество, государство не могут 
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быть гарантами экологической безопасности, пока продолжают 

нарушать устойчивость и биотическую регуляцию окружающей 

природной среды, а также устойчивость и гармоничность 

сосуществования и жизнедеятельности разных групп людей, 

сообществ и стран.  

В.И. Вернадский ещё в 20-х годах ХХ века утверждал, 

что человечеству придется взять на себя ответственность за 

развитие природы и общества, что потребуется формирование 

таких нравственных основ поведения, которые бы позволили 

человеку ощущать ответственность по отношению к природе и 

культуре, к биосфере и ноосфере (Вернадский 1929). По 

представлениям В. И. Вернадского, как известно, биосфера 

представляет собой взаимосвязи, интегрирует живое вещество, 

образованное совокупностью организмов; биогенное вещество, 

которое создается в процессе жизнедеятельности организмов 

(газы атмосферы, каменный уголь, нефть, торф, известняки и 

др.); косное вещество, которое формируется без участия живых 

организмов (магматические горные породы); биокосное 

вещество, представляющее собой совместный результат 

жизнедеятельности организмов и небиологических процессов 

(например, почвы); а также радиоактивное вещество, вещество 

космического происхождения (метеориты и др.) и рассеянные 

атомы. Основным аспектом учения В.И. Вернадского является 

разработанное им представление об организованности 

биосферы, которая проявляется в согласованном 

взаимодействии живого и неживого, взаимной 

приспособляемости организма и среды. «Организм, — писал В. 

И. Вернадский, — имеет дело со средой, к которой он не только 

приспособлен, но которая приспособлена и к нему» 

(Вернадский, 1934: 209-210). Один из важнейших факторов 

организации и дезорганизации –человек и его деятельность на 

Земле. Человек должен взять на себя ответственность за 

взаимоотношения как с животными и растениями, так и себе 

подобными. Экологическая ответственность это, прежде всего, 

ответственность перед людьми, в том числе, будущими 

поколениями. Она включает ответственность за их счастье, 

психологическое, духовное и физическое здоровье, которое, 

конечно же, невозможно, если природа и культура не будут 
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находится в гармонии, не будут оберегаться и развиваться, если 

человек не будет решать проблемы экологической безопасности 

(Моисеев 2009). 

Одной из приоритетных задач является снижение риска 

отказов и аварий технологических объектов производственных 

и иных предприятий и обслуживающего их персонала. 

Особенностью известных методов оценки риска является их 

устремление на предотвращение возможных последствий 

аварий и принятие соответствующих мер по уменьшению 

потерь от аварий. Исследователи усматривают связь между 

«организационной культурой безопасности» и способностью 

специалистов служб безопасности к адекватному анализу опыта 

несчастных случаев для предотвращения рецидивов, связь 

между организационной культурой и профессионализмом 

работников организации (Хофстеде 2014; Hofstede 1994). 

Многочисленные параметры отношений людей и сообществ 

отражают их готовность соблюдать культуру безопасности и 

само понимание безопасности, психологическая составляющая 

которой, как отмечает, например МАГАТЭ, является ведущей. 

А.А. Грачев полагает, что «формирование культуры 

безопасности предполагает формирование ценностей 

безопасности, норм безопасного поведения и базовых 

представлений, реализующих ценности и нормы. Формирование 

культуры безопасности происходит на двух основных уровнях 

— индивидуальном (работник) и организационном» (Грачев 

2014: 278-279). В современной практике «человеческий 

фактор», включая формирование отношения руководителей и 

работников к безопасности как высшему приоритету, признан 

важным наряду с необходимостью внедрения технических 

систем безопасности. Очень важна «культура безопасности» как 

комплекс характеристик и особенностей деятельности 

организаций и поведения отдельных лиц, который 

устанавливает, что проблемам безопасности, как обладающим 

высшим приоритетом, уделяется внимание, определяемое их 

значимостью. Эта культура предполагает «квалификационную и 

психологическую подготовленность всех лиц, при которой 

обеспечение безопасности атомной станции является 

приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к 
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самосознанию ответственности и к самоконтролю при 

выполнении всех работ, влияющих на безопасность» (Safety 

Culture 1991). При этом отмечается, что «Лишь организации, 

обладающие эффективной системой управления безопасностью, 

которая пользуется поддержкой и является "собственностью" 

всех сотрудников, способны иметь сильную культуру 

безопасности», - отмечает В.А. Машин (Машин 2012: 24-25, 

2013: 6-7, 2014: 7-9). Б.Г. Гордон выделяет направления 

действий, пути, которыми формируется культура безопасности» 

(Гордон 2015: 76-77; Общие положения… 1998), а в «концепции 

организационной культуры» Р. Лукаса вычленяется ряд типов 

организаций и моделей управленческих решений, которые 

определяют способность извлекать уроки из опыта для 

предотвращения повторения несчастных случаев (Lucas 1987): 

организация, в которой осуществляется управление охраной 

труда; организация, в которой осуществляется управление 

рисками; организация, в которой осуществляется управление 

системой безопасности. При этом важно выделить проактивный 

и реактивный подходы: первый направлен на выявление 

потенциальных факторов, которые могут стать причиной 

инцидентов, аварий и катастроф, второй - связан с ожиданием и 

ситуативным реагированием в момент чрезвычайного события 

(Голиков 2003; Грачев 2014). Важно учитывать и 

индивидуальный экологический риск, который обычно 

отождествляется с вероятностью того, что человек в ходе 

жизнедеятельности испытает неблагоприятное экологическое 

воздействие, с экологической опасностью во время и в месте 

(ситуации или ситуациях), где находится индивидуум, т.е. 

характеризует распределение риска в пространстве и времени.  

Выводы. Основным структурным элементом системы 

обеспечения экологической безопасности флоры и фауны 

территорий и акваторий Земли, их биоценозов и населения в 

ходе добычи, производства и переработки радиоактивных и 

иных полезных ископаемых и т.д., в том числе в контексте 

обеспечения организационной и личностной безопасности, 

целенаправленная и системная работа эколога интегрирует в 

себя экологический мониторинг территорий и 

производственных мощностей организаций, химико-
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биологическое обследование организационных и иных 

объектов, сопоставление и уточнение биолого-химико-

гигиенических паспортов акваторий и территорий предприятий 

и ареалов добычи, дезактивацию обнаруженных очагов 

сверхвысоки и высоких (превышающих нормы) радиоактивных 

загрязнений, меры персональной гигиены как профилактики и 

коррекции ситуаций и последствий скрытых, повторяющихся 

облучений сотрудников организаций /жителей загрязненного 

региона, обезвреживания «утечек» ископаемых, и вывоз 

нефтегазовых отходов и продуктов с территорий и акваторий 

поселения людей, повышение экологической компетентности / 

экокультуры людей и организаций, упрочение и расширение 

мер личной и организационной экологической безопасности: 

формирование и развитие личности и организации «безопасного 

типа», то есть умений и знаний человека, технологий 

производства и систем управления персоналом, дающих 

возможность профилактики и коррекции реально ли 

потенциально опасных действий человека или группы, 

сценариев развития событий, разработка и реализация мер и 

программ по предотвращению возникновения и развития 

аварийных ситуаций на уровне личностной и организационной 

защищенности и безопасности. Это предполагает формирование 

и укрепление отношений в организации /сообществе, 

позволяющих своевременно исправлять или избегать ошибки, 

могущие активизировать возникновение новых и усиление 

возникших опасных, чрезвычайных ситуаций. Ведущим 

аспектом при этом выступает формирование и стимулирование 

расширения и углубления знаний и умения в контексте 

культуры безопасности, особенно психологической 

безопасности сотрудников предприятий нефтегазовой 

промышленности и населения Земли в целом. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ В ПРОЦЕССАХ 

НЕФТЕПОДГОТОВКИ, НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И 

НЕФТЕХИМИИ 

Аухадиев Р.Р., Шарифуллин А.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический  университет» 

Рассмотрены возможности утилизации дымовых газов 

для снижения затрат на приобретение энергоресурсов у 

сторонних поставщиков и обеспечения энергетической 

независимости предприятий нефтяной промышленности. 

Представлены такие варианты утилизации тепла дымовых 

газов, как выработка пара высокого, среднего и низкого 

давления, а также повышение эффективности работы 

трубчатых печей посредством нагрева топлива и подаваемого 

воздуха.   
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UTILIZATION OF SMOKE GASES IN THE PROCESSES OF 

OIL REFINING, OIL REFINING AND PETROCHEMICALS 

Aukhadiev R.R., Sharifullin A.V. 

"Kazan National Research Technological University" 

The possibilities of utilization of flue gases are considered to 

reduce the costs of acquiring energy resources from third-party 

suppliers and to ensure the energy independence of oil industry 

enterprises. Such options for utilization of flue gas heat as high, 

medium and low pressure steam generation are presented, as well as 

increasing the efficiency of tubular furnaces by heating fuel and 

supply air. 

Keywords: recycling, flue gas, heat recovery, power consumption. 

Введение. На сегодняшний день многие промышленные 

предприятия России стремятся снизить расходы, связанные с 

приобретением энергоресурсов у сторонних организаций и 

увеличить надёжность собственного энергоснабжения [1]. На 

это их сподвигает преимущественно неизменно растущие 

тарифы на электро- и теплоэнергию, а также нестабильная 

геополитическая ситуация, при которой многие поставщики 

оборудования для производства электрической и тепловой 

энергии, которыми являются иностранные компании, ввиду 

вводимых против РФ экономических санкций отказываются от 

поставки комплектующих или полноценного оборудования, что 

снижает энергетическую независимость отечественных 

предприятий, как например это было с турбинами компании 

Siemens. Также стремление предприятий к самообеспечению 

энергией обусловлено конкуренцией на рынке и стремлением 

снизить стоимость готового продукта. 

Задачу снижения энергопотребления от сторонних 

организаций на предприятиях нефтяной отрасли чаще всего 

решается с помощью рекуперации тепла существующих 
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тепловых потоков [2]. Широкое распространение в этом 

направлении получила утилизация дымовых газов. Температура 

образующихся и выходящих с печей дымовых газов находится в 

интервале от 400-900 0С, что даёт возможность использовать их 

для получения тепловой энергии [3].  

Примеры утилизации дымовых газов в нефтяной 

промышленности. На Киришском нефтеперерабатывающем 

заводе (установка «Гидрокрекинг») утилизацию дымовых газов 

используют для производства перегретого пара среднего (СД) и 

низкого давления (НД) (рис. 1), а также нагрева воздуха, 

поступающего в печь вместе с газообразным топливом (рис. 2), 

что повышает КПД печи, улучшает распыл, увеличивает 

полноту сгорания и эффективность использования топлива. 

Производство перегретого пара происходит в конвекционной 

камере печи, где установлены паровые змеевики.  

В первом (нижнем) уровне змеевиков производится 

перегретый пар низкого давления, верхние змеевики служат для 

производится перегретого пара среднего давления. Змеевики для 

пара низкого давления находятся ближе к радиантной камере по 

причине необходимости их большего нагрева, поскольку в паре 

НД содержится значительно больше влаги, чем в паре СД (пар 

НД и СД является насыщенным). Температура пара НД до и 

после печи равна соответственно 208 и 354 0С, пара СД 

соответственно 195 и 311 0С.  

В данном случае утилизация дымовых газов обусловлена 

не только возможностью полезного использования большого 

количества тепла, которым они обладают, но и необходимостью 

снижения их температуры перед дымососом, которой стоит на 

приёме охлаждённых газов и служит для создания разряжения в 

печи, тем самым создавая необходимую тягу. Также высокая 

температура дымовых газов пагубно влияет на состояние 

дымоходов, поскольку материалом их изготовления является 

металл, и из-за высоких температурных перепадов происходит 

постоянное его расширение и сужение, что в итоге приводит к 

его износу и снижает срок его службы. В добавок высокая 

температура отрицательно влияет на кирпичную кладку 

дымовых труб. 
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Рис. 1. Производство 

перегретого пара 

Рис. 2. Нагрев воздуха 

дымовыми газами 

 

Ещё одно направление использования тепла 

образующихся дымовых газов, приводящее к снижению 

энергозатрат – собственная паровыработка, как это реализовано 

на установке парового риформинга (установка получения 

водорода – Киришский НПЗ). Температура в печах при 

производстве водорода (синтез-газа) поддерживается на уровне 

800 0С, температура же выходящих с печей дымовых газов 

достигает 1200-1400 0С, что позволяет производить пар 

высокого давления (ВД - 40 атм.), который в последствии 

потребляется самой же установкой для производства водорода, 

что в свою очередь позволяет снизить импорт пара ВД с 

Киришкой ГРЭС, таким образом уменьшить себестоимость 

произведённого водорода, что в свою очередь снижает 

стоимость производимого на установке «Гидрокрекинг» 

дизельного топлива, которая потребляет произведённый 

водород. 

Дымовые газы, образующиеся в печах риформинга 

направляются в два параллельно работающие котлы-

утилизаторы, где проходят теплообменники данных котлов 

(пароперегреватели, газовые камеры, экономайзеры), после чего 

охладившись до температуры 265 - 280 0С подхватываются 

дымососом и направляются в дымовую трубу. Котловая 

питательная вода (КПВ) для производства пара поступает с 

водоподготовливающего блока, проходит межтрубное 

пространство теплообменника (снизу-вверх, чтобы заполнить 

все межтрубное пространство, по трубному пучку движется 
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часть произведённого пара (пар редуцированный - 2,5 атм.), и 

поступает в деэратор (1,3 атм.), где подогреваясь паром до 125 
0С происходит выделение из КПВ растворённых в ней 

кислорода и углекислого газа, после чего КПВ поступает в 

котлы-утилизаторы. 

В процессах нефтеподготовки также широко 

распространена возможность полезного использования 

дымовых газов. Так, например, на установках предварительного 

сброса воды (УПСВ) тепло образующихся дымовых газов 

применяют для нагрева поступающей нефтяной эмульсии, 

которая проходя теплообменный аппарат получает тепло от 

дымовых газов и в дальнейшем поступает в аппарат сброса воды 

и выделения растворённого в нефти газа. В результате нагрева 

снижает вязкость нефтяной эмульсии и улучшается отделение 

нефти от воды. 

Заключение. Утилизация дымовых газов, образующихся 

в процессе сгорания топлива в печах нефтеперерабатывающих и 

нефтеподготавливающих установок посредством рекуперации 

тепла позволяет значительно снизить затраты, связанные с 

приобретением энергоресурсов у сторонних поставщиков, и тем 

самым обеспечить энергонезависимость предприятия.  
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ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОКРЕКИНГА ОСТАТОЧНОГО 

СЫРЬЯ 

Биктимиров А.Р., Вагапов Б. Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический  университет» 

Рассмотрен процесс гидрокрекинга, его химизм и 

особенности строения катализаторов. Приведены общие 

достоинства и недостатки технологий гидрокрекинга 

остаточного сырья в зависимости от типа используемого 

реактора и состояния катализатора в нём. Кратко описаны 

вариации этих технологий, предлагаемые различными 

компаниями. Гидрокрекинг является наиболее эффективной, 

хоть и дорогостоящей технологией по переработке 

остаточного сырья. Присутствие бифункционального 

катализатора и водородсодержащего газа позволяет получать 

моторные топлива самого высокого качества, а разнообразие 

разработанных технологий даёт возможность эффективно 

внедрить этот процесс в схему любого 

нефтеперерабатывающего завода, где имеется значительное 

количество тяжёлых остатков. 

Ключевые слова: гидрокрекинг, остаточное сырьё 

 

TECHNOLOGIES OF HYDROCRAKING OF RESIDUAL 

STOCK 

Biktimirov A.R., Vagapov B.R. 

Hydrocracking process, its chemism and the features of 

catalyst composition were reviewed. General advantages and 

disadvantages of residue feed hydrocracking technologies were 

given depending on the type of reactor and the state of catalyst in it. 

Variations of these technologies offered by different companies were 

briefly described. Hydrocracking is the most effective, but expensive 

technology of residue feed refining. Bifunctional catalyst and 

hydrogen-containing gas allow getting motor fuels of the highest 

quality, the variety of invented technologies gives a capability to 



 

334 

 

effectively embed this process into the scheme of any refinery plant 

that has a significant quantity of heavy residues 

Keywords: hydrocracking, residue feed 

Введение. В современной мировой нефтепереработке 

имеется тенденция по увеличению доли добычи тяжёлых 

нефтей, следовательно, всё чаще приходится получать 

дистиллятные фракции из гудронов и тяжёлых остатков. Это 

связано во многом с постепенным истощением известных 

запасов лёгкой нефти и постоянно растущим спросом на 

моторные топлива, который в будущем невозможно будет 

покрыть без глубокой конверсии тяжёлого сырья [1]. 

В России по данным на 2016 год производится 56,9 млн. 

т топочного мазута, на экспорт идёт 25 млн. т [2, 3]. Страны-

потребители обычно используют этот продукт как сырьё для 

собственных нефтеперерабатывающих заводов [4]. Очевидно, 

что из соображений экономической эффективности следует 

перерабатывать это дешёвое топливо на собственных НПЗ и 

продавать зарубеж уже по более высоким ценам. Для этого 

необходимо  интенсивное внедрение процессов, работающих на 

остаточном сырье, таких как гидрокрекинг, каталитический 

крекинг, коксование и висбрекинг.  

Гидрокрекинг остатков. В Российской Федерации идёт 

активное строительство установок по переработке вакуумного 

газоиля [5]. Однако, стоит отметить, что наибольшее увеличение 

эффективности работы завода, которое характеризуется 

глубиной переработки и индексом сложности Нельсона 

наблюдается при проведении гидрокрекинга остаточного сырья 

[6]. Организация процессов такого типа сопряжена с большими 

трудностями, вследствие высокого содержания в сырье 

металлов, асфальтенов и гетероатомных соединений, которые 

ведут к неизбежным трудностям в переработке [1]. 

Гидрокрекинг гудронов сложен в техническом оформлении, 

требует производства большого количества 

водородсодержащего газа на территории завода, использует 

дорогостоящие катализаторы, которые быстро закоксовываются. 

Всё это приводит к высоким капитальным и эксплуатационным 

затратам [7]. Тем не менее, возможная прибыль, основанная на 
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высокой разнице в стоимости и качестве исходного сырья и 

готовых продуктов, способна покрыть эти расходы.  

Гидрокрекинг можно рассматривать как процесс 

каталитического крекинга, проводимого в присутствии 

водорода, что и обуславливает все особенности химизма этого 

процесса. В зависимости от соотношения количества кислотных 

и металлических центров на катализаторе в реакторе 

преимущественно протекают либо реакции крекинга и 

изомеризации, либо реакции гидрирования. 

Наиболее желательными являются реакции, 

протекающие по карбокатионному механизму, в ходе которых 

происходит дегидрирование молекул алканов, их дальнейшая 

изомеризация и насыщение: 

 

 

 
Также возможно разбиение карбокатиона на более 

короткие молекулы, что приводит к образованию лёгких 

продуктов. 

Таким образом, реакции гидрокрекинга способствуют 

увеличению количества дистиллятных фракций в продукте и 

уменьшают содержание нежелательных компонентов в нём [7]. 

Особенности химизма процесса приводят к усложнению 

строения катализаторов. Они как правило состоят из сульфидов 

молибдена и вольфрама, промотированных кобальтом или 

никелем. Всё это находится на подложке, образуемой большей 

частью γ-оксидом алюминия. Также применяют носители из 

цеолитов, оксидов кремния, и из смесей оксидов кремния и 

алюминия. Для корректировки поверхностных свойств 

добавляют модификаторы такие, как титан, фосфор, бор и т. д 

[8]. У таких катализаторов в связи с ухудшением качества сырья 

важнейшей характеристикой становится химическая стойкость к 

металлам и гетероатомным соединениям, так как именно эти 

компоненты приводят к отравлению и дезактивации 
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катализатора [1].  При изготовлении таких катализаторов 

стараются добиться широкого диаметра пор, что связано с более 

крупным размером молекул сырья, которым сложнее добраться 

до активных кислотных центров внутри цеолита [9]. 

Разработано более 200 различных типов катализаторов 

примерно схожего строения. Это связано с постоянным поиском 

оптимального химического состава, структуры пор и формы 

гранул. Такое разнообразие обусловлено различными запросами 

потребителей, связанными с особенностями каждой конкретной 

установки гидрокрекинга [10].  

Основные технологии гидрокрекинга. Всё 

многообразие процессов гидрокрекинга можно 

классифицировать по конструкции применяемого реактора и 

состоянию катализатора в нём. Существуют процессы в 

неподвижном (рис.1а), подвижном, эбулированном (рис. 1б) и 

суспендированном слое катализатора [8]. 

 

 
Рис. 1- Реактор со стационарным (а) и реактор с эбулированным  

слоем катализатора процесса H-oil (б). 

 

Неподвижный слой катализатора долгие годы 

использовался для переработки дистиллятных продуктов 

первичной перегонки. Для тяжёлого сырья обычно требуется 2 

или большее число реакторов, содержащих в себе несколько 



 

337 

 

слоёв катализатора разного химического состава, либо это могут 

быть слои катализатора одной и той же природы, но разного 

размера, формы, диаметра пор частиц. Это делают для борьбы с 

основным недостатком данных реакторов: катализатор быстро 

закоксовывается и теряет активность. При этом возрастает 

перепад давления в слое катализатора, а его замена всегда 

связана с прекращением процесса и простоем оборудования. 

Реакции гидрокрекинга экзотермичны, поэтому для 

поддержания постоянной температуры в реакторе в промежутки 

между слоями катализатора приходится вводить холодный 

водород-содержащий газ [8]. Недостатком таких аппаратов 

также является возможность возникновения пристеночных 

эффектов [11]. Однако, в целом эти реакторы наиболее просты и 

безопасны при эксплуатации, а гидродинамический режим, 

близкий к идеальному вытеснению является наиболее 

оптимальным для проведения гидрокрекинга с точки зрения 

кинетики реакций [8]. 

Также разработаны во многом аналогичные реакторы с 

подвижным слоем катализатора, в которых катализатор под 

действием силы тяжести непрерывно или периодически 

выводится снизу и заменяется новым, идущим сверху сосуда. 

Капитальные затраты на них несколько выше, однако это 

компенсируется выгодой от сокращения времени простоя 

оборудования [11].  

Для преодоления недостатков предыдущих реакторов 

были разработаны процессы с эбулированным слоем 

катализатора, в которых происходит постоянное перемешивание 

сырья и мелких частиц катализатора при помощи насосов. В 

таких процессах обеспечена периодическая или непрерывная 

замена катализатора без прекращения работы. Они обладают 

высокой гибкостью к сырью, а попадающие в реактор твёрдые 

частицы свободно удаляются из него, не вызывая падения 

давления. Размер шаров катализатора менее 1 мм, что 

обеспечивает большую скорость реакций, а близкие к 

изотермичным условия процесса, не допускают его перегрева и 

позволяют поддерживать в среднем более высокую температуру 

[11]. Активность катализатора остаётся на постоянном уровне, 

что делает возможным получение продуктов с одинаковыми 
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свойствами в течение длительного времени, что недоступно в 

реакторах с неподвижным слоем, где селективность процесса 

меняется в зависимости от времени работы. Процессы с 

применением такого аппарата способны перерабатывать более 

тяжёлое сырьё, однако их катализаторы должны обладать 

высокой механической прочностью, то есть не разрушаться в 

результате постоянного движения, что приводит к повышению 

их стоимости. Значительные капитальные затраты связаны с 

расходами на сосуды высокого давления на входе и выходе из 

реактора, которые ставят из соображений безопасности. К 

недостаткам можно отнести больший размер реактора по 

сравнению с ранее рассмотренными, высокое потребление 

катализатора, возможность образования застойных зон, которые 

приводят к нестабильным условиям работы, образование 

отложений в реакторе и сложность разработки технологии для 

конкретного НПЗ, так как требуется много информации о сырье, 

катализаторе и гидродинамике процесса и т.д. [8]. 

Третий вариант процесса – протекание реакций в 

суспензиях (сларри-фаза), где сырьё взаимодействует с 

диспергированным в нём катализатором, который может быть 

либо твёрдым, либо растворимым в нефти или в воде. Эти 

процессы применяются для самого тяжёлого сырья, поэтому 

условия их проведения намного жёстче [1]. Реактор имеет более 

простую конструкцию по сравнению с уже рассмотренными и 

обычно представляет собой пустотелый аппарат, однако выбор 

материалов для его построения является более сложным, 

вследствие высоких температур и давлений [11]. Катализаторы 

процесса используются один раз, поэтому обладают низкой 

стоимостью и изготавливаются, как правило, из отходов других 

отраслей промышленности. Они проявляют высокую активность 

вследствие значительного отношения площади поверхности к 

объёму, но возникают трудности при их отделении от конечных 

продуктов. Технология процесса схожа с термическим 

крекингом. Водород и катализатор используются для удаления 

гетероатомных соединений и снижения коксоотложения. Кроме 

того, твёрдые частицы катализатора служат центрами 

коксообразования, в результате чего уменьшается отложение 

кокса на стенках реактора [12]. 
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В табл. 1 приведено сравнение количества и качества 

продуктов, полученных в трёх типах реакторов из Сафанийского 

вакуумного остатка. Как видно, конечные продукты обладают 

лучшим качеством при проведении процесса в стационарном 

слое катализатора, однако наибольшее количество дистиллятов 

получено в процессе с суспендированным слоем катализатора. 

Количество и качество продуктов, полученных в эбулированном 

слое, занимает промежуточное положение [11]. 

Практическое применение каждой из этих технологий 

обладает рядом своих особенностей. К примеру, технология 

ISOCRACKING фирмы CLG является одним из наиболее 

распространённых процессов со стационарным слоем. 

Существуют следующие варианты процесса: одноступенчатый 

однопроходной, одноступенчатый с рециркуляцией 

непревращённого сырья и двухступенчатый с рециркуляцией. В 

процессе используются реакторы с несколькими слоями 

катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга, имеющими в 

своём составе сульфиды или гидроокислы металлов для 

гидрирования и крекирования, соответственно. Разработчики 

гарантируют получение большого количества средних 

дистиллятов, удовлетворяющих всем современным требованиям 

качества [13, 14]. 

Пример комбинирования гидрокрекинга с другими 

процессами облагораживания сырья – процесс ABC (Chiyoda), 

основная особенность которого в наличии в технологической 

схеме процесса блока деасфальтизации, где асфальтены 

отделяются от основных продуктов и возвращаются в реактор. 

Катализатор отличается высокой стойкостью к металлам и 

коксообразованию. Процесс может быть объединён с 

гидровисбрекингом и гидрообессериванием [14]. 

Hyvahl-F (лицензируется IFP и Asvahl) – процесс в 

подвижном слое катализатора, проводится при высоких 

температурах и давлениях водорода, но с коротким временем 

контакта. Основная особенность – наличие двух защитных 

реакторов, которые попеременно участвуют в процессе. 

Переключение между ними происходит без остановки 

производства [9]. Используемый в этих реакторах катализатор 

обладает высокой металлоёмкостью, на нём протекают реакции 
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деметаллизации и крекирования сырья. В последующих 

реакторах деметаллизация продолжается, а обессеривание и 

окончательное крекирование являются заключительными 

стадиями процесса [8]. 

 

Табл. 1. Сравнение свойств продуктов из различных реакторов 

Характеристики 
Неподвижный 

слой 

Эбулированный 

слой 
Суспензия 

Нафта 

Выход, % масс. 

Плотность, кг/л 

Сера, % масс. 

Азот, ppm 

1-5 

0,71-0,74 

<0,01 

<20 

5-15 

0,71-0,72 

0,01-0,2 

50-100 

10-15 

0,72 

0,06 

200 

Лёгкий газоиль 

Выход, % масс. 

Плотность, кг/л 

Сера, % масс. 

Азот, ppm 

10-25 

0,850-0,875 

<0,1 

300-1200 

20-30 

0,840-0,860 

0,1-0,5 

>500 

40-45 

0,866 

0,7 

1800 

Вакуумный газоиль 

Выход, % масс. 

Плотность, кг/л 

Сера, % масс. 

Азот, ppm 

20-35 

0,925-0,935 

0,25-0,50 

1500-2500 

25-35 

0,925-0,970 

0,5-2,0 

1600-4000 

20-25 

1,010 

2,2 

4300 

Вакуумный остаток 

Выход, % масс. 

Плотность, кг/л 

Сера, % масс. 

Азот, ppm 

Асфальтены 

30-60 

0,990-1,030 

0,7-1,5 

3000-4000 

5-10 

15-35 

1,035-1,100 

1-3 

>3300 

>20 

10-20 

1,160 

2,7 

11,000 

26 

 

Широкое применение нашли процессы гидрокрекинга в 

кипящем слое катализатора, такие как H-Oil  (Axens) и LC-

Fining (CLG) по причинам лёгкой адаптации к качеству 

поступающего сырья, хорошего массо- и теплообмена, долгого 

рабочего цикла, высокой степени утилизации катализатора. Для 

них характерно наличие нескольких реакторов, в которых 

реакция идёт в эбулированном слое катализатора в режиме 

близком к изотермическому, так что отпадает необходимость 

отправлять квенч в реактор. Катализатор ведёт себя как 

жидкость, поэтому его можно отбирать и добавлять в реактор 

непрерывно. В случае использования нескольких реакторов 

первые служат для деметализации и гидрообессеривания, а 
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гидрокрекинг протекает в последнем реакторе.  Процессы 

отличаются друг от друга незначительно режимами работы и 

некоторыми конструктивными особенностями. В процессе H-Oil 

конверсия сырья различается в пределах 30-90%, а уровень 

деметаллизации достигает 98% . LC-Fining имеет конверсию 40-

97%, степень деметализации 65-88% [15]. 

Технологии в суспендированном слое катализатора пока 

не получили широкого распространения, но их освоение 

является наиболее перспективным для всей будущей 

нефтепереработки [11]. Одной из таких технологий является 

CANMET (Natural resources Canada) – эффективный процесс 

гидрокрекинга тяжёлого сырья. Он обладает высокой 

конверсией, а использование специальных добавок снижает 

отложения кокса на катализаторе, в качестве основного 

компонента которого выступает порошкообразный FeSO4. 

Однако из-за трудностей связанных с отделением лёгких 

продуктов от непрореагировавшего остатка и катализатора, а 

также с низкой степенью очистки от азота и серы процесс не 

получил распространения. Фирма UOP, посчитав эту 

технологию наиболее перспективной среди других 

аналогичных, разработала процесс UNIFLEX, основанный на 

объединении реакторной секции процесса CANMET и 

технологии UOP Unicracking Process, где гидрокрекинг протекал 

на стационарном слое катализатора. Процесс идёт при 

температурах 435-470 оС с давлением около 13,8 МПа в 

диспергированном слое нанокатализатора, стоимость которого 

невысока по сравнению с другими сларри-процессами. Малый 

размер увеличивает каталитическую активность частиц и 

уменьшает образование кокса. Близкие к изотермическим 

условия реакции создаются благодаря специальной системе 

подачи сырья. Образующиеся продукты быстро испаряются и 

покидают реактор. Проект разрабатывался на основе пилотной 

установки в Монреале, где достигнута конверсия в 95%. 

Улучшенный процесс обладает более высокой гибкостью к 

сырью, FeSO4  заменён на V2O5, который легче отделяется от 

продуктов реактора, что уменьшает затраты на сепарацию [16]. 

Однако, ещё большей глубиной конверсии обладает 

процесс VEBA-COMBI-CRACKING (разработанный фирмой 
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Veba, выкупленной British Petroleum), в котором реакции 

сначала протекают в суспендированной фазе порошкообразного 

катализатора, после чего сырьё идёт на гидрокрекинг в 

стационарном слое катализатора, где получают синтетическое 

топливо. Температура 440-485оС, давление может достигать 25 

МПа. Установка способна эффективно перерабатывать остатки 

самого низкого качества с глубиной конверсии выше 95%, но 

требует большого количества (до 5% масс.) катализатора, 

получаемого из отходов алюминиевой промышленности. 

Процесс разработан путём развития немецкой технологии 

ожижения угля [17, 18]. Проекты по внедрению этого процесса 

имеются в Индии, Китае и России, в городе Нижнекамск [19]. 

Фирмой Eni разработан процесс EST, являющийся 

единственным, в котором достигнута полная переработка 

исходного сырья. Такого результата удалось добиться путём 

рециркуляции непревращённых продуктов обратно в реактор. 

Процесс идёт при температурах 400-450 оС и давлении около 

150 атмосфер с подачей свежего водорода вниз реактора. Вместе 

с сырьём в реактор поступают нефтерастворимые наночастицы, 

которые в условиях процесса диспергируется в виде отдельных 

слоёв сульфида молибдена, выполняющих каталитическую 

функцию. Непревращённый остаток после фракционирования 

возвращается в реактор, и лишь малая его часть (1-3% масс.) 

идёт на центрифугирование, где выделяются жидкие продукты 

для повторного участия в процессе и твёрдый «пирог», из 

которого в дальнейшем извлекают металлы. Важное 

достоинство этой технологии – возвращение катализатора в 

реактор, что ведёт к более высокой его концентрации по 

сравнению с другими сларри-процессами, и к повышению 

эффективности работы установки. Средние показатели 

процесса: деметаллизация >99%, обессеривание >85%, 

объёмный выход продуктов >110% на сырьё. Это одна из 

первых сларри-технологий, которая дошла до стадии 

коммерческой реализации в наше время [20]. 

Заключение. Как видно, конструкция реактора 

оказывает решающее значение на характеристики всех 

рассмотренных процессов, а различия конкретных технологий 

между собой в основном связаны с применением различных 
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катализаторов и с некоторыми конструктивными 

особенностями. Таким образом, перед выбором технологии 

гидрокрекинга тяжёлого сырья для начала следует определить 

наиболее подходящий тип реактора процесса. Для относительно 

лёгких остатков можно применять технологии в стационарном 

слое, как наиболее надёжные, технологии с эбулированным 

слоем подойдут для более тяжёлого сырья, хотя затраты на 

такую установку и будут несколько выше. Если же сырьё 

невозможно переработать этими способами, то при высокой 

цене на нефтепродукты и наличии источника дешёвого 

катализатора можно применить одну из технологий в сларри-

фазе, однако в этом случае возможен некоторый риск, так как на 

данный момент эти технологии ещё не получили широкого 

распрастранения.  
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УДК 504 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ (СЖИГАНИЯ) 

ОТХОДОВ «ФОРСАЖ-2» 

Бондаренко А.А., Охотникова Г.Г. 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Предлагается модернизация используемой в настоящее 

время установки для термического обезвреживания (сжигания) 

твёрдых бытовых и промышленных отходов, в т.ч. – 

нефтесодержащих. Модернизация направлена на повышение 

надежности и энергоэффективности технологических 

процессов, а также на снижение негативной нагрузки на 

окружающую среду. 

Ключевые слова: модернизация, отходы производства, защита 

окружающей среды, установка, процесс.  

 

MODERNIZATION OF THE ASSEMBLY DESIGN OF 

"FORSAGE-2" INCINERATION PLANT 

Bondarenko A.A, Okhotnikova G.G. 

"Amur State University" 

Modernization of the currently used plant for thermal 

neutralization (incineration) of solid domestic and industrial wastes, 

including the ones that contain oil, is proposed. The modernization 

aims to increase reliability and energy efficiency of technological 

processes, as well as to reduce negative impact of the current plant 

on the environment. 

Key words: modernization, industrial waste, protection of the 

environment, incineration plant, process. 
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С каждым годом проблема взаимоотношений человека с 

окружающей средой становится все более актуальной, и ее 

решение гарантирует безопасность всей планеты в целом.  

Значение газовой промышленности определяется, 

прежде всего, тем, что в структуре мирового потребления 

топлива и энергии природный газ занимает третье место после 

нефти и угля. Большое значение имеет и то, что из трех этих 

видов первичных энергоресурсов природный газ является 

наиболее экологически чистым. 

Организация процессов транспортировки газа 

представляет собой сложную технологическую задачу, для 

решения которой создаются определенного рода предприятия, 

обеспечивающие транспортировку природного газа по 

магистральным газопроводам. Все предприятия, деятельность 

которых направлена на обслуживание газопроводных труб, 

играют важную роль в газовой отрасли, поскольку именно от 

них зависит рациональное использование и сохранение 

природных ресурсов [1]. 

ООО «Газпром трансгаз Томск» – это активно 

развивающееся дочернее предприятие ПАО «Газпром», 

обеспечивающее бесперебойную транспортировку природного 

газа по магистральным газопроводам, производство и 

реализацию компримированного природного газа, реализацию 

инвестиционных проектов ПАО «Газпром» [2]. 

Важное значение в процессе строительства газопровода 

имеет обезвреживание и утилизация отходов, которых в 

процессе прокладки газопровода накапливается достаточно 

много. Решение данного вопроса находится в числе наиболее 

значимых экологических аспектов, сопряженных со 

значительными рисками причинения вреда окружающей среде. 

В качестве технического решения по снижению 

негативного воздействия производства на окружающую среду 

ООО «Газпром трансгаз Томск» использует установки 

«Форсаж-2» для термического обезвреживания (сжигания) 

твёрдых бытовых и промышленных отходов, в т.ч. 

нефтесодержащих отходов. На такой установке могут быть 

обезврежены следующие виды отходов: отработанные фильтры; 

промасленная ветошь и опилки; отработанные сорбенты; 
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бумажные изделия; нефтесодержащие отходы; биоорганические 

(биологические) отходы и другие горючие материалы [3]. 

УСО «Форсаж-2» может успешно применяться как при 

плановом периодическом обезвреживании (сжигании) отходов, 

так и в процессе ликвидации последствий различных аварийных 

ситуаций. За счет высокой температуры горения (выше 1100 

градусов), в камере дожигания происходит полное разложение 

сложных органических соединений до простейших 

компонентов. При этом в установке происходит практически 

полное сгорание отходов – остаток в виде золы составляет, в 

зависимости от состава отходов, 3 – 5% исходной массы 

отходов. Установка может быть использована по назначению в 

любых климатических зонах при температуре не ниже минус 20 

градусов. 

УСО «Форсаж-2» представляет собой сборную 

конструкцию, состоящую из восьми основных частей. На общем 

виде установки в сборе (рис. 1), цифрами обозначены: 1 - камера 

сжигания, расположенная на опорной раме; 2 - крышка с 

камерой дожигания; 3 - пульт управления; 4 - горелка дизельная; 

5 - рукава воздуховодные; 6 - труба; 7 - механизм подъема 

крышки; 8 - поворотный механизм.  

 

 
Рис. 1. Общий вид установки «Форсаж-2» в сборе 

 

Установка обезвреживания (сжигания) «Форсаж-2» 

нефтесодержащих и биоорганических отходов была введена в 

эксплуатацию в 2004 г. В сборной конструкции установки на 

данный момент отсутствует одна из функционально значимых 
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частей технологического процесса – газоочистная система. При 

этом минимизирован размер воздуховодной трубы, что 

позволяет усомниться в возможности экологически безопасного 

использования означенной установки.  

Большие объемы отходов в процессе строительства 

газопровода ставят вопрос о необходимости модернизации 

сборной конструкции установки обезвреживания (сжигания) 

нефтесодержащих и биологических отходов с целью повышения 

ее эффективности.  

Снижение воздействия на окружающую среду 

газообразными продуктами сжигания отходов в зоне работы 

установки может быть реализовано двумя способами: 

1) Применение специального оборудования для очистки 

отходящих газов (фильтры, скрубберы, адсорберы и т.п.); 

2) Изменение (увеличение) высоты воздуховодной трубы.  

Так как одной из основных задач является модернизация 

установки с минимальными затратами, то наиболее 

эффективным решением представляется изменение 

(увеличение) высоты воздуховодной трубы. 

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 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. Зона задымления 

является наиболее опасной и не должна попадать на территорию 

селитебной застройки. Размеры зоны задымления в зависимости 

от метеоусловий находятся в пределах 10-15 высот 

воздуховодной трубы. Таким образом, одним из основных 

условий минимального воздействия газообразных 

промышленных отходов на окружающую среду является 

увеличение высоты источника выброса для обеспечения 
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рассеивания с целью соблюдения норм ПДК в приземном слое 

атмосферы (табл. 1). 

 

Табл. 1. ПДК загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы 

Вещество 
Летучая 

зола 

Сернистый 

ангидрид 

Диоксид 

азота 

ПДК, мг/м3 0,761 0,063 0,236 

 

Увеличение высоты воздуховодной трубы предполагает 

выполнение детального расчета конструкции, который 

необходим как для достижения желаемого результата, так и для 

обеспечения устойчивости самой конструкции, поскольку 

установка является передвижной. Помимо перечисленного, 

требуется оценить экономический эффект. Поэтому данный 

анализ планируется выполнить в дальнейшем.  

На текущий момент для улавливания золошлаковых 

отходов может быть использован циклон. Поскольку установка 

используется в суровых климатических условиях и ее 

работоспособность ограничивается при –20°C, то одним из 

главных критериев выбора системы очистки отходящих газов 

является то, что циклон имеет возможность эксплуатироваться 

при более низких температурах окружающей среды. Циклон 

обеспечивает более быструю и полную очистку за счет 

воздействия центробежной силы. Отходящие из камеры 

дожигания продукты сгорания подаются в циклон посредством 

трубопровода, который направлен по касательной к цилиндру. 

Благодаря такой форме трубопровода, твердые продукты внутри 

цилиндра вращаются вокруг выхлопной трубы, в результате 

чего развивается центробежная сила. Под ее воздействием 

твердые частицы с большей массой отбрасываются к периферии 

и остаются на стенках устройства, после чего удаляются через 

нижний патрубок в его конической части. Очищенные от золы и 

других твердых частиц продукты сгорания выходят из циклона 

через воздуховодную трубу. Достоинствами внедрения данного 

метода очистки являются: невысокая стоимость; эффективное 

удаление грубых частиц из топочных газов; низкая стоимость 

эксплуатации; широкая область применения; возможность 
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использования при температурах до 1100 °C; выдерживание 

концентрации пыли до 2000 г/м3 [5]. 

Модернизация действующих установок и внедрение 

новых технологий позволяет повысить надежность и 

энергоэффективность технологических процессов, а также 

снизить негативное воздействие на экологию. Уменьшая 

возникновение загрязнений окружающей среды, мы 

обеспечиваем благоприятное будущее нашей планеты. 
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УДК 661.715.3  

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ВЫДЕЛЕНИЯ 

ТОВАРНОГО ЭТИЛЕНА 

Вакилова А.И., Заббаров Р.Р. 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет 

Этилен является ведущим продуктом основного 

органического синтеза. Этилен получается путем 

термического разложения углеводородного сырья с 

последующим разделением газов пиролиза конденсационно-

ректификационным методом. Основной тенденцией развития 

процесса выделения товарного этилена является получение 

этилена высокой чистоты. Было принято решение, 

предложенное в патенте РФ, использовать чешуйчато-

клапанные тарелки. 

Ключевые слова: этилен, ректификация, модернизация. 

 

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY FOR PRODUCTION 

OF SUSPENSION POLYVINYCHLORIDE 

Vakilova A.I., Zabbarov R.R. 

Kazan National Research Technological University 

Ethylene is the leading product of basic organic synthesis. 

Ethylene is obtained by thermal decomposition of hydrocarbon 

feedstocks followed by separation of pyrolysis gases by a 

condensation-rectification method. The main trend of development of 

the process of commercial ethylene recovery is the production of 

high purity ethylene. A decision was made in the patent of the 

Russian Federation to use flake-valve plates. 

Key words: ethylene, rectification, modernization. 

В настоящее время этилен является основным видом 

сырья для промышленности нефтехимического синтеза. На 

основе этилена вырабатывается значительное количество 
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пластических масс, растворителей, моющих средств, каучуков, 

смазочных веществ, стратегически важных веществ оборонной 

промышленности. [1] 

Основное направление использования этилена – в 

качестве мономера для получения полиэтилена (наиболее 

крупнотоннажный полимер в мировом производстве). В 

зависимости от условий полимеризации получают полиэтилены 

низкого давления и полиэтилены высокого давления. 

Практически для получения полиэтилена применяют этилен с 

чистотой не менее 99,9%. Также этилен применяют для 

производства ряда сополимеров, в том числе с пропиленом, 

стиролом, винилацетатом и другими. [2] 

Основным промышленным методом получения этилена 

является пиролиз жидких дистиллятов нефти или низших 

насыщенных углеводородов. Реакция проводится в трубчатых 

печах при 800-950°С и давлении 0,3 МПа. При использовании в 

качестве сырья прямогонного бензина выход этилена составляет 

примерно 30%. Одновременно с этиленом образуется также 

значительное количество жидких углеводородов, в том числе и 

ароматических. При пиролизе газойля выход этилена составляет 

примерно 15-25%. Наибольший выход этилена - до 50% - 

достигается при использовании в качестве сырья насыщенных 

углеводородов: этана, пропана и бутана. Их пиролиз проводят в 

присутствии водяного пара.  

В настоящее время в структуре производства этилена 

64% приходится на крупнотоннажные установки пиролиза, 17% 

- на малотоннажные установки газового пиролиза, 11% 

составляет пиролиз бензина и 8% падает на пиролиз этана. 

При строительстве крупных нефтехимических 

комплексов и предприятий предусматривается одновременное 

производство этилена, пропилена и иногда бутадиена путём 

пиролиза нефтяных фракций. На этих предприятиях установка 

компримирования и разделения пирогаза является важной 

частью технологической схемы, включающей также цех 

пиролиза. 

Основным методом разделения пирогаза является 

ректификация в тарельчатых и насадочных колоннах. 
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Этилен является ведущим продуктом основного 

органического синтеза и применяется для получения таких 

соединений как: полиэтилен (до 60% всего объема), окись 

этилена (14-15% всего объема), винилхлорид (12% всего 

объема), стирол, винилацетат, этиловый спирт, уксусная 

кислота, этилбензол, этиленгликоль. 

Технология получения этилена основана на процессе 

разделения газов пиролиза методом низкотемпературной 

ректификации. На схеме выделения товарного этилена ПАО 

«Казаньоргсинтез» пирогаз с цеха 2021-2045 после 

предварительного сжатия, очистки и охлаждения подается в 

сепаратор для очистки от механических примесей и полимеров, 

после сепаратора, пирогаз идет на ректификацию. Первая стадия 

разделения происходит в двух колоннах, одна из них является 

отпарной, другая - укрепляющей. Из первой колонны в кубе 

остаются тяжелые фракции, а легкие (этан – этиленовая, метано-

водородная фракции) идут в укрепляющую часть. В 

укрепляющей колонне отделяется этан и  товарный этилен. 

Выйдя из колонны этилен охлаждается, проходит сепараторы 

для очистки от полимеров, капель жидкости и механических 

примесей. После всех этих процедур товарный этилен идет к 

потребителям.  

Целью проекта является модернизация установки 

выделения товарного этилена на ПАО «Казаньоргсинтез». По 

результатам, проведенного патентного поиска, в качестве 

нового инженерного решения с целью повышения 

эффективности контакта фаз при повышенных паровых 

нагрузках было выбрано решение, предложенное в патенте РФ 

[3].  Было принято решение использовать вместо ситчатых 

тарелок, чешуйчато-клапанные тарелки, КПД которых (0,85) 

выше, чем КПД ситчатых (0,7). Благодаря этому изменились 

размеры колонн (в частности высота). Преимущества этих 

тарелок: простота конструкции, эффективность и большая 

производительность. 

Изобретение относится к устройствам для 

осуществления контакта пара (газа) и жидкости в процессах 

ректификации или абсорбции и может быть использовано в 

химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях 
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промышленности, реализующих эти процессы разделения 

смесей. 

Целью изобретения является повышение эффективности 

контакта фаз при повышенных паровых нагрузках, увеличением 

проходного сечения за счет прорезей в виде чешуек, открытая 

часть которых направлена в сторону движения жидкости. 

Поставленная цель достигается тем, что между 

клапанами трапециевидной формы, расположенными в 

шахматном порядке, на уровне узких частей клапанов, 

располагаются прорези в виде чешуек, открытая часть которых 

направлена в сторону направления движения жидкости. 

Проходное сечение чешуек выполнено в виде кругового 

сегмента или трапециевидной формы, или в виде язычков. 

Таким образом, задействованы глухие зоны полотна тарелки, 

следовательно, увеличивается проходное сечение для пара 

(газа), что способствует снижению скорости пара, а также более 

равномерному распределению по всей площади тарелки. 

Отличительные признаки предлагаемой конструкции 

способствуют повышению эффективности контакта фаз при 

повышенных паровых нагрузках [3]. 
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УДК 665.63(675.8) 

УТИЛИЗАЦИЯ СЕРОВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА  

И ПРОИЗВОДСТВО СЕРЫ ПРОЦЕССОМ КЛАУСА  

НА АО «ТАНЕКО» 

Валиуллина А. Н., Зарифянова М.З. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский  

технологический университет» 

Изучен процесс окисления сероводорода в серу по 

методу Клауса на АО «ТАНЕКО» с применением одной 

термической и двух каталитических ступеней. Показан химизм 

протекающих в реакторе реакций, рассчитан материальный 

баланс установки с получением 140 тыс. т/год гранулированной 

серы с массовой долей серы не менее 99,98 %. В перспективе с 

пуском установки гидроочистки прямогонной керосиновой и 

газойлевых фракций возможен дополнительный выход 43 тыс. 

т/год элементарной серы и более 2 млн. т/год товарных 

малосернистых топливных фракций. Показано, что замена 

импортного катализатора марки DD-431 на отечественный 

катализатор ИКА-27-25 не снизит технологические показатели 

процесса и позволит увеличить срок службы катализатора в 3 

раза. 

Ключевые слова: высокосернистые нефти, сероводород, 

гидроочистка, метод Клауса, элементарная сера 

 

UTILIZATION OF SULFUR-CONTAINING GAS AND 

PRODUCTION OF SULFURY BY THE PROCESS OF CLAUS 

AT JSC «TANECO» 

Valiullina A.N., Zarifyanova M.Z. 

«Kazan National Research Technological University» 

The process of oxidizing hydrogen sulfide to sulfur by the 

method of Klaus at JSC «TANECO» was studied using one thermal 

and two catalytic steps. The chemistry of the reactions taking place 

in the reactor is shown; the material balance of the plant is 
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calculated to produce 140 thousand tons per year of granulated 

sulfur with a mass fraction of sulfur of not less than 99.98%. In the 

future, with the launch of a hydrotreating unit for straight-run 

kerosene and gas oil fractions, an additional yield of 43 thousand 

tons/year of elemental sulfur and more than 2 million tons/year of 

commercial low-sulfur fuel fractions is possible. It is shown that the 

replacement of the imported catalyst DD-431 with the domestic 

catalyst ICA-27-25 will not reduce the technological parameters of 

the process and will increase the catalyst service life by 3 times. 

Key words: sour oil, hydrogen sulphide, hydrotreating, Claus 

method, elemental sulfur 

Важнейшей технологической характеристикой сырой 

нефти является показатель содержания общей серы, который 

определяет конечную ценность и стоимость нефти. Чем меньше 

серы в нефти, тем выше ее цена. Содержание серы в нефти 

составляет от долей процента до 5-7 %. Нефти по 

количественному содержанию серы делятся на четыре класса: 

1  малосернистые (не более 0,6 % серы); 2  сернистые (0,61-

1,8 % серы); 3  высокосернистые (1,81-3,5 % серы); 4  особо 

высокосернистые (выше 3,5 % серы). 

В настоящее время мировая добыча высокосернистых 

нефтей становится преобладающей. Более 60 % добываемых 

нефтей относятся к сернистым и высокосернистым. 

Одновременно встает острая проблема их переработки в 

условиях ужесточения экологических требований к качеству 

товарных нефтепродуктов. Присутствие сераорганических 

соединений (СОС) в нефтяных дистиллятах определяет 

эксплуатационные качества нефтепродуктов, способы их 

переработки, а также приводит к загрязнению окружающей 

среды при сжигании моторных топлив в двигателях. Массовая 

доля серы в автомобильных бензинах и в дизельных топливах 

для экологических классов К4-К5 не должна превышать 50-10 

мг/кг. Технический регламент предусматривает выпуск в 

обращение автомобильных бензинов и дизельного топлива на 

территории Российской Федерации по экологическому 

стандарту ЕВРО-5 с 1 июля 2016 г.  
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В настоящее время используются следующие 

промышленные процессы снижения содержания серы в 

нефтепродуктах: щелочная очистка, сернокислотная очистка, 

гидроочистка, получение элементарной серы методом Клауса. 

Щелочная очистка основана на способности СОС 

вступать в реакции со щелочью. При щелочной очистке 

сероводород превращается в сульфид или гидросульфид натрия, 

которые находят широкое практическое применение: в 

производстве сернистых красителей, целлюлозы, в 

горнодобывающей промышленности как восстановители 

окисленной руды. В цветной металлургии Na2S и NaHS 

применяются во флотационных процессах при обогащении 

медных, свинцовых, цинковых, молибденовых и 

сурьмяносодержащих руд.  

Сернокислотный метод очистки нефтяных дистиллятов 

от СОС основан на сульфировании 96-98%-ной серной кислотой 

или олеумом. Кроме сульфирования ароматических 

углеводородов протекают также реакции окисления 

меркаптанов, тиацикланов и диалкилсульфидов, которые 

растворяются в кислом гудроне. Наряду с этими реакциями 

протекают и более глубокие превращения продуктов – 

окислительная полимеризация, конденсация и уплотнение 

нестабильных соединений. 

Для удаления СОС из нефтяных дистиллятов на НПЗ 

широко используется процесс гидроочистки. В потоке 

водородсодержащего газа при температуре 290-360 ºС и 

давлении 2-4 МПа на алюмокобальтмолибденовом катализаторе 

СОС подвергаются гидрогенолизу с образованием 

сероводорода: 

RSH + H2    H2S + RH 

RSR + 2 H2    H2S + 2 RH 

Недостатком процесса гидроочистки является 

необходимость строительства установок для переработки H2S до 

серы или серной кислоты. Например, окисление сероводорода в 

серу методом Клауса в России реализовано на ООО «ПО 

«Киришинефтеоргсинтез», Оренбургском ГПЗ, Астраханском 

ГПЗ, ООО «Газпром нефтехим Салават», а также на АО 
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«ТАНЕКО», являющимся дочерним предприятием ПАО 

«Татнефть». 

Одной из важнейших концепций комплекса АО 

«ТАНЕКО» является переработка тяжелой высокосернистой 

нефти, что соответствует стратегической задаче России – 

уменьшению доли высокосернистой нефти в экспортных 

трубопроводах. 

Комплекс АО «ТАНЕКО» на установке Клауса 

выпускает элементарную серу полусферической формы 

диаметром  

2-7 мм, что позволяет легкую транспортировку и хранение, не 

прибегая к излишним затратам энергии для подогрева жидкой 

серы в последующей перевозке. На данной установке работают 

три нити с общей загрузкой 16,3 %. В перспективе с 

увеличением объемов переработки нефти и пуском в 

эксплуатацию установки гидроочистки керосиновой и 

газойлевых фракций планируется полная загрузка установки. 

На рис. 1 представлена принципиальная технологическая 

схема производства элементарной серы методом Клауса на АО 

«ТАНЕКО», смоделированная с использованием пакета 

программ ChemCAD.  

 

 
Рис. 1. Принципиальная технологическая схема производства 

элементарной серы по методу Клауса 

Потоки: 1 – воздух; 2 – природный и кислый газ; 3, 4, 7, 11 –  

смесь кислого газа и серы; 5, 6, 9, 10, 13 – кислый газ; 8, 12, 14, 

15 – элементарная сера 

Аппараты: 1 – реакционная печь; 2 – модуль сходимости; 3, 6, 9 

– конденсатор серы; 4, 7 – подогреватели; 5, 8 – реактор Клауса; 

10 – сборник серы 
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Процесс получения элементарной серы ведется по 

трехступенчатому окислительному методу Клауса с 

применением одной термической и двух каталитических 

ступеней. 

Термическая стадия заключается в 

высокотемпературном сжигании сероводорода в реакционной 

печи 1 при подаче стехиометрического количества воздуха при 

температуре 900-1300 ºС и давлении 0,07 МПа согласно 

реакциям: 

3 H2S + 1,5 О2    3 H2О + 3 Sх, 

H2S + 1,5 О2    Н2О + SO2 

На каталитических ступенях процесса (катализатор – 

активная окись алюминия и двуокись титана) происходит 

превращение Н2S и SO2 в элементарную серу в реакторах 

Клауса 5 и 8 при температуре 200 ºС и давлении 0,6 МПа по 

следующей реакции (конверсия составляет 99,8 %): 

2 H2S + SО2    2 Н2О + 3/х Sx 

Максимальное извлечение серы достигается при 

массовом соотношении H2S : SO2 равном 2 : 1. 

При охлаждении газов после термической и каждой из 

каталитических ступеней (при температуре 180 ºС и давлении 

0,6 МПа) происходят следующие реакции: 

– ассоциация молекул S2 в S6 и S8: 

3 S2    S6 

4 S2    S8 

– ассоциация молекул серы S6 в S8: 

4 S6    3 S8 

– конденсация серы: 

S8 (газ)    S8 (жидкость) 

Непревращенный H2S после конденсатора 9 

контактирует с метилдиэтаноламином для более глубокой 

очистки отходящих газов с последующим сжиганием до SO2 в 

печи. 

В табл. 1 и 2 представлен материальный баланс процесса 

получения элементарной серы методом Клауса на АО 

«ТАНЕКО». 

Производство серы после стадий гранулирования, 

расфасовки и затаривания составляет примерно 140 тыс. т/год. 
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По качеству получаемая гранулированная сера соответствует 

ТУ 2112-144-31323949-2010 с массовой долей серы не менее 

99,98 %. 

Широкое применение сера находит в производстве 

серной кислоты, красителей, в радиоэлектронике, в целлюлозно-

бумажной промышленности, а также в резинотехнической 

промышленности в качестве вулканизирующего агента. 

На сегодняшний день на АО «ТАНЕКО» ежегодно 

вырабатывается топливных фракций: 500 тыс. т прямогонного 

керосина с содержанием общей серы 0,83 % мас. и азота 12 ppm; 

1050 тыс т прямогонного газойля с содержанием общей серы 

2,44 % мас. и азота 110 ppm; 550 тыс т легкого газойля 

коксования с содержанием общей серы 2,36 % мас. и азота 590 

ppm. Все эти нефтепродукты направляются для дальнейшей 

переработки на другое нефтеперерабатывающее предприятие. 
 

Табл. 1. Приходная часть материального баланса процесса 

получения элементарной серы методом Клауса 
Приход 

№  Компонент Масса, т/год %, мас. 

1 Кислый газ секции аминной очистки 104 553 9,27 

2 Кислый газ секции газификации 47 854 4,24 

3 Кислый газ секции отпарки кислых стоков 55 230 4,90 

4 Воздух на сжигание 381 036 33,79 

5 Питательная котловая вода 508 199 45,07 

6 
Дегазированный воздух из контактора 

дегазации 
3 683 0,33 

7 Возврат конденсата 27 054 2,4 

ИТОГО: 1 127 609 100 
 

Табл. 2 – Расходная часть материального баланса процесса 

получения элементарной серы методом Клауса  
Расход 

№  Компонент Масса, т/год %, мас. 

1 Сера (на грануляцию) 139 423 12,36 

2 Хвостовой газ на бивонную очистку 452 889 40,16 

3 Водяной пар на продувку аппаратов 10 163 0,91 

4 Насыщенный пар 498 036 44,17 

5 Потери 27 098 2,40 

ИТОГО: 1 127 609 100 
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На АО «ТАНЕКО» после пуска в эксплуатацию 

установки гидроочистки керосиновых и газойлевых фракций в 

газах гидроочистки дополнительно будет содержаться 45 422 

т/год сероводорода и 541,58 т/год аммиака. Дополнительный 

выход элементарной серы с установки Клауса составит 42 759 

т/год, а также будет получено более 2 100 тыс. т/год товарных 

малосернистых топливных фракций. 

Присутствие аммиака в кислом газе приводит к 

протеканию вторичных реакций: образованию (за счет реакций с 

серой) отложений твердых аммонийных комплексов; 

образованию оксида азота, способствующего окислению 

диоксида серы в триоксид, который при взаимодействии с водой 

образует серную кислоту. Серная кислота коррозирует 

аппаратуру, а также усиливает сульфатирование катализатора. 

Необходимо удалять аммиак из сырьевого потока на стадии 

термического сжигания. 

В мировой практике в качестве катализаторов процесса 

Клауса используют оксид алюминия и диоксид титана. 

Катализатор кроме основных реакций термического сжигания 

должен одновременно инициировать реакции гидролиза 

побочных продуктов – сероокиси углерода и сероуглерода. 

Потери серы в виде COS и CS2 очень ощутимы. В реакциях 

окисления сероводорода оксидом серы и гидролиза побочных 

продуктов участвуют одни и те же активные центры 

катализатора. Наиболее эффективны макропористые 

катализаторы с частицами малых размеров. 

Основные фирмы-производители катализаторов 

процесса Клауса за рубежом: «Алкоа» (США); «Рон-Пуленк» 

(Франция); «Каталист Кемикал энд Ко, ЛТД» (Япония) [1]. 

Факторы, вызывающие дезактивацию катализатора: 

– снижение удельной поверхности, кристаллические 

изменения за счет термической деструкции; 

– снижение числа активных центров за счет 

хемосорбции SO2; 

– сульфатирование поверхности катализатора; 

– изменение пористости катализатора за счет отложений 

серы, кокса, минеральных солей. 



 

362 

 

На АО «ТАНЕКО» в реакторах Клауса применяют 

катализатор Al2O3  марки DD-431 (фирма-производитель «Sud-

Chemie», Германия). Этот катализатор имеет следующие 

технические характеристики: удельная поверхность 375 м2/г, 

насыпная плотность 640 кг/м3, общий объем пор не мене 55 

см3/100 г. Данный катализатор характеризуется хорошими 

эксплуатационными свойствами, но обладает существенными 

недостатками: высокая стоимость, быстрая дезактивация, 

неоперативность зарубежных поставок, небольшой срок 

службы. Продолжительность эксплуатации данного 

катализатора составляет от 3 до 5 лет. 

Ведется целенаправленная замена зарубежных 

катализаторов производства газовой серы на более 

эффективные, дешевые российские катализаторы, обладающие 

повышенным сроком службы. 

ООО «ВНИИГАЗ» совместно с Институтом катализа СО 

РАН разработал первый российский катализатор для установок 

процесса Клауса – ИКА-27-25. Производство данного 

катализатора на основе оксида алюминия освоено на ЗАО 

«Щелковский катализаторный завод». Технические 

характеристики катализатора ИКА-27-75: удельная поверхность 

260-290 м2/г, насыпная плотность 720-780 кг/см3, общий объем 

пор 48-55  см3/100 г. Срок службы катализатора составляет 10-15 

лет. 

Произведен расчет гидравлического сопротивления слоя 

катализатора Al2O3  марки DD-431 ( Р = 1137,8 Па) и слоя 

катализатора ИКА-27-75 ( Р = 1244,2 Па) показывающий, что 

отечественный катализатор по основным характеристикам не 

уступает импортному катализатору, используемому на АО 

«ТАНЕКО». Однако отечественный катализатор более устойчив 

к дезактивирующим примесям и имеет более продолжительный 

срок эксплуатации. 
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АДСОРБЦИЯ И ДЕСОРБЦИЯ ПАРОВ ВОДЫ 

РАЗЛИЧНЫМИ АДСОРБЕНТАМИ 

Васильев В.Э., Васильев С.Ю., Черкасова Е.И. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический  университет» 

Проведен обзор адсорбентов отечественного 

производства для адсорбции паров воды.  Рассмотрены 

свойства силикагелей, оксида алюминия, синтетического 

цеолита и природного цеолита – клиноптилолита. Выявлены 

преимущества и недостатки каждого адсорбента. Самыми 

хорошими эксплуатационными характеристиками обладают 

синтетические цеолиты. 

Ключевые слова: адсорбция, силикагель, оксид алюминия, 

цеолит. 

 

ADSORPTION AND DESORPTION OF WATER 

VAPOR VARIOUS ADSORBENTS 

V.E. Vasilyev, S.Y. Vasilyev, E.I. Cherkasova 

"Kazan National Research Technological University" 

An overview of the domestic production of adsorbents for the 

adsorption of water vapor.  The properties of silica gels, alumina 

oxide, synthetic zeolite and natural zeolite – clinoptilolite are 

considered. Advantages and disadvantages of each adsorbent are 

revealed. Synthetic zeolites have the best performance 

characteristics. 

Keywords: adsorption, silica gel, alumina oxide, zeolite. 

Введение. Избыточное содержание влаги в газе 

вызывает ряд серьезных проблем при его транспортировке и 

переработке. При снижения температуры в системе водяные 

пары конденсируются и выпадает водный конденсат, который 

образует гидраты с компонентами газа. Вода в системе вызывает 
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коррозию оборудования, особенно она усиливается при наличии 

в газе кислых компонентов. Гидраты, в свою очередь, 

отлагаются в газопроводах, уменьшая их сечение. В связи с этим 

нефтяные газы перед подачей в магистральные трубопроводы 

подвергаются осушке. 

Степень осушки газов чаще всего оценивают по 

температуре точки росы, характеризующей степень их 

насыщения водяными парами. При этой температуре водяной 

пар начинает выпадать в виде капелек влаги (росы). Это 

означает, что парциальное давление паров воды в данном газе 

равно давлению насыщенного водяного пара при данной 

температуре [2]. 

Выбор способа осушки газа зависит от состава сырья. 

Для получения низких точек росы при невысокой влагоемкости 

углеводородного газа рекомендуется применять адсорбционный 

метод осушки. В качестве адсорбентов могут применяться 

силикагель, оксид алюминия и цеолиты. Эти адсорбенты в 

зависимости от размера пор подразделяются на микропористые, 

макропористые и переходнопористые. Силикагели относят к 

переходнопористым, а цеолиты – к микропористым 

адсорбентам. Глубокая адсорбционная осушка газа позволяет 

достичь точки росы минус 40-70 °С и в некоторых случаях ниже 

минус 100 °С. 

Свойства адсорбентов. Адсорбенты-осушители, 

применяемые в промышленных установках, должны обладать 

следующими свойствами: 

1) достаточной поглотительной способностью, зависящей 

от величины поверхности и объема пор; 

2) глубиной поглощения влаги, зависящей от размера пор; 

3) полнотой и простотой регенерации; 

4) механической прочностью – не разрушаться под 

действием массы слоя; 

5) прочностью от истираемости – не измельчаться от 

движения газа в слое адсорбента; 

6) стабильностью упомянутых показателей при 

многоцикловой работе [3]. 

Силикагели. Силикагель представляет собой 

обезвоженный гидрогель кремниевой кислоты. По химической 
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природе гель – диоксид кремния разной степени обводнения 

SiO2·nH2O. Вода входит в структуру силикагеля в виде 

гидроксильных групп, химически связанных с атомами кремния 

на поверхности. Силикагель обладает пористой структурой: 

суммарная поверхность пор от 100 до 700 м2/г, из них 

микропоры 1,0 – 1,5 нм и макропоры – до 5,0 нм. В 

промышленности он выпускается в виде твердых зерен 

неправильной – кусковой или шариковой – формы. 

Отечественная промышленность производит силикагели 

двух сортов различной пористости – мелкопористый и 

крупнопористый. Каждый сорт в зависимости от размера зерен 

изготавливают трех марок: крупнозернистый, шихта и 

мелкозернистый. 

Технические марка мелкопористого силикагеля: 

● КСМ – крупнозернистый силикагель микропористый; 

● ШСМ – шихта силикагель микропористый; 

● МСМ – мелкозернистый силикагель микропористый. 

Технические марка крупнопористого силикагеля: 

● КСК – крупнозернистый силикагель крупнопористый; 

● ШСК – шихта силикагель крупнопористый; 

● МСК – мелкозернистый силикагель крупнопористый. 

Для осушки газа на промышленных установках наиболее 

эффективно применение мелкопористого силикагеля. Следует 

учитывать, что мелкопористый силикагель быстро измельчается 

при наличии в газе капельной влаги, которое вызывает 

значительные напряжения в структуре гранулы как во время 

адсорбции, так и при регенерации. Более устойчив к 

перенасыщенным влагой газам крупнопористый силикагель. 

Не рекомендуется применять силикагель как осушитель, 

если в состав газа входят ненасыщенные углеводороды, так как 

при регенерации они полимеризуются. Насыщенные 

углеводороды, начиная с бутанов, сорбируются силикагелем, но 

их частично вытесняет вода. Легкие углеводороды (до бутанов) 

полностью выделяются при регенерации силикагеля и не 

влияют на адсорбционную способность силикагеля в 

последующих циклах. Тяжелые углеводороды С5 и выше более 

прочно удерживаются силикагелем и при регенерации 

удаляются не полностью [3]. 
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Оксид алюминия. Активированный оксид алюминия 

широко используется в качестве осушителя природного газа. 

Промышленностью выпускается оксид алюминия нескольких 

марок разной формы: гранулированный, цилиндрический и 

шариковый. Наиболее распространен оксид алюминия типа А-1. 

Преимуществом оксида алюминия является стойкость по 

отношению к капельной влаге и обеспечение глубокой степени 

осушки – до точки росы минус 60°С в области высокого 

влагосодержания осушаемого газа. При наличии в осушаемом 

газе капельной воды в целях предотвращения растрескивания 

основного слоя осушителя – силикагеля можно рекомендовать 

засыпать небольшой слой оксида алюминия на входе газа в 

колонну. 

Адсорбционная способность промышленных 

адсорбентов по парам воды при 25°С приведена в табл. 1. 

 

Табл. 1. Адсорбционная способность промышленных 

адсорбентов по парам воды при 25°С. 

Адсорбент 

Адсорбционная способность при разном давлении, 

г/100 г 

0,133 Па 1,33 Па 13,3 Па 133 Па 1330 Па 

Силикагель 

мелкопористый 
0,2 0,4 1,2 5,0 25,0 

Оксид алюминия 1,5 2,0 3,0 5,0 14,0 

Цеолит NaX 3,5 9,0 18,0 20,0 25,0 

 

На рис. 1 показано изменение адсорбционной 

способности (процент от начальной) оксида алюминия в течение 

40 циклов при пятичасовой адсорбции в каждом цикле. 

Снижение активности оксида алюминия можно 

объяснить следующими причинами: 

● покрытие поверхности примесями, содержащимися в 

газе, которые не удаляются при обычной регенерации; 

● уменьшение удельной поверхности из-за спекания во 

время регенрации; 

● перекристаллизацией оксида алюминия при 

регенерации. 
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Рис. 1 - Изменение адсорбционной способности по воде оксида 

алюминия при равном числе регенераций: 

1 – удельная поверхность; 2 – количество воды, 

адсорбированной в течение 5ч. 

 

При наличии в газовой смеси непредельных 

углеводородов, которые адсорбируются одновременно с водой, 

регенерация оксида алюминия должна проходить при 

температурах ниже процесса коксования непредельных 

углеводородов. Некоторые исследователи рекомендуют после 

30 циклов проводить регенерацию при более высокой 

температуре, чтобы разрушить пленку образующегося кокса на 

оксиде алюминия [3]. 

Цеолиты (молекулярные сита). Молекулярные сита 

представляют собой кристаллические алюмосиликаты, 

известные как цеолиты. Их уникальная структура позволяет 

легко удалять кристаллизационную воду, сохраняя при этом 

пористую кристаллическую структуру вещества. Эти поры или 

«ячейки» обладают высокой способностью повторно 

адсорбировать воду или другие полярные молекулы. Другим 

свойством молекулярных сит является их способность разделять 

газы или жидкости в зависимости от размера и полярности 

молекул. Степень раскрытости пор или «ячеек» соответствует 

размеру различных молекул. Так, например, в случае 

парафинов, обычные молекулы с прямой цепью могут 

проникать в поры и адсорбироваться, в то время как молекулы с 

разветвлённой цепью не могут войти в поры, и, следовательно, 

проходят через слой молекулярных сит без адсорбции. 
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В настоящее время промышленные предприятия 

выпускают цеолиты разных марок, отличающихся катионами и 

размером пор. Наибольшее практическое применение получили 

цеолиты типа А и Х, имеющие двухзначные обозначения: KA, 

NaA, CaA, NaX, CaX; первая часть обозначения – 

преобладающий металл, вторая – тип решетки. Эта 

классификация цеолитов приведена в табл. 2 и указывает 

определяющий размер диаметра входного окна. 

 

Табл. 2 – Диаметры входного окна 

Тип цеолита KA NaA CaA CaX NaX 

Диаметр входного окна, нм 0,3 0,4 0,5 0,8 0,9-1,0 

 

По химическому составу цеолиты относятся к 

соединениям алюмосиликатов, в которые входят ионы Al3+, Si4+ 

и ионы металлов разной валентности. Общая химическая 

формула цеолитов Me2/nO·Al2O3·xSiO2·yH2O (где Ме – катион 

металла, а n – его валентность). 

Цеолит NaA адсорбирует компоненты промышленных 

газов, критический размер молекул которых не превышает 0,4 

нм: это – вода, сероводород, сероуглерод, оксид и диоксид 

углерода, аммиак, метан, этан, этилен, метанол. Он не сорбирует 

пропан и органические соединения с числом атомов углерода 

более 3. 

Цеолит CaA адсорбирует углеводороды и спирты только 

нормального строения (независимо от длины цепи), метил  и 

этилмеркаптаны; он стоек в слабокислой среде, поэтому 

используется в процессах сероочистки. 

Цеолиты типа Х имеют достаточно широкие входные 

окна и адсорбируют большинство компонентов сложных 

смесей: все типы углеводородов, органические соединения 

серы, меркаптаны, галогензамещенные углеводороды [4]. 

Характеристика цеолитов отечественного производства 

приведена в табл. 3. 
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Природные цеолиты. Синтетические цеолиты обладают 

хорошими адсорбционными свойствами по парам воды, однако 

они дороги и в некоторы х процессах обладают нежелательными 

каталитическими свойствами. Это заставляет 

производственников обратиться к более дешевым аналогам, 

которые с достаточной эффективностью заменили бы 

синтетические. Такими адсорбентами могут быть природные 

цеолиты. 

Природные цеолиты – минералы разного химического 

состава. Наиболее изучен природный цеолит типа 

клиноптилолита. 

При одинаковых технологических условиях время 

защитного действия слоя клиноптилолита несколько меньше 

такового для цеолита типа NaA, но значительно превосходит 

для силикагеля и двухслойной комбинированной шихты. 

Адсорбционная способность цеолитов несколько меньше 

таковой для синтетических цеолитов. 

Изучение адсорбционных свойств природных цеолитов в 

стандартных условиях показало, что их динамическая 

адсорбционная способность при постоянной «проскоковой» 

концентрации паров волы, отвечающей точке росы минус 70°С 

в 2 раза меньше динамической активности синтетических 

цеолитов типа NaX и в 2 раза меньше таковой для цеолита типа 

NaA. На рис. 2 показано изменение остаточного содержания 

воды в цеолите в зависимости от температуры десорбции 

влажным воздухом. Как следует из рисунка, для осушки газа 

природными цеолитами до точки росы минус 70°С необходима 

температура регенерации 250+/-20°С [4]. 

При изучении механических свойств природных и 

синтетических цеолитов установлено, что фракционный состав 

природных цеолитов в процессе многоцикловой работы 

практически не изменялся. В тех же условиях синтетические 

цеолиты без связующего претерпели существенные изменения. 

По адсорбции водяных паров природные цеолиты 

занимают промежуточное положение между мелкопористыми 

силикагелями и синтетическими цеолитами типа NaX. Уступая 

по адсорбционной активности цеолитам типа А и Х, 

клиноптилолит превосходит их по кислотостойкости, что 
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позволяет применять его в случаях, когда использование 

синтетических цеолитов типа А и Х практически исключено. 

Природные цеолиты можно применять для очистки от 

сероводорода и диоксида углерода [4]. 

 

 
Рис. 2 - Показано изменение остаточного содержания  

воды от температуры десорбции 

 

Вывод. Выбор осушителя определяется его стоимостью, 

надежностью работы и требуемым качеством осушаемого газа. 

Оксид алюминия – наиболее дешевый адсорбент, он дает 

низкую точку росы – до минус 60°С со средней адсорбционной 

способностью. 

Силикагель – более дорогой продукт, он дает низкую 

точку росы с высокой адсорбционной способностью. 

Преимущество силикагелей перед другими адсорбентами 

заключается в высокой механической прочности по отношению 

к раздавливанию и истиранию и более низкой температуре 

регенерации. 

Синтетические цеолиты – самый дорогой адсорбент; они 

дают очень низкую точку росы при высокой адсорбционной 

способности, прочны при истирании и контакте с капельной 

влагой. При осушке газа на гелиевых заводах и осушке 

сжиженных газов цеолиты весьма надежны и эффективны. 

Цеолиты обладают хорошими эксплуатационными 

характеристиками, такими как высокая адсорбционная 

способность, повышенная прочность на раздавливание и 

истирание, отсутствие химического взаимодействия с 

компонентами углеводородных газов, восстановление 
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адсорбционных свойств после регенерации, длительный срок 

службы, устойчивость к взаимодействию с капельной влагой, 

сохранение высокой активности при повышенной температуре, 

большая скорость поглощения влаги. 
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Ваструков А.Н., Солодова Н.Л. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет»  

В статье рассмотрены варианты технологического 

оформления процесса каталитического крекинга. Указаны 

преимущества и недостатки существующих технологий. 

Приведено описание реакторного блока установки 

миллисекундного крекинга(MSCС),показана возможность 

реконструкции утсановки каталитического крекинга 43-102 

Сызранского НПЗ на MSCC.  
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INTENSIFICATION OF THE CATALYTIC CRAKING 

PROCESS IN THE SIZRAN REFINARY PLANT 

Vastrukov A.N., Solodova N.L. 

«Kazan National Research Technological University» 

In the article variants of technological registration of 

catalytic cracking process are considered. The advantages and 

disadvantages of technology access are indicated. The description of 

the reactor unit of the millisecond cracking unit (MSCC) is given, the 

possibility of reconstruction of the catalytic cracker at the Syzran 

Refinery 43-102 at MSCC. 

Key words: catalytic cracking, hardware design, options, 

millisecond cracking, advantages, technology features, 

reconstruction 

Каталитический крекинг является основным процессом, 

направленным на углубление переработки нефти. Среди 

деструктивных процессов переработки нефти каталитический 

крекинг по мощности переработки занимает ведущее место в 

мире. Его удельный вес от первичной перегонки составляет 

более 20 % [1]. 

За длительный период своего развития с 30х годов 20 

века каталитический крекинг значительно совершенствовался 

как в отношении способа контакта сырья и катализатора, так и 

применяемых катализаторов. 

В настоящее время процесс каталитического крекинга 

развивается в основном в направлении разработки новых 

каталитических систем, как правило, требующих 

совершенствования аппаратурного оформления реакторно-

регенераторного блока. 

Промышленные установки делятся на: 

1. С движущимся слоем шарикового катализатора. 
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2. С кипящим слоем микросферического катализатора. 

3. С лифт реактором. 

Наиболее старыми, морально и физически устаревшими 

являются установки с медленно опускающимся слоем 

шарикового катализатора. Однако на некоторых 

нефтеперерабатывающих заводах они сохранились. В России в 

настоящее время работают 9 таких установок [2]. Достоинством 

систем каталитического крекинга с крупногранулированным 

шариковым катализатором является равномерное 

контактирование всех частиц катализатора с углеводородными 

парами в зоне реакции и с воздухом в зоне регенерации, что 

приводит к одинаковой закоксованности всей массы 

катализатора после реактора и одинаковому содержанию 

остаточного кокса на катализаторе после регенерации. В 

результате продолжительного пребывания катализатора в 

реакторе и регенераторе температурный режим реакторного 

блока стабилен, и его регулирование облегчается [3]. 

Недостатком установок 43-102 являются ограниченные 

возможности системы пневмотранспорта 

крупногранулированного катализатора, высокий удельный 

расход транспортирующего агента( не менее 1 кг/20кг 

катализатора) не позволяет повышать их мощность ( проектная 

мощность 0.35 млн.т/год) [3]. Кроме того, цеолитсодержащий 

катализатор используется недостаточно эффективно из-за 

длительного пребывания в реакционной зоне (до 20 минут) при 

этом выход бензина не превышает 35% массовых. Следует 

учитывать также высокую металлоемкость и сложность 

конструкции основных аппаратов [4]. 

В связи с высокой активностью цеолитсодержащих 

катализаторов, а также современной тенденцией к утяжелению 

сырья (вплоть до использования остатков) были разработаны и 

освоены реакционные устройства с малым временем контакта 

сырья и катализатора – лифт-реакторы, в которых время 

контакта сырья и катализатора находится в пределах 2-6 секунд. 

Дальнейшее совершенствования процесса связано с 

разработкой процесса «Millisecond» (MSCC) c ультракоротким 

временем контакт 0.1-0.5 секунды, минимальным 
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закоксовыванием катализатора и повышенным выходом бензина 

(до 59% масс.) [5,6]. 

Поскольку на « Сызранском НПЗ» планируется 

ликвидация устаревшей установки 43-102 и строительство 

современного эффективного производства мы предлагаем в 

качестве возможного варианта установку «MSCC». 

Лицензиаром этой технологии является фирма «UOP». Эта 

техноогия представляет собой радикальное отступление от 

системы с лифт-реактором. Процесс внедрен и успешно 

реализуется в промышленности, лицензировано несколько 

установок, в том числе в Белоруссии на «Мозырском НПЗ» и 

Туркменистане на «Туркменбашском НПЗ». 

В процессе «MSCC» используют контактор с 

нисходящим потоком катализатора. Сырье вводят 

перпендикулярно движущемуся вниз потоку катализатора.  

На рис. 1 представлен принцип работы реактора 

«MSCC». 

 

 
 

Рис.1 Принцип работы реактора «MSCC»: 

1 – реактор; 2 – отпарная колонна; 3 – первичный сепаратор;  

4 – стояк регенерированного катализатора. 

 

Продукты реакции и катализатор после контакта с 

сырьем в горизонтальном направлении переносятся в 
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первичный сепаратор 3, где происходит разделение паров и 

катализатора. Сочетание быстрого разделения катализатора и 

паров с небольшим объемом реакционной зоны обеспечивает 

снижение возможности протекания нежелательных вторичных 

реакций и способствует в первичных реакциях деструкцию 

исходных углеводородов.  

Сравнительные показатели работы установок с лифт-

реактором (ККФ) и «MSCC» приведены ниже в табл. 1.  

 

Табл. 1. Показатели работы установок ККФ и «MSCC».  

 ККФ «MSCC» 

Свойства сырья: 

плотность, кг/м3 916 913 

коксуемость, % 1.2 1.2 

Выход продуктов, % об.: 

С1-С2 7.4 3.6 

С3-С4 21.5 20.4 

бензин (С5-221С) 50.4 57.0 

легкий газойль (221С-360С) 21.5 20.6 

тяжелый газойль (360 и выше) 9.2 9.0 

кокс, %масс. 5.8 5.5 

 

По сравнению с системами с лифт-реактором технология 

«MSCC» обеспечивает значительное увеличение выхода 

целевых продуктов, улучшения их качества. 

Технологические особенности этого процесса 

следующие: 

1. Уникальная система контактирования сырья и 

катализатора. 

2. Зона реакции с ультракоротким временем 

контактирования. 

3. Горячая отпарка отработанного катализатора. 

4. Небольшой реактор с одноступенчатыми циклонами 

внешнего монтажа.  

Благодаря малому времени контактирования процесс 

«MSCC» имеет следущие преимущества: 

1. Снижение температуры в регенераторе. 
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2. Повышение кратности циркуляции катализатора и, 

следовательно, увеличение выходов. 

3. Возможность в меньшей степени охлаждать катализатор. 

4. Большая эффективность при переработки остаточных 

видов сырья. 

5. Значительный экономический эффект за счет разницы в 

цене сырья и продуктов.  

Помимо преимуществ короткого времени контакта, 

связанных с увеличением жидких продуктов, снижения 

коксообразования и выхода сухого газа, монтаж реакторов 

процесса «MSCC» обходится дешевле, чем монтаж систем с 

лифт-реактором, его можно полностью монтировать на заводе 

изготовителе. При строительстве новых установок стоимость 

реакторно-регенераторного блока на 20-30% дешевле, чем 

системы с лифт-реактором [7]. 

Регенерированный катализатор поступает через 

шиберную задвижку 3[1], с помощью которой регулируется 

расход катализатора и температура паров в реакторе. 

Непосредственно за шиберной задвижкой на линии 

регенерированного катализатора предусмотрена подача 

водяного пара и/или воды для того, чтобы поток катализатора 

мог пройти  через специальную профилированную перегородку. 

Ниспадающая завеса катализатора контактирует с сырьем 

вблизи верхней части реактора 1. . Сырье вводится через 

специальные уникальные диспергирующие форсунки,  

испарители, проходя через завесу катализатора подвергается 

крекингу. 

 Паропродуктовая смесь, отделившись от катализатора, 

поступает в систему наружных циклонов и далее на разделение. 

 На рис. 2 представлен реакторно-регенераторный блок 

установки «MSCC». 

Паропродуктовая смесь, отделившись от катализатора 

поступает в систему наружных циклонов и далее на разделение. 

Основная часть катализатора попадает в отпарную секцию в 

нижней части реактора, куда для поддержания температуры и 

улучшения эффективности отпарки подается горячий 

регенерированный катализатор. В нижнюю часть секции 

противотоком подается водяной пар. Отпаренный, 
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закоксованный катализатор через стояк реактора и шиберную 

задвижку 5 поступает в регенератор 2. 

 
 

Рис.2. Реакторно – регенераторный блок установки «MSCC» 

1 – реактор; 2 – регенератор; 3-6 – специальные задвижки 

катализатора регенерированного, горячего, отработанного и 

циркулируещего 

 

Закоксованный катализатор подвергается регенерации в 

две ступени: на первой ступени в псевдоожиженном слое при 

легких условиях выгорает часть кокса ( в основном водород), на 

второй ступени при более высокой температуре – оставшийся 

кокс. Необходимая температура и плотность кипящего слоя на 

первой ступени регенерации обеспечивается горячим 

катализатором циркулирующим из псевдоожиженного слоя 

второй ступени (высокотемпературной) регенерации назад к 

стояку 6 в пределах регенератора. Регенерированный 

катализатор по стояку 3 поступает в реактор. 

Замена установки каталитического крекинга 43-102 на 

«MSCC» позволит осуществить передовую новейшую 

технологию каталитического крекинга, возможность 

перерабатывать утяжеленное сырье, что расширит сырьевую 

базу процесса, увеличит выход ценных продуктов ,и позволит 

получить от этого значительный экономический эффект. 
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and foreign catalysts used in catalytic reforming of gasoline, their 
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Каталитический риформинг бензиновых фракций нефти 

является базовым процессом современной нефтепереработки и 

предназначен для производства высокооктанового компонента 

автобензина, индивидуальных ароматических углеводородов, а 

также водорода. По своей сути процесс не влияет на показатели 

и глубину переработки нефти, но при этом определяет качество 

автобензинов [1].   

В мире насчитывается более 1500 промышленных 

установок каталитического риформинга – основного 

октанповышающего процесса нефтепереработки, 

обеспечивающего потребности автотранспорта в 

высокооктановых топливах. В России эксплуатируется 55 

промышленных установок, общей мощностью 30 млн. т. 

бензина в год [2,3]. 

Основными октанповышающими реакциями являются 

ароматизация парафиновых и нафтеновых углеводородов. 

Современный технический уровень развития процесса 

обеспечивает возможность получения высокооктанового 

бензина (ИОЧ – 93-96), с выходом на уровне 85% масс. Выход 

побочных продуктов – углеводородов С1-С4 от 13 до 15%, что 

является недостатком и стимулирует развитие процесса в 

направлении повышения его селективности, увеличении выхода 
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стабильного риформата и водорода, а также увеличении 

продолжительности межрегенерационного периода.  

Все катализаторы риформинга содержат платину. 

Платиновый катализатор относится к бифункциональным: 

активный носитель (оксид алюминия или алюмосиликат) 

обладает кислотными центрами, на которых протекают реакции 

изомеризации нафтеновых колец, гидрокрекинг парафинов и 

незначительная изомеризация образующихся при гидрокрекинге 

парафинов и олефинов. Платина, тонко диспергированная и 

равномерно нанесенная на поверхность носителя, обладает 

гидрирующими-дегидрирующими свойствами и положительно 

влияет на реакции дегидрирования нафтенов и 

дегидроциклизации парафинов. Для усиления активности 

носителя к его поверхности подают галоид (в виде HCl ил HF). 

Галоид (чаще всего хлор) вводят в период регенерации 

катализатора или вместе с сырьём. 

Дегидрирующая активность платинового катализатора 

достаточно высока уже при содержании платины на носителе 

0,08%, однако промышленные катализаторы содержат 0,5-0,6% 

платины. От количества платины на поверхности катализатора 

зависит его активность и стабильность. С увеличением 

количества платины растёт активность катализатора в реакциях 

гидрирования и дегидрирования углеводородов, повышается 

скорость ароматизации парафинов, снижается его 

чувствительность к отравлению серосодержащими 

соединениями. Также катализаторы обладают преимуществами 

при ведении процесса в жестких условиях – высоких 

температурах и давлении и при повышенной скорости 

коксоотложения [4]. 

Новейшими исследованиями было обнаружено, что 

часть высокодисперсной, нанесенной на носитель, платины по 

своим физическим, адсорбционным и химическим 

характеристикам не соответствует характеристикам 

металлической платины. Эта платина получила название 

электронодефицитной и обозначается символом Ptσ (в отличие 

от Pt0). Особенностью такой платины является её способность 

образовывать прочные хемосорбционные связи. Ptσ проявляет 

высокую активность в реакции дегидроциклизации 
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парафиновых углеводородов, скорость которой с участием Ptσ в 

10-15 раз выше, чем на Pt0 (с металлической). Дисперсная 

металлическая платина находится в катализаторе в виде 

двухмерных кластеров, а ионная в виде приповерхностных 

комплексах, привязывающими атомы платины 

координационными химическими связями через мостиные 

лиганды (O2¯, Cl¯) к поверхности оксида алюминия [5]. 

Установлен целый комплекс отличий химических и 

физических свойств такой платины по сравнению с 

металлической, основным из которых – на порядок более 

высокая атомная активность в реакции дегидроциклизации 

(основной октанповышающей реакции риформинга). 

Характерными признаками состояни Ptσ являются предельная 

дисперсность, отсутствие связи Pt-Pt, наличие лигандов, 

высокая устойчивость к спеканию. 

Разработанные технологии приготовления современных 

катализаторов направлены на получение катализаторов с 

максимальным содержанием электронодефицитной платины Ptσ. 

Наиболее активные и стабильные, современные катализаторы 

содержат до 55% Ptσ от общего содержания платины в 

катализаторе [6]. 

Абсолютное большинство катализаторов риформинга 

приготовлено на хлорированном оксиде алюминия. 

Преимуществом такого носителя является возможность 

регулирования содержания хлора на поверхности катализатора, 

а, следовательно, и уровень кислотности непосредственно в 

условиях эксплуатации. Это объясняется тем, что хлор является 

подвижным промотором, он слабо связан с поверхностью 

носителя и легко замещается гидроксилами воды. Оптимальное 

количество хлора находится в пределах 0,9-1,2%. Содержание 

хлора на поверхности катализатора является функцией мольного 

отношения вода:хлор в зоне реакции, удельной поверхности 

оксида алюминия и прочности удерживания хлора на 

катализаторе. 

Al + HCl       Al + H2O 

 

OHfffffffffffffClfffffffff 
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Хлор образует поверхностные комплексы, 

обеспечивающие стабильную работу катализаторов в жестких 

условиях процесса. Их примерный состав Ptσ·nClxOyL·z, где σ = 

2, n ≥ 1, x+y+z ≤ 4. 

В качестве лигандов могут быть ионы серы, 

углеводородные радикалы. Без хлора невозможно 

восстановление высокой дисперсности платины на носителе в 

период реактивации катализаторов [7,8,5]. 

Высокие показатели качества катализаторов 

обеспечиваются структурой, упрощенная модель которой 

приведена на рис. 1 [2]. 

 

 
Рис. 1. Упрощенная модель катализаторов риформинга 

 

Структура состоит из первичных частиц γ-оксида 

алюминия диаметром 4-4,5 нм, длиной примерно 20 нм, 

упакованных в форме дровяной поленницы в агломераты 

диаметром 20-25 нм. Агломераты первичных частиц образуют 

экструдаты катализатора диаметром 1,5 мм и длиной 5-6 мм. 

Содержащие платину активные центры равномерно 

распределены по объему экструдатов и локализированы в 

наиболее тонких порах в местах контакта первичных частиц [9]. 

Технология производства современных катализаторов 

риформинга включает четыре основных стадии, каждая из 

которых ответственна за формирование наиболее важных 

свойств катализатора: 

- получение гидроксида алюминия с высокой чистотой, 

однородностью размера первичных частиц, величиной удельной 

поверхности и минимальным содержанием примесей; 
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- производство носителя с комплексом свойств, важнейшие 

из которых: механическая прочность, Льюисова кислотность и 

количество дефектов на поверхности первичных кристаллов 

оксида алюминния. Эти дефекты играют особую роль при 

последующем нанесении платины и определяют силу 

взаимодействия металл-носитель; 

- завершающая стадия – обработка катализатора водородом 

в присутствии реагентов, обеспечивающих оптимальное 

лигандное окружение платины в составе поверхностных 

комплексов. 

В настоящее время используются модифицированные 

би- и полиметаллические катализаторы риформинга, в которых 

наряду с платиной содержатся другие элементы. В качестве 

модификаторов выступают рений, олово, кадмий, иридий, 

свинец, цирконий, марганец, титан и др. 

Основным преимуществом модифицированных 

катализаторов является их высокая стабильность, 

выражающаяся в том, что снижение активности в условиях 

процесса происходит значительно медленнее, чем у 

монометаллических платиновых катализаторов. Поскольку 

основной причиной дезактивации катализаторов является их 

закоксовывание, введение модифицирующих металлов связано с 

воздействием на процесс коксоотложения [7]. 

Используемые для модификации металлы промоторы 

можно разделить на две группы. К первой принадлежат иридий 

и рений, известные как катализаторы гидро-, дегидрогенизации 

и гидрогенолиза. Другая более обширная группа включает 

металлы, которые практически не активны в указанных 

реакциях: медь, кадмий, германий, селен, свинец и др., но они 

могут стабилизировать высокую дисперсность платины. В 

биметаллических катализаторах риформинга присутствие 

второго металла – рения (≈0,4% Pt и 0,4% Re) препятствует 

рекристаллизации платины – укрупнению ее кристаллов с 

течением времени и соответственно, уменьшению числа ее 

активных центров. При этом процесс осуществляется при более 

низком давлении (1,4-2,0 Мпа), что позволяет увеличить степень 

ароматизации и выход бензина примерно на 6%. Рений или 

иридий образуют с платиной биметаллический сплав, точнее 
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кластер типа Pt-Re-Re-Pt, который и препятствует укрупнению 

кристаллов платины при длительной эксплуатации 

катализатора.  

Однако следует учитывать, что использование би- и 

полиметаллических катализаторов требует более глубокого 

гидрооблагораживания сырья (содержание серы не более 1 

ppm), т.к. платина, рений и другие металлы образуют с серой 

соединения, имеющие более низкую активность, а сульфиды 

рения к тому же трудно восстанавливаются при регенерации 

катализатора. Содержание влаги в циркулирующем 

водородсодержащем газе не должно превышать (2-3)·10-3% 

мольных, так как влага вымывает из катализатора галоид (Cl), 

особенно при пониженном давлении.  

Платина в катализаторе риформинга не только ускоряет 

реакции гидрирования-дегидрирования, но и замедляет 

образование кокса на его поверхности. Обусловлено это тем, что 

адсорбированный на платине водород сначала диссоциирует, 

затем активный (атомарный) водород диффундирует на 

поверхности катализатора к кислотным центрам, ответственным 

за образование коксовых отложений, коксогены гидрируются и 

адсорбируются с поверхности. Поэтому минимальная 

концентрация платины в катализаторах риформинга 

определяется необходимостью поддерживать прежде всего их 

поверхность «чистой», а не только с целью образования 

достаточного числа активных металлических центров на 

поверхности носителя [10]. 

Наряду с наиболее распространенными носителями (γ-, 

η-Al2O3, силикагели) предложено использование цеолитов 

(например, эрионита) [11]. 

Эрионитные катализаторы риформинга позволяют 

получать бензины с более низким содержанием ароматических 

углеводородов. Они обладают формоселективностью в реакции 

гидрокрекинга н-алканов и образовании производных 

циклопентана, что приводит к уменьшению выхода 

ароматических углеводородов, но при этом октановое число 

риформата повышается на 3-7 пунктов. Фирмой UOP (США) 

разработан катализатор, в котором носитель содержит цеолит L, 

этот катализатор обеспечивает высокий выход водорода и 
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низкое коксообразование. Из отечественных катализаторов, в 

которых присутствует цеолит следует отметить платино-

эрионитный катализатор СГ-3П [12]. Риформинг бензинов на 

подобном катализаторе выгодно отличается условиями процесса 

– пониженной температурой и более высокой объемной 

скоростью. Однако существенным недостатком является низкий 

выход стабильного риформата, который при одинаковом 

октановом числе на 4% масс. ниже, чем при риформинге на 

платинорениевых катализаторах [13]. 

В России, как уже указывалось работает 55 установок 

каталитического риформинга. Загрузка их катализатором 

составляет 2400 тонн, в том числе около 1500 тонн импортным, 

что составляет 63% от общего количества. В табл. 1 

представлены сравнительные данные промышленной 

эксплуатации катализаторов серии ПР и импортных 

катализаторов на НПЗ России [2].  

 

Табл. 1. Данные эксплуатации катализаторов риформинга на 

установках НПЗ России 

Наименование 

показателей 

ЛЧ-35-11/600 

(Рязанский 

НПЗ) 

Л-35-11/1000 

(ЗАО 

«ЛИНИК») 

Л-35-11/1000 

(Омский 

НПЗ) 

Л-35-11/1000 

(Московский 

НПЗ) 

Л-35-11/1000 

(Салават) 

ЛЧ-35-

11/1000 

(«КИНЕФ» 

Катализатор 
ПР-50, 

51 
ПР-71 R-56 R-56 RG-482 

RG-582, 

RG-492 

Объемная скорость, ч-1 1,5–1,7 1,2 1,1–1,3 1,0–1,2 1,0–1,2 1,2–1,3 

Давление на выходе 

из блока риформинга, 

МПа 

2,2 1,3 2,5 1,4 2,4 1,3 

Температура, °С       

- на входе 495–500 491 470–510 477-500 485–492 504-507 

- средняя по блоку 475–485 474 460–495 – 477–479 478 

Выход риформата, 

мас.% 
85-87 87 82–83 83–84 – 86–87 

Содержание водорода 

в ВСГ, об.% 
82-86 84 70–75 – 70-80 84–86 

Октановое число, ИМ 95-96 98 94–95 94–95 83–84 96–97 

 

Российский катализатор фирмы «ОЛКАТ» (ОАО 

«Ангарская нефтехимическая компания») [14] относится к 

классу высокорениевых каталитических композиций, 

характеризуется высокой активностью и стабильностью работы 

в «жестком» режиме. Катализатор изготавливается по 

принципиально новой технологии с использованием 

сверхчистого термостойкого носителя, вырабатываемого из 
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импортного сырья или на основе формованного импортного 

носителя. Комбинация катализаторов РБ-33 + РБ-44 фирмы 

«ОЛКАТ» по сравнению с наиболее эффективным 

катализатором RG-682 фирмы «Axens» (Франция) имеет более 

низкую стоимость, большую устойчивость к катализаторным 

ядам, больший межрегенарационный период – 2-2,5 года (RG 

682 – 1 год), больший срок службы – до 10 лет. 

Октановое число в период гарантийного пробега на 

Ангарском НПЗ составило 97 п. по ИМ, выход катализата 

88,5%, при этом температура на входе в реакторы составила 491 

°С, а концентрация водорода в циркулирующем 

водородсодержащем газе – 82% об. Эти показатели превысили 

значения, гарантированные разработчиками катализаторов [15]. 

Результаты опытно-конструкторских работ, проведенных в 

последние годы способны надежно обеспечивать при 

промышленном производстве высокий уровень показателей 

качества катализаторов, не уступающих известные зарубежные 

аналоги. 
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА 

ПОДГОТОВКИ СВЕРХВЯЗКОЙ НЕФТИ 

Воробьев Д.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В данной статье будут описываться методы добычи 

сверхвязкой нефти и трудности, которые возникают в 

процессе извлекания нефти   из слоя земли. После извлечения 

нефти из недр земли, происходит ее транспортировка на 

объекты, где происходит один из важнейших этапов связанный 

с нефтью - это подготовка нефти до товарной группы 

качества по ГОСТ Р 51858-2002. Как мы уже отметили, 

подготовка - это один из важнейших этапов, так как вместе с 

нефтью на поверхность земли появляются различные 

механические примеси, вода, соли и много других вредных, 

ненужных нам компонентов. В связи с тем, что в нефти, не 

один вид компонентов, от которых нам надо избавиться, люди 

придумали много различных способов подготовки нефти и 

борьбы с вредными, токсичными компонентами, которые 

присутствуют в нефти. Нефти бывают различных типов, 

типы нефти определяются по плотности, бывают особо 

легкие нефти, легкие, средние, тяжелые и битуминозные 

(сверхвязкие) нефти, мы будем рассматривать в данной 

статье методы подготовки сверхвязкой нефти, у сверхвязкой 

нефти плотность находится в пределах от 895 кг/м3 и выше. В 

связи с тем, что мы будем рассматривать подготовку 

сверхвязкой нефти, традиционные методы подготовки, 

которыми пользуются предприятия при подготовке легкой, 

средней нефти и тому подобные, нам не подходят. Отличие 

традиционной нефти от битуминозной в том, что плотность 

у битуминозной нефти, значительно выше, чем у традиционной 

нефти, а благоприятным условием для разделения эмульсии, 

является разность плотностей нефти и воды. Чем больше 

разница между плотности воды от плотности нефти, тем 

легче будет разрушить эмульсию и дать возможность осесть 

воде под действием сил гравитации. Для подготовки нефти с 
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плотностью выше 895 кг/м3, были разработаны и введены в 

производство новейшие технологии по разделению трудно 

разделяемых  эмульсий. Учеными и геологами были 

разработаны и внедрены интенсифицирующие устройства для 

более лучшей коагуляции глобул воды. Так же были 

разработаны отстойники с применением ультразвука, 

ультразвуковое воздействие на эмульсию вызывает в среде 

колебание глобул воды, что в конечном итоге приводит к 

сокращению времени на отстаивание и более быстрой 

подготовки сверхвязкой нефти. Ещё один из способов 

подготовки сверхвязкой нефти это подготовка с 

использованием метода испарения воды. На основе этого, в 

данной статье приведены имеющиеся способы и методы 

управления этими процессами.  

Ключевые слова: сверхвязкая нефть, подготовка нефти, 

эмульсия, температура, нефть, добыча, коалесцентор 

 

SPECIFICITY OF MANAGEMENT AND CONTROL OF OIL 

SUPERSTRUCTURE TRAINING PROCESS 

Vorobyev D.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

This article will describe the methods of extracting super 

viscous oil and the difficulties that arise in the process of extracting 

oil from the earth's layer. After extraction of oil from the bowels of 

the earth, it is transported to the sites where one of the most 

important stages associated with oil occurs - this is the preparation 

of oil to the commodity group of quality in accordance with GOST R 

51858-2002. As we have already noted, preparation is one of the 

most important stages, since along with oil, various mechanical 

impurities, water, salt and many other harmful components appear 

to the surface of the earth. Due to the fact that in oil, not one kind of 

components that we need to get rid of, people have come up with 

many different ways of preparing oil and fighting the harmful, toxic 

components that are present in oil. There are different types of oil, 

oil types are determined by density, there are especially light oils, 
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light, medium, heavy and bituminous (extra-viscous) oils, we will 

consider in this article methods for preparing super-viscous oil, in 

super-viscous oil, the density ranges from 895 kg / m3 and higher. In 

connection with the fact that we will consider the preparation of 

super-viscous oil, the traditional methods of preparation used by 

enterprises in the preparation of light, medium oil and the like are 

not suitable for us. The difference between traditional oil and 

bituminous oil is that the density of bituminous oil is significantly 

higher than that of conventional oil, and a favorable condition for 

separating the emulsion is the difference in the densities of oil and 

water. The greater the difference between the density of water and 

the density of oil, the easier it will be to destroy the emulsion and 

allow the water to settle under the influence of gravity forces. For 

the preparation of oil with a density of more than 895 kg / m3, the 

latest technologies for the separation of difficult-to-separate 

emulsions were developed and put into production. Scientists and 

geologists have developed and implemented intensifying devices for 

better coagulation of water globules. Sludge tanks with ultrasound 

have also been developed, ultrasonic effects on the emulsion cause 

fluctuations in water globules in the medium, which ultimately 

results in a reduction in settling time and faster preparation of super 

viscous oil. Another way to prepare super viscous oil is to prepare 

using the water evaporation method. Based on this, this article 

presents the available methods and methods for managing these 

processes. 

Keywords: ultra-viscous oil, oil preparation, emulsion, temperature, 

oil, extraction, coalescent. 

На сегодняшнее время нефть является главным видом 

химического и энергетического сырья, и большое влияние 

производит на экономическое развитие всех стран. Добыча и 

подготовка нефти на производствах — сложный, 

многостадийный процесс, в течении этого время необходимо 

соблюдать технологию производства. В самом начале нефть 

добывают из слоя земли, через смонтированную скважину на 

поверхность земли поднимается нефть. Если описать процесс 

схематически, то он достаточно прост и понятен, но 

присутствует много трудностей, на которые необходимо 
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обращать внимание. Так, во время добычи нефти на промыслах 

на поверхность земли одновременно с нефтью поступают 

различные вредные примеси из-за которых, дальше при 

подготовке, возникают трудности при обработке эмульсии.  

После добычи нефти наступает сложный процесс 

подготовки. Промысловая подготовка нефти необходима для 

того, чтобы добиться необходимого качества добываемого 

энергоресурса до того, как его транспортируют на 

нефтеперерабатывающие заводы. Подготовка нефти сводит к 

минимуму наличие в сырье вредных веществ, что позволяет 

трубопроводы эксплуатировать долгие годы. Сущность 

подготовки заключается в обезвоживании и обессоливании 

поступивший эмульсии. Плохая подготовка сырья, приводит в 

свою очередь, к большим затратам. В первую очередь это 

повышенные затраты на транспортировку, если из продукта не 

удалили лишние компоненты, придающие им лишний объем и 

вес. И конечно же финансовые затраты на ремонт 

трубопроводов. Если нефть, содержит большое количество 

солей, то эти соли в скором времени повредят трубопровод, что 

в итоге приведет к ремонту или полной замены трубопровода. 

В наши дни существует тенденция к увеличение объёмов 

добываемой нефти в мире, в связи с этим происходит 

постоянное истощение запасов. Мировой опыт в сфере 

нефтедобычи показывает, что новым источником 

углеводородного сырья могут стать тяжёлые, сверхвязкие нефти 

и природные битумы. В России запасы сверхвязких нефтей и 

битуминозных нефтей оцениваются в 26 млрд тонн. Запасы 

сверхвязких нефтей наблюдаются и в Татарстане – свыше 465 

залежей, ресурсы которых по разным источникам находятся в 

пределах от 2,1 до 8,8 млрд тонн. Эти находки заставили 

ученых, геологов и нефтяников Татарстана начать работу по 

поиску, изучению и промышленному освоению 

нетрадиционных источников углеводородного сырья. 

Месторождения вязкой нефти расположены в Канаде, США, 

Венесуэле, Китае и других странах. В России отмечаются такие 

месторождения сверхвязкой нефти: Ашальчинское – ПАО 

«Татнефть», Краснодарский край – ОАО НК «Роснефть», 
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Республика Коми ОАО НК «Лукойл», Республика Башкортостан 

ОАО "АНК Башнефть". 

Особенность сверхвязкой нефти заключается в высокой 

вязкости (карбон — до 310 мПа·с, СВН — до 9000 мПа·с при 20 

С) и плотностью (карбон — до 945 кг/м3, СВН — до 985 кг/м3), 

повышенном содержании смол (карбон — до 23%, СВН — до 

32%) и асфальтенов (до 7%). Попутно добываемая вода 

месторождений СВН является слабоминерализованной, а 

водонефтяная эмульсия характеризуются высокой степенью 

дисперсности капель воды. 

При работе со сверхвязкой нефть необходимо 

наблюдать за ростом её вязкости при понижении температур. 

Вязкая нефть приносит различные проблемы, как на стадии 

добычи, так и на стадии подготовки к транспортировке и ещё 

при перекачке по трубопроводам. Она теряет свойства 

текучести, что приводит к проблемам в ее движении по 

трубопроводу, энергозатратам, и даже полной остановке 

движения.  

Поэтому специалисты в этой области пытаются найти 

способы для более эффективной перекачки высоковязкой 

нефти. В процессе подготовки сверхвязкой нефти, проблемой 

является то, что эмульсии высоковязкой нефти обладают 

повышенной устойчивостью к ее разделению на несколько фаз, 

что приводит к необходимости применения для обезвоживания 

нефти повышенной температуры нагрева продукта, 

повышенной дозировки деэмульгатора и немалого времени 

отстаивания. Одним из методов повышения эффективности 

процессов обезвоживания и обессоливания нефти принята 

интенсификация массообменных процессов с применением 

смесителя и коалесцентора. В состав этих устройств входят 

трубные элементы, внутри которых находится специальная 

насадка, благодаря которой создается гидродинамический 

режим прохождения эмульсии для процесса смешения и 

коалесценции.  

Для подготовки сверхвязкой нефти (2000-9000 мПа·с) до 

товарной кондиции, необходимо вести оптимальный 

автоматический контроль технологического объекта, то есть 

поддержание максимальной производительности с высокими 
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показателями энергетических и сырьевых ресурсов, при этом с 

соблюдением всех требований ктехники безопасности. 

Внедрена технология «жесткого» термохимического режима, 

предусматривающая нагрев нефти и глубокое ее обезвоживание 

с применением коалесценторов и электродегидраторов. 

Жесткость термохимического режима заключается, в том, что 

постоянно необходимо контролировать дозировку 

деэмульгатора не менее 200г/т. Для повышения эффективности 

использования ДЭ соблюдается постоянный контроль качества 

подготовки нефти. Раньше на установках подготовки нефти 

контроль качества осуществлялся с помощью 

специализированной лаборатории, из-за невозможности это 

сделать непосредственно на самом потоке. Сейчас контроль 

качества нефти можно проводить в процессе подготовки нефти.  

Это стало возможным благодаря введению системы 

измерения количества и качества нефти. На СИКН установлен 

влагомер и массомер, благодаря, которым стало возможным 

ввести контроль содержания воды и плотности в течении 

прохождения потока по трубопроводу через СИКН. Этот 

процесс автоматизации контроля дал возможность 

контролировать качество нефти без каких-либо потерь по 

времени. Благодаря этому, можно избежать таких ситуаций, 

когда происходит несоответствие качества товарной нефти и 

вовремя предпринять действия для предотвращения аварийных 

ситуаций. Автоматический контроль качества нефти, 

дублируется контролем качества нефти в лаборатории каждые 2 

часа. На температуру потока оказывают влияние много 

факторов, например, компонентный состав нефти, наличие в 

ней нескольких фаз, климатические условия, зависящие от 

местоположения УПСВН, протяженность маршрута 

транспортировки нефти, наличие изоляции на емкостях и 

трубопроводах. В связи с этими факторами появляется 

неопределенность, которая препятствует точным расчетам и 

оказывают взаимное влияние температуры и вязкости. Когда 

идет нагрев эмульсии, происходит уменьшение вязкости, а при 

снижении вязкости, движение частиц становится более 

благоприятным, что в итоге дает лучшее контактирование 

частиц и их слияние. 
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В блочных автоматизированных печах типа ПТБ-10 

нефтяная эмульсия равно делится по четырем параллельно 

функционирующим подогревателям. На выходе печей нагретая 

эмульсия имеет следующие значения: температура T 90-110 С, 

давление Р=0,15…0,50 МПа. Для предупреждения понижения 

температуры СВН до критического значения, когда наступает 

фазовый переход, трубопроводы оснащаются пароспутниками.  

Процесс подачи пара для обогрева емкостей 

осуществляется с помощью электрозадвижек, Проходя через 

задвижки, теплоноситель попадает в змеевики, находящиеся в 

емкостях. В сепараторах важно учитывать такие 

технологические параметры, как давление и уровень 

разделаения фаз нефть-вода, уровень раздеения фаз 

поддерживается с помощью электроприводного клапана по 

выходу нефти и воды, а давление, за счет использования 

клапана по выходу газовой смеси из сепаратора. В 

Электродегидраторах непрерывно поддерживается 

оптимальный диапазон напряженности электрического поля 

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

автоматически контролируется поддержание давления в 

пределах 0,3-0,4 МПа, для предотвращения образования газовой 

«шапки» и контроль положения двери в трансформаторном 

отделе для недопущения воздействия на человека 

электрическим током. Для разрушения промежуточных слоев 

эмульсий (слои, подвергшиеся «старению» эмульсии) которые 

не поддаются процессу подготовки и не обезвоживаются, была 

разработана технология с применением метода испарения воды, 

предусматривающая разделение стадий нагрева и испарения. В 

данной технологии контролируется обводненность нефти, если 

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

автоматически увеличивается до 110-180 ºС, ещё в этом 

процессе необходимо следить за таким параметром, как 

давление от 0,13 до 1,1 МПа.  

Для решения возникших задач по подготовке 

сверхвязкой нефти, институтом «ТатНИПИнефть» были 

предприняты действия по разработке и внедрения 

коалесцентров. 
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Они предназначены для улучшения интенсивности 

массообменных процессов с помощью специальных насадок, 

которыми они заполнены. По расчетам опытно-промысловых 

испытаний наиболее подходящая скорость прохождения 

водонефтяной эмульсии через коалесцентор составляет 5,5 см/с, 

благодаря этому устройству, в 2 раза сократилось время на 

подготовку сверхвязкой нефти.  

Перспективным направлением разрушения устойчивых 

водонефтяных эмульсий является применение ультразвукового 

воздействия. Для подготовки сверхвязкой нефти определены 

оптимальные параметры ультразвука: частота - 110 кГц, 

удельная акустическая мощность – 110-210 Вт/дм3, 

интенсивность воздействия – до 5 Вт/см2, время обработки – не 

менее 6 мин. Для эффективной подготовки сверхвязкой нефти, 

была разработана новая технология с применением ультразвука 

Ультразвуковое воздействие на эмульсию вызывает в среде 

механические колебания, ускоряющие и приводящие в 

движение капли воды. Это дает повышение количества 

столкновений капель воды, с помощью которых происходит 

коагуляция, в результате которой происходит осаждение и 

объединение воды в отдельную фазу. В этом устройстве 

наиболее важно, точно определить оптимальный уровень 

удельной акустической мощности ультразвука, благодаря чему, 

содержание воды минимальное. 

Принято, что под воздействием звуковых колебаний 

между частицами, находящимися в акустическом поле, 

образуются силы притяжения и отталкивания, которые 

приводят к слиянию в отдельную фазу и осаждению. 

Одним из наиболее важных параметров при работе со 

сверхвязкой нефтью, является температура, которая 

контролируется постоянно на протяжении всего времени 

проводимых работ с нефтью, при добыче, подготовке и 

транспортировке. В связи с этим при добыче в скважину 

подается горячий пар, в свою очередь при нагреве, в нефти 

начинаются разрушаться кристаллические структуры. С 

рузрушением кристаллических структур нефти, вязкость 

начинает снижаться, тем самым мы добиваемся более 

благоприятных условий для работы с нефтью, разработанные и 



 

397 

 

внедренные методы и средства интенсификации процессов 

обезвоживания и обессоливания сверхвязкой нефти, 

значительно повлияли на снижение эксплуатационных 

вложений и капитальные затраты на подготовку нефти, 

увеличили стабильность работы установок, что привело к 

гарантированному получению товарной нефти. 
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GASOLINES HYDROTREATMENT 

Gazizov F.F., Solodova N.L. 

«Kazan National Research Technological University» 

The theoretical basis of gasoline hydrotreating, catalysts 

used in processes, and variants for the hydrotreating processes are 

given, indicating their main parameters and characteristics and 

depending on the origin of the gasoline and its further use. 

Key words: gasoline, gasoline fraction, hydrotreatment, 

hydrodesulfurization, catalysts of hydrotreatment, hydrotreater 

Гидроочистка – один из наиболее распространенных 

процессов нефтепереработки, так как с ее помощью улучшается 

качество моторных топлив. Особенно значение гидроочистки 

возросло с увеличением добычи сернистых и высокосернистых 

нефтей и ужесточением требований к содержанию в топливах 

гетероэлементов. Удаление сернистых соединений способствует 

значительному увеличению ресурса двигателей, снижению 

коррозии аппаратуры при использовании, переработке и 

транспортировке продуктов, увеличению их стабильности к 

смолообразованию при хранении и эксплуатации. Применение 

малосернистых топлив снижает загрязнение окружающей 

среды. Кроме того, при последующей переработке нефтяных 

фракций некоторые катализаторы весьма чувствительны к 

содержанию в этих фракциях сернистых и азотистых 

соединений. 

Содержание серы в товарных бензинах не должно 

превышать 10 ppm [1]. Наиболее жесткие требования 

предъявляются к гидроочищенным бензинам, поступающим на 

каталитический риформинг: от 1,2*10−4 до 2*10−6 [методичка 

ГО]. В отличие от алюмоплатиновых катализаторов 

современные би- и полиметаллические катализаторы 

риформинга более чувствительны к воздействию сернистых 

соединений, некоторые металлы, содержащиеся в катализаторе 

наряду с платиной, в первую очередь, рений, образуют 

сульфиды, которые практически не подвергаются регенерации. 

Поэтому, если в сырье риформинга на алюмоплатиновых 
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катализаторах допускалось содержание серы до 0,01%, то на би- 

и полиметаллических – не более 0,0001%. Сернистые 

соединения бензинов в основном представлены меркаптанами, 

которые имеют самую высокую скорость гидрогенолиза и 

достаточно легко подвергаются удалению [2]. 

Предварительная гидроочистка сырья для процесса 

каталитического риформинга проводится при следующих 

параметрах процесса: 

 Давление, МПа: 2,3-4,0; 

 Температура начала цикла, °С: 280-300; 

 Температура конца цикла, °С: 320-330; 

 Объемная скорость подачи сырья, ч−1: 2,5-5,0; 

 Кратность циркуляции водородсодержащего газа, м³/ м³ 

сырья: 200-300. 

Существуют два направления в гидроочистке бензинов – 

гидроочистка прямогонных бензиновых фракций и 

гидрооблагораживание бензинов вторичного происхождения 

(каталитического крекинга, коксования, висбрекинга). 

Используемые в промышленности катализаторы 

являются сложными композициями, в состав которых входят 

следующие компоненты: 

1. Металлы Ⅷ группы: никель, кобальт, платина, палладий; 

2. Оксиды и сульфиды элементов Ⅵ группы: молибдена, 

вольфрама, иногда хрома; 

3. Термостойкие носители с развитой удельной 

поверхностью и высокой механической прочностью, инертные 

или обладающие кислотными свойствами; 

4. Модификаторы [3]. 

Наиболее распространенными являются 

алюмокобальтмолибденовые и алюмоникельмолибденовые 

катализаторы [4]. 

Промышленный алюмокобальтмолибденовый 

катализатор обладает весьма высокой избирательностью. 

Реакции разрыва связей С-С или насыщения ароматических 

структур в его присутствии практически не происходит. Он 

характеризуется высокой активностью в реакциях разрыва 

связей С-S, высокой термической стойкостью, стойкостью к 

каталитическим ядам и приемлемой активностью в реакциях 
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насыщения непредельных соединений и разрыва связей C-N и 

C-O, поэтому используется для гидроочистки практически всех 

нефтяных фракций. 

Алюмоникельмолибденовый катализатор менее активен 

в реакциях насыщения непредельных соединений и разрыва 

связей C-S, но более активен в отношении насыщения 

ароматических углеводородов и гидрирования азотистых 

соединений. 

Установки гидроочистки имеют много общего по 

аппаратурному оформлению, но могут различаться по 

производительности, размерам аппаратов, технологическим 

параметрам, оформлению секций сепарации и стабилизации 

гидрогенизатов. Установки предварительной гидроочистки 

бензинов – сырья для каталитического риформинга – 

различаются также вариантом подачи водородсодержащего газа 

(ВСГ): с рециркуляцией или без рециркуляции – «на проток». 

На всех остальных типах установок применяется только 

циркуляционная схема подачи водородсодержащего газа. Схема 

подачи ВСГ «на проток» предусматривает жесткую связь по 

водороду между блоками риформинга и гидроочистки, весь ВСГ 

риформинга под давлением процесса подается в реакторы 

гидроочистки [1]. 

На установках гидроочистки применяют два способа 

сепарации ВСГ из реакционной массы: холодную 

(низкотемпературную) и горячую (высокотемпературную). На 

установках гидроочистки бензиновых фракций используется 

только холодная сепарация. При холодной сепарации 

реакционная масса, выходящая из реакторов 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. 

Значительно труднее осуществить гидроочистку 

бензинов вторичного происхождения (термического крекинга, 

висбрекинга, коксования), так как они кроме олефинов содержат 
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сернистые соединения и смолы. После гидроочистки таких 

бензинов, содержащих 1,26-1,52% мас. серы и имеющих йодное 

число 85-97, не удается получить продукт, содержащий менее 

0,002% серы. В связи с этим проводится дополнительная 

гидроочистка (Ⅱ ступень) в режиме типовых блоков 

гидроочистки каталитического риформинга. 

Таким образом, если требуется увеличить ресурсы сырья 

каталитического риформинга, можно использовать бензины 

вторичного происхождения (коксования, термического 

крекинга) при условии их глубокого облагораживания 

(гидроочистка в две ступени). 

Следует отметить, что процесс гидроочистки продуктов 

со значительным содержанием непредельных углеводородов 

сопряжен с увеличением тепловыделений до 419 кДж/кг и 

образованием коксовых отложений в теплообменной и 

нагревательной аппаратуре в результате частичной 

полимеризации непредельных углеводородов. Поэтому 

требуются специальные меры для предотвращения перегрева в 

реакторе и снижения коксоотложений в нагревательной 

аппаратуре. Наиболее целесообразно проводить 

предварительную гидроочистку бензинов вторичного 

происхождения на специализированных установках в смеси с 

прямогонными фракциями или подавать рециркулирующий 

поток гидроочищенного дистиллята в исходное сырье. Вторая 

ступень очистки может быть проведена в блоках гидроочистки 

установок каталитического риформинга [5]. 

Совместить решение задач по углублению переработки 

нефти и получению товарных продуктов, соответствующих 

требованиям современных стандартов, можно за счет 

разработки и использования новых способов 

гидрооблагораживания так называемых «вторичных» фракций, 

получаемых в результате таких процессов, как каталитический 

крекинг, термический крекинг, висбрекинг, коксование. 

Особенно актуально повышение качества бензинов 

каталитического крекинга, являющихся одним из основных 

крупнотоннажных высокооктановых компонентов автобензинов 

и определяющих их эксплуатационные свойства на большинстве 

НПЗ. 
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Основным показателем, ограничивающим 

использование бензинов каталитического крекинга в составе 

товарных автомобильных бензинов, является повышенное 

содержание серы. Последнее зависит от содержания серы в 

сырье процесса – вакуумном газойле, а также от пределов 

выкипания отбираемой фракции бензина. В широкую 

бензиновую фракцию каталитического крекинга (НК-220 °С) 

переходит от 2 до 10% серы, содержащейся в сырье [6]. В 

случаях, когда на установках каталитического крекинга 

перерабатывается негидроочищенное сырье, высокое 

содержание серы в получаемых бензиновых фракциях (0,2-0,4% 

мас.) затрудняет их использование для приготовления товарных 

бензинов. При переработке глубокоочищенного вакуумного 

газойля содержание серы в широкой бензиновой фракции 

составляет не менее 50 ppm, что является ограничением для 

получения товарного бензина класса 5. 

Снизить содержание серы и диеновых углеводородов в 

бензиновых фракциях каталитического крекинга можно путем 

их гидрооблагораживания, которое наряду с высокой степенью 

удаления сернистых соединений и диеновых углеводородов 

должно обеспечивать минимальный уровень гидрирования 

олефинов, имеющих высокие октановые числа. Большинство 

известных способов облагораживания бензинов вторичных 

процессов, в том числе каталитического крекинга, заключается в 

их гидроочистке в смеси с прямогонными бензиновыми или 

дизельными фракциями [7,8]. К недостаткам такой технологии 

относится значительный тепловой эффект – рост температуры 

по реактору до 80 °С, что отрицательно сказывается на 

стабильности каталитической системы. Кроме того, получаемый 

продукт может использоваться только как сырье риформинга. В 

качестве компонента товарных бензинов его использовать 

нецелесообразно, так как наряду с удалением серы и диенов в 

них существенно уменьшается содержание олефинов, в 

результате чего октановое число бензина каталитического 

крекинга снижается на 8-10 пунктов [9]. 

Практически все олефиновые углеводороды находятся 

во фракциях, выкипающих до 120 °С, в которых сера 

представлена главным образом легко превращаемыми 
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меркаптанами, а ее содержание не превышает 30% от 

содержания серы в широкой фракции [10]. Эти особенности 

распределения сернистых соединений и олефиновых 

углеводородов использованы в способах облагораживания 

бензинов каталитического крекинга, основанных на 

предварительном фракционировании широкой фракции 

бензина. [10]. Известен способ гидроочистки бензина 

каталитического крекинга, включающий предварительное 

фракционирование широкой бензиновой фракции на легкую и 

тяжелую части с последующей гидроочисткой тяжелой и 

смешением легкой фракции с продуктом гидроочистки тяжелой. 

[11]. Однако при этом не достигается заданная глубина 

удаления серы. Предложены способы, заключающиеся в 

предварительном разделении широкой фракции бензина на 

легкую и тяжелую с направлением легкой на 

демеркаптанизацию, а тяжелой – на гидроочистку, с 

последующим смешением очищенных продуктов [12,13]. 

Однако эти способы связаны с существенным усложнением 

технологической схемы предприятия. 

Бензин с содержанием серы не более 0,001% мас. при 

удалении диеновых углеводородов, при минимальных снижении 

содержания олефинов и потерь октанового числа не более 0,5 

пунктов предлагается получать селективной очисткой 

бензиновой фракции каталитического крекинга [14] путем ее 

ступенчатого гидрооблагораживания в присутствии 

катализаторов в среде водорода при повышенных давлении и 

температуре с разделением продукта первой ступени на легкую 

и тяжелую фракции; с последующим гидрооблагораживанием 

тяжелой фракции на второй ступени при температуре 280-340 

°С, давлении 2-3 МПа, объемной скорости подачи сырья 4-8 

час−1 и смешением полученного продукта второй ступени с 

легкой фракцией продукта первой ступени (с получением 

готового очищенного продукта). Разделение продукта первой 

ступени или исходного бензина на легкую и тяжелую фракции 

проводят в зависимости от содержания серы. При переработке 

сырья с содержанием серы выше 0,16% мас. легкую фракцию 

отбирают до 70-90 °С, если серы в сырье 0,005-0,16% мас., то до 

90-120 °С. 
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Фирмой Axens был разработан процесс глубокого 

обессеривания бензина каталитического крекинга (главного 

источника серы в товарном бензине) Prime G. Он предназначен 

для обессеривания тяжелой и средней нафты с наименьшей 

потерей в октановом числе и сохранением высокого выхода 

бензина, а также применим для гидрооблагораживания бензинов 

коксования и висбрекинга [15]. Процесс был усовершенствован 

для переработки сырья с высоким содержанием олефинов и 

позволяет добиться почти 98%-ного обессеривания всего 

бензина каталитического крекинга при максимальном 

октановом числе. В процессе Prime G могут перерабатываться 

различные типы бензиновых фракций, в том числе тяжелый 

бензин каталитического крекинга в смеси с бензином 

коксования или же вся фракция бензина каталитического 

крекинга. Одна из версий этого процесса приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Процесс Prime G 

 

Дебутанизированный бензин каталитического крекинга 

направляется в реактор селективного гидрирования, где 

происходит насыщение диолефинов в жидкой фазе при 

умеренных рабочих условиях. Продукт из реактора с или без 

легкой фракции направляется в основной реактор Prime G+, где 

происходит глубокое гидрообессеривание и удаление 

меркаптанов. Этот реактор имеет двухслойную катализаторную 

систему, которая обеспечивает низкое содержание серы в 

конечном продукте. Несмотря на высокую степень 

обессеривания насыщение олефинов ограничено. При степени 

обессеривания 97,5% октановое число снижается всего на 2,2 
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пункта по исследовательскому методу и 0,8 пунктов по 

моторному.  

В варианте процесса Prime G, внедренном на одном из 

НПЗ штата Техас, США, проводится гидроочистка бензина 

каталитического крекинга с высоким содержанием олефинов и 

диеновых углеводородов. По технологии сырье сначала 

проходит через реактор селективного гидрирования, в котором 

на специальном катализаторе насыщаются диены, а ценные 

олефины практически не затрагиваются. Затем поток 

разделяется на легкий бензин, богатый олефинами и с 

содержанием серы около 10 ppm, который отбирается в качестве 

продукта, и на тяжелый бензин, обогащенный серой, который 

направляется в реактор гидроочистки для удаления соединений 

серы. Гидроочищенный тяжелый бензин может смешиваться с 

легким при получении компаундированного бензина. В реактора 

загружается предварительно сульфидированные и 

активированные катализаторы, составляющие ноу-хау компании 

«Axens». Данный процесс позволяет снизить содержание серы в 

бензине каталитического крекинга с 2100-2400 до 10 ppm при 

потерях октанового числа всего 0,7-0,8 пунктов по моторному 

методу [16] 

Компанией ЮОП разработана технология обессеривания 

бензинов, предназначенная для получения продукта со 

сверхнизким серосодержанием путем удаления более 99% серы, 

присутствующей в нафте с высоким содержанием олефинов, 

при минимальном снижении октанового числа и минимальном 

потреблении водорода, но максимальном выходе жидкого 

продукта и предотвращении рекомбинирования серы – процесс 

SelectFining (рис.2). 
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Рис. 2. Процесс SelectFining 

 

Поскольку широкая бензиновая фракция с высоким 

содержанием олефинов содержит высокоактивные диолефины 

(возможная полимеризация которых приводит к загрязнению 

оборудования и закоксовыванию катализатора) в 

технологическую схему процесса может входить отдельный 

реактор для стабилизации диолефинов. Свежее сырье (нафта) 

сначала смешивается с незначительным количеством 

подогретого водородсодержащего газа и затем подается в этот 

реактор для стабилизации. После чего стабилизированная нафта 

направляется в главный реактор установки, в который загружен 

катализатор гидрообессеривания [17]. 

Для сверхглубокого обессеривания бензина фирмой 

Exxon Mobil был разработан процесс EXOMER (рис.3), не 

связанный с применением водорода [18].  
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Рис. 3. Процесс Exomer 

 

В нем бензин каталитического крекинга смешивают со 

специальным, запатентованным растворителем и пропускают 

через волокна FIBER-FILM контактора, что позволяет 

экстрагировать рекомбинированные меркаптаны. Обе фазы 

разделяют в сепараторе, а очищенный углеводородный поток 

поступает в резервуар на хранение. Насыщенный рабочий 

раствор направляют на регенерацию, выделенную серу 

отправляют на другую установку для последующей 

переработки. Регенерированный десорбированный (тощий) 

раствор возвращают на стадию экстракции для дальнейшего 

использования. Процесс EXOMER позволяет удовлетворять 

жестким требованиям спецификаций по содержанию серы без 

ущерба для октановых характеристик бензина при снижении 

жесткости условий эксплуатации установки. Эксплуатационные 

затраты данного процесса на 60-70% ниже, чем при 

гидроочистке. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДИСТИЛЛИРОВАННОГО ГЛИЦЕРИНА МАРКИ ПК-94 

Гайнатуллина А.Х., Качалова Т.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Рассмотрена модернизация установки получения 

дистиллированного глицерина путем введения в блок очистки 

глицериновых вод стадии сепарации и специальной присадки – 

фенозан-28 – на стадии дистилляции.  

Ключевые слова: глицерин, дистилляция, фенозан-28 

 

MODERNIZATION OF THE INSTALLATION OF 

PRODUCTION OF DISTILLATED GLYCERINE OF BRAND 
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The modernization of the distillated glycerol distillery is 

considered by introducing the separation stage and a special 
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additive, phenosan-28, into the glycerol purification unit at the 

distillation stage. 

Key words: glycerol, distillation, phenosan-28 

В современном мире глицерин приобрел большую 

популярность, области его использования разнообразны: 

пищевая промышленность, производство моющих и 

косметических средств, медицинская промышленность, 

табачное производство.   

В последнее время область применения глицерина в 

мире существенно расширилась. Среди новых продуктов, 

сырьем для которых может служить глицерин, можно выделить 

биометанол, пропиленгликоль, эпихлоргидрин, акриловую 

кислоту, 1,3-пропандиол и т.д. Сюда же можно отнести 

производство охлаждающих и антизамерзающих жидкостей. 

Для их производства в 2012 году в странах Европы, Китае и 

США потрачено более 200 тысяч тонн глицерина [1]. 

Основными мировыми лидерами среди стран-

потребителей глицерина являются Европа (34% от мирового 

производства), Китай (26%) и США (20%). На долю Японии и 

Индии приходится по 3,5% [2]. 

Основным поставщиком глицерина на мировой арене 

является биодизельная отрасль, в которой глицерин получается 

в качестве побочного продукта. Биодизельное топливо является 

продуктом переэтерификации растительных масел и 

представляет собой смесь метиловых или этиловых эфиров 

жирных кислот. Наиболее распространенным сырьем в данной 

отрасли является рапсовое масло. Реакцию можно проводить в 

различных условиях, используя в качестве катализатора кислоту 

(кислоты Бренстеда), основание (гидроксиды щелочных 

металлов, карбонаты натрия или калия) и ферменты (Novozym 

435).  Отделившийся слой глицерина очищают и промывают [3].  

По данным 2011 года мировое производство глицерина 

составило 2,88 млн.тонн. При этом единичная мощность по 

выпуску глицерина за рубежом составляет от 20 до 100 тыс.тонн 

в год. В России производится не более 5 тысяч тонн глицерина. 

Такой объем не позволяет полностью удовлетворить 

имеющийся спрос, поэтому остальной глицерин ввозится из 
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Германии, Нидерландов, Польши, Бельгии, Украины. По итогам 

2012 года в Россию было завезено более 90 тысяч тонн 

очищенного глицерина. В нашей стране отсутствует 

собственное производство биодизеля. Основные объемы 

глицерина поступают со стороны мыловаренной и 

масложировой промышленности. 

Основные предприятия-производители в России – АО 

«Нэфис косметикс», ОАО «Косметическое объединение 

«Свобода», ОАО «Невская косметика», ЗАО «Аист», ОАО 

«Жировой комбинат». Глицерин на рынке практически 

полностью потребляется отечественными предприятиями. Доля 

экспорта незначительна, это связано с дороговизной российской 

продукции в сравнении с иностранными аналогами.  

В данной работе был рассмотрен один из наиболее 

распространенных в России метод получения очищенного 

глицерин – безреактивное расщепление жиров. Процесс 

протекает в автоклавах при температуре 225оС и давлении 2,5 

МПа. Процесс расщепления можно осуществлять как 

периодическим так и непрерывным способом [4]. Содержание 

глицерина в водно-глицериновом растворе, получаемого на 

стадии расщепления, колеблется в широких пределах от 9 до 

14%. Поэтому дальнейшая технология получения глицерина 

сводится к очистке и концентрированию глицериновой воды.  

Очистка глицериновых растворов осуществляется 

главным образом от жирных кислот  и вызвана следующими 

факторами: 

- во-первых, необходимостью получения глицерина, 

отвечающего требованиям качества;  

- во-вторых, обеспечением наиболее благоприятных 

условий выпаривания (сюда относится предотвращение 

сильного вспенивания глицерина в выпарном аппарате, 

уменьшение образования накипи на трубках подогревателя и 

т.д.);  

- в-третьих, необходимостью предохранения 

технологического оборудования от коррозии. 

Целью работы является модернизация установки 

получения дистиллированного глицерина марки ПК-94 на 

стадии нейтрализации и дистилляции. Модернизация блока 
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очистки глицериновых вод заключается во введение в блок 

стадии сепарации. Применение сепаратора позволит: 

- снизить расход известкового молока, поскольку 

содержание жировых веществ в глицериновой воде после 

сепарирования уменьшается до 0,04-0,08%; 

-  увеличить выход глицерина за счет уменьшения его 

потерь с кальциевыми мылами; 

- создать непрерывность процесса и улучшить условия 

труда. 

 

 
Рис. 1. Стадия нейтрализации глицериновой воды 

 

С помощью сепарирования можно отделить только 

эмульгированные высокомолекулярные жирные кислоты, а 

растворимые низкомолекулярные кислоты остаются в воде. 

Поэтому исключить полностью стадию нейтрализации не 

удается. Модернизированная схема узла нейтрализации 

глицериновой воды представлена на рис. 1. 

Глицериновая вода насосом 2 направляется в сепаратор 3 

для отстаивания и отделения глицеринового слоя от жирового. 

Отделенный глицерин подается далее в нейтрализатор 6, где 

проходит нейтрализация оставшегося количества жирных 

кислот. Процесс проходит под действием известкового молока, 

который готовят в мешалке 4.  Далее сырой глицерин подают на 

стадию выпарки, где концентрация увеличивается с 12 до 86% и 

стадию дистилляции.  
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Для исключения вспенивания сырого глицерина в 

процессе дистилляция в процесс добавляют антиоксидант 

фенозан-28 в количестве 0,2% масс. [5]. Недостатком процесса 

без использования антиоксиданта является возможность 

накопления акролеина, увеличение содержания сложных 

эфиров, полимеризация глицерина с образованием 

значительного количества гудрона, нарушение стабильности 

процесса за счёт вспенивания при наличии поверхностно-

активных веществ в сыром глицерине 

В описанной работе модернизация позволяет уменьшить 

потери глицерина на стадии нейтрализации благодаря 

использованию сепаратора, а так же исключить возможность 

образования опасного для человека и окружающей среды 

опасного вещества - акролеина. Так же исключается 

возможность пенообразования и захлебывания оборудования и 

переброс глицерина в систему конденсаторов.  
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METHODS OF OBTAINING MODIFIED CONCRETE 

Galiakhmetov I.I., Lavrova O.M. 

Kazan National Research Technological University 

Одним из главных строительных материалов является 

цементный бетон. В современных условиях изменились 

технические предпосылки использования бетонов в 

строительстве. Современные бетоны, как правило, содержат 

многочисленные добавки, улучшающие его качества.   

В настоящее время в многокомпонентный состав 

бетонов вводят суперпластификаторы, тонкодисперсные 

наполнители и дисперсно-армирующие добавки. Это позволяет 

и получать материалы с различными комплексами свойств. [1] 

Армирование цементных композитов фиброй различного 

типа (металлической и неметаллической, фибр минерального 

или органического происхождения) позволяет снизить 

усадочные деформации, повысить прочность на растяжение при 

изгибе и трещиностойкость, а также выпускать облегчённые 

строительные конструкции с повышенной прочностью. [2, 3]. 

Процессу создания новых высококачественных видов 

бетонов способствовали достижения в области создания 

суперпластификаторов и, особенно, гиперпластифика- торов на 

поликарбоксилатной и полигликолиевой основах [4–6], а также 

появление наиболее активных пуццолановых добавок – 

микрокремнеземов, дегидратированных каолинов и 

высокодисперсных зол [5,7].  

В настоящее время в бетоноведении широко 

используются различные виды тонкодисперсных наполнителей: 
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измельченные отходы металлургической и энергетической 

промышленностей, кварцевые пески, известняки и карбонаты, 

доломиты, имеющие богатую сырьевую базу во многих 

регионах страны. Также в России все большее распространение 

получает система материалов «Пенетрон», в частности 

гидроизоляционная добавка в бетонную смесь «Пенетрон 

Адмикс», позволяющая значительно повысить стойкость бетона 

к воздействию агрессивных сред [8].  

Одним из важных технологических параметров 

бетонных смесей является текучесть. Повышение текучести 

позволяет снизить содержание воды в бетонных смесях, 

улучшает заполняемость различных форм. Смеси становятся 

более пластичными. Получаемые бетонные изделия 

характеризуются более высокой плотностью, 

морозостойкостью, водонепроницаемостью. Повышение 

текучести бетонных смесей достигается введением в их состав 

пластификаторов. Известен широкий круг соединений, который 

может быть использован для этих целей: лигносульфонаты, 

сульфированные меламиноформальдегидные смолы, 

сульфированные нафтаноформальдегидные смолы, 

поликарбоксилаты Среди поликарбоксилатных пласти-

фикаторов наибольшую эффективность проявляют 

гребнеобразные поликарбоксилаты, имеющие в полимерной 

молекуле длинные боковые ответвления [9-10]. 

Современные бетоны требуют для своего производства 

высококачественные заполнители, которые дополнительно 

приводят к удорожанию готового продукта. Сегодня для 

производства цементного бетона существует широкий диапазон 

портландцементов с различными их характеристиками и 

приемлемыми ценами на них. [11-13]  

Модификация бетона полимерами. Цементные бетоны 

не лишены недостатков. В частности, пористость бетона делает 

его недостаточно морозо- и коррозионно-стойким и 

проницаемым для жидкостей. Цементные бетоны быстро 

разрушаются под действием кислот. В некоторых случаях бетон 

нельзя применять из-за его хрупкости и невысокой 

износостойкости, кроме того, свежий бетон плохо сцепляется с 

поверхностью старого бетона. Этих недостатков не имеют 
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бетоны, в которых минеральное вяжущее частично или 

полностью заменено полимерами: полимер-цементные 

материалы, бетонополимеры и полимербетоны. 

Полимерцементные материалы получают, добавляя 

полимер непосредственно в бетонную или растворную смесь. В 

качестве полимерной добавки используют водорастворимые 

смолы, водные дисперсии полимеров и жидкие водо-

нерастворимые термореактивные олигомеры (смолы); 

последние вводят в бетонную смесь с помощью эмульгаторов. 

Количество полимерной добавки от 1 до 30 % от массы цемента 

в зависимости от вида полимера и целей модификации бетона 

или раствора. Наибольшее распространение получили 

полимерцементные растворы и бетоны с добавкой водных 

дисперсий полимеров (например, поливинил-ацетатной и 

акриловой дисперсии, латексов синтетических каучуков). 

Полимерные добавки используют также для модификации 

гипсовых материалов. 

Полимерцементные растворы и бетоны отличаются 

высокой адгезией к большинству строительных материалов, 

низкой проницаемостью для жидкостей, высокой 

износостойкостью и ударной прочностью. 

Применяют полимерцементные материалы для покрытия 

полов промышленных зданий, взлетных полос аэродромов, для 

наружной отделки по кирпичным и бетонным поверхностям, 

устройства резервуаров для воды и нефтепродуктов. 

В последнее время полимерцементные растворы начали 

применять для кладки стен зданий в сейсмических районах; 

здесь используются хорошие адгезионные свойства и высокая 

деформативность таких растворов. 

Полимербетон — разновидность бетона, в котором 

вместо минерального вяжущего использованы термореактивные 

полимеры: эпоксидные, полиэфирные, фенолофор^ 

мальдегидные. Полимербетон получают, смешивая полимерное 

связующее и заполнители. Связующее состоит из жидкого 

олигомера, отвердителя и тонкомолотого минерального 

наполнителя, который уменьшает расход полимера и улучшает 

свойства полимербетона. Твердеют полимербетоны при 
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нормальной температуре в течение 12-24 ч, а при нагревании — 

еще быстрее. 

Главное свойство полимербетона — высокая химическая 

стойкость как в кислых, так и в щелочных средах. Кроме того, 

полимербетоны обладают высокой прочностью, плотностью, 

износостойкостью и отличной адгезией к другим материалам. 

Наряду с этим полимербетоны характеризуются повышенной 

деформативностью и невысокой термостойкостью. 

Хотя стоимость полимербетона намного выше 

стоимости обычных бетонов, его применение экономически 

оправдано для получения защитных покрытий и целых 

конструкций, работающих в условиях химической агрессии 

(химические и пищевые заводы), и для ремонта каменных и 

бетонных конструкций (например, восстановление поверхности, 

заделка трещин и т. п.) [14]. 

Хотя полимеры и мономеры в любых формах, таких, как 

латексы, водорастворимые полимеры, жидкие смолы и 

мономеры, используются в цементных композициях — 

растворах и бетонах, очень важно, что и гидратация цемента, и 

образование полимерной фазы (соединение полимерных частиц 

и полимеризация мономеров) происходят достаточно хорошо. 

При этом монолитная матричная фаза с решетчатой структурой 

деформируется, а гидратированная цементная фаза и 

полимерная фаза взаимопроникают друг в друга. В 

модифицированных полимерами структурах растворов и 

бетонов заполнители связаны такой соматричной фазой. 

Выдающиеся свойства модицифированных растворов и бетонов 

по сравнению с обычными растворами и бетонами 

обусловливаются наличием такой особой структуры [15] 

 В статье рассмотрена возможность использования 

техногенного органического сырья в технологии цементных 

бетонов в качестве минеральной добавки. Показано, что 

введение полимерных добавок не только обеспечивает 

ресурсосбережение и снижает экологическую нагрузку на 

окружающую среду, но и является одним из универсальных 

способов повышения прочностных характеристик цементных 

бетонов. И является актуальной задача разработки нового 

метода модификации цементного бетона различными 
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полимерами. Так интерес представляет исследования 

модификации бетона вспененным полиэтиленом – продуктом 

вторичной переработки полимеров.  
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Проработан алгоритм использования технологии 

наземного лазерного сканирования для определения 

геометрических характеристик резервуар вертикальный 

стальной. По полученным данным проведена поверка резервуара 

согласно ГОСТ 8.570-2000. Сделано заключение о техническом 

состоянии объекта. 

Ключевые слова: РВС, лазерное сканирование, поверка. 

 

DEFECTOSCOPY OF OIL-BASE EQUIPMENT BASED ON 

LASER SCANNING TECHNOLOGIES 

Galimov R.A., Zakirov T.P., Ermeev A.M., Murzin V.M. 

«Kazan National Research Technological University» 

An algorithm for using ground-based laser scanning 

technology to determine the geometric characteristics of an vertical 

Steel Tank was developed. According to the received data, the tank 

was checked according to GOST 8.570-2000. The conclusion about 

the technical condition of the object was made. 

Key words: COT, laser scanning, verification. 

Товарно-сырьевой парк (ТСП) играет огромную роль в 

нефтеперерабатывающих предприятиях. ТСП - технологическая 

система, предназначенная для приема, хранения и отгрузки 

сырья и готовой продукции производств, размещаемая, как 

правило, в зоне товарно-сырьевых складов предприятия или на 

товарно-сырьевой базе [1]. 

В ходе эксплуатации, резервуары подвергаются 

нагрузкам различной природы: гидростатическое давление, 

избыточное давление, изгибающий момент, нагрузки от 

собственного веса конструкции, снеговая нагрузка, внешнее 

давление, возникающее при разрежении в газовом пространстве 

резервуара (вакуум), вес оборудования и теплоизоляции, 

ветровая нагрузка. Результатом этого становится 

деформирование стенок резервуара, приводящее к изменению 

его внутреннего объёма – важнейшей характеристики при 
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сливо-наливных работах. Помимо различных воздействий на 

резервуары, нагрузкам также подвергаются запорно-

регулирующая арматура и трубопроводы [2]. 

В связи с выше изложенным, регулярно проводят 

поверку резервуаров согласно ГОСТ 8.570-2000 ГСИ. 

«Резервуары стальные вертикальные цилиндрические». 

При тщательном изучении методики описанной в выше 

указанном ГОСТе можно с уверенностью сказать, что, по 

скорости проведения и точности измерений, она на порядок 

уступает технологии наземного лазерного сканирования. Если 

раньше основная масса работы при поверке проводилась в 

полевых условиях, то технология лазерного сканирования 

позволяет сократить время полевых работ и уменьшить их 

опасность. Перенося большую часть измерений в 

компьютерную среду. 

Целью работы является провести анализ резервуара с 

применением наземного лазерного сканирования. В связи с этим 

работа делилась на различные этапы: сканирование объекта, 

обработка результатов лазерного сканирования и получение 

данных по результатам сканирования. 

После первичной обработки данных лазерного 

сканирования, а именно регистрация их в одно облако точек и 

удаления шумов (травы, дождя и объектов которые не входят в 

границы сканирования), мы получили зарегистрированные 

(«сшитые») облака точек резервуара объемом 50 000 м3. На рис. 

1 представлено «сшитое» облако точек резервуара. Резервуар 

был подготовлен для анализа: убраны металлоконструкции, 

запорно-регулирующая арматура и трубопроводы. Работа по 

сшивке и подготовке проводилось в программе Leica Cyclone 9.1 

от компании Leica Geosystems. Подготовленное облако точек 

представлено на рис. 2. 
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Рис.1. Сшитое облако точек резервуар 

 

 
Рис.2. Подготовленное облако точек 

 

По подготовленному облаку точек определялись 

геометрические характеристики резервуара, для этого 

использовалось ПО Autocad Plant 3D компании Autodesk. 

Согласно традиционной технологии (ГОСТ 8.570-2000) 

резервуар делится на пояса высота замера первого пояса равна 

¾ от высоты первого пояса [3]. 

Отклонения определяются вдоль вертикальных 

сварочных швов в трех местах пояса (нижней, средней, 

верхней). На рис. 3 приведены отклонения резервуара по 

вертикали. 
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Рис.3. Значения отклонений 

 

По данным измерения были проведены расчеты [3]. 

Результаты, которых сравнили с результатами поверки 2014 г. 

Сравнение показало расхождение в значении степень наклона 

резервуара (0,02445 по результатам расчета, 0,00097 результат 

поверки 2014 г.) что требует дополнительной проверки. Так же, 

результаты расчетов подтвердили значения, полученные в ПО 

CloudCompare. В которой определение геометрических 

характеристик путем совмещения облака точек с 3D моделью 

резервуара, построенной по паспортным данным. Графическое 

отображение деформации резервуара приведено на рис. 4. 

 

 

Рис.4. Деформация резервуара в CloudCompare 

Стоимость сканирования данного объекта составила 

37000 руб., сшивка полученных сканов 15000 руб., проведение 

анализа резервуара 16000 руб. 
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Методы определения деформаций резервуара хороши 

тем, что основная масса работы проводится не в полевых 

условиях. За счет этого экономится время проведения поверки и 

затрачиваются меньшие человеческие ресурсы. Также 

существует возможность проведения повторных замеров при 

спорных ситуация. И мониторинга деформаций путем 

наложения сечений сканов различных периодов. 

На сегодняшний день, достижение соответствия 

скорости диагностики объекта скоростям его проектирования и 

строительства, представляется возможным только при 

применении технологии лазерного сканирования. Таким 

образом, учитывая общемировую тенденцию к уменьшению 

сроков проектных работ, путём оцифровывания их рутинных 

операций, развитие метрологии без применения современных 

технических средств в направлении оценки резервуаров, как и 

промышленности в целом будет заторможено. 
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В данной статье представлен обзор катализаторов для 

процесса гидрокрекинга  ведущих мировых производителей  

катализаторов. Рассмотрен состав катализаторов 

гидрокрекинга и влияние каждого компонента катализатора на 

выход целевых продуктов. Также уделяется внимание проблеме 

в обеспечении гидрогенезационных процессов отечественными 

катализаторами. 

Ключевые слова: гидрокрекинг, катализатор, цеолит, вакуумный 

газойль 

 

REVIEW OF CATALYSTS OF HYDROCRAKING OF 

VACUUM GASOIL 

Galimov R.F., Cherkasova E.I. 

«Kazan National Research Technological University» 

This article provides an overview of the catalysts for the 

hydrocracking process of the world's leading catalyst manufacturers. 

Considered hydrocracking catalyst composition and the effect of 

each component of the catalyst on the yield of desired products. The 

problem in providing hydrogenation processes with domestic 

catalysts is touched upon. 

Keywords: hydrocracking, catalyst, zeolite, vacuum gasoil 

На сегодняшний день в нефтеперерабатывающей 

промышленности наблюдаются тенденции к увеличению 

глубины переработки нефти, повышению качества выпускаемых 

нефтепродуктов наряду с вовлечением в переработку все более 

тяжелой и высокосернистой нефти [1]. Гидрокрекинг тяжелого 
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остаточного сырья позволяет решить данные задачи, что 

приводит к увеличению мощностей гидрокрекинга. Процесс 

гидрокрекинга позволяет выпускать широкий ассортимент 

продуктов, преимущественно керосиновую и дизельную 

фракции,  обладающих высоким качеством и, следовательно, 

высоким спросом [2].  

Ассортимент современных промышленных 

катализаторов, представленных на рынке, весьма разнообразен. 

Несмотря на схожий химический состав, в настоящее время 

разработано свыше 200 наименований катализаторов [3]. В 

данной статье представлен обзор катализаторов основных 

зарубежных компаний - поставщиков катализаторов в Россию. 

Процесс гидрокрекинга вакуумного газойля проводят в 

трехфазном реакторе (газ – жидкость – твердый катализатор) с 

неподвижным слоем катализатора. Газообразный водород 

контактирует с фракцией вакуумного газойля, двигаясь сверху 

вниз через реактор, заполненный катализатором, 

расположенным в несколько слоев. [4]. В основном, в качестве 

сырья для процесса гидрокрекинга используют вакуумный 

газойль. Но могут использоваться тяжелые вторичные фракции 

процессов коксования и каталитического крекинга [1].  

Наиболее эффективной схемой переработки нефти является 

схема с максимальной выработкой средних дистиллятов. 

Основным процессом такой схемы является гидрокрекинг, 

целевым продуктом которого, является малосернистая 

дизельная фракция 180-360 °С, которая не требует дальнейшей 

переработки и является товарным продуктом [5].  

Гидрокрекинг проводится при умеренных температурах 

и повышенных давлениях водорода на полифункциональных 

катализаторах, обладающих гидрирующими и кислотными 

свойствами (а в процессах селективного гидрокрекинга - и 

ситовым эффектом). Самыми затратными, но в тоже время 

эффективными, с точки зрения инвестиций и эксплуатации, 

являются двухступенчатые установки гидрокрекинга, имеющие 

два реактора. Двухступенчатый процесс от одноступенчатого 

отличается тем, что на первой ступени идет предварительная 

гидроочистка сырья, а на второй ступени – непосредственно 

гидрокрекинг [6].  
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Рис. 1. - Схема расположения катализатора в реакторах 

гидрокрекинга АО "ТАНЕКО". 

 

На установке гидрокрекинга АО "ТАНЕКО" Chevron 

Lummus Global (CLG) применяются два последовательно 

расположенных реактора. Таким образом в первом реакторе 

сырье очищается преимущественно от нежелательных 

соединений, что позволяет использовать во втором реакторе 

катализаторы с благородными металлами, такими как платина 

(Pt) и палладий (Pd) [7]. Реакции гидрокрекинга протекают с 

выделением тепла, поэтому предусмотрен ввод в зону реакции 

холодного водородосодержащего газа. Расходом 

водородосодержащего газа регулируется температура в 

реакторе.  

Для оптимальной работы катализатора гидрокрекинга, 

важно иметь катализатор гидроочистки высокой активности 

перед ним, чтобы преобразовать азотистые, сернистые и 

тяжелые ароматические соединения до низких уровней. 

Соединения азота оказывают негативное влияние на активность 

катализатора, на производительность установки и качество 

продуктов. Это позволяет сократить межрегенерационный 

период до двух лет и продлить срок службы катализатора [8]. 

При производстве катализаторов гидрокрекинга, часто 

существует компромисс между каталитической активностью и 

селективностью продукта. Кроме того, необходимо найти 
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компромисс между различными свойствами продукта, такие как 

высота коптящего пламени керосиновой фракции, цетановое 

число и низкотемпературные свойства дизельной фракции [9]. В 

то же время, переработчик часто заинтересован в ограничении 

потребления водорода. Инструменты, которые разработчики 

катализатора имеют под рукой, чтобы решить эти различные 

требования, это баланс между функцией гидрирования, 

кислотной функцией и модификации этих двух функций [10]. 

Катализаторы, которые используются для гидрокрекинга 

широко разделены на два типа, аморфного типа 

(некристаллические) и типа цеолит (кристалл) [9].  

Катализаторы аморфного типа являются составными 

матрицами в основном диоксида кремния–оксида алюминия. 

Они имеют контролируемую пористую структуру и 

кислотность, что приводит к высокому выходу средних 

дистиллятов. По этой причине аморфные носители 

используются в коммерческих целях, когда есть необходимость, 

максимизировать производство средних дистиллятов. 

Различные формы аморфных носителей, алюмосиликаты 

диспергируют в глинозем, алюмоборный и другие кислые 

смешанные оксиды и фторсодержащие неорганические оксиды 

[11]. Алюмосиликатный катализатор и частицы металла 

способствуют протеканию реакций диспропорционирования и 

перераспределения водорода, вследствие чего увеличивается 

количество легких фракций и снижается газо- и 

коксообразование [12]. 

Цеолитные катализаторы являются важным 

промышленным катализатором. Основным преимуществом 

цеолитов является молекулярная форма и селективность, 

оказываемая порами в течение межрегенерационного цикла. 

Отличительной характеристикой катализатора гидрокрекинга 

является то, что он имеет два типа активных центров: кислотные 

центры для изомеризации и функции крекинга связей углерод-

углерод (С-С), из углеводородов с высокой молекулярной 

массой; металлические участки для гидрирования и 

дегидрирования [13]. Различные соединения, такие как никель, 

вольфрам, кобальт, молибден спарены с различными 

носителями, которые включают цеолит, диоксид кремния, оксид 
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алюминия и аммиак. Обычно эти катализаторы состоят из 

следующих трех компонентов: кислотного (цеолиты), 

дегидрирующего (металлы VIII (никель (Ni), кобальт (Co), 

платина (Pt) или палладий (Pd) и VI групп молибден (Mo) или 

вольфрам (W)) и связующего компонента, обеспечивающего 

механическую прочность и пористую структуру [14, 15]. В 

последние годы катализаторы, содержащие палладий, находят 

применение благодаря его высокой каталитической активности 

[14].     

Ведущим производителем катализаторов гидрокрекинга 

является компания Chevron Lummus Global (CLG), 

выпускающая катализаторы для процесса Isocracking, который 

наиболее интенсивно развивался в предвоенные и военные годы 

в Германии [3]. В настоящий момент этот процесс получил 

распространение и на территории России. Компания CLG 

выпускает на рынок большое количество катализаторов. Ниже 

приведены некоторые из них [16, 17]: 

- ICR 162 используется в коммерческих целях с 2003 года. 

ICR 162 представляет собой катализатор гидрокрекинга, 

который направлен на производство высококачественного 

керосина / реактивных, дизельных топлив и смазочных масел в 

зависимости от режима работы установки. Этот катализатор 

хорошо подходит для обработки тяжелых вакуумных газойлей 

(HGO), с высокой концентрацией азота, а также может быть 

использован для предварительной гидроочистки сырья, на 

первой ступени двухступенчатого гидрокрекинга.  

- ICR 183 был разработан в 2009 году с целью повышения 

активности для обработки очень тяжелого и сложного 

исходного сырья, для максимизации производства нафты и 

керосина. ICR 183 может обрабатывать вакуумный газойль 

(VGO), легкий рецикловый газойль (LCO) и коксовый газойль 

(CGO). Этот катализатор является очень "гибким" и может быть 

использован как и на первом, так и втором этапе 

двухступенчатого гидрокрекинга. 

- ICR 240 представляет собой уникальный катализатор 

гидрокрекинга. Предназначен для увеличения производства 

керосина и дизельного топлива. ICR 240 специально разработан 

для использования на второй ступени. Данные с рабочей 
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установки, где используется ICR 240, показали увеличение 

средних дистиллятов примерно 12% масс по сравнению с 

предыдущим поколением селективного катализатора (ICR 120).  

- ICR «А» и ICR «В» селективные катализаторы 

следующего поколения, которые в настоящее время находятся 

на последней стадии разработки. Эти катализаторы используют 

тот же состав, как их предшественник ICR 240, но с улучшенной 

функцией гидрирования. Новая формула ICR «А» имеет 

приблизительно на 2,0% масс более высокий выход среднего 

дистиллята по сравнению с предыдущими поколениями. 

Также крупным производителем катализаторов 

гидрокрекинга является компания Criterion Inc., которая входит 

в состав Shell Group. Компания Criterion предлагает 

катализаторы [18,19]:  

- DN-3551 и DN-3620 аморфного типа для предварительной 

обработки сырья. Катализатор содержит металлы VIII группы 

(никель или кобальт), VI группы (молибден) и оксид алюминия. 

Данные катализаторы обладают меньшей активностью по 

сравнению с цеолитсодержащими, но отличаются стабильной 

работой при высоких температурах, механической прочностью 

и легкостью регенерации. 

- Сeolyst катализаторы. Для максимального выхода 

дизельной фракции (Z-HD10), средних дистиллятов (Z-MD10), 

нафты (Z-NP10). Эти катализаторы обеспечивают хороший 

баланс селективности и активности на протяжении рабочего 

цикла. Zeolyst катализаторы компании Criterion, в настоящее 

время, применяются в более чем 70 установках гидрокрекинга 

по всему миру. 

Компания Haldor Topsoe A/S (Дания) предлагает 

катализаторы гидрокрекинга, которые производятся на двух 

заводах в Хьюстоне - США и Фредерикссунде - Дания. Эти 

катализаторы имеют различный состав в зависимости от 

требований гидрокрекинга [20,21]: 

- ТК-931 является катализатором с низким содержанием 

цеолита. Предназначен для получения дизельного топлива 

премиум качества, реактивного топлива и высококачественного 

смазочного масла. Фактическая коммерческая деятельность 

показывает превосходное качество продукции в результате 
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высокой степени насыщения ароматических соединений, 

крекинга тяжелых ароматических соединений и селективного 

получения изопарафинов.  

- ТК-925 является аморфным катализатором гидрокрекинга, 

который имеет высокую селективность по отношению к 

средним дистиллятам и показал высокую активность по 

сравнению с другими аморфными катализаторами. Также 

катализатор показывает устойчивость к азотистым соединениям. 

TK-925 имеет высокую стабильность и большую длину рабочего 

цикла катализатора. Данный катализатор разработан в основном 

для одноступенчатого гидрокрекинга, где основной целью 

являются максимальный выход среднего дистиллята и 

продолжительность рабочего цикла. 

- ТК-941 и ТК-951 - цеолитные катализаторы 

гидрокрекинга. Эти катализаторы были разработаны в качестве 

катализаторов с более высокой активностью и обладают очень 

хорошей дизельной селективностью и высокой устойчивостью к 

соединениям азота. ТК-941 и ТК-951 применяются 

преимущественно на второй ступени двухступенчатого 

гидрокрекинга. 

Технология производства катализаторов является 

наиболее сложной в нефтеперерабатывающей промышленности. 

Поэтому сложилась критическая зависимость в обеспечении 

отечественными катализаторами процессов гидроочистки и 

гидрокрекинга, где используются исключительно импортные 

катализаторы. Для решения этой проблемы Министерством 

энергетики РФ утвержден план мероприятий по 

импортозамещению в нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической отраслях промышленности, в соответствии с 

которым предполагается сократить использование зарубежных 

катализаторов на 25 % к 2020 году [22]. Крупнейшими 

производителями отечественных катализаторов, благодаря 

которым это будет реализовано являются: «Газпром нефть» 

которая, развивает производство катализаторов на Омском НПЗ; 

«Ангарский завод катализаторов и органического синтеза»; 

Компания «КНТ Групп», включающая в себя два 

производственных центра; «Салаватский катализаторный 

завод» [23]. 
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Наряду с производителями катализаторов, активную 

деятельность ведут научно-технические организации, где 

проводятся исследования по созданию новых поколений 

катализаторов. Институтом катализа им Г.К. Борескова СО РАН 

специально разработан катализатор для гидроочистки 

вакуумного газойля. Также ИК СО РАН разработаны 

высококремнеземистые цеолитные порошки со структурой 

ZSM-5, с различной величиной силикатного модуля, которые 

используются в качестве активного компонента при 

производстве цеолитсодержащих катализаторов для новых 

технологий нефте- и газопереработки [24]. 

Для России промышленное производство катализаторов 

для гидрогенезационных процессов весьма востребовано. Это 

снизит зависимость отечественных НПЗ от импортных 

катализаторов и позволит обеспечить выпуск качественных, 

конкурентоспособных продуктов. 
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УДК 66.047.134 

ТЕХНОЛОГИИ ОСУШКИ НЕФТЯНОГО ГАЗА 

Галимова А.Ф., Мингазова Л.Р., Мингазов Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический  университет» 

Рассмотрен вопрос о развитии газоперерабатывающей 

промышленности в РФ. С целью эффективного использования 

попутного нефтяного газа, описаны методы его осушки путем  

абсорбции, адсорбции, низкотемпературной конденсации и 

мембранным методом. Рассмотрены тенденции их развития, 

представлены преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: осушка, низкотемпературная конденсация, 

абсорбция, мембраны. 
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TECHONOLOGIES OF OIL GAS DRYING 

Galimova A.F., Mingazova L.R., Mingazov R.R. 

"Kazan National Research Technological University" 

The issue of development of the gas processing industry in 

the Russian Federation is considered. For the purpose of effective 

use of the associated petroleum gаs its drying methods by 

absorption, adsorption, low-temperature condensation and 

membrane method are described. The tendencies of their 

development are considered, advantages and disadvantages are 

presented.  

Keywords: drying, low-temperature condensation, 

absorption, membrane. 

В последние годы доля сырья в нефтехимической 

промышленности, занимаемая попутными газами нефтяных 

месторождений, существенно увеличивается. Их роль в 

химической промышленности и  сфере энергетики велика, что 

обусловлено содержанием в нефтяных газах помимо метана и 

этана значительной доли С3 и выше [1]. 

Опираясь на данные Oil&Gas Journal на 2015 год,  можно 

судить об увеличении мощности газоперерабатывающих 

предприятий почти до 3 трл.м3/ год. 

Такие основные показатели, как увеличение объемов 

добытого газа и рост коэффициента его полезного 

использования  доказывают, что газоперерабатывающая 

промышленность РФ успешно развивается. Этому сопутствуют 

расширение производства на предприятиях, а также создание 

новых мощностей [2]. 

Самой крупной компанией в России, перерабатывающей 

попутный нефтяной газ, является «Сибирско-Уральская 

нефтегазохимическая компания». В ее структуре находятся 

«СИБУР Тюмень Газ» - 21,2 млрд. м3 (60,5%) и 

«Юграгазпереработка». 

За последние годы компания «СИБУР Тюмень Газ» 

реализовало несколько крупных проектов: 
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-введение в эксплуатацию в ЯНАО Вынгапуровский ГПЗ 

(2,8 млрд. м3/ год ). В 2016 году компания увеличила мощности 

до 4,2 млрд. м3/ год; 

-введение в эксплуатацию в 2015 году  Южно-

Приобского ГПЗ (900 млн м3/ год). Проект реализован совместно 

с «Газпром нефтью» [3]. 

Следует заметить, что на сложность подготовки и 

переработки газа влияет его состав. В попутных нефтяных газах 

могут содержаться следующие нежелательные компоненты, как  

вода, углекислый газ, серосодержащие, механические примеси, 

соли и небольшие количества нефти [4]. 

Влага, содержащаяся в попутном газе, отрицательным 

образом влияет на процессы его переработки. Происходит 

понижение основных технико-экономических показателей 

работы технологических установок. А при транспортировке 

такого газа, образуются кристаллогидраты, отлагающиеся на 

оборудовании и трубопроводах, что приводит к уменьшению их 

диаметра [5]. 

Следовательно, среди стадий переработки газа, важное 

место занимает его первоначальная подготовка. 

Осушка газа позволяет оборудованию и газопроводам 

работать непрерывно. Также устраняет образование гидратов и  

ледяных пробок [6]. 

Осушку углеводородных газов от паров воды 

осуществляют следующими методами: 

- абсорбция; 

- адсорбция; 

- конденсация; 

- мембранный метод; 

Способ осушки газа выбирается, опираясь на технико-

экономические факторы и на требования к степени осушки 

газа [7]. 

Абсорбционные процессы основаны на поглощении 

паров из газов при помощи жидких поглотителей. Данный 

метод имеет ряд преимуществ: 

-  процесс непрерывный; 

- автоматическая система управления проста в 

использовании; 
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- не высокие перепады давления; 

- возможность осушки газа до точки росы минус 70°С [8]. 

Среди первых абсорбентов был глицерин. Его 

использовали еще в 1929 году при осушке топливного газа. 

Позже, в 1936 году, начали применять диэтиленгликоль, а далее 

и триэтиленгликоль [9]. Они отличаются низкой летучестью, что 

позволяет проводить процесс регенерации без больших потерь. 

Также  обладают относительно высокой 

гигроскопичностью [10]. 

Регенерация дает возможность использовать гликоли 

повторно. Эффективность этого процесса влияет на расходы, 

идущие на подпитку. 

Среди основных параметров, от которых зависит степень 

осушки, важное место занимает концентрация гликолей. Если 

концентрация имеет высокое значение, то достигаемая точка 

росы будет низкой[11].  

В случае если, пройдя регенерацию, гликоль имеет 

концентрацию 96-98%, то используется процесс десорбции. 

Для достижения высокого значения депрессии точки 

росы (минус 80 - минус 90°С), применяют процесс 

двухступенчатой осушки, принципиальная схема которой 

приведена на рис. 1. 

Установка состоит из двух блоков абсорбции и 

десорбции. На первой ступени для осушки газа используется 

гликоль, с концентрацией 96-97%, на второй ступени (второй 

абсорбер), где происходит доосушка, гликоль имеет 

концентрацию 99,5-99,6%. В первом десорбере регенерация 

влаги происходит при атмосферном давлении, во втором - под 

вакуумом [12]. 
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Рис. 1- Принципиальная схема двухступенчатой  

осушки газа 

 

В последнее время исследуются новые, эффективные и, 

в то же время, доступные абсорбенты, среди которых 

лидирующую позицию занимает монопропиленгликоль (МПГ)  

и его олигомеры[13]. Для определения их осушающей 

способности были проведены лабораторные опыты. В ходе этих 

опытов было выяснено, что монопропиленгликоль имеет 

высокую степень осушки газа. Результаты исследований 

приведены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 - Зависимость точки росы осушаемого газа при 

различных температурах контакта водных растворов МПГ 
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В абсорбер с МПГ подавали газ для осушки. При 

помощи влагомера измеряли точку росы газа. После сравнения 

результатов испытаний, было установлено, что степень осушки 

традиционных гликолей и степень осушки МПГ почти 

одинаковы. Следовательно, можно сделать вывод, что МПГ 

вполне может быть использован как абсорбент в процессах 

осушки газа[14]. 

Другие важные достоинства МПГ: 

- водные растворы МПГ имеют свойства ингибитора 

гидратообразования; 

- высокая степень регенерации[15]. 

Чтобы получить низкую точку росы при том, что газ 

имеет не высокую влагоемкость - используют метод адсорбции. 

Обычно, в качестве адсорбентов применяют силикагель, 

цеолиты и оксид алюминия. Газ, осушенный с использованием 

цеолитов, может иметь точку росы до -90°С. 

Цеолиты могут быть следующих видов: 

- природные; 

- искусственные[16]. 

Искусственные (синтетические) цеолиты производятся 

следующих марок: CaA, NaA, KA, NaX, CaX и тд. У цеолитов, 

относящихся к типу А, соотношение диоксида кремния и оксида 

алюминия (SiO2/Al2O3) не выше 2. А у цеолитов типа Х 

соотношение 2,2-3,3 [17]. 

Цеолиты обладают высокой адсорбционной 

способностью, на их кристаллической структуре могут 

адсорбироваться молекулы определенного диаметра [18]. 

Стоимость цеолитов высока, однако это себя 

оправдывает, так как эти адсорбенты имеют следующие 

преимущества: высокая степень осушки, хорошая 

адсорбционная способность, прочность при истирании, долгий 

срок службы, устойчивость при контакте с влагой, устойчивость 

к химическим реакциям, быстрое поглощение влаги [17]. 

Следующим адсорбентом для осушки газа является 

силикагель. Он относится к наиболее распространенным 

твердым поглотителям. Представляет собой гидратированный 

кремнезем, иначе говоря, диоксид кремния (SiO2*nH2O). 

Силикагель имеет пористую структуру [19]. Благодаря 
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водородным связям ОН- группы, данный адсорбент легко 

удерживает в себе влагу. Обладает  низкой температурой 

регенерации – это является его преимуществом относительно 

других адсорбентов. В промышленности для осушки газа 

обычно используют мелкопористый силикагель, так как он 

наиболее эффективен[20]. 

Наиболее дешевым адсорбентом, имеющим среднюю 

адсорбционную способность, является оксид алюминия. 

С каждым годом непрерывно растет потребность в 

силикагелях и цеолитах. На этом фоне абсорбенты на основе 

оксида алюминия незаслуженно ушли на второе место. А это, 

несмотря на такие достоинства, как: 

- доступность абсорбента; 

- термическая стабильность; 

- высокая механическая прочность; 

- устойчивость к влаге [21]. 

Для улучшения адсорбционных способностей 

алюмооксидных адсорбентов применяют такие средства, 

которые формируют микропоры и повышают удельную 

поверхность адсорбентов. В качестве прекурсора применяется 

высокодисперсный тонкопористый термоактивированный 

гидроксид алюминия (ТГА), полученный при термоактивации 

гидраргиллита. При гидратации ТГА образуется фаза байерита 

(80%), термическая обработка которой способствует 

образованию оксидов алюминия с большим объемом микропор 

и наиболее развитой поверхностью[22]. 

Следующий метод осушки газа - низкотемпературная 

сепарация. Сущность этого метода в том, что происходит 

конденсация паров воды при относительно низких температурах 

с последующим переходом в кристаллогидраты, которые 

отделаются от газа в сепараторах. Процесс происходит при 

температурах от 0 до -30°С [23]. 

Охлаждение может быть произведено следующими 

методами: дросселирование, внешнее охлаждение, 

детандирование и т.д. Процесс внешнего охлаждения более 

эффективный с точки  

зрения контроля точки росы, также для скважин с небольшим 

давлением. 
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Технология низкотемпературной конденсации пригодна 

для любой климатической зоны. Обеспечивает степень 

извлечения конденсата до 97% [24]. 

Кроме указанных выше методов, есть так же 

мембранный метод осушки газа. 

Мембранная технология успешно развивается. Это происходит 

за счет увеличения эффективности разделения (рис.3).   

Для осушки газов наиболее распространены мембраны, 

изготовленные из ацетата и триацетата целлюлозы[25]. 

Селективность и проницаемость являются основными 

показателями мембран. При увеличении проницаемости 

уменьшается площадь мембраны, отвечающая за четкость 

разделения. А чтобы продукт обладал высокой степенью 

чистоты, повышают селективность. Именно по этим 

показателям модернизируют мембраны[26]. 

 

 
Рис. 3 - Производительность мембранных установок  

осушки газа 

 

 Чем лучше проницаемость газа, тем меньше толщина 

разделительного слоя мембраны. Соответственно, мембраны, 

используемые в промышленности, обладают тонкими слоями 

для обеспечения большого потока. Но, при всем при этом, 

механическая прочность так же должна быть высока, так как в 

процессе используются высокие давления. Следовательно, 

мембраны должны быть тонкими, но при этом, достаточно 

прочными. Эту проблему можно решить, используя 

анизотропные оболочки [5]. Прочность таких мембран 
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достигается благодаря их пористой массе, которая не оказывает 

сопротивления массопереносу. 

Сейчас мембраны для осушки газа изготавливают в 

форме плоских листов, свернутых в рулонные модули (рис.4). 

 

 
Рис. 4 - Рулонный модуль 

 

Газ подают в модуль в осевом направлении. 

Компоненты, обладающие высокой проницаемостью, такие как: 

H2O, CO2, H2S, пройдя мембрану, поступают в центр и выходят 

по трубе сбора. 

Применение мембранного метода при осушке газа от 

влаги значительно снижает эксплуатационные расходы. 

Мембраны компактны - занимают небольшую площадь, 

надежны[27]. 

Учитывая, что составы газов и масштабы производства 

различны, можно придти к следующим выводам: 

- абсорбционный метод осушки диэтиленгликолями 

наиболее выгоден в том случае, когда объем осушаемого газа 

высок, а концентрация влаги низкая. Следует отметить, что 

данный метод позволяет осушать газ и при наличии в нем 

кислых компонентов, таких как сероводород; 

- в адсорбционном же методе тоже есть свои преимущества, 

он позволяет достичь гораздо более низких значений точки росы 

до -90°С; 

- мембранный метод будет иметь свои преимущества при 

высоком содержании влаги и CO2 и невысоких объемах 

производства. При использовании этого метода нужно 

учитывать проницаемость,  расход сырья и давление; 

- метод низкотемпературной сепарации обуславливает 

низкие капитальные расходы и эксплуатационные затраты. 
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Установки достаточно просты в эксплуатации. Имеется 

возможность сепарации без понижения давления, что исключает 

необходимость последующего сжатия отбензиненного газа. 

Выбор наиболее эффективного метода осушки газа из 

выше перечисленных осуществляется исходя из степени     

осушки. Она зависит от состава газа и от его объема, также, 

учитываются затраты на обслуживание установки. Но, 

основным фактором, влияющим на выбор метода осушки 

остаются технико- экономические показатели. 
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Поставлена проблема актуальности процесса 

каталитического риформинга. Предложены пути повышения 

технико-экономической эффективности установки. 
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Posed the problem of the relevance of a catalytic reforming 

process. The ways to improve the technical and economic efficiency 
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Перед нефтеперерабатывающей промышленностью в 

области производства моторных топлив на сегодняшний день 

поставлен ряд важнейших задач: обеспечение 

конкурентоспособности высокооктановых бензинов, 

прекращение их этилирования, выполнение требований 

экологических законодательств. Решение указанных задач 

потребовало изменения подхода к технологиям переработки 

нефти, что существенно повысило вклад вторичных процессов, 

позволяющих увеличить глубину переработки нефти и получить 

дополнительное количество ценных легких фракций. Это 

отражено и в перспективах развития нефтеперерабатывающей 

промышленности до 2030 года (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1- Глубина переработки в РФ в 2013-2030 гг. 

 

Одним из ведущих процессов вторичной переработки 

нефти является каталитический риформинг [1]. 

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 

[2]. 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 
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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 [3].  

Усредненная информация по компонентному составу 

автомобильных бензинов различных стран мира на 2013 год по 

данным Минэнерго РФ приведены на рис. 2 [4].  

 

 
Рис. 2. Структура суммарного бензинового фонда различных 

стран. 

 

Как видно из диаграммы, доля риформата в составе 

отечественного бензина составляет более 50%, что делает 

актуальным вопросы совершенствования и повышения 

экономической эффективности процессов каталитического 

риформинга.  

В данной статье рассмотрены возможные способы 

модернизации установки каталитического риформинга 

«Сызранского НПЗ», входящего в состав ОАО НК «Роснефть». 
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Сырьем является смесь прямогонных бензиновых фракций с 

пределами выкипания 70-180оС. Установка состоит из 3 

основных блоков: гидроочистка сырья, реакторный блок и 

стабилизация катализата. Принципиальная схема установки 

реакторного блока и блока стабилизации приведена на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Принципиальная схема КР. 

1- печь, 2- реакторы, 3, 5- сепараторы, 4- колонна  

стабилизации, 6- рекуперативный теплообменник 

 

Сырье в смеси с водородсодержащим газом (ВСГ) 

нагревается до необходимой температуры в рекуперативном 

теплообменнике и трубчатой печи и последовательно проходит 

через 3 реактора. В последних протекают эндотермические 

реакции дегидрирования нафтенов, дегидроциклизации 

парафинов и гидрокрекинга в присутствии катализатора RG-682  

фирмы Axens. Для компенсации потерь тепла предусмотрен 

нагрев газо-продуктовой смеси (ГПС) в печи после каждого 

реактора. Далее смесь нестабильного катализата и ВСГ 

охлаждается в теплообменнике и  идет на разделение. Катализат 

поступает в блок стабилизации на разделение методом 

ректификации. Целевой продукт-риформат направляется в парк 

смешения автобензина. Некоторое количество 

водородсодержащего газа после сепаратора возвращается на 

смешение с сырьем, остальная часть выводится с установки. 
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Нефтеперерабатывающие заводы являются 

капиталоемким производством с высокими эксплуатационными 

затратами. Поскольку нагревание и охлаждение являются 

важными составляющими большинства технологических 

процессов, то затраты на энергоносители обычно представляют 

собой основную статью в текущем 

бюджете нефтеперерабатываю-

щего предприятия [5]. 

 Одним из путей повышения 

технологической эффективности 

установки ката-литического 

риформинга является замена 

традиционных кожухо-трубных 

теплообменников на современные 

пластинчатые Альфа Лаваль 

Packinox в связи с частым выходом 

из строя старых аппаратов. 

Конструкция пластин-чатого 

теплообменника Альфа Лаваль 

Packinox изображена на рис. 3 [6]. 

Последние имеют ряд 

существенных преимуществ, 

которые отражены в табл. 1 [6]. 

Рис. 3. Пластинчатый 

теплообменник Альфа 

Лаваль Packinox 

Табл. 1. Сравнение кожухотрубных теплообменников (КТТО) и 

пластинчатых (ПТО) 
Характеристика КТТО ПТО 

Стоимость (условно) 0,75-1,0 1,0 

Габариты (условно) 5-6 1 

Материал Латунь или медь Нержавеющая сталь 

Обнаружение течи 
Невозможно без 

разборки 

Немедленно после 

возникновения, без 

разборки 

Чувствительность к 

вибрации 
есть нет 

Ресурс работы до 

капитального ремонта 
5-10 лет 15-20 лет 

Изменение площади 

поверхности теплообмена 
Невозможно 

Возможно, кратно числу 

пластин 



 

450 

 

Дополнительным достоинством пластинчатых 

теплообменников является возможность легкой замены пластин 

и прокладок. Стоимость замены уплотнений от стоимости 

теплообменника Packinox колеблется в пределах 15-25 %, что 

экономичнее аналогичного процесса замены латунной трубной 

группы в кожухотрубном теплообменнике, составляющей 80-

90% от стоимости аппарата [7]. 

На основании проведенного теплового расчета сделан 

вывод о возможности замены 4 действующих кожухотрубных 

теплообменников на 1 пластинчатый Packinox. В результате 

будет обеспечена максимальная рекуперация тепла и 

минимизированы потери давления продукта. 

Вторым направлением совершенствования установки 

каталитического риформинга служит замена аппаратов 

воздушного охлаждения горизонтального типа (АВГ) на 

зигзагообразные с 2 вентиляторами (АВЗ-Д). Отличительной 

особенностью аппарата типа АВЗ-Д является зигзагообразное 

расположение трубных секций под острым углом друг к другу и 

к горизонтальной площадке и наличие 2 вентиляторов. Такая 

конструкция позволяет обеспечить большую поверхность 

охлаждения при тех же размерах. Схема устройства АВЗ-Д 

представлена на рис. 4.  

 
Рис. 4. Схема аппарата воздушного охлаждения 

 типа АВЗ-Д. 

 

В результате выполненного теплового расчета методом 

последовательного приближения, целью которого было 

определение сходимости между уточненной поверхностью 

теплообмена и значением поверхности для аппарата АВЗ-Д, 
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выявлена целесообразность замены аппарата воздушного 

охлаждения горизонтального типа на зигзагообразный. Это 

позволяет увеличить поверхность теплообмена почти в 2 раза 

(1,9) при уменьшении номинальной мощности в 1.7 раз.  

Экономический расчет показал, что замена аппаратов 

воздушного охлаждения типа АВГ на АВЗ-Д позволяет снизить 

затраты на электроэнергию на 8.9%. Результаты расчета затрат 

на электроэнергию представлены в табл. 2. 

 

Табл. 2. Расчет затрат на электроэнергию (кВт*ч) 

– По аналогу 

Цена, 

руб/ед. изм. 

Норма 

расхода 

Годовая 

потребность, кВт*ч 

Сумма, руб. 

4,01 4,375 2 852 084 11 436 857,68 

– По проекту 

Цена, 

руб/ед. изм. 

Норма 

расхода 

Годовая 

потребность, кВт*ч 

Сумма, руб. 

4,01 3,985 2 598 189,47 10 418 740 

 

Таким образом, в результате исследований выявлено, что 

замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые 

обеспечит технологическую надежность производства с учетом 

простоты эксплуатации и ремонта последних, а также замена 

АВГ на АВЗ-Д снизит затраты на электроэнергию, что в 

дальнейшем скажется на себестоимости конечного продукта. 

Результаты данных исследований могут найти применение при 

разработке направлений повышения технико-экономической 

эффективности установки каталитического риформинга.  
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В статье предложен метод переработки 

отработанных масел с получением товарных продуктов. 

Изучено влияние добавок на переработанные нефтяные масла. 

Подобраны оптимальные присадки.  

Ключевые слова: отработанные нефтяные масла, присадки к 

маслам, вакуумная перегонка 

 

APPLICATION OF SPENT OIL PROCESSING PRODUCTS 

Gaffarov A.I. , Safiulina A.G., Alekseeva A.A., Khusnutdinov I. Sh. 
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Method of processing of spent oil into marketable product 

was proposed in the paper. Influence of additives on quality of 

processed oil was investigated.  Optimal additive agents were 

selected. 

Key words: spent oil, oil additives, vacuum distillation 

Одним из главных источников загрязнения окружающей 

среды является нефтешлам, который образуется как при 

переработке сырой нефти, так и при эксплуатации различных 

механизмов [1]. 

На сегодняшний день лишь в России на 

нефтеперерабатывающих предприятиях каждый год 

образовывается больше 3 млн тонн нефтяных отходов, которые 

складируются в нефтяных амбарах и представляют 

экологическую угрозу[2].  

Возникает необходимость утилизации нефтешламов как 

в целях улучшения экологической обстановки окружающей 

среды, так и в связи с тем, что отходы содержат сырье, которое 

может в дальнейшем быть переработано в ценные продукты. 

Кроме того, хранилища нефтешламов занимают большие 

площади, что вызывает необходимость сжигать их без очистки 

отходящих газов [3.4] 
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Разница между нефтью, нефтяными продуктами, и 

отработанными моторными маслами состоит в том, что при 

попадании в окружающую среду масла еще в меньшей степени 

обезвреживаются естественным путем (окисление, 

фотохимические реакции, биоразложение). В ходе 

использования свойства масел меняются из-за термического 

разложения и окисления. 

Также важно отметить, что присадки, которые 

содержатся в маслах, улавливают вещества, попадающие или 

образующиеся в маслах в ходе использования и загрязняющие 

его. Поэтому при сжигании отработанных смазочных масел 

атмосфера загрязняется тяжелыми металлами, сажей, диоксидом 

серы, устойчивыми химическими соединениями. По этой 

причине в большинстве стран отработанные масла сжигаются 

только после удаления из них экологически вредных веществ[5]. 

Целью исследования являлось доведение свойств масел, 

полученных методом вакуумной перегонки до соответствия их 

товарным маслам. 

Для исследования были отобраны образцы масло-

нефтесодержащих отходов: индустриальное отработанное масло 

(ИМО), моторное отработанное масло (ММО), 

трансформаторное отработанное масло (ТМО), и переработаны 

метом вакуумной перегонки. 

В результате проведенных исследований было выявлено, 

что некоторые фракции соответствуют требованиям на 

товарные масла не по всем показателям. Объем образования 

фракций нуждающихся в доведении их физико-химических 

свойств до требований стандартов не превышает 10-15% от 

общего объёма полученных дистиллятов. Для получения 

стабильного качества товарных масел существует 

необходимость повышения вязкости, индекса вязкости 

некоторых фракций до требований стандартов, улучшения 

антиокислительных свойств, снижения температуры застывания 

отдельных масляных фракций, полученных в процессе 

вакуумной перегонки. 
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В качестве присадок применялись: присадка (ПД) 

обладающая депрессорными и вязкостными свойствами 

производства типа К-110, К-110 «Д», присадка (ЗП) загущающая 

(вязкостная) типа К-61. В табл. 1 сопоставлены показатели 

дистиллятных фракций вакуумной перегонки с требованиями 

ТУ 38.101908-85 «Индустриальное масло И-46ПВ», базовые 

масла, их смеси до и после применения присадок. 

В результате данной работы показано, что методом 

вакуумной перегонки можно получать товарные масла или 

масла близкие по свойствам к товарному продукту. Применение 

присадок позволяет повысить некоторые физико-химические 

свойства отдельных масляных фракций, что существенно 

увеличивает количество образцов, подходящих по требованиям 

ГОСТ и ТУ на индустриальные масла. 
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The article analyzes the current state of resource saving and 

energy efficiency of the Russian gas transmission system, identifies 

the specifics of gas transportation enterprises and the current 

problems of their functioning. 
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In recent years, the Russian Federation has faced political 

tensions and serious economic challenges. There was a decrease in 

the prices of oil and other export goods, as well as the restriction of 

access of Russian organizations to the international financial 

markets. In the conditions of the existing limitations and political 

conjuncture, increasing the efficiency of distribution of available 

resources, including fuel and energy and financial ones, has become 

one of the priority areas. 

Thus, in modern conditions for the successful operation of 

the country's energy sector, it is important to increase the efficiency 

of both the energy sector as a whole and to increase the efficiency of 

fuel and energy use. 

To date, Russia consumes 5.5% of the world's energy 

resources, and the energy intensity of its GDP is 1.5 times higher 

than the world average and American and twice as high as that of the 

leading European countries. In combination with the export 

orientation of energy, its burden on the economy is 4.5 times higher 

than the world average: capital investments in energy reach 6% of 

Russia's GDP at 1.3% of the world as a whole 
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According to the Federal Law of the Russian Federation "On 

Energy Saving and on Increasing Energy Efficiency" No. 261-FZ of 

23.11.2009. energy saving is the implementation of organizational, 

legal, technical, technological, economic and other measures aimed 

at reducing the volume of energy resources used while preserving the 

corresponding beneficial effect from their use. 

Decree of the Government of the Russian Federation of April 

15, 2014. № 321 approved the state program "Energy Efficiency and 

Energy Development". The main goal of the program is reliable 

provision of the country with fuel and energy resources, as well as 

increasing the efficiency of their use and reducing the anthropogenic 

impact of the fuel and energy complex on the environment. 

In addition, the need for the development and 

implementation of activities in the field of resource conservation is 

also fixed in the Energy Strategy of Russia until 2030, approved by 

the Order of the Government of the Russian Federation of 

13.11.2009. Thus, according to this document, the goal of Russia's 

energy policy is to maximize the efficient use of natural energy 

resources and the potential of the energy sector for sustainable 

economic growth, improve the quality of life of the population and 

help strengthen its foreign economic positions 

Reserves of energy conservation and energy efficiency 

improvement by sectors of the economy are presented in Picture 1. 

 

Picture 1 - Reserves of energy conservation and energy  

efficiency by economic sectors of the Russian Federation1 
 

It should be noted that the dispersal of the energy saving 

potential of the Russian Federation is not homogeneous by industry: 

the largest part is concentrated in industry, agriculture, fuel and 
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energy complex, housing and communal services, and also in the 

transport sector. Within the framework of this article, the study of 

energy conservation reserves and methods for increasing energy 

efficiency and resource saving of the gas transportation system as an 

integral part of the Russian gas industry is of great interest. 

Public corporation "Gazprom" is the only enterprise in 

Russia that carries out transportation of gas produced by it, as well as 

one of the leading gas suppliers to European countries. 

Gas supply is one of the forms of energy supply, which is 

controlled by the authorized government agencies in the manner 

established by the legislation of the Russian Federation and the 

legislation of the constituent entities of the Russian Federation, 

activities to provide gas consumers, including activities for the 

formation of a fund for explored gas fields, gas production, 

transportation, storage and supply . At the same time, it should be 

noted that the main energy losses are fixed at the gas transportation 

stage, since an extensive network of main gas pipelines is used for 

these purposes. The total length of the gas transportation system on 

the territory of Russia is 171,4 thousand km. 253 compressor stations 

with the total capacity of gas pumping units of 46.7 thousand MW 

are used for gas transportation. 

The transported gas from the pipeline of the main gas 

pipeline goes to the compressor station: through the inlet manifold it 

enters the dust collectors, where it is purified from mechanical 

impurities, which reaches 97-98%. The purified process gas then 

enters the supercharger, where it is compressed, after which it is sent 

to the distribution manifold of the air-cooling units (ACU). In ACU 

sections, the gas is cooled to the desired temperature and then fed 

back to the main gas pipeline. 

The enterprises of the gas transportation system is 

characterized by a number of specific features, among which a high 

proportion of fixed assets in the absence of material-material form of 

production, the use of gas as the main resource in the operation of 

compressor stations, a high dependence of the efficiency of activities 

on the gas compressor units used. At the same time, the current state 

of the enterprises of the gas transportation system is characterized by 

a number of problems, among which the most significant is the high 

moral and physical wear of gas pumping units, which results in low 
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energy efficiency and high raw material costs for the operation of 

compressor stations. 

Table 1 shows the specific energy intensity and energy 

efficiency of domestic and foreign gas mains. 

 

Table 1 - Specific Energy Intensity and Energy Efficiency of 

Compressor Stations of Main Gas Pipelines in Russia and Abroad 

Gas pipeline 

Specific energy 

intensity, 

kW∙h/(million 

m3∙km) 

Specific energy 

efficiency, 

m3/(million 

m3∙кkm) 

Hydraulic structure OJSC 

«Gasprom»  
69 28 

Ukhta – Gryazovets 67,8 23,5 

NEGP: lend segment 

(offshore section) 64,3 (33,1) 21 (10) 

Bovanenkovo-Ukhta: Phase I  

(Phase II ) 
55,2 (69,8) 18 (23,5) 

Alliance (United States) 62 19,5 

Northen border (USA) 67 21 

 

Thus, the issue of resource-saving is one of the key tasks of public 

corporation Gazprom. In this regard, the company has adopted a 

number of programs that make it possible to implement this task: 

 a program for the long-term development, reconstruction and 

enhancement of the reliability of the gas transportation system for 

2016-2020; 

 the concept of energy saving of public corporation Gazprom 

until 2020. 

These programs accumulate the experience of the previous decade, 

which showed that the main energy saving (more than 85%) was 

obtained in the gas transportation sector. The economic effect of the 

work was 24.4 billion rubles. 

Specific consumption of fuel and energy resources and technological 

losses in the gas transportation industry in the Russian Federation 

shows a decline. For the period from 2012 to 2016. this indicator 

decreased by 20% in 2016 amounted to 25.0 kg y. tons / m3 m3, 

which is reflected in picture 2. 
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Picture 2 - Specific consumption of fuel and energy resources 

consumption and technological losses in the gas transportation 

industry according to the data of public corporation Gazprom, kg. t / 

million m3 km 

 

Ensuring energy savings in gas production allows the 

introduction of new technologies for testing and repairing wells, 

modern gas pumping units, as well as gas cleaning facilities and new 

technologies for its utilization. 

Saving in gas transportation is ensured, including due to 

energy efficient equipment at compressor and gas distribution 

stations and a linear part of gas pipelines: 

 application of large diameter pipes with internal smooth 

coating, 

 use of special equipment for performing technological 

operations and repair of gas transmission system (GTS) objects 

without gas losses, 

 Introduction of energy-efficient equipment for the linear part 

of hydraulic structures, compressor and gas distribution stations, as 

well as software and computer complexes for modeling and 

optimizing the operating modes of the gas transportation system. 

 Resource saving at compressor stations is provided through 

the introduction of new energy efficient equipment, through the 

reconstruction of gas pumping units. For example, the reconstruction 

of a gas compressor unit with the replacement of the NK-16ST 

engine with a modern gas turbine unit GTU-16PTS allows: 

 increase reliability in the drive motor system; 

 increase the reliability of the refined systems of the unit; 

 reduce fuel gas consumption; 

 Improve the environmental performance of the unit. 

Comparative characteristics of the engines NK-16ST and gas 

turbine unit GTU-16PTS are presented in Table 2. 
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Table 2 - Comparative characteristics of the engines NK-16ST and 

GTU-16PTS 
Parameter name Value 

Type of drive motor NK-16SТ GTU-16PTS 

Rated power, MW 16 16 

Perfomance, Nm3/h х106 0,139 1,3…1,7 

Gas pressure at the outlet, МPa 7,45 7,45 

The compression ratio 1,3÷1,5 1,3÷1,5 

Engine efficiency (in terms of ISO), % 28,6 35,5 

Power turbine rotation speed, rpm 5 300 5 300 

Operating gas consumption, Kg/h 4 450 3 241 

Oil consumption, kg/h 0,9 0,9 

 

Thus, the basis for resource saving and energy efficiency of 

the Russian gas transmission system is the modernization of gas 

compressor equipment of compressor stations and the use of modern 

methods to reduce gas losses in the linear part of gas pipelines. 
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Рассмотрена модернизация установки получения 

этаноламинов путем перевода стадии синтеза этаноламинов 

на безводную технологию. Модернизация позволит изменять 

соотношение получаемых этаноламинов, увеличивая выход 

моно- и/или диэтаноламина в зависимости от спроса. 
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PRODUCTION UNIT 
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The modernization of the ethanolamine production unit by 

converting the ethanolamine synthesis stage to anhydrous 

technology. Modernization will allow changing the ratio of the 

resulting ethanolamines increasing the yield of mono and / or 

diethanolamine depending on demand. 
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На сегодняшний день индустрия этаноламинов занимает 

существенный сегмент мирового химического комплекса. 

Главные силы по производству этаноламинов созданы в США и 

Западной Европе, что обусловлено высоким уровнем развития 

химической промышленности в этих регионах. В США 

выпускают 700 тыс. тонн этаноламинов в год, в Европе 450 тыс. 

тонн/год, в Азии и Австралии 350 тыс. тонн/год.  

В России  в настоящее время производится порядка 75 

тыс. тонн/год. Крупными российскими производителями 

этаноламинов являются «Синтез ОКА» (30 тыс. тонн/год), 

«Химтэк Инжиниринг» (25 тыс. тонн/год) и  «Казаньоргсинтез» 

(14 тыс. тонн/год) [1]. 

Этаноламины нашли широкое применение в различных 

отраслях промышленности. Основными направлениями их 

применения являются очистка природных и технологических 

газов от кислых примесей в нефтегазовой и азотной 

промышленности. Кроме того, этаноламины используются для 

производства пластификаторов, ПАВ, ингибиторов коррозии, 

текстильно-вспомогательных веществ и т.д. [2]. По данным на  

2011 год более 30 % мирового рынка этаноламинов пришлось на 

применение в производстве ПАВ, гербицидов и других 

агрохимикатов. Емкость мирового рынка на сегодняшний день 

составляет 1,8 млн. тонн в год. Из них США имеет 32 %, 

Западная Европа 25 %, и Китай 20 %. Восточная Европа имеет 

лишь 2,5 % потребления этаноламинов [3]. 

Действующие в настоящее время в России и за рубежом 

промышленные технологии производства этаноламинов 

основаны на процессе этоксилирования аммиака. Реакция может 

протекать в водной и безводной среде. 

Одним из недостатков водного метода является то, что 

использование воды в качестве катализатора приводит к 

значительным энергетическим затратам на стадии выделения 

целевых продуктов и обуславливает протекание побочных 

реакций оксида этилена с водой с образованием гликолей.  

Целью работы является проектирование установки 

получения этаноламинов с модернизацией узла синтеза. 
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Модернизация заключалась в переходе на безводную 

технологию. За основу в данной работе взята действующая 

установка производства этаноламинов на ПАО 

«Казаньоргсинтез». Процесс осуществляется в водной среде в 

трех последовательно соединенных реакторах, представляющих 

собой кожухотрубчатые теплообменники, при температуре 115 - 

125°С и давлении 10 - 12 МПа. Мольное соотношение аммиак : 

оксид этилена : вода составляет 10,7:1:0,6. При этом получается 

смесь моно-, ди- и триэтаноламинов примерно в равном 

соотношении.  

Анализ периодической и патентной литературы [4-7] 

показал, что в случае безводной технологии синтез 

этаноламинов проводится в двух последовательных реакторах – 

в первом реакторе смешения до неполной конверсии, во втором 

реакторе вытеснения до полного превращения оксида этилена. 

Температура процесса при этом колеблется от 40 до 80°С, 

давление от 2 до 5 МПа. Мольное соотношение оксида этилена 

и аммиака, поступающих в зону реакции, составляет 1 : 425. 

Аппаратурное оформление процесса позволяет осуществлять 

интенсивный теплосъем в зоне реакции и обеспечить 

устойчивое протекание процесса в широком диапазоне 

соотношений исходных компонентов в зоне реакции.  

Преимуществами безводного способа являются:  

- снижение энергоемкости производства этаноламинов за 

счет использования в качестве катализатора продуктов 

реакции - собственно этаноламинов; 

- исключение образования побочных продуктов, что 

обуславливает лучшее качество товарной продукции; 

- снижение расходного коэффициента по оксиду 

этилена [8]. 

В результате проведенного патентного поиска синтез 

этаноламинов предлагается проводить в безводной среде в 

батарее реакторов при температуре 75-80 °С и давлении 3,5-

4,0 МПа. Мольное соотношение аммиак : оксид этилена 

составляет 1525:1. При этом отгонку избыточного аммиака из 

реакционной смеси осуществляют в мягких условиях (при 

температуре не выше 110°С). Такие условия позволяют 

регулировать состав смеси этаноламинов с получением 
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преимущественно моно- и диэтаноламинов. Для получения 

смеси с большим содержанием диэтаноламина предлагается 

осуществлять возврат моноэтаноламина на узел синтеза. 

Таким образом, переход на безводную технологию 

приведет к снижению температуры и давления на стадии 

синтеза, что обеспечит высокое качество продукции по 

показателю цветности и уменьшит материалоемкость 

технологического оборудования. Оптимальная схема 

аппаратурного оформления реакторного узла синтеза 

этаноламинов в виде каскада реакторов смешения и вытеснения 

обеспечит высокую удельную производительность, тепловую 

устойчивость и безопасность процесса. Кроме того, возврат 

моноэтаноламина позволяет свести к минимуму образование 

триэтаноламина и дает возможность регулировать соотношение 

образующихся моно – и/или диэтаноламинов в зависимости от 

спроса. 
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Рассмотрены способы очистки попутного нефтяного 

газа от сероводорода и других нежелательных компонентов 

адсорбцией, абсорбцией, а также с помощью мембранных 

технологий. 
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VARIOUS METHODS OF CLEANING OIL PETROLEUM 

GAS 

Gorbunkova Y.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

Methods for cleaning associated gas from hydrogen sulphide 

and other undesirable components by adsorption, absorption, and 

also with the help of membrane technologies are considered. 

Key words: associated petroleum gas, hydrogen sulphide, 

purification 

Введение. Использование углеводородных газов, 

полученных как в процессе нефтедобычи (к ним относится 

попутный нефтяной газ), так и в процессе нефтепереработки 

(углеводородные газы блоков стабилизации различных 

нефтяных фракций), подразумевает преобразование их в 

гомологи метана, с целью получения из них продуктов 

нефтехимии, таких как синтетические каучуки, различные 

полимеры, эластомеры и пластмассы. Более тяжёлые 

углеводородные газы применяются для производства присадок к 

моторным топливам, сжиженных газов, а также различных 
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фракций индивидуальных углеводородов (ароматические 

УВ) [1].  

Переработка углеводородных газов включает в себя 

следующие этапы: очистка поступающего газа от механических 

примесей, сероводорода, воды, кислород- и азотсодержащих 

соединений; разделение его на необходимые фракции или 

индивидуальные компоненты. Очистка газов от нежелательных 

компонентов может производится посредством таких методов 

как адсорбция, абсорбция, а также с помощью мембранных 

технологий [2]. 

Адсорбция. Процесс адсорбции газов в большей степени 

зависит от физических свойств (размера молекул) и 

парциального давления этих газов. Именно эти параметры 

определяют подбор адсорбента с необходимой удельной 

поверхностью и объёмом пор.  

Процессы адсорбционной очистки подразделяются на: 

-химические, в результате которых адсорбент покрывается 

тонкой плёнкой продуктов реакции. Процесс требует высоких 

температур, что обусловлено высокой энергией активации, а 

следовательно, требует высоких энергозатрат; 

- физические, происходящих в результате гравитационных 

сил, при этом поглощаемое вещество находится в полостях 

твёрдого поглотителя, которым чаще всего выступают 

активированный уголь, цеолиты и силикагели.  

Преимущество активированного угля заключается в 

относительной его дешевизне, при высоких технологических 

характеристиках данного адсорбента, таких как разветвлённая 

система пор.  Процесс производства активированного угля 

заключается в обжиге древесных пород, и выделение из них 

смолистых веществ. В некоторых случаях для увеличения 

поглотительной способности в угль добавляют оксиды меди, 

никеля, железа, марганца и кобальта. 

Силикагель - синтетическое тело обладающие высокой 

пористостью, представляющие собой двуокись кремния.  

Цеолиты – алюмосиликаты, имеющие кристаллическую 

структуру, которые обладают высокой поглотительной 

способностью и селективностью [4]. 

К адсорбентам предъявляются следующие требования: 
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- высокая поглотительная способность; 

- высокая селективность; 

- стойкость к механическим повреждениям; 

- низкое гидравлическое сопротивление; 

- способность к регенерации.  

Процесс регенерации (десорбции) насыщенного 

адсорбента проводится при повышенных температурах и 

пониженных давлениях (процессу адсорбции благоприятствуют 

напротив низкая температура и повышенное давление, 

поскольку согласно принципу Ле-Шателье процесс идёт с 

уменьшением объёма). Адсорбент нагревают до температуры, 

превышающей температуру кипения адсорбата, в результате 

чего адсорбат покидает поры адсорбента. Также возможно 

использование водяного пара, который вытесняет адсорбат из 

пор адсорбента, после чего также удаляется из пор нагреванием 

адсорбента выше температуры кипения пара. Широкое 

распространение получил способ регенерации насыщенного 

адсорбента путём обратной продувки очищенным в ходе 

процесса газом, также может использоваться инертный газ. 

Абсорбция. Сущность процесса абсорбционной очистки 

заключается в избирательном поглощении из газа 

нежелательных компонентов (сероводорода, оксида углерода) с 

помощью жидких поглотителей – абсорбентов. Абсорбция 

происходит за счёт диффузии очищаемого газа через слой 

жидкого абсорбента в специальных аппаратах – абсорберах. Для 

протекания процесса в необходимую строну необходимо, чтобы 

концентрация поглощаемого вещества в газе была выше, чем в 

абсорбенте. В противном случае будет происходить насыщение 

газа данным веществом. 

Различают три вида абсорбции: 

- абсорбция, основанная на химическом поглощении 

вещества – хемосорбция; 

- абсорбция, основанная на различной растворимости 

компонентов газа в жидком поглотителе – физическая 

абсорбция; 

- комбинация двух выше описанных методов.  

К используемым жидким абсорбентам применяются 

следующие требования: 
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- высокая поглотительная способность к извлекаемому 

веществу; 

- высокая селективность (избирательность); 

- способность к регенерации; 

- невысокое значение давления насыщенных паров; 

- стабильность к химическим превращениям; 

- легкодоступность и относительная дешевизна. 

Выбор метода десорбции и тип используемого 

абсорбента зависит от характеристик конкретного сырья, 

содержания извлекаемого вещества, и способа абсорбции. 

На предприятиях нефтегазовой отрасли РФ для очистки 

углеводородного газа от сернистых, азотистых и 

кислородсодержащих соединений наиболее широко 

применяется ДЭА (диэтаноламин) и МДЭА 

(метилдиэтаноламин).  

Технологическая схема процесса достаточна проста (рис. 

1): для извлечения нежелательных компонентов из газа 

используют специальные колонные аппараты – абсорберы (К-

201), снабжённые контактными устройствами, в роли которых 

выступают либо контактные тарелки (чаще всего клапанные или 

колпачковые, что объясняется их высоким КПД), либо насадки, 

имеющие регулярную или не регулярную загрузку. Газ подаётся 

в нижнюю часть абсорбера, в верхнюю поступает абсорбент, 

таким образом создаётся противоток и эффективный контакт 

между газом и жидкостью.  Температура в аппарате 

поддерживается на уровне 30-35 0С, давление 1,1-1,3 МПа. 

Далее насыщенный абсорбент нагреваясь в теплообменном 

аппарате (Т-201) поступает на регенерацию, заключающуюся в 

выделении поглощённого из газа вещества. Регенерация 

проводится в десорбере К-202, при повышенной температуре 

(110-120 0С) и пониженном давлении (0,1-0,2 МПа). Для 

поддержания температуры нижней части десорбера кубовый 

продукт поступает в испаритель И-203, после которого пары 

абсорбента возвращаются в десорбер, а жидкий 

регенерированный абсорбент пройдя теплообменный аппарат Т-

201 и отдав в нём тепло насыщенному абсорбенту 

поступающему в десорбер направляется в абсорбер, 

предварительно охладившись в АВО ХВ-208. 
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Рис. 1 - Технологическая схема процесса абсорбции 

 

В некоторых случаях процесс очитки газа объединяют с 

его осушкой. Осушка также чаще всего проводится 

абсорбционным способом, в качестве абсорбента выступает 

триэтиленгликоль (ТЭГ). В ряде случаев используют 

адсорбционную осушку, в качестве адсорбента применяют 

силикагель. 

Мембранный способ очистки. Очитка углеводородных 

газов с помощью мембранных технологий в последнее время 

получают все большее распространение. Связано это с 

высокими показателями очистки газа. 

Суть процесса очистки углеводородного газа с помощью 

синтетических мембран заключается в избирательности 

мембраны к определённым веществам, содержащимся в 

очищаемом газе, то есть одни компоненты проходят через 

мембрану, другие, в следствии своего строения   пройти не 

могут. Очищаемая газовая фракция встречается с 

полунепроницаемой мембранной с одной стороны, далее 

исходный газ во внутренней полости мембраны делится на два 

потока: первый – очищенный выходит с одной стороны, второй 

(пермеат) – в следствии структуры мембраны насыщяется 

извлекаемым компонентом и выходи с другой стороны (рис. 2). 

Разделения происходит благодаря возникновению разности 
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парциальных давлений на внутренней и внешней поверхностях 

мембраны.  

Мембрана – тонкая плёнка, обладающая упругостью, 

которая приведена с помощью внешних сил в состояние 

натяжения. На сегодняшний большое количество используемых 

в промышленности мембран получены искусственным путём. 

Синтезированные мембраны по своей структуре имеют 

сильные различия: от грубых – сетчатых, до тонких плёночных 

волокон. Для производства мембран чаще всего применяют 

органические и неорганические материалы. Оба эти вида могут 

иметь как пористую, так и непористую структуру. К 

органическим материалам относятся полимерные плёнки и 

волокна, а также капиллярные трубки. К неорганическим 

относят цеолиты, углеродные, чаще керамические, реже 

металлические материалы.  

Для производства полупроницаемых мембран 

используют: 

- полиэтиленовые, а также поликарбонатные плёнки; 

- сплавы различных металлов, таких как платина, серебро, 

молибден, выполненных в виде фольги. 

 

 
Рис. 2. Принцип работы мембранного модуля 

Основным качественными характеристиками 

полупроницаемых мембранных моделей является их 

проницаемость, избирательность и стабильность. 

Проницаемость мембраны - количество фильтрата (кг/ч), 

прошедшего сквозь единицу её поверхности (м2). 

Избирательность мембраны характеризует степень разделения 

по отношению к извлекаемому веществу. 
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Применяемые на сегодняшний день мембранные модули 

имеют относительно не большие габаритные размеры за счёт 

большой активной поверхности: 4000-4500 м2 полимерного 

волокна на 1 м3 объёма используемого картриджа, что 

значительно сокращает затраты на их монтаж. 

Патентная проработка в области очистки ПНГ. ОАО 

"ВНИПИгаздобыча" в 2010 году зарегистрировала патент в 

области очистки углеводородных газов с высоким содержанием 

сероводорода. Очистка газа происходит благодаря окислению 

сероводорода, в жидкой фазе, до элементарной серы с участием 

в процессе соединения переходного металла, а также 

необходимого как комплексообразователя органического 

вещества. В качестве окисляющего агента выступает кислород 

или воздух, в роли переходного металла применяют галогенид 

меди, при этом концентрация меди в растворе должна находится 

в пределах 0,015-0,1 % масс. Как комплексообразователи могут 

использоваться следующие органические вещества: 

диметилформамид, пирролидон, метилпирролидон, пиридин 

или хинолин. Технологический процесс проводят при 

температуре 20-40 0С в среде растворителя, в качестве которого 

могут быть использованы: смесь воды с одноатомным и 

многоатомным спиртом, газовый конденсат, изооктан, керосин. 

Технический результат: снижение затрат, за счёт использования 

относительно недорогого и не требующего больших объёмов 

катализатора (галогенид меди) [5]. 

В 2011 году ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 

зарегистрировала патент на абсорбент, который одновременно 

используется как для осушки, так и для очистки ПНГ от 

сероводорода и углекислого газа. Данный абсорбент 

представляет собой раствор алканолэтилендиамина, 

диэтиленгликоля и воды. В роли алканолэтилендиамина 

применяют моноизопропанол-этилендиамин. Концентрации 

компонентов абсорбента находятся в следующих пределах: 

алканолэтилендиамин – 20-30 % масс, диэтиленгликоль – 65-75 

% масс, вода – 5-10 % % масс. Технический результат: 1) 

Повышение способности к поглощению кислых компонентов 

(сероводород, углекислый газ) абсорбентом; 2) снижение 

капитальных затрат, в виду того, что процесс очистки и осушки 
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проводится в одном аппарате, также как и регенерация 

насыщенного абсорбента. 
В 2012 году Зиминым Б.А. была запатентована 

универсальная абсорбционно-десорбционная массообменная 

установка, которая может быть использована для очистки 

попутного нефтяного газа от сероводорода. Абсорбционно-

десорбционная массообменная установка состоит из двух 

ступеней. Первая ступень абсорбционно-десорбционной 

установки представляет собой цилиндрическую обечайку с 

верхней торцевой крышкой и нижним торцевым днищем, 

штуцерами тангенциального ввода жидкости и газа, циклонным 

сепаратором отвода жидкости через тангенциальные патрубки и 

патрубка вывода газа. Вторая ступень абсорбционно-

десорбционной установки представляет собой сосуд свободного 

слива десорбированной жидкости. Во внутреннем пространстве 

сосуда располагается газораспределительное устройство 

барботажного действия в виде горизонтального цилиндра, 

погружённого на отметке ниже уровня жидкости со множеством 

отверстий для барботажа. Над газораспределительным 

устройством располагается каплеотбойник. Технический 

результат: снижение капитальных затрат ввиду низкой 

металлоёмкости, поскольку абсорбер и десорбер объединены в 

одной установке.  

Из наиболее перспективных отечественных разработок 

также выделяются следующие патенты: 

1) ОАО "Научно-исследовательский институт по 

промышленной и санитарной очистке газов" разработало патент 

по способу создания адсорбента для очистки газов от 

сероводорода, путём нанесения на активированный уголь 

йодида калия и моноэтаноламина; 

2) ОАО "ВНИПИгаздобыча" разработало патент очистки 

газа от сероводорода с выделением серы путём окисления газа 

инжектированием диспергированной воды насыщенной 

кислородом в исходный газ и его взаимодействие с активным 

углём; 

3) Копыловым А.Ю., Мазгаровым А.М., Вильдановым А.Ф 

разработан патент очистки газа от сероводорода включающий 

компаундирование очищаемого газа с абсорбентом, который 
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имеет в своём составе гидроксиды металлов I, II группы или их 

комбинации. Также в состав абсорбента включён кобальт-

фталоцианиновый агент, выполняющий роль инициатора 

окисления; 

4) Цимбалюком Е.П. и Паниным И.Н. разработан патент 

эффективного и безопасного для окружающей среды 

абсорбента, избирательно поглощающего сероводород, в состав 

которого входит: аминоуксусная кислота – 35-65 %, сульфат 

железа (II) - 15-25 %, и остальное - вода. 
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Статья посвящена методам решения проблемы 

образования промежуточного слоя в емкостном оборудовании 

при подготовкинефти. Рассмотрены существующие методы 



 

476 

 

предотвращения и разрушения устойчивых промежуточных 

слоев, предложена их классификация по определенным 

признакам.  

Ключевые слова: промежуточные слои, емкостное 

оборудование, методы предотвращения и разрушения, эмульсия, 

деэмульгаторы. 

 

PREPARATION OF THE INTERMEDIATE LAYERS 

Valiev S.I., Mingazova L.R. 

"Kazan National Research Technological University" 

The Article is dedicated to question of the technological 

decision of the problem of existence intermediate layer in capacitive 

equipment when preparing the product of the bore oils. Existing 

methods of the prevention and destructions firm intermediate layer 

were considered and systematized. Their categorization on 

determined sign was offered.  

Keywords: intermediate layer, capacitive equipment, methods of the 

prevention and destructions, emulsions, de-emulsifiers. 

Подготовка нефти на промыслах занимает важное 

положение среди основных процессов, связанных с добычей, 

сбором и транспортированием товарной нефти потребителю – 

нефтеперерабатывающим заводам или на экспорт.  

От качества подготовленной нефти зависят 

эффективность и надежность работы магистрального 

трубопроводного транспорта, качество полученных из нее 

продуктов. 

Повышенное содержание в продукции многих 

месторождений солей, сероводорода и других компонентов 

повышают требования к определенным параметрам процесса 

подготовки товарной нефти. Подготовка таких нефтей 

затруднена и сопровождается увеличением удельного расхода 

реагентов, объемов пресной воды, применяемой для 

обессоливания, и повышением температуры процесса.  
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На нефтяных месторождениях средней и поздней стадий 

разработки, в нефтяных технологических резервуарах, иногда 

скапливается многокомпонентная дисперсная система, которую 

не удается разрушить обычными деэмульгаторами. Такую 

субстанцию называют ловушечной эмульсией, межфазовым 

эмульсионным слоем или эмульсией промежуточных слоев. 

Установлено два типа устойчивых эмульсий 

промежуточных слоев, образующихся в отстойных аппаратах: 

стабилизированных сульфидоасфальтено-смолопарафиновыми 

комплексами и ассоциированными комплексами 

высокомолекулярных соединений. 

Повышенная концентрация эмульгирующих веществ в 

водонефтяной эмульсии приводит к формированию стойкой 

бронирующей оболочки на межфазной границе, что 

практически полностью исключает возможность ее разрушения 

при коалесценции глобул воды. Накопление устойчивых 

промежуточных слоев в отстойных аппаратах ведет к 

нарушению технологического режима деэмульсации, 

ухудшению качества товарной нефти и дренируемых пластовых 

вод, а со временем может стать причиной срыва 

технологического режима процесса подготовки нефти и воды. 

По классическим представлениям, основными 

природными стабилизаторами промежуточных слоев являются: 

асфальтены, смолы, парафины, сильфид железа, механические 

примеси. Однако на поздней стадии разработки нефтяных 

месторождений осложняются технологические процессы сбора 

и подготовки нефти. Это связано с увеличением обводненности 

добываемой продукции, с возрастающим объемом применяемых 

химических реагентов для интенсификации добычи нефти. 

Попадание стабилизаторов техногенного происхождения в 

нефть также приводит к формированию устойчивых 

промежуточных слоев. 

Состав и свойства промежуточных слоев изменяются в 

широком диапазоне: по содержанию воды, солей, мехпримесей, 

плотности, вязкости и т.д. Эти данные определяют и различие в 

технологиях их разрушения. 

Различают следующие методы борьбы с 

промежуточными слоями: 
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 Методы, предотвращающие образование проме-

жуточных слоев; 

 Методы, разрушающие промежуточные слои; 

В работе [1] к первой группе относят: 

 Применение специально подобранных химических 

реагентов и рациональное их использование на всем этапе от 

скважины до установки подготовки нефти; 

 Использование для подготовки нефти емкостного 

оборудования специальной конструкции; 

 Технологии, направленные на предотвращение 

образования избыточного содержания сильфида железа, как 

основного стабилизатора эмульсии. 

Ко второй группе относят: 

 Использование химических реагентов – деэмульгаторов 

с повышенным удельным расходом; 

 Увеличение температуры процессов деэмульсации; 

 Применение промывочной пресной или соленой воды; 

 Обработка кислотами и щелочами. 

Методы, предотвращающие образование 

промежуточных слоев, в работе [2] классифицируют: 

 Использования отстойного оборудования специальной 

конструкции, в котором образующийся промежуточный слой 

лишь частично покрывает границу раздела фаз нефть-вода; 

 Непрерывный вывод элементов разрушенной брони из 

отстойного оборудования (чаще всего с водяной фазой); 

 Недопущение образования элементов брони (чаще всего 

сульфид железа); 

 Обработка эмульсии перед гравитационным 

отстойником с помощью магнитного поля или ультразвука, 

вследствие чего скорость накопления промежуточного слоя 

замедляется; 

 Очистка эмульсии от части механических примесей и 

центрифугирование ее перед гравитационным отстойником, 

вследствие чего прочность промежуточного слоя ослабевает; 

 Непрерывная обработка образующегося 

промежуточного слоя циркулирующей горячей товарной 

нефтью с деэмульгатором, вследствие чего его прочность и 

мощность существенно снижаются; 
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 Смешивание эмульсии типа вода в нефти при 30 0С с 

проточной водой, содержащей деэульгатор с доведением общего 

содержания воды до 75% объемных. Затем эмульсию 

перемешивается с интенсивностью порядка 3000 об./мин. в 

течение 3 минут, после чего нагревается до 70 0С при 

естественном перемешивании в трубопроводе и направляется на 

отстой. В результате прочность и мощность промежуточного 

слоя существенно снижается. 

Методы, разрушающие образовавшиеся промежуточные 

слои: 

 Непрерывный или периодический вывод 

промежуточного слоя из отстойника в специальный аппарат и 

его обработка; 

 Непрерывное или периодическое разрушение 

промежуточного слоя в месте образования. 

Для предотвращения образования, необходимо 

определять параметры промслоев, вести контроль за работой 

емкостного оборудования. В случае обнаружения накопления 

промежуточных слоев в емкостном оборудовании на основании 

проведенных анализов следует разработать технологию для их 

разрушения.  

В филиале ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«КогалымНИПИнефть» разработали уникальную технологию 

разрушения промежуточных слоев под воздействием 

равномерного электрического поля, создаваемого электродами 

«САВЭЛ».  

Рассматриваемая технология запатентована как «Способ 

разрушения промежуточных слоев равномерным электрическим 

полем» [3]. 

Через входное центральное отверстие промслой 

поступает внутрь электрода и растекается там по всей 

поверхности приемной «тарелки» (рис. 1). Стержневые 

электроды внутри прибора расположены кольцами, причем по 

направлению от центрального отверстия к периферии диаметр 

колец увеличивается, а потенциал электродов снижается. 
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Рис. 1. Принципиальная схема электрода «САВЭЛ» 

 

В процессе работы электрода «САВЭЛ» полярные 

молекулы воды выстраиваются вдоль линии, создаваемой 

силовым электрическим полем, а неполярные молекулы 

углеводородов – вытесняются. В результате происходит 

разрушение адсорбционной оболочки и формирование 

отдельных капель (глобул) диспергированной воды вокруг 

стержневых электродов, за счет чего и создаются предпосылки 

для разрушения промежуточного слоя (рис. 2). При работе 

электрода воздействию подвергаются незначительные по 

объему порции эмульсии, проходящие через электрод, что 

позволяет увеличить «глубину» и эффективность воздействия. 

В ходе прохождения промежуточного слоя через 

электрод был установлен эффект увеличения размера глобул 

воды в стойких эмульсиях, отмечено снижение содержания 

хлористых солей в нефти, подтверждена потенциальная 

эффективность применения технологии при обработке 

подтоварной нефти.  

 

 
Рис. 2. Схема процесса разрушения промслоя под воздействием 

равномерного электрического поля. 
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Многие нефтяные предприятия для разрушения 

промежуточных слоев используют химические реагенты, но к 

сожалению не каждый реагент справляется с поставленной 

задачей [4-8]. Например, в дочернем общество ПАО «Татнефть» 

- НГДУ «Джалильнефть» для разрушения высокоустойчивых 

промежуточных слоев используют химический реагент СНПХ-

4802. Данный реагент, разработанный в АО «НИИнеф-

тепромхим», обладает смачивающе-пептизирующими 

свойствами и проявляет высокую эффективность при 

разрушении устойчивых промежуточных слоёв, 

стабилизированных мехпримесями (главным образом, 

сульфидом железа) и гидрофобными поверхностно-активными 

веществами (ПАВ). СНПХ-4802 подается с удельным расходом 

1000г/т. Без применения реагента СНПХ-4802 отмечается 

значительное увеличение содержания хлористых солей в нефти 

после электродегидраторов ЭГ-1, 2, 5, 6: до 700-1000 мг/дм3, в 

товарной нефти – более 100 мг/дм3, массовой доли остаточной 

воды в товарной нефти - более 0,5 %.  

Опыт переработки высокоустойчивых промежуточных 

слоев на установках подготовки нефти в НГДУ «Джалильнефть» 

показал, что в период откачки трудноразрушаемой 

эмульсионной нефти с сырьевых и водяных резервуаров, 

отстойных аппаратов использование химреагента СНПХ-4802 

обеспечивает бесперебойную и стабильную работу в процессах 

подготовки и сдачи нефти [9]. 

Сотрудниками ФГБОУ ВО «КНИТУ» также проведена 

большая работа по созданию композиционных реагентов для 

подготовки нефти, которые позволяют предотвращать 

образование устойчивых промещуточных слоев [10-12]. В 

качестве компонентов авторами выбраны простые полиэфиры, 

блоксополимеры (ПП 4202-2Б-30, Лапрол 2004) и добавки 

неионогенных ПАВ (АПЭП, ПОП). Исследования 

деэмульгирующей эффективности разработанных 

композиционных составов на естественной водонефтяной 

эмульсии, показали, что введение в состав композиций 

неионогенных ПАВ позволяет существенно увеличить их 

деэмульгирующую эффективность. Эффективность 
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разработанного композиционного деэмульгатора подтверждено 

опытно-промышленными испытаниями[13-14].  

Коллектив авторов из РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина предложили свою методику разрушения промслоев под 

воздействием ультразвуковых колебаний [15]. На установках 

подготовки нефти на первом этапе разделения водонефтяной 

эмульсии, как правило, устанавливаются трехфазные 

сепараторы. Для улучшения ускорения процесса разделения 

эмульсий на участке между групповой замерной установкой и 

трехфазными сепараторами в поток жидкости вводятся 

деэмульгаторы. Деэмульгатор распределяется в потоке нефти в 

виде капель и образует с ней эмульсию.  

Проводимые в данной области исследования показали, 

что в условиях покоя количество слияний капель реагента с 

каплями воды весьма невелико. Однако интенсивная 

турбулизация смеси приводит к более частому сталкиванию и 

последующему слиянию капель пластовой воды и капель 

деэмульгатора. Также, стоит отметить, что при чрезмерно 

долгой турбулизации смеси глубина обезвоживания падает и в 

каждом случае следует придерживать оптимального 

гидродинамического режима и времени воздействия. 

Исходя из вышесказанного, предлагается использовать 

для турбулизации смеси водонефтяной эмульсии и 

деэмульгатора излучатели ультразвуковых волн. 

Магнитострикционные ультразвуковые излучатели 

устанавливаются в промысловый трубопровод после точки 

ввода деэмульгатора в поток эмульсии. Схема предлагаемой 

установки излучателей представлена на рис. 3. С помощью 

тройников в прямолинейной части трубопровода создается 

ответвление, в «начале» и в «конце» которого устанавливаются 

с помощью фланцевого соединения ультразвуковые излучатели. 

Таким образом, на участке между двумя излучателями 

создаются ультразвуковые колебания, турбулизирующие смесь 

эмульсии с реагентом и способствующие слиянию капель 

пластовой воды и деэмульгатора. 



 

483 

 

 
Рис. 3. Схема установки ультразвуковых излучателей в 

трубопровод. 

 

Помимо пульсации скорости и давления в ультразвуком 

поле происходит интенсивный нагрев обрабатываемой среды, 

что также положительно сказывается на снижении прочности 

бронирующих оболочек, следовательно, улучшается процесс 

разрушения эмульсии.  

Учеными Уфимского государственного нефтяного 

технического университета проведен ряд исследований и 

представлены результаты лабораторных испытаний влияния 

магнитной обработки на остаточную обводненность нефти, а 

также представлены результаты внедрения установок магнитной 

обработки промысловой жидкости [16]. Воздействие на 

промысловые жидкости проводилось переменным магнитным 

полем различной частоты и напряженности. Как показывают 

предварительные эксперименты, обработка эмульсии 

магнитными полями сокращает время отстоя нефти и воды в 2–3 

раза, применение малогабаритных аппаратов при таком способе 

уменьшает металлоемкость установки не менее чем в 2 раза.  

Для увеличения активности свойств деэмульгатора 

предложены способы обработки деэмульгатора магнитным 

полем. Для воздействия на деэмульгатор используют слабое 

высокочастотное магнитное поле. Обработке подвергается 

товарная форма деэмульгатора. Предлагаемый способ позволяет 

в несколько раз увеличить скорость и глубину разделения 

водонефтяных эмульсий при неизменной концентрации 

деэмульгатора либо достичь снижения концентрации 

деэмульгатора в 2–3 раза без снижения скорости и глубины 

обезвоживания.  
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В способе обезвоживания нефти, предлагаемом в 

товарную форму деэмульгатора предварительно растворяют в 

воде до 1–4 % и воздействуют постоянным магнитным полем на 

водный раствор деэмульгатора при его протекании через зазоры 

омагничивающего устройства. После этого эмульсию 

смешивают с деэмульгатором, причем концентрация 

деэмульгатора в водонефтяной эмульсии составляет 5–10 мг/л, и 

отстаивают. Предлагаемый способ позволяет увеличить степень 

обезвоживания водонефтяной эмульсии при минимальных 

количествах деэмульгатора в 1,3–1,5 раза. 

Таким образом, обзор существующей современной 

научно-технической литературы показал, что разработаны 

значительное количество различных методов для 

предотвращения и разрушения устойчивых промежуточных 

слоев. Для предотвращения образования необходимо определять 

параметры промслоев, вести контроль за работой емкостного 

оборудования. В случае обнаружения накопления 

промежуточных слоев в емкостном оборудовании, на основании 

проведенных анализов, следует разработать технология для их 

разрушения. В основном для разрушения промслоев используют 

химические реагенты, однако наука не стоит на месте, 

предлагают новые альтернативные решения проблемы. 

 

Список использованных источников  

1. Ибрагимов Н.Г., Хафизов А.Р., Шайданов В.В. 

Осложнения в нефтедобыче.- Уфа: ООО «Издательство научно-

технической литературы». – 2003. 

2. Борисевич Ю.П., Краснов Г.З. Методы борьбы с 

промежуточными слоями в технологическом оборудовании при 

подготовке продукции скважин.- Самара. 2009.  

3. А.Е. Заместитель директора Филиала ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени 

по научной работе в области добычи нефти и газа. «Электрод 

САВЭЛ» 2016. (Патент №2332746 РФ). 

4. Садриев А.Р. Исследование и интенсификация 

технологических процессов обезвоживания и обессоливания 

нефти с применением физико-химических процессов.: Москва, 

2010. 



 

485 

 

5. Тюгаева Е.С., Доломатов М.Ю. Причины образования 

устойчивых нефтяных эмульсий и способы их разрушения // 

Universum: Технические науки : электрон. научн. журн. 2017. 

6. Г.Н. Позднышев, А.А. Емков, Современные 

достижения в области подготовки нефти (Реагенты 

деэмульгаторы для подготовки нефти). «ВНИИОЭНГ», Москва, 

1979.  

7. А.Н. Маркин, Р.Э. Низамов, С.В. Суховеров, Нефте - 

промысловая химия: практическое руководство. Даль - наука, 

Владивосток, 2011.  

8. Сахабутдинова Р.З., Губайдуллин Ф.Р., Исмагилов 

И.Х., Космачев Т.Ф. Особенности формирования и разрушения 

водонефтяных эмульсий на поздней стадии разработки 

нефтяных месторождений. – М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2005. 

9. Сакаева А.Г., Фахрутдинов Б.Р., Башкирцева Н.Ю., 

Варнавская О.А. «Опыт применения химического реагент 

СНПХ-4802». Казань. 2016 

10. Цыганов Д.Г., Башкирцева Н.Ю., Сладовская О.Ю.,  

Гарифуллина Л.И., Трушин А.Ю. Исследование поверхностных 

свойств реагентов, используемых для разрушения устойчивых 

водонефтяных эмульсий // Вестник технологического 

университета. – 2016. – Т.19. – № 14. – C. 108-111. 

11. Цыганов Д.Г., Башкирцева Н.Ю. Исследование 

состава и свойств промежуточного эмульсионного слоя на 

УПСВ «Каменное» // Вестник Казанского технологического 

университета. – 2014. – Т.17. – № 10. – С. 212-215.  

12. Цыганов Д.Г., Агниев С.В., Башкирцева Н.Ю., 

Сладовская О.Ю. Исследование эффективности деэмульгаторов 

для разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий Каменного 

и Ем -Еганского нефтяных месторождений // 

Нефтепромысловое дело. – 2015. – № 7. – С. 53-59.  

13. Цыганов Д.Г., Агниев С.В., Башкирцева Н.Ю., 

Сладовская О.Ю. Результаты опытно-промышленных 

испытаний композиционного деэмульгатора Алкиокс-541 на 

ЦТП «Красноленинский» // Нефтепромысловое дело. – 2015. – 

№ 10. – С. 57-61.  

14. Цыганов Д.Г., Агниев С.В., Башкирцева Н.Ю., 

Сладовская О.Ю. Результаты опытно-промышленных 



 

486 

 

испытаний композиционного деэмульгатора Алкиокс-541 на 

УПСВ-ДНС «Каменное» // Нефтепромысловое дело. – 2015. – № 

8. – С. 55-59.  

15. Росляков В.В., Мерициди И.А. «Анализ влияния 

ультразвуковых колебаний на разрушение ВНЭ». РГУ нефти и 

газа имени И.М.Губкина., Москва. 2015. 

16. Габдуллин Р. Ш., Куршев В. В., Князев В. Н. Влияние 

магнитной обработки на водонефтяные эмульсии и АСПО. - 

Уфа: Уфим. гос. нефт. техн. ун-т., 2001. 

© Валиев С.И., Мингазова Л.Р. – 2018  

 

 

УДК 665.632, 661.715.3 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ТОВАРНОГО ЭТИЛЕНА 

Гусева А.И., Заббаров Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Предложен вариант модернизации контактных 

устройств ректификационной колонны выделения товарного 

этилена I очереди цеха 201-203 ОАО «Казаньоргсинтез». 

Проведены сравнительные технико-технологические расчеты в 

программе MathCad для обоснования нового технического 

решения. 
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A selection variant of modernization of the contact devices of 

the distillation column of the discharge of commodity ethylene of the 

first stage of the workshop 201-203 of "Kazanorgsintez"is proposed. 

Comparative technical and technological calculations in the 

program MathCad for justification of the new technical decision are 

carried out. 

Key words: ethylene, gas separation, contact device 

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 [3]. 

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 
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"Нижнекамскнефтехим" (600 тысяч тонн в год) и 21 % на ОАО 

"Казаньоргсинтез"(525 тыс. тонн) [4]. 

В зависимости от региона производства существует 

различие в выборе исходного сырья для производства этилена: 

В регионах Северной Америки (США (Exxon Mobil, 

Dow, Equistar, BP Chemicals), Канада  и др.) и Ближнего Востока 

(Саудовская Аравия (Saudi Chevron Phillips, Sasref, Ibn Rushd), 

Иран, Израиль (Gadiv) и др.)  преобладает газовое и 

газоконденсатное сырье (этан, СУГ).  

Основным сырьем в производстве этилена стран АТР 

(Китай (Yangzi Petrochemical , Jilin Chemical, Shanghai 

Petrochemical), Япония, Южная Корея, Тайланд (RTT Aromatics 

& Refining, Thai Oil) и др.)  и Западноевропейских стран 

(Германия (Shell, Ruhr Oel, BASF) Франция(Total, Gexaro), 

Нидерланды (Dow, Sabic Europe, Exxon Mobil) и др.) являются 

прямогонные бензины (нафта) и более тяжелые фракции 

нефтепереработки [2].  

Основным промышленным методом получения этилена 

является высокотемпературное термическое расщепление 

(пиролиз) предельных углеводородов.  

CnH2n+2 → CnH2n + H2 – Qп 

В промышленных условиях пиролиз углеводородов 

осуществляют при температурах 800—900 °C и при давлениях, 

близких к атмосферному (на входе в пирозмеевик ~ 0,3 МПа, на 

выходе — 0,1 МПа) [5].Для проведения процесса используются 

обычно вертикальные трубчатые печи. Они предназначены для 

огневого нагрева, испарения и разложения нефти и 

промежуточных продуктов ее переработки. 

Полученный пирогаз отправляют в цех газоразделения, 

где и выделяют товарные продукты, в том числе этилен. 

Рассмотрим данный процесс на примере технологического 

процесса выделения товарного этилена ОАО 

«Казаньоргсинтез».  

На схеме выделения товарного этилена ОАО 

«Казаньоргсинтез» (рис. 1) пирогаз с цеха пиролиза подается на 

абсорбцию, где  в качестве абсорбента применяется бутановая 

фракция. Поглощенный газ поступает в колонну десорбции, где 

происходит разделение фракций С1-С2 от С3-С4. Фракции С3-
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С4 разделяются на пропан-пропиленовую фракцию и бутановую 

фракцию, которая возвращается обратно на абсорбцию. С 

верхней части колонны Далее фракция С1-С2 проходит через 

узел щелочной очистки: где очищается от углекислого газа и 

сернистых соединений, после смешивается с метан-водородной 

смесью и подается на узел гидрирования ацетилена и кислорода. 

Далее смесь поступает на отгонку легких углеводородов в 

колонну деметанизации. В последней колонне происходит 

выделение товарного этилена. Установка представлена на рис. 1 

[6,7]. 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема процесса получения товарного 

этилена:Т1-Т17- теплообменники, К1- колонна первичной 

деметанизации, К2- колонна выделения этан-этиленовой 

фракции, К3- колонна щелочной очистки, К4-колонна 

гидрирования, К5- сепаратор, К6- адсорбер, К7- фильтр, К8- 

колонна вторичной деметанизации, К9- колонна выделения 

товарного этилена, Е1-Е4- емкости, О1-О2- сепараторы. 

 

Одним из путей снижения энергозатрат на процессы 

разделения смесей при проведении процессов ректификации 

является минимальная модернизация или реконструкция 

контактных устройств [8].  

Для обеспечения энергосбережения при работе 

ректификационной колонны предлагается модернизация ее 

контактных устройств, включающая замену колпачковых 

тарелок на клапанные тарелки фирмы Koch-Glitsch, 

совмещающие в себе маленькие неподвижные клапаны наряду с 
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толкающими клапанами, установленными вблизи стенок 

колонны с целью ликвидации потенциально застойных 

зон (Рис.2).  

В сравнение со стандартными клапанными тарелками в 

данных тарелках использованы зоны под сливным карманом для 

увеличения площади активной зоны, эффективность тарелок и 

конструкция позволяют старые тарелки на равное число новых 

тарелок при реконструкции колонны, отсутствие необходимости 

в новых опорных элементах, уменьшение капитальных затрат 

при монтаже новых колонн [9]. 

 

 
Рис. 2. Толкающий клапан и мелкие неподвижные клапаны 

использованы на одной тарелке для максимального увеличения 

эффективности и ликвидации застойных зон жидкости на 

тарелке. 

 

Преимуществами данных устройств в сравнении с 

колпачковыми тарелками являются: - эффективный массообмен 

в широком диапазоне нагрузок; - простота конструкции; - 

меньшая металлоемкость; - более высокий к.п.д.  

Выполненные расчеты в программе MathCad показали, 

что данная модернизация по замене контактных устройств в 

колонне выделения этилена позволит снизить количество 

используемых тарелок с 75 до 65, а, следовательно, и 

металлоемкость при плановой замене контактных устройств, 

также из-за особенностей строения данные контактные 

устройства позволяют ликвидировать застойные зоны жидкости 

на тарелке, что увеличивает качество производимой продукции.  

Таким образом, предложенная в данной работе 

модернизация установки выделения этилена имеет 

обоснованные преимущества. 
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КАТОДНАЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ 

КОРРОЗИИ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ МОРСКОЙ ВОДЫ 

Джумагелдиев У.Д., Щербаков И. А., Виноградова С.С. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Катодная защита металлов от коррозии основана на 

практически полном прекращении коррозии металлов под 

действием постоянного электрического тока. Постоянный ток 

поступает на защищаемый объект (металл) по окружающей 

среде (электролиту). Это приводит к катодной поляризации 

металлоконструкции и уменьшению скорости коррозии ниже 

технически допустимой величины. 

Ключевые слова: металлоконструкции, коррозия, катодная 

защита. 

 

CATHODE ELECTROCHEMICAL PROTECTION FROM 

CORROSION OF METAL CONSTRUCTIONS UNDER THE 

IMPACT OF SEA WATER 

Dzhumageldiev U.D., Shcherbakov IA, Vinogradova S.S. 

«Kazan National Research Technological University» 

Cathodic protection of metals against corrosion is base on 

the almost complete cessation of corrosion of metals under the action 

of a constant electric current. The direct current flows to the 

protected object (metal) over the environment (electrolyte). This 

leads to cathodic polarization of the metal structure and a decrease 

in the corrosion rate below the technically permissible value. 

Key words: metal structures, corrosion, cathodic protection. 

При катодной защите под действием морской воды 

потенциал металлоконструкций изменяется наложением 

электрического тока от внешнего источника, для чего 

защищаемый объект соединяют с отрицательным полюсом 
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источника постоянного тока, а его положительный полюс - со 

специальным электродом (анодом), погруженным в воду вблизи 

защищаемого объекта. Защита от коррозии этим способом 

обеспечивается установкой мощностью 3-5 кВт. Безопасность 

катодной защиты достигается применением источников тока с 

низким напряжением (до 24 В). Для равномерного 

распределения защитного тока аноды располагают равномерно 

по всему корпусу симметрично [1]. Металлоконструкции, суда, 

портовые и гидротехнические сооружения, оборудование, 

эксплуатирующийся в морской воде, подвергаются 

биологическому обрастанию, что, в свою очередь, становится 

причиной усиления коррозионных процессов металла в водной 

агрессивной среде [2]. 

Особое значение для обеспечения безопасности работы 

портов имеют оградительные сооружения, которые 

обеспечивают защиту судов от штормовых волн. 

Протяженность таких сооружений весьма значительна и 

сопоставима с протяженностью причального фронта. 

Разрушение оградительных сооружений во время шторма может 

привести к тяжелым последствиям [3]. Эффективная работа 

погрузо-разгрузочных комплексов возможна только при 

надежной их защите от действия волн, что обеспечивается 

строительством оградительных сооружений. Стоимость этих 

сооружений весьма значительна, в среднем она составляет около 

30 % стоимости всех гидротехнических сооружений порта, а в 

зависимости от расположения может и превышать это значение. 

Различают внешние и внутренние оградительные сооружения 

[4]. Внешние располагают по морскому наружному контуру 

ограждаемой акватории, внутренние делят акваторию на части и 

препятствуют развитию местного волнения. К оградительным 

сооружениям можно отнести также дамбы, сооружаемые для 

защиты подходных каналов от ветра, волн и течений. 

Конструкции оградительных сооружений можно подразделить 

на стационарные и мобильные [5]. Выбор типа и конструкции 

оградительного сооружения производится в зависимости от 

заданных условий на основании требований нормативных 

документов, рекомендаций технической и литературы по 

гидротехническому строительству [6]. 
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Металлические конструкции в морской воде 

подвергаются активной электрохимической коррозии, которая 

не может быть остановлена обычной покраской. По механизму 

коррозионного процесса на таких объектах обычно выделяют 

три основных зоны: зона переменного смачивания и 

забрызгивания; зона полного погружения в воду; зона 

погружения в грунт. 

Наибольшую сложность при реализации систем 

электрохимической защиты представляет зона переменного 

смачивания, где нет постоянной электрической цепи 

"сооружение - электролит - анод". Для этих зон необходимы 

анодные заземления, обеспечивающие раздельную защиту 

локально увлажненных участков металлической конструкции. В 

самых сложных случаях имеет смысл обеспечить 

принудительное постоянное увлажнение зоны переменного 

смачивания конструкции, для постоянной работы средств 

электрохимической защиты. 

Электрохимическая защита зоны полного смачивания 

металлических свай в водной среде может быть реализована в 

зависимости от конструкции разными способами, среди 

которых имеет смысл выделить следующие: размещение 

нескольких подвесных точечных анодов, каждый из которых 

защищает ближайшие, окружающие его, сваи; на более 

глубоких участках возможно использование протяженных 

гибких анодов, которые крепятся к тросам, закрепляемым 

концами на металлическом сооружении и дне водоема; если нет 

возможности подвести электричество к защищаемому 

сооружению, тогда приемлемым методом электрохимической 

защиты будет использование больших глубинных протекторов с 

длительными расчетными сроками эксплуатации [7]. 

Расчет катодной защиты основан на допущении, что при 

рекомендуемом расположении анодов достигается равномерное 

распределение потенциалов на защищаемой поверхности. 

Расчет защиты должен производиться для двух этапов ее 

эксплуатации - периода формирования на защищаемой 

поверхности катодного осадка и эксплуатационного периода. 

Основной расчетной величиной принята минимальная защитная 

плотность тока - jзащ[8]. 
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УДК 665.644.26 

ОБЗОР ПРОЦЕССОВ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 

И ГИДРОКРЕКИНГА 

Дябин А.В., Загирова А.А., Емельянычева Е.А., Терентьева 

Н.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Процессы каталитического крекинга и гидрокрекинга в 

настоящее время играют ведущую роль в реализации 

стратегии углубления переработки нефти, позволяют 

получать дополнительное количество топливных фракций, 

газов уникального состава и тем самым сократить количество 

производимого мазута. В статье приводится сравнение 

процессов каталитического крекинга  и гидрокрекинга. 

Показано их влияние на современное состояние 

нефтепереработки в РФ, приведены статистические данные 

по объемам переработки, эксплуатируемым и строящимся 

установкам. Указаны лидеры среди лицензиаров процессов 

каталитического крекинга и гидрокрекинга. Даны определения 

этих процессов с описанием протекающих в них реакций. 

Представлены общие технологические схемы процессов 

каталитического и гидрокрекинга с описанием, режимы 

работы установок в зависимости от варьирования состава 

продуктов. Перечислены типичные продукты процессов с 

указанием основных показателей и направлений их 

использования. Сделана сравнительная характеристика 

процессов каталитического и гидрокрекинга и описан вариант 

их совмещения в одном комплексе в виде отечественной 

установки КТ-1. 

Ключевые слова: каталитический крекинг, гидрокрекинг. 
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The processes of catalytic cracking and hydrocracking play 

a leading role in the implementation of the strategy of oil refining 

efficiency improvement, allows to receive additional quantity of fuel 

fractions, gases of a unique composition and thus an alternative 

quantity of produced fuel oil. In addition, hydrocracking is a flexible 

process of processing oil in relation to raw materials, can process 

raw materials, from light naphtha to deasphalted vacuum residue. 

The article compares catalytic cracking and hydrocracking 

processes. Their influence on the current state of oil refining in the 

Russian Federation is shown, the statistical data on volumes of 

processing, maintained and under construction installations. 

Leaders are listed among the licensing of catalytic cracking and 

hydrocracking. The definitions of these processes are given with a 

description of the reactions occurring in them. General 

technological schemes of catalytic and hydrocracking processes, 

modes of plant operation depending on product composition are 

presented. Typical products with the indication of the main 

indicators and directions of their use are listed. A comparative 

characteristic of these processes is made and the variant of their 

combination in one complex is described in the form of a Russian 

plant CT-1. 

Keywords: catalytic cracking, hydrocracking. 

Введение. К настоящему времени на 

нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) нашей страны 

завершается первый этап глубокой переработки нефти - 

превращение вакуумного дистиллята в моторные топлива и 

сырье для нефтехимии. Решающую роль в реализации этого 

этапа играют процессы каталитического крекинга (КК) и 

гидрокрекинга (ГК) [1]. 

Всероссийским НИИ по переработки нефти 

опубликованы следующие данные: % от объема первичной 

переработки сырой нефти по КК: 1 - США (35,8%), 2 - Япония 

(19,8%), 3 - Европа (15,8%), 4 – РФ (6,7%); по ГК: 1 - США 

(9,1%), 2-Европа (7,5%), 3 - Япония (4%), 4 – РФ (1,9%). 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5354067_1_2&s1=%E3%EB%F3%E1%E8%ED%E0%20%EF%E5%F0%E5%F0%E0%E1%EE%F2%EA%E8%20%ED%E5%F4%F2%E8


 

498 

 

Среднемировой уровень глубины переработки нефти 

составляет 90%. В РФ по опубликованным данным составляет 

75%, к 2020 году планируется рост до 85%. 

По состоянию на 2016 год в РФ на основных НПЗ 

эксплуатируется 20 установок КК мощностью от 301,9 до 2503,0 

тыс. тонн/год и 9 установок ГК мощностью от 93,0 до 3518,0 

тыс.тонн/год. Средняя мощность одной установки КК - 1095,7 

тыс. тонн/год, установки ГК – 1643,5 тыс. тонн/год. Средний 

возраст КК - 44,6 лет, ГК – 16,7 года. 

В 2014 году коэффициент использования мощностей по 

КК составил 88,3 %, по ГК- 75,6 %. На РФ приходится 3,0 % 

мировых мощностей по КК (7 место в мире), 4,9 % мировых 

мощностей ГК (4 место в мире). Ведущими странами по 

мощностям КК являются: 1 - США, 2 - Япония, 3 - Китай, 4 - 

Индия, 5 - Бразилия, 6 - Канада; по мощностям ГК: 1 - США, 2 - 

Южная Корея, 3 - Китай. 

В 2015 году в ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» 

была введена новая установка КК мощностью 2000 тыс. 

тонн/год (лицензиар - UOP). В 2017 году планируется запуск 

установки FCC (UOP) на АО «Сызранский НПЗ» мощностью 

1150 тыс.тонн/год, а в 2018 году - на ТАНЕКО с установленной 

мощностью 1100 тыс. тонн/год (лицензиар - Ахеns). Всего до 

2025 года ввод новых установок КК планируется на 7 НПЗ. 

В 2014 году были введены установки ГК на ТАНЕКО и 

Хабаровском НПЗ. Всего до 2025 года ввод новых установок ГК 

планируется на 21 НПЗ [2]. 

Каталитический крекинг. Пуск первой установки КК 

(процесс Гудри, США) в 1936 году ознаменовал начало новой 

эры в переработке нефти. После этого КК быстро вытеснил 

термический крекинг (ТК) с ведущей позиции среди процессов 

глубокой переработки нефти. На его распространение повлиял 

высокий спрос на высококачественное топливо во время второй 

мировой войны [3]. Сейчас главной целью КК является 

получение высокооктанового бензина, легкого газойля и 

олефинов С3-С4, а основные усилия ученых и инженеров 

направлены на снижение выхода кокса, а также на сохранение 

высоких выходов бензина и жирного газа при переработке 

утяжеленного сырья. 
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C ужесточением экологических требований: по 

содержанию серы (до 20—50 ррm) в бензинах и дизельных 

топливах процесс КК стал нуждаться в установках пред- и 

постгидроочистки. Дальнейшее ограничение (после 2007 г.) 

содержания серы (менее 10 ррm) в бензинах и дизельном 

топливе и бензола (менее 0,5%(об.)) в бензиновых фракциях 

стало существенно снижать роль КК в получении бензинов и 

компонентов дизельных топлив. В перспективе КК может 

использоваться для получения жирного газа для нефтехимии из 

более легких видов сырья [4]. 

Лицензиары КК 

  Axens: FCC, HP-FCC, HS-FCC, RFCС; 

  CB&I (Chevron и Lummus Global): I-FCC, FCC; 

  ExxonMobil/KBR: Flexicracking IIIR, Orthoflow; 

  Shell Global Solutions: FCC; 

  Sinopec: DCC, FD FCC III, GGP, MGD, MGG/ARGG, 

MIO, MIP, VRFCC; 

  UOP: FCC, RFCС; 

  ВНИИНП [5]. 

Рассмотрим общую технологическую схему комплекса 

FCC UOP (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема комплекса FCC UOP 

 

Комплекс FCC всегда включает в себя следующие 

типовые секции: 

1 секция: Реакторно-регенераторный блок. 



 

500 

 

В реакторе осуществляется расщепление сырья до 

продуктов, содержащих углеводороды от метана до наиболее 

высококипящих компонентов, а также водород и сероводород. В 

регенераторе восстанавливается циркулирующий отработанный 

катализатор путем выжигания кокса горячим воздухом. 

2 секция: Главная фракционирующая колонна.  

Здесь происходит фракционирование газопродуктовой 

смеси. С верха колонны отбирают бензин и УВ-газы, через 

стриппинг-секции отбираются более тяжелые жидкие продукты: 

тяжелые бензиновые фракции и газойли, снизу колонны 

отделяется остаток — шлам. 

3 секция: Концентрирование газов.  

Эта секция представляет собой установку 

ненасыщенных газов, в которой осуществляют разделение 

нестабильного бензина и более легких верхних продуктов 

фракционирующей колонны на топливный газ, углеводороды 

С3-С4 для алкилирования или полимеризации, а также на 

дебутанизированный бензин. 

В состав современной установки FCC, как правило, 

входит блок утилизации тепла дымовых газов. Основную часть 

тепловой и кинетической энергии дымового газа обычно 

используют для выработки пара или электроэнергии (в 

турбодетандере и генераторе). Угарный газ, содержащийся в 

дымовом газе, можно дожигать до углекислого в котле-

утилизаторе, в котором вырабатывается пар высокого давления. 

Благодаря чему снижается расход пара высокого давления, 

поступающего извне [6]. 

Гидрокрекинг. ГК — процесс переработки различных 

нефтяных дистиллятов (реже остатков) под давлением водорода 

при умеренных температурах на бифункциональных 

катализаторах. В этом процессе происходит одновременное 

расщепление молекул углеводородной части сырья и их 

гидрирование.  

Под воздействием давления водорода, температуры и 

катализатора в процессе гидрокрекинга протекают реакции: 

1. Гидрогенолиза гетероорганических соединений азота, 

серы и кислорода;  

2. Гидрирования полиароматических структур; 
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3. Раскрытия нафтеновых колец;  

4. Деалкилирования циклических структур; 

5. Расщепления парафинов и алкильных цепей;  

6. Изомеризации образующихся осколков, насыщения 

водородом разорванных связей [7]. 

Гидрогенизационные процессы являются наиболее 

перспективными для переработки тяжелого сырья, вследствие 

чего многие ведущие нефтяные компании разработали 

множество технологий. 

Лицензиары ГК: 

  Axens: H-Oil-DC, H-Oil-RC, HyC, Hyvahl, MHC, T-Star 

(процесс совместного гидрокрекинга и гидроочистки); 

  CB&I (Chevron и Lummus Global): ISOCRACKING, LC-

Fining; 

  DuPont: Isotherming; 

  ENI: EST (Slurry Technology); 

  ExxonMobil: MPHC, MPHC-LCO, MPHC+MIDW, 

MPHC-PTU; 

  HaldorTopsoe: MHC, HP-Hydrocracking (процесс 

«мягкого» гидрокрекинга); 

  KBR: VebaCombi Cracker(VCC); 

  Sinopec: FDC, FHC, FMC 1, FMC 2, FMD 1, FMD 2, 

FMN; 

  Shell Global Solutions: HP-Hydrocracking, MHC 

(переработка тяжелого вакуум-газойля и нефтяных остатков); 

  UOP: Unicracking, UniFlex 2; 

  ВНИИНП [5]. 

В качестве сырья гидрокрекинга используют вакуумные 

дистилляты широкого фракционного состава, сернистых 

нефтей, дистилляты и остатки вторичного происхождения 

(висбрекинга, коксования, термического и каталитического 

крекингов), однако в сырье ограничивается содержание 

металлов (никеля и ванадия) — менее 1 ррm, азота — не более 

0,12% маcс. Коксуемость этого сырья не должна превышать 

0,03% масс.  

Наибольшее распространение получил процесс 

Юникрекинг компании UOP, который представляет собой 
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одноступенчатую установку двухстадийного гидрокрекинга 

(рис. 2). 

Сырье проходит через рекуперативный теплообменник, 

где нагревается теплом отходящих потоков реактора 2, далее 

нагревается в печи до заданной температуры, смешивается с 

циркулирующим водородсодержащим газом (ЦВСГ) и 

пропускается через реактор 1-й ступени для очистки от серы, 

азота и частично от ароматических углеводородов. После чего 

газосырьевая смесь смешивается с добавочным ВСГ и поступает 

во второй реактор для контакта с бифункциональным 

катализатором гидрокрекинга. Газопродуктовая смесь, 

выходящая из второго реактора, отдает тепло сырьевой смеси и 

поступает в сепараторы высокого и низкого давления 3, 4, 5 и 

далее - на фракционирование [8]. 

 

 
Рис. 2 - Принципиальная схема установки гидрокрекинга 

(юникрекинга) по технологии компаний Юникал и UOP 

 

В качестве реакторов ГК используют реактора с 

неподвижным слоем катализатора, в кипящем слое и сларри-

реактора. Стационарный слой катализатора позволяет снизить 

гидравлическое сопротивление потока, гидрокрекинг в 

псевдоожиженном слое - перерабатывать тяжелые газойли с 

установок каталитического крекинга, работающих в режиме 

псевдоожижения. Сларри-реактора, в свою очередь, 

предназначены для обогащения тяжелого нефтяного сырья, 

включающего коллоидный или молекулярный катализатор. 

Перед введением обогащенного сырья, содержащего 
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коллоидный или молекулярный катализатор, в кипящий слой 

для дальнейшей обработки с использованием водорода. По 

сравнению с молекулами в наиболее высококипящей фракции в 

исходном сырье такие молекулы в обогащенном сырье будут 

мельче и более способными диффундировать в поры твердого 

катализатора на носителе в реакторе с кипящим слоем, что 

снижает тенденцию сверхразмерных углеводородных молекул, в 

ином случае закупоривать поры и дезактивировать твердый 

катализатор на носителе. 

Основные продукты. Типичные продукты процесса КК: 

  топливный газ (<С2 – используется как топливо); 

  сжиженный газ (С3-С4 – пропановая фракция 

применяется как сырье для пиролиза или как топливный газ; 

пропиленовая фракция – для производства полипропилена; 

бутан-бутиленовая; фракция (ББФ), как правило, направляется 

на установку алкилирования); 

  высооктановый бензин (ОЧ≈92); 

  легкий газойль (ЦЧ≈40, на установку гидроочистки 

дизельных топлив); 

  тяжелый газойль (используется как котельное топливо, 

либо на дальнейшую переработку); 

  кокс (как теплоноситель для выработки водяного пара 

на установках КК); 

  сероводород (производство серы, серной кислоты). 

В зависимости от желаемого состава продуктов можно 

изменить конструкцию и рабочие параметры процесса. Тремя 

основными вариантами работы FCC являются режимы, которые 

направлены:  

1) на максимальное производство бензина 

Процесс проводится при температурах 510 - 540°С, 

характеризуется высокой активностью катализатора и высоким 

соотношением катализатор/сырьё. Глубина превращения при 

прохождении через реактор достаточно высока, поэтому 

рециркуляцию обычно не применяют. Для того, чтобы добиться 

максимального выхода бензина необходимо: 

- эффективная система инжекции сырья; 

- райзер с кратковременным контактом; 
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- действенная система разделения потока из райзера (для 

максимального повышения селективности реакций крекинга и 

предотвращения вторичных реакций расщепления паров 

бензина). 

2) максимальное производство легкого газойля(ЛГ) 

В этом режиме предотвращают вторичный крекинг ЛГ 

путем поддержания низкой конверсии при первом проходе через 

реактор. Для этого снижают температуру на выходе из райзера 

(ниже 510 °С) и соотношение катализатор/сырье. 

Иногда вместо уменьшения кратности циркуляции 

катализатора снижают его активность, путем уменьшения 

скорости добавления свежего катализатора. Вследствие малой 

интенсивности крекинга значительная часть сырья остается 

непревращенной, поэтому тяжелый газойль (ТГ) в виде рецикла 

возвращают в реактор. Чтобы добиться максимального выхода 

средних дистиллятов, установки АВТ (атмосферно-вакуумная 

трубчатка) должны работать в режиме минимального выхода 

средних дистиллятов, так как на установке FCC эти компоненты 

ухудшаются или преобразуются в бензин и более легкие 

продукты. Кроме того, КК бензина снижают до минимума в 

пределах ограничений, налагаемых температурой вспышки 

средних дистиллятов, смещая выход в сторону ЛГ. 

Для повышения октанового числа бензина и/или 

увеличения выхода СНГ (сжиженный нефтяной газ) при 

максимальном выходе ЛГ применяют каталитические добавки с 

ZSM-5. Они повышают исследовательское и моторное 

октановые числа, снижают выход бензина и ЛГ, повышая тем 

самым выход СНГ. 

3) максимальное производство легких газообразных 

олефинов 

При повышении температуры в райзере выше 540°С с 

применением каталитических добавок с ZSM-5 можно 

увеличить выход пропилена и бутиленов. Установка FCC может 

быть сориентирована на максимальное производство этилена 

путем интеграции в нее технологии MAXOFIN, которая 

повышает выход пропилена с 6 %масс. до 20 и более %масс. Это 

достигается применением каталитической добавки MAXOFIN-3 

и патентованного оборудования, а именно второго реактора, 
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предназначенного для превращения избыточного количества 

бензиновых фракций в дополнительное количество легких 

олефинов [8]. 

Типичные продукты процесса ГК: 

  водородсодержащий газ (отдув), очищенный от 

сероводорода, используется на установках гидроочистки и в 

производстве водорода; 

  углеводородный газ (очищенный от сероводорода, 

используется в качестве топливного газа в печах установки); 

  бензиновая фракция (характеризуется невысоким ОЧ, 

отправляют на дальнейшую переработку либо на 

компаундирование); 

 ЛГ (является компонентом дизельного топлива и 

компонентом судового маловязкого топлива); 

  гидроочищенный остаток (фракция 360 С+, направляют 

на дальнейшую переработку); 

  газ сероводородный (используется в производстве серы, 

серной кислоты). 

Процесс ГК может осуществляться в двух 

модификациях: 

- легкий гидрокрекинг под давлением водорода от 5 до 10 

МПа, степень превращения 50-60%;  

- глубокий гидрокрекинг под давлением водорода от 10 до 

20 МПа, степень конверсии 90% (обеспечивает высокий выход 

продуктов: бензиновой, керосиновой и дизельной фракций, 

практически свободных от серы и азота) [9].  

Для производства широкого ассортимента 

нефтепродуктов наиболее универсальными являются процессы 

ГК, проводимые при давлении 13-17 МПа. Для максимального 

производства топливных фракций (бензина, реактивного и 

дизельного топлив) процесс реализует, как правило, с 

рециркуляцией фракций гидрогенизата, пределы выкипания 

которого выше целевых продуктов. При ориентации процесса на 

производство сырья для масел, масляную фракцию либо 

выводят полностью (одноходовой вариант), либо частично 

(оставшуюся часть направляют на рецикуляцию). 

Процесс ГК высокого давления 13-17 МПа проводят при 

объемной скорости подачи сырья 0,3-1,0 ч-1, кратности 
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циркуляции ВСГ 1000-2000 нм3/м3 при температуре 340-440°С. 

ГК с рециркуляцией позволяет вырабатывать: 

a)  до 80% масс. реактивного топлива и 15% масс. 

бензиновых фракций; 

b)  85% масс. дизельного топлива и 12% масс. бензиновых 

фракций.  

Расход 100%-ого водорода при этом составляет 2,7-3,2% 

масс. на сырье (по реактивно-топливному варианту) и 2,3-2,5% 

масс. (по дизельно-топливному).  

Соотношение выходов реактивного: дизельного топлив и 

бензина можно изменять. Так, например, при увеличении 

выхода бензина наблюдается рост газообразования, что 

представляет интерес для получения насыщенных 

углеводородов С3-С4. В Табл. 1 приведены выходы продуктов 

при различных режимах.  

ГК могут проводить в мягких условиях (легкий 

гидрокрекинг) для гидроконверсии вакуум-газойля, что 

приводит к повышению производства дизельных топлив. 

Впервые такой процесс был реализован в 2004 г. на НПЗ 

компании Repsol YPF в Пуэртольяно, Испания (конверсия 

вакуум-газойля составила 35 %, содержание серы в дизельном 

топливе ~ 10 ррm).  

 

Табл. 1. Выходы продуктов при разных режимах ГК 
Показатели,  

% мас. 

Режим 

Бензиновый Керосиновый Дизельный 

Газ С1 – С4 3,3 3,0 2,2 

Бутан 11,0 3,0 2,0 

Бензин 86,5 16,4 13,0 

Керосин (150–290 °С) – 76,5 – 

Дизельное топливо 

(165–345°С) 
– – 82,0 

H2S + NH3 3,2 3,1 3,0 

Расход H2 4,0 3,0 2,5 

 

Повысить селективность процесса можно путем 

раздельной переработки компонентов сырья. Так, для получения 

средних дистиллятных масел из остаточных продуктов 

используют процесс, в котором полученные при 

деасфальтизации продукты (деасфальтизат и асфальтовый 
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остаток) перерабатываются в двух отдельных зонах. При этом 

условия ГК в каждой из зон подбирают таким образом, чтобы 

степень превращения сырья в масляные дистилляты составила 

30-60% [10]. 

Совмещение процессов КК и ГК. В условиях развития 

технологий и катализаторов ГК стало возможным его 

совмещение с КК. Был разработан отечественный 

комбинированный комплекс КТ-1 типовой мощностью 4 млн 

тонн в год по сырью. Он включает в себя: 

  вакуумную перегонку; 

  гидроочистку (ГО); 

  КК на цеолитсодержащем катализаторе вакуумного 

дистиллята; 

 висбрекинг гудрона.  

Для повышения выработки высококачественного 

дизельного топлива с 9.2 до 29.6 мас. % на сырье ГО можно 

заменить легким ГК ВГ, обеспечивая при этом равную загрузку 

сырьем блока КК. Технология легкого ГК представляет собой 

двухстадийную схему переработки утяжеленного вакуумного 

дистиллята: 1 стадия - гидрирование и гидроочистка исходного 

сырья; 2 стадия – ГК подготовленного сырья. Данная 

технология позволяет превращать тяжелое дистиллятное сырье 

в средние дистилляты, при этом обеспечивая низкий выход 

газообразных и небольшой выход бензиновых фракций. 

Сочетание легкого ГК с КК позволяет производить дизельное 

топливо и бензиновую фракцию в соотношении 3:1, что близко 

к их потреблению в странах ЕС [11]. 

Использование процесса ГК при жестких условиях в 

производстве сырья КК нецелесообразно, так как это приводит к 

повышенным затратам на оборудование высокого давления, 

перерасходу водорода. Кроме этого, возникают проблемы с 

тепловым балансом КК, так как остаток ГК имеет низкую 

коксуемость [5]. 

Сравнительная характеристика. В Табл. 2 

представлены преимущества и недостатки процессов КК и ГК. 
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Табл.2 – Сравнительная характеристика 
Показатель КК ГК 

Гибкость процесса, позволяющая вести процесс с разной 

степенью конверсии и направленностью с учетом сезонных 

колебаний спроса на бензин, реактивные и дизельные топлива 

+ + 

Возможность использования широкого ассортимента сырья - + 

Высокий выход целевого продукта + + 

Получение газа уникального состава + - 

Экологическая чистота процесса + + 

Небольшое количество серо- и азотсодержащих соединений в 

продуктах процесса 

- + 

Дешевизна катализатора - + 

Энергоемкость + + 

Металлоемкость - + 

 

Каталитический крекинг в сочетании с гидрокрекингом 

способен обеспечить полную комплексную переработку 

различных видов сырья с получением широкого ассортимента 

продуктов в зависимости от потребности рынка. 
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УДК 665.622.43 

ВОДОНОСНЫЕ КОРИДОРЫ КАК НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КРИОДЕЭМУЛЬГИРОВАНИЯ 

Ермеев А.М., Трифонова И.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Проведена микроскопия промораживания 

водонефтяных эмульсий разных составов. Смоделирован 

процесс создания водоносных коридоров – важной 

составляющей процесса криодеэмульгирования нефтяных 

шламов на макро- и микроуровне.  

Ключевые слова: нефтешлам, эмульсия, заморозка, микроскоп, 

микроскопирование. 
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WATER-BEARING CHANNELS AS THE 

CRYODEMYLSIFICATION FEASIBILITY MAIN 

CONDITION 

Ermeev A.M., Trifonova I.N. 

«Kazan National Research Technological University» 

The microscopy of different compositions water-oil 

emulsions freezing was carried out. The modeled process of water-

bearing channels formation is considered to be an important 

component of the process of oil sludge cryodemulsification at the 

macro and micro levels. 

Key words: oil sludge, emulsion, freezing, microscope, microscopy. 

В настоящее время проблема необходимости разделения 

нефтяных шламов осложняется тем, что традиционные методы  

обработки не приносят ожидаемого результата. 

Альтернативным методом разделения нефтяных шламов 

является криодеэмульгирование – процесс разрушения сложных 

водонефтяных эмульсий, заключающийся в их промораживании 

и последующем оттаивании. 

Теоретическое описание процесса 

криодеэмульгирования водонефтяных эмульсий на данный 

момент недостаточно велико для накопления стабильной 

эмпирической базы, а также разработки выверенной методики 

проведения эксперимента. Нехватка теоретических 

представлений о ходе процесса также делает невозможным 

приблизительное прогнозирование результатов эксперимента. 

С целью расширения теоретической базы о 

криодеэмульгировании, была разработана модель протекания 

процесса, основанная на немногочисленных теоретических 

представлениях различных криологов [1,2]. Дальнейшим этапом 

развития данной модели является подтверждение и 

подкрепление теоретических предположений методом 

микроскопии. В рамках поставленной задачи была проведена 

серия экспериментов по криодеэмульгированию модельных 

водонефтяных эмульсий с различным соотношением нефтяной и 
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водной фаз, сопровождаемая наблюдением процесса 

кристаллизации и таяния проб в лабораторный микроскоп.  

Результатом данной работы стало подтверждение 

предположения о необходимости образования водоносных 

коридоров на микро- и макроуровнях. Водоносные коридоры, 

являющиеся одним из основных условий осуществимости 

процесса криодеэмульгирования, представляют собой каналы, 

при таянии соединяющие водные глобулы, диспергированные в 

нефтяной фазе. По полученным результатам было составлено 

предположение о двух основных видах водоносных коридоров, 

а также причинах и условиях их образования.  

Образование дендритообразных водоносных коридоров, 

наблюдается при медленном промораживании водонефтяной 

эмульсии в результате охлаждения образца в морозильной 

камере. Помимо аномальной способности воды расширяться 

при замораживании, при медленном охлаждении наблюдается 

образование кристаллических дендритообразных отростков. 

Они, кристаллизуясь, постепенно разрастаются, пронизывая 

нефтяную фазу и соединяясь между собой. Таким образом, при 

последующем оттаивании системы, создаётся развитая сеть 

водоносных коридоров, по которым будет происходить 

коагуляция водяных агрегатов. (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Модель развития дендритообразных  

водоносных коридоров. 
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Рис. 2. Микроскопические фотографии развития 

дендритообразных водоносных коридоров (увеличение х1000). 

 

 
Рис. 3. Модель развития трещиноватых  

водоносных коридоров. 

 

Второй вид водоносных коридоров – трещинообразные – 

образуется при быстром промораживании водонефтяной  

эмульсии. Это наблюдается при сверхбыстром охлаждении 

образца низкотемпературными хладагентами (жидким азотом). 

В этом случае водяные глобулы не успевают сформировать 

правильную гексагональную кристаллическую решётку и 

разрастись, так как происходит их «стеклование». Однако, при 

таянии водяные глобулы объединяются между собой по сухим 
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трещинам растрескавшейся нефтяной фазы, которые и 

становятся водоносными коридорами. (Рис. 3). 

 

 
Рис. 4. Микроскопические фотографии развития трещиноватых 

водоносных коридоров (увеличение х1000). 

 

Результаты опытов по применению флуоресцеина в 

качестве маркера водной фазы в модельных водонефтяных 

эмульсиях окончательно подтвердили важность формирования 

макроскопических водоносных коридоров. Водная фаза 

модельной эмульсии перед смешением с нефтяной фазой была 

предварительно подкрашена водным раствором флуоресцеина. 

Представленные ниже фотографии демонстрируют динамику 

отстоя водной фазы, подкрашенной раствором флуоресцеина, 

обеспечивающего ярко-салатовую окраску водной фазы в свете 

ультрафиолетовой лампы (Рис. 5). При ближайшем 

рассмотрении образцов невооружённым глазом наблюдалось 

формирование водяных потоков, соединяющихся в более 

крупные каналы, выводящие водную среду из нефтяной фазы. 
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Рис. 5. Динамика процесса оттаивания  

маркированной водонефтяной эмульсии. 

 

В настоящий момент производится поиск возможных 

способов увеличения числа водоносных коридоров и их 

диаметра. Таким образом, предполагается усилить 

эффективность процесса криодеэмульгирования до параметров, 

необходимых для полупромышленного испытания. 
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ПРОЦЕСС ПЕРЕРАБОТКИ ТЯЖЕЛОГО НЕФТЯНОГО 

СЫРЬЯ ЗАМЕДЛЕННЫМ КОКСОВАНИЕМ 

Ермолаев Д.Ю. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет»  

В статье рассмотрен вопрос переработки и 

облагораживания тяжелых нефтей методом замедленного 

коксования. Так же описаны роль и назначение процесса, 

влияние ключевых параметров на качество и выход продукта. 

Рассмотрены способы очистки печей замедленного коксования. 

Описаны актуальные способы модернизации установки 

замедленного коксования. 

Ключевые слова: гудрон, коксование, УЗК, кокс. 

 

THE PROCESS OF REFINING HEAVY CRUDE OIL BY 

DELAYED COKING 

Ermolaev D. Y. 

«Kazan National Research Technological University» 

The article deals with the issue of processing and refining of 

heavy oils by delayed coking. It also describes the role and purpose 

of the process, the impact of key parameters on the quality and yield 

of the product. Methods of cleaning of delayed coking furnaces are 

considered. The actual methods of modernization of the delayed 

coking unit are described. 

Keywords: tar, coking, delayed coking unit, coke. 

Введение. Научные исследования в области 

замедленного коксования в нашей стране велись начиная с 1950 

х годов. Одними из основных задач являлись разработка 

технологий по переработке нефти для получения кокса 

заданного качества из тяжелых и высокосернистых нефтей, 

изучение свойств сырья для коксования, разработка технологий 
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и совершенствование оборудования для коксования, и другие 

вопросы в области замедленного коксования. 

В процессе жизнедеятельности современного человека 

не малую роль играет нефтяная промышленность, которая в 

свою очередь активно использует газ, нефть и продукты их 

первичной и вторичной переработки. 

Одним из важнейших продуктов вторичной переработки 

является нефтяной кокс, который чрезвычайно необходим для 

металлургической индустрии, производства легированных 

сталей, цветных металлов и анодных электродов. Так же 

коксование позволяет увеличить выход светлых нефтепродуктов 

за счет расщепления высококипящих углеводородов коксуемых 

остатков и тем самым повысить глубину переработки тяжелого 

нефтяного сырья. В связи с этим процессы получения нефтяного 

кокса, в том числе и методом замедленного коксования, имели 

не маловажную роль в развитии вторичных процессов.[1] 

Процесс коксования. Роль и назначение процесса 

замедленного коксования. Коксование — это термический 

крекинг тяжелого нефтяного сырья в более жестких условиях, 

при котором в качестве одного из продуктов получается 

твердый остаток — кокс.[2]. В настоящее время в 

промышленности применяют три способа коксования: 

-Периодическое (в кубах). Этот способ является наиболее 

простым и наиболее старым, благодаря которому получают 

крупнокусковой кокс с содержанием летучих веществ 1-2%. Из-

за небольших объемов производства и малого срока службы 

кубов этот процесс является малотоннажным. 

-Непрерывное (в «кипящем слое»). При коксовании в 

кипящем слое сырье контактирует с инертным теплоносителем, 

нагретым до более высокой температуры чем сырье и коксуется 

на поверхности данного теплоносителя. Теплоносителем 

является кокс с диаметром частиц до 0,3 мм, который и создает 

кипящий слой в реакторе. 

В кипящем слое проходит сразу несколько процессов: 

коксование, прокаливание кокса с удалением из него летучих 

компонентов и вторичные реакции продуктов коксования в 

паровой фазе. 
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Выход продуктов коксования, при условии, что сырьем 

является гудрон, составляет: кокс 12-14%, газойль 61-63%, 

бензин 12%, газ 10%. 

-Полунепрерывное (замедленное коксование). Данный 

способ применяется в крупнотоннажном производстве кокса. 

Помимо кокса на УЗК так же получают углеводородные газы, 

бензиновую фракцию, газойлевые дистилляты, выход которых в 

зависимости от подаваемого сырья и условий проведения 

процесса может достигать 65%. Углеводородные газы 

используют в качестве технологического топлива, или 

отправляют на газофракционирующую установку для получения 

пропан-бутановой фракции.  

Выход бензиновой фракции составляет 5-15%. Она 

имеет низкое октановое число(ОЧММ), порядка 60 % по 

моторному методу и низкую химическую стабильность, а также 

высокое содержание серы (0,5% масс.). коксовые дистилляты 

используют в качестве компонентов дизельного или судового 

топлива, сырья каталитического крекинга и гидрокрекинга. [3] 

Мощность производства замеленного коксования во 

всем мире составляет 300 млн. т/год. Одни из первых 

промышленных установок замедленного коксования были 

построены за рубежом в 1930-х годах. Они были предназначены 

для получения дистиллятных продуктов, в то время как кокс 

был побочным продуктом и использовался как топливо.  

На отечественных установках ЗК средний выход кокса 

составляет порядка 20%, в то время как в США выход 

нефтяного кокса 31%. Потребление нефтяного кокса во всем 

мире составляет 14 млн. т/год для алюминиевой 

промышленности и электрометаллургии. Поэтому процесс 

коксования в большей степени направлен на получение 

моторных топлив, газойлевых фракций и увеличения глубины 

вторичных процессов.[4,15] 

 Замедленное коксование имеет ряд факторов, благодаря 

которым получило широкое распространение. К ним можно 

отнести: 

– высокая производительность установки ЗК; 

– устойчивая работа установки при использовании в 

качестве сырья первичного и вторичного остатков; 
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– длительный межремонтный пробег; 

– возможно получение большого количества дистиллятных 

фракций (220-500 °С) для дальнейшей переработки. [5] 

Характеристика продуктов установки замедленного 

коксования. К продуктам установки замедленного коксования 

можно отнести: 

–газ - имеет схожий состав с газом термического крекинга, 

но содержит меньшее количество олефинов; 

–бензин - является химически стабильным. В своем составе 

содержит 60 % непредельных углеводородов, а октановое число 

составляет 60-65(ОЧММ); 

–керосиногазойлевая фракция - это промежуточная фракция 

между бензином и коксом, которая может выделяться как в 

качестве одной фракции, так и отдельно легкий и тяжелый 

газойли.  

В Табл. 1 можно увидеть зависимость выхода продуктов от 

исходного сырья. Как видно из Табл. 1 состав сырья 

значительно влияет на выход продуктов процесса УЗК. 

 

Табл.1. Состав сырья 

Сырье  Продукты коксования (% масс.) 

газ нафта дистилляты кокс 

Мазут 9 8 67 16 

Полугудрон 10 12 55 23 

Гудрон 11 15 50 240 

Крекинг ост. 13 7 49 31 

 

Чем тяжелее сырье коксования, тем меньше выход 

газойлевых фракций и тем меньше в них остаётся не 

превращённых молекул исходного сырья. Вследствие того, что в 

керасино-газойлевых фракциях содержится малое количество 

ванадия, она имеет высокие адгезионные свойства и хорошую 

подвижность. Их можно использовать в качестве компонентов 

газотурбинного печного и дизельного топлива. 

Влияние ключевых параметров на качество и выход 

продукта. На качество полученного сырья значительное 

воздействие оказывают следующие параметры 

технологического процесса:    
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- давление в камере коксования;   

- коэффициент рециркуляции;   

- температура процесса образования кокса;    

- время пребывания сырья в реакторе.   

Регулируя и правильно подбирая вышеупомянутые 

параметры в процессе коксования можно оказывать влияние на 

качество и выход получаемых продуктов, продолжительность 

межремонтного пробега установки.    

Давление процесса. Процесс коксования протекает при 

давлении в пределах от 0.1 до 0.7 МПа.[9] На процесс 

коксования большое влияние оказывает понижение давления, в  

результате которого в системе происходит ряд изменений:   

- снижение выходов кокса и газа;   

- повышение выхода легкого и тяжелого газойля;   

- понижение содержания летучих в коксе, так как 

улучшаются условия испарения промежуточных продуктов 

(либо смол вторичного происхождения), которые находятся в 

порах коксовых частиц;   

- снижение образования коксовых отложений в 

реакционных змеевиках печи.    

Под коэффициентом рециркуляции подразумевается 

отношение общей загрузки реакционных змеевиков печей к 

загрузке установки по новому сырью. С помощью данного 

коэффициента возможна регулировка качества кокса и выхода 

продуктов коксования, но только при одинаковом составе 

сырья.    

С повышением коэффициента рециркуляции происходят 

следующие изменения:    

- понижение выхода тяжелого газойля;    

- повышение качества кокса;   

- увеличение выхода легкого газойля, кокса, газа, и бензина.    

Содержание в коксе ванадия и серы практически 

полностью зависит от их содержания в исходном сырье. 

Увеличением коэффициента рециркуляции возможен процесс 

уменьшения их содержания за счет повышения выхода кокса на 

исходное сырье, однако снижение будет незначительным.  Так 

же снижение ванадия и серы возможно некоторыми 
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технологическими параметрами, например, повышением 

давления в камерах.  [10] 

Температура. В камере производится ограничение 

максимальной температуры из-за опасности закоксовывания 

печи и затрудненности удаления кокса из камеры в результате 

возрастания его прочности. Вследствие чего, факторами, 

ограничивающими возможные пределы изменения температуры 

коксования, являются продолжительность работы реакционных 

змеевиков, а так же выход и качество получаемого кокса.   

Время пребывания сырья в реакторе. 

Продолжительность пребывания в зоне высоких температур 

оказывает большое воздействие на степень термического 

разложения сырья в реакторе. Перед окончательным 

превращением в кокс, жидкая часть сырья переносит сложные 

изменения. В результате недостаточного нахождения загрузки в 

реакторе происходит образование продуктов, имеющих 

промежуточную консистенцию между коксом и 

битумообразной массой.    

Весь процесс коксования условно можно разделить 

на 3 этапа.  

Первый этап. Здесь преобладают реакции распада с 

образованием внушительного количества дистиллятных 

фракций, доля которых испаряется, а остальные наиболее 

тяжелые фракций остается в виде остатка. На ряду с идущими 

реакциями распада незначительно протекают реакции с 

образованием промежуточных соединений и реакции глубокого 

уплотнения до кокса.    

Принципиальная технологическая схема 

двухблочной УЗК. Реакция коксования берет начало в 

трубчатой печи и завершается в коксовой камере разложением 

рециркулята и сырья. В результате образуется кокс и более 

легкие, чем сырье, жидкие и газообразные углеводороды, 

которые отводятся в ректификационную колонну на разделение. 

Бензиновая фракция и несконденсировавшиеся газы являются 

верхними продуктами разделения, керосиногазойлевая фракция 

отводится с «глухой» тарелки колонны. Выход данных 

продуктов составляет до 70 % масс. на сырье, выход кокса 15-

35% масс. на сырье.    
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В связи со специфическими условиями работы реакторов 

коксования и реакционных змеевиков трубчатых печей 

рассматриваемый процесс коксования получил название 

«замедленный». В данном процессе сырье подвергается 

предварительному нагреву в печи (в пределах 2 минут) до 

высокой температуры (470-510 ˚С), после чего подается в 

изолированные снаружи, необогреваемые коксовые камеры, где 

коксование происходит за счет тепла сырья.    

Сырье в виде тяжелого остатка, богатого смолами и 

асфальтенами имеет свойство коксования в змеевиках печи при 

высоких температурах, что представляет большую опасность. 

По этой причине для поддержания нормальной работы 

реакционной печи коксование должно быть «задержано» до тех 

пор, пока сырье, не нагреется и не поступит в коксовые камеры. 

Это достигается за счет обеспечения непродолжительного 

нагрева сырья в печи, подачи турбулизатора, высокой скорости 

движения по трубам печи, специальной ее конструкции и так 

далее. Так же еще одним основным параметром, 

представляющим опасность закоксовывания змеевиков, 

является качество исходного сырья. Примером можно привести 

тяжелое сырье, которое содержит низкое количество 

полициклических ароматических углеводородов, которые 

характеризуются низкой агрегативной устойчивостью, оно 

быстро расслаивается в змеевиках печи, что и является 

причиной прогара и коксоотложения труб.   

На современных установках для достижения повышения 

агрегативной устойчивости к сырью добавляют различные 

ароматизированные концентраты, такие как тяжелые газойли 

каталитического крекинга, экстракты масляного производства, 

тяжелую смолу пиролиза и другие.    

Различие УЗК по производительности зависит от 

количества камер коксования. Современные установки являются 

двухблочными четырехкамерными, которые работают попарно. 

В каждой камере поочередно протекают следующие процессы:    

1) Процесс коксования и заполнение камер коском     

2) Пропарка полученного кокса и его охлаждение;    

3) Удаление кокса из камеры, с последующей 

подготовкой камеры к коксованию.[12,19] 
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Принципиальная схема установки замедленного 

коксования представлена на рис. 1.  

 

   
Рис. 1. Принципиальная схема УЗК. 

I— первичное сырье; II— вторичное сырье; III— газы и 

пары коксования; IV— фракции из керосина и газойля; V— 

бензин; VI — газ. 

1 — коксовые камеры; 2 — кран переключающий потоки; 3, 

4 — насосы; 5 — трубчатая печь; 6— ректификационная 

колонна; 7 — конденсатор- холодильник; 8 — газосепаратор. 

 

В конвекционной части печи (5) исходное сырье заранее 

подвергается нагреву до достижения температуры 270 - 300 °С. 

После чего поступает в нижнюю часть ректификационной 

колонны (6), где дополнительно нагревается за счет контакта с 

более горячими парами, которые поступают из коксовых камер 

(1). При этом тяжелая часть паров создавая рециркулят 

конденсируется, и совместно с нагретым до 350 - 390 °С сырьем 

насосом подается в радиантную секцию трубчатой печи (5). 

Интенсивность и длительность нагрева сырья должны быть 

такими, чтобы не допустить закоксовывание печных труб.   

Вторичное сырье, достигшее температуру до 495–515 °С, 

из трубчатой печи (5) поступает в одну из коксовых камер (1) и 

подвергается глубокому разложению. В результате образуются 

летучие компоненты и кокс, которые отводятся в 

ректификационную колонну (6). Согласно сигналу 

радиоактивного прибора, показывающего уровень коксующейся 

массы над слоем кокса, прекращают подачу сырья в камеру. В 
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камерах идут параллельно два процесса: в одной - заполнение 

коксом, во второй – его выгрузка.   

Сначала в слое кокса при помощи оборудования 

пробуривают скважину, в которую вставляется гидравлический 

резак с соплами. Вода, выходящая из сопел под давлением до 

15–20 МПа, режет кокс на куски различных размеров.[13,14] 

После резки кокс для отделения от воды падает на дренажную 

площадку. Затем он дробится на куски и отправляется на 

установку прокаливания либо на склад.  

Параметры характеризующие технологический режим 

установки замедленного коксования представлены в Табл. 2. 

 

Табл.2–Параметры характеризующие технологический режим 

установки замедленного коксования  

Давление в коксовой камере, МПа 0,18–0,4  

Температура входа сырья в камеры, °С 490–510 

Температура выхода паров из камеры, °С 440–460 

Коэффициент рециркуляции 1,2…1,6   

 

Как правило, устанавливают коксовые камеры, имеющие 

высоту — до 30 м и диаметр — от 4 до 9 м.    

В различной литературе указывается на рациональность 

и вероятность использования в определенных случаях 

специального узла подготовки сырья к коксованию. Например, 

увеличение коксуемости посредством окисления гудрона 

воздухом либо отгона высококипящих фракций, 

гидрообессеривание газойля.   

Установки замедленного коксования как правило 

бывают с производительностью от 0,3 до 0,6 млн. т в год, но 

также может достигать 1,5 млн. т в год. На установках, 

имеющих невысокую производительность, при одной трубчатой 

печи требуются 2 или 3 коксовых камеры. С увеличением 

мощности установок растет и количество камер, таким образом 

их количество может достигать 4—6. В данном случае 

учитывается параллельная работа нагревательных печей и 

камер. Количество аппаратов вычисляется расчетным путем. 

Способы очистки очистки трубного пространства 

печей УЗК. При закоксовывании трубного пространства 
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происходит ухудшение теплопередачи труб, в результате чего 

снижается продолжительность межремонтного пробега. 

Существует несколько способов очистки трубного пространства 

печей УЗК: 

1. Механический способ очистки труб. Для данного 

способа необходимо останавливать установку, требует больших 

затрат ручного труда и времени на останов, подготовку и сам 

процесс очистки труб.[6,11] 

2. Очистка печных труб с использованием паро-воздушной 

смеси. Этот способ является наиболее популярным. В данном 

процессе для удаления кокса в закоксованный змеевик подают 

паровоздушную смесь, одновременно нагревая его. В результате 

происходит выжигание кокса. Преимуществом процесса 

является экономия времени и ручного труда, отсутствие шума и 

пыли в окружающей среде. Недостатком является риск 

перегрева труб, что может примести к прогарам труб и 

преждевременному износу трубопроводов. [7] 

3. Очистка печных труб с использованием скреперов. 

Скреперы это эластичные пробки овального вида в которые 

вкраплены металлические штырьки. Перед началом очистки из 

секции печи удаляют все устройства которые могут образовать 

препятствия для скреперов. На фланцы трубы присоединяются 

устройства подачи  и приема скреперов называемые лончерами. 

Прокачку всей системы производит насос, который может 

образовать необходимый напор, а так же реверс потока. Во 

избежание застревания скреперов очистку начинают со 

скреперов малого диаметра и увеличивают размеры по мере 

прочистки. Очистка происходит в щадящем режиме для 

трубопроводов. Процесс имеет высокую эффективность 

очистки. 

4. Отслаивание с использованием водяного пара.  Принцип 

очистки заключается в нагреве до 650-700 С в среде водяного 

пара. В результате происходит прокалка кокса и ряд следующих 

преобразований: потеря летущих веществ, увеличение 

твердости и хрупкости. Благодаря различию коэффициентов  

линейного расширения кокса и металла при циклическом  

нагреве и охлаждении всей системы контакт кокса с 
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поверхностью металла разрушается и кокс выводится из 

змеевиков печи[8] 

Способы модернизации установки замедленного 

коксования. В процессе коксования происходит загрязнение 

газов коксования коксовой мелочью, которое влечет за собой 

закокосовывание шлемовых труб и змеевика нагрева вторичного 

сырья. В результате происходит сокращение срока эксплуатации 

печи.  По результатам проведения патентной проработки можно 

принять решение об установке в верхней части реактора 

циклона. Внутрикольцевое пространство циклона сообщено с 

патрубком отвода паров. Низ циклона связан с  полостью 

реактора. Теоретические расчеты показывают, что данная 

модернизация установки может увеличить продолжительность 

работы печей коксования до 60%, что в свою очередь приводит  

к возрастанию мощности на 8% по коксу и 12% по светлым 

фракциям.  

Еще один способ, который положительно влияет на 

работу змеевиков печи коксования, включает нагрев нефтяного 

сырья и подачу его в реактор коксования двумя потоками с 

последующей подачей парогазовых продуктов коксования в 

ректификационную колонну на разделение. В качестве первого 

потока, подаваемого в реактор, берут гудрон или смесь гудрона 

с рециркулятом - тяжелым газойлем коксования , нагретые до 

температуры коксования 495-505°С. В качестве второго потока 

берут асфальт, нагретый до температуры 430-460°С. Данный 

способ позволяет увеличить продолжительность работы 

змеевика печи до его закоксовывания. 

Так же для увеличения межремонтного пробега печи 

может использоваться следующая модернизация, 

представленная на рис. 2.  
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Рис. 2. Печь замедленного коксования. 

 

Печь замедленного коксования (10) для нагревания 

исходного материала до температуры замедленного коксования 

включает нагреватель, содержащий зону радиационного 

нагревания (14), в которой расположен содержащий множество 

параллельных труб нагревательный змеевик (26). В нижней 

части зоны радиационного нагревания(14) расположена секция 

подовых горелок, а в верхней части - секция стенных горелок. 

Секция подовых горелок включает множество подовых горелок 

(46), расположенных вблизи пода (42), для горения в зоне 

радиационного нагревания (14). Множество подовых горелок 

(46) производят и направляют шлейфы пламени вверх, причем 

каждый отдельный шлейф пламени находится в плоскости, в 

основном параллельной плоскости, в которой подвешен 

содержащий множество параллельных труб нагревательный 

змеевик (26). Секция стенных горелок включает множество 

стенных горелок (56), расположенных вблизи противоположных 

боковых стенок (34, 36). Данная схема позволяет уменьшить 

время пребывания исходного материала в зоне радиационного 

нагревания, увеличить мощность и среднюю длину пробега 

печи замедленного коксования, уменьшить перепад давления в 

змеевике и предотвратить или уменьшить ранний крекинг 

внутри змеевика. 

Для получения газойлевых фракций улучшенного 

качества для последующей гидрокаталитической переработки 

возможно применение следующей схемы (рис.3).  

http://www.fips.ru/Archive/PAT/2015FULL/2015.11.20/DOC/RUNWC2/000/000/002/568/713/00000007.tif
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Рис. 3. Схема модернизированной установки ЗК 

 

Схема включает нагрев исходного сырья коксования в 

трубчатой печи 1, подачу его в испаритель 2 для смешения с 

рециркулятом и формирования вторичного сырья коксования. 

Далее происходит нагрев вторичного сырья в трубчатой печи 4 

и подача его в камеры коксования 5, подача образовавшихся 

продуктов коксования из камер коксования 5 в 

ректификационную колонну для фракционирования 3 с 

получением газа, бензина, легкого и тяжелого газойлей 

коксования и кубового остатка. Затем охлажденный тяжелый 

газойль подается на массообменные устройства в нижней части 

ректификационной колонны 3, при этом на массообменные 

устройства верхней части ректификационной, колонны 3 

подают охлажденный легкий газойль. Количество подаваемых 

охлажденных легкого и тяжелого газойлей изменяют в 

зависимости от требуемых количества и качества получаемых 

легкого и тяжелого газойлей и кубового остатка. В качестве 

рециркулята используют тяжелый газойль коксования. Данная 

схема обеспечивает одновременное получение на установке 

двух видов тяжелых газойлей, а также позволяет регулировать 

выход и качество полученных газойлевых фракций для их 

дальнейшей гидрокаталитической переработки и увеличить 

межремонтный пробег установки. 

http://www.fips.ru/Archive/PAT/2012FULL/2012.08.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/458/098/00000002.tif
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В системе выгрузки кокса так же имеется возможность 

внесения изменений (рис. 4) 

 

 
Рис. 4. Установка гидрорезки кокса  

 

 Установка выгрузки кокса включает механизмы 

вращения и перемещения бурильной штанги (2), верхний конец 

которой закреплен на вертлюге (14), сообщающемся с системой 

подвода воды высокого давления (16). На нижнем конце штанги 

(2) установлен гидравлический резак (3), снабженный обечайкой 

(6), охватывающей штангу (2) с образованием кольцевого 

зазора. Обечайка (6), внутренний диаметр которой больше 

диаметра гидравлического резака (3), соединена с 

пароструйным аппаратом (8), оснащенным линиями подвода 

водяного пара (9) и отвода парогазовой смеси (10), соединенной 

с линией продуктов пропарки и охлаждения кокса (11) из 

реактора замедленного коксования (1), связанной с блоком 

улавливания вредных выбросов. Данная модернизация 

позволяет исключить вынос аэрозоля в виде коксовых частиц и 

других углеводородных соединений в атмосферу. 

 

 

http://www.fips.ru/Archive4/PAT/2016FULL/2016.07.27/DOC/RUNWC1/000/000/002/592/594/00000001.tif
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УДК 678.7 

ПРОИЗВОДСТВО КАУЧУКА СКД 

Зайнуллин Е.В., Мурзин В.М. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В статье кратко изложена технология сушки каучука 

СКД и аппаратурное оформление процесса. Указаны причины 

несоответствия заявленной производителем мощности 

оборудования с фактической выработкой продукции. Показано, 
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что проблема решается путём внесения экспериментально 

определённых изменениям в конструкцию шнека-вала аппарата. 

Ключевые слова: каучук, сушка, шнек 

 

MANUFACTURE OF RUBBER SKD 

Zainullin E. V., Murzin V. M. 

«Kazan National Research Technological University» 

The article summarizes the technology of drying of rubber 

SKD and the equipment design of the process. The reasons for the 

discrepancy stated by the manufacturer of the equipment with the 

actual product production are indicated. It is shown that the problem 

is solved by making experimentally certain changes in the structure 

of the auger-shaft of the device. 

Key words: rubber, drying, screw 

Нефтехимический комплекс Российской Федерации - 
один из крупнейших в Европе, занимающий лидирующие 

позиции по производству синтетических каучуков и пластиков, 

в частности каучука СКД. В технологии производства каучука 

СКД предусмотрена стадия сушки каучука-сырца упаковки 

товарного каучука.  

Процесс сушки каучука показан на рис. 1: крошка 

каучука вместе с водой из отделения дегазации по трубопроводу 

подается в емкость под №1, где за счет удельного веса её она 

всплывает. Далее крошка скребковым транспортером подается 

на шнек №2. Процентное содержание влаги в крошке около 50% 

на данном этапе. Затем шнеком №2, подается в отжимную 

машину.  

В отжимной машине каучук отжимается до содержания 

влаги 5÷10% массовых. После отжимной машины крошка 

каучука подается в сушильную машину №4 для сушки, где 

происходит удаление максимальной влаги от крошки каучука. 

В сушильной машине №4 возрастает механическое 

давление, создаваемое каучуком; оно значительно больше, чем 
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давление паров воды, содержащихся в каучуке, в результате 

чего вода находится в жидком перегретом состоянии. В момент 

выхода массы каучука через с сушильной машины №4 

происходит эффект дросселирования. Вследствие резкого 

перепада давления, вода мгновенно испаряется, разрывая 

каучук. При этом происходит быстрая и окончательная сушка 

всей массы каучука. Кроме того, каучук, выходящий из 

сушильной машины, непрерывно измельчается ножом, что 

способствует улучшению сушки крошки. 

После сушильной машины №4 крошка транспортируется 

горизонтальным вибротранспортером №5 на горизонтальный 

виброконвейр №6. Горизонтальный вибротранспортер нужен 

для охлаждения крошки каучука и транспортировки.  

Сушильная машина №4 с заявленной производителем 

максимальной производительностью 4 т/час и 8 т/час, без 

указания конкретного технологического процесса. Опыт 

эксплуатации показал, что целевого технологического процесса 

данная максимальная производительность достигается только 

теоретически. Причиной данного несоответствия является 

забивка загрузочного бункера сушильной машины №4 (рис.№2). 

Производитель оборудования при возникновении 

несоответствия производительности заявленным харак-

теристикам в качестве основной причины указывает на 

несоответствие физико-химических характеристик выпускаемой 

продукции эталонным веществам на основании характеристик 

которые вырабатывались рекомендациями по основным 

геометрическим характеристикам шнек-вала сушильной 

машины №4, однако не дают рекомендаций по изменению 

характеристик указанной детали. Поскольку рекомендации 

производителя отсутствуют, экспериментальным методом было 

установлено- увеличение шага ветка на валу сушильной 

машины №4 с А на Б (поскольку предполагается, оформление 

заявки на право интеллектуальной собственности) детальная 

информация о результатах экспериментального подбора 

характеристик шнека не приводится. Агрегат для сушки каучука 

представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Агрегат для сушки 

 

В процессе сушки каучука возникает проблема- 

забивается бункер сушильной машины №4 (крошкой 

каучука) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Загрузочный бункер 

 

Внутри сушильная машина №4 устроена таким образом: 

горизонтальный шнековый вал с переменным шагом червяка, 

который вращается в цилиндрическом корпусе. Вал имеет 

переменный шаг витков (рис. 3а). 

 

а 
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б 

 
Рис. 3. Горизонтальный шнековый вал до(а) и после(б) замены. 

 

Из-за того что ветки на валу слишком близки по 

расстоянию, при большом количестве подаваемой крошки, 

бункер забивается. 

Чтобы этого избежать, заменили вал с более широким 

шагом витков (рис. 3б). 
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ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ НА ОБЪЕКТАХ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ И СОЗДАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХ ТРЕНАЖЕРОВ НА ЕЕ ОСНОВЕ 
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Найдены оптимальные способы применения технологии 

лазерного сканирования для решения различных задач на всех 

стадиях жизненного цикла предприятий нефтегазовой 

отрасли, а также создан обучающий тренажер по данных 

лазерного сканирования существующей технологической 

установки. 

Ключевые слова: наземное лазерное сканирование, технология, 

обучение, тренажер 

 

APPLICATION OF TECHNOLOGY OF GROUND LASER 

SCANNING IN THE OIL AND GAS INDUSTRY AND THE 

CREATION OF TRAINING SIMULATORS BASED ON IT 

Zakirov T.R., Galimov R.A., Okruzhnov A.V., Murzin V.M. 

«Kazan National Research Technological University» 

Optimal methods of using laser-scanning technology for 

solving various problems at all stages of the life cycle of oil and gas 

industry enterprises are found, and a training simulator based on 

laser scanning data of the existing process unit has been created. 

Key words: ground laser scanning, technology, training, simulator 

Несмотря на то, что уровень автоматизации 

производства за последние десятилетия многократно вырос, в 

химической промышленности по-прежнему существует 

большая потребность в высококвалифицированном персонале, 

который остается основной составляющей производственных 

ресурсов предприятия. От грамотных действий сотрудников 

зависит безопасное ведение технологического процесса, 

качество продукта, а также сохранение благоприятной 

окружающей среды.  

По данным управления по надзору за объектами 

нефтегазового комплекса за 2011 г. произошло 87 аварий (на 6 

аварий (6,5%)) меньше, чем за аналогичный период 2010 г., и 45 

несчастных случаев со смертельным исходом (на 19 случаев 

(42%)) больше, чем в предыдущем году [1].  
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Экономический ущерб от аварий, произошедших в 

2011 г., превысил 2,03 млрд. руб.  

После анализа причин аварий можно сказать, что 

человеческий фактор играет огромную роль. В связи с этим 

представляется актуальным дополнительное обучение 

персонала. 

Согласно пункту 2.11 Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности: «Общие правила 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» для 

приобретения практических навыков безопасного выполнения 

работ, предупреждения аварий и ликвидации их последствий на 

технологических объектах с блоками I и II категорий 

взрывоопасности сотрудники, непосредственно занятые 

ведением технологического процесса и эксплуатацией 

оборудования на этих объектах, проходят курс подготовки с 

использованием современных технических средств обучения и 

отработки таких навыков (компьютерные тренажеры, учебно-

тренировочные полигоны) [2]. 

Необходимость обучения персонала с использованием 

тренажеров симуляторов подтверждена исследованиями 

психологов.  Ряд интересных фактов, раскрывающих 

особенности механизмов запоминания, условия, при которых 

оно происходит лучше или хуже, обнаружил в своих 

исследованиях доктор филологических наук, профессор 

Смирнов А.А. Он установил, что действия запоминаются лучше, 

чем мысли, а среди действий, в свою очередь, прочнее 

запоминаются те, которые связаны с преодолением препятствий, 

в том числе и сами эти препятствия [3]. 

В настоящее время проблема создания 3D тренажера-

симулятора заключается в необходимости воссоздания 3D 

модели реального объекта, путем обработки большого 

количества проектной документации, которая не всегда 

актуальна или может вообще отсутствовать. Для решения этой 

проблемы предлагается использовать в качестве источника 

данных облака точек, полученные в результате наземного 

лазерного сканирования. 
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Наряду с созданием обучающих тренажеров для 

персонала, результаты лазерного сканирования могут быть 

успешно использованы и в других областях инженерной 

деятельности, где требуются точные данные о текущем 

состоянии объекта, его размерах, форме и местоположении. 

Примером таких областей может служить проектирование 

новых, а также модернизация уже существующих 

технологических установок, где для решения поставленных 

задач используется технология трехмерного моделирования. 

При этом облака точек, полученные путем сканирования 

объекта, являются незаменимым и достоверным источником 

информации, необходимой для создания 3D – модели 

технологической установки. Кроме этого, лазерное 

сканирование может оказаться весьма эффективным 

инструментом и при решении множества других задач, 

описанных в данной работе. 

В ходе выполнения данной работы было произведено 

сканирование объекта одной из крупнейших нефтяных 

компаний в России – «Установки по сбору, хранению и отгрузке 

сжиженных углеводородных газов» (УСХ и О СУГ). В состав 

этой установки входят емкости хранения СУГ различного 

объема, комбинированная железнодорожная эстакада, насосы, 

свечи рассеивания, дренажная система. Технологический объект 

имеет сложную геометрическую форму и состоит из множества 

трубопроводов, большого количества оборудования, запорно-

регулирующей арматуры и металлоконструкций. В результате 

сканирования на объекте было организовано 236 точек стояния. 

Для обеспечения полного покрытия съемка проводилась на всех 

уровнях установки. Все полевые работы были выполнены в 

течение 5 рабочих дней. Сканирование было произведено 

лазерным сканером Leica ScanStation P20 в связке со 

сканирующим тахеометром Leica MS50. 

Задачей первичной обработки является сшивка 

отдельных сканов и ориентирование их во внешней системе 

координат. После анализа производительности программной 

среды, удобства интерфейса и реальной возможности обработки 

большого объема данных лазерного сканирования, 

предпочтение было отдано Leica Geosystems HDS Cyclone.  
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Каждое облако точек было очищено от помех и от объектов, 

случайно попавших в поле зрения сканера в процессе съемки. 

На рис. 1 показан пример попадания человека в область 

лазерного сканирования. 

Фрагмент полученного результирующего облака точек 

представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1. Чистка облака точек Рис. 2 - Боковой вид фрагмента 

сшитого облака точек в Leica 

Cyclone 

 

На этапе проектирования нового предприятия было бы 

полезно иметь достоверную модель ландшафта строительной 

площадки, позволяющую оценить объем и стоимость 

предстоящих земляных работ. 

Для отработки этого сценария было предпринято 

решение построить mesh – поверхность ландшафта 

отсканированной установки. После анализа ПО, позволяющего 

выполнить эту задачу, предпочтение было отдано 

программному решению компании Autodesk, в частности 

программе AutoCAD Civil 3D. 

Результат подготовки облака точек для создания модели 

рельефа местности представлен на рис. 3. 

 



 

539 

 

 
 

Рис. 3. Подготовленное 

облако точек 

Рис. 4. Mesh – поверхность 

рельефа площадки 

 

Результат построения mesh – поверхности по 

представленному выше облаку точек с наложенными 

текстурами показан на рис. 4. 

После окончания этапов проектирования и подготовки 

начинается длительный этап строительства новой 

технологической установки. На этом этапе лазерное 

сканирование помогает отслеживать ошибки на ранних этапах, 

пока они не привели к серьезным материальным издержкам. 

Одним из способов контроля отклонений параметров 

построенного объекта от их проектных значений является 

совмещение облака точек с проектной 3D – моделью установки. 

Для решения этой задачи в качестве ПО была выбрана САПР 

AutoCAD Plant 3D от компании Autodesk. 

На рис. 5 приведен пример наложения облака точек на 

проектную трехмерную модель технологической установки. 

При этом облако точек отмечено серым цветов, а проектная 

модель – красным. 

Кроме того, пользуясь функционалом работы с облаками 

точек, имеющимся в Plant 3D, можно измерить конкретные 

величины отклонений реального объекта от проектной модели и 

оценить критичность тех или иных несоответствий, что 

позволит своевременно принять решение о необходимости 

устранения этих проблем и сэкономит время. 
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Рис. 5. Наложение облака точек на 3D – модель 

 

В процессе эксплуатации может возникнуть 

необходимость проведения реконструкции технологической 

установки. При отсутствии достоверной трехмерной модели 

объекта существует высокая вероятность пересечений вновь 

проектируемых объектов с уже существующими. При этом 

проектировщику приходится изучать огромный объем 

технической документации и чертежей. Применение лазерного 

сканирования позволяет исключить вероятность коллизий 

проектируемых объектов с существующими, а также 

значительно сокращает продолжительность и трудозатраты на 

этапе реконструкции, давая исчерпывающую информацию о 

технологической установке. Рис. 6 иллюстрирует процесс 

переобвязки оборудования в программе AutoCAD PLANT 3D с 

применением облака точек. 

Использование результатов наземного лазерного 

сканирования для создания обучающего тренажера для 

персонала является новизной данной работы. Исходным 

объектом для создания тренажера является «Установка по 

сбору, хранению и отгрузке сжиженных углеводородных газов». 

В тренажере – симуляторе моделируется процедура планового 

отключения от технологической цепочки одной из емкостей для 

проведения плановых ремонтных работ. 
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Рис. 6. Переобвязка оборудования с использованием облака 

точек 

 

После выполнения всех этих действий в установленном 

порядке тренажер должен выдать сообщение об успешном 

выполнении задания. В случае любого нарушения 

последовательности должно появляться сообщение об ошибке. 

После анализа различных видов ПО для работы с 

трехмерной графикой, в т.ч. специализированных 

профессиональных программ наподобие Autodesk Navisworks, 

было установлено, что в качестве программной оболочки для 

целей создания обучающего тренажера наилучшим образом 

подходят игровые движки. 

Игровой движок – центральный программный 

компонент компьютерных и видеоигр или других 

интерактивных приложений с графикой, обрабатываемой в 

реальном времени. Он обеспечивает основные технологии, 

упрощает разработку и часто даёт игре возможность запускаться 

на нескольких платформах, таких как игровые консоли и 

настольные операционные системы, например, GNU/Linux, Mac 

OS X и Microsoft Windows. 

Основную функциональность обычно обеспечивает 

игровой движок, включающий движок рендеринга 

(«визуализатор»), физический движок, звук, систему скриптов, 

анимацию, искусственный интеллект, сетевой код, управление 

памятью и многопоточность. Часто на процессе разработки 

можно сэкономить время за счёт повторного использования 

одного игрового движка для создания множества игр [4]. 

Среди популярных игровых движков в процессе 

создания обучающего тренажера рассматривались: Autodesk 
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Stingray, Unity 3D, Unreal Engine 4, Blender Game Engine, 

CryEngine 3. В итоге в качестве среды для разработки тренажера 

был выбран Unity 3D, так как он является достаточно простым в 

освоении, поддерживает наиболее распространенные языки 

программирования – JavaScript и CSharp, а также обладает всем 

необходимым функционалом. 

Технологические установки являются достаточно 

сложными и габаритными объектами, и, если принять во 

внимание тот факт, что для создания сцен предполагается 

использование облаков точек, перед разработчиками 

обучающих тренажеров стоит задача проверки 

работоспособности среды при наличии большого количества 

объектов в сцене. После изучения литературы был подобран 

оптимальный метод проверки - генерация фракталов. 

Фракталом называется структура, состоящая из частей, 

которые в каком-то смысле подобны целому. Одним из 

основных свойств фракталов является самоподобие. Объект 

называют самоподобным, когда увеличенные части объекта 

походят на сам объект и друг на друга. Иначе можно сказать, 

что в простейшем случае небольшая часть фрактала содержит 

информацию обо всем фрактале. 

При этом в игровом движке в автоматическом режиме 

генерируется множество однотипных объектов в поле зрения 

камеры, которые нагружают систему и дают представление о 

производительности. При тестировании выбранной среды 

разработки обучающего тренажера этот метод дал 

положительный результат. На рис. 7 изображены три 

сгенерированных фрактала с глубиной четыре, при этом 

показатель FPS превышал условно принятое пороговое значение 

30 кадров в секунду. 

 

 
Рис. 7. Фракталы в сцене Unity 
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В дальнейшем нами была рассмотрена возможность 

непосредственного импорта облака точек в среду разработки 

обучающего тренажера. Эта процедура была бы полезна с точки 

зрения экономии времени, так как моделирование по облаку 

точек является весьма трудоемким процессом. 

После анализа различных дополнений, встраиваемых в 

Unity, подбора соответствующих форматов облаков точек и 

возможностей конвертирования одного формата в другой был 

найден алгоритм непосредственного импорта облака точек в 

Unity 3D. На данный момент он состоит из следующих пунктов: 

- выделение объекта из исходного облака; 

- прореживание полученного участка; 

- конвертирование в необходимый формат; 

- импорт облака в среду разработки тренажера. 

Каждый этап выполняется отдельным ПО и являются 

весьма ресурсозатратными процессами, т.е. для их 

осуществления требуются компьютеры достаточно большой 

мощности. Одна из задач дальнейшей оптимизации процесса 

создания обучающего тренажера состоит в отработке алгоритма 

импорта облаков точек в среду разработки, а также поиске более 

рациональных способов использования вычислительной 

мощности компьютера для решения поставленных задач.  

 В качестве объекта для импорта были выбраны: 

трубопроводная эстакада, мачты молниеотводов.    

Результат импорта трубопроводной эстакады показан на 

рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Облако точек трубопроводной эстакады в Unity 
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При детальном рассмотрении вставленных облаков 

точек в режиме отладки симулятора с близкой дистанции 

становится видно, что после прореживания они не имеют 

достаточной плотности и не могут быть использованы 

напрямую для основных объектов, с которыми планируется 

взаимодействовать по ходу выполнения сценария. В таком виде 

они хорошо подходят для отображения периферийных объектов, 

если с ними по сценарию не требуется взаимодействия игрока: 

мачты освещения, молниеотводы, трубопроводная эстакада 

и т.д. 

Для объектов, с которыми предполагается 

взаимодействие персонажа по ходу выполнения сценария, 

необходимы твердотельные модели, на которые в дальнейшем 

будут наложены различные скрипты.  

Для наилучшего соответствия клапаны и задвижки с 

ручным управлением можно моделировать по облаку точек в 

программе Autodesk Inventor. Пример запорного клапана, 

построенного с помощью Autodesk Inventor, показан на рис. 9. 

 

 
Рис. 9. Запорный клапан в Autodesk Inventor 

 

Процесс сборки одной сцены представляет собой импорт 

полученных в разных программах объектов в формате, 

пригодном для работы в Unity, программирование скриптов, 

отвечающих за выполнение сценария и анимацию. Так же 

необходимо расставить коллайдеры, отвечающие за придание 



 

545 

 

объектам свойств твердых тел, настроить контроллер персонажа 

и расставить освещение. Детальное изображение емкости, 

предполагаемой к отключению в рамках заложенного сценария, 

показано на рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Емкость, предполагаемая к отключению. 

 

Помимо основной сцены разработанный тренажер 

содержит приветственный экран (рис. 3.13), главное меню, 

меню выбора задания, режим обхода, который служит для 

ознакомления с установкой и не содержит заложенного 

сценария, раздел «авторы». 

Таким образом, проект имеет следующие результаты: 

- рассмотренные в работе способы применения технологии 

наземного лазерного сканирования позволяют решить 

множество различных задач на различных этапах жизненного 

цикла промышленного объекта от проектирования до вывода из 

эксплуатации; 

- отсканирован промышленный объект и получено 

результирующее облако точек; 

- разработан способ интеграции результатов лазерного 

сканирования с оболочкой для создания трехмерного 

обучающего тренажера; 

- создан демонстрационный тренажер, моделирующий 

различные аварийные ситуации при реализации сценария 

проведения планового отключения емкости от технологической 

цепочки; 
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Стоимость разработки и внедрения подобных 

обучающих систем несоизмеримо ниже ущерба от последствий 

возможных аварий, произошедших при неквалифицированных 

действиях сотрудников. Конечная стоимость разработки зависит 

сложности и масштабов установки, а также от требуемой 

глубины проработки модели технологического процесса. Для 

рассматриваемой установки максимально возможный ущерб от 

гипотетической аварии при неблагоприятном развитии сценария 

оценивается в 1,081 млрд.  руб., при этом стоимость разработки 

данного тренажера составляет 570 тысяч рублей. 
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УДК 665.62 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА НЕФТИ 

Закирова А. М., Волкова М. М., Садыков И. И. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический  университет» 

В данной статье подробно рассмотрены показатели 

подготовки нефти к транспортировке и показатели качества 

нефти (физико-химические свойства), методики определения 

данных показателей, нормативные документы для их 

определения. Проанализированы приборы и аппараты для 

автоматического проведения таких испытаний.  

Ключевые слова: нефть, показатель качества, средство 

измерения. 

 

MODERN OIL QUALITY PARAMETERS MEASURING 

INSTRUMENTS 

Zakirova A. M., Volkova M. M., Sadykov I. I. 

"Kazan National Research Technological University" 

Indicators of oil pretreatment level before transportation 

and indicators of oil quality, such as physicochemical 

characteristics, methods of determination these indicators and 

regulations for their determination are explored in this article. 

Devices and units for automatic performance of these tests are 

analyzed.    

Keywords: oil, quality indicator, means of measurement 

Введение. В настоящее время контролю качества 

товарной нефти и нефтепродуктов отводится большое 

внимание, регулярно ужесточаются требования и к качеству, и к 

методам оценки их качества.   

Цена товарной нефти во многом зависит от ее качества. 

В связи с этим в операциях между продавцом и покупателем 
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всегда определяется не только масса продукта, но и различные 

показатели качества нефти.  

В нефти, добытой на промыслах содержится большое 

количество нежелательных соединений, такие как вода, 

различные соли, попутный газ, сероводород, частицы породы и 

др. Присутствие этих веществ может привести к коррозии и 

образованию отложений на стенках оборудования и 

трубопроводов, тем самым снижая их пропускную способность. 

Также повышается расход электроэнергии на перекачку за счет 

содержания воды в нефти, которая является балластом. 

Следовательно, до подачи данного сырья в магистральные 

трубопроводы, по которым оно направится либо на экспорт, 

либо на нефтеперерабатывающие предприятия, из нее 

необходимо удалить вредные примеси в соответствии с 

нормативным документом - ГОСТ Р 51858-2002 [1]. 

Эти требования можно разделить на показатели, которые 

характеризуют уровень подготовки нефти к транспортировке и 

на физико-химические показатели, характеризующие качество 

нефти.  

По уровню подготовки нефти к перекачке определяются 

такие показатели:  

– массовая доля воды;  

– массовая доля механических примесей;  

– давление насыщенных паров (ДНП);  

– массовая концентрация хлористых солей;  

– массовая доля органических хлоридов [2,3]. 

Массовая доля воды. Содержание воды в добытой нефти 

может колебаться в широких пределах. Его нужно ограничивать 

по следующим причинам: 

– в пластовой воде растворены различные соли, которые 

могут приводить к коррозии; 

– вода является балластом, содержание которого 

нежелательно в топливах и товарной нефти, но увеличивает 

объем транспортируемой жидкости, что приводит к повышению 

энергетических и капитальных затрат; 

– при отрицательных температурах могут забиваться 

фильтры за счет кристаллизации воды [4]. 
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Массовая доля механических примесей. В 

неподготовленной нефти также содержатся частички породы, 

песка, продукты коррозии и др. Их наличие в нефти содействует 

образованию отложений на нефтепромысловом оборудовании и 

эрозии нефтепроводов [5]. 

Давление насыщенных паров. Ограничения по 

содержанию в нефти растворенного газа и низкомолекулярных 

углеводородов устанавливаются, в первую очередь, по причине 

пожаровзрывоопасности данных соединений и возможности 

образования паровых пробок при перекачке [6]. 

Массовая концентрация хлористых солей. В пластовой 

воде содержатся различные соли, преимущественно хлориды 

магния, кальция и натрия. Вследствие гидролиза данные соли 

могут превратиться в соляную кислоту, которая способствуют 

коррозии оборудования [7]. 

Массовая доля органических хлоридов. В нефти 

содержатся различные галогены, но больше всего трудностей 

возникает с хлорорганическими соединениями. При высоких 

температурах из них может образоваться хлороводород, 

который является коррозионно активным веществом. 

К показателям, характеризующим физико-химические 

свойства (качество) нефти относят следующие:  

– массовая доля общей серы;  

– массовая доля сероводорода;  

– массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме;  

– массовая доля парафина;  

– выход светлых фракций (выкипающих при температурах 

до 350°С);  

– содержание тяжелых металлов (ванадия, никеля и др.);  

– плотность нефти при 20°С и 15°С. 

Массовая доля общей серы. Сера оказывает 

отрицательное влияние на качество нефти, также ее соединения 

могут стать источником коррозии и снижать химическую 

стабильность. 

Массовая доля сероводорода и метил-, этилмеркаптанов. 

Сероводород и низкомолекулярные меркаптаны являются 

коррозионно активными сернистыми соединениями, а также 

очень токсичны [8]. 
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Массовая доля парафина. Наличие твердого парафина 

увеличивает вязкость нефти, в результате перекачка таких 

нефтей затрудняется и требует большего количества тепла и 

затрат на теплоносители. 

Выход светлых фракций. Чем больше в нефти 

содержится светлых фракций, тем выше стоимость товарной 

нефти, т.к. необходимости в топливах (бензиновой, 

керосиновой, дизельной фракциях) больше, чем в маслах и 

других продуктах, которые получают из тяжелых фракций [9]. 

Содержание тяжелых металлов. Соединения, 

содержащие тяжелые металлы могут дезактивировать 

катализаторы, используемые во вторичных процессах 

нефтепереработки. 

Плотность нефти. Плотность, в первую очередь, 

определяют для контроля массы и объемов перекачиваемой 

нефти [10].  

Остановимся на пяти из этих показателей.  

Массовая доля воды.  Для транспортировки 

принимается нефть, которая содержит не более 0.5% воды [3]. 

Ее содержание в лабораториях определяется по требованиям 

ГОСТ 2477 по методу Дина-Старка.  

В последние годы разработали приборы и методы для 

автоматического определения доли воды в продукции скважины 

и в товарной нефти во время ее транспортировки [11].  

Прибор, предназначенный для измерения содержания 

воды (в %-соотношении) в нефти называется влагомером нефти.  

Данные приборы работают, применяя один из 

следующих методов измерения: 

– диэлькометрический метод; 

Основан на том, что диэлектрическая проницаемость 

нефтяной эмульсии прямо пропорциональна содержанию в ней 

воды. В зависимости от содержания воды в нефти электрод 

преобразователя меняет емкость нагрузки, вследствие чего 

меняется частота выходного сигнала. Влагомеры, работающие с 

помощью такого метода, могут работать при содержании воды 

не более 60%. 

– микроволновой метод; 
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Суть данного метода состоит в том, что водонефтяная 

эмульсия может поглощать микроволновое излучение. 

Измерение осуществляется в две стадии: сначала происходит 

настройка измерительного и эталонного генераторов волн 

прибора на одну частоту, потом заполняют датчик нефтяной 

смесью и настраивают во второй раз. Разница между 

показаниями настройки в первый и во второй раз и будет 

показывать содержание воды в нефти. Это значение по 

специальным таблицам можно перевести в относительные. 

– оптический метод 

Базируется на измерении оптических свойств 

водонефтяной смеси (светопропускание) [12]. 

Чаще всего, влагомеры нефти состоят из первичного 

преобразователя, где содержатся датчики, и блоков для 

обработки и вывода данных. 

По области применения данные приборы можно 

разделить на три группы: 

– поточные влагомеры, применяются при подготовке 

углеводородного сырья к переработке, предназначены для 

непрерывного измерения без участия человека.  

К ним можно отнести следующие влагомеры: влагомер 

сырой нефти ВСН-2, полнопоточный влагомер сырой нефти 

ВСН-2-ПП (производитель – ЗАО НПП «Нефтесервисприбор», 

г.Саратов) [13].     

– лабораторные влагомеры, используются в научно-

исследовательских лабораториях для наиболее точного анализа 

образцов нефти.  

Примером такого прибора служит влагомер нефти 

УДВН-1Л (производитель – ООО «НТП «Годсэнд-сервис», 

г.Фрязино) [14]. 

– мобильные влагомеры – лабораторные влагомеры со 

встроенным питанием от аккумулятора, используются для 

проведения измерений в «полевых» условиях.  

Как пример можно привести влагомер нефти УДВН-

1ЛМ (производитель – ООО «НТП «Годсэнд-сервис», 

г.Фрязино) [14]. 

Массовая концентрация хлористых солей. 

Содержание солей в нефти, поступающей на НПЗ должно быть 
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не более 100-900мг/л в зависимости от класса нефти по ГОСТ Р 

51858-2002.  

Для автоматического измерения концентрации 

хлористых солей в нефти используются специальные приборы – 

солемеры. Принцип их работы основывается на 

электрометрическом методе анализа.  

Главными составными частями солемеров являются 

следующие: 

– датчик с полупроводниковым термометром; 

Он состоит из трех плоскопараллельных электродов и 

преобразует в электрическое сопротивление информацию о 

содержании хлористых в нефти в водной вытяжке. 

Полупроводниковый термометр находится в одном блоке с 

электродами и необходим для компенсации изменений в 

показаниях прибора от температуры среды в датчике. 

Промежуточная плата, установленная на выводах электродов, 

соединяется с интерфейсной платой, которая, в свою очередь, 

подсоединяется к измерительному блоку.   

– измерительный блок; 

Данный блок представляет собой пластиковый корпус, 

под которым устанавливается печатная плата, к ней 

прикрепляются матричный жидкокристаллический индикатор, 

микропроцессор, микросхема памяти для хранения данных, 

преобразователь AC-DC, преобразователь DC-DC и узел связи с 

датчиком.   

– блок подготовки водных вытяжек. 

Состоит из штатива, у которого в верхней части 

расположены таймер, электродвигатель с лопаткой с целью 

перемешивания нефти с дистиллированной водой, тахометр. 

Чуть ниже электродвигателя находится специальная 

делительная воронка [15]. 

Наиболее часто используемые солемеры для измерения 

содержания солей в пробах нефти с магистральных 

трубопроводов, со скважин, на пунктах сбора, на замерных 

установках, из резервуаров – лабораторный автоматический 

солемер САН-Л, переносной автоматический солемер САН-ЛВ, 

лабораторный автоматический высокоточный солемер САН-ЛТ 
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(производитель – ЗАО НПП «Нефтесервисприбор», 

г.Саратов) [16].  

Плотность нефти. В нашей стране стандартной 

температурой для нефти и нефтепродуктов являются 20°С, 

поэтому плотность определяют при этой температуре. Во 

многих других странах (странах Европейского союза и 

Америки) – это 60F (15.57°С). Также сейчас плотность может 

выражаться в градусах API [10]. 

Традиционно плотность определяют с помощью 

ареометров и пикнометров, что дает недостаточно точные и 

быстрые результаты. К тому же в случае с ареометром 

требуются большие объемы пробы. Сейчас для получения 

максимально точных значений начинают применять 

специальные приборы – электронные плотномеры.  

Еще одним преимуществом данных приборов является 

то, что в отличие от приборов старого типа, во время замеров в 

них не происходят процессы испарения, дегазирования, в 

результате которых меняется температура и, соответственно, 

плотность нефти [17].    

Рассмотрим несколько устройств, которые нашли 

широкое применение на предприятиях нефтяной отрасли. 

Портативный погружной плотномер DM-230 

(производитель – «LEMIS Baltic», Латвия). Используется для 

ведения учета нефти и нефтепродуктов во время хранения и 

перекачки.  

Принцип его работы базируется на измерении колебаний 

U-образной полой трубки, которую заполняют жидким 

продуктом. 

Данный прибор: 

– компактный; 

– ударостойкий; 

– дает возможность быстро и достаточно точно получить 

результаты замеров; 

– одновременно меряет плотность и температуру без отбора 

проб (на глубине до 6 метров); 

– работает при температурах от -40°С до +85°С; 

– автоматически калибрует температуру; 
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– имеет обширный интервал измерений (0.6500-

1.1000г/см3); 

– способен сохранить в памяти до 998 значений; 

– обладает возможностью беспроводной передачи данных 

на ПК [18]. 

Лабораторный плотномер ВИП-2МР вибрационный 

(производитель – ООО «Термэкс», г.Томск). Используется в 

лабораториях для определения плотности различных жидкостей. 

Принцип действия аналогичен предыдущему плотномеру. 

Некоторые его достоинства: 

– простота в использовании; 

– высокая точность; 

– компактность; 

– пробы вводятся с помощью медицинских одноразовых 

шприцев; 

– для исключения появления пузырьков газа при введении 

пробы измерительная ячейка имеет особенную конструкцию; 

– встроен термостат; 

– прибор калибруется по двум веществам, у которых 

известна плотность; 

– имеет обширный интервал измерений (0 – 3г/см3); 

– способен сохранить в памяти до 100 значений; 

– имеет USB для связи с компьютером [19]. 

Потоковый автоматический плотномер ПАЖ-303 

(производитель – ОАО «Автоматика», г.Воронеж). 

Используется для непрерывного измерения плотности 

жидкостей в потоке в интервале 500-3000кг/м3. Результаты 

измерений преобразуются в стандартный пневматический 

выходной сигнал.   

Принцип работы данного плотномера основан на 

зависимости плотности жидкости и выталкивающей силы, 

действующей на поплавок [20]. 

Выход светлых фракций. Выход светлых фракций 

рассчитывается после определения фракционного состава 

нефти. Фракционный состав определяется в соответствие с 

ГОСТ 2177 с помощью стандартной перегонки, либо используя 

для этого различные автоматические приборы. Приведем 

несколько примеров таких приборов. 
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Автоматический аппарат для определения фракционного 

состава нефти и нефтепродуктов при атмосферном давлении 

АРН-ЛАБ-11 (АО «ЛОИП»). 

Некоторые его конструктивные особенности: 

– возможность погрешности максимально снижена за счет 

полного автоматического контроля за проведением испытания; 

– присутствуют пользовательских программ разгонки для 

нестандартных случаев; 

– встроен криостат для поддержания температуры 

холодильника; 

– есть высокоточный встроенный датчик температуры; 

– есть встроенный датчик давления для измерения давления 

и ввода поправок в результаты при необходимости; 

– автоматическая система пожаротушения; 

– подключен к ПК по сети Ethernet. 

Данное устройство позволяет провести разгонку до 

400°C и установлен на предприятиях таких компаний, как ПАО 

«Татнефть», ООО «Нижневолжскнефтепродукт», ООО 

«Сибур», [21]. 

Автоматические аппараты для разгонки нефтепродуктов 

при атмосферном давлении ADU-4 и ADU-5 (производитель – 

Anton Paar GmbH, Австрия).  

Они отличаются от других автоматических аппаратов 

следующими свойствами: 

– компактностью, простотой конструкции; 

– более низкой ценой, имея те же преимущества; 

– возможностью работы и под управлением ПК, и в 

автономном режиме; 

– системой двойного измерения объема отогнанного 

дистиллята; 

– высокой стабильностью температуры за счет 

твердотельного термостатирования приемного цилиндра 

(термостатирование осуществляется в алюминиевом 

кожухе) [22]. 

Полуавтоматический аппарат АРНПц-К-ПХП 

(производитель – «ПромХимПрибор», Россия). Используется 

для определения фракционного состава нефти, светлых и 
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темных нефтепродуктов при атмосферном давлении в 

промышленных и научно-исследовательских лабораториях. 

Преимущества данного аппарата: 

– не требуются хладагенты, т.к. встроенный охладитель, 

который автоматически поддерживает температуру 

охладительной ванны; 

– имеет мешалку для эффективного охлаждения в бане; 

– в разгонной колбе аппарата возможно использование и 

ртутных термометров, и электронных термодатчиков; 

Данный аппарат так же позволяет провести разгонку до 

400°C [23]. 

Давление насыщенных паров. По показателю 

«Давление насыщенных паров» (ДНП), которое развивают пары 

нефти при температуре 100F (37.8°С), регламентируется 

содержание растворенного газа и низкомолекулярных 

углеводородов в нефти. В лабораториях данный показатель 

определяют по ГОСТ 1756. 

Рассмотрим некоторые, зарекомендовавшие себя 

автоматические устройства по определению давления 

насыщенных паров.   

Автоматический аппарат для определения ДНП по Рейду 

AutoREID (производитель – АО «ЭПАК-Сервис», Россия).     

Метод определения заключается в следующем: 

жидкостная камера бомбы Рейда заполняется предварительно 

охлажденной пробой исследуемой нефти и присоединяется к 

воздушной камере с температурой 37.8°С. Далее бомба Рейда 

погружается в баню, имеющую температуру 37.8±0.1°С и 

встряхивается пока не достигнет неизменного давления. 

Значение давления смотрят по манометру, который соединяется 

с бомбой и, скорректировав, принимают его за ДНП.  

Достоинства данного устройства: 

– полная автоматизация; 

– хранение всех результатов испытаний в памяти; 

– встроенная автоматическая калибровка; 

– удобное соединение топливной и воздушной камер; 

– встроенный ПК; 

– одновременное проведение испытания двух проб [24]. 
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Автоматический аппарат для определения ДНП 

нефтепродуктов HVP 972 (производитель – Herzog-by-PAC, 

Германия). 

Он позволяет быстро и точно определять давление до 

1000 кПа при температурах от 0°С – 100°С. 

Емкость с пробой подсоединяется к входному порту, 

потом выбирается один из следующих подходящих методов 

испытания: 

– Ptot; 

– Pabs; 

– DVPE (эквивалентное давление сухого пара); 

– RVPE (эквивалентное ДНП по Рейду); 

– ASVP (ДНП, содержащего воздух). 

И далее нажимается кнопка «Start». 

Его можно использовать как переносное устройство, в то 

же время данное устройство обладает высокой точностью 

измерений и возможно применение совместно со специальным 

программным обеспечением IRIS.  Данная программа позволяет 

собирать и анализировать полученные результаты [25]. 

Экспресс-анализатор ДНП MINIVAP VPS 

(производитель – Grabner Instruments, Австрия). Используется 

производителями автомобилей, в нефтеперерабатывающих 

предприятиях и научно-исследовательских лабораториях.  

Особенности, выгодно отличающие его от других 

аппаратов: 

– отсутствие необходимости в дорогом вакуумном 

насосе, это достигается за счет специальной конструкции 

плунжера, используемого для ввода проб, и за счет увеличения 

объема измерительной ячейки; 

– на одно измерение затрачивается всего 5 минут, т.к. 

испытания проводятся по принципу Грабнера, который 

позволяет обходиться без длительного охлаждения пробы и 

насыщения воздухом; 

– контроль температуры осуществляется термо-

электрическим способом; 

– используется Интерфейс RS-232 и MINIWIN Software 

для ПК [26]. 
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Заключение. Товарная нефть является основным 

экспортируемым продуктом нефтяной промышленности нашей 

страны. Стоимость нефти и нефтепродуктов определяется в 

зависимости от результатов лабораторных испытаний. Для 

товарной нефти – это измерение показателей подготовки его к 

транспортировке (содержание воды, хлористых солей, 

хлорорганических солей, механических примесей, ДНП) и 

физико-химические показатели (содержание общей серы, 

сероводорода, низкомолекулярных меркаптанов, тяжелых 

металлов, парафина, светлых фракций, плотность).   

В связи с этим в последнее время обеспечение точности, 

достоверности, быстроты и воспроизводимости результатов 

становится особо актуальным.  Обеспечение этих требований 

возможно при грамотном подборе соответствующего 

измерительного оборудования. 

 

Список использованных источников 

1. Шарифуллина А.В., Котова Н.В., Зарифянова М.З., 

Байбекова Л.Р. Квалиметрия нефти, продуктов ее переработки и 

средств измерений: учебное пособие – Казань: Изд-во КНИТУ, 

2016. – 155с. 

2. ГОСТ 9965-76. Нефть. Степень подготовки для 

нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия. – 

М.: Изд-во стандартов, 2010. 

3. ГОСТ Р 51858-2002. Нефть. Общие технические 

условия. – М.: Изд-во стандартов, 2002. 

4. ГОСТ 2477-2014 Нефть и нефтепродукты. Метод 

определения содержания воды. – М.: Изд-во стандартов, 2014. 

5. ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. 

Метод определения механических примесей. – М.: 

Стандартинформ, 2006. 

6. ГОСТ 1756-2000 Нефтепродукты. Определение 

давления насыщенных паров – М.: Стандартинформ, 2006. 

7. ГОСТ 21534-76 Нефть. Методы определения 

содержания хлористых солей – М.: Стандартинформ. 



 

559 

 

8. Технические науки: проблемы и перспективы: 

материалы IV Междунар. науч. конф. (г.Санкт-Петербург, июль 

2016г.). – СПб.: Свое издательство, 2016. – 133с. 

9. ГОСТ 2177-99 Нефтепродукты. Методы определения 

фракционного состава – М.: Изд-во стандартов, 2002. 

10. ГОСТ 3900-85. Метод определения плотности. – М.: 

Изд-во стандартов, 1985.  

11. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.neftegaz-expo.ru/ru/articles/2016/kontrolno-

izmeritelnye-pribory-neftegazovogo-kompleksa/ Контрольно-

измерительные приборы нефтегазового комплекса // Нефтегаз-

2018. 

12. Ханов Н.И., Фатхутдинов А.Ш., Слепян М.А., 

Золотухин Е.А., Фатхутдинов Т.А., Коловертнов Г.Ю. 

Измерения количества и качества нефти и нефтепродуктов при 

сборе, транспортировке и коммерческом учете. – СПб.: Изд-во 

СПбГУЭиФ, 2000. – 270с. 

13. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://nsp-

sar.ru/production/vlagomery-syroj-nefti-vsn-2/ Влагомеры сырой 

нефти ВСН-2 // Нефтесервисприбор. 

14. Интернет-ресурс: http://udvn.ru/produktsiya/udvn-1l/ 

УДВН-1Л // ГОДСЭНД СЕРВИС. 

15. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.all-

pribors.ru/opisanie/51724-12-san-l-54953 Солемеры нефти 

автоматические // Справочник средств измерений. 

16. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://nsp-

sar.ru/production/solemery-nefti-avtomaticheskie-laboratornye-san-l/ 

Солемеры нефти автоматические лабораторные САН-Л // 

Нефтесервисприбор. 

17. Сваровская Н.А, Подготовка, транспорт и хранение 

скважинной продукции: Учебное пособие. – Томск: Изд. ТПУ, 

2004. – 268с.  

18. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://plotnomeri.ru/?mid=33&pid=33 Портативный погружной 

плотномер DM-230 // LEMIS. 

19. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://termexlab.ru/katalog/opredelenie-plotnosti/plotnomer/vip-

2mp/ Плотномер ВИП-2МР // TERMEX. 



 

560 

 

20. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.oavt.ru/catalog/analizatori-sred/plotnomer-zhidkosti-

pazh303.html Плотномер жидкости ПАЖ-303 // ОАО 

«Автоматика» 

21. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.loip.ru/catalog/priboryi-dlya-kontrolya-kachestva-

nefteproduktov/arn-lab-11-avtomaticheskiy-apparat-dlya-

opredeleniya-fraktsionnogo-sostava-nefti-i-nefteproduktov/ АРН-

ЛАБ-11 Автоматический аппарат для определения 

фракционного состава нефти и нефтепродуктов // АО «ЛОИП» 

22. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://paar.ru/products/laboratornoe-

oborudovanie/distillyatsiya/avtomaticheskaya-razgonka-adu-5/ 

Автоматический анализатор фракционного состава ADU 5 // 

Аврора. 

23. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://ppxp.ru/rub/html/pribori/php/arnp1 Полуавтоматический 

аппарат АРНП-К-ПХП для определения фракционного состава 

нефтепродуктов // Промхимприбор. 

24. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.epac-service.ru/Katalogi/Kontrol-kachestva-nefti-

/Opredelenie-davleniya-nasyshennyh-parov-Avtomaticheskiiy-

metod-apparat-AutoREID/ Аппарат AutoREID // ЭПАК-Сервис. 

25. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.neolabllc.ru/product/hvp-972 Автоматический аппарат 

для определения ДНП нефтепродуктов HVP 972 // Neolab 

26. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://grabner.nt-rt.ru/#%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0% 

D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B

4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_grabner Анализ 

ДНП // GRABNER 

© Закирова А. М., Волкова М. М., Садыков И. И. – 2018 

 

 

 



 

561 

 

УДК 66.021.3 

ОЧИСТКА ОТРАБОТАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАСТВОРОВ ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ в 

ЕМКОСТНОМ аппарате ПРОТОЧНОГО ТИПА 

Захаров Д.Е., Натареев С.В., Сироткин А.А. 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-

технологический университет» 

Представлена математическая модель процесса 

ионного обмена в емкостном аппарате идеального 

перемешивания проточного типа, учитывающая изменение 

концентрации раствора внутри аппарата вследствие обмена 

ионов между ионитом и раствором, прихода исходного 

раствора в аппарат и отвода очищенного раствора из 

аппарата. 

Ключевые слова: ионный обмен, кинетика, частицы 

сферической формы. 

 

CLEANING PROVEN TECHNOLOGICAL SOLUTIONS 

FROM HEAVY METAL IONS IN A CAPACITIVE DEVICE 

FLOW TYPE 

Zakharov D.E., Natareev S.V., Sirotkin A.A. 

«Ivanovo State University of Chemistry and Technology» 

The mathematical model of the process of ion exchange in a 

capacitive apparatus of the perfect mixing flow type, taking into 

account the change in the concentration of the solution inside the 

apparatus due to the exchange of ions between the ion exchanger 

and the solution, the arrival of the feed solution in the apparatus and 

removal of the purified solution from the apparatus. 

Keywords: ion exchange, kinetics, particles of spherical shape. 

По данным энциклопедии «Вода России» сброс сточных 

вод в водные объекты Ивановской области составил в 2015 году 

95,33 млн. м3 [1]. При этом наиболее опасными из них являются 
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промышленные стоки, содержащие в своем составе токсичные 

ионы тяжелых металлов. Одним из наиболее эффективных 

методов обезвреживания металлосодержащих сточных вод 

является метод ионного обмена. 

Дальнейшее совершенствование процессов 

ионообменной очистки невозможно без создания 

математических моделей и методик расчета, учитывающих 

современные представления о статике и кинетике ионного 

обмена, а также гидродинамической структуре потоков 

подвижных фаз в аппарате. 

Известные из литературы математические модели 

кинетики ионного обмена отличаются разной степенью 

детализации и сложностью [2-4]. Одной из наиболее простых 

моделей является диффузионная модель, предполагающая 

четыре стадии диффузии противоионов и мгновенную 

химическую реакцию двойного обмена на функциональных 

группах ионита. По мнению Кокотова Ю.А. с соавторами [5] 

данные математические модели являются неплохим 

приближением для описания существенных черт ионообменных 

процессов. Среди задач о диффузии сорбируемого вещества в 

телах классических форм (неограниченной пластине, 

неограниченном цилиндре и шаре) наиболее сложной является 

задача, учитывающая полное диффузионное сопротивление 

массопереносу, которая может быть решена по аналогии с 

известной задачей о переносе теплоты в теле при граничных 

условиях третьего рода [6]. Известны аналитические решения 

задач нестационарной диффузии в телах при условии 

постоянной концентрации раствора и из ограниченного объема 

раствора [7]. Ранее авторами [8] получено с помощью метода 

интегральных преобразований Лапласа аналитическое решение 

задачи о диффузии вещества в теле пластинчатой формы, 

помещенном в аппарат проточного типа полного смешения. В 

настоящей работе рассмотрено математическое описание 

процесса ионного обмена в частицах сферической формы в 

аппарате полунепрерывного действия (непрерывного по жидкой 

фазе и периодического по твердой фазе). При моделировании  

процесса ионного обмена были приняты следующие  условия: 1) 

процесс протекает в аппарате полного смешения; 2) скорость 



 

563 

 

ионного обмена лимитируется как внутренней, так и внешней 

диффузией; 3) твердая фаза состоит из сферических частиц 

одинакового диаметра; 4) равновесие ионного обмена 

описывается уравнением изотермы Генри; 5) кинетические 

параметры процесса постоянны. 

Учитывая принятые допущения, математическое 

описание процесса включает следующие уравнения: 

уравнение материального баланса аппарата идеального 

смешения проточного типа: 
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где С – концентрация вещества в растворе, кг-экв/м3; C  – 

концентрация вещества в катионите, кг-экв/м3; 
эфD  – 

коэффициент диффузии в катионите, м2/с; n – количество частиц 

катионита; r – радиальная координата частицы, м; R – радиус 

частицы, м; S – площадь поверхности одной частицы, м2; Q – 
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расход раствора, м3/с; V – объем раствора, м3; V  – объем 

катионита, м3; β – коэффициент массоотдачи в растворе, м/с; Г – 

константа Генри; τ – время, с; индексы: 0 – начальный; вх – 

входящий; ср – средний; эф – эффективный. 

Для решения системы дифференциальных уравнений 

(1)–(8) был использован метод интегральных преобразований 

Лапласа. Решения задачи найдены относительно 

нестационарного распределения концентрации сорбируемого 

вещества по радиусу частицы, среднего значения концентрации 

вещества в частице и концентрации раствора на выходе из 

аппарата: 
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a0 – обменная емкость катионита, кг-экв/м3. 

Справедливость разработанной математической модели 

была проверена на примере ионообменной сорбции ионов меди 

катионитом КУ-2-8(Н) в лабораторном емкостном аппарате 

проточного типа. Схема лабораторной установки показана на 

рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема лабораторной установки: 1 – аппарат с 

мешалкой; 2 – емкость с исходным раствором; 3 – ротаметр;  

4 – насос; 5, 6 – вентиль. 

 

Основные показатели работы аппарата приведены в 

Табл. 1. 

 

Табл.1. Основные показатели работы аппарата 

Показатель Значение 

переменной 

Внутренний диаметр аппарата da, м 0,18 

Высота аппарата ha, м 0,12 

Диаметр мешалки dм, м 0,06 

Частота вращения мешалки n, с-1 7 

Объем жидкой фазы в аппарате V·103, м3 1,5 

Объем твердой фазы в аппарате V ·103, м3 0,07 

Расход раствора сульфата меди Q.105, м3/с 3 

 

Результаты расчётных и экспериментальных данных 

приведены на рис. 2 – 4. На рис. 2 изображены кривые 

распределения концентрации ионов меди по безразмерному 
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радиусу частицы сферической формы для различных моментов 

времени процесса ионного обмена.  

 

 
Рис. 2. Кривые распределения концентрации ионов меди по 

безразмерному радиусу частицы сферической формы:  

Свх = С0 = 0,0063 кг–экв/м3;τ, с: 1 – 500; 2 – 800; 3 – 1000. 

 

На рис. 3 показаны кинетические кривые процесса 

ионообменной адсорбции ионов меди на катионите КУ-2-8 в Н-

форме. 

 

  

Рис. 3. Кинетические кривые 

процесса ионообменной 

адсорбции: 1 – расчетная 

кривая; 2 – экспериментальные 

данные. 

Рис. 4. Зависимости изменения 

концентрации раствора на 

выходе из аппарата от времени 

процесса: 1 – расчетная кривая; 

2 – экспериментальные данные. 
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На рис. 4 представлены зависимости изменения 

концентрации раствора на выходе из аппарата от времени 

процесса. 

Из данных рисунков видно, что процесс ионного обмена 

протекает при переменной концентрации раствора. Сначала 

концентрация раствора в аппарате уменьшается до 

минимального значения, затем концентрация раствора 

постепенно увеличивается на последних стадиях насыщения 

катионита и в конце процесса асимптотически приближается к 

концентрации раствора, поступающего в аппарат. Полученные 

решения могут быть рекомендованы для расчета емкостного 

аппарата с мешалкой проточного типа. 
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МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 

ВОД 

Исаева А.О., Кирилин Г.М. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Проанализированы проблемы и основные методы 

очистки сточных вод. Рассмотрено преимущество мембранных 

технологий. Представлена перспектива развития мембранных 

методов очистки сточных вод. Приведены основные 

направления развития мембранной техники и мембранных 

технологических процессов. 

Ключевые слова: мембрана, сточные воды, очистка 

 

MEMBRANE TECHNOLOGIES FOR WASTEWATER 

TREATMENT 

Isaeva А.О., Kirilin G.M. 

«Kazan National Research Technological University» 

Problems and basic methods of wastewater treatment are 

analyzed. The advantage of membrane technologies is considered. 

The perspective of the development of membrane methods of 

wastewater treatment is presented. The main directions of the 

development of membrane technology and membrane technological 

processes are given. 

Key words: membrane, wastewater, purification 



 

569 

 

В настоящее время, реализуемые технологические 

процессы (в том числе обработка сточных вод) увеличивают 

объем отходов. Вещества, которые мы признаем непригодными, 

на самом деле, могут быть использованы как сырье для других 

производств, конечно при условии соблюдения экологической 

безопасности и получения качественных продуктов  

Сточные воды являются одним из самых 

распространённых источников загрязнения нашей экосистемы. 

В результате производственной деятельности заводов или 

нефтеперерабатывающих предприятий — происходит 

постепенное угнетение местного биотопа, что в дальнейшем 

приводит к вымиранию местной флоры и фауны. Например, при 

попадании в открытый источник типа моря или озера, нефть 

равномерно растекается по его поверхности, покрывая плотной 

пленкой огромную толщу озера, тем самым, блокируя 

нормальный доступ кислорода и солнечных лучей к подводным 

обитателям. Попадание нефтепродуктов в почву, также со 

временем нарушает её плодородную функцию, разрушая баланс 

содержания азота. Не менее опасна нефть, и попавшая в 

грунтовые воды, поскольку будет изменяться их минеральный 

состав. 

Вопрос предотвращения загрязнения природных вод 

биологически стойкими органическими веществами (нефть и ее 

производные, фенол, ПАВ и др.), которые попадают в 

природные водоемы в основном с производственными 

сточными водами и оказывают существенное негативное 

влияние на состояние водной среды, является одной из 

основных проблем человечества. Очистку стоков от этих 

загрязнителей успешно можно осуществить с использованием 

мембранных методов [1]. 

Мембранные технологии относятся к категории 

ресурсосберегающих технологий, применение которых 

позволяет повысить качество сбрасываемых сточных вод, 

снизить количественный сброс загрязняющих веществ в 

водоёмы и минимизировать забор природных вод за счет 

возможности повторного использования очищенных сточных 

вод в замкнутых системах водоснабжения. 
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Мембрана (от лат.  membrana — кожица), тонкая пленка, 

разделяющая две жидкие или газообразные фазы, 

обеспечивающая самопроизвольное проникновение молекул с 

помощью явления осмоса под действием движущей силы 

селективный перенос компонентов этих фаз.  

Явление самопроизвольного проникновения молекул 

воды в более насыщенный раствор через тонкую пористую 

пленку органического происхождения (мембрану) было открыто 

еще в 1748 г. Почти два столетия ученые только изучали этот 

удивительный процесс. До середины 20-х годов прошлого века 

все эти исследования имели сугубо теоретический интерес, не 

выходя за пределы лабораторий. В 1927 году немецкая фирма 

«Сарториус» получила первые образцы искусственных мембран. 

Чуть позже появился американский патент № 2122133, в 

котором авторы Леб и Сурираджан показали, что мембрана 

должна быть двухслойной с очень тонкой кожицей, которая и 

обеспечивает эффект разделения, а толстый нижний слой 

служит лишь суппортом и не имеет гидравлического 

сопротивления. Авторы рассказали, как создать подобную 

структуру, и дату выдачи этого патента можно считать днем 

рождения промышленной мембранной технологии [1]. 

Рассмотрим основные направления развития 

мембранной техники и мембранных технологических 

процессов: 

1. Мембранные процессы очистки сточных вод с 

выделением ценных компонентов в машиностроении, 

целлюлозно-бумажной, текстильной и пищевой 

промышленности, коммунальном хозяйстве и других отраслях. 

2. Экологически безопасные и ресурсосберегающие 

процессы получения ценных нефтепродуктов из природного 

газа и газового конденсата, отходящих газов нефтепереработки, 

селективное выделение биогаза при переработке органических 

отходов. 

3. Переработка вторичного пищевого сырья с выделением 

ценных компонентов (в т.ч. продуктов детского и диэтического 

питания) из молочной, сырной и творожной сыворотки, 

кукурузного и картофельного крахмала, рапса, сои и других 
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пищевых продуктов, очистка пищевых масел от фосфолипидов 

и следов металлов. 

4. Катионпроводящие полимерные мембраны для 

электрохимических генераторов. 

5. Мембранные сенсоры и биосенсоры для компактных 

высокочуствительных систем управления и приборов. 

6. Мембранные дозаторы и пролонгаторы лекарственных 

препаратов с контролируемой скоростью дозировки в ткани и 

органы, покрытия на раны и ожоги, искусственная 

поджелудочная железа. 

7. Мембранные процессы для бактериологического 

контроля воды, анализа сыворотки крови, аппараты для 

плазмофереза и оксигенации крови. 

8. Процессы селективного массопереноса с использованием 

жидких мембран для извлечения и концентрирования 

химических продуктов из различных сред (мембранная 

экстракция, пертракция, курьерный механизм). 

9. Научные основы получения мембранных катализаторов и 

мембранных каталитических реакторов, методы исследования 

проницаемости и дефектности мембранных систем для 

разделения и концентрирования компонентов. Мембранные 

реакторы для безотходных процессов получения продуктов при 

минимальных энергозатратах без сбросов сточных вод и 

выбросов в атмосферу. 

10. Научные основы получения новых классов термически 

и химически стойких мембранообразующих полимеров с 

функциональными группами разной природы (ароматических 

полиамидов, полиимидов, полиамидоимидов, 

полигетероариленов и др.). 

11. Принципы направленного конструирования 

керамических и композиционных высокотемпературостойких, 

химически стойких и высокоселективных мембран для микро-, 

ультра- и нанофильтрации, первапорации и газоразделения.  

Таким образом, исходя из выше изложенного, 

основными задачами мембранной технологии применительно к 

сточным водам предприятий химии и нефтехимии являются: 

− очистка стоков, содержащих нефтепродукты;  
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− очистка стоков, содержащих растворенные и 

эмульгированные органические загрязнения;  

− вывод и утилизация нефтепродуктов, возврат очищенной 

воды на повторное использование или сброс в канализацию;  

− концентрирование и очистка органических компонентов, 

возврат очищенной воды на повторное использование;  

− доочистка воды после очистных сооружений (удаление 

остаточной биомассы, органических загрязнителей, снижение 

цветности и др.);  

− удаление биологически стойких загрязнений. 

Успехи в развитии мембранной технологии и новые 

возможности, появившиеся в связи с разработкой мембран и 

универсальных мембранных аппаратов нового поколения, 

позволяют решить актуальную проблему – создание локальных 

систем очистки, передвижных и стационарных установок для 

очистки различных сточных вод предприятий химии и 

нефтехимии. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОЛЕФИНОВ. 

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНОГО 

СЫРЬЯ 

Калабин К.В., Шарифуллин А.В. 

Представлено годовое производство этилена. Показана 

схема получения этилена из бензина и мазута. Производство 

этилена из мазута полу непрерывным способом основан на 

использовании мазута, который перегонкой с водяным паром 

делится на легкую и тяжелую гудроновую. Некоторые 

зарубежные фирмы внедрили процесс пиролиза «Миллисеконд», 

время реакции в котором составляет менее 0,1 с, данный 

процесс увеличивает выход этилена на 10-20 %. применяя 

системы обесфеноливания можно возвратить 36 % стоков в 

цикл производственного водопотребления. Для очистки 

применяются ректификация и специфические экстрагенты 

фенола. 

Ключевые слова: этилен, пиролиз. 

MODERN TRENDS OF OLEFINS. DIRECTIONS OF USE OF 

VARIOUS RAW MATERIALS 

Kalabin K.V., Sharifullin A.V. 

Annual production of ethylene is presented. The scheme of 

obtaining ethylene from gasoline and fuel oil is shown. The 

production of ethylene from fuel oil in a semi-continuous manner is 

based on the use of fuel oil, which is divided by steam distillation 

into light and heavy tar. Some foreign companies have introduced 

the Millisecond pyrolysis process, the reaction time in which is less 

than 0.1 s, this process increases the yield of ethylene by 10-20%. By 

applying defolting systems, 36% of the effluents can be returned to 

the production water cycle. For purification, rectification and 

specific phenol extractants are used. 

Keywords: ethylene, pyrolysis. 

Этилен (этен) Н2С=СН2 — органическое вещество, 

содержит двойную связь и поэтому относится к классу 

непредельных (ненасыщенных) углеводородов – алкенов. 
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Этилен, используется в 30% всех процессов органического 

синтеза как сырье для производства полиэтилена (более 50 % 

всего производимого этилена), а также для производства ряда 

сополимеров.[1] Производство полимеров является основным 

использованием этилена. Поли (этен) составляет около 60% 

мирового спроса на этилен (HDPE 28%, LLDPE 18%, LDPE 

14%). Годовое производство этилена представлено в Табл. 1. 

 

Табл. 1. Годовое производство этилена 

Мир 134 млн. тонн1 

Азия 50 млн. тонн1 

США 25 млн. тонн2 

Европа 20 млн. тонн3 

Средний и Ближний Восток 20 млн тонн1 

1 Оценочные данные за 2014 год; 2 Данные за 2014 год; 3 Данные за 2015 год 

 

Большая часть этенов, произведенных на Ближнем 

Востоке, поступает из Саудовской Аравии, 17 миллионов тонн в 

год, причем один нефтеперерабатывающий завод производит 

более 2 миллионов тонн в год, 4-й по величине завод по 

производству этилена в мире. [2] 

Пиролиз (является процессом глубокого расщепления 

углеводородного сырья (жидкого и/или газообразного), 

протекающий при высоких температурах) – основной 

промышленный метод получения этилена. Пиролиз, как 

различная реакция, протекающая по свободно-радикальному 

механизму, включает три основные стадии: зарождение 

(инициирование цепи), продолжение цепи и обрыв цепи. 

Зарождение цепи происходит за счет распада молекул по 

наименее прочной связи. Обрыв цепи происходит из-за гибели 

свободных радикалов вследствие протекания реакции 

диспропорционирования или рекомбинации. 

В странах с недостаточными ресурсами газообразных и 

легких жидких УВ (страны Западной Европы, Япония) в 

качестве сырья для пиролиза с целью получения этилена 

применяют средние и тяжелые нефтяные фракции и даже сырую 

нефть. 
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Рис.1 Общая схема получения этилена из углеводородного 

сырья 

 

В России в основном сырьем служит, прямогонный 

бензин, выход этилена составляет около 30% с одновременным 

образованием значительного количества жидких продуктов, в 

том числе ароматических углеводородов. При пиролизе газойля 

выход этилена – 15-25%. В США основным сырьем пиролиза 

являются легкие алканы (этан, пропан, бутан). [1] 

 

 
Рис.2 Технологическая схема производства этилена из бензина 

 

При производстве этилена из нефти первым этапом 

является первичная переработка – отделение нефтяных газов. 
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Далее по фракциям, наиболее эффективным сырьем для 

получения этилена являются прямогонные бензиновые фракции 

рис. 2 - нафта, бетты-рафинаты каталитического риформинга 

(которые получают после удаления из сырья аренов). С 

утяжелением сырья, то есть с увеличением количества атомов 

углерода, выход этилена уменьшается. 

При пиролизе нефтяных дистиллятов (газойль, или 

дизельное топливо) выход этилена падает из-за большого 

содержания в сырье ароматических углеводородов. Пиролиз 

газойлей требует уменьшения времени реакции и также более 

низкого парциального давления углеводородов. С целью 

снижения парциального давления добавляют больше водяного 

пара. Основная цель на данном этапе - стремление сократить 

время пребывания сырья в трубчатой печи. Некоторые 

зарубежные фирмы внедрили процесс пиролиза 

«Миллисеконд», время реакции в котором составляет менее 0,1 

с, данный процесс увеличивает выход этилена на 10-20 % по 

сравнению с пиролизом средней жесткости. Уменьшать время 

контакта еще больше нежелательно из-за увеличения процента 

образующегося ацетилена. 

 

 
Рис.3 Технологическая схема производства этилена из мазута 

 

Схема производства этилена из мазута полу 

непрерывным способом рис. 3 основана на использовании 

мазута, который перегонкой с водяным паром делится на 

легкую (масляную) фракцию, перегоняемую без разложения, и, 
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тяжелую гудроновую. Легкая фракция используется для 

переработки в этилен, а тяжелая - в качестве топлива. 

Полунепрерывный процесс пиролиза мазута проводится в 

трубчатых печах при 800° на контакте из кварцевого щебня и 

прокаленной окиси магния. Сущность циклического процесса 

заключается в высокотемпературном пиролизе мазута в 

присутствии водяного пара на гранулированном катализаторе. 

Установку оборудуют плазмотроном с электродуговым 

нагревателем для получения теплоносителя с очень высокой 

температурой. Процесс ведут при давлении — до 4 МПа, 

температуре — до 1 000 °С.  В течение 0,001—0,0002 с 

высоконагретая смесь и теплоноситель, в качестве которого 

используют смеси оксида углерода и водорода или водяного 

пара и водорода, контактируют.[3] 

Присутствует два основных направления исследования в 

области пиролиза: о каталитическом пиролизе и пиролизе с 

добавлением различных веществ. 

При использовании различных катализаторов 

значительно повышаются специфичность и выходы некоторых 

основных продуктов. Основным недостатками каталитического 

пиролиза неоспоримо является высокое коксование 

катализаторов и необходимость создания новых установок и 

нового технологического оборудования. 

По второму направлению было опробовано огромное 

количество соединений с их дозировкой от десятков 

миллионных долей до десятков процентов к сырью. Эти 

вещества провоцируют реакцию разложения сырья и/или 

ингибируют побочные, нежелательные, вторичные процессы. 

Основные недостатки сложность равномерного дозирования, 

равномерного распределения по паросырьевому потоку, 

ограничение использования ингибиторов коксообразования при 

пиролизе сырья с содержанием серы. 

Получение этилена из синтез-газа. Технологический 

процесс производства синтез-газа был соединен с 

производством этилена и таким образом, был разработан метод 

для эффективного получения веществ из природного газа. 

Производство этилена генерирует тепло, необходимое для 

производства синтез-газа, - которые должны проводиться при 



 

578 

 

температуре около 800 ° C - и синтез-газ поглощает тепло от 

производства этилена, что позволяет избежать необходимости 

охлаждения этого процесса. [4] 

Экология производства этилена. С большим 

практическим значением производства этилена, связаны 

большие отходы его производства. Основным загрязняющим 

компонентом производства этилена является фенол в сточных 

водах. Однако, применяя системы обесфеноливания можно 

возвратить 36 % стоков в цикл производственного 

водопотребления. Для очистки применяются ректификация и 

специфические экстрагенты фенола. На данный момент уже 

разработан самый экологический чистый способ производства 

этилена из этана с помощью высокотемпературной мембраны 

путем извлечения водорода. Мембрана пропускает только 

водород, поэтому поток этана не вступает в контакт с 

кислородом и азотом из атмосферы, что препятствует созданию 

вредных испарений от газов, способствующих созданию 

парникового эффекта – оксида азота, двуокиси углерода и 

монооксида углерода, - которое обычно связано с 

традиционным производством этилена с помощью пиролиза, 

при котором этан подвергается воздействию струй горячего 

воздуха. [5] 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ СИНТЕЗА ЭТАНОЛА 

ПУТЕМ ПРЯМОЙ ГИДРАТАЦИИ ЭТИЛЕНА 

Карсаков А.В., Гариева Ф.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Модернизация установки получения синтетического 

этанола заключается в использовании более современного 

катализатора с новым составом. В роли кислого компонента 

выступает высококремнеземный цеолит типа пентасила, 

промотированного оксидами железа, бора и хрома. 

Ключевые слова: синтез, этанол, катализатор, этилен. 

 

MODERNIZATION OF ETHANOL SYNTHESIS 

INSTALLATION BY ETHYLENE DIRECT HYDRATION 

Karsakov A.V., Garieva F.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

Modernization of the plant for the production of synthetic 

ethanol using a catalyst with a new composition in which a high-

silica zeolite of the pentasil type promoted by iron oxides, boron and 

chromium is used as the acidic component. 

Key words: synthesis, ethanol, catalyst, ethylene. 

В настоящее время этиловый спирт (этанол) по объему 

производства занимает одно из первых мест среди продуктов 

органического синтеза. Он широко применяется в пищевой, 

медицинской и парфюмерной промышленностях. Используется 

как растворитель, антифриз, компонент горючего жидкостных 

ракетных двигателей и в качестве полупродукта ряда 

производств основного органического синтеза (ацетальдегид, 

хлороформ, уксусная кислота, диэтиловый эфир, синтетический 

каучук и т. п.). Необходимо отметить, что в последние годы 

резко возросло потребление этанола микробиологической 
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промышленностью (производство кормовых дрожжей для 

животноводства). Мировое производство этилового спирта 

составляет порядка 4 млн. тонн в год, что позволяет отнести его 

к разряду крупнотоннажных.  

Для получения этилового спирта могут быть использова-

ны различные методы:  

1. Ферментация (брожение) различных природных 

продуктов, содержащих в своем составе крахмал или  

2. Гидратация этилена:  

а) сернокислотная,  

б) прямая;  

3. Гидролиз целлюлозы;  

4. Сульфитные щелока.  

В промышленности для технических целей реализуются 

два первых метода, из которых предпочтение в настоящее время 

отдается прямой гидратации этилена [1].  

Прямая гидратация этилена имеет ряд преимуществ 

перед сернокислотным методом: исключение расхода серной 

кислоты и минимальные потребности в других реагентах, кроме 

этилена и водяного пара, одностадийность процесса, более 

высокий выход спирта. Недостатками прямой гидратации 

является частая замена катализатора и использование более 

дорогих концентрированных этиленовых фракций. Синтез 

этанола путем прямой гидратации является более технически 

прогрессивным и поэтому получил большее распространение в 

промышленности. [2].  

При использовании кислотного катализатора 

установлены следующие оптимальные условия проведения 

процесса: температура 280-290 °С, соотношение (Н2О:С2Н2) = 

(0,6-0,7) и давлении  8 МПа В этих условиях равновесный выход 

этилового спирта составляет порядка 10%. 

Целью работы является модернизация установки синтеза 

этанола путем прямой гидратации этилена. Сущность 

изобретения сводится к использованию более современного 

катализатора с новым составом. В роли кислого компонента 

выступает высококремнеземный цеолит типа пентасила, 

промотированного оксидами железа, бора и хрома. Катализатор 

имеет следующий химический состав, мас.%: оксид кремния ( 
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SiO2)- 47,0-67,7; оксид бора (B2O3)-0,4-1,4; оксид железа( Fe2O3) 

- 0,4-1,4; оксид хрома Cr2O3 - 1,5-15,0; γ-оксид алюминия (γ-

Al2O3) - остальное до 100% [3]. 

В настоящее время наиболее известным и широко 

применяемым катализатором синтеза этилового спирта является 

фосфорная кислота на силикагеле (ТУ 38.10228-89). 

Катализатор имеет следующий химический состав, % масс: 

SiO2 - 52,0, свободная фосфорная кислота - 48,0, насыпная 

плотность - 0,75 - 0,85 г/см3.  

Катализатор представляет собой шариковый силикагель, 

обработанный паром и пропитанный до 48% ортофосфорной 

кислотой. Силикагель, обработанный паром, выполняет 

функции носителя, а роль активного компонента выполняет 

ортофосфорная кислота. 

Недостатком вышеуказанного катализатора является 

низкая  активность, отсутствие возможности его регенерации, 

высокая коррозионная активность, что объясняется наличием в 

его составе ортофосфорной кислоты. Срок службы катализатора 

составляет 400-500 часов, после чего катализатор не подлежит 

регенерации или реактивации, а вывозится в отвал [3]. 

В качестве кислого компонента нового катализатора 

гидратации предложено использовать СВК-цеолит семейства 

пентасилов типа ZSM-5 с силикатным модулем 30-50, 

промотированный оксидами железа, бора, хрома и в качестве 

связующего γ-оксид алюминия. 

Химический состав катализатора, % масс.: 

 Оксид кремния SiO2 - 47-67,7 

 Оксид бора B2O3 - 0,4-1,4 

 Оксид железа Fe2O3 - 0,4-1,4 

 Оксид хрома Cr2O3 - 1,5-15 

 γ -Оксид алюминия – Остальное. 

Применение вышеописанного катализатора 

обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с 

фосфорнокислотным: 

1. Применение нового катализатора устраняет коррозию 

аппаратуры, так как фузельная вода имеет pH 5,0-6,5 ед. вместо 

0-1,0 ед. при использовании фосфорнокислотного катализатора. 
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2.  Катализатор после 500-600 часов работы может 

подвергаться окислительно-воздушной регенерации с 

восстановлением первоначальной активности. Катализатор 

выдерживает 16-20 регенераций через каждые 500-600 часов 

работы, в то время как фосфорнокислотный  катализатор не 

регенерируется и не утилизируется, а вывозится в отвал, как 

промышленный отход, содержащий фосфорную кислоту, и 

требует специального захоронения. 

3. Новый катализатор после его отработки в процессе 

может быть направлен на переработку и далее использоваться в 

качестве добавок, компонентов других катализаторов 

нефтехимии и нефтепереработки. 
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Более 85 % промышленных химико-технологических 

процессов являются каталитическими.  Использование 

катализаторов в синтезе различных промежуточных веществ и 

готовых продуктов оправдывает себя с точки зрения 

повышения показателей эффективности процесса, таких как 

выход целевого продукта,селективность, конверсия и другие.Для 

их улучшения в каталитических процессах непрерывно ведется 

разработка и совершенствование каталитических 

систем,обладающих высокими эксплуатационными 

характеристиками. 

Данная статьяпосвящена сравнению характеристик 

катализаторовдля синтеза пара-трет.-бутилфенола (ПТБФ), 

получаемогоалкилированием фенола изобутиленом. Этот метод 

реализован на АО «Новокуйбышевская Нефтехимическая 

Компания», которая является монополистом производства 

пара-трет.-бутилфенола (ПТБФ) в России, ежегодно производя 

8 000 тонн продукта.Сферы применения пара-трет.-

бутилфенола в современной нефтехимической промышленности 

достаточно широки, и повышение эффективности 

каталитических систем, применяемых при его синтезе 

положительно отразится на показателях  отечественной 

нефтехимической промышленности.   

В работе проведено сравнение используемого на 

производстве отечественного катализатора КУ-23 с 

зарубежными и российскимианалогами.В результате 

литературного поиска установлено, что в синтезе 

пространственно-замещенных алкилфенолов в качестве 

катализатора в основном применяются ионообменные 

смолы.Преимуществами ионообменного катализа являются 

низкие эксплуатационные расходы, а также низкая 

энергоемкость каталитических процессов с применением 

ионитов.Цельюпроведенного исследования является в сравнении 

основных характеристик каталитических систем, 

применяемых для синтеза пара-трет.-бутилфенола и выборе 

наиболее эффективных для последующего внедрения в 

существующий технологический процесс.По результатам 

сравнения выявлены основания приоритетного применения 
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катализаторов отечественных марок. По селективности 

действия и конверсии фенола наивысший показатель проявляет 

отечественный КУ 2х8. Промышленно используемый 

представитель линейки российских катализаторов КУ-23 

предпочтителен по своей пористой структуре,наиболее 

подходящей для реакций синтеза пространственно-замещенных 

алкилфенолов, а также по диапазону пористости. К числу 

преимуществ отечественных марок можно отнести меньшую 

стоимость по сравнению с зарубежными представителями и 

более длительный срок службы без необходимости регенерации. 

Зарубежный аналогAmberlyst-15 отличается температурным 

интервалом использования. 

Сравнение эксплуатационных характеристик 

катализаторовпоказывает конкурентоспособность 

отечественной марки КУ. Это является основанием к 

приоритетному развитию отечественных катализаторов при 

производстве ПТБФ. 

Ключевые слова: пара-третичный бутилфенол; алкилфенолы; 

сульфокатионит; катализатор; каталитическая система.  

 

COMPARISON OF CATALYTIC SYSTEMS FOR THE 

SYNTHESIS OF PARA-TERTIARY BUTYLPHENOL 

Klementiev A. N., Zhuravleva M.V., Klimentova G.Y.  Kazan 

National Research Technological University" 

More than 85% of industrial chemical-technological 

processes are catalytic. The use of catalysts in the synthesis of 

various intermediates and finished products justifies itself in terms of 

increasing the efficiency of the process, such as the yield of the target 

product, selectivity, conversion, and others. To improve them, 

catalytic processes continuously develop and improve catalytic 

systems with high performance characteristics . 

This article is devoted to a comparison of the characteristics 

of catalysts for the synthesis of para-tert-butylphenol (PTBF), 

obtained by alkylation of phenol with isobutylene. This method was 
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implemented at JSC Novokuibyshevskaya Petrochemical Company, 

which is a monopolist of the production of para-tert-butylphenol 

(PTBF) in Russia, annually producing 8,000 tons of product. the 

increase in the efficiency of the catalytic systems used in its synthesis 

will positively affect the performance of the domestic petrochemical 

industry. 

Comparison of the domestic catalyst KU-23 used at 

production with foreign and Russian analogues was used in the 

work. As a result of the literature search it was established that in the 

synthesis of spatially substituted alkylphenols, ion exchange resins 

are mainly used as catalyst. Advantages of ion-exchange catalysis 

are low operating costs, energy intensity of catalytic processes with 

the use of ion exchangers. The purpose of the conducted study is to 

compare the main characteristics of kaaliticheskih systems used for 

the synthesis of p-tert-butylphenol and selecting the most effective for 

subsequent introduction into the existing technological protsess. 

Comparison results revealed the base priority application of 

catalysts domestic brands. By the selectivity of the action and 

conversion of phenol, the highest index is shown by the domestic 

KK2x8. An industrial representative of the line of Russian catalysts 

KU-23 is preferable in its porous structure, which is most suitable 

for the reactions of synthesis of spatially substituted alkylphenols, as 

well as in the range of porosity. Among the advantages of domestic 

brands can be attributed a lower cost compared to foreign 

representatives and a longer service life without the need for 

regeneration. Foreign analog Amberlyst-15 differs by the 

temperature interval of use. 

Comparison of the performance characteristics of catalysts 

shows the competitiveness of the domestic brand KU. This is the 

basis for the priority development of domestic catalysts in the 

production of PTBF. 

Key words: para-tertiary butylphenol; alkylphenols; sulfocathionite; 

catalyst; catalytic system. 

Пара-трет.-бутилфенол (ПТБФ) является одним из 

наиболее важных веществ органического синтеза, имеющий 

ценность как промежуточный, так и товарный продукт.Области   
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применения ПТБФ  разнообразны. Преимущественным 

направлением его использования 

являетсяполучениеантиоксидантов, пестицидов, каучуков.  

Одним из востребованных антиоксидантов на основе 

ПТБФ является агидол 20, который выступает в качестве 

стабилизатора различных  синтетических каучуков. 

Используетсядля защиты резин на основе натуральных, 

бутадиен-стирольных, бутадиеновых, изопреновых и 

хлоропреновых каучуков от термоокислительного и слабо от 

светового старения[21]. Известны и другие представители 

пространственно-затрудненных фенолов, применяемых в 

производстве антиоксидантов: 6-трет-Бутил-2,4-диметилфенол 

(аниоксидант А); 2.4,6-Три-трет-бутилфенол (антиокидант П-23, 

алкофен Б); смесь a-метилбензил-фенолов (Агидол 20, Алкофен 

МБ).[10] 

Пространственно - затрудненные алкилфенолы 

используют при производстве алкилфенолэтоксилатов, которые, 

в свою очередь, входят в состав моющих средств, в том числе, 

средств для мытья посуды, автошампуней, стеклоомывающих 

жидкостей, а также фенольных смол, красок и клеев. Их 

применяют в текстильной, древообрабатывающей, 

нефтедобывающей отраслях[22].  

С использованием ПТБФ синтезируют 

фармацевтические препараты. Известно, что ПТБФ 

используется для синтезаантидетонационных присадок к 

автомобильным бензинам [8]. 

Существуют различные способы 

полученияпространственно – замещенных алкилфенолов, 

основная их часть является каталитическими [23].Их 

получаюталкилированием фенола олефинами при 70-140 оС в 

присутствии в качестве катализатора сульфированного 

сополимера стирола и дивинилбензола. Катализатор 

имеетпористую структуру с суммарным размером пор 0,25-0,65 

мм среднего радиуса их 280-800 нм[7] . 

Получение алкилфенолов общей формулы R-C6H6-OH, 

где R - третичные CnH2n+1 c n=4-8,  и вторичный- С10Н21 

осуществляют реакцией фенола и соответствующего спирта в 

присутствии 85%-ной фосфорной кислоты [24]. Процесс ведут 
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при мольном соотношении исходных реагентов (фенол : спирт : 

фосфорная кислота) равном 1 : 2 : 2, при температуре 155 - 

190oC в течение часа[8]. 

О-алкилфенолы получаютв две стадии при молярном 

соотношении алканол:фенол от 0,2 до 0.4. В качестве алканола 

чаще всего используют метанол, а в качестве катализатора 

применяют гамма-оксид алюминия, и процесс ведут при 

температуре 300-400°С [9]. 

Монополистом производства пара-трет.-бутилфенола 

(ПТБФ) в России является АО «Новокуйбышевская 

нефтехимическая компания», ежегодно производящая 8 000 тонн 

продукта. Установка по производству пара-трет.-бутилфенола 

функционирует с 1957 года,на данный момент предприятие 

входит в структуру ПАО «НК «Роснефть». 

Промышленный метод получения пара-трет.-

бутилфенола, на АО «Новокуйбышевская нефтехимическая 

компания», основан на алкилировании фенола изобутиленом в 

присутствии сульфокатионитов по реакции I: 

 
Процесс проводят в интервале температур 80-145оС, при 

атмосферном давлении и соотношении исходных реагентов 

(фенол : изобутилен) равном 1:(0,10,4) 

Помимо целевой реакции в данном синтезе возможно 

развитие  побочных процессов, в результате которых вместе с 

пара-третичнымбутилфенолом в реакционной массе содержится 

до 1-3% орто-третичного бутилфенола и до 0,5-1,5% 2,4-ди-трет-

бутилфенола. Образование орто-третичного бутилфенола 

происходит при снижении температуры процесса по реакции II: 

 
2,4-ди-трет-бутилфенол получается по реакции III в 

случае увеличения мольного соотношения исходных реагентов 
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(изобутилен : фенол) и понижения температуры: 

 
Катализатором процесса является сульфокатионит КУ-

23. Онпредставляет собой сферические зернаот светло-серого до 

темно-серого цвета размером 0,315-1,25мм[26].По составу 

катионит КУ-23 являетсясополимером стирола и 

дивинилбензола, отличающийся высокой химической 

стойкостью к воздействию щелочей, кислот, окислителей, не 

растворим в воде и органических растворителях.КУ-23является 

сильнокислотным катионитом макропористой структуры. 

Ониспользуется в различных процессах органического синтеза, 

используется в процессах водоподготовки, в пищевой, 

фармацевтической, медицинской промышленности. Его 

применяют при разделении и очистке различных веществ 

химической промышленности.Катионит КУ-23 относится к 

линейке катионитов КУ отечественного производства ООО 

«Аквахим» (г. Казань)[18]. 

Наряду с КУ-23 процесс возможно вести с 

иcпользованием таких каталитических систем,как Amberlyst 15 

Dry, Amberlyst 15 WetResin, КУ 2 х 8, КУ-2ФПП [9]. Все они 

являются ионообменными смолами [27]. Синтетические 

органические иониты – твердые полимеры имеющие 

трехмерную гелевую или макропористую структуру.Они 

нерастворимые в воде, ограниченно набухающие в растворах 

электролитов и органических растворителях, способны к 

ионному обмену в водных и водноорганических 

растворах.Преимуществами ионообменного катализа являются 

низкие эксплуатационные расходы, а также низкая 

энергоемкость каталитических процессов с применением 

данных веществ[10]. 

При выборе катализатора в процесс наиболее значимыми 

являются следующие характеристики: производительность, 

активность, селективность, срок службы, износоустойчивость, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B
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возможность регенерации и повторного использования. 

Селективность действия ионообменных смол в 

синтезепростанственно-замещенных алкилфенолов различна, в 

зависимости от их строения (табл. 1): 

 

Табл.1. Влияние типа катализатора на селективность синтеза 

алкилфенолов[17]: 

Радикал 

(алканол) 

Селективность, % 

КУ-2х8 Amberlyst-15 КУ-2ФПП КУ-23 

Pr 89.1 91.9 84.4 89.1 

i-Pr 37.3 35.7 38.8 28.2 

Bu 90.4 85.5 73.1 86.2 

i-Am - 72.3 69.6 67.9 

 

Как видно из Табл. 1, селективность действия всех 

каталитических систем при  полученияпара-трет.-бутилфенола 

достаточно высока, особенно для катализатора КУ 2х8. Это 

определяет его перспективность в отношении увеличения 

объемов производства. 

В литературе имеются сведения об изменении конверсии 

фенола при синтезе ПТБФ в присутствии различных 

сульфокатионитов [17]. Изменение конверсии фенола при 

применении различных катализаторов представлена в Табл. 2: 

 

Табл.2. Конверсия фенола в синтезе ПТБФ  насульфокатионитах 

[17]: 

Сульфокатионит Конверсия фенола 

КУ-23 92,7 

КУ-2х8 93,6 

Amberlyst-15 90,3 

 

Из литературных источников [17] известно, что 

макропористые иониты превосходят иониты гелевой структуры 

по осмотической стабильности, химической и термической 

стойкости. Это определяет преимущество макропористого КУ-

23 по сравнению с гелевыми КУ 2х8 и Amberlyst-15. 

В числе преимуществ КУ-23 также отмечают широкий 

диапазон пористости и большую удельную поверхность по 



 

590 

 

сравнению с зарубежным аналогом Amberlyst-15[28,29]. 

Немаловажным критерием выбора каталитических 

систем в данном процессе является температурный интервал 

эффективного использования. Отечественные катализаторы 

линейки КУ наиболее эффективно использовать в диапазоне от 

80 до 200оС[20]. Зарубежный аналог Amberlyst-15 имеет 

преимущество в использовании при более высоких 

температурах (более 200 оС)без потери эффективности[30]. 

Срок эксплуатации ивозможность регенерации являются 

не менее важными факторами выбора каталитических систем. 

Наиболее эффективны по данным показателям катализаторы 

линейки КУ,средний срок эксплуатации  составляет от трех до 

шести лет, что вышенежели у многих зарубежных аналогов[11]. 

Стоимость катализатора является существенным 

показателем экономической целесообразности их 

выбора.Изучив предложения на рынке, установлено, что цена за 

1 килограмм отечественного катализатора варьируется от 60 до 

100 рублей, в то время как зарубежный аналог в цене 

превосходит катализаторы КУ в два раза( около 200 рублей 

за 1 кг).  

Сравнение эксплуатационных характеристик 

катализаторов, таких как конверсия, селективность, срок 

эксплуатации и возможность регенерации, показывает 

конкурентоспособность отечественной марки КУ по сравнению 

с зарубежными  аналогами. Более того имеется экономическая  

целесообразность использования отечественных марок для 

полного импортозамещения.Вышеперечисленные 

достоинствабезусловно являются основаниемк приоритетному 

выбору отечественных катализаторов к применению на 

производстве и повышению объемов производств. 
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УДК 665.612.2 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕЦИИ ПРОЦЕССОВ  ОЧИСТКИ 

ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

Кубиева И.И., Овчинникова Ю.С. 

В данной статье приведены методы очистки попутного 

нефтяного газа от сернистых соединений и углекислого газа. 

Рассмотрены следующие методы очистки: мембранные, 

абсорбционные, адсорбционные.  

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, очистка, мембраны, 

абсорбенты, адсорбенты.  

 

MODERN TENDENCIES OF OIL GAS CLEARING 

PROCESSES 

Kubieva I.I., Ovchinnikova Y.S. 

This article describes methods of purification of associated 

petroleum gas from sulfur compounds and carbon dioxide . Consider 

the following cleaning methods: membrane ,absorption, adsorption. 

Key words: associated oil gas, cleaning, absorbent, adsorbent , 

membrane. 

Одной из основных проблем на сегодняшний день 

является целесообразное применение  попутных нефтяных 

газов(ПНГ), так как его сжигаемые объемы на факельных 

установках достигают 20-50 млрд. м³/год [1,2,3]. 

Сжигание попутного газа приводит к потере ценного 

углеводородного сырья, израсходованию в пустую энергии 

горючих компонентов, а так же является главной причиной 

загрязнения окружающей среды. В связи с этими глобальными 

проблемами газоперерабатывающие заводы нашли более 

рациональное  применение направить его для дальнейшего 

использования  на переработку [4,5,6,7].    

На сложность подготовки и переработки попутного газа 

влияет содержание в его составе Н2S, углекислого газа, влаги, 

механических примесей. При наличии  кислот водяные пары 
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содействуют образованию коррозионных процессов. 

Присутствие в составе газа H2S и CO2 повышают содержание 

паров воды. Жидкие включения конденсата и механические 

примеси усложняют дальнейшую переработку, оказывают 

ударные воздействия на движущиеся части компрессоров, что 

приводит к износу. А так же жидкие частицы оказывают 

корродирующее действие на трубопровод и оборудование. Для 

устранения коррозии аппаратов, следует удалить из газа 

механические примеси, поверхностно-активные вещества, 

тяжелые углеводороды, продукты коррозионного износа. 

Следовательно, процесс очистки газа является одним из 

важнейших в газопереработке [8,9].  

Очистку газов можно провести  с помощью абсорбции, 

адсорбции и мембранных технологий. 

Абсорбционные методы очистки делятся на 

химические(хемосорбции), физические и комбинированные. 

Процессы химической абсорбции основаны на химическом 

взаимодействие двуокиси углерода и сероводорода с 

абсорбентом. Физическая абсорбция основана на физическом 

растворении добываемых компонентов. Комбинированные 

процессы представляют смесь физического и  химического 

абсорбента [10,12].   

Адсорбционные методы очистки газа заключаются на 

селективном извлечении сероводорода твердыми поглотителями 

адсорбентами. При этом сероводород может вступать в 

химическое взаимодействие с адсорбентом (химическая 

адсорбция) или удерживаться физическими силами 

взаимодействия (физическая адсорбция ). Физическая адсорбция 

в отличие от химической легко регенерирует адсорбент и 

широко применяется в промышленности для тонкой очистки 

газов от диоксида углерода, сероводорода, и сероорганических 

соединений [12]. 

В абсорбционном методе в основном в промышленности 

применяется абсорбент моноэтаноламин, диэтаноламин. В 

последнее время рассматривается замена моноэтаноламина на 

метилдиэтаноламин, который считается эффективнее [13]. На 

рис. 1 показана схема абсорбционной очистки газа раствором 

метилдиэтаноламина. 
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Рис.1. Схема абсорбционной очистки газа раствором 

метилдиэтаноламина. 

 

Утановка состоит из двух блоков, абсорбционной и 

десорбционной. Первая стадия – осушка и очистка газа от СО2 

жидкими поглотителями (абсорбционный процесс). В качестве 

жидкого поглотителя применяется метилдиэтаноламин. После 

осушки и очистки газа жидкими поглотителями содержание СО2 

в газе должно быть не более 0,01% объемных, влаги не более 

0,25 г/нм3. 

Регенерация раствора ДМ (десорбция) производится при 

температуре 120-150⁰С с выделением углекислого газа и 

сероводорода. Использование в качестве абсорбента 

метилдиэтаноламина способствует уменьшению экономических 

затрат (малый расход раствора  амина, использование 

небольшого количества тепла для регенерации раствора амина) 

и из-за невысокой коррозионной активности уменьшение затрат 

на ремонт и обслуживание [11,13,14]. 

В последнее время большое внимание уделяют 

комбинированным процессам очистки. В промышленности 

широко применяется  абсорбент – сульфинол, который 

представляет собой смесь диизопрапаноламина (30-45%), 

сульфолана (диоксида тетрагидротиофена 40-60%) и воды (5-

15%). Компания «Shell» предлагает технологическое 

усовершенствование процесса «Сульфинол» путем соединения с 

установкой SCOT (Shell Claus off-gas treating) 

Комбинированный метод позволяет достигать тонкой очистки 

углеводородного газа не только от сероводорода и диоксида 

углерода, но и от сероорганических соединений [15]. 

Среди всех используемых адсорбентов для очистки 
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газов, внимание уделяют адсорбентам состоящих из 

железомарганцевых руд – железомарганцевых конкреций 

(ЖМК). ЖМК имеет в своем составе оксиды и гидроксиды 

железа, марганца. Они высококонцентрированные ,отсюда 

можно предположить, что  имеют высокую сероемкость, это 

дает возможность провести  очистку газа 

безрегенерации [16,17]. 

В последние годы занимаются совершенствованием 

мембранных технологий.  Первоначально селективности и 

прочности традиционных мембран для очистки попутного газа 

не хватало, так как ПНГ в своем составе имел   соединения 

разрушающие и пластифицирующие обычные мембраны. Но в 

дальнейшем разработали половолоконные мембраны. Они могут 

работать с высококонцентрированными сернистыми газами. 

Принцип работы мембранной технологии основывается 

прохождения отдельных элементов газовой смеси через 

мембрану с разной скоростью. В итоге на выходе формируется  

два потока один из них обогащен легкопроникающими, а второй 

труднопроникающими компонентами разделяемой газовой 

смеси. 

Принципиальная схема распределения газовых потоков 

мембранном модуле приведена на рис 2.  

 

 
Рис.2-Схема распределения потоков в мембранном 

модуле[18,19]. 

 

Использование установок на основе мембран 

способствует снижению СО2 в 2-5 раз и  Н2SO4 в 10-40 раз [20]. 

Выбор метода очистки зависит от присутствия  H2S , 

СО2 и паров воды в составе газа; прочности адсорбента; 
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селективности и сложности регенерации; летучести абсорбента; 

стоимости и срока службы. Абсорбционная очистка эффективна 

для больших объемов перерабатываемого  газа с низкими 

концентрациями H2S , СО2. Адсорбционная очистка более часто 

используется для тонкой очистки газа от от остаточных 

количеств сероводорода и других кислых компонентов после 

предварительной очистки абсорбционным методом. 

Мембранные методы применяются в основном при 

значительном содержании углекислого газа и при не больших 

объемах производства. Более эффективный метод очистки 

выбирают в зависимости от степени очистки попутного газа на 

основе состава и объема перерабатываемого газа, учитывая 

месторасположение установки и затраты на ее обслуживание. 
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ЗАМЕНА ТАРЕЛОК НА НАСАДКИ В 

РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЕ 

Куприянова А.С., Ситдикова Л.А., Хуснутдинов И.Ш. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

REPLACEMENT OF TRAYS FOR CIRCULARS IN THE 

RECTIFICATION COLUMN 

Kupriyanova A.S., Sitdikova L.A., Husnutdinov I.S. 

В настоящее время одной из актуальных задач России 

является модернизация и реконструкция нефте-

перерабатывающей промышленности для выведения ее на 

современный технологический и экономический уровни и 

обеспечения страны качественным моторным топливом, 

соответствующим мировым стандартам и требованиям. 

Разделение нефти на компоненты происходит в 

ректификационных колоннах. Способ повышения 

производительности ректификационных колонн путем замены 

тарелок на насадочные контактные устройства. Насадочная 

ректификационная колонна, в отличие от тарельчатой, 

обеспечивает меньший перепад давления на высоте аппарата, 

более широкий диапазон устойчивой работы, высокий КПД и 

более высокую разделительную способность. Такие колонны 

позволяют решить вопросы углубления переработки нефти и 

нефтепродуктов, энергосбережения и повышения гибкости как 

существующих, так и проектируемых технологий. И является  
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эффективным методом повышения работоспособности 

ректификационных колонн – замена в колонне массообменных 

тарелок на насадки различных типов. 

В ходе данной работы, рассмотрены разные журналы и 

статьи: 

1. “Результаты внедрения в промышленность разработок по 

регулярным перекрестноточным насадкам учеными Уфимского 

государственного нефтяного технического университета” 

авторов – Л.А. Марешова, К.Ф. Богатых, Л.З. Рольник, Г.Г 

Ягафарова. 

2. Грошиков О.Г, Леденев С.М., Грачев С.В. “Повышения 

эффективности процесса вторичной ректификации бензиновой 

фракции” из журнала “Успехи современного естествознания”. 

В ходе рассмотрения, наблюдается, что данные авторы 

предлагают увеличить эффективность работы 

ректификационной колонны путем замены массообменных 

тарелок на регулярные насадки. 

Самым эффективным методом повышения 

работоспособности ректификационных колонн – замена в 

колонне массообменных тарелок на насадки различных типов. 

Рассмотрен патентный поиск по данной теме: 

 Патент РФ 2480273 B01J 19/32 B01D 3/32;  

 Патент РФ 2515330 B01J 19/32;  

 Патент РФ 2431522 B01J 19/32;  

 Патент РФ 2506125 B01J 19/32. 

Патентные исследования - это исследования 

технического уровня и тенденций развития объектов техники, 

их патентоспособности, патентной чистоты и 

конкурентоспособности на основе патентной и другой 

информации. 

Цель поиска информации: изучение технического уровня 

и тенденций развития объекта разработки.  

Для расчета использовалась насадка : "Каскадное мини 

кольцо" 

К насадке предъявляются следующие основные 

требования: 

-увеличенная мощность установки ; 

-улучшенное сопротивление; 
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-улучшенная производительность; 

-пониженное падение давления. 

Произведен расчет колонны, в результате чего удалось 

повысить пропускную способность колонны на 39%. Флегмовое 

число понизилось на 32%. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА 

Курков Б.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Рост потребностей в моторных и жидких топлив 

вызвал тенденцию углубления извлечения газового бензина, 

пропана и бутанов, и все большее вовлечение в переработку 

сравнительно тощих газов газовых и газоконденсатных 

месторождений. Началось совершенствование технологий 

переработки газа. 

Ключевые слова: конденсат, завод, установка стабилизации. 
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STABILIZATION OF GAS CONDENSATE 

Kurkov B.N. 

«Kazan National Research Technological University» 

The increased demand for the engine and liquid fuels caused 

a tendency to a deeper extraction of the gas benzene, propane and 

butane, and the larger involvment of the relatively thin gases from 

the gas and gase-condensate fields into processing. Improvement of 

the gas processing technologies have started. 

Keywords: gas condensate, refinery, stabilization unit. 

Введение. Развитие сырьевой и топливно-

энергетической базы химической промышленности направлено 

на увеличение роста продукции в соответствии с 

поставленными задачами. Для этого необходимо наращивать 

производство углеводородного сырья и нефтехимических 

полупродуктов за счет углубления переработки нефти, 

комплексного использования ценных углеводородов, 

повышения эффективности использования углеводородного 

сырья [1]. 

Основным сырьем нефтехимических предприятий для 

производства целого спектра продуктов (каучук, полимеры, 

этанол, растворители, компоненты высокооктановых бензинов) 

являются нафта, ШФЛУ и СУГ. Подходит время, когда 

необходимо экономить нефтяное сырье, и это с большим 

успехом можно сделать за счет использования газового 

конденсата [2]. 

По своим качествам и применению газовый конденсат 

схож с нефтью, а в некотором отношении даже более ценен, чем 

всем известное «чёрное золото». Его можно использовать как 

для получения высокооктановых бензинов, дизельного и 

реактивного топлива, так и в нефтехимии для получения товара 

с высокой добавленной стоимостью [3]. 

Выбор теxнологической сxемы. Правильный выбор 

технологической схемы позволяет получить улучшение качества 

продуктов, увеличение производительности оборудования и 

снижение энергетических затрат по сравнению с тем эффектом, 
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который дает применение новых конструкций внутренних 

устройств на менее эффективныхсхемах [4]. 

Технологические схемы установок должны обеспечивать 

переработку исходной смеси для получения продуктов с 

заданными характеристиками при возможных изменениях в 

составе и расходе сырья, а также ассортименте выпускаемых 

продуктов. Для условий нефтепереработки последнее 

обстоятельство очень важно, так как на переработку поступает, 

как правило, смесь различных нефтей или газовых конденсатов. 

Поэтому современные разделительные комплексы должны быть 

не только высокопроизводительными и экономичными, но и 

обладать большой технологической гибкостью.[5] 

Технологическая схема процесса разделения 

многокомпонентной и непрерывной смеси зависит от её состава, 

требований к качеству получаемых продуктов, от степени 

использования тепла потоков, орошения и испарения остатка, 

используемых аппаратов и их места в технологической схеме, а 

также от многих других факторов, учесть которые для выдачи 

однозначной рекомендации по выбору технологической схемы 

процесса можно только на основе анализа приведенных затрат 

на процесс [6]. 

Добыча газового конденсата. В отношении добычи 

конденсата и добывающих его предприятий необходимо владеть 

несколькими цифрами для понимания существующих 

масштабов деятельности. В России 2015 год ознаменовался 

рекордным уровнем производства газового конденсата – 31,8 

млн т. Из них порядка 10 млн. тонн (80 %) добывается 

предприятиями Газпрома, и перерабатывается следующими 

предприятиями – Астраханский ГПЗ, Оренбургский ГПЗ, 

Сосногорский ГПЗ, Сургутский ЗСК, Уренгойское УПГ. Из них 

по выработке стабильного газового конденсата лидируют 

Астраханский ГПЗ и Сургутский ЗСК. Основной вклад в 

прирост его добычи был обеспечен «Арктикгазом» 

(+5,4 млн. т) [7]. 

Газовый конденсат необходимо рассматривать в 

привязке к географии. Например, конденсат крупнейшего 

Ковыктинского ГКМ Иркутской области планируется 

полностью направлять на Ангарский НХК. С другой стороны, 
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реализация существующих у Газпрома планов по переработке 

конденсата в Новом Уренгое позволит обеспечить загрузку 

всего добываемого в Надым-Пур-Тазовском регионе газового 

конденсата. 

Таким образом, возрастают риски загрузки сырьем 

Оренбургского ГХМ, а следовательно, и его крупнейших 

потребителей – Уфимского НПЗ, Салаватнефтеоргсинтеза, 

Туймазинского, Шкаповского ГПЗ, Казаньоргсинтеза. [8] 

Газовый конденсат, добывающийся из одного и того же 

месторождения, может иметь различные показатели. 

Это зависит, с одной стороны, от снижения пластового 

давления месторождения в ходе разработки, с другой – от 

режима эксплуатации установок, где производится выделение 

тяжелых углеводородов из газа. Углеводородные конденсаты, 

извлекаемые при добыче природного газа, необходимо 

подвергать стабилизации перед дальнейшей переработкой с 

целью удаления низкокипящих углеводородов (до С4–С5), а при 

переработке сернистого конденсата – и сероводорода [9]. 

Газовый конденсат. Газовый конденсат, в основном, 

это прозрачная жидкость, но в зависимости от глубины, с 

которой она была извлечена, цвет может меняться от бледно-

желтого до желтовато-коричневого из-за примесей нефти. 

Газовыми конденсатами можно назвать смесь тяжелых 

углеводородов (ШФЛУ), иногда называемая газовым бензином, 

выделяемая из газа перед его отправкой в магистральные 

газопроводы (МГП), а также жидкая смесь тяжелых 

углеводородов, выносимая газом из скважин в капельном виде и 

отделяемая от газа методом низкотемпературной сепарации[10]. 

Газовый бензин содержит в своем составе углеводороды 

от этана до гептана включительно. 

Как товарный продукт нестабильный газовый бензин не 

находит применения, но входящие в его состав пропан, 

изобутан, н-бутан, изопентан и т.д., а также стабильный 

газовый бензин, широко применяются. [11] 

Сырой газовый конденсат, выносимый вместе с газом в 

виде капельной жидкости из скважины по своему составу более 

тяжелый и содержит углеводороды от этана (в малых 

количествах) до додекана (С12) и выше. [12] 
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Сепарация газоконденсатной смеси на газ сепарации и 

нестабильный конденсат осуществляется непосредственно на 

промысле (также может осуществляться деэтанизация, т.е. 

выделение этана из конденсата), после чего нестабильный 

конденсат может транспортироваться по конденсатопроводу на 

завод, где происходит стабилизация конденсата и выделение 

продуктов первичной переработки – различные марки бензина и 

дизельного топлива, ШФЛУ, сжиженные газы, мазут, газ 

стабилизации и пр. [13] 

Все имеющиеся в России мощности по переработке 

конденсата принадлежат Газпрому – Астраханский ГПЗ, 

Оренбургский ГПЗ, Сосногорский ГПЗ, Сургутский ЗСК, 

Уренгойское УПГК. Из них по выработке стабильного газового 

конденсата лидируют Астраханский ГПЗ и Сургутский ЗСК[14]. 

Установка стабилизации газового конденсата. 

Сургутский завод по стабилизации конденсата – крупнейшее в 

России предприятие по переработке газового конденсата и 

крупнейшее предприятие Тюменской области по переработке 

углеводородного сырья. Завод перерабатывает 

нефтегазоконденсатную смесь, которая поступает с Севера 

Тюменской области, и производит товарные продукты.  

Проектным сырьем завода, а также фактическим, 

являются газовые конденсаты месторождений Надым – Пур – 

Тазовского района Тюменской области и сопутствующие им 

нефти нефтяных оторочек газоконденсатных залежей указанных 

месторождений в ограниченных объемах. На ЗСК поступает 

смешанное углеводородное сырье под названием «Смесь 

нефтегазоконденсатная деэтанизированная» (НГКС). 

Особенностью поступающего на предприятие сырья и, 

соответственно, продуктов его переработки является крайне 

низкое содержание серы, благодаря чему вся производимая на 

заводе продукция является экологически чистой и по этим 

параметрам, в результате чего, может удовлетворять самым 

высоким мировым требованиям. 

Компонентно-фракционный состав газоконденсата, 

поступающего на Сургутский ЗСК, % мас.: 

С2     0,53 

С3     14,57 
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С4     18,59 

H2S     –  

С5-С6     13,56 

Бензиновая фракция   40 

Дизельная фракция   10 

Выше 3600С    3 

 

Табл. 1. Технологическая структура Сургутского ЗСК, тыс.т/год. 

[15]  
Технологический 

процесс 

Установка Год 

ввода 

Мощ-

ность 

Стабилизация 

деэтанизированного конденсата 

УСК-1 1985 5750 

УСК-3 1988 2300 

УСК-3 2015 4000 

Первичная переработка 

углеводородного сырья 

Установка моторных 

топлив 
1993 4000 

Каталитический риформинг ОПУ PF 1994 100 

Фракционирование легких 

углеводородов 

Блок извлечения 

изопентана  
1997 1440 

Установка получения 

пропана 
1997 1000 

Гидроочистка бензиновых 

фракций 

ЛКС 35 - 64 2002 

1000 

Каталитический риформинг  1100 

Депарафинизация дизтоплива  600 

Гидрооичстка топлив 750 

Установка утилизации низко-

напорных сбросных газов  
2005- 

2008 

270 

Установка регенерации метанола  20 

 

Продукцией Сургутского ЗСК является: ШФЛУ, нафта, 

газы углеводородные сжиженные, авиационный керосин, бензин 

автомобильный, дизельное топливо. Товарная продукция с 

завода доставляется потребителям железнодорожным, водным, 

автомобильным и трубопроводным транспортом, поставки 

осуществляются как на внутренний рынок (табл.2), так и на 

международный (нафта экспортируется в порты Калининград, 

Светлый, Балтийск; газы углеводородные сжиженные – в 

Латвию, Польшу, Венгрию, Белоруссию, Казахстан). [15] 
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Табл.2. Поставки продукции Сургутского ЗСК на 

внутренний рынок 
Продукт Потребитель 

Конденсат газовый 

стабильный 
Газпром нефтехим Салават 

ШФЛУ 

Тобольск-Нефтехим 

Нижнекамскнефтехим 

Лукойл-Нефтехим 

Газпром нефтехим Салават 

Нафта 

Нижнекамскнефтехим 

Синтез-Каучук 

На мини-НПЗ, нефтебыза и пр. 

Газы 

углеводородные 

сжиженные 

Нижнекамскнефтехим 

Томскнефтехим 

СИБУР-нефтехим 

Омский каучук 

Пермнефтегазпереработка 

Казаньоргсинтез 

ЛУКОЙЛ-нефтехим 

Для коммунально-бытовых нужд, автотранспорта и 

прочих целей (дизтопливо, бензин автомобильный) 

 

В 2013 году было начато строительство установки 

изомеризации, первой в Западной Сибири, проектной 

мощностью 350 тыс.т в год по сырью. 

В 2016 г. был запланирован ввод в эксплуатацию 

установки изомеризации лёгкой бензиновой фракции и 

установки по очистке пропановой фракции от метанола, а также 

расширение номенклатуры выпускаемой продукции: 

планировалось производство авиационного топлива для 

газотурбинных двигателей JET A1. На данный момент 

достижение этих целей перенесено на 2020 год. [16] 

Установка стабилизации деэтанизированного конденсата 

(УСК-3) входит в состав производства №1 завода по 

стабилизации конденсата им. В.С.Черномырдина (Сургутский 

ЗСК). Она была введена в эксплуатацию в 2014 году. 

Генеральный проектировщик установки ОАО «ВНИПИ 

газдобыча», генподряд по строительству объекта осуществляло 

ОАО «Салават нефтехимремстрой». Установка состоит из двух 

технологических линий (8, 9 технологические нитки), годовая 

производительность каждой из которых – 2 млн т сырья в год. 
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Запуск дополнительных линий позволил увеличить проектные 

перерабатывающие мощности завода с 8 до 12 млн т в год. 

УСК-3 предназначена для переработки нефтегазоконденсатной, 

углеводородной смеси, состоящей из нефтегазоконденсатной 

смеси и нефти, поступающей с газоконденсатных и нефтяных 

месторождений северных районов Тюменской области по 

конденсатопроводу Уренгой – Сургут. Подача 

нефтегазоконденсатной смеси на УСК-3 производится из 

товарно-сырьевой базы Сургутского ЗСК. [17] 

Степень разделения сырья (НГКС) основывается на 

требованиях нормативной документации. 

Товарной продукцией УСК-3 (восьмая и девятая  

технологические линии) являются: 

 - стабильный конденсат (ГОСТ Р 54389, 2011, ГОСТ Р 

51858-2002, СТО 97152834-18-2008); 

- ШФЛУ (ТУ 38.101524-93, СТО Газпром переработка 96-

2010). [18] 

Вариант реализации газового конденсата для 

переработки на одном из НПЗ возможен, но только при оплате 

конденсата по принципу: цена нефти + небольшая премия. 

Такой принцип оплаты строится из того, что мощности НПЗ 

рассчитаны, прежде всего, на прием нефти, а не конденсата. 

Нефтеперерабатывающие заводы не рискуют модернизировать 

свои мощности под газовый конденсат, так как риск 

постоянной загрузки будет достаточно высок. В результате чего, 

переработка газового конденсата на мощностях НПЗ даст выход 

продукции ненамного выше, чем при загрузке НПЗ нефтью. [19] 

Перерабатывающих производств, рассчитанных на 

прием газового конденсата практически единицы, например, 

Салаватнефтеоргсинтез. 

Существует также вариант реализации газового 

конденсата по системе Транснефти, как обычной нефти. В этом 

случае цена конденсата будет оцениваться, как цена нефти. На 

примере того же Сургутского ЗСК реализация продукции 

происходит следующим образом: 

1)Газ сепарации и газ деэтанизации реализуются 

потребителю на узлах учета входа в магистральный газопровод 

соответственно. 
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2)Продукты переработки конденсата, реализуемые на 

внутреннем рынке, отпускаются с Сургутского ЗСК. 

3)Экспортируемые продукты переработки конденсата 

реализуются на условиях EXW (дизельное топливо) и DAF 

(стабильный конденсат как нефть по системе Транснефть). 

Реализация в географических направлениях в итоге три – 

по реке на Ангарский нефтехимический комбинат, цистернами 

железнодорожным транспортом на Салаватнефтеоргсинтез. [20] 

Заключение. Перспективное развитие завода связано с 

повышением эффективности действующих объектов за счёт 

реконструкции, а также создания новых перерабатывающих 

мощностей. 

Газовый конденсат в качестве сырья следует более 

детально принимать во внимание при составлении планов 

развития нефтегазохимии до 2030 года. Меры по 

стимулированию его переработки должны быть сопоставимы с 

аналогичными решениями по нефти. Важно помнить, что 

газовый конденсат открывает прекрасные инвестиционные 

возможности для создания совместных производств с 

отечественными лидирующими предприятиями. [21] 
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РАЗРАБОТКА ВАКУУМНОЙ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ 

КОЛОННЫ 

Кустов А. В., Гончарова Я.С., Кукушкин Е. В., Швалёва Н. 

А. 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М. Ф. Решетнева», г. Красноярск. 

В статье рассмотрена конструкция, которая 

достигается высокое КПД при небольших габаритах и низким 

гидравлическим сопротивлением. Эта ректификационная 

установка решает проблемы, которые относятся к спиртовой 

и нефтяной промышленности. 

Ключевые слова: ректификационная колонна, вакуумная 

установка, новая конструкция, совершенствование конструкции 
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THE DEVELOPMENT OF VACUUM DISTILLATION 

COLUMN 

Kustov A. V., Goncharova Ya. S., Kukushkin E. V, Shvaleva N. A. 

«Reshetnev Siberian state university of science and technology» 

The article deals with the design, which achieves high 

efficiency at small dimensions and low flow resistance. This 

distillation plant solves problems that relate to alcohol and the oil 

industry. 

Keywords: distillation column, vacuum unit, new construction, 

design improvement 

В настоящее время ректификацию во всем мире 

применяют в самых различных областях химической 

технологии, где выделение компонентов в чистом виде имеет 

весьма важное значение. И разработки по улучшению ведутся 

ежедневно. Одним из методов над которым проходят постоянно 

ведется работа— это создание вакуума в ректификационной 

колонне.  

В данной области уже решались проблемы создание 

высокого вакуума. Для создание вакуума в колоннах 

используется насосно-эжекторная установка, включающий 

подачу нефтяного сырья в вакуумную ректификационную 

колонну и откачку из нее парогазовой фазы насосно-эжекторной 

установкой, включающей, по крайней мере, жидкостно-газовый 

струйный аппарат, насос и сепаратор. 

Способ создания вакуума в ректификационной колонне с 

отводом верхнего парогазового потока, боковых погонов, 

остатка и циркуляционных орошений путем откачки верхнего 

парогазового потока струйным аппаратом, отличающийся тем, 

что верхний парогазовый поток конденсируют и разделяют на 

жидкую и газовую фазы до струйного аппарата, а в качестве 

рабочего тела в струйный аппарат подают часть охлажденного 

нижнего циркуляционного орошения с последующим возвратом 

его в ректификационную колонну. 
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Также существует способ создания вакуума в 

ректификационной колонне, включающий подачу жидкого 

продукта в ректификационную колонну, отвод из нее по 

крайней мере одной жидкой фракции, откачку из нее газов и 

паров жидкостно-газовым струйным аппаратом с образованием 

в последнем газожидкостной смеси и последующее разделение 

полученной смеси на газовую и жидкую составляющие, 

отличающийся тем, что в качестве активной жидкой среди в 

сопло жидкостно-газового струйного аппарата подают одну из 

жидких фракций ректификационной колонны, а после 

образования жидкостно-газовой смеси и ее разделения жидкую 

составляющую в качестве продукта перегонки колонны подают 

по назначению [1, 2, 3]. 

Известен способ создания вакуума в ректификационной 

колонне насосно-эжекторной установкой [4], включающий в 

себя подачу нефтяного сырья в вакуумную ректификационную 

колонну и откачку из нее парогазовой фазы насосно-эжекторной 

установкой, включающей, по крайней мере, жидкостно-газовый 

струйный аппарат, насос и сепаратор, при этом жидкую 

рабочую среду подают из сепаратора насосом в жидкостной 

вход жидкостно-газового струйного аппарата, откачивают через 

газовый вход жидкостно-газового струйного аппарата 

парогазовую фазу из вакуумной ректификационной колонны с 

частичной конденсацией и сжатием парогазовой фазы в 

процессе смешения ее с жидкой рабочей средой и полученную в 

жидкостно-газовом струйном аппарате газожидкостную смесь 

подают в сепаратор, где от жидкой рабочей среды и конденсата 

парогазовой фазы отделяют сжатый газ, который из сепаратора 

подают потребителю, отличающийся тем, что в качестве жидкой 

рабочей среды используют углеводородсодержащую среду, 

которую подают в струйный аппарат под давлением от 2,0 до 

10,0 МПа, парогазовую фазу подают в жидкостно-газовый 

струйный аппарат при температуре от 15 до 200o С и сжимают 

ее в насосно-эжекторной установке от давления, находящегося в 

диапазоне 0,0007-0,02 МПа до давления, находящегося в 

диапазоне 0,03-0,14 МПа, при этом в процессе откачки в 

насосно-эжекторную установку подают свежую жидкую 

рабочую среду и из насосно-эжекторной установки отводят 



 

614 

 

отработавшую жидкую рабочую среду в количестве не более 

60% от расхода жидкой рабочей среды, подаваемой насосом 

насосно-эжекторной установки в жидкостной вход жидкостно-

газового струйного аппарата. 

Известен способ создания вакуума в ректификационной 

колонне[5], включающий подачу жидкого продукта в 

ректификационную колонну, отвод из нее по крайней мере 

одной жидкой фракции, откачку из нее газов и паров 

жидкостно-газовым струйным аппаратом с образованием в 

последнем газожидкостной смеси и последующее разделение 

полученной смеси на газовую и жидкую составляющие, 

отличающийся тем, что в качестве активной жидкой среди в 

сопло жидкостно-газового струйного аппарата подают одну из 

жидких фракций ректификационной колонны, а после 

образования жидкостно-газовой смеси и ее разделения жидкую 

составляющую в качестве продукта перегонки колонны подают 

по назначению. 

Известен способ создания вакуума в ректификационной 

колонне [6] с отводом верхнего парогазового потока, боковых 

погонов, остатка и циркуляционных орошений путем откачки 

верхнего парогазового потока струйным аппаратом, 

отличающийся тем, что верхний парогазовый поток 

конденсируют и разделяют на жидкую и газовую фазы до 

струйного аппарата, а в качестве рабочего тела в струйный 

аппарат подают часть охлажденного нижнего циркуляционного 

орошения с последующим возвратом его в ректификационную 

колонну. 

Хоть выше приведённые примеры и решают ряд задач, 

но в этих областях существует проблемы создание высокого 

вакуума, дегазаций, загрязнение конденсата водяного пара. 

Предлагаемая конструкция (Рис. 1) включает в себя: 

бак 1, подключенный к колонне 2, на которой установлен 

дефлегматор 3, к которому подключен конденсатор 4, к 

которому подключен подвод воды через вентиль 12 и ротаметр 

8. К конденсатору 4 подключен сепаратор 5, к которому 

подключенвакуумный насос 6. К сепаратору 5 подключена 

емкость 7 через вентиль 12, а через струбцину 11 подключен к 

баку 1. На баке 1 и дефлегматоре 3, установлены:манометр 9 и 
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гильза под термометр 10. Манометр 9 дополнительно 

установлен на сепараторе 5, а бак 1 имеет сливные магистрали с 

манометром 9 и вентилями 12. 

 

 
Рис. 1 - Схема вакуумной ректификационной установки 

 

Предлагаемая конструкция работает следующим 

образом. Пары смеси, которую необходимо разделить, 

поступают из бака (1) в колонну (2). По объему колонны идет 

разделение смеси на фракции. Из пара конденсируется 

высококипящий компонент (ВКК) из жидкости, которая 

находится на контактных ступенях, расположенных в колонне 

испаряется низкокипящий компонент (НКК). В верхней части 

колонны идет частичная конденсация, поднимающихся паров в 

дефлегматоре (3) (флегмовое число варьируется от 0,25 до 4). 

Оставшаяся часть паров поступает в теплообменник (4), где 

конденсируется и поступает в сепаратор (5),ГД происходит 

дегазация и оттуда стекают в бутыль (7), которая предназначена 

для хранения НКК. Вакуум в колонне создается путем откачки 

воздуха посредством вакуумного водо-кольцевого насоса (6). 

Предлагаемая конструкция решает проблему частичного 

конденсирования пара, за счёт ввода дефлегматора, 

выполненного в виде спиралий Архимеда. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ХИМИКО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТАВА ГРУНТА НА ПРОЧНОСТЬ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ 
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Анализ воздействия минералогического состава грунтов 

на прочность связей между структурными элементами  

проведен методом шарикового штампа. Метод позволяет 

определить степени деформации грунтов в зависимости от 

минералогического состава тестируемых образцов:  мерзлых 

глинах, суглинках, супесях и песках при варьировании внешних 

нагрузок.  

Ключевые слова: мерзлые грунты, сцепление, 

минералогический состав, шариковый штамп 

 

ANALYSIS OF THE EFFECTS OF THE MINERALAL SOIL 

COMPOSITION ON THE COHESION BETWEEN ITS 

STRUCTURAL ELEMENTS 

Lemenkov V.A. 

The Russian State Geological Prospecting University (MGRI-

RSGPU), n.a. Sergo Ordzhonikidze, Moscow 

Current papers presents the analysis of the effects of 

mineralogical composition of the selected soil samples on the value 

of its computed equivalent adhesion using the ball mark method. The 

method enables to determine the degree of soil deformation  

depending on the mineralogical composition of the tested samples: 

frozen clay, loam, sandy loam, sands with varying external loads. 

Key words:  frozen soils, adhesion, mineralogical composition, ball 

mark 

Физико-химические свойства грунтов являются 
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важнейшей характеристикой для их оценки в целях 

потенциального строительства, поскольку надежность, 

прочность, пучинистость, пористость, набухание и прочие 

деформационные параметры грунтов определяются, помимо 

внешних воздействий, внутренними природными свойствами 

пород. По физико-химические составу  дисперсионные мёрзлые 

грунты подразделяют на следующие группы: минеральные 

крупнообломочные и мелкообломочные грунты, пылеватые и 

глинистые грунты; органоминеральные, включая заторфованные 

пески, илы, сапропели, заторфованные глины; органические 

грунты, такие как торфы, сапропели.   

Грунт как дисперсно-фазовое образование имеет сложную 

гранулометрическую структуру. Поскольку грунт является 

трехфазной средой, состоящей из трех основополагающих 

компонентов: твердых частиц (минералов, горных пород, 

органических остатков), воды в различных ее видах и 

состояниях (в т.ч. льда в льдогрунтах) и газов, то 

гранулометрический и химико-минералогический состав грунта, 

а также количественное соотношение в нем твердой и жидкой 

фаз обусловливают его физико-механические свойства 

(деформацию и пучинистость). Согласно существующей 

классификации [2] все грунты подразделяются по химико-

минералогическому и гранулометрическому составу, 

определяющему количественное содержание в грунте 

минеральных частиц определенной крупности (глинистых 

диаметром менее 0,005 мм, пылеватых диаметром 0,005-0,05 мм 

и песчаных диаметром 0,05-2,00 мм. Гранулометрический 

состав грунта определяет относительное содержание фракций 

частиц разной крупности по массе.  В результате 

взаимодействия частиц друг с другом и с водой грунты 

приобретают связность, что увеличивает усилия, необходимые 

для их деформирования или разрушения [1]. Многие свойства 

грунтов зависят от их минералогического состава: связность, 

водоудерживающая способность, изменение объема при 

внешних воздействиях.   

Доминантным признаком гранулометрического строения 

грунта является взаимоотношение компонентов из трехфазовой 

структуры грунта – вода, газы и минеральный состав, поскольку 
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вода и газы находятся в порах между твердыми частицами 

(минеральными и органическими). Вода может содержать 

растворенные в ней газы, и наоборот.  Жидкой фазой служит 

вода с растворами различных солей, газообразной — смесь 

воздуха, газов и водяного пара. Наличие глинистых частиц 

обусловливает появление внутренних сил сцепления, т.е. 

сопротивления относительному сдвигу. Поэтому грунты, 

характеризующиеся наличием сил сцепления между частицами, 

являются связными: глины и суглинки. Наоборот, грунты, 

обладающие только силами сухого трения, являются 

несвязными: крупнообломочные (гравелисто-галечниковые) и 

песчаные. Промежуточное положение занимают малосвязные 

грунты: супеси. Органическая составляющая грунтов со 

временем имеет свойство разлагаться и переходить в другое 

состояние с уменьшением объема и плотности, поэтому 

строительные сооружения на органических и 

органоминеральных грунтах делают путем прохода сквозь 

толщу их наслоений конструкциями фундаментов либо 

замещением их на минеральные. Поэтому в качестве оснований 

под полотно дорог и фундаменты сооружений наиболее 

подходящей является первая группа дисперсионных грунтов — 

минеральные грунты.  Минеральный дисперсионный грунт 

состоит из геологических элементов различного происхождения 

и определяется по физико-химическим свойствам и размерам 

частиц. Для мерзлых и оттаивающих грунтов по СНиП 

определяют дополнительные характеристики физических, 

теплофизических и механических свойств, такие как суммарная 

влажность, льдистость,  влажность за счет незамерзшей воды, 

теплоемкость,  теплопроводность, коэффициенты оттаивания и 

сжимаемости при оттаивании, пористости, сжимаемости, 

модуль деформации мерзлого грунта; сопротивление мерзлого 

грунта сдвигу,  касательные силы пучения, угол внутреннего 

трения и сцепление мерзлого и оттаявшего грунта, 

сопротивление мерзлого грунта нормальному давлению, 

вязкость включений льда и засоленность. 

Очертим вкратце поэтапную методологическую схему 

постановки задачи инженерно-геологических изысканий, 

проведенных в настоящей работе. На предварительной стадии 



 

620 

 

проекта были обозначены задачи и цели исследования. 

Поскольку инженерно-геологических изыскания, проведенные 

соискателем в ЯНАО в осенний сезон 2016 г. были 

дорогостоящими для компании и затратными по временным 

ресурсам, то предварительная оптимизация технлогического 

процесса проведения работ являлась необходимым этапом. 

Итак, задача по оценке физико-механических грунтов на 

предмет деформации и пучинистости включала в себя несколько 

этапов работ. На первом этапе был проведен общий анализ 

проблемы вопроса, составлен список существующей литературы 

и исследований по вопросу деформации и пучинистости 

грунтов, составлен план работ в вахтовом поселке Сабетта. 

Перед работами в Сабетте автор ознакомился с характерными 

физико-механическими свойствами мерзлых грунтов, а также 

эффективными методами по оценки и определению свойств 

грунтов [3], [4]. Далее, были оценены возможности 

использования данного типа грунтов в инженерно-строительных 

целях. В период полевых работ с точек отбора проб вдоль 

трассы Бованенково-Сабетта  были отобраны образцы проб 

грунтов для последующих испытаний в Москве с 

использованием лабораторного оборудования. Период полевых 

работ длился с августа по октябрь 2016 г. По окончании этапа 

полевых работ проведены лабораторные экспериментальные 

опыты по определению напряженно-деформированного 

состояния и пучения грунтов, прогнозирования его изменения 

при внешних нагрузках.  

Испытания проводились в криолаборатории по месту 

основной работы автора. Были определены характеристики 

деформации, пучинистости, оттаивания образцов, а также общая 

устойчивость образцов мёрзлых грунтов, взаимодействующих с 

инженерными сооружениями. Таким образом, основной задачей 

проведенных испытаний мёрзлых грунтов являлась оценка 

состояния в настоящий момент и прогноз дальнейшего 

возможного поведения грунтов (деформации и пучения) в 

случае внешних нагрузок, а также оценку происходящих в 

структуре грунтов процессов. Одноштоковый шариковый 

штамп конструкции состоит из следующих компонентов (по 

ООО«КриоЛаб» http://kriolab.ru):  опорная плита, направляющая 
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стойка, консоль, передвигающаяся по зубчатой рейке с 

помощью нивелировочного винта, и штока, установленного на 

консоли с помощью направляющей муфты. На верхнем конце 

штока находится площадка для размещения груза и передачи 

нагрузки на шариковый штамп. Масса штока уравновешивается 

пружиной направляющей муфты. Для закрепления штампа 

использовался стопорный винт; индикатор для измерения 

деформаций  крепился при помощи держателя с винтом.  

Для каждого испытания были выполнены 6 определений 

при числе определений в расчете (n): 6. Поскольку образцы 

грунта были незасоленные, то предельная длительность 

эквивалентного сцепления была определена по глубине 

погружения шарикового штампа в образец грунта от заданной 

постоянной нагрузки при заданной температуре испытаний от 

[Tbf +(-0,5)]ºС до -5ºС; где Tbf - температура начала замерзания 

грунта. Образцы имели форму цилиндра диаметром >70мм, 

высотой >35 мм. Испытание шариковым штампом проводилось 

на мерзлых глинах, суглинках, супесях и песках, имеющих 

массивную, тонкослоистую и мелкосетчатую криогенные 

текстуры, при этом обломочный материал в них отсутствовал. 

Диаметр штампа составлял 22 мм, т.е. в 8–10 раз больше 

среднего размера наибольших макроструктурных элементов 

мерзлого грунта. Испытания образцов грунтов проводились на 

образцах диаметром > 71 мм при отношении высоты к диаметру 

1: 3,5. В состав ycтановки для испытаний методом шарикового 

штампа входили следующие компоненты, встроенные в 

систему: стержень с шариковым штампом (d=22 мм), опорная 

плита с подвижным столиком, плоский штамп для обжатия 

образца грунта, рабочее кольцо для отбора грунта, механизм для 

вертикального нагружения образца, устройство для измерения 

глубины погружения шарикового штампа. 
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Рис. 1. Протоколы обработки испытаний образцов грунта  

№5805 методом шарикового штампа 
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Рис. 2. Протоколы обработки испытаний образцов грунта №5822 

методом шарикового штампа 
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На последнем этапе испытаний методом шарикового 

штампа с помощью ПК KrioLab Control Processing были 

выведены графические закономерности изменения свойств 

разных типов грунтов (ледогрунты, суглинки, супеси, пески) 

при изменении внешних нагрузок в полуавтоматическом 

режиме в соответствии с ГОСТ 12248-2010, а также результаты 

испытания мерзлых грунтов методом  шарикового штампа по 

определению предельно длительного значения эквивалентного 

сцепления сeq мелких и пылеватых песков и глинистых грунтов.  

Сохраненные результаты испытаний были  оформлены в 

протоколы. Обработка результатов проведенных экспериментов 

осуществлялась с использованием программного комплекса 

EngGeo. К достоинствам данной программы можно отнести 

гибкость аппарата настроек, т.е возможность модификации 

параметров и изменений вводимых данных по ходу испытаний. 

Соответственно, программа испытания изменялась в процессе 

проведения опыта в зависимости от типов грунтов.  

Результаты испытаний образцов мерзлых грунтов 

выведены графически на рис. 1. и рис. 2., демонстрируя 

зависимость минералогического состава грунтов на значение 

эквивалентного сцепления. В результате проведенных работе 

выявлена целесообразность внедрения компьютерных 

технологий при использовании оборудования КриоЛаб и 

ИнжГео в процессе оценки деформаций грунтов как 

позволяющая получить наиболее достоверные результаты 

измерений химико-минералогических свойств грунтов, с 

оптимальными временными затратами. 
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УДК 623.323 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОКИ 

ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОСЕРНИСТОЙ НЕФТИ 

Мадифуров И.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В данной статье представлены описание и 

актуальность установки подготовки высокосенистой нефти. 

Представлены методы удаления сероводорода из нефти. 

Представлено описание автоматизированной системы 

управления технологическим процессом. Описана модернизация 

автоматизации УПВСН. Приведены цели создания АСУТП. 

Описана работа контроллеров Schneider Electric. 

Ключевые слова: высокосернистая нефть, подготовка, 

установка, сероводород, контроллеры. 

 

PECULIARITIES OF MANAGEMENT OF THE SETTINGS 

OF PREPARATION OF HIGH-SOLID OIL 

Madifurov I.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

This article describes the description and the urgency of the 

installation of high-density oil preparation. Methods for removing 
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hydrogen sulphide from oil are presented. The description of the 

automated control system of technological process is presented. The 

modernization of automation of UPVSN is described. The objectives 

of the process control system are given. The work of Schneider 

Electric controllers is described. 

Key words: sour oil, preparation, installation, hydrogen sulphide, 

controllers. 

Введение. Нефть, которая добывается на поверхность из 

скважин, называется «сырой» нефтью, так как в ней содержится 

пластовая вода с растворенными солями, газы органического и 

неорганического происхождения, также механические примеси 

(песок, глина, известняк и т.д). Из этого следует, что такую 

«грязную» и сырую нефть нельзя транспортировать и 

перерабатывать на НПЗ без тщательной ее промысловой 

подготовки.  

Для получения товарной нефти и нефтяного газа, а также 

пластовой воды, которую можно опять возвращать в пласт, 

применяют такие установки ,как установки подготовки нефти. 

Наличие в нефти примесей отрицательно сказывается на 

ее качественных характеристиках: 

Присутствие в нефти механических примесей (породы 

пласта) вызывает абразивный износ трубопроводов, 

нефтеперекачивающего оборудования, тем самым затрудняет 

переработку нефти, образует отложения в холодильниках, печах 

и теплообменниках, это приводит к уменьшению коэффициента 

теплопередачи и быстрому возможность выходу их из работы. Мтребования еханические зависимости 

примеси приводят к сети образованию трудноразделимых эмульсий. 

режимов Наличие воды пластовой воды процесс в нефти поднимает ленным цена включает на ее 

транспортировку, повышает гностическую энергозатраты на испарение воды и 

сети конденсаци удалениею паров. Кроме корректировка того, наличие всего балластовой сепар воды 

увеличивает результате вязкость нефтяной системы, присутствии вызывает повышение опасность 

образования темы кристаллогидратов при уменьшении совокупность температуры удаление.  

Наличие минеральных нейтр солей в виде кристаллов в второго нефти заключается 

и раствора останов в воде приводит к цена сильной ручной коррозии металла 

целом оборудования и трубопроводов, повышает зуального устойчивость сети 

эмульсии, затрудняет массовых переработку нефти. нефти Количество гетических 
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минеральных солей, действий растворенных в воде, отнесенное к воде единице пакет 

ее объема, называется хлорист общей минерализацией. 

При дальнейшим определенных нефти условиях часть осуществлять хлористого магния 

(MgCl) и идет хлорис современнымитого кальция исходной (CaCl), которые терфейса находятся нефти в 

пластовой воде, требованиями гидролизуется с образованием соляной 

кислоты. В результате разложения межремонтн сернистых соединений при 

воды переработке уровня нефти образуется сетакие роводород, который при 

наличии интервале воды собственный вызывает повышенную возможность коррозию металла. 

архива Хлорист пакетый водород в растворе обеспечения воды тоже разъедает воздуха металл уровень. 

Особенно сильно реагент идет коррозия при задания наличии сепар в воде 

сероводорода и установка соляной кислоты. Требования к помощью качеству оповещения нефти 

в некоторых кета случаях довольно действующих жесткие управлять: содержание солей не 

заключается более 40 мг/л при наличии стремится воды называется до 0,1%. 

Этим обуславливается схема необходимость процессов 

кото обезвоживания автоматическом и обессоливания. 

Нефти смесей различных месторождений могут азалось содержать уменьшении 

 0,02-7% серы ленным или 0,2-7% сернистых заключается соединений отдувка, в 

высокосернистых – до 80%. В нефти ийной содержатся: меркаптаны R-

SH, повысила сульфиды пакет R-S-R, дисульфиды смесей R-S-S-R. При термическом 

ручной разрушении уменьшении сернистых соедиразница нений в нефти может управле появляться увеличение 

Н2S. 

Методы удаления подхода Н2S: 
1.Физические методы: корректировка сепарация справляет; отдувка Н2S; 

ректификация.  

2.проводились Химические методы: нейтрализация; ийной связывание производится и 

окисление Н2S в нефтехимическими uantum реагентами или кислородом 

действующих воздуха воды. 

Выбор наиболее амых эффективной технологии очистки Н от 

Н2S производств зависит автоматическом от: исходной массовой называется доли Н2S в Н; требований к 

управле качеству уменьшении подготовленной нефти. 

Отдувка. Отдувку Н2S из нефти в повышает десорбционной упвсн 

колонне наиболее отдувка целесообразно осуществлять при средства исходной кото 

массовой доле Н2S в проектирование нефти более 200-250ppm, устранений наличие промышленных системы 

газосбора выполнение и возможности утилизации Н2дальнейшим S-содержащего система газа. 

Нейтрализация. заключается Удаление Н2S из нефти путем его 

образом нейтр работыализации химическими выполнение реагентами целесообразно 

включает осуществлять корректировка при исходной массовой экономии доле Н2S в Н не более 

200-250ppm. писанная Химические требований реагенты на основе солей амино-
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формальдегидных смесей разница типа управлять: СНПХ, НСМ, растворы реагент NaOH, 

NH4OH. 

Реагент подается в архитектуре буферные амых емкости после цена 

автоцистерны и подземной более емкости находятся. Время реакции с уровень исхода 

массовых долей Н2S 200-250сдана ppm программного в интервале t работы=40-650С должно 

составлять не верхний менее асутп 2-х часов. Реагент в собственный нефти подают 2-мя 

ручной способами точки 1. ч/з диспергирующуюфорсонку перед организации смесителем 

или 2. во всасывающую данный линию требований перед товарным установленной насосом. 

Отдувка и нейтрализации. возможность Комплексная руются технология. 

Удаление упвсн Н2S из нефти КТ, которая установки включает питания отдувку Н2S из 

нефти реагент углеводородным газом в десорбционнойой требования колонне интервале с 

дальнейшим доведением технологичес массовой доли Н2S до замена требований амых 

ГОСТ Р5-1858-2002 хим. асутп реагентами целесообразно 

осуществлять при автоматическом исходной месторождений массовой доле амых Н2S из нефти более 

200-250сдана ppm химические. 

Связывание и окисление Н2S в нейтр нефти химическими 

реагентами или насосная кислородом установки воздуха. В зависимости присутствии от 

исходной массы асутп технология увеличение разработана методом зуального прямого 

окисления О2 воздуха при замена наличии этим КТК (катализатора). Очистка уменьшении 

от Н2S производится водным азалось щелочным отказы раствором и 

одновременным системе окислением продуктов О2воздуха в справляет реакторе следующие 

при t=20-600С и Р наличие=15-5 атм. в присутствии гомогенного 

останов катализатора результате «Ивказ» с регенерацией и солей возвратом в 

технологический процесс кото большей тификаты частью в щелочном воде растворе. 

Дозировка КТК панелям составляет месторождений от 1 до 5 л/т. Расход воздуха предусмотрены сост. 1 

м3/1т нефти. 

уменьшении АСУТП сепар. Несколько лет назад панелям руководство НГДУ 

"модулей Ямашнефть массовых" ОАО "Татнефть" включает приняло решение о увелечении 

этот общего стандартный уровня автоматизации уровень предприятия в целях новных обеспечен смесителемия 

высокой степени вестных безопасного и безаварийного ведения ТП, 

схема увеличения месторождений качества выпускаемой впервые продукции, экономии 

стремится энергоресурсов отдувка, обеспечения безопасности снижение труда, соблюдения 

экологических, реагент санитарно-гигиенических нефти, противопожарных и 

иных норм было, действующих на террирежимные тории данный России. Так же, 

увеличение наличии уровня автоматизации асутп предприятий этот приводит к 

улучшению повышает экологической обстановки, устранений поэтому реагентами объемы 

выбросов дальнейшим промышленных отходов существенно требований сокращаются устройство. В 

рамках принятого более решения было зуального решено получение начать работы по 
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ийной созданию АСУТП установки подготовки кета высоко заключаетсясернистой 

нефти тификаты (УПВСН). Технологическая промышленных схема писанная УПВСН включает в 

справляет себя следующие основные требований процессы уровня: прием нефти зависит после ДНС-1, 

дисульфиды ДНС отдувка-210; подогрев нефти в тепуверенностью лообменниках типа ТП-1200 и 

печах отсекающим ПТБ функциональ-10; сепарация сети нефти в нефтегазосепараторах; 

оповещения подготовка амых нефти и очистка сточной разница воды в резервуарах РВС; 

транспортирование требованиями нефти реагент. Кроме этих объекте основных 

технологических гетических установок гностическую на территории НГДУ "отдувка Ямашнефть" 

находятся такие истемой здания останов и сооружения, как адми котонистративно-

бытовой корпус, ектов химико-аналитическая дальнейшим лаборатория, 

операторная, установленной площадка подачи пресной истемой воды расширена, насосная сырой было и 

товарной нефти, автоматическом насосная очистка REDA для сточных вод, более УУЛФ с 

газоуравнительными и нагнетательными собственный линиями времени. Все работы 

по автоматизации интервале УПВСН (программирование, такие проектирование котором, 

монтаж и пуско-наладка) воды проводились Научно-

производственной Фирмой "химические ПРИС также" (г. Нижнекамск). При 

разработке нештатных АСУТП впервые в России использовалось новое 

хлорист поколен системаие программного обеспечения для схема конфигурации 

контроллеров Modicon – останов пакет собственный программных средств современными Unity Pro 

XL от компании целях Schneider сдана Electric. АСУТП также УПВСН 

предназначена для: 

•стабилизации подземной заданных этим режимов ТП УПВСН методы в 

автоматизированном режиме также путем установки измерения значений 

снижение технологических параметров, их обработки, виболее зуального кета 

представления и получения следующие управляющих воздействий на 

истребованиями полнительные получения механизмы как в автоматическом реагент режиме, так и 

в результате действий помощью оператора-технолога дальнейшим;  

•определения аварийных упвсн ситуаций на технологичесобственный ских писанная 

узлах путем икорректировка змеренийпроводимых работающими в 

сети автоматическом зависит режиме датчиками снижение, анализа замеряемых 

режимов показаний программного, получения предупредительных нефти сообщений 

технологическому догрев персоналу устройство. Переключения технологических установленной 

узлов в безопзуального асное называется состояние и/или терфейса безопасную остановку 

отдельного верхний агрегата следующие или установки в целом наличие путем выдачи 

объекте управляющих окисления воздействий на ис- полнительные производится механизмы в 

автоматическом режиме или по результате инициативе расширена оперативного 

персонала смесей. 

Целями создания режи АСУТП массовых являются:  
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•стабилизация который эксплуатационных показателей 

технологического второго оборудования амых и параметров ТП;  

•обеспечение нефти стабильно высокого базе качества действий вы- пускаемой 

продукции;  

•модулей снижение материальных и энергетических установка затрат работающее 

•повышение технико-экономических верхний показателей работы 

нефти УПВСН архитектуре путем экономии кото материальных и энергетических 

требования средств действий, повышения межремонтн отсекающимого цикла оборудования, 

повысила уменьшение увеличение трудозатрат на ремонт;  

•солей обеспечение надежной и эффективной отказы работы режимов основных и 

вспомо уровнягательных производственных объавто ектов точки за счет 

оптимального нефти управления режимами их работы в реагент соответств отказыии с 

требованиями технологичес поставилаких регламентов, своевренефти менного товарной 

обнаружения и устранений повышает отклонений и предупреждения 

также аварий водыных ситуаций;  

•выполнение пользованию установленных производственных упвсн заданий солей по 

объемам и качеству состояние товарной продукции, уменьшение 

установка непроизводительных архива потерь материально осуществлять- технических и 

топливно-энерводы гетических обеспечение ресурсов и уменьшение 

исходной эксплуатационных расходов;  

•улучшение стремится организации асутп труда инженерного функциональ и 

управленческого персонала;  

•нефти улучшение отсекающим системы оповещения о управлять ходе ТП и 

технологического диагностирования уровня аварийных солей ситуаций;  

•замена собственный ручной обработки этим документооборота времени машинной. 

АСУТП это автоматическом совокупность технических средств, обеспечение которые справляет 

предназначенны для управле образомния и мониторинга ТП химические УПВСН ских. По 

архитектуре построения питания АСУТП включает в себя три 

программ иерархические объекте уровня.  

Нижний установки уровень: периферийное амых оборудование базе, 

включающее датчики оповещения давления, перепада давления, система уровня классифика, 

температуры, а также догрев электроприводные исполнительные 

системе механизмы хлористого, преобразователи сигналов и uantum электрические цепи их 

питания и разница передачи всего данных.  

Средний исходной уровень: базовым впервые техническим режи средством 

среднего автоматическом уровня АСУТП является ПЛК действующих Modicon этот TSX Quantum – 

модульно смесейе устройство управления с возможности большой иерархические степенью 

интеграции, действий который имеет собственный действий процессор асутп на базе 
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микропроцессора удаление и оснащенный ОЗУ для прикладной 

снижение программы заключается. Данный контроллер зависит имеет уникальную результате комбинацию панелям 

из самого разнообразного наличии выбора типов иерархические модулей площадка ввода/вывода, 

это может уровень быть использовано для решения сотправлять амых площадка 

разнообразных сети задач в системах исходной управления площадка. Контроллеры 

Modicon TSX Qуменьшении uantum поступают к потребителю уже с 

останов установленной рпоративную прикладной программой растворенных. Конфигурация 

контроллеров и современными загрузка нефти программ производятся с цена помощью 

пакета Unity Pro XL. смесителем Общая разъедает концепция пакета требований включает в себя 

расход набор задания редакторов исходного узлов текста программ и символьной 

работы информации автоматическом. Контроллеры объединены подземной специализированной 

сетью и системами снабжены нейтр преобразователем интерфейса для 

нейтр автоматической передачи данных на площадка верхний догрев уровень. Верхний 

уровень: отдувка станции ручной инженера и оператора- нефти технолога на базе ПК 

Intel догрев Pentium нспортирование 4 с Операционной Системой останов Windows'XP и 

SCADA-системой Ciэкономии tect также для обработки, классификации и 

промышленных долговременного (≥ 3-х лет) хранения также получаемой разъедает со второго 

уровня данный информации. Станции возможности имеют средства простой (с заданными 

точки уровнями паролей) ЧМИ и легкий проектирование доступ узлов к данным 

технологического улучшению режима, установки нефти величин воздуха технологических 

параметров, работающее также в аварийной ситуации к вестных управляющим сети 

органам (регулирующим других и отсекающим клапанам и состояние кранам более). 

Станция оператостандартный ра-технолога включает в себя замена техниче азалосьские и 

программные отдувка средства подключения к локданный альной нештатных 

вычислительной сети объводе екта, на котором оно установлено, и 

увеличения возможность более выхода в корпоративную системе компьютерную сеть. 

функциональ Программного помощью обеспечения и структура функциональ построения архива 

позволяет оповещения проводить режи выборку данных экономии. АСУТП функционисистемами рует амых 

в централизованном и автосети номном режимах. При работе в 

отказы централизованном требований режиме запросы асутп на предоставление 

улучшению действующей межремонтн технологической, диагностической и авто служебной 

информации формивсего руются нефти на верхнем уровне идет и направляются 

на средний система уровень действующих по сети связи. По этой же хлористого сети производится 

передача зналичии апрашиваемых замена данных. Таким реагент же образом 

производится управле формиров заключаетсяание и передача верхний команд на средний 

уровень (методы изменен идетия заданий регуляторам смесителем, изменение настроек и 

архитектуре режимов предусмотрены работы регуляторов, ских управление регулирующими 

органами в других ручном амых режиме работы отправлять, корректировка 



 

632 

 

физикгетических о-химических амых констант и т.д.), также управле получение откликов 

систем на новных данные стремится команды. Во избежание возможности аварийных ситуаций 

на нефти объекте разница при неполадках на верхнем заключается уровне (отказ ПК) или в 

сети отдувка связи нефти между средним зуального и верхним уровнями обеспечение система корректировка 

управления должна кета сохранять работоспособность в автономном 

справляет режиме останов в течение всего азалось времени, которое отправлять потребуется выполнение для 

устранения неполадки. В идет режиме оператора АСУТП данный позволяет этот:  

•контролировать ведение сети ТП по функциональным 

технологическим предусмотрены схемам функциональ и таблицам, представтоварной ленным на 

дисплеях операторских устранений станций приняло, лицевым панелям площадка регуляторов, 

работающим в РВ;  

•было контролировать установки состояние сигнализируемых и 

производств блокируемых параметров;  

•выбирать и возможность устанавливать обеспечения режимы работы uantum кон- туров 

устранений регулирования целом; 

•менять значения увеличение задания в контурах регулиротификаты вания воды при 

автоматическом режиме амых работы регуляторов;  

•более управлять полнительные исполнительными органами при перуются реводе 

регуляторов в ручной смесителем режим амых;  

•вызывать на индикацию улучшению технологическую, 

диагностическую и уровня служебную амых информацию;  

•просматривать и насосная отправлять на печать графики, требованиями таблицы возможности и 

сводки, архивную солей информацию, режимные корректировка листы разница, протоколы 

технологических помощью нарушений, сигнализации и ленным автоблокировок устранений.  

Система рассчитана реагент на круглосуточный помощью режим руются работы в 

течение терфейса всего межремонтного цикла управле уста функциональновки. В ней 

предусмотрены системе автоматическое организации диагностирование помощью с 

фиксированием во времени и действий запоминание не менее 50 

воды нештатных зуального ситуаций, в том числе подхода: внутренняя диагностика 

модулей системы пользованию; отказ сетей ектов связи; отказы по электропитанию; 

останов отклонение следующие значений датчиков замена за пределы рабочего растворенных диапазона терфейса. 

С точки зрения исходной архитектуры система построена как 

интервале автономное разница, независимо работающее отсекающим устройство. Однако 

подхода предусмотрена управлять возможность ее функционального смесей расширения в 

дальнейшем. С этой состояние целью отдувка в системе применяются новных аппаратные 

средства сестремится рийного руются производства, имеющие все заключается нужные 

сертификаты Госстандарта РФ, и ПО, методы базирующееся наличии на 

известных языках процесс программирования верхнего повысила уровня включает. Для 
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связи АСУТП в базе перспективе с системами автосистема матизации установки других 

объектов этот и с корпоративной сетью системе предусмотрен иерархические стандартный 

интерфейс более RS-232/485. АСУТП в НГДУ "насосная Яма стандартныйшнефть" была нефти 

сдана в эксплуатацию в также 2003 назад г., а в 2006 г. расширена устройство двумя 

дополнительными блоками, при идет этом режимов установка и програм системе

мирование новых компонентов сисводе темы упвсн осуществлялась без 

остановки ТП функциональ УПВСН. Это оказалось возможным ийной только архитектуре 

благодаря использованию повысила в качестве базы рпоративную контроллеров сети 

компании обеспечение Schneider Electric. Разница хлорист ручного уменьшении управления архива от 

автоматизированного находятся заключается повышение в более стабильных установки показа- 

телях управления ТП. Одальнейшим писанная экономии система плавно второго регулирует 

системами процесс интервале и исправляет случайные уверенностью ошибки, введенные 

оператором, подземной также действующих управляет противоавар нспортированиеийной защитой 

межремонтн установки амых. В наше время стандартный можно с уверенностью сказать, что 

ийной АСУТП дальнейшим в НГДУ "Ямашнефть"не гностическую только повысила уроасутп вень расширена 

производства и поставила современными данный объект на один уровень с 

результате высокопродуктивными требования современными предприятиями система нефтяной 

отрасли, но и экономии полностью воды окупила свою отдувка себестоимость. Этот 

также проект требований не является шаблоном пользованию для других похожих автоматическом произ управлятьводств. 

Компания "замена ПРИС" не стремится тиражироавтоматическом вать промышленных близнецов, 

потому пакет что каждый заказчик замена требует схема индивидуального подхода 

и ждет безукоризненного выполнения предъявляемых 

требований. Ведь на базе современных контроллеров фирмы 

Schneider Electric можно разработать огромное множество 

комбинаций для создания автоматизированных систем, которые 

будут способны удовлетворить любого, даже самого 

требовательного заказчика. 
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Введение. В настоящее время производство 

автомобильных бензинов направлено на ужесточение 

эксплуатационных и экологических характеристик моторных 

топлив. Данные свойства достигаются за счет углубления 

процесса и повышения качества, получаемых продуктов. 

Основной задачей является переход к производству 

нефтепродуктов, соответствующих общепринятым мировым 

требованиям [1].   
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Процесс изомеризации бензинов является одним из 

наиболее окупаемых и экономически обоснованных методов 

получения высокооктановых компонентов бензинов, с 

улучшенными экологическими свойствами. Актуальность 

модернизации существующих установок изомеризации для 

улучшения их показателей возрастает с введением ограничений 

на содержание бензола и ароматических углеводородов в 

товарных автомобильных бензинах [2].   

Сущностью процесса является превращение 

низкооктановых малоразветвленных и нормальных алканов в их 

разветвленные изомеры, имеющие высокое октановое число[1]. 

Предлагаемая модернизация. В отечественной 

нефтепереработке деструктивные процессы преобладают над 

процессами облагораживания, поэтому, следует отметить, что 

процесс изомеризации в данном случае является одним из 

самых рентабельных способов получения компонентов 

высокооктановых бензинов с улучшенными экологическими 

свойствами.  

Создание оптимизированной системы использования 

энергоресурсов, а именно замена используемого пара на 

альтернативный источник нагрева теплоносителя и подачи его к 

потребителям, может заинтересовать компанию. Также данная 

система исключает отравление катализатора влагой, и дает 

возможность использования имеющего оборудования, что 

сократит затраты на создания системы.  

Объектом исследования является установка ПГИ-

ДИГ/280 на базе Сызранского НПЗ, внедряемая схема 

предназначена для нагрева теплоносителя и подачи его к 

потребителям секции 200 (теплообменники Е-203, Е-205) [3].  

Данная модернизации направлена на освоение 

современных методов нагрева продукта, с целью увеличения 

потребления пара на установку, путем замены 

пароконденсатной системы на альтернативный носитель.  

В существующей схеме подогрева аппаратов установки 

ПГИ/ДИГ-280 используется пар, годовой расход изображен в 

Табл. 1. 
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Табл.1. Расходы пара и топлива. 

Наименование В час. В год. Сумма в руб. 

Пар в.д. 487,77 м3 151 707,78 м3 121 669 639,60 

Топливный газ 84,35 м3 1 692,9 м3 9 017 621,22 

Прибыль   112 652 018,38 

Внедряемая нами схема исключает потребление пара, 

исходя из этого можем рассчитать готовую прибыль после 

внедрения проекта  

121 669 639,6 – 9 017 621,22 = 112 652 018,38 руб. 

Для создания проекта необходимо произвести расчет 

закупки дополнительного оборудования представленный на 

табл. 2, сумма составляет 49 022 500,00 руб. 

Экономический эффект составил: 

Прибыль-затраты = 112 652 018,38 – 49 022 500,00= 

63 629 518,38 рублей 

Срок окупаемости 2 года. 

Вывод. Внедрение новой схемы подогрева позволит 

заменить использования дорогостоящего пара, исключит 

отравление катализатора влагой, увеличит долговечность 

оборудования тем самым значительно повысить экономический 

эффект производства целевого продукта, что говорит о 

рентабельности проекта. 
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УДК 665.63.048 

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРАБОТКИ БУТАНОВОЙ ФРАКЦИИ 

БЛОКА АГФ 

Мифтахова А. Г. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

 В статье рассматривается увеличение выработки 

бутанов за счет снижение давления в стабилизаторе и 

ректификационной колонне  и потребления тепла на 

фракционирование. 

Ключевые слова: абсорбция, газофракционирование, 

углеводородные газы, фракция. 

 

INCREASE IN DEVELOPMENT OF BUTANE FRACTION 

OF THE AGF BLOCK 

Miftakhova A.G. 

"Kazan National Research Technological University" 

In article increase in development of buds for the account 

pressure decrease in the stabilizer and a rectifying column and 

consumption of heat on fractionation is considered. 

Keywords: absorption, gas fractionation, hydrocarbonic gases, 

fraction. 

Основной целью строительства блока абсорбции и 

разделения углеводородных газов установок АВТ является 

утилизация углеводородов С3 и С4, которые на данный момент 

сбрасываются в топливную сеть.  

Блок абсорбции и разделения углеводородных газов 

предназначен 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 
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фракции 85-180°С – сырья установки риформинга и фракции 

НК-85°С – сырья установки изомеризации. 

Источником углеводородных газов на 

нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) являются газы, 

выделяющиеся из нефти на установках первичной перегонки и 

образующиеся в термодеструктивных или каталитических 

процессах переработки нефтяного сырья, а также газы 

стабилизации нестабильных бензинов. Предельные 

углеводородные газы получаются на установках перегонки 

нефти и гидрокаталитической переработки (каталитического 

риформинга, гидроочистки, гидрокрекинга) нефтяного сырья.  

Пути достижения поставленной цели. Целью 

реконструкции блока АГФ установки ЛЧ-35/11-600 является  - 

увеличение выработки бутановой . 

Увеличение выработки бутанов, прежде всего, потребует 

дополнительное количество тепла на блок колонн. Повышение 

тепловой нагрузки печи П-1 не реально, поэтому единственное 

решение - снижение давления в стабилизаторе К-1 и 

ректификационной колонне К-2 и, соответственно, потребления 

тепла на фракционирование. 

Для снижения давления в К-1 с 11 до 7 ати необходимо 

исключить попадание этана из фракционирующего абсорбера К-3 

и с потоком рефлюкса.  

Для снижения давления в К-2 с 2.5 до 0.6 ати 

необходимо исключить попадание С3- из К-1. Проблема 

решается изменением в К-1 схемы регулирования отбора 

дистиллята по контрольной тарелке. Дополнительный эффект от 

снижения давления в К-1 – исключается необходимость 

установки насоса на потоке из К-3 в К-1.  

Проблемы блока АГФ заключаются: 

-избыточной потери С3+ с сухим газом, 

- коррозия оборудования, 

- вода в обвязке ребойлеров и в емкости орошения К-1, 

- высокое содержание С2 в пропановой фракции (К-3 + 

рефлюкс в К-1), эти проблемы являются следствием режима 

эксплуатации фракционирующего абсорбера К-3. 

Далее рассмотрим решения, минимизирующие 

возникновение данных проблем. 
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Фракционирующий абсорбер К-3. Оптимальным 

решением для блока АГФ является достижение во 

фракционирующем абсорбере К-3 целей: 

- низкого содержания этана и воды (≤ 1е-07) в кубовом 

продукте, 

-  минимизации потерь С3+ с сухим газом. 

Проектная схема действующего абсорбера-десорбера не 

позволяет  поддерживать заданное значение обоих параметров: 

снижение подвода тепла в куб уменьшает потери С3+ с сухим 

газом, но увеличивает содержание этана и воды в кубовом 

продукте, при повышении подвода тепла в куб достигается 

противоположный результат. 

Включение в схему дополнительного парциального 

конденсатора на линии вывода парогазового потока из К-3 

позволит автономно решать обе производственные задачи. 

Сконденсированная фракция С3+ с температурой ~55оС 

возвращается на верхнюю тарелку абсорбера, отстой воды - в 

систему закрытого дренажа. Расчетная тепловая нагрузка 

парциального конденсатора ~0.35 Гкал/ч. 

Дополнительный экономический эффект от применения 

парциального конденсатора–увеличение отбора С3+. 

Концентрация этана в парогазовой смеси из К-3 повышается с 

14.4 до 17.5%масс. на выходе из парциального конденсатора. 

В зоне абсорбции газов (1÷10 тарелки) наблюдаются 

характерные резкие изменения паровой нагрузки: оценка по 

фактору захлебывания дает значение 0.3 на 1-й тарелке и 0.8 - на 

10-й. Оценка свидетельствует о том, что верхние тарелки 

работают в зоне низкой эффективности (зона провала) и для ее 

повышения необходимо пропорционально уменьшить активную 

поверхность 4-х верхних тарелок. 

Для стабилизации режима абсорбции-десорбции, в 

условиях переменного расхода и состава суммарного потока 

газов, применяется новая схема регулирования подвода тепла в 

куб, двойного dT зон абсорбции/десорбции – обеспечивающая 

согласование тепловых балансов верха и низа 

фракционирующего абсорбера К-3. 

Температурный режим абсорбера выбран по 

максимальному влагосодержанию газов (температура на приеме 
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2-й ступени компрессора 40оС) и с учетом технологического 

запаса: 

 - из-за высокой неравновесности расчетная температура 

верха принята 88оС, исходя из значения температуры на 1-й 

тарелке 81оС и температуры конденсации паров воды 76оС; 

 - температура куба выбрана на 3оС выше номинальной - 

для исключения проскока воды и этана в колонну К-1 в периоды 

колебаний режима абсорбера. 

Предусмотрен технологический запас по расходу 

вторичного абсорбента, в эквиваленте соответствующий ~2.5 

Гкал/ч тепловой нагрузки П-1. 

Результаты. Технические мероприятия по увеличению 

выработки бутановой фракции,  реализуются в рамках 

действующего оборудования блока, с учетом ограничений по 

параметрам принципиального оборудования и показателям 

качества вырабатываемых продуктов. 

При снижение давления в стабилизаторе К-1 и 

ректификационной колонне К-2 не требуется:  

- монтаж трубопровода вывода газа из рефлюксной емкости 

Е-1 в сепаратор С-2; 

-замена существующего компрессора; 

- прокладка линии вывода газа из рефлюксной емкости Е-6 

пропановой колонны К-4 в колонну К-3; 

- монтаж системы удаления воды с перетоков кубовых 

частей колонн К-3, К-4;  

В общем затраты значительно ниже по сравнению с 

вариантом при котором необходима модернизация компрессора 

и печи. 
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Молчанов Н.В., Вагапов Б.Р., Манянина А.Е. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Изучен топливный рынок Приволжского федерального 

округа, рассмотрены основные свойства, характеризующие 

качество высокооктанового бензина, а также способы 

получения традиционных и альтернативных видов топлива. 

Предложены теоретические варианты получения 

высокооктанового бензина. 

Ключевые слова: октановое число, требования, альтернативное 

топливо. 
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The fuel market of the Volga Federal District has been 

studied, the main properties characterizing the quality of high-

octane gasoline, as well as the methods of traditional and alternative 

fuel obtaining, are considered. Theoretical variants for obtaining of 

high-octane gasoline are proposed. 

Key words: octane number, Euro requirements, alternative fuel. 

В последние десятилетия, в связи с изменением 

экологических требований, все большую популярность 

получают альтернативные виды топлив. Все большую 

популярность получают транспортные средства, оснащенные 

двигателями, работающими на водороде и электричестве. 

Однако, по оценкам экспертов в ближайшее время 

традиционное углеводородное топливо не потеряет своей 

актуальности и значимости. Основной причиной этого является 

то, что запасов углеводородов еще предостаточно, 

экономически не целесообразно и прекращать их добычу и 

переработку. Кроме того, уровень современных технологий не 

позволяет реализовать массовый отказ от углеводородного 

топлива. Также следует отметить постоянно увеличивающийся 

спрос на углеводородное топливо. По данным АВТОСТАТ за 

2017 год в РФ было реализовано 65.5 млн. тонн 

углеводородного топлива, что соответствует 84 млрд. литров 

общей стоимостью 2.7 трлн. рублей. Потребление 

автомобильных бензинов составило 39,7 млн. тонн, что 

составляет около 60,6%. Это свидетельствует о высоком спросе 

на углеводородное топливо и автомобильные бензины, в 

частности. Следовательно, совершенствование существующих 

технологий получения углеводородных топлив и разработка 

новых является весьма актуальной задачей в настоящее время. 

Несмотря на широкое распространение традиционных 

методов получения топлив, наблюдается значительный интерес 

к исследованию альтернативных методов получения товарных 

бензинов. Среди них стоит отметить GTL (газожидкостная 

конверсия), CTL (ожижение углей), получение биотоплива, 

конверсия ШФЛУ. 

Интерес к совершенствованию методов получения и 

изучению свойств, характеризующих качество бензина и 
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сложностям получения товарных бензинов, связан с постоянно 

растущими экологическими требованиями, связанные с 

переходом на стандарты «Евро-5» и «Евро-6». Евро-5 — 

экологические стандарты, регулирующие содержание в 

выхлопных газах. Стандарт обязателен для всех новых грузовых 

автомобилей продаваемых в Евросоюзе с октября 2008 года. Для 

легковых автомобилей — с 1 сентября 2009. В России стандарт 

Евро-5 действует на все ввозимые автомобили с 1 января 2016 

года. Нормы по выбросам: СН до 0,05 г/км, CO до 0,8 г/км и NO 

до 0,06 г/км. Технический регламент также предусматривает 

выпуск в обращение автомобильных бензинов и дизельного 

топлива стандарта не ниже Евро-2 до 31 декабря 2012 года, 

Евро-3 — до 31 декабря 2014 года, Евро-4 — до 30 июня 2016 

года, Евро-5 — с 1 июля 2016 года. Изначально предполагалось, 

что стандарт Евро – 6 [1] вступит в силу в Европе 31 декабря 

2013 года. Но впоследствии его введение было отложено на 

2015 год. Сроки перехода России на стандарт Евро-6 пока 

неизвестны (окончательный переход на Евро-5 состоялся 1 июля 

2016), однако 5 ноября 2016 год компания "Лукойл" запустила 

первое в России производство бензина уровня Евро-6. По своим 

требованиям Евро-6 близок к действующему с 2010 года 

экологическому стандарту EPA10 в США и японскому Post 

NLT. Новый европейский стандарт облегчит согласованную 

разработку будущих единых норм. Согласно нормам Евро-6 

выбросы углекислого газа новыми легковыми автомобилями 

должны составлять менее 130 граммов на километр пути. 

Поэтому исследование свойств характеризующих качество 

бензинов и сложностей получения товарных бензинов является 

актуальной темой и задачей в методах получения товарных 

бензинов [2].  

Традиционный способ получения бензина – атмосферная 

перегонка нефти. Октановое число (ОЧ) при данном способе 

составляет около 60. Этого недостаточно для современного 

двигателя автомобилей. Первым и самым известным методом, 

изобретенным еще в 1920-е годы, является использование в 

качестве присадки тэтраэтилсвинца (ТЭС). Метод добавки ТЭС 

к прямогонному бензину очень эффективен - при малых дозах 

он повышает число ОЧ на 10-20 единиц.  
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ТЭС активно использовали в США, поэтому уже в то 

время встречались мощные двигатели с высокими степенями 

сжатия. Однако, экологические требования практически 

полностью вывели эту присадку из употребления. Сейчас его 

можно встретить только на спортивных топливах с ОЧ от 100 до 

120 единиц и более. 

После запрета ТЭС появился метод с использованием 

ферроценов - металлосодержащие присадки. Стоимость данной 

присадки мала, при этом ее эффективность находится на 

высоком уровне. К недостаткам можно отнести то, что при её 

использовании образуется токопроводящий налет, который 

негативно сказывается на катализаторе и свечах. Вследствие 

чего они приобретают ярко-красный оттенок. Сейчас такой 

метод практически не используется, но по-прежнему существует 

вероятность найти такой бензин на подозрительных АЗС. 

Другим способом повышения октанового числа 

прямогонных фракций является их ароматизация. Для этих 

целей был разработан процесс риформинга, который в 

настоящее время имеет множество разновидностей: 

1) «Platforming» фирмы «UOP» (1949 г.) в слое 

неподвижного катализатора, давление 2-4 МПа, три реактора, 

катализатор с платиной, марок R4-R7, R9-R12, RM, цикл работы 

катализатора 6-12 мес.; 

2) «Catforming» фирмы «Atlantic Richfield» (1952 г.), 

давление 3,5-4 МПа, схема похожа на схему платформинга, 

специальный катализатор; 

3) Selectoforming» фирмы «Mobil Oil» комбинирует 

риформинг с селективным гидрокрекингом полученного 

риформата; 

4) процессы «Isoreforming» и «Isomaxreforming» 

комбинируют предварительный гидрокрекинг сырья с 

риформингом; 

5) «Rexforming» комбинирует риформинг с экстракцией 

(выделением) ароматических углеводородов из риформата и их 

частичный возврат в секцию риформинга; 

6) «Isoplus» комбинирует риформинг с термическим 

крекингом полученного риформата. 
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Процессы каталитического риформинга в основном 

осуществляются по трем основным способам: 

1) происходит непрерывная реакция в 3-4 реакторах во 

время межрегенерационного периода службы катализатора и 

периодическая регенерация катализатора. Вся установка 

переводится на режим регенерации во всех реакторах 

одновременно, в каждом из которых используется неподвижный 

слой сферического или таблетированного катализатора 

(процессы “Catforming”, “Platfroming”, “Houdriforming”); 

2) работа установки не прерывается, в 2-3 реакторах 

реакция непрерывная, происходит периодическая регенерация в 

каждом реакторе, заменяемый четвертым плавающим 

(резервным) реактором (процессы “Ultraforming”, 

“Powerforming”); 

3) реакция не прерывается в четырех реакторах, 

расположенных рядом друг с другом или один над другим, 

происходит непрерывный отвод для регенерации части 

катализатора в регенераторе, который отдельно изолирован, с 

применением схемы движущегося (циркулирующего) 

катализатора между регенератором и реакторами (фирма 

“UOP”). 

Как уже отмечалось, основой процесса каталитического 

риформинга бензинов выступают реакции, способствующие 

образованию ароматических углеводородов. К этим реакциям 

относится дегидрирование шестичленных и 

дегидроизомеризация пятичленных нафтеновых углеводородов, 

дегидроциклизация парафиновых углеводородов [4]. Второй по 

значимости является реакция изомеризации углеводородов. В 

качестве катализаторов данных превращений в основном 

применяют небольшие кристаллы платины или платиновые 

сплавы, нанесенные на пористый промотированный оксид 

алюминия. Отечественные катализаторы риформинга 

представляют собой оксид алюминия, промотированный фтором 

или хлором, с равномерно распределенными по всему объему 

таблеток платиной.  

Упрощенная принципиальная схема блока 

каталитического риформинга представлена на рис. 1. 
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К преимуществам процесса риформинга относится 

непрерывность процесса, постоянство выхода и качества 

получаемого риформата, возможность эксплуатации установок в 

режиме больших нагрузок с глубокой ароматизацией сырья при 

низком давлении. Недостатком процесса является невысокий 

выход целевого продукта из-за больших потерь газа и кокса, а 

также высокое содержание непредельных углеводородов в 

бензине. 

Следует отметить, что кроме выхода высокооктанового 

компонента топлив, ценным продуктом процесса риформинга 

является водородсодержащий газ с высоким содержанием 

водорода, используемый для гидроочистки широкого 

ассортимента нефтяных фракций, а также для процесса 

гидрокрекинга тяжелых нефтяных фракций и других 

гидрогенизационных процессов. 

 

 
Рис. 1 - Принципиальная технологическая схема процесса 

каталитического риформинга [4] 

Актуальность риформинга сейчас находится под 

вопросом. В связи с тем, что в настоящее время в бензинах 

строго регламентируется содержание ароматических 

углеводородов: доля бензола - не более 1 %, доля ароматики  - 

не более 30-35% -применение риформинга несколько 

ограничено. Некоторые установки переведены на получение 

нефтехимических продуктов – бензол, толуол, ксилол. 
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Относительно современным методом получения 

высококачественного бензина является добавление таких 

компонентов, как эфиры. Широко используются оксигенаты. Их 

использование позволяет увеличить топливные ресурсы и 

улучшает качество топлива. Бензины с оксигенатами обладают 

хорошими моющими свойствами, при сгорании образуют 

меньше углеводородов и оксидов углерода, что благоприятно 

сказывается на атмосфере. 

 Зачастую в качестве присадки используется один из 

важнейших представителей простых эфиров, такой как - МТБЭ. 

(метил-трет-бутиловый эфир) - химическое вещество, с 

химической формулой СН3—O—C(СН3)3. Применяется в 

качестве добавки к моторным топливам, повышающей 

октановое число бензинов (антидетонатор). Максимально 

допустимая законодательством объемная доля МТБЭ в бензине 

на территории России — 15 % [6]. В России в среднем составе 

бензинов содержание МТБЭ составляет до 6 % для АИ92 и до 

15 % для АИ95, АИ98 [7]. МТБЭ в широком объеме 

применяется для производства высокооктановых бензинов, при 

этом является нетоксичным, но менее тепловыделительным 

высокооктановым компонентом, способствующий более 

полному сгоранию топлива и предотвращению коррозии 

металлов. Мировое потребление МТБЭ находится на уровне 20-

22 млн т. в год [6]. 

Основным сырьём для получения МТБЭ на НПЗ 

является бутан-бутиленовая фракция (ББФ) после 

каталитического крекинга, которую затем необходимо 

подвергнуть процессу очистки от сернистых соединений. 

Сернистые соединения в бутан-бутиленовой фракции 

представлены зачастую метил- и этилмеркаптаном, очистка от 

которого осуществляется их щелочной экстракцией и 

последующим окислением тиолятов с применением гомогенных 

или гетерогенных катализаторов в присутствии кислорода 

воздуха с получением дисульфидного масла. К преимуществам 

ББФ относится её нетоксичность, не образует опасных 

соединений при контакте с воздухом и водой. Одновременно к 

преимуществам и недостаткам ББФ можно отнести её легкую 
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воспламеняемость, которая относится к четвертой группе 

опасности. 

Помимо ББФ, на установке каталитического крекинга 

также получают и бензиновую фракцию с октановым числом 

до 92 по исследовательскому методу. Выход бензинов 

каталитического крекинга колеблется в различных пределах в 

зависимости от технологии и используемого сырья.  

Каталитический крекинг является одним из наиболее 

эффективных процессов переработки нефтяного сырья. Данный 

процесс перегруппировывает молекулярную структуру, 

преобразовывая компоненты тяжелых углеводородов в более 

легкие фракции, такие как керосин, бензин, сжиженный 

нефтяной газ, масло и исходное сырье для получения 

нефтепродуктов.  

Катализаторы, используемые в крекинге при 

нефтепереработке, зачастую являются твердыми материалами 

(цеолит, гидросиликат алюминия, обрабатываемая бентонитная 

глина, земля Фуллера, боксит и алюминсиликат), которые 

присутствуют в форме порошков, шариков, гранул или 

формообразных материалов, называемых штамповками 

(экструдатами). На данный момент наиболее 

распространенными являются цеолитсодержащие 

микросферические катализаторы, размеры частиц которого 

составляют 35-150 мкм. Площадь поверхности 300-400 м²/гр. 

Представляет собой крекирующий цеолитный компонент, 

нанесенный на аморфную алюмосиликатную матрицу. 

Содержание цеолита не превышает 30%. В качестве цеолитного 

компонента используется ультрастабильный цеолит Y, иногда с 

добавками цеолита ZSM-5 для увеличения выхода и октанового 

числа бензина. Некоторые компании при изготовлении 

катализатора вводят в цеолит редкоземельные металлы. В 

катализаторе крекинга содержатся добавки, уменьшающие 

истирание катализатора, а также промоторы дожига СО, 

образующегося в регенераторе при выжиге кокса, до СО2. 

В зависимости от организации процесса различают 

несколько видов реакторов: реактора периодической и 

непрерывной регенерации. В свою очередь установки с 

непрерывной регенерацией подразделяются на: реакторы с 
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движущимся слоем катализатора, с кипящим слоем 

катализатора, реакторы с лифт-реактором и миллисекундный[8]. 

Принцип работы реактора с периодической 

регенерацией заключается в следующем – сырье пропускают 

через стационарный слой катализатора, нагретый до 

необходимой температуры, и после закоксовывания 

катализатора реактор ставят на регенерацию. 

Реакторы с непрерывной регенерацией работают по 

следующему принципу – закоксованный катализатор выводится 

из реактора, в свою очередь с поверхности катализатора кокс 

выжигается в отдельном аппарате и возвращается в реактор. 

Катализатор после регенерации сильно нагрет, этого тепла 

достаточно для нагрева сырья процесса крекинга, поэтому 

данный процесс не нуждается в подаче внешнего источника 

тепла. 

Реактора с движущимся слоем катализатора. Слой 

катализатора в форме шариков движется сверху вниз навстречу 

парам сырья, поднимающимся по реактору. При контакте 

происходит крекинг, через низ катализатор отправляется на 

регенерацию, а продукты на разделение.  

В реакторах с кипящем слоем катализатора катализатор 

микросферической формы витает в потоке паров сырья. 

Частицы катализатора падают вниз по мере закоксовывания. 

После продукты идут на разделение, а катализатор 

регенерируется в кипящем слое.  

Реактора с лифт-реактором. Нагретое сырье 

диспергируется в специальном узле ввода и смешивается в 

специальном узле с восходящим потоком катализатора. Далее 

эта смесь разделяется в кипящем слое сепаратора специальной 

конструкции. Остатки продуктов паром десорбируются в 

десорбере.  

Интересной особенностью процесса миллисекундного 

крекинга является отсутствие лифт-реактора. Катализатор 

поступает нисходящим потоком в реактор, перпендикулярно 

движению направления катализатора в него впрыскиваются 

пары сырья. Общее время реакции составляет всего несколько 

миллисекунд, что позволяет увеличить выход бензина вплоть 

до 60-65. 
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Одним из продуктов каталитического крекинга является 

высокооктановый бензин с ОЧИ 88-91 пунктов. К тому же такой 

бензин содержит менее 1% бензола и 20-25% ароматических 

углеводородов, что дает возможность использовать такой 

бензин для приготовления бензинов по требованиям Евро-4, 

Евро-5. 

Недостатком каталитического крекинга является 

большое количество непредельных углеводородов и серы, что 

плохо влияет на стабильность топлива при хранении. Из-за 

окисления олефинов и полимеризации бензин быстро желтеет, и 

потому может использоваться только в качестве компаунда. 

Преимуществом каталитического крекинга является 

переработка сырья с высоким содержанием смолистых 

остаточных продуктов, в которых находятся примеси мазута или 

высокосмолистые фракции, а так же использование 

утяжеленного сырья. Смолистые остатки не загружаются в 

реактор, а отбираются снизу испарителя и выводятся с 

установки. 

Несмотря на большое количество процессов получения 

бензинов в настоящее время товарные бензины получают в 

основном компаундированием. К бензинам крекинга и 

риформинга, помимо присадок, подмешивают высооктановые 

компоненты, получаемые на установках алкилирования бутан-

бутиленовой фракции и изомеризации.   

Алкилирование непредельных углеводородных газов— 

процесс введения алкильного заместителя в молекулу 

органического соединения. Сырье алкилирования — бутан-

бутиленовую фракцию необходимо очищать от сернистых 

соединений, которые в основном представлены меркаптанами. 

Метод очистки ББФ от меркаптанов заключается в щелочной 

экстракции меркаптанов из углеводородной фракции и 

последующей регенерации щелочи в присутствии гомогенных 

или гетерогенных катализаторов кислородом воздуха с 

выделением дисульфидного масла. В основе процесса 

алкилирования реакция соединения алкена и алкана с 

получением алкана с числом атомов углерода, которая будет 

идентична сумме атомов углерода в исходном алкене и алкане. 

Основные реакции: 
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1) изо-бутан + 1-бутилен = изо-октан (2,2,4-

триметилпентан) (Октановое число — 100 ед.)  

2) изо-бутан + бутилен-2 = изо-октан (2,3,3-

триметилпентан) (ОЧМ < 100)  

3) изо-бутан + изо-бутилен = изо-октан (2,3,4-

триметилпентан) (ОЧМ<100) 

Октановое число смеси алкилата около 95, однако 

следует отметить особенность равенства октановых чисел по 

исследовательскому и моторному методу. Например, риформат 

каталитического риформинга имеет октановое число 95 по 

исследовательскому методу и 85 по моторному, в то время как 

алкилат 95 и 92 соответственно. То есть особенность 

алкилирования заключается в равенстве ОЧ по моторному и 

исследовательскому методу. Этот факт делает его наиболее 

ценным составляющим товарных бензинов. Но к сожалению его 

себестоимость достаточно высока. К тому же есть 

конкурирующий процесс использования ББФ — производство 

МТБЭ. 

На современных установках алкилирования большой 

мощности, которая указана на рис. 2, применяют более 

эффективные горизонтальные каскадные реакторы, в которых 

охлаждение реакционной смеси происходит за счет частичного 

испарения изобутана, что облегчает регулирование 

температуры. 

Преимуществом алкилирования является то, что алкилат 

имеет высокие октановые числа по исследовательскому и 

моторному методам, обладает низким давлением насыщенных 

паров, а также не содержит ароматических соединений 

олефинов и серы. К недостаткам относится сложный процесс 

регенерации, опасность с отработанной серной кислотой, 

высокий расход катализаторов, выделение и последующая 

нейтрализация из реакционной смеси алкилата, высокая 

экологическая опасность процесса. 

 



 

652 

 

 
Рис. 2. Схема горизонтального каскадного реактора[10] 

1-5 – секции реактора; 6,7 – отстойные зоны, 8 – мешалки,  

9 – сепаратор 

 

Другим способом получения высокооктанового 

компонента бензинов является процесс изомеризации, типичная 

схема представлена на рис. 3. Данный процесс является одним 

из самых рентабельных способов получения высокооктановых 

компонентов бензинов с улучшенными экологическими 

свойствами. Актуальность установок изомеризации также 

возросла с введением новых ограничений на экологические 

свойства автомобильных бензинов, включая ограничение по 

фракционному составу, содержанию ароматических соединений 

и бензола [12]. Установки изомеризации позволяют получить 

топливо с характеристиками, отвечающими стандартам ЕВРО-4 

и ЕВРО-5. Интенсивное наращивание мощностей процесса 

изомеризации осуществляется за счет воссоздания новых 

установок и реконструкции существующих. В этом же время 

проводится модернизация действующих установок 

изомеризации под процессы с рециркуляцией непревращенных 

нормальных парафинов. Сырьём для изомеризации являются 

легкие бензиновые фракции с концом кипения от 62°С до 85°C. 

За счёт увеличения доли изопарафинов достигается повышение 

октанового числа. Процесс происходит в одном или двух 

реакторах при температуре в зависимости от технологии, от 110 

до 380°C и давлении до 35 атм. В зависимости от температур в 

качестве катализаторов используют: алюмоплатиновый 

фторированный (высокотемпературная изомеризация 360-

440°С; цеолитный (среднетемпературная изомеризация 250-



 

653 

 

300°С; оксид алюминия, промотированный хлором 

(низкотемпературная изомеризация 120-180°С). Преимуществом 

изомеризации является то, что этот процесс является более 

экономичным, чем остальные процессы.  

Существенным недостатком является то, что данные 

типы катализаторов очень чувствительны к каталитическим 

ядам (кислородсодержащие соединения, вода, азот, сера, 

металлы) и требуют очень тщательной подготовки сырья. 

Хлорированные катализаторы не регенерируются, а срок их 

службы составляет 3-5 лет. 

 

 
Рис. 3 - Схема процесса изомеризации[12] 

 

Таким образом были рассмотрены наиболее 

распространенные виды технологических процессов получения 

высокооктановых бензинов. Однако стоит отметить, что в 

последнее время наблюдается повышенный интерес к 

альтернативным способам получения бензинов. Среди них 

получение биотоплива, CTL и GTL технологии, конверсия 

ШФЛУ, из метанола и т.д. 

CTL (Coal to liquids) – получения жидкого топлива из 

угля. Технологии переработки угля в жидкое топливо не могут 

обойтись без множества вопросов со стороны экологии. 

Наиболее актуальной проблемой является выброс углекислого 

газа. Последние исследования Национальной лаборатории по 

возобновляемым источникам энергии США (National Renewable 

Energy Laboratory) показали, что в полном цикле выбросы газов 

для произведённых из каменного угля синтетических топлив 
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приблизительно вдвое выше своего эквивалента на бензине. 

Выбросы прочих загрязнителей заметно сильно увеличились, 

однако, многие из этих загрязнителей могут быть собраны в 

процессе производства. В качестве способа уменьшения 

выбросов оксида углерода было предложено захоронение 

углерода. Закачка углерода в нефтяные пласты значительно 

увеличит добычу нефти и увеличит срок эксплуатации 

месторождений на 20-25 лет, но использование этой технологии 

возможно лишь при устойчивых ценах на нефть. Одной из 

основных проблем при производстве синтетического топлива 

является потребление воды в большом количестве [13].  

В наше время все больше приобретает популярность так 

называемое биотопливо. Биотопливо – это топливо из 

животного или растительного сырья, из органических 

промышленных отходов или из продуктов жизнедеятельности 

организмов. Для двигателей внутреннего сгорания 

используются такие виды биотоплива как: биодизель, метанол, 

этанол. Эти виды топлива производятся из пищевого сырья. 

Этанол получают из зерна (39%) и тростника (61%). Для 

получения биодизеля используют рапс и сою. Биоэтанол 

получают по технологии спиртового брожения из сырья, с 

содержанием сахара или крахмала: зерновые, кукуруза, 

сахарный тростник. 

Получение биометанола еще не доведено до 

совершенства и требует доработок. Предполагается получение 

его путем биохимического преобразования морского 

фитопланктона. Но пока данный вид топлива не имеет большого 

успеха, так как недостаточно технологий и производственных 

объемов. 

Биоводород получают из биомассы термохическим, 

биохимическим либо биотехнологическим путем.  

К преимуществам биотоплива можно отнести: 

1) экологичность – важнейший фактор, который 

предотвращает засорение окружающей среды продуктами 

внутреннего сгорания и выхлопными газами; 

2) цена – стоимость биотоплива существенно ниже бензина; 

3) на двигателе не образуется сажа, гарь, топливная система 

не засоряется. 
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Но как и везде существуют недостатки, такие как: 

1) недостаточное количество АЗС; 

2) перед использованием биотоплива необходимо 

почистить топливную систему; 

3) прогревать двигатель зимой придется дольше; 

4) расход топлива увеличивается. 

GTL (Gas to liquids) – процесс преобразования 

природного газа в моторные топлива. Процесс делится на 3 

фазы:  

1) Производство синтез-газа (Н_2 + СО) из природного газа 

очищенного от серы путём соединения углерода с кислородом; 

2) Превращение синтез-газа в сырую синтетическую нефть; 

3) Очистка синтетических моторных топлив. 

Преимуществом процесса GTL является его 

экономическая выгода при условии, что натуральный газ стоит 

дешевле, чем сырая нефть. 

Недостатками процесса GTL является высокая 

капитальная стоимость установок и инвестиционные риски. 

Среди перспективных методов получения 

высооктанового компонента бензинов стоит отметить 

конверсию ШФЛУ - способ переработки широкой фракции 

легких углеводородов и попутных нефтяных газов в 

высокоароматизированные жидкие углеводороды путем 

испарения и нагрева сырья в печи, контактирования его с 

цеолитсодержащим катализатором группы пентасила, 

находящимся в системе последовательно соединенных ступеней  

реакторов с межступенчатым подогревом сырья, разделения 

риформата на целевые продукты. Регенерация катализатора 

происходит путем выжига кокса. Особенностью регенерации 

является то, что сырье при температуре 420 - 490oC сначала 

направляют в реакторы с катализатором, отработавшим в 

режиме конверсии пропан-бутановой фракции. В данных 

реакторах происходит конверсия содержащихся в сырье 

углеводородов C5+, после чего весь поток направляют в 

остальные последовательно расположенные реакторы с печами 

межступенчатого подогрева -  в первом из которых находится 

только что регенерированный катализатор, а в последующих все 

более и более отработавший, где при температуре 500 - 590oC 
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содержащихся в сырье конверсия пропана и бутана в 

ароматические углеводороды [14]. 

Но несмотря на все вышеперечисленные методы, в с 

первой половины ХХ века существует получение 

альтернативного высокооктанового бензина методом Фишера-

Тропша. Процесс был изобретён в Германии, которая не 

обладала большими запасами нефти, но имела большой объем 

запасов угля, в 1920-е годы для производства жидкого топлива. 

Он использовался Японией и Германией во время Второй 

мировой войны для производства альтернативного топлива. 

Годовой объем производства синтетического топлива в 

Германии достиг более 124 000 баррелей в день ~ 6,5 миллионов 

тонн в 1944 году.  

В 1930-40-е гг на основе технологии Фишера — Тропша 

было налажено производство синтетического бензина (когазин-

I, или синтин) с октановым числом 40-55. Таким образом, 

используя данный процесс можно пересмотреть существующие 

технологические процессы и после получения синтетического 

бензина отправить его на процессы повышения ОЧ. 

На данный момент существует множество способов 

получения высокооктановых бензинов. В свою очередь каждый 

из этих способов обладает рядом своих преимуществ и 

недостатков. С каждым годом появляются новые стандарты, 

которые требуют более тщательной очистки топлива от вредных 

примесей, приносящие меньший вред окружающей среде. 

Однако происходит постоянная модернизация производств, 

которая стремится к безотходному или практически 

безотходному производству. Но как бы не стремились 

увеличить мощность переработки сырья, несмотря на 

разработку новых технологических процессов – у каждого 

завода есть своя заложенная мощность, которую можно 

увеличить с большим трудом. Основным двигателем развития 

современных технологий получения высокооктановых бензинов 

являются постоянно ужесточающиеся экологические 

требования. Так, после ограничения содержания ароматических 

углеводородов актуальность приобрели дорогостоящие 

каталитические процессы изомеризации и алкилирования. 

Направлениями дальнейшего развития данных технологий 
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может быть связано с расширением сырьевой базы (увеличение 

глубины переработки нефти, задействование альтернативных 

источников), усовершенствованием каталитических систем и 

технологического оформления получения высокооктановых 

компонентов бензина методами алкилирования и изомеризации, 

разработкой современных присадок.  

К сожалению, в современном мире, несмотря на большое 

разнообразие альтернативного топлива, оно не применяется 

широко. Пока есть традиционное углеводородное топливо, не 

выгодно переходить на альтернативное, так как экономики 

стран привязаны к нефтяной отрасли.  
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Приведена история развития технологий, представлены 

сведения о первых в мире установках очистки, 

депарафинизации селективными растворителями. Показан 

опыт применения гидрогенизационных процессов. Рассмотрены 

современное состояние и тенденции развития технологии 

производства базовых масел. 

Ключевые слова: базовое масло, депарафинизация, 

гидрокрекинг, гидроизомеризация 

 

HISTORY OF BASIC OIL TECHNOLOGY, MODERN 

CONDITION, TRENDS OF DEVELOPMENT  

Mubarakshin I.I., Fakhrutdinov R.Z. 

«Kazan National Research Technological University» 

The history of development of technologies is given, data on 

the world's first installations of cleaning, dewaxing by selective 

solvents are presented. Experience of application of hydrogenation 

processes is shown. The modern state and tendencies of development 

of technology of production of base oils are considered. 

Key words: base oil, dewaxing, hydrocracking, hydroisomerisation 

История нефтяного смазывающего масла начинается с 

1866 года. Американский доктор Джон Эллис изучал свойства 

сырой нефти и также возможность ее использования в 

медицине. Он обратил внимание на то, что нефть обладает 

большей смазывающей способностью, в отличие от 

применяемых тогда растительных и животных жиров. Позже 

доктор Эллис восстановил работоспособность заклинившего 

клапана парового двигателя с использованием нефти в качестве 

смазки. С того времени он начал заниматься разработкой 

смазочных масел для паровых машин и позднее для двигателей 

внутреннего сгорания. Спустя семь лет Эллис оформил патент 

на машинное минеральное масло, попутно основав первый 

бренд по его выпуску [1]. 
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С увеличением спроса на автомобили в начале 20 века 

растет потребность в смазочных маслах, так как сырая нефть не 

обеспечивала должную смазывающую способность в двигателях 

внутреннего сгорания. Производители масел получали 

различные по вязкости нефтяные фракции нагреванием и 

испарением нефти после извлечения легких углеводородов, тем 

самым получая первые базовые масла. В начале 1920х годов 

появляются первые «процессы» очистки и облагораживания 

нефтяных масел. К примеру, очистка глинами, где глина 

использовалась для впитывания и удаления некоторых из 

нежелательных компонентов, полярных и ароматических 

соединений, содержащих серу и азот. Использовали 

концентрированную серную кислоту для реакции с 

нежелательными компонентами базового масла с последующим 

удалением кислого шлама. Несмотря на эффективность этого 

процесса со временем от него отказались ввиду дороговизны и 

неэкологичности. В 1923 году Сообщество автомобильных 

инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE) впервые 

классифицировали моторные масла по вязкости на легкие, 

средние и тяжелые (light, medium, and heavy). Следует отметить, 

что базовые масла использовались без каких либо присадок, их 

приходилось менять более часто [2]. 

В 1930 годах создаются технологии очистки масел с 

использованием растворителей. В частности в Канаде 

появляется первая промышленная установка селективной 

очистки масел фенолом. С течением времени в качестве 

растворителя стали применять фурфурол, N-метилпирролидон, 

и другие. Большое количество производителей базовых масел. В 

России и мире на сегодняшний день используют технологию 

очистки селективными растворителями. Полученные этим 

методом базовые масла относят к I группе по классификации 

API, следует отметить, что доля таких масел, производимых в 

России, составляет более 95%. Доля базовых масел I группы в 

мире составляет менее 65% [3].  

Следующей стадией производства базового масла I 

группы является депарафинизация. В основном удаляются 

высокомолекулярные парафины нормального строения с целью 

уменьшения температуры застывания базового масла. Для этого 
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рафинат предварительно смешивают с разбавителем для 

уменьшения вязкости и подвергают фильтрации при низких 

температурах. В качестве разбавителя широко применяют смеси 

метилэтилкетона (МЭК) или ацетона с толуолом, смесь МЭК с 

метилизобутилкетоном (процесс «Dilchil»), дихлорэтан-

метиленхлорид (Di-Me), а также жидкий пропан. Разбавленный 

раствор охлаждают от -10 до -40°С, при этом парафины 

кристаллизуются и осаждаются, затем отделяются фильтрацией. 

Существуют также карбамидная, адсорбционная и цеолитная 

депарафинизация (Парекс). 

Первые исследования по некаталитической и 

каталитической гидрогенизации твердых топлив были 

проведены в начале ХХ века Ф. Бергиусом в Германии, П. 

Сабатье во Франции, а также В. Н. Ипатьевым в России. 

Гидрогенизационные процессы в промышленных масштабах 

начали свое развитие в 1927 г. с введением в эксплуатацию 

первой в мире установки деструктивной гидрогенизации смол и 

углей в Германии. В производстве базовых масел 

гидрооблагораживание впервые была применена лишь в 1965 

году американской компанией Amoco Chemical Co в качестве 

финишной ступени очистки базового масла после процесса 

экстракции селективными растворителями[2]. Таким образом из 

базовых масел при повышенных температуре и давлении в 

присутствии водорода и катализатора удалялись нежелательные 

азот-, серосодержащие соединения. Базовые масла после 

гидрообработки имеют более высокий индекс вязкости, 

содержат меньше ароматических, непредельных, азот-, 

серосодержащих соединений, что увеличивает срок 

эксплуатации масел. Такие базовые масла относятся ко II группе 

по классификации API, являются более качественными и 

востребованными, чем базовые масла I группы. 

Гидрокрекинг представляет собой более интенсивную 

форму гидрообработки. Первые попытки реализации 

технологии гидрокрекинга в производстве базовых масел были 

предприняты в 1930х годах, однако дороговизна процесса и 

развитие технологии селективной очистки не позволила 

гидрокрекингу получить широкое распространение. Тем не 
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менее, технология гидрокрекинга в присутствии катализатора 

продолжала совершенствоваться. 

Первая установка гидрокрекинга для производства 

базовых масел была запущена в 1969 г. на предприятии Chiba 

Refinery компании Idemitsu Kosan Company с использованием 

технологии, лицензированной Gulf. За ним в 1971 г. 

последовало предприятие Yabucoa Refinery в Пуэрто-Рико 

компании Sun Oil Company также с использованием технологии 

Gulf [4]. 

Процесс гидрокрекинга проходит при более высокой 

температуре и давлении в отличие от гидроочистки. Исходные 

молекулы меняют структуру, некоторые расщепляются до более 

мелких молекул. Практически полностью удаляются азот-, 

серосодержащие соединения, а также насыщаются водородом 

ароматические и непредельные углеводороды. В ходе процесса 

образуются нафтены с боковыми цепями и изопарафины за счет 

разрыва нафтеновых колец с длинными углеводородными 

радикалами – эти соединения имеют высокий индекс вязкости и 

низкую температуру застывания. Благодаря этому 

гидрокрекинговые базовые масла, относящиеся к III группе, 

являются более качественными и экологичными по сравнению с 

I и II группами. 

Несмотря на все положительные качества масел III 

группы, невозможно обойтись без улучшения 

низкотемпературных свойств. Впервые технологии 

каталитической депарафинизации и гидроизомеризации ввели в 

производство в 1970 годы. Компания Shell применила 

технологию гидроизомеризации в паре с депарафинизацией 

растворителями для производства в Европе базовых масел с 

высоким индексом вязкости. В Америке компания Mobil 

использовала каталитическую депарафинизацию вместо 

депарафинизации растворителями, но все еще сочетала ее с 

экстракцией селективными растворителями для производства 

обычных дистиллятных масел средней вязкости. 

Каталитическая депарафинизация была долгожданной 

альтернативой депарафинизации селективными растворителями. 

При этой технологии удаление н-парафинов и длинных 

неразветвленных боковых заместителей происходит за счет их 
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расщепления на более мелкие молекулы. Этот процесс позволил 

снизить температуру застывания базового масла и отказаться от 

стадии депарафинизации растворителями. 

Chevron была первой компанией, которая 

комбинировала процессы каталитической депарафинизации, 

гидрокрекинга и гидрофинишинга на предприятии по 

производству базовых масел в Ричмонде, Калифорния, в 

1984 г [5]. Это был первый промышленный опыт применения 

гидрогенизационных процессов на всех стадиях производства 

базовых масел. 

Впервые технология гидроизомеризации парафинов 

была реализована компанией Chevron в 1993 году. Это было 

прорывом по сравнению с более ранней каталитической 

депарафинизацией, поскольку снижение температуры 

застывания базового масла достигалась благодаря изомеризации 

нормальных парафинов и молекул с длинными 

неразветвленными боковыми цепями в желательные 

компоненты с отличными смазывающими свойствами вместо их 

расщепления и удаления. Благодаря комбинации этих процессов 

достигается полная конверсия нежелательных молекул в 

желательные с высоким индексом вязкости, хорошими 

низкотемпературными свойствами и стойкостью к окислению. 

Одним из важных преимуществ гидрогенизационных процессов 

является гибкость по отношению к сырью, в отличие от очистки 

селективными растворителями.  

С начала 1960 годов интенсивно развивалась технология 

производства полностью синтетических базовых масел. 

Исторически термин «синтетический» применялся только к 

полимеризованным базовым маслам, таким как 

полиальфаолефины (ПАО), которые относятся к IV группе. 

Впервые технология по производству ПАО была освоена 

компанией  Gulf Oil в 1951, а позднее усовершенствована 

компанией Mobil в 1960х годах. В 1970х годах ПАО стал 

основным востребованным смазочным компонентом. В это 

время компания Mobil Oil начала реализовывать всемирно 

известные моторные масла Mobil 1™ на синтетической основе. 

В СССР также велись работы по изучению свойств ПАО и 

способов их получения. Во ВНИИ НП в первой половине 80-х 
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годов было разработано синтетическое моторное масло М-8В2С 

на основе ПАО для зимней эксплуатации в северных районах 

быстроходных дизельных моторов [6]. 

С ростом прибыльного рынка ПАО некоторые 

производители базовых масел начали вовлекать сырье с более 

высоким индексом вязкости, как правило, в смеси с побочными 

продуктами производства парафинов для получения 

минеральных масел с индексом вязкости, близким к ПАО, но 

существенно меньшей стоимостью по сравнению с 

«синтетикой». Эти новые масла III группы быстро заполонили 

рынок, поэтому некоторые производители смазочных масел, 

преимущественно в Европе, стали заменять ПАО на эти более 

доступные базовые масла III группы в своих «синтетических» 

моторных маслах. Это порождало много дискуссий в индустрии 

смазочных материалов, так как большинство производителей 

синтетических базовых масел считали, что только 

полимеризованные базовые масла являются синтетическими. 

Однако тенденция глобализации требований к смазочным 

маслам и спецификаций производителей оборудования создают 

на сегодняшний день больший спрос на базовые масла III 

группы, которые, следует отметить, даже превосходят по 

некоторым параметрам более ранние масла на основе ПАО. 

Американский Национальный Совет по вопросам рекламы 

(NAD) своим решением от 1999 года разрешил маркировать 

смазочные материалы на основе масел III группы как 

синтетические [4].  

Основным производителем полиальфаолефиновых 

базовых масел на сегодняшний день является компания 

ExxonMobil. На их долю приходится порядка 50% от всего 

мирового производства. Наряду с моторными маслами на основе 

ПАО производят также трансмиссионные, гидравлические, 

компрессионные масла и жидкости специального назначения. 

Несмотря на все положительные качества ПАОМ существует 

ряд недостатков: существенная дороговизна, ПАОМ плохо 

растворяют присадки, без которых невозможно получить 

товарные масла, а также ПАОМ более агрессивны по 

отношению к материалам уплотнения, чем гидрокрекинговые 

масла [6]. 
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Немалый интерес представляют масла V группы по 

классификации API. К ним относятся все, что не вошло в 

предыдущие группы. Например, силиконовые масла или 

кремнийорганические жидкости, на основе которых производят 

различные смазки для резиновых уплотнений, увеличивающие 

срок службы. Различные вазелиновые или белые масла, 

используемые в пищевой промышленности и медицине. К этой 

группе относят также базовые масла на основе сложных эфиров 

или эстеровые масла. Эстеры – полностью синтетические, 

полученные из растительного сырья, в основном из рапсового 

масла, представляют собой сложные эфиры высших карбоновых 

кислот. Интересная особенность эстеров – это полярность 

молекулы, она притягивается к металлу, усиливая прочность 

масляной пленки между парой трения. Индекс вязкость у 

эстеров даже выше чем ПАО, поэтому такие масла часто 

применяют в авиации, где на больших высотах экстремально 

низкие температуры. Нередко эстеровые масла используют в 

двигателях гоночных автомобилей благодаря высокой 

смазывающей способности и стойкости к окислению. Как 

правило, эстеровые масла не используют в чистом виде, а в 

смеси с ПАОМ, при этом из-за высоких эксплуатационных 

характеристик базовых масел добавление присадок в товарные 

масла минимально [7].  

Полиалкиленглиголевые (ПАГ) масла – являются 

прорывом в индустрии смазочных масел, особенно для 

двигателей и механизмов, работающих в особо тяжелых 

условиях. Используются как компонент в турбинных маслах, к 

которым предъявляются жесткие требования на окислительную 

стабильность. Применяются также в качестве компонента 

компрессионных масел, для смазки автомобильной системы 

кондиционирования. Широко применяется в качестве 

смазывающей и охлаждающей жидкости при обработке 

металлов. Существуют также ряд немногочисленных, но не 

менее важных масел, такие как полиинтернаолефины, эфиры 

фосфорной кислоты, фторсодержащее эфирные масла, 

алкилароматические масла – все они имеют практическое 

применение в различных областях промышленности и техники, 

обладая важными свойствами.  
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По данным компании «Газпромнефть – смазочные 

материалы», российские нефтеперерабатывающие заводы 

последние годы выпускают около 2,4 млн тонн минеральных 

базовых масел I группы, 50% которых поставляется на экспорт. 

Основная сфера применения минеральных базовых масел в 

России – промышленное производство (порядка 700 тыс. тонн в 

год). Крупнейшими потребителями здесь выступают 

нефтеперерабатывающая, энергетическая, металлургическая и 

автомобильная отрасли. Чтобы конкурировать с импортерами в 

сегменте высококачественных моторных масел, в большинстве 

случаев отечественные производители закупают на мировом 

рынке базовые масла III и IV группы для собственного 

производства полусинтетических и синтетических 

автомобильных масел. В этой связи многие отечественные 

производители масел стремятся инвестировать в проекты 

строительства в России производственных мощностей II и III 

групп, а также развивать фасовочное производство. Ярким 

примером является введенная в эксплуатацию в 2015 году 

установка производства базовых масел на предприятии АО 

«Танеко», построенная по технологии Chevron Lummus Global, 

где производится около 90 тыс. тонн высококачественных 

базовых масел II группы и 100 тыс. т III группы. Другие 

крупные производители масел, как «Лукойл», «Роснефть», 

«Газпромнефть» основываются на процессах селективной 

очистки, получая при этом базовые масла I и II группы. Также 

следует отметить небольшое изменение структуры потребления 

базовых масел в сторону увеличения доли современных 

материалов II и III групп. Из России экспортируется около 700 

тыс. т базовых масел, в основном в Европу (более 50%). 

Частично базовые масла отправляются на установки 

смешивания, принадлежащие российским компаниям, к 

примеру, компания «ЛУКОЙЛ» владеет производственными 

площадками в Румынии, Австрии и Финляндии, «Газпром» 

имеет производственные предприятия в Италии, на которых 

производятся известные линейки высококачественных 

моторных масел.  

По причине неустойчивой экономической ситуации в 

стране существует тенденция перехода производителей 
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смазочных материалов на более доступные отечественные 

базовые масла, не уступающие по своим свойствам импортным, 

повышая при этом конкурентоспособность своей продукции. 

Ожидается сокращение доли базовых масел I группы на рынке 

благодаря увеличению производства масел II и III групп, а также 

внедрению предприятий по выпуску полиальфаолефиновых 

базовых масел. Со временем, будут ужесточаться требования к 

чистоте и экологичности масел, будут улучшаться 

эксплуатационные свойства товарных смазочных материалов. 

Развитие гидрогенизационных процессов позволит производить 

достаточное количество высококачественных базовых масел, 

отвечающих современным требованиям. Увеличивающийся 

спрос на современные автомобили повысит потребность в 

высокотехнологичных моторных и трансмиссионных маслах, 

что скажется на структуре потребления базовых масел. 

Необходимо освоение производства высокоэффективных 

присадок, без которых невозможен выпуск отечественных 

товарных масел.  

Технология смазочных материалов претерпела огромное 

развитие, начиная с растительных и животных жиров и 

заканчивая на сегодняшний день смазочными материалами 

специального назначения. Вероятно, в будущем появятся 

технологии, позволяющие получить базовые масла с 

исключительными эксплуатационными характеристиками, а 

также масла, способные к биологическому разложению, что 

будет благоприятствовать улучшению экологической 

обстановке в мире.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ГИДРОПЕРЕКИСИ КУМОЛА 

Мусин Р.Р.,Зяббаров А.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Кумольный процесс получения фенола и ацетона 

является одним из уникальных крупнотоннажных процессов 

нефтехимии – из одного исходного вещества –изопропилбензола 

получаются два полезных и нужных продукта – фенол и 

ацетон. Совместный метод получения фенола и ацетона 

гораздо экономичнее всех ранее реализованных методов, 

вследствие чего оно нашло широкое применение во всех 

промышленно развитых странах мира. 

Ключевые слова: гидроперекись кумола, ИПБ, ГПИПБ 
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MODERNIZATION OF THE INSTALLATION OF 

PRODUCTION OF HYDROPEREKIS OF COOKEL 

Musin R.R., Zyabbarov A.R. 

«Kazan national research technological University» 

The cumene process for the production of phenol and 

acetone is one of the unique large-scale petrochemical processes - 

from the same initial substance-isopropylbenzene, two useful and 

necessary products are obtained: phenol and acetone. The joint 

method of obtaining phenol and acetone is much more economical 

than all previously implemented methods, as a result of which it has 

found wide application in all industrially developed countries of the 

world. 

Key words: cumenehydroperoxide, IPB, GPIPB 

Кумольный процесс получения фенола и ацетона является 

одним из уникальных крупнотоннажных процессов 

нефтехимии – из одного исходного вещества – изопропил-

бензола получаются два полезных и нужных продукта – фенол и 

ацетон. 

Совместный метод получения фенола и ацетона гораздо 

экономичнее всех ранее реализованных методов, вследствие 

чего оно нашло широкое применение во всех промышленно 

развитых странах мира. 

Необходимость усовершенствования технологии фенола 

связана с тем, что фенол является базовым продуктом 

химической промышленности. Около 96 % фенола в мире 

производится кумольным методом, который осуществляется в 

три стадии: бензол алкилируется пропиленом, полученный 

изопропилбензол окисляется до гидропероксида кумола (ГПК),  

далее при кислотно-каталитическом разложении ГПК 

превращается в фенол и ацетон. Эта технология впервые в мире  

была разработана и реализована в России. Первое производство 

по данной технологии пушено в 1949 году (СССР, Канада). 

Несмотря на отлаженную технологию и длительный опыт 

эксплуатации эффективность превращения кумола в фенол и 

ацетон не так высока. 
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В данной работе рассмотрен энергосберегающий способ 

концентрирования гидропероксида изопропилбензола, 

используемого в производстве фенола и ацетона кумольным 

методом. Предложен вариант модернизации технологической 

схемы с установкой высокоэффективного сепаратора. 

Окисление изопропилбензола кислородом воздуха с 

получением гидропероксида изопропилбензола, реакция:  

C6H5CH(CH3)2 + O2 → C6H5C(CH3)2OOH 

Изобретение относится к способу получения 

гидроперекиси кумола и/или втор-бутилбензола, который 

заключается в окислении кумола и/или втор-бутилбензола 

кислородсодержащим газом в водно-щелочной среде при 

температуре 95-145oС, при объемном соотношении 

окисляемый углеводород : водно-щелочной раствор, равном 

1:(0,5-1,5), и при давлении, соответствующем упругости 

паров азеотропных смесей окисляемых углеводородов с 

водой. Выходящую из реактора окисления парогазовую 

смесь после конденсации сепарируют от абгаза, а конденсат 

расслаивают на углеводородный и водный слой, из которого 

отгоняют образовавшиеся при окислении низкокипящие 

примеси, после чего его возвращают в реактор окисления. 

Теплоту конденсации отгоняемых продуктов используют 

при концентрировании под вакуумом синтезированных 

гидроперекисей. Предлагаемое изобретение может быть 

использовано в производствах получения фенола, ацетона, 

метилэтилкетона и других аналогичных по свойствам 

продуктов. Технический результат - сокращение времени 

процесса синтеза гидроперекисей кумола и/или втор-

бутилбензола, повышение его селективности, а также 

упрощение аппаратурно-технологического оформления 

процесса приведены в Табл. 1. 

 

Табл.1 
За время окисления 195 мин содержание в оксидате, масс % (ррм) 

ГПК ГПВББ АФ ПФ ДМФК 2-БФК Метанол Этанол ППП 

15,06 10,26 0,96 0,15 0,49 0,28 490 ррм 0,17 0,20 

pH водно-щелочного раствора   9,4; селективность процесса    90,7%.  
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Изобретение относится к технологии органического 

синтеза, а именно к жидкофазному окислению 

моноалкилароматических углеводородов С3-С4- кумола и 

втор-бутилбензола (ВББ) или их смеси - кислородом, 

воздухом или воздухом, обогащенным кислородом, с 

получением соответствующих гидроперекисей. При 

кислотно-каталитическом разложении этих гидроперекисей 

получают фенол, который находит применение как 

промежуточное соединение при синтезе широкой гаммы 

продуктов органического синтеза, а также кетоны: ацетон 

(при окислении кумола), метилэтилкетон (при окислении 

ВББ), которые, главным образом, используются как 

растворители. 

В экзотермическом процессе окисления 

моноалкилароматических углеводородов С3-С4 наряду с 

гидроперекисями также образуются побочные продукты. 

Например, параллельно с накоплением в оксидате 

гидроперекисей идет их распад с образованием ацетофенона 

и метанола при окислении кумола, а также ацетофенона, 

пропиофенона, метанола и этанола - при окислении ВББ. 

Метанол и этанол в условиях процесса окисляются 

соответственно в формальдегид и ацетальдегид, которые 

далее окисляются в муравьиную и уксусную кислоты. 

Кислоты разлагают гидроперекиси с образованием фенола, 

который ингибитирует процесс окисления. Другим видом 

побочных продуктов являются алкилфениловые спирты - 

соответственно диметилфенилкарбинол при окислении 

кумола и втор-бутилфенилкарбинол - при окислении ВББ. 

Возможны и другие реакции образования побочных 

продуктов, имеющие меньшее значение. 

Особенно заметным образование побочных продуктов 

становится при увеличении концентрации в продуктах 

реакции (оксидате) синтезированной гидроперекиси, при 

повышенной температуре процесса и с увеличением времени 

ее воздействия. По этой причине синтез гидроперекисей 

стараются проводить до концентрации ее в оксидате не 

более 25 мас.%. Целевым продуктом стадии синтеза 

гидроперекисей является концентрат, содержание 
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гидроперекиси в котором доводится от 18-25 до 90-93 мас.%. 

Концентрат обычно получают отгонкой непревращенного 

углеводорода под вакуумом при температуре 80-90oС. 

Известны способы синтеза гидроперекиси кумола 

(ГПК) путем окисления кумола в гомогенной среде или в 

водно-щелочной эмульсии. 

При окислении кумола в гомогенной среде, которое 

обычно осуществляют в реакторах колонного типа, 

оснащенных барботажными тарелками и встроенными 

охлаждающими змеевиками, при температуре 120oС и 

давлении 3-4 ати, 25%-ная концентрация ГПК в 

оксидатедостигается за 4-5 часов. При этом образуется до 5 

мас.% побочных продуктов, что является главным 

недостатком данного метода. 

Добавление в небольших количествах щелочи, 

например NаОН, для нейтрализации кислых продуктов, 

содержащихся как в окисляемом сырье, так и образующихся 

в процессе, для обеспечения рН среды на уровне 7,5 

повышает скорость окисления. 

Окисление в водно-щелочной эмульсии идет с большей 

скоростью, но связано со значительным увеличением объема 

аппаратов, т.к. объем водной фазы в 3-4 раза превышает 

объем окисляемого углеводорода. Окисление ведут при рН 

среды 8,5-10,5 и при перемешивании в присутствии 

поверхностно-активных веществ, стабилизирующих 

эмульсии. Лучшие результаты при окислении кумола в этих 

условиях достигались при температуре 127oС и давлении 5-

10 атм. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ 

ЭТАНОЛАМИНОВ 

Мусин Р.Р., Насрыева Г.И. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет»  

Технологический процесс получения этаноламинов 

состоит из следующих стадий: прием исходного сырья, синтез 

этаноламинов, отгонка аммиака, отгонка воды, отгонка 

товарного моноэтаноламина, предварительная отгонка 

остаточной воды и моноэтаноламина, отгонка диэтаноламина 

и технического триэтаноламина. В основу синтеза положена 

технология получения этаноламинов из окиси этилена и 

аммиака с использованием водяного пара в качестве 

катализатора. Производство этаноламинов — это 

перспективное, развивающееся, экологически безвредное 

производство. 

Ключевые слова: МЭА, ДЭА, ТЭА. 
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MODERNIZATION OF THE PROCESS OF 

RECTIFICATION OF ETHANOLAMINES 

Musin R.R., Nasryeva G.I. 

«Kazan national research technological University» 

The technological process of producing of ethanolamines 

consists of the following stages: reception of raw material, the 

synthesis of ethanolamines, Stripping of ammonia, Stripping water, 

Stripping the commodity of monoethanolamine, prior to Stripping of 

residual water and monoethanolamine, the Stripping of technical 

diethanolamine and triethanolamine. The synthesis is based on the 

technology of producing ethanolamines from ethylene oxide and 

ammonia using water vapor as a catalyst. Ethanolamine production 

is a promising, developing, environmentally friendly production. 

Key words: MEA, DEA, TEA 

Технологический процесс получения этаноламинов 

состоит из следующих стадий: прием исходного сырья, синтез 

этаноламинов, отгонка аммиака, отгонка воды, отгонка 

товарного моноэтаноламина, предварительная отгонка 

остаточной воды и моноэтаноламина, отгонка диэтаноламина и 

технического триэтаноламина. В основу синтеза положена 

технология получения этаноламинов из окиси этилена и 

аммиака с использованием водяного пара в качестве 

катализатора. 

Емкость потребления этаноламинов мирового рынка на 

сегодняшний день составляет 1,8 млн. тонн в год. Из них США 

имеет 32 %, западная Европа – 25 %, и Китай 20 %. Восточная 

Европа имеет лишь 2,5 %. 

Таким образом, производство этаноламинов продолжает 

оставаться актуальным, а его составляющие (МЭА, ДЭА, ТЭА) 

востребованы во всем мире. 

Этаноламины получают из окиси этилена и аммиака. 

Уравнения реакций выглядят следующим образом: 

 
CH2 ― CH2         +        NH3        →      H2N ― CH2 ― CH2 ― OH  
   \       /                                                     Моноэтаноламин 

      O   
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                                                                                                     CH2 ― CH2 ― OH 

                                                                                                     / 

CH2 ― CH2        +        H2N ― CH2 ― CH2 ― OH       →      HN 

   \       /                                                                                         \ 

      O                                                                                            CH2 ― CH2 ― OH 

                                                                                                        Диэтаноламин 

 

                                      CH2 ― CH2 ― OH                 CH2 ― CH2 ― OH 

                                     /                                               / 

CH2 ― CH2       +       HN                                  →      N ― CH2 ― CH2 ― OH 

   \       /                         \                                                \  

      O                             CH2 ― CH2 ― OH                  CH2 ― CH2 ― OH 

                                                              Триэтаноламин 

 

В процессе анализа работы установки ректификации 

этаноламинов были выявлены недостатки в работе 

вакуумсоздающих систем колонн выделения товарных 

продуктов. Применяемые на производстве промышленного 

аналога пароэжекторные вакуумные насосы обладают рядом 

недостатков: 

- использование в качестве рабочей среды дорогостоящего 

пара высокого давления; 

- значительный расход водяного пара и охлажденной воды 

для его конденсации; 

- низкий КПД; 

- нестабильная работа, чувствительность к рабочей среде, и, 

как следствие,  увеличение остаточного давления на входе в 

ПЭН. 

В связи с чем, было принято решение модернизировать 

вакуумсоздающую систему. 

 Одним из наиболее перспективных, экономичных и 

экологичных способов создания вакуума в промышленности 

является применение вакуумных гидроциркулярных агрегатов. 

В ВГЦ-агрегате конденсация паров осуществляется не водой, 

как в ПЭН, а рабочей жидкостью. Рабочей жидкостью может 

быть выбран собственный продукт установки. К примеру, в 

нефтепереработке рабочей жидкостью является вакуумный 

газойль или дизельная фракция, в производстве капролактама – 
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смесь циклогесанола с циклогексаноном. 

Для создания вакуума в вакуумном гидроциркулярном 

агрегате используется энергия рабочей жидкости, которая 

подается в струйный аппарат и циркулирует по замкнутому 

контуру с помощью центробежного насоса. В гидроструйном 

аппарате (эжекторе) происходит интенсивное сжатие паров из 

колонны за счет смешения с активным потоком (рабочей 

жидкостью).  

Одновременно со сжатием парогаза происходит процесс 

конденсации паров на струе рабочей жидкости. Полученная 

смесь поступает в емкость, откуда рабочая жидкость насосм 

подается на охлаждение в холодильник и далее возвращается в 

систему. Балансовый избыток рабочей жидкости отводится из 

емкости . 

Применение системы ВГЦ-агрегата позволит устранить 

недостатки использованных ранее пароэжекторных насосов и 

обеспечить снижение стоимости ректификации продуктов за 

счет снижения энергозатрат: будет полностью исключено 

потребление дорогого водяного пара,  значительно уменьшено 

потребление охлаждающей воды вакуумсоздающей системой. 

Также предполагается создание стабильного вакуума в колонне, 

что позволит вести технологический процесс более плавно, 

четко и, значит, с большей эффективностью.  

Одним из несомненных преимуществ ВГЦ-агрегата по 

сравнению с ПЭН является  надежность работы, в результате 

чего исключаются частые ремонты, связанные с ухудшением 

работы пароэжекторных систем при загрязнении 

межступенчатых конденсаторов (система, обычно, выдерживает 

не более трех-четырех месяцев) 
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В настоящее время наиболее эффективным способом 

обезвоживания и обессоливания нефти является применение 

комбинированных методов подготовки нефти. Главная задача 

по снижению содержания воды из добываемой нефти 

отводится реагентам - деэмульгаторам, которые 

способствуют улучшению качества товарной нефти. В статье 

представлен аналитический обзор по основным методам 

обезвоживания и обессоливания углеводородного сырья. 

Ключевые слова: сырая нефть, деэмульгатор, ПАВ, 

обезвоживание, обессоливание, подготовка нефти 
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Currently, the most effective way to dehydrate and desalinate 

oil is using combined oil treatment methods. The main task to reduce 

the water content from the extracted oil is given to reagents - 

demulsifiers, which contribute to the improvement of the quality of 

commercial oil. The article presents an analytical review of the main 

methods of dehydration and desalting of hydrocarbon feedstocks. 

Key words: Crude oil, demulsifier, surfactants, dehydration, 

desalination, oil treatment  

Сырая нефть, поступающая из скважины, содержит 

углеводородные примеси (соли разных металлов) и 

диспергированую пресную воду, которая способствует 

образованию трудноразделимой нефтяной эмульсии и 

отрицательно сказывается на всех последующих процессах его 

реализации. Данная проблема обуславливает необходимость 

подвергать нефть тщательному разделению воды и механических 

примесей от углеводородного сырья на установках подготовки 

нефти [1]. Повышение качества нефти, направляемой по 

магистральным трубопроводам осуществляется с целью: 

снижения затрат на транспортировку; предотвращения износа 

оборудования и трубопроводов и защита от коррозии; 

предотвращения потери легких углеводородных фракций. 

В зависимости от конкретного состава нефти 

подбираются этапы ее подготовки. Нефть подвергается 

тщательной очистке с помощью процессов обезвоживания – 

разрушения водно-нефтяной эмульсии, и обессоливания – 

удаления разделенных солей и воду. Процессы обезвоживания, 

обессоливания и стабилизации объединяют в комплексные 

установки, находящиеся на основных нефтяных 

месторождениях. 

В эмульсиях высокомолекулярные компоненты нефти, 

так называемые эмульгаторы, находятся в адсорбированном 

состоянии на поверхности капель воды, образуя бронирующую 

оболочку, препятствующую коалесценции и осаждению капель 

[2,3]. Технологии обезвоживания и обессоливания основаны на 

процессе разрушения водно-нефтяной эмульсии, 

заключающейся в превращении её из агрегативно-устойчивого 

мелкодисперсного состояния в расслаивающуюся систему.  
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Для расщепления водно-нефтяной эмульсии и 

извлечения воды могут быть применены способы, которые 

условно разделяют на следующие группы: механические 

(гравитационное отстаивание, фильтрация, центрифугирование, 

обработка ультразвуком и др.); термические (подогрев и 

отстаивание при атмосферном давлении и под избыточном 

давлением); химические (обработка эмульсий 

деэмульгаторами); электрические (обработка в электрическом 

поле переменного или постоянного тока) [4].  

Процесс гравитационного отстаивания считается 

технологически более простым - нефть заполняется в большие 

ёмкости и выдерживается в них в течение более 48 часов. 

Математическое описание процесса отстаивания основывается 

на известных законах осаждения капель воды под действием сил 

тяжести. Однако данный метод недостаточно эффективен и не 

подходит для подготовки больших объемов нефти. 

Метод деэмульсации нефтей фильтрацией основан на 

явлении селективного смачивания. При фильтрации эмульсии 

через слой волокнистого или гранулированного фильтрующего 

материала происходит сцепление глобул воды с фильтрующим 

веществом, разрыв межфазных пленок и коалесценция капель 

воды. Однако из-за малой производительности и необходимости 

часто менять фильтры этот метод не нашел широкого 

применения [5]. 

Центробежная сила применяется для интенсификации 

процесса механического разделения эмульсии. В центрифугах, 

представляющих собой быстровращающийся ротор, под 

действием сил инерции эмульсия разделяется из-за разности 

плотностей. В результате действия поля центробежных сил 

увеличивается скорость осаждения частиц, но ограничивающим 

фактором данного метода остается сложность оборудования [4]. 

Ультразвуковое воздействие способствует энергичному 

деформированию (растягиванию) капель дисперсной фазы. 

Инициирующий эффект связан с увеличением дисперсности 

системы и как следствие с повышением площади 

контактирующихся фаз. Однако процесс может пойти и в 

обратном направлении - более длительная обработка 

ультразвуком не только не способствует интенсификации 
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процесса разрушения эмульсий, а, напротив, ведет к 

образованию прямой эмульсии типа «масло в воде». По 

результатам опытов, проведенных в лабораторных условиях, 

установлена возможности применения ультразвукового 

воздействия для стимулирования процесса деэмульсации нефтей 

химическими реагентами [4]. С увеличением поверхности 

раздела в условиях генерирования ультразвуковых волн 

улучшаются условия доставки реагентов до границы раздела 

фаз, что способствует стимулированию процесса деэмульсации. 

Так, например, в экспериментах 75%-ный эффект 

деэмульгирования по глубине обезвоживания реагентом 

дисольван достигается при дозировке 125 г/т. Этот же эффект 

при ультразвуковом воздействии может быть достигнут при 

добавке реагента в количестве 50 г/т. В этом случае сокращается 

расход реагента на 60%, что в условиях больших объёмов и 

дороговизны реагента составляет солидную сумму [6] 

Осаждение водных капель значительно облегчает 

предварительный нагрев до определённой температуры, 

подбираемой индивидуально для каждого сорта нефти в 

зависимости от ее вязкостных свойств.  Повышенная температура 

способствует уменьшению прочности слоев эмульгатора на 

поверхности капель и вязкость нефти и повышению разности 

плотностей нефти и воды. На практике обессоливание и 

обезвоживание ведутся при температурах 50-100 °С, при более 

высоких температурах процесс проводится под повышенным 

давлением в связи с необходимостью сохранения однофазного 

состояния эмульсии. Однако данный метод не только ускоряет 

процесс обезвоживания, но также сильно увеличивает 

электропроводные характеристики нефти, впоследствии усложняя 

работу изоляторов и повышая энергозатраты [4]. 

Благодаря возможности обрабатывать нефти с 

различным содержанием воды без изменения оборудования и 

возможности менять деэмульгатор в зависимости от свойств 

эмульсии широко применяется комбинирование термического и 

химического метода. Нагрев эмульсии приводит к снижению 

расхода требуемого деэмульгатора. Однако недостатком данного 

метода остаются большие расходы на деэмульгаторы и 

повышенный расход тепла. 
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При химических методах в обводненную нефть вводят 

деэмульгаторы - поверхностно-активные вещества (ПАВ). 

Деэмульгаторы должны обладать большей активностью, чем 

эмульгаторы, в качестве которых выступают естественные ПАВ, 

содержащиеся в нефти (асфальтены, нафтены, смолы, 

парафины) [7]. Молекулы ПАВ имеют характерную особенность 

строения – дифильность – имеют полярную, гидрофильную 

часть молекулы и неполярную часть. Благодаря дифильному 

строению и происходит концентрация молекулы эмульгатора на 

поверхности раздела фаз вода-нефть. ПАВ располагаются 

определенным образом: полярной группой в сторону воды, а 

неполярной – в сторону нефти, создавая барьер, защищающий 

капли воды от слияния [8]. По типу гидрофильных групп ПАВ, 

применяемых для разрушения нефтяных эмульсий, делят на 

иногенные, неионогенные и неионные. Ионогенные ПАВ 

диссоциируют в растворе на ионы, одни из которых обладают 

абсорбционной способностью/активностью, а другие не 

неактивные. Неионогеные ПАВ не диссоциируют на ионы при 

растворении. Носителями гидрофильности в них обычно 

являются гидроксильные группы или полигликолевые цепи 

различной длины. Подбор эффективных деэмульгаторов и их 

удельный расход для различных нефтей и технологических 

процессов производится на основании лабораторных 

исследований кинетики устойчивости эмульсии. Результаты 

исследований и многолетний опыт работы доказывают, что 

введение ПАВ на границу раздела фаз позволяет существенно 

понизить величину межфазного натяжения [9]. 

В промышленности применяются комбинированные 

способы разрушения нефтяных эмульсий. Наибольший эффект 

достигается путем комбинирования группы факторов, как по их 

количеству, так и по характеру воздействия. Так, в УГНТУ 

рассматривалось влияние ультразвука совместно с реагентами-

деэмульгаторами на разрушение водонефтяных эмульсий. Их 

исследование показало, что увеличивается скорость расслоения 

эмульсии, однако граница разделения нечеткая [10]. В другой 

работе [11] рассматривается электрохимический метод 

снижения зарядов глобул нефти в водонефтяной эмульсии. 

Данная работа показала, при добавлении анолита изменяется 
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электрохимический состав водонефтяной эмульсии, позволяя 

разделять воду от нефти намного быстрее. 

Таким образом, в настоящее время существуют 

различные способы подготовки нефти с целью улучшения ее 

товарных качеств. Однако для нефтедобывающей 

промышленности необходимы более эффективные способы и 

технологии подготовки товарной нефти с наименьшими 

экономическими затратами. 
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УДК 685 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ 

Мухаметханов Н.И, Фаткуллина Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский  

технологический университет» 

В статье рассматриваются требования к свойствам 

материалов, предназначенных для изготовления обуви 

специального назначения. Анализируются результаты 

исследований конструктивных особенностей обуви для 

различных профессий. Использован метод морфологического 

анализа. Анализируются экспериментально полученные 

характеристики размерных и гигроскопических свойств 

материалов 

Ключевые слова: композиты, обувь, армидная нить 
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COMPOSITE PROTECTIVE MATERIALS IN 

FOOTWEAR 

Muhamethanov N.I, Fatkullina R. R. 

Kazan national research technological University 

The article discusses the requirements for the properties of 

materials intended for the manufacture of shoes for special purposes. 

Analyses the results of the research of the design features of shoes 

for different professions. The method of morphological analysis is 

used. Experimentally obtained characteristics of dimensional and 

hygroscopic properties of materials are analyzed 

Keywords: composites, shoes, aramid thread 

Композиционные материалы - материалы, 

представляющие собой гетерогенные, термодинамические 

неравновесные системы, состоящие из двух или более 

компонентов, отличающихся по хим. составу, физико-

механические свойствам и разделённых в материале чётко 

выраженной границей. Каждый из компонентов вводится в 

состав, чтобы придать ему требуемые свойства, которыми не 

обладает каждый из компонентов в отдельности. Комбинируя 

объёмное соотношение компонентов, можно получать 

материалы с требуемыми характеристиками: прочностными, 

радиопрозрачными, диэлектрическими, магнитными и др [1]. 

Кевлар является современной научной разработкой 

ученых — волокнистый материал на основе полиамидов. 

Главной особенностью кевлара является его прочность. Он 

широко используется в бронежилетах, военных касках и 

спецобуви. Применение кевларовых вставок в качестве 

армирующего компонента в защитных стельках придает 

изделиям стойкость по отношению к режущим и колющим 

воздействиям, которые хорошо поглощаются самим 

материалом. Такие стельки достаточно эластичны и комфортны 

для длительного ношения. Текстильная антипрокольная стелька 

с кевларовыми нитями более легкая, гибкая, имеет высокие 

теплоизоляционные свойства, при этом выполняет те же 
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защитные свойства, что и стальная. Не определяется металло-

детектором [2].  

Стелька соединяется с материалом низа с помощью 

арамидных ниток, что позволять жестко зафиксировать деталь и 

избежать смещений при ходьбе.  Кевларовая стелька 

дублируется с подкладочной кожей для более комфортной 

носки и повышения износостойкости [3].  

На основании данных таблицы в качестве стельки для 

специальной обуви выбираем нить арамидную 29,4 текс, марка-

II, так как она имеет большую удельную разрывную нагрузку и 

число кручений, толщина стельки 2,5-2,7 мм. 

Однако наука не стоит на месте. До недавнего времени, 

альтернативой кевлару был только металл и его сплавы. Однако 

голландские ученые доказали, что эти материалы скоро сойдут с 

пальмы первенства. Над созданием новейшего материала 

трудились не физики и химики, а биолог и художница [4]. 

 

 

Табл.1.Физико-механические показатели материалов для 

вкладной стельки  
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,3
 т

ек
с 

Удельная разрывная нагрузка 

нити, сН/текс 
230 210 240 240 

Удлинение нити при разрыве, %, 

не менее 
2,7 2,7 2,6 2,6 

Модуль упругости при 

растяжении, ГПа, не менее 
100 100 100 100 

Число кручений на 1м нити, кр/м 50(+15/-10) 50(+15/-10) 100+-10 100+-10 

Массовая доля замасливателя, % 0,8-2,0 0,8-2,0 0,8-2,0 0,8-2,0 

Количество филаментов 300 300 200 200 

 

Материал еще не получил своего названия, а ученые уже 

рапортуют о том, что полученные соединения паутины и кожи 

способны задерживать пули от слабых выстрелов. Причем 

разработчики вырастили только четырехслойный материал, 
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учитывая то, что паутина сама по себе в три раза прочнее 

кевлара и в 15 раз крепче стали. 

Ученые скрепляли паутину и кожу, что и вызвало столь 

необычные прочностные свойства материала. Определённая 

часть ДНК паутины была синтезирована с эпидермисом 

человека, что позволило получить столь прочный материал. 

Идея возникла в этом году, художница прочла о том, что в ходе 

изготовления бронежилетов в ткань вкладывается шелк, 

который сплетен пауками. В результате некоторых 

экспериментов и родился новейший материал. 

Ученые надеются на помощь профильных специалистов, 

которые смогли бы усовершенствовать материал или идею. К 

примеру, в медицине, паутина сгодилась бы заживления ран и 

даже регенерации органов. 

Нам неизвестны точные данные об этом материале. Но 

даже представить то, насколько «продвинется» производство 

спецобуви, не представляется возможным. Этот материал будет 

востребован повсюду — от спортивной обуви, до ботинок для 

сталеваров. Прочность элемента не достигается за счет 

увеличения веса и это значит, что обувь будет в разы крепче, 

при этом не увеличиваясь в размерах и тяжести [5].  

Проведенные недавно исследователями испытания 

показали, что материал, состоящий из множества слоев графена, 

может поглотить и рассеять такие ударные воздействия, 

которые без труда пробьют листы броневой стали гораздо 

большей толщины. Использованные исследователями 

многослойные графеновые листы продемонстрировали, что этот 

материал в два раза прочней, нежели кевлар, материал, 

используемый в большинстве современных средств защиты, а 

малый вес графенового материала делает его идеальным 

кандидатом на материал для легких бронежилетов, 

предназначенных для использования служащими полиции и 

военными. 

Графен - это форма углерода, сотовидная 

кристаллическая решетка которого имеет толщину в один атом. 

Этот материал обладает высокой тепло- и электропроводностью, 

ему пророчат большое будущее в области электроники и 

вычислительной техники. Но, кроме этого, графен обладает 
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невероятной механической прочностью относительно своего 

малого веса, что делает его кандидатом на материал для 

изготовления средств защиты. 

Однако, испытание прочностных характеристик графена, 

на который должны оказываться ударные воздействия, является 

достаточно сложным занятием. Из-за малой толщины материала 

его очень тяжело надежно зафиксировать, а при достаточно 

сильном ударном воздействии материал полностью 

разрушается. Все использованные ранее методы, пусть и 

показали высокую прочность графена, но они не смогли дать 

исследователям в руки точные значения искомых показателей 

этого материала [6]. 
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УДК 66.021.3 

ОЧИСТКА НЕФТИ ОТ СЕРОВОДОРОДА И 

РЕГЕНЕРАЦИЯ СЕРОВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА 

Нагимова Л.Р., Елпидинский А.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В статье рассматриваются методы очистки нефти от 

сероводорода. Наиболее простым и эффективным выбран 

метод отдувки нефти газом, который содержит сероводород 

в малом количестве или не содержит вообще. 

Рассматриваются способы регенерации отдувочного газа. 

Приведен пример установки для регенерации 

сероводородсодержащего газа с получением серы. 

Ключевые слова: нефть, очистка, отдувка нефти, сероводород, 

газ 

 

 

OIL PURIFICATION FROM HYDROGEN SULFIDE 

AND REGENERATION OF SULFUR-CONTAINING GAS 

Nagimova L.R., Elpidinskii A.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

Methods of oil purification from hydrogen sulphide are 

considered in the article. The most simple and effective method was 

chosen for the purging of oil with a gas that contains hydrogen 

sulphide in small quantities or does not contain at all. Methods of 

regenerating the stripping gas are considered. An example of an 

installation for regenerating a hydrogen sulfide-containing gas to 

produce sulfur is given. 

Key words: oil, purification, stripping oil, hydrogen sulphide, gas 

Удаление сероводорода и метил- и этилмеркаптанов из 

нефти становится с каждым годом все более актуальной 
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проблемой. Необходимость очистки нефти от сероводорода и 

меркаптанов вызвана следующими причинами: эти летучие 

токсичные компоненты наносят серьезный вред экологии, 

вызывают ускоренную коррозию трубопроводов и 

нефтехранилищ, приводят к скорейшему износу 

оборудования [1]. Такие химические вещества обладают 

серьезным вредоносным воздействием, которое проявляется как 

в процессе нефтепереработки, так и в процессе практического 

применения нефтепродуктов. Присутствие серы в моторных 

видах топлива негативно влияет на их эксплуатационные 

качества [2]. 

Проблема высокосернистой нефти станет для 

нефтедобытчиков России более серьезной с введением методики 

вычисления дифференцированной цены банка качества нефти, 

которая подразумевает снижение закупочной цены для 

поставщиков некачественной нефти [1]. 

В соответствии с ГОСТ Р 51858-2002 массовая доля 

сероводорода и меркаптанов в нефти для каждого вида не 

должна превышать значения, представленные в Табл. 1 [3]. 

 

 

Табл. 1. Массовая доля сероводорода и меркаптанов в нефти 

Вид нефти 1 2 

Н2S, ppm 20 100 

Метил- и этилмеркаптаны, ppm 40 100 

 

Удаление сероводорода из продукции нефтяных скважин 

возможно тремя путями: 

‒ физическими способами (дегазацией нефти); 

‒ химическими методами нейтрализации сероводорода; 

– комбинирование двух первых методов. 

К физическим способам извлечения сероводорода из 

продукции относится процессы сепарации, отдувки и 

ректификации нефти. При подготовке нефтей с малым 

содержанием сероводорода и при небольшом газовом факторе 

эффективным считается процесс сепарации, так как удаляется 

основное количество сероводорода из продукции скважин. 
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Для повышения степени извлечения сероводорода из 

нефти при ее сепарации и как самостоятельный способ очистки 

нефти от сероводорода применяют способ отдувки нефти 

углеводородным газом, реализуемый в специальных аппаратах 

колонного типа [4]. 

Для нефти, в которой большое содержание 

сероводорода, очистка может быть проведена применением 

способа ректификации. Процесс ректификации нефти позволяет 

получать малое содержание сероводорода в товарной нефти при 

небольших ее потерях [5].  

Химические методы удаления сероводорода из нефти 

основаны на его извлечении растворами химических реагентов 

(поглотителей сероводорода) и их условно разделяют на три 

основных метода: 

‒ нейтрализация с получением неорганических солей 

(сульфида, сульфита, сульфата); 

‒ нейтрализация с получением органических соединений 

серы (сульфидов, меркаптанов); 

‒ окислительно-восстановительный метод с получением 

серы. 

Выбор метода определяется доступностью химического 

реагента, с точки зрения технологической и экономической 

эффективности и отсутствием побочных явлений при добыче, 

транспорте и подготовке нефти. [4]. 

Наиболее эффективной технологией очистки от 

сероводорода считается отдувка нефти углеводородным газом. 

Суть отдувки сероводорода из нефти заключается в противоточном 

пропускании газа, не содержащего сероводорода или с малым его 

содержанием, через объем нефти в десорбционной колонне. Это 

позволяет за счет происходящего барботирования газом нефти и 

при контакте фаз на специальных насадках существенно увеличить 

поверхность раздела фаз газ - жидкость и, следовательно, увеличить 

межфазный массообмен. В данном случае химический состав и 

свойства нефти после обработки не меняются. Установлено, что 

при расходе отдувочного газа не менее 5 м3 на 1 т нефти 

концентрация в ней сероводорода снижается до 20-100 ppm [6]. 

Данный метод используется во многих заводах. 

Рассмотрим для примера установку подготовки 
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высокосернистой нефти НГДУ «Елховнефть», в которой для 

очистки нефти применяется отдувка углеводородным газом. 

Установка работает с мощностью 2 млн тонн нефти в год. 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 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. На рис. 

1 приведена колонна отдувки сероводорода. 

 
Рис. 1. Колонна отдувки сероводорода. 

 

По рассчитанным данным получается, что для 

получения необходимой минимальной степени очистки нефти 

от сероводорода (по второму виду нефти согласно ГОСТ Р 

51858-2002) необходимо подавать на отдувку газ в количестве 

9,57 м³ на тонну подготавливаемой нефти. При таком расходе 

количество сероводорода на выходе из установки будет равно 

100 ppm, но желательно подавать 10,94 м³/т нефти для 

получения некоторого запаса, в данном случае содержание 

сероводорода снизится до 92 ppm. На рис. 2 показано изменение 
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содержания сероводорода в нефти с увеличением количества 

подаваемого девонского газа в м³/т нефти. 

 

 
Рис. 2. Изменение содержания сероводорода в нефти с 

увеличением количества девонского газа 

 

Однако с отдувочным газом из состава нефти уходит не 

только сероводород, но и легкие углеводороды С1-С4. В данном 

случае их содержание до отдувки составляет 2,355% мас., после 

–  0,945% мас. 

Для процесса отдувки на установку покупается газ из 

соседнего цеха, а насыщенный сероводородом газ направляется 

на очистку в другой завод. Отсутствие регенерации газа 

является недостатком установки. Как решение данной 

проблемы, предлагается подобрать способ очистки 

сероводородсодержащего газа. 

Существует много методов очистки 

сероводородсодержащего газа, которые условно делят на три 

основные группы – абсорбционные, адсорбционные и 

каталитические методы (рис. 3). Наиболее широко 

распространены первые методы, допускающие любое начальное 

содержание примесей в газе, а адсорбционные процессы 

используют при малых начальных содержаниях примесей (3–5% 

об.), но при этом они позволяют глубоко очистить газ. 
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Рис. 3 – Способы очистки углеводородного газа. 

 

Абсорбционные методы в зависимости от используемого 

абсорбента делят на методы химической абсорбции, физической 

абсорбции, комбинированные и окислительные. 

Хемосорбционные процессы основаны на химическом 

взаимодействии сероводорода с активным компонентом 

абсорбента, в качестве которого применяют амины. Процессы 

физической абсорбции основаны на физическом растворении 

извлекаемых компонентов в различных абсорбентах. Методом 

физической адсорбции можно извлекать серооксид углерода, 

сероуглерод, меркаптаны. В комбинированных процессах 

используют обычно смешанные поглотители – хемосорбенты и 

абсорбенты. Комбинированным методом достигается тонкая 

очистка углеводородного газа и от сероорганических 

соединений. Окислительные процессы основываются на 

необратимом превращении сероводорода, поглощаемого 

сорбентом, в элементную серу. Сорбент в таком случае 

содержит катализатор окисления и представляет собой водно-

щелочной раствор катализатора, например, используют 

комплексное соединение хлорида железа с динатриевой солью 

этилендиаминтетрауксусной кислоты. 

Адсорбционные методы очистки газа основываются на 

избирательном удалении сероводорода – адсорбентами 

(твердыми поглотителями). При этом сероводород либо 

вступает в химическую реакцию с адсорбентом – химическая 

адсорбция, либо удерживается физическими силами 
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взаимодействия – физическая адсорбция. Особенность 

физической адсорбции в легкой регенерацией адсорбента. Этот 

метод широко применяется в промышленности для глубокой 

очистки газов. 

Каталитические методы очистки газа от кислых 

компонентов используют тогда, когда в газе есть сернистые 

соединения, удаляемые в небольших количествах при помощи 

жидких поглотителей или адсорбентов [7]. 

Для того чтобы найти современные методы регенерации 

сероводородсодержащего газа, была проделана патентная 

проработка данной темы за последние 10 лет. За этот период 

было опубликовано 20 документов. Изученные изобретения 

увеличивают качество очистки газов, снижают те или иные 

затраты (материальные, тепловые, энергетические) или 

уменьшают потери. 

Одним из наиболее эффективных способов очистки 

газов от сероводорода является способ, описанный в патенте 

№ 2 505 344 C1. Данный метод включает подачу очищаемых от 

сероводорода газов в зону абсорбции колонны при встречном 

движении их с абсорбентом, а воздуха – в зону регенерации. 

Отбор очищенных газов осуществляется из верхней части зоны 

абсорбции, а серы – из нижней зоны регенерации. 

Предлагаемый способ позволяет увеличить эффективность 

очистки газов (не менее 99,99%) за счет интенсификации 

процесса окисления сероводорода до элементарной серы 

благодаря частичному проведению регенерации абсорбента в 

зоне абсорбции и, как следствие, снизить материальные затраты 

на осуществление способа. 

На рис. 4 изображен вариант осуществления способа, в 

котором используется аппарат, разделенный на зоны абсорбции 

и регенерации, циркуляция абсорбента обеспечивается 

различным газосодержанием жидкости в указанных зонах. Для 

этого используют вертикальный цилиндрический аппарат 1 с 

коническим днищем 2, разделенный неполной перегородкой 3 

на две зоны: абсорбционную 4 и регенерационную 5, 

сообщающиеся в верхней 6 и нижней 7 частях. Ввод воздуха и 

сероводородсодержащего газа в абсорбционную зону 4 

происходит через распределитель 8, обеспечив отношение 
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парциальных объемов кислорода воздуха и сероводорода газов в 

диапазоне 0,05÷0,75:1. Аппарат 1 заполнен абсорбентом 

сероводорода – обычно щелочным раствором комплекса 

трехвалентного железа с этилендиаминтетрауксусной кислотой. 

Сероводородсодержащий газ, проходя через абсорбент, 

очищается от сероводорода и по трубопроводу 9 отводится. В 

процессе абсорбции сероводорода в зоне 4 в результате реакции 

образуется сера, которая в виде суспензии поступает в 

отстойную часть – коническое днище 2, где оседает и выводится 

по трубопроводу 10. Отработанный абсорбент в нижней части 7 

аппарата 1 поступает в зону регенерации 5, где с помощью 

кислорода воздуха, подаваемого через распределитель 11, 

восстанавливает свои свойства и в верхней части 6 аппарата 1 

перетекает в зону абсорбции 4, процесс повторяется. 

Суммарный объем подаваемого воздуха в зоны абсорбции 4 и 

регенерации 5 аппарата 1 обеспечивает соотношение 

парциальных объемов кислорода воздуха к сероводороду в 

интервале 0,5÷25:1, соответственно. Расход 

сероводородсодержащего газа, воздуха и площади сечения 

абсорбционной 4 и регенерационной 5 зон подбираются так, 

чтобы обеспечивалось разное газосодержание жидкости в них. 

Это приводит к различию гидростатических давлений в этих 

зонах и циркуляции жидкости в аппарате 1. Циркуляция может 

быть достигнута установкой распределителей на различных 

уровнях в абсорбционной и регенерационной зонах аппарата. 

При этом поддерживается стабильная циркуляция даже при 

условиях колебаний расхода газа [8]. 

 



 

696 

 

 
Рис. 4. Колонна для очистки газа от сероводорода. 

 

По приблизительным расчетам получается, что данное 

предприятие тратит на покупку газа около 84 миллионов рублей 

в год, а с продажи сероводородсодержащего газа получает 47 

миллионов. То есть убыток предприятия при отсутствии 

собственного очищенного газа составляет 37 миллионов рублей 

в год. Введение блока очистки газа позволит сократить данные 

расходы и, кроме того, позволит получить дополнительную 

прибыль от продажи получаемой жидкой серы.  
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

МОНОАЛКИЛОВЫХ ЭФИРОВ 

ПОЛИАЛКИЛЕНГЛИКОЛЕЙ 

Окружнов А.В., Башкирцева Н.Ю., Сладовская О.Ю., 

Овчинникова Ю.С., Потемкина А.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В работе приводится сравнение результатов 

хроматографического анализа метанольного полимеризата на 

различных колонках. Производится оценка достоверности 

определения качественного и количественного состава смеси. 
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Ключевые слова: тормозная жидкость, хроматограф, метиловый 

эфир полиэтиленгликоля 

 

CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS OF 

POLYALKYLENGLYCOLS MONOALKYL ETHER 

Okruzhnov A.V., Bashkirtseva N.Yu., Sladovskaya O.Yu., 

Ovchinnikova Yu.S., Potemkina A.A.  

«Kazan National Research Technological University» 

Comparison of results of a chromatographic analysis of 

methanol polymerization product on various columns is given in 

article. Assessment of reliability of definition of qualitative and 

quantitative ratio of mixture is made. 

Key words: brake fluid, chromatograph, polyethylene glycol 

monomethyl ether  

Благодаря своим эксплуатационным свойствам, 

моноалкиловые эфиры полиалкиленгликолей широко 

применяются в промышленности. Они могут быть использованы 

в качестве основы современных тормозных жидкостей, 

антифризов и т.д. В настоящее время метиловые эфиры 

полиэтиленгликолей получили наибольшее распространение как 

основа тормозной жидкости. Наиболее востребованными 

компонентами являются метиловые эфиры три- и 

тетраэтиленгликоля, получаемые оксиэтилированием чистого 

метилового спирта, либо в смеси с метиловым эфиром 

этиленгликоля и диэтиленгликоля. При этом получается 

продукт с достаточно широким молекулярно-массовым 

распределением, что крайне отрицательно сказывается на 

конечных свойствах тормозных жидкостей и значительно 

усложняет дальнейшую переработку такого сырья. В частности, 

наличие низкокипящих компонентов значительно снижает 

температуру кипения готовой тормозной жидкости, а 

присутствие высококипящих компонентов ухудшает 

низкотемпературные показатели [1].  
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Качественный и количественный анализ содержания в 

метанольном полимеризате продуктов с различной степенью 

оксиэтилирования в широком диапазоне молекулярных масс 

можно осуществить с использованием газожидкостной 

хроматографии. При этом особая сложность заключается в 

идентификации и измерении концентрации высококипящих 

компонентов смеси, так как они наиболее склонны к 

термической деструкции и могут не детектироваться 

газохроматографической системой в условиях анализа, давая 

тем самым значительную погрешность при определении не 

только количественного соотношения компонентов, но и при 

оценке преимущественной степени оксиэтилирования сырья в 

целом.  

Целью данной работы является определение 

оптимального способа хроматографического анализа 

метанольного полимеризата, который используется в 

дальнейшем в качестве основы тормозной жидкости.  

Общая реакция получения метанольного полимеризата 

на щелочном катализаторе представлена ниже: 
nCH2 - CH2 + CH3OH  → CH3O(CH2CH2O)nH, 

    \      / 

       O 

где n = 1-10 

Как было сказано выше, с целью обеспечения заданных 

низкотемпературных свойств конечного продукта, особое 

внимание уделяется высококипящим компонентам, у которых 

n = 5 - 10. 

Первая хроматографическая колонка, на которой была 

исследована смесь, - это металлическая колона с насадкой 

хроматон N-super, модифицированный фазой ПЭГ – 20М. На 

этой колонке получены следующие результаты (рис. 1). 
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Рис. 1. Хроматограмма 

метанольного полимеризата с 

использованием колонки с 

насадкой хроматон N-super, 

модифицированный фазой 

ПЭГ -20М 

Рис. 2. Хроматограмма 

метанольного полимеризата с 

использованием колонки HP-

FFAP 

 

 

Далее эта же смесь монометиловых эфиров 

полиэтиленгликолей была исследована на капиллярной колонке 

HP-FFAP. Фаза этой колонки представляет собой тот же 

полиэтиленгликоль, модифицированный нитротерефталевой 

кислотой. Хроматограмма представлена на рис. 2. 

Более достоверный и полный результат показала 

стеклянная хроматографическая колонка с насадкой хроматон 

N-super, модифицированный фазой XE-60 

(цианэтилметилсилоксан). Результат представлен на рис. 3. 

И, наконец, наилучшие результаты были получены при 

анализе той же смеси на капиллярной колонке DB-5 

((5%фенил)-метилполисилоксан). Результат представлен на рис. 

4. 

Расшифровка всех представленных выше хроматограмм 

дана в Табл. 1. 
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Рис. 3 – Хроматограмма 

метанольного полимеризата с 

использованием колонки с 

насадкой хроматон N-super, 

модифицированный фазой XE-60 

Рис. 4. Хроматограмма 

метанольного полимеризата с 

использованием колонки DB-5 

 

 

Табл. 1. Расшифровка хроматограмм 
№ Компонент Конц.,%масс. 

Колонка  

ПЭГ-20М 

Конц.,%масс. 

Колонка  

HP-FFAP 

Конц.,%масс. 

Колонка  

XE-60 

Конц.,%масс. 

Колонка  

DB-5 

1 Метанол 0.487 0.655 - 0.251 

2 МЭ1ЭГ 6.065 9.313 5.218 4.376 

3 Х1 0.048 - - - 

4 Х2 0.012 0.194 0.131 - 

5 МЭ2ЭГ 18.835 26.536 16.577 14.400 

6 Х3 - - - 0.011 

7 МЭ3ЭГ 27.554 29.929 23.767 21.949 

8 Х4 - - - 0.026 

9 МЭ4ЭГ 27.667 19.938 22.995 21.845 

10 Х5 - - - 0.035 

11 МЭ5ЭГ 19.332 13.433 17.092 16.798 

12 Х6 - - - 0.036 

13 МЭ6ЭГ - - 9.681 10.538 

14 Х7 - - - 0.035 

15 МЭ7ЭГ - - 3.868 5.781 

16 Х8 - - - 0.042 

17 МЭ8ЭГ - - 0.671 2.604 

18 МЭ9ЭГ - - - 0.981 

19 МЭ10ЭГ - - - 0.290 

где МЭ1ЭГ – это метиловый эфир этиленгликоля, МЭ2ЭГ – метиловый эфир 

диэтиленгликоля и т.д. 
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Предположительно, неидентифицированные пики рядом 

с главными компонентами – это примеси полиэтиленгликолей, 

при чем этиленгликоль элюируется сразу после метилового 

эфира диэтиленгликоля, диэтиленгликоль следует за метиловым 

эфиром триэтиленгликоля и т.д.[2] 

Как видно из результатов исследования, в данном случае 

ПЭГ не является оптимальной фазой для хроматографического 

анализа метиловых эфиров полиэтиленгликолей, так как 

высококипящие компоненты не элюируются из колонки. 

Высокая селективность колонки DB-5 по отношению к 

полиэтиленгликолям и их высококипящим метиловым эфирам 

позволила зафиксировать наибольшее количество компонентов 

смеси, наличие которых в составе значительным образом влияет 

на дальнейшую схему переработки этого сырья. 
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Проанализировано применение цеолитов в качестве 

катализаторов алкилирования, показано их преимущество над 

гомогенными катализаторами по целому ряду технологических, 

экономических и экологических показателей.  

Ключевые слова: цеолит, катализатор, алкилирование 

 

APPLICATION OF ZEOLITES AS ALKYLATION 

CATALYSTS  

Puchkova T.L., Tuntseva S.N., Sibgatullina N.H., Afandieva L.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

The use of zeolites as alkylation catalysts is analyzed; their 

advantage over homogeneous catalysts is shown for a number of 

technological, economic and environmental indicators. 

Key words: zeolites, catalyst, alkylation. 

Введение. Традиционные технологии,  базирующиеся на 

реакции алкилирования, реализованные в промышленности, 

предполагают использование кислот Льюиса, таких как 

хлористый алюминий,  фтористый водород или серная кислота в 

качестве катализаторов. Это делает указанные процессы мало 

приемлемыми с экологической точки зрения.  

Среди новых каталитических систем, с применением 

которых связаны многие достижения нефтепереработки и 

основного органического синтеза особое место принадлежит 

синтетическим кристаллическим алюмосиликатам – цеолитам, 

обладающим рядом ценных специфических свойств. Благодаря 

наличию регулярной и стабильной кристаллической структуры 

определенного типа с порами и каналами молекулярных 

размеров они проявляют исключительно высокую 

селективность и избирательность [1]. Эта особенность цеолитов 

позволяет готовить на их основе высокоселективные 

катализаторы, используемые в процессе алкилирования. 

Промышленное потребление цеолитов, используемых в 

качестве катализаторов, в основном представлено пятью 
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типами: FAU, Beta, ZSM-5, MOR и FER. Это объясняется 

дешевизной производства этих цеолитов, которые обладают 

широким спектром физико-химических свойств (малые, 

средние, большие поры, большие полости, различная 

кислотность и т.д.), что определяет возможность их применения 

в каталитических процессах разного типа. 

Сравнительный анализ катализаторов 

алкилирования. Технологии получения в ранних технологиях 

производства этилбензола в качестве катализаторов 

использовались сильные минеральные кислоты или кислоты 

Льюиса (HF, H2SO4, AlCl3). Данные соединения являются очень 

токсичными и коррозионно - активными и представляют 

опасность в обращении и при транспортировке. Процессы на 

основе таких катализаторов имеют также целый ряд 

существенных недостатков: быстрая дезактивация катализатора, 

сложность регенерации, унос активного компонента с 

катализатора, накопление кислых шламов при утилизации 

катализатора. Перспективным решением существующих 

технологических проблем и недостатков в процессах 

алкилирования ароматических углеводородов является переход 

на гетерогенные цеолитсодержащие катализаторы.  

Состав цеолитов можно изобразить следующей 

эмпирической формулой:  

М2/nO·Al2O3 ·xSiO2·H2O 

где x больше или равен 2, поскольку тетраэдры Al 

присоединяются только к тетраэдрам SiO4; n – валентность 

катиона [2].  

При использовании цеолитных катализаторов 

технологическая схема существенно упрощается по сравнению с 

жидкофазным алкилированием. В данном случае, 

непрореагировавшие исходные вещества и побочные продукты 

возвращаются в реактор трансалкилирования, а кубовый остаток 

совместно с отходящими газами обеспечивает потребности 

установки в топливе (на 60%). Кроме этого, в данном процессе 

катализатор не вызывает коррозию и не загрязняет 

окружающую среду [2].  

 В текущем десятилетии в мире эксплуатируются около 

70 установок производства этилбензола, из них — 17 с 
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использованием хлорида алюминия, 28 — с применением 

цеолитных катализаторов в газофазном режиме проведения 

реакции алкилирования бензола этиленом и еще 25 — в 

жидкофазном режиме. 

Создание катализатора стало возможным благодаря 

глубоким многолетним исследованиям различных научных 

институтов бывшего СССР (в частности «ГрозНИИ») в области 

молекулярных сит-синтетических цеолитов. Фактически в мире 

в этой области доминировали США и СССР. Наличие 

громадного опыта синтеза адсорбентов и катализаторов на 

основе цеолитов облегчало задачу. «ГрозНИИ» и ИОХ РАН в 

результате специального подбора химического состава 

обменных катионных форм цеолитов были получены 

эффективные и стабильные катализаторы алкилирования 

бензола олефинами. В диапазоне температур 200–2500С выход 

продуктов на данных катализаторах составляет 85–90 % от 

теоретически возможного [3]. При этом катализатор, если 

осуществить очень глубокое удаление обменных катионов 

натрия, имеет высокую стабильность и минимальное 

коксообразование. В «ГрозНИИ» был создан оригинальный 

метод глубокого ионного обмена натрия в водном растворе под 

давлением при повышенных температурах без применения 

промежуточных прокалок. Была разработана достаточно 

простая и воспроизводимая промышленная технология 

приготовления цеолитных катализаторов с катионами кальция, 

редкоземельных элементов и аммония, имеющих высокую 

активность, селективность и стабильность в реакции 

алкилирования ароматических углеводородов и после 

окислительных регенераций. Данные по сравнительному 

испытанию катализаторов на основе молекулярных сит 

приведены в табл. 1.  

Исследования проводили на пилотной установке в 

«жестких» условиях по «нагрузке» катализатора по этилену (1 

ч-1) и соотношению бензол: этилен (4:1), при температуре 2200С 

и давлении 3,5 МПа [3]. 
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Табл.1. Сравнительное испытание различных типов 

катализаторов (СаREY-цеолит Y в кальций-редкоземельной 

форме, USY-ультрастабильный цеолит Y, бета-цеолит) 

Основа 

катализатора 

Конверсия 

этилена1, 

масс.% 

Время 

работы2, 

час 

Селективность по продуктам 

алкилирования, масс.% 

ЭБ 3 ДЭБ 4 ТриЭБ5 Тетра6 +> 

СаREY 96,8 195 80,4 15,9 2,9 0,8 

USY 96,3 82 77,8 12,5 5,8 3,9 

бета-цеолит 97,1 290 83,2 14,4 1,9 0,5 

1 – за весь пробег, 2 – до трехкратных показаний величины конверсии этилена 

на уровне 90 масс.%, 3 - этилбензол, 4 – диэтилбензол, 5 – триэтилбензол,  

6 - тетраэтилбензолы 

 

Катализатор на основе цеолита типа β. В результате 

исследований, было выявлено, что катализаторы, содержащие 

крупнопористые цеолиты типов Y, β или морденит, обладают 

наилучшими свойствами в процессе алкилирования бензола 

этиленом. Некоторые цеолитсодержащие катализаторы 

одинаково эффективны в процессах алкилирования и 

трансалкилирования. Одним из таких является катализатор на 

основе цеолита типа β. Высокая каталитическая активность 

катализатора проявляется, когда цеолит типа β находится в Н+  

форме. 

Испытания катализатора проводили на ООО "НТЦ 

Салаватнефтеоргсинтез", г. Салават на установке  под 

давлением в реакторе проточного типа со стационарным слоем 

катализатора. В качестве сырья использовали бензол, а 

алкилирующего агента - этилен [3]. В результате проведения 

эксперимента, было установлено, что с увеличением 

температуры от 160 до 220°С, за счет увеличения скорости 

основной реакции ЖФА бензола этиленом, концентрация ЭБ в 

алкилате и конверсия бензола возрастают. При дальнейшем 

повышении температуры (до 240 °С), из-за увеличения скорости 

побочных реакций, селективность по ЭБ снижается с 85 до 

74 %. Соответственно, снижается с 35 до 32,5 % масс. 

концентрация ЭБ в алкилате , а концентрация ДЭБ 

увеличивается с 7 до 7,8 % масс. [3]. 

Исследователи пришли к выводу, что наиболее 

оптимальными условиями проведения процесса алкилирования 

на цеолитном катализаторе "Hβ" типа являются следующие: 
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– селективность по ЭБ, %, не менее 80 

– концентрация ЭБ в алкилате, % масс., не менее 20 

– конверсия этилена, %, не менее 100. 

Физико-химические свойства Fe и Al-содержащих 

цеолитов Beta. Из литературных данных [4] известно, что 

введение железа на стадии синтеза цеолитов далеко не всегда 

приводит к изоморфному замещению кремния на железо в 

тетраэдрических позициях каркаса; ноны железа могут входить 

также и в состав оксидной фазы, окклюдированной цеолитом в 

процессе кристаллизации, а также занимать ионообменные 

позиции. Поэтому данные о локализации и состоянии ионов Fе в 

цеолитах могут иметь существенное значение для понимания 

природы каталитической активности этих систем. 

Таким образом, данные метода РФА, а также УФ-

спектроскопии позволяют утверждать, что ионы железа в 

синтезированных образцах локализованы в цеолитной решетке. 

Для образца Fe/Al-Beta сумма концентрация ионообменных 

катионов  Na+K соответствует 70-80% общего содержания 

трехвалентных элементов Al+Fe в цеолите; это означает, что 

именно такое количество атомов Al и Fe участвуют в 

образовании ионообменных центров, т.е. входят в состав 

цеолитного каркаса. Поскольку, согласно литературным данным 

[4], устойчивость решеточных атомов алюминия выше, чем 

атомов железа, что, следовательно, основная доля 

внерешеточных атомов приходится на железо. Поэтому можно 

утверждать, что менее половины атомов железо находится в 

позициях каркаса. Следует отметить, что ионообменная емкость 

образца почти не изменяется после катализа. Этот результат в 

свою очередь показывает, что в ходе катализа число протонных 

кислотных центров остается без изменений, это говорит о 

достаточно высокой стабильности атомов металлов, 

находящихся в тетраэдрических положениях кристаллической 

решетки. 

Кислотные свойства Fe и Al-содержащих цеолитов 

Beta. Для изучения кислотных свойств образцов использовали 

метод десорбции аммиака. Этот метод позволяет получить 

количественную информацию о числе и силе кислотных 

центров. Исходы из предположения, что каждая молекула 
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аммиака адсорбируется на одном кислотном центре, по общему 

количеству хемосорбированного аммиака был определено число 

таких центров, которое приведено в Табл. 1.1; здесь же для 

сравнения приведены данные о суммарном содержании 

трехвалентных атомов Fe и Al в каркасе. Близость этих 

результатов означает, что каждый кислотный центр 

генерируется одним атомом трехвалентного элемента – 

алюминия или железа. 

 

Табл.2. Содержание кислотных центров и атомов Fe и  Al в 

цеолитах Beta (ммоль/г) 

Образец Fe- Beta Fe/Al- Beta Al- Beta 

Кислотные центры 0,20 0,4 0,7 

Атомы Fe и Al 0,15 0,71 0,6 

 

Из данных таблицы следует, что кислотность образцов 

увеличивается в ряду: Fe- Beta<Fe/Ak- Beta<Al- Beta. 

Следует отметить, что на цеолите Fe/Al- Beta, для 

которого можно было ожидать образование двух типов центров, 

связанных соответственно с каркасными атомами  Fe и Al, 

наблюдается, тем не менее, лишь один десорбционный 

максимум, а распределение кислотных центров по силе 

достаточно однородно. Этот результат дает основание 

утверждать, что кислотность цеолитов не определяется лишь 

природой генерирующего ее атома металла.[4] Кислотные 

свойства цеолитов Beta были изучены также методом ИК-

спектроскопии адсорбированного пиридина. Полученные 

спектры указывают на наличие бренстодовских ( полосы 1550 и 

1630 см’1) и льюисовских (полосы 1450 и 1620 см’1) кислотных 

центров. Для образца Fe- Beta обнаружено также значительное 

количество пиридина. Сила бренстедовских кислотных центров 

может быть оценена по температуре полной десорбции 

пиридина с таких центров. Так на образце Al-Beta 

характеристические полосы иона пиридина с частотой 1550 и 

1630 см-1 исчезают при 450 С. Для Fe/Al-Beta и Fe-Beta 

соответствующие температуры равны 300 и 200 С. Таким 

образом, образец содержащий в своем составе только атомы Fe, 

обладает наименьшей силой протонных кислотных центров ; 
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при переходе к Fe/Al- и Al-содержащим образцам сила 

бренстодовских центров увеличивается. Это утверждение 

хорошо согласуется с приведенными выше результатами по 

ТПД аммиака и подтверждает вывод о неаддитивности 

кислотной функции образца Fe/Al-Beta. Образец Al-Beta может 

иметь кислотные центры двух типов: “классические” 

бренстодовские центры и центры повышенной “кислотности”, 

где благодаря присутствию внерешеточного алюминия, 

смещающего на себя электронную плотность кислорода, 

увеличивается подвижность протона. 

Каталитические свойства Fe и Al-содержащих 

цеолитов Beta. Свойства цеолитов как катализаторов процесса 

алкилирования бензола этиленом существенно зависят от 

условий проведения реакции, которые определяют не только 

активность контактов, но и в значительной степени направление 

процесса, а также соотношение между основным и побочными 

маршрутами и тем самым селективность по целевому продукту. 

В связи с этим сопоставление каталитических свойств цеолитов 

Beta проводилось в широкой области изменения параметров 

процесса; кроме того, реакция изучалась как в газовой так и в 

жидкой фазе. 

В газофазном, так и жидкофазном алкилировании 

бензола этиленом каталитическая активность увеличивается в  

ряду: Fe-Beta < Fe/Al-Beta <Al-Beta, который совпадает с 

последовательностью в изменении силы кислотных центров. 

Такая корреляция позволяет заключить, что активность 

катализаторов в алкилировании бензола отпределяется, прежде 

всего, их кислотностью [4]. 

Селективность. Алкилирование бензола этиленом на 

цеолитах является сложным и многофакторным процессом, 

сопровождающимся рядом побочных реакций, таких как 

олигомеризация этилена и крекинг образующихся олигомеров, 

изомеризация и фрагментация алкилароматических 

углеводородов. Действительно, в продуктах реакции были 

обнаружены изопропилбензол, алифатические углеводороды С3-

С6 и С9 , толуол, этилбензол, пропилбензол, бутилбензолы, 

диизопропилбензолы. Сопоставление данных с результатами 

оценки кислотных свойств катализаторов обнаруживают 
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следующую закономерность: при температурах выше 2000С 

увеличение силы кислотных центров ведет к уменьшению 

селективности по сумме моно- и дизамещенных этилбензолов ,  

в первую очередь, за счет образования НПБ,Т и ЭБ. При 

температурах выше 2000С и повышенном давлении, наоборот, 

лучшую селективность по этилбензолам показывает катализатор 

Al-Beta, обладающий наиболее сильными кислотными 

центрами. Уменьшение кислотности сопровождается 

образованием значительных количеств олигомеров (статический 

режим) и продуктов их дальнейшего превращения, в частности, 

тяжелых алкилароматических соединений (динамический 

режим). 

Заключение. На основе представленных результатов 

можно сделать вывод, что применение цеолитов Веtа позволит 

обеспечить в отечественной промышленности выпуск 

нефтехимической продукции без отрицательного влияния на 

окружающую среду и заменить при необходимости зарубежные 

технологии. 

При использовании цеолитных катализаторов 

технологическая схема существенно упрощается по сравнению с 

жидкофазным алкилированием. В сравнении с гомогенным 

катализаторами цеолитные катализаторы имеют ряд 

преимуществ: 

 достаточно устойчивы к примесям в сырье; 

 проявляют большую активность и селективность в 

процессе;  

 отсутствуют проблемы с коррозией и экологией;  

 упрощается технологическое оформление процесса.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ОКИСЛЕНИЯ 

ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА И ДИСТИЛЛЯЦИИ 

ГИДРОПЕРОКСИДА ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА 

Рахимов Р.Р., Заббаров Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологическийуниверситет» 

Для повышения качества разделения на ПАО 

«Казаньоргсинтез» поставлена задача увеличения 

производительности ректификационных установок получения 

гидроперикиси изопропилбензола. Первые установки, 

действующие в настоящее время ректификационные 

установки, вводились в эксплуатацию с 1963 года [1]. В 

настоящее время отгонка изопропилбензола и 

концентрирование его гидроперекиси происходит в двух или 

трех ректификационных колоннах, работающих 

последовательно. С точки зрения снижения энергетических и 

капитальных затрат представляет интерес постановка и 

решение задачи концентрирования гидроперекиси 
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изопропилбензола в одной колонне с одновременным 

обеспечением безопасности. 

Ключевые слова: изопропилбензол, гидроперекись 

изопропилбензола, безопасность работы, энергосбережение, 

регулярные насадки. 

 

MODERNIZATION OF THE INSTALLATION OF 

PRODUCTION OF HYDROPEREKIS OF COOKEL 

Rahimov R.R., Zabbarov R.R. 

«Kazan national research technological University» 

To improve the quality of the separation, public joint-stock 

company «Kazanorgsintez» is tasked with increasing the productivity 

of rectification plants for the production of isopropylbenzene 

hydroperoxide. The first installations, currently operating distillation 

units, were put into operation since 1963. At present, the distillation 

of isopropylbenzene and the concentration of its hydroperoxide 

occurs in two or three distillation columns operating in series. In 

terms of reducing energy and capital costs, it is of interest to set and 

solve the problem of concentrating the hydroperoxide of 

isopropylbenzene in one column while ensuring safety. 

Key words: cumene hydroperoxide, isopropyl benzene, work safety, 

energy saving, regular packing. 

За прошедшие годы объединение непрерывно  

развивалось и практически каждый год вводились новые 

мощности по выпуску новых видов химической продукции. 

Установки, запущенные в эксплуатацию в 60-70 годах прошлого 

века, за последние десятилетия активно модернизируются с 

целью повышения производительности, снижения энергозатрат 

и улучшения качества продукции [2].  

В настоящее время отгонка изопропилбензола и 

концентрирование его гидроперекиси происходит в двух или 

трех ректификационных колоннах, работающих 

последовательно. Однако реализация двухколонной схемы 
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сопряжена со значительными энергетическими затратами на 

создание вакуума для поддержания температурного режима в 

кубах обеих колонн и на обеспечение требуемого парового 

потока по колоннам. Для создания вакуума в первой колонне 

(Рост.куба ≅ 40 мм рт. ст.) используется 3-х ступенчатая 

пароэжекторная установка. Для создания вакуума во второй 

колонне  (Рост.куба ≅ 12-15 мм рт. ст.) используется 5-и 

ступенчатая пароэжекторная установка. С точки зрения 

снижения энергетических и капитальных затрат представляет 

интерес постановка и решение задачи концентрирования ГП 

ИПБ в одной колонне с одновременным обеспечением 

безопасности [3]. 

 

 
Рис. 1 –Схемы получение технической ГП ИПБ 

 

Моделирование работы ректификационной колонны по 

алгоритмам оптимизации одноколонных ректификационных 

аппаратов [4] показало, что для получения гидроперекиси 

заданного качества в одну стадию необходимо не менее четырех 

теоретических тарелок (т.т.). В силу необходимости 

поддержания достаточно глубокого вакуума в кубе аппарата 

(критическое значение – не более 15 мм рт. ст.) к величине 

гидравлического сопротивления контактных устройств (КУ) 

предъявляются жесткие требования. Большинство заводов, 

эксплуатирующих установки по производству фенола 

кумольным способом, используют в качестве КУ на этом узле 
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решетчатые тарелки, как обладающие наименьшим 

гидравлическим сопротивлением, но относительно невысокой 

эффективностью разделения (кпд ≈ 0,25-0,35). Для обеспечения 

требуемой эффективности необходимо 11-16 тарелок. 

Гидравлическое сопротивление ΔР решетчатых тарелок 

составляет 2,5 - 3 мм рт. ст. на одну тарелку. Сопротивление 

колонны с такими КУ при проведении процесса в одну стадию 

составило бы 30-40 мм рт. ст. 

Автор [3] предлагает для обеспечения гарантированной 

безопасности процесса примем рабочее давление в кубе 

колонны равным 12 мм рт. ст. (на 3 мм рт. ст. ниже 

критического), что соответствует температуре внизу колонны 92 
о С Остаточное давление, которое создается вверху колонны при 

использовании 5-ступенчатых пароэжекторных установок, 

составляет 1-2 мм рт. ст. Также увеличения эффективности 

процесса разделения компанентов при ректификации является 

насадки. Таким образом, сопротивление колонны не должно 

превышать 10 мм рт. ст.  

В мировой практике лидерами в области исследования и 

разработки регулярных насадок являются фирмы SULZER, 

NORTON, GLITSCH, в России – ФГУП «РНЦ «Прикладная 

химия» (насадки «ГИПХ»), «Кедр», «Петон», «Инжехим» [3], 

Насадки «ГИПХ - 10» имеют самый высокий показатель по 

съему продукта с единицы объема (до 18 кг/(м3 ·с), 

эффективность 5 т.т./м при ΔР = 0,4 мм рт. ст./м. 

 

 
Рис. 2 – Пакеты регулярных насадок «ГИПХ» 

Анализ технико-экономических показателей 

свидетельствует о высокой экономической эффективности 
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рассматриваемого процесса. Данная модернизация узла 

алкилирования бензола пропиленом позволяет увеличить на 

0,77% выпуск технического по сравнению с аналогом. 

Рассчитанная чистая прибыль 1 года работы данного 

технологического процесса на 13,02% больше по сравнению с 

аналогом при равной численности работающего персонала. 

Срок окупаемости предлагаемого процесса составляет 5 лет.  

Таким образом, результаты, полученные в рамках исследования, 

указывают на высокую технологическую и экономическую 

эффективность. При использовании колонн с регулярной 

насадкой и распределителями конструкции «ГИПХ-10», можно 

обеспечить давление в кубе колонны не более 12 мм рт. ст., а 

значит, и температуру не выше 92 оС при поддержании давления 

вверху колонны на уровне 8-10 мм рт. ст. 
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КАТАЛИЗАТОРЫ РИФОРМИНГА 

Рахматуллина Г. И.  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В процессе каталитического риформинга бензина 

катализатор играет важную роль. И поэтому для 

каталитического риформинга бензина предлагается заменить 

катализатор. Существующий катализатор на катализатор 

нового поколения, который отвечает всем требованиям и дает 

большой выход целевых продуктов.  

Ключевые слова: каталитический риформинг, катализатор, 

бензин, процесс 

 

RIFORMING CATALYSTS 

Rakhmatullina G. I. 

«Kazan National Research Technological University» 

In the process of catalytic reforming of gasoline, the catalyst 

plays an important role. And therefore, it is proposed to replace the 

catalyst for catalytic reforming of gasoline. The existing catalyst for 

a new generation of catalyst, which meets all the requirements and 

gives agreat yield of the target products. 

Key words: catalytic reforming, catalyst, gasoline, process 

Катализаторами в основном называются вещества, 

которые, вступая в промежуточное химическое взаимодействие 

с реагентами, вызывают увеличение скорости химических 

реакций. Но они  восстанавливают свой химический состав при 

окончании каталитического акта и не входят в состав конечных 

продуктов.  

Большинство химических процессов протекает в 

условиях применения катализаторов и более 90% всех 

химических превращений осуществляется с их использованием. 
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При этом каждой химической реакции соответствует 

особенный, индивидуальный катализатор. Их зачастую 

подобирают эмпирическим путем и отличающийся химическим 

составом, пористой структурой, размером и формой гранул.  

С точки зрения химического состава катализаторы 

отличаются неоднородностью, оно обусловливается нанесением 

активной части на так называемую основу.  В качестве основы 

используются различные природные и синтетические 

соединения, устойчивые в условиях процесса (активированные 

угли, окись алюминия, силикагель и др.).  

Для производства катализаторов используют самые 

разные методы – осаждение из растворов, пропитку, смешение и 

сплавление с последующим выщелачиванием неактивной части, 

а также много других способов. При этом многие катализаторы 

перед использованием подвергаются специальной обработке – 

активации.  В этом процессе происходит образование активного 

вещества и формирование пористой структуры.  

Выбор катализатора для того или иного процесса 

определяется в основном технологическими и экономическими 

соображениями. Так же для оценки эффективности катализатора 

нужно знать производительность (активность), селективность, 

ожидаемый срок службы, стоимость и др.  

Специфичность действия проявляется не только в 

строгом соответствии определенного катализатора для каждого 

вида химических превращений, но и в определении направления 

протекания реакций и из одних и тех же исходных веществ в 

зависимости от вида катализаторов образуются различные 

продукты. Так, из смеси окиси углерода и водорода в 

присутствии различных катализаторов может быть получен 

метан, смесь жидких углеводородов, метиловый спирт (метанол) 

или другие виды продукции. Мерой специфичности 

катализаторов служит избирательность (или селективность) их 

действия, которая определяется как отношение скорости 

целевой реакции к общей скорости превращения исходных 

веществ в присутствии данного катализатора.  

Другим важнейшим показателем каталитических 

свойств веществ является каталитическая активность. Оно 

выражается в виде разности скоростей одной и той же реакции, 
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измеренных в присутствии и в отсутствии катализатора при 

прочих равных условиях. Такой  показатель является удельным, 

поскольку обычно он относится к единице массы, объема, 

концентрации или поверхности катализатора.  

Наряду с активностью и избирательностью действия, 

катализаторы характеризуются стабильностью, определяемой 

целесообразностью их промышленного использования в том или 

ином процессе и обуславливающей срок службы. Наиболее 

стабильные катализаторы работают более 10 лет. В среднем же 

15-20% всех используемых катализаторов ежегодно заменяются 

новыми. При этом необходимо подчеркнуть, что в ряде случаев 

существует возможность специальной обработки катализаторов, 

называемой регенерацией, в результате которой соединения 

приобретают утраченные свойства и направляются для 

повторного использования.  

Катализаторы относятся к малотоннажным 

функциональным материалам и являются наукоемкой 

продукцией широкого межотраслевого применения, включая 

нефтепереработку, химию и нефтехимию, пищевую и 

фармацевтическую промышленности, экологию и энергетику. 

В настоящее время в мире существует большое число 

промышленных катализаторов риформинга. Основные фирмы 

производящие катализаторы риформинга – ЮОП, ФИН, 

Критерион, Axens, Акзо-Нобель и др. 

Французская фирма Axens является ведущим мировым 

поставщиком технологий, катализаторов, адсорбентов, услуг и 

оборудования. Axens – лидер в процессах риформинга нафты. 

Они предлагают полный набор катализаторов риформинга для 

полурегенеративных, циклических процессов и процессов с 

непрерывной регенерацией, которые совместимы с установками 

любой конструкции. 

Чтобы удовлетворить отраслевые потребности и помочь 

своим клиентам быть более успешными, фирма  Axens 

стремится развивать и изготавливать самые передовые, 

надежные и экономичные катализаторы и адсорбенты.  

Системы управления Axens сертифицированы по 

качеству (ISO 9001), окружающей среды (ISO 14001), 
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безопасности (OHSAS 18001) и управления энергией 

(ISO 50001). 

Продукты фирмы Axens являются наиболее полным 

портфелем на рынке и охватывают все 

нефтеперерабатывающие, нефтехимические и 

газоперерабатывающие предприятия. Так же районы, включая 

извлечение серы, очистку потока, а также сортировочные 

материалы. 

Axens продает разнообразные катализаторы для 

специальных задач. Эти катализаторы подходят для гомогенных 

и гетерогенных процессов получения биодизеля, процесса 

Фишера-Тропша, олигомеризации, демеркаптанизации и 

димеризации олефинов по технологиям Axens. 

Благодаря многолетнему опыту использования 

традиционных риформинг - установок с неподвижным слоем, 

французская фирма Axens запустила два новых 

промотированных биметаллических катализатора. Эта серия 

отличается новыми технологиями производства. Нано 

масштабный контроль продукта приводит к улучшению 

синергизма активных веществ, что приводит к повышению 

активности, селективности и стабильности при сохранении 

свойств удерживания хлора.  

Установка каталитического риформинга Елховского 

нефтеперерабатывающего управления работает на катализаторе  

французской фирмы Axens  RG – 682. Катализатор устарел и не 

дает высокой селективности и большего выхода целевых 

продуктов. PR 156 - это новейшая разработка Axens по 

реформированию системы фиксированного слоя. Этот 

катализатор выигрывает от последних улучшений, полученных 

от Axens & former Criterion R&D. Его высокая плотность вместе 

с улучшенной композицией катализатора позволяет 

нефтеперерабатывающим предприятиям получать: 

- улучшенный переформатированный и водородный выход 

в широком диапазоне рабочих условий; 

- улучшенное удерживание хлорида; 

- высокую селективность.  
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Катализатор PR - 156 рекомендуется для процессов 

реформинга с неподвижным слоем. Его можно использовать в 

полурегенеративном или циклическом блоке. 

 На сегодняшний день очень много различных 

катализаторов в том числе и российских, которые отвечают 

многим требованиям.  Например, катализаторы  ПР – 50 и ПР – 

51(“Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН”), ПР – 61 и 

ПР – 71 (“Институте катализа СО РАН”) являются лидерами в 

области разработки современных катализаторов для процессов 

каталитического риформинга.  Эти катализаторы (ПР-50 и ПР-

51) в настоящее время с успехом эксплуатируются на 

установках платформинга ОАО "Рязанская НПК", ООО 

"Киришинефтеоргсинтез". Отечественные катализаторы 

каталитического риформинга ничуть не уступают зарубежным 

аналогам. Важным преимуществом катализаторов серии ПР 

является снижение содержания бензола в бензине с 

одновременным ростом концентрации ароматических 

углеводородов С8 и С9, имеющих большее чем бензол, 

октановое число. Это имеет существенное значение при 

получении товарных бензинов, в которых следует 

минимизировать содержание бензола и оптимизировать долю 

других ароматических углеводородов.  

Таким образом, технология изготовления катализаторов 

риформинга постоянно развивается. Их свойства все более 

и более оптимизируются. Каждый год производящие их фирмы 

заявляют об освоении выпуска улучшенных промышленных 

образцов. Это неудивительно, так как катализатор является 

одной из наиболее важных составляющих процесса. 
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УДК 665.612.2 

МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА 

Садыков И.И., Закирова А.М., Мингазова А.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Статья посвящена методам и реагентам для 

подготовки как нефтяного, так и природного (сухого) газа. 

Рассмотрена природа загрязняющих газ веществ, а так же 

физические методы очистки от механических примесей, 

абсорбционной и адсорбционной осушки, очистки от кислых 

компонентов путём экстракции адсорбентами и 

абсорбентами, мембранные технологии. 

Ключевые слова: углеводородный газ, кислые компоненты, 

очистка, осушка, абсорбция, адсорбция, мембраны 

 

METHODS OF HYDROCARBON GAS PRETREATEMENT 

Sadykov I.I., Zakirova A.M., Mingazova A.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

The article is dedicated to the methods and reagents for oil 

and natural (dry) gas pretreatment. The nature of gas pollutants, 

physical methods of removing mechanical impurities, absorption and 

adsorption drying, cleaning of sour components through extraction 

by  adsorbents and absorbents, membrane technologies  were 

addressed. 

Keywords: hydrocarbon gas, acid components, purification, drying, 

absorption, adsorption, membranes 

Газовая промышленность – важная часть топливно-

энергетического комплекса России. Объём добычи природного 

газа измеряется в сотнях миллиардов кубических метров в год. 

Но до транспортировки потребителю или до переработки газа на 

ГПЗ необходимо провести удаление примесей и воды.  
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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 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.  

Газовая промышленность, начавшая свое развитие более 

100 лет назад [2], пришла к 3 основным способам применения 

углеводородного газа [3]: 

− Переработка на газоперерабатывающих заводах (ГПЗ). 

Получение ценной нефтехимической продукции, метана, 

сжиженного природного газа и синтетического жидкого топлива 

(технология GTL); 

− Сайклинг-процесс (cycling process) и закачка в пласт; 

− Получение тепла и электроэнергии. 

В целом же, экспорт за рубеж – одна из важнейших 

статей пополнения бюджета страны. Например, экспорт из 

России в 2016 году достиг 198,7 млрд куб. м на сумму $31,3 

млрд [4]. 

Примеси в углеводородном газе имеют различную 

природу. Содержание неуглеводородных компонентов зависит 

от условий залегания продуктивного пласта, его возраста и 

метода добычи [5]. 

Механические примеси состоят из песка, частиц породы, 

солей, продуктов эрозии и коррозии металла труб. Они сужают 

свободное сечение трубопроводов, приводят к быстрому выходу 

из строя оборудования, КИП и арматуры вследствие износа. 

Углеводородный конденсат образуют капли нефти, 

унесенные газовым потоком. Затрудняет работу установок 

подготовки, разрушает движущиеся части компрессоров, 

производит корродирующее воздействие на металл. 

Наличие воды затрудняет процессы переработки и 

подготовки, при транспортировке может вызвать образование 
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кристаллогидратов. Влага усиливает коррозионные процессы в 

присутствии кислотных примесей. Чем ниже температура 

транспорта, тем ниже должна быть степень осушки. 

Кислотными соединениями являются СО2, Н2S, тиолы, 

которые казывают отравляющее действие для катализаторов 

процессов переработки газа, являются причиной активной 

коррозии металла труб, установок, КИПиА, токсичны для 

человека и природы, при сгорании серосодержащие соединения 

окисляются до оксидов, так же вредных для живых организмов. 

Очистка газа – актуальная проблема, особенно для более 

молодых залежей, богатых сероводородом; проводится с учетом 

свойств нежелательных примесей. В производственных 

условиях обычно реализуется следующая последовательность 

операций: очистка от механических примесей – очистка от 

кислых компонентов – осушка. 

Методы очистки от газоконденсата и механических 

примесей подразделяются на мокрые и сухие [5]. 

Сухой метод подразумевает использование 

центробежных сепараторов (разделение за счет центробежной 

силы) и осадительных сепараторов (разделение за счет 

гравитации), электрофильтров. В электрофильтрах очищаемый 

газ проходит между электродами, частицы загрязнений 

получают заряд от коронирующего электрода и оседают на 

осадительном электроде, который периодически встряхивается 

или промывается. Устройство аппарата приведено на рис. 1 [6]. 

Достоинства электрофильтров состоят в высокой степени 

очистки при простоте конструкции и низких энергозатратах [5]. 

 
Рис. 1. Горизонтальный пластинчатый электрофильтр 
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Сухой метод применяют, в основном, на начальной 

стадии очистки. При мокрой очистке используются циклоны, 

скрубберы, аппараты с барботажем. Метод обеспечивает более 

эффективное очищение. В основе лежит принцип контакта газа 

с жидкостью, применяется при возможности увлажнения газа, и 

когда частицы образуют при очистке легко извлекаемые 

шламы [7]. 

 

 
Рис. 2. Схема скруббера Вентури: 1 – конфузор;  

2 – горловина; 3 – отверстия для ввода жидкости; 4 – диффузор; 

5 – циклонный сепаратор; 6 – отстойник; 7 – насос. 

 

Наибольшее распространение получили скрубберы 

Вентури благодаря своей эффективности. Они состоят в общем 

виде из орошающей форсунки, трубы Вентури и 

каплеуловителя. Схема скруббера, поясняющая принцип его 

работы, приведена на рис. 2 [8]. 

Для отделения от газа кислотных соединений и воды 

используют следующие технологии: 

− абсорбционная очистка; 

− адсорбционная очистка; 

− очистка солями; 

− окисление сероводородных компонентов с выпадением 

серы; 

− низкотемпературное разделение; 

− мембранные процессы. 
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Способ осушки подбирают в зависимости от сырья. Для 

осушки газов без конденсата применяется абсорбция и 

адсорбция. При наличии в газе конденсата применяют 

низкотемпературный процесс [9]. Температура точки росы 

(ТТР) газа, перекачиваемого по магистральному трубопроводу, 

определяется требованиями технологии, либо требованиями 

СТО Газпром 089-2010 [10]. 

Абсорбционная осушка на сегодняшний день является 

самым распространенным процессом подготовки газа. Он 

основан на селективном поглощении воды абсорбентами. 

Наибольшее распространение получили метанол и гликоли – 

этиленгликоль (ЭГ), пропиленгликоль (ПГ), диэтиленгликоль 

(ДЭГ), триэтиленгликоль (ТЭГ) – благодаря высокой 

гигроскопичности, низкой летучести, хорошей 

регенерируемости и невысокой цене. Основные параметры, 

влияющие на ТТР, являются температура контакта, 

концентрация абсорбента, его тип, степень регенерации и 

удельный расход.  

Адсорбционная осушка позволяет почти полностью 

извлечь влагу из газа. Преимущества перед жидкостным 

методом – ТТР достигает значений -70 оС и ниже; аппаратура 

проста в конструкции и изготовлении; отсутствие попадания в 

газ химических реагентов; применение адсорбции позволяет 

создать большой запас по ТТР, исключающий конденсацию в 

трубопроводе и необходимость доосушки на ГПЗ [10]. 

Сущность процесса – извлечение Н2О из газа адсорбентами, 

такими как силикагель, активные угли, оксиды алюминия, 

цеолиты [10].  

Чаще всего для достижения низких значений ТТР и 

снижения нагрузки на адсорберы применяют комбинированную 

схему осушки. Сначала газ проходит через абсорберы, где 

отделяется большая часть воды, затем поступает на доосушку в 

адсорберах.  

Газ с высоким давлением подготавливают путем 

низкотемпературной сепарации. Способ заключается в 

использовании свойства газов понижать внутреннюю энергию 

при дросселировании. Может быть предусмотрена подача ДЭГ 

как абсорбента и ингибитора гидратообразования. 
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Очистка от кислых компонентов может производиться 

как совместно с осушкой, так и как самостоятельный этап. 

Абсорбционная очистка газа от кислых компонентов 

основана на хемосорбции, химической реакции абсорбента с 

кислыми компонентами, на физической абсорбции, либо на их 

комбинации. В качестве абсорбентов применяются гликоли, 

алканоламины, соли металлов, метанол, трибутилфосфат и 

другие. 

Основное место на практике занимают аминовые 

процессы [11]. Амины (моноэтаноламин, диэтаноламин, N-

метилдиэтаноламин, триэтаноламин, дигликольамин и другие) 

активно взаимодействуют с Н2S и тиолами, образуя 

водорастворимые соли [12]. Схема аминовой очистки газа 

представлена на рис. 3. 

Наибольшее применение получил моноэтаноламин, что 

связано в первую очередь с высокой поглотительной 

способностью и стабильностью этого растворителя, низкой 

стоимостью и доступностью. Однако моноэтаноламин 

необратимо реагирует с сероуглеродом (CS2), серооксидом 

углерода (COS) и меркаптанами, что ведет к снижению 

поглотительной емкости. Поэтому применение его 

ограничивается очисткой газов, не содержащих указанные 

примеси. При наличии этих примесей рекомендуется применять 

растворы диэтаноламина. 

 

 
Рис. 3. Схема аминовой очистки. 
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На практике в случае очистки высокосернистого газа 

применяют подачу раствора в абсорбер двумя потоками, так 

называемыми разветвленными потоками; на нижнюю секцию 

колонны грубо регенерированный раствор, а на верхнюю — 

тонко регенерированный. Это обеспечивает снижение удельного 

расхода амина. 

Процесс очистки солями натрия и кальция основан на 

хемосорбции кислых компонентов (за исключением 

меркаптанов) и воды. Возможно применение активирующих, 

антикоррозионных и пеногасящих добавкок. 

Заслуживает внимание технология очистки на установке 

«Sulfurex» (Голландия). Заявленная степень очистки от 

сероводорода – менее 0,02 г/м3. В скруббер Вентури поступает 

сырье, проходит сквозь завесу NaОН, очищается от серных 

примесей и проходит дополнительную очистку. Установка 

компактна, работает в широком климатическом диапазоне, 

хорошо показала себя при очистке ПНГ [13]. К недостаткам 

процесса относится сложность очистки от тиолов, коррозия 

оборудования, узкий диапазон содержания кислых компонентов 

в сырье. 

Физическая абсорбция. Основана на экстракции 

компонентов жидкостью согласно закону Генри. Чаще всего 

применяют моно-, ди- и триэтиленгликоли, их диметиловые 

эфиры, N-метилпирролидон и другие. При большом содержании 

в сырье кислотных компонентов используется ДЭГ и ТЭГ, что 

также способствует удалению влаги [5].  Достоинством метода 

является относительно легкая регенерация абсорбента. Схема 

очистки и осушки раствором гликоля приведена на рис. 4. 
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Рис. 4. Схема гликолевой очистки 

 

Адсорбция. При физической адсорбции применяют, в 

основном, синтетические цеолиты марки СаА, NаХ и NаА, 

обладающие высокой селективностью по неуглеводородным 

примесям. Регенерация осуществляется очищенным газом с 

температурой 300-350° С. 

В хемосорбции наиболее распространены оксиды железа 

и цинка. Регенерация проводится воздухом. Процесс не нашел 

активного распространения из-за плохой регенерируемости и 

необходимости утилизации отработанного адсорбента [5]. 

В промышленности для очистки от Н2S и тиолов часто 

используют окислительные методы ("Феррокс", "Тилокс", 

"Стретфорд", "Сульфолин", "Ло-Кэт", Клаусс-процесс). В них 

Н2S окисляется в элементную серу, меркаптаны – в дисульфиды. 

Наибольшее распространение на НПЗ и в обработке 

высокосернистого газа получил Клаусс-процесс с извлечением 

сероводорода 95%, который служит так же и для получения 

элементной серы. Недостатком является протекание побочных 

реакций и необходимость доочистки отходящих газов. 

В современных условиях перспективными предстают 

мембранные технологии, доля которых, хоть и невелика в 

промышленности на данный момент, но неуклонно возрастает за 

счет совершенствования эффективности разделения 

компонентов[14].  Механизм процесса основан на разной 

скорости проникновения компонентов газа через мембраны. 
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Наиболее распространены мембраны из гидрофобных 

полимеров (полипропилена (ПП), политетрафторэтилена 

(ПТФЭ), поливинилиден-фторида (ПВДФ)). Они выпускаются в 

виде плоских листов или полых волокон.  

Недостатком этих мембран является необходимость 

последующего компримирования газа из-за высоких 

гидравлических сопротивлений, ограничений на подготовку 

газов с большим содержанием тяжелых углеводородов из-за 

возможности пластификации мембран, снижение массообмена 

из-за постепенного смачивания пор, ограничение перепада 

давления на мембране более 3-10 атм. по причине большого 

размера пор [15]. Этот эффект проявился при испытании 

контактора с пористыми поливолоконными мембранами ПВДФ 

при отделении СО2 при абсорбции МЭА[16].  

Применение мембранной технологии возможно не 

только для очистки газа, но и для регенерации растворителей. 

Возможность регенерации при повышенных температурах в 

литературе рассмотрена в статьях [17] и [18]. При таких 

температурах увеличивается смачиваемость мембран из-за 

изменений структуры пор. Решением проблемы выступает 

применение химических растворителей с высоким 

поверхностным натяжением. К уменьшению потерь абсорбента 

приводит замена пористых ПП или ПТФЭ мембран на мембраны 

ассиметричные [19,20]. 

Для устранения этих недостатков применяют мембраны 

разработки НПК «Грасис» с поливолоконной конфигурацией, 

принцип действия которой представлен на рис. 5 [21].  

Использование мембран может значительно снизить 

затраты на производство гелия с высокой степенью чистоты на 

промыслах, являясь альтернативой использования 

высокоэнергоемких холодильных циклов [22]. Так, в [23] 

описано получение газа с содержанием примесей ниже 0,001% 

об. путем совмещения с процессом адсорбции, в [24] – с 

суммарным содержанием примесей менее 0,01% об. с 

использованием полимерных мембран. Получение углекислого 

газа из отходящих газов так же возможно с помощью мембран, 

причем чистота превышает 95% об. [25], а степень извлечения 

достигает 96% [26].  
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Рис. 5. Схема распределения газовых потоков. 

 

С экологической точки зрения мембранное 

газоразделение имеет большой потенциал, т.к. появилась 

возможность выделять примеси, выбрасываемые в окружающую 

среду в настоящее время[27]. 

На существенном различии проницаемости воды и газов 

основана технология мембранной осушки. Содержание воды в 

газе может быть снижено до 100 раз [28]. 

Применение мембранной технологии позволяет 

сократить эксплуатационные затраты, но не позволяет добиться 

высокой степени очистки, поэтому часто применяют 

комбинированные схемы [29, 30]. 

Заключение. ПНГ играет огромное значение для 

топливно-энергетического комплекса и нефтехимической 

промышленности. Вследствие сжигания газа происходят 

безвозвратные потери колоссального объема энергоресурсов и 

неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Согласно 

статистическим данным, доля переработки газа в мире с 

помощью мембран составляет 5%, доля аминовой очистки – 

62%, остальных технологий – 10%, неочищенный газ же 

составляет 23% [31]. Ежегодно в России сгорает в факелах 

углеводородов на сумму до 140 миллиардов рублей [1]. 

Совершенствование технологий утилизации газа – решение не 

только экологических проблем, но и задач национального 

благосостояния.  

Рассмотрение применения различных технологий 

подготовки газа позволяет сделать вывод о том, что очистка 
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аминами выгодна при больших объемах газа и небольших 

содержаниях кислых компонентов; за развитием мембранных 

технологий – будущее селективной очистки, особенно в 

отношении поглощения углекислого газа и решении 

экологических проблем; комбинированные технологии очистки 

позволяют достичь высокой эффективности и гибкости 

процесса; фактор расположения объекта, габариты установок, 

инфраструктура, технико-экономические показатели и 

поставленные задачи определяют методы очистки в каждом 

конкретном случае.  
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УДК 66.041 

ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ТРУБЧАТЫХ ПЕЧЕЙ 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ 

Салемгараев А.Х., Мингазова А. Р, Набиев М.С. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Проанализированы существующие горелочные 

устройства применяемые в печах на отечественных 

нефтеперерабатывающих заводах. Наиболее оптимальным и 

предпочтительным является модернизация и увеличение 

эффективности печей за счет изменения конструкции горелок, 

что потенциально может позволить снизить количество 

сжигаемого топлива, снизить уровень шума и уменьшить 

концентрацию загрязняющих веществ в дымовых газах. 

Определены основные требования к проектированию и 

использованию горелок, работающих на газообразном и жидком 

топливе. 

Ключевые слова: нефтеперерабатывающий завод, АВТ, горелка, 

печь, топливо 

 

BURNERS OF OVENS USED AT OIL REFINING  

Salemgaraev A.H., Mingazova A.R., Nabiev M. S. 

«Kazan National Research Technological University» 

The existing burners currently using in furnaces of domestic 

refineries were analyzed. The modernization and increase in 

efficiency of furnaces through changes in the design of burners are 

the most optimal and preferred, which can potentially reduce the 

amount of fuel burned, the noise level and also the concentration of 

pollutants in flue gases. The main requirements for the design and 

using of burners operating on gaseous and liquid fuel were 

determined.  

Key words: oil refinery, CDU, burner, furnace, fuel. 
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В современной промышленности одно из ведущих мест 

занимает переработка нефти. За последние десятилетия методы 

и оформление оборудования нефтепереработки изменились в 

лучшую сторону.  

Модернизация нефтеперерабатывающей промыш-

ленности необходима из-за постоянного роста потребления 

нефтепродуктов и все более ужесточающихся требований к 

качеству нефтепродуктов. Основными критериями при 

улучшении старых и маломощных установок являются: 

-достаточная мощность для обеспечения товарными 

нефтепродуктами; 

- соответствие качества государственным стандартам; 

-конкурентоспособность, экологическая безопасность и 

высокая эффективность. 

Модернизация нефтеперерабатывающей 

промышленности позволяет ориентировать его к обеспечению 

народного хозяйства не только топливом, но и другими 

товарными продуктами (масла, пластические массы, каучуки и 

спирты) [1]. 

На производственных процессах переработки нефти 

используют технологическое оформление различных видов. Они 

работают в широком интервале рабочих параметров. Для 

осуществления процесса в большинстве случаев на установках 

используют однотипное оборудование [2].  

Процессы переработки нефти происходят на 

атмосферных трубчатках (АТ) и вакуумных трубчатках (ВТ) или 

атмосферно-вакуумных установках (АВТ). На установках или на 

блоках АТ происходит неглубокая перегонка нефти с 

получением топливных фракций и мазута. 

В настоящее время интервал производительности 

установок очень большой – от пятисот тысяч до восьми 

миллионов тонн нефти в год. Однако до 1950-х годов 

максимальная мощность установок была не более пятьсот тысяч 

тонн в год. 

В основном установки первичной перегонки нефти 

работаю по двухколонной схеме (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема блока атмосферной перегонки нефти 

 

Предварительно подготовленное сырье поступает с 

блока электродегидраторов в колонну 1, где происходит 

отбензинивание нефти. Сверху отбираются пары углеводородов, 

которые пройдя через холодильник частично конденсируются в 

рефлюксной емкости. Сверху рефлюксной емкости уходит газ 

VIII, а снизу бензиновая фракция II, часть из которой 

возвращается в верх колоны в виде орошения. Отбензиненная 

нефть с низа колоны 1 подается в печь 4, после чего часть 

возвращается в низ колоны 1 в виде горячей струи, а часть 

подается в низ атмосферной колонны 2. Колонна 2 оборудована 

тремя стриппинг колоннами в которых отбираются либо 

целевые продукты, либо полупродукты, которые далее могут 

отправляться как сырье на другие установки. Сверху колонны 2 

также уходят газы, которые сконденсировавшись, попадают в 

емкость, в которой происходит разделение. Сверху емкости 

также уходит газ VIII, а снизу уходит тяжелый бензин III. В 

нижнюю часть колонны 2 и стриппинг колонн для снижения 

парциального давления нефтепродуктов подается водяной пар 

IX. Снизу сложной колонны 2 уходит мазут VII.  

Целевые продукты в зависимости от установки могут 

быть разные. Несмотря на одинаковые мощности установок, 

колонны могут быть разных размеров и с получением 

совершенно разных продуктов.  

Недостатками такой двухколонной схемы являются 

более высокая температура нагрева сырья и необходимость 
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поддерживать температуру куба первой колонны за счет подачи 

вниз колонны «горячей струи».  

Существуют множество конструкции трубчатых печей 

применяемых на установках первичной перегонки нефти. У 

каждого из них есть свои преимущества и недостатки [3-5]. 

Одной из первых печей была кострового типа (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема печи кострового типа 

 

Свое название она получила вследствие снабжения в 

части конвекции всходящего потока дымовых газов. В данной 

печи было немало недочетов. Например, скорость движения 

дымовых газов была низкая, контакт дымовых газов с 

поверхностью нагрева был плохим и в конвекционной части 

были «мертвые» зоны. В таких зонах теплообмен не достаточно 

эффективен, в связи с отсутствием движения дымовых газов.  

Последующим развитием трубчатых печей стала печь 

конвекционного типа (рис. 3). 

Характерной чертой данной печи является небольшая 

камера сгорания горючего и наличие только одной 

конвекционной поверхности. В данной печи поток дымовых 

газов нисходящий, способствующий более эффективной 

передачи тепла, так как вследствие отсутствия застойных зон 

вся поверхность нагрева участвует в теплообмене.  

Однако вследствие отсутствия радиантной части 

температура дымовых газов слишком большая и за счет этого 

может происходить прогар верхних труб. 
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Рис. 3 – Принципиальная схема конвекционной печи 

 

Возникновение печей радиантно-конвекционного типа 

явилось значимым шагом в развитии трубчатых печей. 

Появление радиантной поверхности в камере сгорания 

позволило передать большую часть тепла поверхности нагрева. 

Радиантно-конвекционные печи различаются от 

остальных печей следующими признаками: 

- формой (они могут быть коробчатые широко- или 

узкокамерные, секционные); 

- расположением змеевиков (вертикальные или 

горизонтальные); 

- топливной системой; 

- методом сжигания горючего. 

При использовании этих печей были выявлены такие 

недостатки как: 

- большая температура дымовых газов на перевале; 

- разрушение кирпичной кладки;  

- из-за высоких температур наверху прогорали верхние 

змеевики. 

- сжигание топлива происходила за счет повышения 

расхода воздуха, что приводило к снижению коэффициента 

полезного действия (КПД) печи. 

Только экранированием и увеличением топочной камеры 

были созданы приемлемые условия для работы змеевика.  

На замену пришли трубчатые печи радиантного типа. 

Они являются важным составляющим в химической технологии 
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для нагревания жидких и газовых потоков, таких как нефть и 

газ. 

Популяризацию трубчатых печей на НПЗ можно 

объяснить их бесспорным преимуществом, перед ранее 

применяемыми для этих целей перегонными кубами. В отличие 

от них работа печей построена на принципе однократного 

испарения сырья, у печей тепловая эффективность выше, что 

позволяет отдавать свое тепло одновременно конвекцией и 

излучением и печи имеют высокое КПД и обеспечивают 

огромную тепловую мощность [6-9]. 

Трубчатые печи, широко применяемые на НПЗ, можно 

классифицировать по типу их исполнения: 

1) Узкокамерные печи 

2) Цилиндрические печи 

Узкокамерные печи типа ГС и ГН. В узкокамерных 

печах типа ГС со свободным вертикальным факелом 

радиантные и конвекционные змеевики расположены 

горизонтально. Газомазутные факельные горелки смонтированы 

в шахматном порядке в поде радиантной камеры.  

При горении топлива образуется стена вертикальных 

факелов, излучающих тепло сырьевым змеевикам радиантной 

камеры, расположенным на кронштейнах у стен топки.  

Дымовые газы отводятся вверх, проходят через змеевик 

конвекционной камеры и через газосборник выбрасываются в 

отдельно стоящую дымовую трубу.  

В печах типа ГН (рис. 4) горелки расположены с двух 

сторон под углом 45 градусов. Посередине есть настильная 

плита и при работе печи факел настилается по этой стене и 

отдает тепло экранам. За счет того, что стена стоит посередине, 

камера радиации делится на две камеры и температурный 

режим этих камер не зависит друг от друга. 

Цилиндрические печи типа ЦС и ЦД. Цилиндрические 

печи типа ЦС (рис. 5) нашли широкое применение на 

установках гидроочистки и деасфальтизации. В них 

предусмотрено сжигание как жидкого, так и газообразного 

топлива в комбинированных горелках. Высота факела в этих 

печах составляет 2/3 от высоты трубчатого радиантного 

змеевика. Конвективный змеевик, состоящий из пучка 
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горизонтальных труб, омывается отходящими дымовыми газами 

перед их выбросом в дымовую трубу. 

 

  

 

Рис. 4. Печь 

типа ГН 

Рис. 5. Печь 

типа ЦС 

Рис. 6. Печь  

типа ЦД 

 

Цилиндрическая печь типа ЦД (рис. 6) с 

дифференциальным распределением пламени в камере радиации 

имеет центральный рассекатель-распределитель в виде 

пирамиды с четырьмя вогнутыми гранями. Грани представляют 

собой настильные стены для факелов горелок, устанавливаемых 

в поду печи.  

Трубчатые змеевики камеры радиации печи типа ЦД, 

собраны из печных труб с калачами и подвешены тягами к 

конусному переходнику корпуса печи. Они являются основным 

экраном камеры радиации. Конвективные змеевики, 

установленные в верхней части печи, выполнены либо 

шахтными, с горизонтальным расположением труб, либо 

кольцевого типа с вертикально размещенными трубами. 

Трубчатые печи являются наиболее энергоемким 

оборудованием в нефтепереработке, так как все процессы 

нагрева происходят в этих печах. Печи состоят из большого 

количества частей и периферийного оснащения, которое 

гарантирует эффективное сжигание горючего. 

Для достижения и поддержания температуры в 

конструкцию печей входят такие важные элементы как змеевик 
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радиантный и змеевик конвективный, горелочное устройство, 

строительные конструкции и футеровка печей, система 

топливопровода, дымовая труба и так далее [6,7]. 

Горелки играют основную роль в исполнении 

технологического процесса в печи и организации горения 

топлива. 

На нефтеперерабатывающих заводах используются 

множество различных горелочных устройств (ГУ): 

-диффузионного принципа сжигания (типа ГП); 

-кинетические горелки (типа ГИК); 

-диффузионно-кинетические горелки (типа ФП). 

Некоторые горелки могут работать только от одного 

вида топлива, например это может быть газ или мазут. Есть 

горелки, которые могут совмещать различные виды топлива. 

Такие горелки более функциональные, так как они могут 

совмещать и работать одновременно как от газа, так и от мазута. 

В трубчатых печах применяемых на НПЗ широкое 

распространение нашли следующие типы горелок: 

1) Горелка типа ГВ (рис. 7). Такая газомазутная горелка 

работает при одновременном сжигании жидкого и 

газообразного горючего. Парожидкостная часть поступает в 

горелку и через диффузор выходит наружу, где подхватывается 

воздухом, закрученным в лопатках завихрителя, потом 

посылается в амбразуру и воспламенятся. 

Основным недостатком таких горелок является то, что 

при одновременном сжигании двух видов топлив капли мазута 

могут попадать в газовые сопла, что в результате приведет к 

закоксованности отверстии и нарушению смешенного горения 

мазута и газа. При неисправности данной горелки невозможно 

ее сменить без полного демонтажа и остановки печи.  

Для решения данной проблемы и повышения 

эффективности газомазутной горелки предлагается 

организовать двухступенчатый подвод воздуха, которая 

достигается расчленением амбразуры на две части: отдельно для 

газа и отдельно для мазута.  

2) Горелка типа ГУ (рис. 8). В этой горелке незаменимой 

частью является газовая пилотная горелка, которая служит для 

розжига мазутной и газовой горелки.  
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Рис. 7. Горелка типа ГВ Рис. 8. Горелка типа ГУ 

 

3) Горелки типа ГП (рис. 9) предназначены для сжигания 

газообразного или жидкого топлива (или того и другого 

одновременно) в горизонтальном или вертикальном положении 

при распылении водяным паром или сжатым компрессорным 

воздухом. 

Горелки состоят из трех основных узлов: жидкостного, 

газового, воздушного. 

4) Горелка типа ФГМ (рис. 10). 

 

  

Рис. 9 - Горелка типа ГП Рис. 10. Горелка типа ФГМ-120 

 

Горелка типа ФГМ – это комбинированная газомазутная 

факельная горелка. Подобные горелки имеют высокие технико-

экономические показатели работы, т.к. для распыления топлива 

можно использовать подогретый в воздухоподогревателях 

воздух невысокого давления – до 0,3МПа. 
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Горелки типа ФГМ работают бесшумно и, в отличие от 

форсунок типа ГП с паровым распыливанием, дают более 

короткое пламя. 

Горелки предназначены для сжигания жидкого или 

газообразного топлива и могут работать на обоих топливах 

одновременно. 

5) Горелка типа ГИК (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Горелка типа ГИК. 

 

В горелке типа ГИК при эффективном смешении 

топлива достигается хорошее горение пламени. Однако 

эффективность данной горелки невысокая и при работе она 

производит много шума. 

Большую часть элементов, обеспечивающих работу 

печей, затруднительно усовершенствовать для увеличения 

эффективности печей. Наиболее оптимальным и 

предпочтительным является модернизация и увеличение 

эффективности печей за счет изменения конструкции горелок, 

что потенциально может позволить снизить количество 

сжигаемого топлива, снизить уровень шума и уменьшить 

концентрацию загрязняющих веществ в дымовых газах. Т.к. 

количество вредных веществ в дымовых газах от 

нефтезаводских печей, помимо типа сжигаемого топлива 

зависит также от способа сжигания топлива и конструкции 

горелочных устройств [10-12]. 

По результатам проведенного анализа литературы 

установлено, что самыми шумными и высокотоксичными 
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горелками являются инжекционные типа ГИК, которым нужны 

специальные защитные средства для подавления шума и 

уменьшения выбросов оксидов азота (NO). Также обнаружено, 

что наиболее эффективными являются горелки типа ГП 

имеющие явные достоинства перед инжекционными горелками. 

Стоит отметить, что горелка ГП-2 работающая на газе, с 

экологической точки зрения более предпочтительна, так как 

имеют малый выброс оксидов азота и уровень создаваемого 

шума при горении не превышает 80 дБ [13-17]. 

Таким образом, были определены основные требования 

к горелочным устройствам трубчатых печей, работающих на 

газообразном и жидком топливе: 

- горелка должна иметь простую, удобную и надежную в 

использовании конструкцию; 

- должна обеспечивать при малом избытке воздуха 

полное сгорание топлива; 

- горелка должна иметь наименьшее количество деталей 

при переходе на другое топливо газообразного состояния с 

другой теплотой сгорания; 

- горелка должна поддерживать заданный 

температурный режим по всей длине змеевика; 

- горелки должны предохранять загрязнение воздушного 

бассейна вредными продуктами сгорания; 

- шумовая характеристика горелок не должна превышать 

допустимую норму. 
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ПУТИ УМЕНЬШЕНИЯ КОКСООБРАЗОВАНИЯ  
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ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Рассмотрены пути уменьшения коксообразования в 

процессе пиролиза. Предложена специальная обработка 

змеевиков печи. Нововведение позволяет снизить образование 

кокса, увеличить выход этилена и интервал непрерывной 

работы печи. 
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WAYS OF REDUCTION OF COKE-FORMATION AT 

PYROLYSIS 

Salimova L. A., Klimentova G.Yu. 

«Kazan National Research Technological University» 

The ways of reducing coke formation during pyrolysis are 

considered. A special treatment of the furnace coils is proposed. The 

innovation allows to reduce the formation of coke, to increase the 

yield of ethylene and the interval of continuous operation of the 

furnace. 

Key words: pyrolysis, furnace, acid, coke, ethylene. 

Как известно, пиролиз обеспечивает нефтехимическую 

промышленность этиленом, который широко используется в 

производстве этанола, этилбензола, оксида этилена, 

полиэтилена, дихлорэтана и других химических продуктов [1]. 

В связи с востребованностью этилена, проводят поиск путей 

повышения качества и выхода целевого продукта при 

уменьшении энергозатрат и сырья. Пиролиз пропан-бутановой 

фракции проводят на заводе ПАО «Казаньоргсинтез». 

На выход целевого продукта в процессе пиролиза влияет 

ряд факторов – сырье, температура, время контакта и давление. 

Самые благоприятные условия это высокая температура, малое 

парциальное давление углеводородов и малое время контакта.  

Коксообразование является самым большим 

недостатком процесса пиролиза, так как этот процесс 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. Уменьшение 
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коксообразования приводит к увеличению непрерывной работы 

печи пиролиза.  

В промышленности для снижения скорости 

коксообразования часто используется водяной пар. В ряде 

патентов предложены другие  пути уменьшения 

коксообразования. В патенте [2] предлагается проводить 

процесс пиролиза в присутствии водяного пара, подверженного  

электромагнитному излучению сверхвысокочастотного (СВЧ) 

диапазона мощностью 1000-1600 Вт. Обработка пара СВЧ - 

излучением придает ему новые физико-химические свойства, 

которые положительно влияют на реакции, протекающие в 

процессе пиролиза. Данное новшество позволяет проводить 

процесс в непрерывном режиме, выход этилена увеличился на 

5 % отн., выход кокса снизился на 20% отн. Недостатком 

процесса является большая затрата электроэнергии для 

превращения воды в пар при помощи СВЧ-излучения. 

Авторами изобретения [3] предложено обрабатывать 

поверхности  реактора  водными суспензиями или растворами 

соединений цинка, кадмия и фосфора (золь-гель метод) с 

последующей сушкой покрытия при 80 0С и термообработкой 

250-450 0С в течение 3-4 часов формируется защитное 

покрытие, которое препятствует образованию кокса. 

Технический эффект – пиролиз пропан-бутановой фракции при 

температуре 770-850 0С с выходом этилена до 60 % масс. без 

образования кокса. Недостатком  данного способа является 

сложность приготовления защитного слоя.  

В патенте [4] предлагается использовать отрезок трубы 

со скрученной лентой в радиантной части печи. В соответствии 

с теорией пограничного слоя Прандтля, когда поток жидкости 

проходит вдоль поверхности твердой стенки, тонкий слой 

жидкости вблизи поверхности стенки будет задерживаться на 

трубе без скольжения, таким образом, формируется 

пограничный слой. Отрезок трубы со скрученной лентой 

приводит к изменению характера потока жидкости от 

прямолинейного к турбулентному. В связи с этим, жидкость 

будет с силой приливать к стенке трубы, а слой кокса 

пограничным слоем будет разрушаться. Количество   отрезков   

ограниченно из-за снижения давления в трубе. При этом 
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увеличится производительность печи на 5% и время 

непрерывной работы на 39%. Однако, это инженерное решение 

требует экономических затрат и время на реконструкцию 

установки.  

Авторы статьи [5] провели исследование, в котором 

выявили, что сернистые соединения оказывают ингибирующее 

воздействие на процесс коксообразования. Попадая в зону 

реакции, они подвергаются термическому разложению с 

выделением различных сернистых соединений и сероводорода. 

Образовавшиеся продукты создают на поверхности металла 

труб сульфидную пленку, изолирующую металл от сырья и 

участвуют в гомогенных реакциях в газовой фазе. Все это 

уменьшает процесс коксообразования. 

 Более простым является решение, представленное в 

патенте [6], где для снижения коксообразования предлагается  

специальная 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 неорганической (азотистая, сернистая и др.) или 

органической кислот  (лимонная, уксусная, щавелевая и др.) 

(конц. 0,1 -15 % масс.). В начале обработки наблюдается 

повышенная концентрация ионов металлов на выходе из 

змеевиков печи. Это происходит в результате растворения 

кислотой солей, продуктов коррозии и поверхностного слоя 

сплава змеевика. Для предотвращения коррозии змеевиков 

подается азотсодержащий ингибитор коррозии – уротропин, 

катапин, гироксиламин и др. В момент, когда концентрация 

ионов на выходе будет стабильна, подачу раствора кислоты 

прекращают. Затем добавляют органическое (моноэтаноламин, 

диэтиламин, диэтаноламин и др.) или неорганическое основание 

(аммиачный раствор, гидроксиднатрия и др.) с концентрацией 

0,0001-1 % масс.  В результате такой обработки образуется 

защитная пленка на внутренней поверхности змеевика, 

удаляются соли и продукты коррозии. Такая пленка является 

каталитически неактивной.  

В табл. 1 представлены сравнительные данные при 

обработке змеевика печи азотистой кислотой (конц. 0,1% масс.). 
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Табл. 1. 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 видно, наблюдается снижение образования СО, 

кокса в процессе пиролиза пропан-бутановой фракции. Эффект 

от обработки сохраняется длительное время. Данное 

инженерное 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.  

Проведенные технологические расчеты показали, что 

после специальной обработки поверхности змеевика,  выход 

этилена увеличился с 70000 до 76496,5 т/год, за счет снижения 

коксообразования (с 18359,39 до 6029,07 т/год) и  как следствие  

дополнительной деструкции углеводородов с образованием 

олефинов. Также наблюдалось уменьшение  образования СО.  

Годовой фонд рабочего времени печи  увеличился. Результат 

сравнительного анализа представлен в табл. 2. 

 

Табл.2. Результат сравнительного анализа 

Условия проведения 
Выход, %масс. Годовой фонд раб. 

времени, ч Этилен Кокс СО 

Без проведения 

обработки (аналог) 
20,95 5,18 0,19 7680 

С промывкой 

азотистой кислотой 
24,97 1,70 0,11 8393 

 

Из приведенных данных видно, что использование 

нового инженерного решения экономически целесообразно.  
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In this article the light naphtha isomerization process is 

considered. Examples of technical implementation, process state 

data and development trends in Russia are given. 

Key words: gasoline, high-octane fuel components, light naphtha 

isomerization, modernization 

Введение. Легковой автотранспорт является одним из 

основных источников спроса на нефтепродукты и с каждым 

годом количество автомобилей в развитых и развивающихся 

странах растет быстрыми темпами, особенно это касается таких 

стран как Китай и Индия. Сам же мировой парк автомобилей 

уже превышает 1 миллиард единиц. Справедливо утверждать, 

что с увеличением количества автомобилей так же будет расти 

спрос на автомобильные топлива. Стоит отметить что помимо 

привычных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания 

становятся популярными электромобили. Однако еще 

достаточно долгое время они будут не такими востребованными 

как автомобили с ДВС. [4,5,6] 

Ужесточение экологических и эксплуатационных 

требований к моторным топливам с одной стороны 

положительно сказывается на состояние окружающей среды, 

однако с другой стороны это «головная боль» Российских 

нефтеперерабатывающих компаний. Ведь наиболее 

распространенными процессами для получения 

высокооктановых компонентов топлив является каталитический 

риформинг и каталитический крекинг, продукты которых не 

отвечают стандартам ЕВРО по содержанию ароматики. [8] 

Российская нефтепереработка встала на путь модернизации, 

поэтому углубление переработки, а также повышение качества в 

данный момент в большом приоритете. По данным причинам, у 

заводов появилась заинтересованность в производстве 

неароматических высокооктановых компонентов, таких как: 

изомеризаты, оксигенаты, алкилаты.  



 

753 

 

Спирты и эфиры имеют большое октановое число, их 

добавление существенно повышает окатновое число бензина, но 

все же их использование ограничивается содержанием 

кислорода не более 2.7 %, так же окигенаты имеют недостатки, 

а именно низкую теплоту сгорания и низкую температура 

кипения, в следствии чего при испарении из бензина уносит с 

собой часть октанового числа. [13] 

Получить компоненты изостроения можно процессом 

алкилирования. Получаемый алкилат имеет высокое октановое 

число, низкое давление насыщенных паров, не содержит 

ароматики и серы. Несмотря на эти плюсы, процесс имеет ряд 

серьезных недостатков. Основной из них это высокий расход 

катализатора (серной или фтористоводородной кислоты), 

который превышает расход катализаторов риформинга 

примерно в 1000 раз. Так же следует упомянуть о таких 

недостатках как высокая токсичность и коррозионная 

активность процесса, необходимость утилизирования 

отработанных кислот и необходимость выделения и 

нейтрализации алкилата из реакционной смеси. [10,12] 

Многие отечественные компании обратили внимание на 

процесс изомеризации легких бензиновых фракций. Продукт 

процесса – изомеризат имеет отличные характеристики по 

содержанию серы, так же он не содержит бензол, ароматики и 

олефинов. Сам же процесс достаточно экономичен, быстро 

окупается, да и в плане экологичности имеет хорошие 

характеристики. Однако, в связи с ужесточением требований к 

топливам, высокой изношенностью оборудования на заводах и 

низкой долей вторичных процессов в России, существует 

необходимость в строительстве новых и модернизации 

существующих установок. [8] 

Предназначение процесса. Реакции изомеризации 

парафинов — это превращение молекул линейной структуры в 

молекулы с более разветвленной структурой. Эти реакции 

обратимы и окончательное распределение изомеров 

соответствует равновесному составу смеси, который 

определяется режимом процесса в реакторе и кинетикой 

реакции. 
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В мировой практике применяется несколько 

разновидностей процесса изомеризации, различающиеся по 

используемым катализаторам и условиям процесса. 

Многие типы катализаторов предназначены для работы в 

особом температурном режиме. Исходя из этого, технологии 

изомеризации можно разделить по температурному интервалу, в 

котором протекает процесс изомеризации: [7] 

-низкотемпературная изомеризация на оксиде алюминия, 

промотированного хлором (120-180˚С) и сульфатированных 

оксидах металлов (180-210 ˚С); 

-среднетемпературная изомеризация (250-300˚С) на 

цеолитных катализаторах. 

- высокотемпературная изомеризация (360-440˚С) на 

алюмоплатиновых фторированных катализаторах. 

Разновидности катализаторов изомеризации. 

Цеолитные катализаторы имеют высокую устойчивость к 

отравляющим примесям в сырье, так же способны полностью 

регенерировать в реакторе установки. Они могут 

функционировать при более высоких температурах, по 

сравнению с другими катализаторами, однако в результате этого 

получается изомеризат с низким октановым числом (76-78 по 

исследовательскому методу), в дополнении к этому для таких 

катализаторов требуется высокое давление водорода, поэтому 

установку оснащают компрессором для подачи ВСГ и 

сепаратором, для его отделения.  

Основными лицензиарами процессов изомеризации на 

цеолитных катализаторах за рубежом являются UOP, Axens, Süd 

Chemie .В России «НПП Нефтехим», ООО Научно-

производственная фирма «Олкат», ОАО 

«ВНИИНефтехим» [1,2,3,7]. 

Катализаторы на основе хлорированного оксида 

алюминия имеют наивысшую активность, обеспечивая высокий 

выход и высокое октановое число изомеризата. В ходе реакции 

такие катализаторы теряют активность за счет потери хлора и 

для подержания их активности предусматривают ввод 

хлорорганических соединений (обычно тетрахлорид углерода). 

Недостатком данного типа катализатора является высокая 

чувствительность к каталитическим ядам 
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(кислородосодержащие соединения, включая азот и воду) и 

необходимость тщательной предварительной гидроочистки и 

осушки сырья. 

За рубежом основными лицензиарами процесса 

являются UOP и Axens. У компании UOP разработкой является 

катализатор I-8, который в дальнейшем был усовершенствован. 

На данный момент самыми технологическими катализаторами 

компании являются катализаторы I-8 Plus, I-82, I-84 для 

процесса Penex, и I-122, I-124 для процесса Butamer. У компании 

Axens самой современной разработкой является катализатор 

ATIS-2L, обладающий более высокой активностью, меньшей 

насыпной плотностью и меньшим содержанием платины, что 

делает его применение экономически выгодным. [1,3] 

Катализаторы на основе сульфатированного оксида 

металла, по мнению многих авторов, являются наиболее 

перспективными и в последние годы получили повышенный 

интерес. Они сочетают в себе высокую активность и имеют 

устойчивость к воздействию каталитических ядов. Для них, как 

и для цеолитных катализаторов, существует потребность в 

компрессоре для подачи ВСГ, но несмотря на это, отсутствует 

необходимость в подаче хлора, адсорбционной сушке сырья и 

щелочной промывки УВ газов. 

Основными производителями сульфатированных 

катализаторов изомеризации являются UOP с технологией 

ParIsom на катализаторах PI-242, PI-244 и «НПП Нефтехим» с 

технологией Изомалк-2 на катализаторе СИ-2 [1,2] 

Технологическое оформление процесса. В 

зависимости от используемой схемы процесса, можно получить 

изомеризат с октановым числом в диапазоне от 80 до 93 

(ИОЧ) [1]. 

Схема с наименьшим вложением капитала – «за проход», 

без рециркуляции н-парафинов, позволяет получать продукт с 

ИОЧ 80-84. Для повышения качества продукта эту схему можно 

модернизировать за счет рецикла непрореагировавших 

компонентов, который получают путем внедрения в схему 

дополнительных колонн деизопентанизации, депентанизации и 

деизогексанизации, либо же внедрением адсобреров с 

молекулярными ситами. 
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Существуют следующие вариации процесса: [1,7] 

1)Схема с колонной деизопентанизации (ДИП) перед 

реакторным блоком позволяет получить продукт с более 

высоким значением ОЧ, увеличить конверсию н-пентанов а так 

снизить нагрузку на реактор, за счет выделения из сырья 

изопентанов. Такая схема применяется при содержании 

изопентанов в сырье более 13-15% 

2)Схема с колонной ДИГ после реакторного блока, в 

которой непрореагировавший н-гексан и метилциклопентан 

направляются в качестве рецикла в реактор. Так же схема может 

включать в себя обе колонны ДИП и ДИГ. 

3)Схема с рециклом н-пентана с колонной ДИП перед 

реактором и колонной ДП после реактора 

4)Схема с рециклом всех парафинов нормального строения, 

который можно получить путем внедрения колонн ДИП, ДП и 

ДИГ, либо методом адсорбции на молекулярных ситах. 

Метод адсорбции на молекулярных ситах заключается в 

способности сит селективно адсорбировать молекулы 

парафинов нормального строения. Следующим шагом является 

десорбция парафинов с дельнейшим их рециклом. 

Фирма UOP предлагает процесс изомеризации с 

системой адсорбции на молекулярных ситах в жидкой фазе 

(Penex/Iso Siv) так и в паровой фазе(Penex/Molex), а также 

сочетающий в себе адсорбционное разделение и колонну 

деизогексанизации. Фирма Axens так же предлагает два 

запатентованных процесса: Hexorb и Ipsorb [1,3] 

Развитие процесса в мире и России. На протяжении 

многих лет лидером рынка по технологиям и предоставляемым 

услугам в области установок изомеризации и их катализаторов 

является компания UOP (процессы Penex, Butamer, ParIsom, 

Hysomer). По их технологии в мире работает более 260 

установок. Так же среди известных компаний стоит упомянуть 

такие как Axens и Süd-Chemie (процесс CKS ISOM). 

Что касается отечественных разработок, то Россия, после 

введения санкций странами запада, с 2014 года встала на путь 

импортозамещения, благодаря этому у российских 

разработчиков появилась возможность повышать количество и 

качество отечественных товаров и технологий, а также 
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предоставлять свой товар российским заводам. НПП Нефтехим 

предоставила конкурентоспособную технологию изомеризации 

Изомалк-2 на катализаторе СИ-2, по которой работают 9 

установок в России и по одной в Румынии и Украине. [2] 

Тенденцию развития процесса изомеризации в России, 

Европе можно увидеть по доле изомеризата, приходящегося на 

общий объем бензинового фонда (рис. 1,2). [7,9,11] По которым 

видно большое отставание России от стран Европы (1,5 % к 4 % 

за 2002 год и 5 % к 11,6 % за 2010 год). Объяснить это можно 

отсутствием необходимых мощностей, причем относится не 

только к изомеризации, но и к остальным вторичным процессам. 

 

 
Рис. 1. Доля изомеризата в бензиновом фонде России и стран 

Евросоюза на 2002 год 

 

 

 
Рис. 2. Доля изомеризата в бензиновом фонде России и стран 

Евросоюза на 2010 год 
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смотря на постоянное повышение цен на бензин и уменьшение 

спроса в нашей стране. В связи с введением стандарта ЕВРО-5 

постепенно заводы подстраиваются под требования, строят 

новые установки и реконструируют уже существующие. Такие 

процессы как изомеризация и алкилирование наращивают свою 

долю производства высокооктановых компонентов. По 

прогнозам, наибольшее развитие получит процесс 

изомеризации, что приведет к уменьшению доли бензина 

риформинга в общем составе получаемых продуктов. 

Заключение. Производство изомеризата в России 

стремительно возрастает по сравнению с другими 

компонентами бензина. Доля установок изомеризации по 

зарубежным лицензиям уменьшается за счет строительства 

новых с использованием российской технологии Изомалк-2 на 

катализаторе СИ-2, которая показывает замечательные 

результаты и не уступает зарубежным аналогам.  

Так же большинство современных установок 

модернизируют, оснащая дополнительными колоннами для 

рецикла низкооктановых компонентов, повышающие октановое 

число изомеризата. Среди катализаторов повышается интерес к 

сульфатированным катализаторам, которые устойчивы к 

действию каталитических ядов, способны к регенерации, и 

которые не уступают по активности хлорированным типам. 

Изомеризат на сегодняшний день является 

замечательным разбавителем для риформатов или бензинов 

каталитического крекинга, снижая в их составе долю ароматики, 

бензола, олефинов и т.п. Большими преимуществами процесса 

так же являются его относительно низкая себестоимость, 

быстрая окупаемость и доступность сырья. 

Как процесс получения высокооктановых компонентов, 

процесс изомеризации входит в число самых прогрессивных. 
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УДК 54-44 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

КАТАЛИЗАТОРОВ В ТАТАРСТАНЕ 

Сафиуллина Д.А., Лыжина Н.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Дана характеристика рынка отечественных 

производителей катализаторов. Описаны проблемы 

конкурирования с мировыми лидерами. Показано, что выбор 

правильного катализатора является важной и в то же время 
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одной из трудных задач. Рассмотрено развитие производства 

катализаторов в России и в Республике Татарстан. 

Ключевые слова: катализатор, нефтепереработка 

 

PROSPECTS OF IMPORT SUBSTITUTION OF 

CATALYSTS IN TATARSTAN 

Safiullina D.A., Lyzhina N.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

The characteristics of the domestic market of catalyst 

manufacturers are given. The problems of competing with world 

leaders are described. It is shown that choosing the right catalyst is 

important and at the same time one of the most difficult tasks. The 

development of catalyst production in Russia and in the Republic of 

Tatarstan is also considered. 

Keywords: catalyst, oil refining 

Сегодня российские нефтеперерабатывающие заводы 

используют порядка 30% катализаторов для нефтепереработки 

отечественного производства, остальной объем поставляется 

тройкой мировых лидеров: Grace, BASF и Albemarle. При этом 

для некоторых процессов, например, гидрокрекинга, 

катализаторы в России либо не производятся, либо 

обеспечивают менее 10% спроса (для процессов 

гидроочистки) [1]. 

Отечественным производителям катализаторов трудно 

конкурировать с мировыми лидерами, давно представленными 

на рынке и заслужившими доверие потребителей. Одна из 

проблем – консерватизм потребителей. Зачастую 

нефтеперерабатывающие заводы закладывают требования к 

приобретаемым реагентам, изначально ориентируясь на 

продукцию зарубежных производителей, не доверяя российским 

аналогам. 

В документах думского совета по взаимодействию 

предприятий нефтегазового комплекса со смежными отраслями 
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промышленности проблема описана так: «Требования к 

материалам (в частности катализаторам) закладываются исходя 

из возможностей зарубежных производителей оборудования и 

поставщиков материалов и комплектующих. Лицензиары ведут 

так называемые вендерные листы, где заложены рекомендуемые 

производители оборудования и материалов, а это обычно 

иностранцы. Российские компании лицензиарам неизвестны и 

игнорируются. 

Среди российских производителей – Ишимбайский 

специализированный химический завод катализаторов, 

Стерлитамакский завод катализаторов, Салаватский 

катализаторный завод, Ангарский завод катализаторов и 

органического синтеза «Роснефти» и другие. Большинство 

заводов – небольшие по мощности с морально устаревшим 

оборудованием, и это одна из основных проблем. Продукция 

маленьких производств в условиях рынка легко вытесняется 

западными гигантами, так как себестоимость продукции малых 

объёмов, как правило, выше за счёт более высоких удельных 

постоянных расходов. В этом заключается одно из 

существенных конкурентных преимуществ иностранных 

производителей.  

Самый большой в России сегодня – это завод 

катализаторов «Газпром нефти» на территории крупнейшего в 

России Омского НПЗ. Он выпускает порядка 3,2 тыс. т 

катализатора для каталитического крекинга в год и 

обеспечивает полностью потребности Омского и 

Московского НПЗ. 

Производство катализаторов на Омском 

нефтеперерабатывающем заводе существовало исторически. В 

2010 году там был налажен выпуск бицеолитного катализатора, 

который по многим характеристикам не уступал аналогам, 

производимыми компаниями Grace и BASF, а по некоторым 

параметрам превосходил (выход бензина, октановое число и 

др.). Но поскольку на производстве использовалось, и все еще 

используется, старое оборудование, продукция проигрывала 

зарубежным аналогам по себестоимости. Сейчас же из-за 

резкого уменьшения курса рубля по отношению к иностранным 

валютам ситуация изменилась в лучшую сторону для 
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отечественных производителей. Вместе с тем срок службы 

катализатора «Газпром нефти» дольше, чем у конкурентов, 

рассказали OGJRussia в компании. Поэтому еще при 

докризисных ценах он был более эффективен по такому 

параметру, как «стоимость владения» (общая величина затрат с 

момента начала использования до момента замены катализатора 

на новый). «Газпром нефть» продолжает работать над 

улучшением качеств производимых реагентов. Сегодня 

компания совместно с профильными институтами разработала и 

готова приступить к производству катализатора «Авангард» – 

это современная, более эффективная версия существующего. 

В мировой практике нет примеров, чтобы нефтяные 

компании занимались производством катализаторов, этот бизнес 

для них непрофильный. Но в сложившихся в России условиях – 

это вынужденная мера. Организация производства 

катализаторов – высокотехнологичный и затратный процесс, 

основанный на глубоких научных исследованиях, вести который 

под силу только крупным компаниям, нуждающимся в 

катализаторах и заинтересованным в их качестве. Выбор 

правильного катализатора является важной и в то же время 

одной из трудных задач [2]. Однако, для этого необходимо 

финансирование научно-исследовательских институтов, в 

объёмах, адекватных требованиям текущего времени  

Сегодня в России существует несколько проектов 

строительства крупных катализаторных производств. Два из 

них – по катализаторам для каталитического крекинга, одного 

из важнейших процессов, обеспечивающих глубокую 

переработку нефти, и производство бензина стандарта Евро-5. 

«Газпром нефть» на площадке Омского НПЗ планирует 

наладить их крупное производство, еще одно будет создано на 

Ишимбайском специализированном химическом заводе 

катализаторов. В итоге реализации этих проектов катализаторов 

для крекинга будет производиться больше, чем потребность 

внутреннего рынка. 

Запуск производства катализаторов в Ангарске в 2016 

году полностью покроет потребности российской 

нефтепереработки в этом компоненте и заместит все импортные 

поставки. В «Роснефти» принята программа импортозамещения, 
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рассчитанная до 2025 года. Одним из ее направлений является 

локализация, условие о которой содержится в 18 лицензионных 

соглашениях «Роснефти» по шельфовым участкам [3]. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» на базе собственного 

Научно-технологического центра занимается разработкой 

технологий импортозамещающих компонентов. Данный НТЦ 

объединяет в своем составе 12 научных лабораторий, пилотную 

установку и современное производство катализаторов. 

Сегодня уже в промышленном масштабе производится 

железнооксидный катализатор для производства изопрена, 

полностью заменивший аналоги компаний BASF и Shell. В 

октябре была запущена линия по выпуску катализаторов 

дегидрирования изопарафинов мощностью до 2 тыс. т в год, 

которая создана совместными усилиями НКНХ, Казанского 

(Приволжского) федерального университета и ООО «Катализ-

Пром» [4]. 

На стадии завершения – разработка катализаторов 

селективного гидрирования ацетиленовых углеводородов, 

содержащихся в этан-этиленовой фракции завода «Этилен», в 

планах дальнейшего сотрудничества – работа над катализатором 

одностадийного вакуумного дегидрирования н-бутана, 

гидрирования ацетофенона. Все данные работы нацелены на 

замену иностранных аналогов. 

Кроме того, специалистами ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

разработана «Программа работ по импортозамещению 

реагентов и катализаторов», в которую вошли меры по переводу 

всех систем водооборота на реагенты серии ОПЦ, разработка 

технологий получения катализаторов полимеризации пропилена 

и этилена, синтеза оксида этилена, катализаторов доочистки 

этилена, водорода и пропилена. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО 

РИФОРМИНГА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

ASPEN HYSYS  

Соколов Д.Д., Солодова Н.Л. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Реакторный блок установки каталитического 

риформинга смоделирован на основе эксплуатационных данных 

промышленной установки каталитического риформинга со 

стационарным слоем катализатора. Полученные результаты 

частично сопоставимы с промышленными данными. 

Ключевые слова: каталитический риформинг, Aspen Hysys 

 

MODEL OPERATION OF THE CATALYTIC REFORMING 

UNIT WITH APPLICATION OF THE ASPEN HYSYS 

PROGRAM  

Sokolov D.D., Solodova N.L. 

«Kazan National Research Technological University» 

The reactor unit of the catalytic reformer is modeled on the 

operating data of an industrial catalytic reformer with a stationary 
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catalyst bed. The obtained results are in part comparable with 

industrial data. 

Key words: catalytic reforming, Aspen Hysys 

Введение. Каталитический риформинг – один из 

крупнотоннажных процессов нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности, обеспечивающий 

получение высокооктанового компонента автомобильных 

бензинов, ароматизированного концентрата для производства 

индивидуальных моноциклических ароматических 

углеводородов и технического водорода, который обеспечивает, 

примерно на 50%, потребность гидрогенизационных процессов 

в водороде. Высокое октановое число бензинов риформинга 

связано со значительным содержанием в них ароматических 

углеводородов, которое достигает 60% массовых. 

В связи с ужесточением экологических требований к 

бензинам содержание их в топливах класса 5 не должно 

превышать 30%, а бензола 1%. В России около 50% бензинового 

фонда приходится на бензин риформинга, снизить в нем 

содержание ароматики и получить бензины, соответствующие 

евро стандартам можно на стадии компаундирования, а для 

этого необходимо развивать процессы, в которых получаются 

высокооктановые, но не ароматические соединения – 

алкилирование, изомеризация и т.д. 

Ограничение содержания ароматики в бензинах привело 

к тому, что в некоторых странах (в основном в Западной 

Европе) установки риформинга топливного направления 

переводят на производство ароматических углеводородов, то 

есть на работу по нефтехимическому варианту, однако даже в 

таком случае содержание риформата в автобензинах Западной 

Европы и США не менее 30%, что позволяет заключить, что 

каталитический риформинг еще в течение длительного времени 

сохранит свою роль и в получении топлив, и нефтехимического 

сырья. Хотя требования экологического законодательства и 

современного автомобилестроения, связанные со снижением в 

топливах для автотранспорта ароматических углеводородов, 

вызывает необходимость изменения технологии производства 

компонентов топлив и балансов их компаундирования [1,2]. 



 

766 

 

Для НПЗ России актуальна проблема по уменьшению 

содержания суммарной ароматики и бензола при минимальной 

потере октанового числа. Поиск решения этой проблемы может 

упростить кинетическая модель процесса. С точки зрения 

описания кинетики процесс риформинга очень сложен. Ряд 

особенностей процесса сильно усложняют кинетику. 

К таким особенностям относится тот факт, что процесс 

ведется с применением бифункциональных катализаторов, 

обуславливающих протекание большого количества различных 

реакций, требующих наличия как кислотных, так и 

металлических активных центров. При этом превращение 

одного углеводорода в другой часто происходит с участием и 

кислотных, и металлических активных центров. В условиях 

риформинга протекают как обратимые, так и необратимые 

реакции. 

Для упрощения описания кинетики не рассматривают 

стадии образования промежуточных веществ, отсутствующих в 

составе риформата, и реакции принимаются одностадийными. 

Обычно рассматриваются следующие реакции: дегидрирование 

нафтенов до ароматических углеводородов, реакции циклизации 

парафинов, реакции крекинга парафинов, крекинг алкильных 

заместителей нафтенов и ароматических углеводородов, 

реакции изомеризации парафинов и нафтенов. Целевыми 

реакциями считаются те, в результате которых образуются 

высокооктановые компоненты. Наибольшие октановые числа 

имеют ароматические углеводороды, но как уже было указано 

выше, их содержание в товарных бензинах ограничивается из 

экологических соображений. 

На данный момент имеются данные о том, что 

бензиновая фракция может содержать до 300 индивидуальных 

компонентов [3]. В связи с этим при составлении кинетической 

модели затруднительно рассмотрение реакций для всех 

индивидуальных углеводородов. Эта особенность процесса 

риформинга очень сильно усложняет расчет и проектирование 

реакторного блока. 

Моделирование реакторного блока. Программа Aspen 

Hysys позволяет значительно упростить процесс расчета 



 

767 

 

реакторного блока установки каталитического риформинга, 

однако для этого необходим достаточно большой объем данных. 

Для начала необходимо выбрать тип установки, 

количество реакторов и наличие второго сепаратора и 

стабилизационной колонны (рис. 1). 

 

 
Рис 1- Начальные данные 

 

Выбираем установку со стационарным слоем 

катализатора, реакторный блок состоит из трех 

последовательных реакторов. 

Затем необходимо ввести данные о катализаторе (рис. 2). 

 

 
Рис 2- Данные о катализаторе 

 

Здесь необходимо задать насыпную плотность 

катализатора, количество катализатора и высоту его слоя в 

каждом реакторе. 

Начальные данные заданы и следующий шаг – задаем 

данные о сырье. На этом этапе можно воспользоваться 

готовыми свойствами различных нефтей из библиотеки Hysys 

или задать нефть по известным свойствам. Для расчета была 

взята фракция 85°С – 180°С нефти из библиотеки Hysys – 

Siberian Light-2010. 
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Когда данные о сырье введены, необходимо задать 

начальные характеристики сырья (рис. 3). 

 

 

 
Рис 3- Характеристики сырья 

 

Расход задаем 100000 т/год, температура на входе в 

реакторный блок около 300°С и давление 1,8 МПа. Температура 

300°С, потому как до реакторного блока на установке имеются 

рекуперационные теплообменники для подогрева исходного 

сырья. 

Далее начнем задавать данные реакторов (рис. 4). 

 

 
Рис 4- Данные о реакторах 

 

Далее необходимо задать температуру на входе в 

реакторы и отклонения температуры на входе в реакторы. В 

данном случае 470°С это температура в начале межремонтного 

периода. Затем вводим данные сепаратора (рис. 5). 
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Рис 5- Данные сепаратора 

 

Задаем температуру и давление в сепараторе, и расход 

циркулирующего водородсодержащего газа или отношение 

водорода к углеводородам. 

Далее в разделе Catalyst (катализатор) необходимо 

задать временные рамки симуляции и количество кокса на 

катализаторе в начале работы. 

Полученные результаты расчета представлены ниже 

(рис. 6, 7, 8). 

 

  
Рис. 6. Характеристики 

риформата 

Рис. 7. Состав и  

количество ВСГ 

 

 
Рис. 8. Выход ароматических углеводородов 
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Теперь необходимо сравнить полученные данные с 

данными реально работающей установки каталитического 

риформинга. Для сравнения будем использовать такие данные 

как: содержание бензола в риформате, ИОЧ риформата и 

содержание ароматических УВ в риформате. 

Ниже представлена таблица с реальными 

характеристиками риформата (табл. 1). 

 

Табл. 1. Характеристики риформата 

Вид данных 
Содержание 

бензола, % масс. 

ИОЧ  

риформата 

Содержание ароматических 

углеводородов, % масс. 

Расчетные 

данные 
5.36 98.20 57.14 

Опытные 

данные 
2.87* 98.50 60.15 

*С учетом предварительной подготовки сырья 

 

Из полученных результатов видно, что практически все 

параметры находятся в допустимых пределах, кроме 

содержания бензола в риформате. Это объясняется тем, что в 

составленной схеме отсутствует колонна предварительной 

подготовки сырья. 

Заключение. На основе всего вышесказанного можно 

сделать вывод, что данные полученные входе моделирования 

установки каталитического риформинга в программе Aspen 

Hysys можно считать сопоставимыми с реальными. 
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ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ КАК ОДИН ИЗ 

МНОГОТОННАЖНЫХ ПРОДУКТОВ ОСНОВНОГО 

ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 
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технологический университет» 

Алкилароматические соединения широко используются в 

химии и химической технологии для получения полимерных 

материалов, поверхностно-активных веществ, высоко-

октановых добавок к топливу и в качестве полупродуктов. 

Наибольшее значение имеют этилбензол и изопропилбензол как 

исходные вещества при получении таких мономеров, как стирол 

и б-метилстирол. Изопропилбензол также является 

полупродуктом при производстве фенола и ацетона 

«кумольным» методом. Этим методом получают более 95% 

всего производимого в мире фенола. 

Ключевые слова: технология, органический синтез, катализатор 

 

ISOPROPYL BENZENE AS ONE OF MULTI-TONNEL 

PRODUCTS BASIC ORGANIC SYNTHESIS 

Tagasheva RG, Zinnurov R.R. 

«Kazan National Research Technological University» 

Alkylaromatic compounds are widely used in chemistry and 

chemical technology to produce polymeric materials, surfactants, 

high-octane additives to fuel and as intermediates. The greatest 
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importance is ethylbenzene and isopropylbenzene as starting 

materials in the preparation of such monomers as styrene and b-

methylstyrene. Isopropylbenzene is also a by-product in the 

production of phenol and acetone by the "cumene" method. This 

method produces more than 95% of all phenol produced in the 

world. 

Key words: technology, organic synthesis, catalyst 

Проблема эффективной химической переработки 

невозобновляемого природного сырья (нефть, уголь, сланцы, 

торф, углеводородные газы и другие) и возобновляемого сырья 

растительного и животного происхождения имеет 

первостепенное значение в химической технологии нашего 

времени. При этом химический процесс является важнейшим 

этапом переработки сырья в целевые продукты. 

К настоящему времени в мире синтезировано огромное 

количество органических соединений, отнесенных к продуктам 

основного органического и нефтехимического синтеза и 

обладающих ценными химическими и физико-химическими 

свойствами. Многие из них являются целевыми продуктами, а 

других полупродуктами при производстве полимеров, 

лекарственных и других веществ. Потребность в каждом из них, 

как и в мире, так и в России исчисляется десятками и сотнями 

тысяч тонн в год. 

Главная цель отрасли основного органического и 

нефтехимического синтеза заключается в получении большого 

ассортимента мономеров, растворителей, исходных продуктов 

для синтеза лекарственных препаратов, средств защиты 

растений и других продуктов наиболее простыми, дешевыми 

способами их доступного сырья. Кром того, в связи с 

многотоннажностью производств технологии должны быть 

экологически безопасными. 

Таким образом, отрасль основного органического и 

нефтехимического синтеза является ведущей и определяет 

прогресс химической промышленности. 

Алкилароматические соединения широко используются 

в химии и химической технологии для получения полимерных 

материалов, поверхностно-активных веществ, высокооктановых 
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добавок к топливу и в качестве полупродуктов. Наибольшее 

значение имеют этилбензол и изопропилбензол как исходные 

вещества при получении таких мономеров, как стирол и α-

метилстирол. Изопропилбензол в настоящее время он является 

одним из важных продуктов органического синтеза, только для 

получения фенола и ацетона производится свыше 7 млн. тонн в 

год изопропилбензола.  

Первоначально изопропилбензол применяли в качестве 

высокооктановой добавки к моторным топливам, а в настоящее 

время основным его потребителем является химическая 

промышленность. 

Кумол перерабатывают в α-метилстирол СН2 (мономер 

для синтетического каучука) и в особенно больших количествах 

– в гидропероксид кумола С6Н5С(СН3)ООН, из которого 

получат фенол и ацетон. Этот процесс впервые был 

осуществлён в 1942г. Данная реакция известна под именем 

реакция Удриса- Сергеева. Первый завод был введён в строй в 

1949 г. в СССР.  

Метод получении фенола из кумола состоит из 3 стадий: 

1. получение кумола и выделение его в чистом виде 

2. окисление кумола в гидропероксид кумола и выделение 

его в технически чистом виде 

3. разложение гидропероксида изопропилбензола на фенол 

и ацетон, и выделение их в чистом виде.  

Известны три основных способа получения 

изопропилбензола, имеющие промышленное значение: 

1. Алкилирование бензола пропиленом в присутствия 

безводного хлористого алюминия (алкилирование по Фриделю – 

Крафтсу). 

2. Алкилирование бензола пропиленом в паровой фазе с 

применением фосфорнокислого катализатора. 

3.Алкилирование бензола пропиленом на цеолитных 

катализаторах. 

Приведем небольшой обзор зарубежных технологий. 

Технология жидкофазного алкилирования, разработана фирмой 

«Monsanto» (США). Предложено использовать небольшое 

количество АlСlз (около 2 г на 1 кг алкилата) без его 

регенерации. Давление при жидкофазном алкилировании 
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зависит от температуры процесса, так как реакционная смесь 

должна находиться в жидком состоянии. Несмотря на 

повышенные температуры (160-2000С при соответствующем 

давлении), вследствие небольшого количества катализатора 

степень смолообразования низкая, что очень важно для создания 

малоотходных производств. Однако в этом случае при условиях 

процесса алкилирования не протекает переалкилирование 

полиалкилбензолов, поэтому в технологии предусмотрен 

дополнительный реактор. Если полиалкилбензолы 

используются как целевые продукты, то необходимость в этой 

стадии отпадает.  

Необходимо отметить, что технология алкилирования 

бензола пропиленом в присутствии хлорида алюминия 

аналогична технологии получения этилбензола. В качестве 

алкилирующего агента, кроме пропилена, может использоваться 

пропан-пропиленовая фракция, которая предварительно 

тщательно очищается от влаги, диоксида углерода и других 

примесей. [3] 

Алкилирование бензола пропиленом в паровой фазе с 

применением фосфорнокислого катализатора. В настоящее 

время известны следующие гетерогенные катализаторы 

алкилирования бензола пропиленом: фосфорнокислотный, 

катализаторы на основе оксидов и солей металлов, оксиды, 

модифицированные BP3, аморфные алюмосиликаты, цеолиты и 

катиониты. Применение твердых катализаторов намного 

упрощает технологическую схему, позволяет автоматизировать 

процесс, исключает проблему коррозии аппаратуры, облегчает 

отделение продуктов реакции, не требующих дополнительной 

очистки, которая в гомогенном катализе приводит к 

образованию стойких эмульсий и больших объемов сточных 

вод. Эти катализаторы можно регенерировать и использовать 

многократно.  

Ионообменники в качестве катализаторов 

алкилирования в промышленности пока не используются. 

Однако этот вариант может быть как экономически, так и 

экологически наиболее выгодным, поскольку он может быть 

реализован как совмещенный реакционно-ректификационный 

процесс, повышающий селективность и снижающий затраты на 
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разделение, так как в реакторе может быть достигнута 

конверсия бензола до 100 %. [2] 

Алкилирование бензола пропиленом на цеолитных 

катализаторах. В последние годы за рубежом получил 

распространение процесс фирмы «Моbil - Вadgеr» (США), в 

котором используется катализатор на основе цеолитов. Эта 

технология применена на нескольких действующих крупных 

установках получения этилбензола с единичной мощностью 

335-465 тыс. т этилбензола в год. Процесс производится при 

температуре 370-5000С и давлении 1,4-2,8 МПа. По этой 

технологии образующиеся в процессе полиалкилбензолы 

возвращаются в узел алкилирования. Конверсия этилена 

составляет 100%, а выход этилбензола в расчете на этилен 

достигает ≈ 98 %.  

Технология алкилирования бензола на цеолитном 

катализаторе имеет ряд преимуществ в сравнении с известной 

схемой с использованием AlCl3. Главное достоинство касается 

экологических аспектов. Отсутствие в схеме кислотного 

фактора резко снижает образование кислых сточных вод. 

Другие достоинства – это меньшие расход катализатора (на два 

порядка), металлоемкость, площадь установки, количество 

персонала. 

В России изопропилбензол получают алкилированием 

бензола пропиленом в присутствии хлористого алюминия. За 

рубежом основное количество изопропилбензола производят 

этим же способом на гетерогенном фосфорнокислом 

катализаторе. Изопропилбензол имеет огромное значение при 

получении важнейших мономеров. Он является исходным 

веществом в получении стирола и б-метилстирола, а также 

является полупродуктом при производстве фенола и ацетона 

«кумольным» методом. Изопропилбензол используют как 

добавку к авиационным бензинам, повышающую октановое 

число. 
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Межкристаллитная коррозия (МКК) сталей наиболее 

часто встречается в связи с их широким применением в 

агрессивных средах химической промышленности. Существует 

множество различных сред и режимов для ускоренных 

испытаний сплавов к МКК. Однако многочисленные попытки 

выбора оптимальных методик пока не дали окончательных 

результатов. Предложен комплексный подход, включающий в 

себя несколько электрохимических методов исследования. 

Ключевые слова: межкристаллитная коррозия, 

электрохимические методы исследования, нержавеющие стали. 
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Intergranular corrosion (ICC) of steels are most often encountered 

due to their widespread use in aggressive chemical industry 

environments. There are many different media and modes for 

accelerated testing of alloys to the ICC. However, numerous 

attempts to select optimal methods have not yet yielded results. A 

complex approach proposed, which includes several electrochemical 

methods of investigation. 

Key words: intergranular corrosion, electrochemical methods of 

investigation, stainless steels. 

Межкристаллитная коррозия (МКК) является одним из 

опасных видов местной коррозии, характеризующаяся тем, что, 

не изменяя внешнего вида металлического изделия, ведет к 

потере металлом механических свойств [1]. Причина 

склонности сплавов к МКК - электрохимическая 

неоднородность структуры сплава, выпадение, 

преимущественно по границам зерен стали или сплава, богатых 

хромом карбидных фаз, сварочный нагрев при изготовлении 

оборудования. Наиболее часто встречается МКК аустенитных 

сталей в связи с их широким применением в агрессивных средах 

химической промышленности [2].  

Существует множество различных сред и режимов для 

ускоренных испытаний сплавов к МКК. Однако вопрос этот 

весьма сложен и многочисленные попытки обобщения и анализа 

имеющихся данных, с целью выбора оптимальных методик пока 

не дали окончательных результатов. Методы для оценки 

склонности к МКК подразделяют на физические, химические и 

электрохимические.  

К числу физических методов определения склонности 

легированных сталей к МКК, относят методы оценки 

разрушения металла по изменению внутреннего трения, по 

изменению электрического сопротивления образца и сварных 

швов; метод неразрушающего контроля металла по величине 

магнитной проницаемости в сочетании с металлографическим 

анализом в эксплуатационных условиях; метод склерометрии 

для нанесения царапин на исследуемые материалы алмазным 

конусом при различных фиксированных нагрузках; метод 

свободных колебаний для обнаружения МКК [3]. 
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Химические методы предполагают выдержку образцов в 

агрессивных средах и последующее определение потери массы 

образца [4]. Недостатками данных методов является они 

металло- и энергоемкость и не экспрессность. 

Электрохимические методы, позволяют сократить время 

проведения испытаний и проводить неразрушающие 

количественные испытания [5-7]. Их можно подразделить на 

три группы: снятие анодных поляризационных кривых прямого 

и обратного хода; потенциостатическое травление; определение 

потенциала коррозии при погружении в раствор или под каплей 

электролита.  

Для исследования МКК нержавеющих сталей предложен 

комплексный подход, включающий в себя несколько методов 

исследования:  

- электрохимический метод анодного травления образцов в 

растворе ингибированной серной кислоты (метод Б) с 

дополнительным провоцирующим нагревом при температурах 

500 и 1000C, позволяющий выявить наличие склонности 

нержавеющих сталей к МКК;  

- потенциодинамический метод реактивации, позволяющий 

определить тока активации (jакт). Критерием склонности стали к 

МКК считалось наличие петли анодного тока при обратном 

ходе. 

- графический расчет межкристаллитного корродирующих 

сплавов с помощью коррозионных диаграмм для установления 

степени контроля коррозионного процесса и его количественной 

характеристики. 
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СЕЛЕКТИВНЫЙ МЕТОД ГИДРАТАЦИИ ОКСИДА 

ЭТИЛЕНА В КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ВОДНЫХ 

РАСТВОРАХ 

Тунцева С.Н., Пучкова Т.Л.,  

Мирошкин Н.П., Аюпова Н. К. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Проведено исследование кинетических закономерностей 

и активности каталитической реакции гидратации оксида 

этилена в присутствии гетерогенных катализаторов на основе 

анибиобных смол. Показано, что указанные катализаторы в 

солевой форме обеспечивают высокую селективность 

образования моноэтиленгликоля и позволяют получать 

концентрированные водные растворы гликолей в виде 

реакционной массы процесса гидратации оксида этилена. 

Ключевые слова: гидратация, катализ, оксид этилена, 

этиленгликоли, кинетика 
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SELECTIVE METHOD OF HYDRATION OF ETHYLENE 

OXIDE IN CONCENTRATED WATER SOLUTIONS 

Tuntseva S.N., Puchkova T.L.,  

Miroshkin N.P., Ayupova N.K. 

«Kazan National Research Technological University» 

The research of kinetic regularities and activity of catalytic 

reaction of hydration of oxide of ethylene in the presence of 

heterogeneous catalysts on a basis the anibiobnykh of pitches is 

conducted. It is shown that the specified catalysts in a salt form 

provide high selectivity of formation of monoethylene glycol and 

allow to receive the concentrated water solutions of glycols in the 

form of a reactionary lot of process of hydration of oxide of ethylene. 

Key words: hydration, catalysis, ethylene oxide, ethylene glycols, 

kinetics. 

Реакция гидратации оксида этилена (ОЭ) протекает по 

последовательно-параллельному направлению, приводящему к 

образованию производных гомологов этиленгликоля 

(1.1) 

где К0, К1, К2 — константы скорости реакции образования моно-, 

ди- и триэтиленгликолей. 

Указанные реакции могут осуществляться кислотными, 

щелочными и нуклеофильными катализаторами, а при 

температуре выше 120°С протекают с достаточно высокой 

скоростью и некаталитически. До настоящего времени весь МЭГ 

в промышленном масштабе получают с использованием 

некаталитической реакции, регулируя состав продуктов 

соотношением «ОЭ-вода» в реакционной шихте. Поскольку 

соотношение констант скоростей указанных последовательных 

реакций (уравнение 1.1) неблагоприятно для образования МЭГ 

(коэффициент распределения продуктов для некаталитической 

реакции С=K1/K0 или К2/К0 по данным различных источников 
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составляет 1,9-2,5), в реальных условиях для повышения выхода 

МЭГ применяют большой избыток воды по отношению к 

ОЭ [1,2]. 

В разбавленных водных растворах скорость реакции 

описывается кинетическим уравнением r=K2
.[C2H4О].[Kat], где 

К2 - константа скорости второго порядка (для некаталитической 

реакции скорость описывается более простым уравнением 

первого порядка r = К[С2Н4О]). Константы скорости 

каталитических реакций гидратации ОЭ всегда имеют более 

высокие значения, а энергия активации реакции кислотного и 

основного катализа меньше, чем для некаталитической реакции. 

Однако, при применении катализаторов, наряду с 

повышением скорости основной реакции, наблюдается также 

резкое повышение скорости побочных, последовательных 

реакций образования ди- и триэтиленгликолей. В связи с этим 

основным инструментом регулирования выхода 

моноэтиленгликоля при проведении реакции гидратации ОЭ 

некаталитически   или   в   присутствии   каталитических   систем   

в   основном остается лишь изменение мольного соотношения 

«ОЭ-вода». 

С ростом степени конверсии  ОЭ в реакционной массе 

имеется тенденция к снижению селективности по МЭГ. Такой 

же эффект происходит и при щелочном катализе. Указанные 

закономерности изменения выхода МЭГ в реакциях гидратации 

окиси этилена являются следствием реакционной способности 

ЭГ по отношению к ОЭ. (табл. 1). 
 

Табл. 1. Кинетические характеристики и коэффициенты 

распределения продуктов каталитической и некаталитической 

реакций гидратации оксида этилена 

Характеристика 
Некаталити-

ческая реакция 

Катализ 

солей 

кислотой 

Основной катализ 

гидроксидом 

натрия 

1. Константа 

скорости реакции 

при различной 

температуре 

К,   мин 

30,2°С    5,45.10-5 

70,3°С    2,68.10-3 

123оС   1,17.10-1 

К, л/моль.мин 

25°С     5,1.10-1 

50°С     4,8 

70°С     24,6 

К, л/моль.мин 

20°С     3,90.10-3 

25°С      6,40.10-2 

25°С      3,66.10-1 

2. Энергия активации 

реакций ЕА(кДж/моль) 
79,5 75,4 75,8 

3. Коэффициент 

распределения: 
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            С1 

                   С2 

            С3 

2,8 

2,3 

2,04 

1,59 

1,55 

1,43 

14,8 

12,6 

8,8 

4. Кислотность по 

Бернстеду, К 

        Н2О              МЭГ               ДЭГ               ТЭГ 

         1,2                 43                    33                  19 

 

Одним из путей повышения селективности реакций 

гидратации ОЭ и, следовательно, снижения избытка воды 

является применение эффективных катализаторов, позволяющих 

существенно ускорить протекание целевой реакции образования 

МЭГ. 

Основным недостатком некаталитического процесса 

является низкий выход моноэтиленгликоля, а также высокие 

энергозатраты при выделении гликолей из разбавленных 12-15% 

водных растворах. 

В связи с этим весьма актуальной задачей является 

разработка гетерогенных катализаторов для селективной 

дегидратации α-оксидов с получением концентрированных 

растворов моногликолей. 

Предлагаемая технология основана на проведении 

процессов гидратации оксида этилена в присутствии 

гетерогенного катализатора, который избирательно ускоряет 

реакцию образования моноэтиленгликоля и практически не 

катализирует реакции образования ди-, три- и 

полиэтиленгликолей [3]. 

Это свойство катализатора дает возможность проводить 

процесс гидратации при более высоких концентрациях оксида в 

исходном водном растворе без снижения селективности 

образования моногликоля и, как следствие, позволяет получать 

концентрированные водные растворы гликолей (до 60-80% 

масс.). Это, в свою очередь, позволит существенно снизить или 

полностью исключить энергозатраты на стадии выпарки, а также 

добиться некоторого снижения нормы расхода оксида этилена на 

тонну получаемого этиленгликоля. 

В качестве катализаторов были использованы 

катализаторы высокоосновных гелевых анионообменных смол. 

Набухаемость этих смол в рабочем растворе «вода-оксид этилена-

гликоли» при температуре 80-95оС в течение 1000 часов 

испытаний составляет лишь в пределах 3,0-8,0% об. 
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В связи с этим для проведения испытаний активности и 

селективности указанных катализаторов в процессе гидратации 

ОЭ была выбрана высокоосновная гелевая анионообменная смола 

«Purolite A400 MB ОН» в активной гидроксильной форме с 

характеристиками, приведенными в Табл. 1. С целью перевода 

данного катализатора в активную форму в виде бикарбоната 

(НСО3) была проведена следующая обработка смолы [4,5]: 400 см 

исходной смолы «Purolite A 400 MB ОН» было залито 1,5 

литрами 7,0 %-ным водным раствором NaHCO3 (бикарбонат 

натрия). После выдержки в течение 4,0-5,0 часов при комнатной 

температуре образец смолы загружался в стеклянную трубку и 

промывался дистиллированной водой до достижения значения рН 

промывной воды 6,5-7,5. При этом длительность промывки 

дистиллированной водой составляла 8,0 часов. Далее для оценки 

активности полученного катализатора смола загружалась в 

реактор-гидрататор, где проводилось определение активности и 

селективности катализатора. Реактор-гидрататор представляет 

собой нержавеющую трубку внутренним диаметром 15 мм, 

высотой 30 см, снабженную терморубашкой и по всей высоте 

четырьмя термопарами для контроля температуры в слое 

катализатора. Условия проведения первоначальной активности и 

селективности катализатора представлены в Табл. 2. 

 

Табл.2. Физико-химические свойства исходной гелевой 

высокоосновной смолы «Purolite A 400 MB ОН» 
№ Наименование показателя Значения показателей 

1 Структура полимерной матрицы 
Полистирол, сшитый 

дивинилбензолом 

2 Внешний вид 
Сферические частицы с количеством 

целых частиц 93,0% 

3 
Функциональные группы и ионная 

форма 

R-(CH3)N 

OH- 

4 Содержание влаги, % масс. 52,0 

5 

Общая обменная емкость, 

по объему, г-экв/л 

по весу, г-экв/кг 

 

0,95 

2,88 

6 

Максимальная рабочая температура 

стабильности, оС 

в ОН - форме 

в Cl-1 - форме 

 

 

60 

100 
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Селективность образования моноэтиленгликоля (МЭГ) 

вычисляли по следующей формуле: 

ФМЭГ = СМЭГ / (СМЭГ + 2СДЭГ) 

где СМЭГ, СДЭГ - концентрации соответственно моно-, 

диэтиленгликоля, моль/кг. 

Активность катализаторов оценивали по величине 

наблюдаемой константы скорости расходования оксида этилена 

в соответствии с кинетическим уравнением первого порядка: 

-dCОЭ /d = kCОЭ 

Константу скорости рассчитывали по уравнению:  

k = ln (1 – XОЭ/100) W/VКАТ, мин-1 

где   ХОЭ - степень конверсии оксида этилена (%); W -  скорость 

подачи шихты (мл/мин); VКАТ - объем загруженного в реактор 

катализатора (см3).  

Концентрация оксида этилена в исходном водном 

растворе во всех экспериментах составляла 20 % мас. 

Результаты экспериментов приведены в табл. 3. 

 

Табл.3. Условия и результаты экспериментов 
№ образца t ,°C Время работы, час kmax, мин-1 kКОН, мин-1 

1 (бикарбонат) 105 700 0,59 0.29 

2 (Цитрат) 105 550 0,44 0,25 

3 (бикарбонат) 115 130 0,84 0,42 

4 (Цитрат) 115 160 0,6 0,34 

kmax - максимальная константа скорости в эксперименте; kКОН - константа 

скорости в конце эксперимента; Ф - селективность. 

 

Результаты испытаний показывают, что активность и 

стабильность катализатора сильно зависят от температуры 

процесса и вида аниона. При повышении температуры со 105 до 

115°С резко возрастает максимальная константа скорости, но и 

возрастает скорость дезактивации катализаторов, но цитратная 

форма имеет меньшую скорость дезактивации. 

Обе формы катализатора демонстрируют достаточно 

высокую селективность образования моноэтиленгликоля. 

Результаты гидратации в присутствии смолы «Purolite А 

400 МВ ОН» приведены в табл. 4. 
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Табл.4. Результаты гидратации ОЭ в присутствии смолы 

«Purolite A400 MB ОН» в НСО3 - форме. 
Время 

работы, 

час. 

Массовая 

доля  ОЭ в 

шихте, % 

Состав реакционной массы,  

% масс. 

Селективность        

по МЭГ Ф, 

% моль. ОЭ МЭГ ДЭГ 

5 6.5 0.01 6.45 0.01 99.7 

 25 6.5 0.01 8.8 0.03 99.3 

40 11 0.02 11.6 0.07 99.3 

45 10.7 0.02 14.0 0.16 98.6 

100 11 0.01 15.7 0.2 98.5 

Условия проведения эксперимента: температура 80-95оС, давление 5-7 кг/см2, 

время реакции 60 мин, объёмный расход шихты - 100-120 см3/ч , объём 

катализатора -120 см3 

 

Заключение: 

1. Проведено исследование кинетических закономерностей 

и активности каталитической реакции гидратации оксида 

этилена в присутствии гетерогенных катализатора на основе 

анионообменных смол, активированных бикарбонатами и 

цитратами. 

2. Показано, что указанные катализаторы в солевой форме 

обеспечивают высокую селективность образования 

моноэтиленгликоля и позволяют получать концентрированные 

водные растворы гликолей. 

3. На основании проведенных испытаний можно сделать 

вывод о возможности проведения процесса гидратации оксида 

этилена на гетерогенном катализаторе на основе 

анионообменных смол. При этом селективность процесса 

колеблется в пределах 98,5-99,7 % моль. 
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Статья посвящена современным способам первичной 

обработки нефти перед транспортом. Рассмотрены методы 

подготовки, появившиеся в последнее время – такие как AMR 

электростатические поля и ультразвуковая подготовка нефти. 

Ключевые слова: подготовка нефти, дегидратация, 

обессоливание, AMR поля, ультразвуковая подготовка. 

 

INNOVATIVE METHODS OF OIL PREPARATION 

Usmanov E.A., Sadykov I.I. 

"Kazan National Research Technological University" 

The article is dedicated to the methods of the initial oil 

pretreatment before transportation. The up-to-date methods, such as 

AMR electrostatic fields and ultrasound oil pretreatment. 

Keywords: oil pretreatment, dehydration, desalting, AMR fields, 
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Затраты поля на промысловую подготовку нефтей нефти нефтей составляют 

значительную месте часть расходов на добычу настоящее нефти колебания. Поэтому 

совершенствование поля технологии и техники месяцев промысловой является 

подготовки всегда нефтей является актуальным. На начальном успех этапе использоваться 

разработки нефтяных месяцев месторождений, как правило, легкой добыча обезвоживание 

нефти происходит из добыча фонтанирующих скважин практически без 

последних примеси минеральных воды. Однако технология на каждом месторождении direct наступает пропускную 

такой период, последних когда из пласта вместе с поле нефтью загрязняет поступает вода структуры 

сначала в малых, а технология затем поля все в больших количествах. нефтей Примерно 

две трети всей поля нефти смол добывается в обводненном поле состоянии. 

Пластовые другой воды приводит, поступающие из скважин эффективность различных 

месторождений, могут поле значительно физических отличаться по химическому http 

и бактериологическому составу. При давление извлечении нефти смеси нефти с 

загрязняет пластовой водой образуется возникающих эмульсия использоваться, которую следует приводит 

рассматривать как механическую обезвоживание смесь волкова двух нерастворимых 

добычу жидкостей, одна из которых колебания распределяется стабильных в объеме другой другой в 

виде капель эффективность различных годы размеров. Наличие наличие воды в нефти 

приводит к дебита удорожанию ультразвуковая транспорта в связи нерастворимых с возрастающими 

объемами значительную транспортируемой загрязняет жидкости и увеличением ее 

проводящую вязкости. 

Присутствие агрессивных скорость водных минеральных растворов 

минеральных технология солей приводит к http быстрому сырой износу как 

нефтеперекачивающего, так и основывается нефтеперерабатывающего 

оборудования. Наличие в загрязняет нефти возникающие даже 0,1% воды техники приводит к 

интенсивному однако вспениванию водой ее в ректификационных колоннах 

наличие нефтеперерабатывающих заводов, что нарушает 

химическому технологические легкой режимы переработки последних и, кроме того, минеральных загрязняет месяцев 

конденсационную аппаратуру. 

является Затраты на промысловую подготовку пластовые нефти пропускную составляют 

значительную значительную часть расходов на direct добычу возникающие нефти. Поэтому 

gmbh совершенствование технологии и техники основывается промысловой колебания 

подготовки всегда давление является актуальным. 

Одной из последний инноваций, введенной в 

употребление и пользующиеся большой популярностью – AMR 

электростатические поля [1]. 

Поле AMR AC-анализа Plus затраты[2] - подходит для работы с эффект сырой 

нефтью, которая эффективность имеет физических высокое содержание химическому пластовой воды, 

высота такое настоящее как в стабильных эмульсиях техники тяжелой нефти, поскольку 
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колебания особенности нужд соединения в результате наличие вибрации на месте по 

gmbh технологии физических AMR AC-Plus предотвращают поля короткое замыкание 

из-за http скопления настоящее воды между пластовые пластинами электростатической 

химическому решетки нерастворимых. 

Поле AMR AC-Plus скорость более эффективно обрабатывает 

«водой соленую минеральных» или проводящую нефть direct, более распространена в 

пропускную сфере легкой применения сырой нефтей нефти, поскольку эта технология не 

нефтей основывается вместе на дифференциальном градиенте проводящую между 

положительными и пластовые отрицательными проводящую полюсами. Она 

основывается на затраты меняющейся полярности каждой давление второй структуры 

пластины. 

В целом легкой, технология AMR AC-Plus direct может проводящую без проблем 

использоваться для жидкости всех типов нефти и обезвоживание идеально месте подходит для 

тяжелой годы нефти. 

Поле AMR AC-ультразвуковая Direct эффективность - обеспечивает большую 

является пропускную способность при меньшем колебания размере пропускную аппарата. AC-

Direct однако идеально подходит для пропускную средней колоннах и легкой нефти и настоящее нефти с 

низким содержанием однако воды поля. 

После анализа волкова характеристик сырой нужд нефти проводящую для 

технологического процесса снова выбирается соответствующая 

технология колоннах электростатического сырой поля AMR AC-Plus приводит или AC-

Direct. 

Ультразвуковая анализа обработка химическому нефти (УЗО)[3]. выработка Выработка 

крупнейших мировых успех высокопродуктивных нефтей месторождений 

легкой значительную нефти привела к минеральных изменению приводит структуры разведанных 

больших запасов нефти, а именно снова увеличению короткое в балансе добычи значительную нефтей с 

высоким нефти содержанием минеральных высокомолекулярных углеводородов 

давление нормального строения, смол и http асфальтенов водой. Для преодоления 

проблем поле, возникающих при добыче и использоваться транспортировке колебания 

парафинистых нефтей, является существуют специальные методы 

анализа воздействия нерастворимых: тепловые, механические дебита, физические и 

химические. В высота настоящее является время довольно успех широко исследуется 

возможность является применения пластовые ультразвуковой обработки жидкости для нужд 

нефтяной возникающие отрасли сырой. Метод УЗО основан на вместе следующих 

физических эффектах. 

добычу Ультразвуковая поле кавитация — образование колоннах и активность 

газовых или значительную паровых химическому пузырьков (полостей) в приводит среде, облучаемой 
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ультразвуком, а скорость также поля эффекты, возникающие поля при их 

взаимодействии со средой и с волкова акустическим физических полем[4].  

Сонокапиллярный дебита эффект. Если жидкость в проводящую капилляре нерастворимых 

совершает колебания сырой под влиянием источника жидкости ультразвука эффект, то 

капиллярный эффект значительную резко возрастает: высота проводящую столба скорость жидкости 

увеличивается структуры в несколько десятков раз, водой значительно ультразвуковая возрастает 

и скорость desalting подъема. Экспериментально доказано, что эффект жидкость химическому 

толкают вверх смол не радиационное давление и проводящую капиллярные приводит силы, а 

стоячие однако ультразвуковые волны. Ультразвук обезвоживание снова вместе и снова как 

бы сжимает добыча столб жидкости и жидкости поднимает обезвоживание его вверх[5]. 

Эффективность годы применения УЗО подтверждается 

следующими direct данными физических[6]:  

С 2011 по 2013 затраты годы УЗО ПЗП применялась в наличие Западной физических 

Сибири и в Поволжском жидкости регионе на более чем 100 скважинах: 

• эффект Средний direct прирост дебита использоваться нефти – с 4,2 м3/сут до 8,4 м3/сут 

(100%); 

• затраты Успех месте в 90% случаев; 

• Длительность месяцев эффекта – от 6 месяцев до 2 лет. 
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Вместо смазок поверхностей трения ранее 

использовались только животные жиры и растительные 

масла. В XIX веке кардинально все изменилось – углеводородное 

сырье стало повсеместно использоваться в промышленности. 

Виды и группы базовых масел. Способы их производства. 

Преимущества и недостатки видов базовых масел в 

промышленности.   
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BASE OILS 
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Instead of lubrications of surfaces of friction only animal fats 

and vegetable oils were used earlier. In the 19th century cardinally 

everything changed – hydrocarbonic raw materials became 

universal to be used in the industry. Types and groups of base oils. 

Methods of their production. Advantages and shortcomings of types 

of base oils of the industry.  
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История создания. Первые смазочные материалы 

появились после изобретения колеса, когда людям надоел 

постоянный скрип деревянных колес о деревянные оси и 

быстрый их износ. Есть археологические свидетельства, 

относящиеся к третьему тысячелетию до нашей эры, согласно 

которым древние вавилоняне смазывали колеса колесниц 

животным жиром. Собственно, следующие почти пять тысяч лет 

человечество использовало для смазки только животные и 

растительные масла. 

Все поменялось во второй половине XIX века. Вообще, 

это время - важная веха как для химической науки, так и для 

химической промышленности. Именно тогда были заложены 

основы той химии, которую мы знаем сегодня. Тогда же 

произошло разделение химии на неорганическую и 

органическую. И именно тогда ископаемое углеводородное 

сырье стало повсеместно использоваться в промышленности. 

В 1866 году изобретатель доктор Джон Эллис из 

Массачусетса приехал в Пенсильванию на первое открытое в 

США месторождение, чтобы изучать свойства сырой нефти. 

Эллис хотел из нефти создать лекарство, а создал моторное 

масло. Как оказалось, нефть отлично смазывает детали трения. 

На протяжении семи лет он исследовал смазочные свойства 

нефти. Он залил экспериментальную жидкость в заклинившие 

клапаны большого V-образного парового двигателя. В 

результате клапаны освободились и стали двигаться свободнее. 

В 1873 году Эллис запатентовал масло на основе нефти под 

названием Valvoiline (от английского Valve - клапан и Oil - 

масло, т.е. клапанное масло). Масло это использовалось для 

паровых двигателей судов и паровозов. Оно решило проблемы 

накоксованных клапанов, проржавевших цилиндров и протечек 

уплотнителей двигателя, что способствовало росту мощностей 

паровых машин и развитию транспортной сети США за счет 

железных дорог и паровых судов. Бренд Valvoline существует 

до сих пор. Это не только первый масляный бренд, но и вообще 

первый бренд в нефтяной промышленности. Чуть позже 

Джоном Рокфеллером была зарегистрирована компания Standart 

Oil, из которой потом вышли ExxonMobil, Chevron и Texaco. 
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Рис. 1. купон компании Standard oil 

 

Базовые масла. Базовые масла - это нефтяные масла 

фенольной селективной очистки. Получение необходимых 

кaчecтв масел дocтигaeтcя пyтeм правильного сочетания cвoйcтв 

бaзoвoй чacти c комплексом вводимых присадок. 

Cыpьeм для изгoтoвлeния cмaзoчныx мaceл являeтcя 

мaзyт, кoтopый ocтaeтcя пocлe oтгoнки из нeфти бeнзинo-

кepocинoвыx и гaзoйлeвыx фракций. Maзyт пepeгoняют нa мacлa 

в вaкyyмe, в пpиcyтcтвии вoдянoгo пapa. Paзличaют мacляныe 

диcтилляты, т. e. пpoдyкты пepeгoнки, и ocтaтoк, или 

пoлyгyдpoн. Из диcтиллятoв и ocтaткa пoлyчaют cooтвeтcтвeннo 

диcтиллятныe и ocтaтoчныe мacлa, пoдвepгaeмыe пocлeдyющeй 

oчиcткe. Шиpoкo пpимeняют мacлa, пpeдcтaвляющиe coбoй 

cмecь диcтиллятныx и ocтaтoчныx кoмпoнeнтoв. Bязкиe бaзoвыe 

мacлa выpaбaтывaют из ocтaткa. Texнoлoгия пoлyчeния мaceл в 

знaчитeльнoй cтeпeни oпpeдeляeт иx экcплyaтaциoнныe 

cвoйcтвa. 

Пpoдyкты, которые удаляют пpи oчиcткe, пpeдcтaвляют 

coбoй нeпpeдeльныe yглeвoдopoды, нaфтeнoвыe киcлoты, 

acфaльтo-cмoлиcтыe и cepниcтыe coeдинeния, пapaфины, 

пoлицикличecкиe apoмaтичecкиe coeдинeния (coдepжaщиe cepy, 

aзoт, киcлopoд) и мeтaллoopгaничecкиe coeдинeния. Эти 

кoмпoнeнты yxyдшaют экcплyaтaциoнныe cвoйcтвa мacлa. Taк, 

нeпpeдeльныe yглeвoдopoды пoвышaют oкиcляeмocть мacлa, 

opгaничecкиe киcлoты yвeличивaют eгo кoppoзиoннyю 

aгpeccивнocть, acфaльтo-cмoлиcтыe кoмпoнeнты ycиливaют 

cклoннocть мacлa к oбpaзoвaнию отложений, наличие в мacлe 

cepы мoжeт вызывaть кoppoзию, a пpиcyтcтвиe в мacлe 

выcoкoмoлeкyляpныx пapaфинoв yxyдшaeт eгo 



 

793 

 

низкотемпературные cвoйcтвa.  В состав моторного масла 

входит основа (базовое масло) и присадки. Качество масла 

определяется химическим составом основы, а присадки служат 

для изменения свойств базового масла, и способны значительно 

улучшить моторное масло, несмотря на качество основы. Но в 

процессе использования масла длительное время основным 

показателем качества становится основа, поскольку присадки за 

это время меняют свои свойства. 

Базовые масла для производства моторных масел могут 

быть трёх видов: 

 минеральные, 

 синтетические, 

 полусинтетические. 

Если ориентироваться на Американский институт нефти 

(API), то можно сказать, что базовые масла имеют пять групп. 

 Первая группа – основа, созданная при помощи 

депарафинизации и селективной очистки. 

 Вторая группа – основа, прошедшая гидрообработку, за 

счёт чего уменьшено количество парафинов и ароматических 

соединений нормального строения 

 Третья группа – основа, полученная с помощью метода 

каталитического гидрокрекинга 

 Четвёртая группа – основа создана на 

полиальфаолефинах (ПАО), что даёт повышенную 

окислительную стабильность и увеличивает индекс вязкости. 

Пятая группа – группа базовых масел для производства 

моторного масла, в чей список входят основы, не вошедшие в 

вышеперечисленные категории. Базовые масла на 

синтетической и натуральной основе. 

Минеральная основа для производства моторных масел 

является продуктом перегонки нефти, и естественно, что ее 

качество и химический состав, прежде всего, зависят от тех же 

показателей нефти, и от того, какие технологии были 

использованы для ее очистки. 

Улучшение качества базовых минеральных масел 

решается двумя способами. 

Первый способ подразумевает частичную очистку 

базового масла для производства моторных масел от азота, 
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кислот, смол, серы, и затем добавляются присадки. При таком 

методе получается базовое масло не очень высокого качества. 

Во втором способе проводится полная очистка основы, и 

дополнительно производится модификация с использованием 

метода гидрокрекинга. Такой способ позволяет получить 

базовое масло высокого качества, которое можно использовать в 

условиях эксплуатации автомобиля на высоких скоростях, 

температурах и нагрузках. В плане цены такое базовое масло 

для производства моторных масел ближе к минеральным 

основам, а качество приближено к синтетическим. 

Гидрокрекинговое базовое масло больше походит на 

минеральную основу по методу, используемому для его 

получения. Получают его из нефти, и оно проходит обработку 

методом гидрокрекинга. Первичная обработка базового 

гидрокрекингового масла аналогична той, что применяется в 

случае изготовления минерального масла. Также происходит 

очистка от АСВ, азота и серы, ароматических полициклических 

соединений. При помощи депарафинизации происходит 

удаление нормальных парафинов. Далее проходит гидроочистка 

базового масла от ненасыщенных углеводородов. И после неё 

происходит более тщательная очистка с помощью 

гидрокрекинга, при котором совершается дополнительное 

удаление азотистых и серных соединений. 

Этот процесс построен на использовании крекинга 

(разрыва) длинной молекулярной цепочки на более короткие. А 

затем происходит насыщение водородом (гидрирование) 

коротких молекул. Поэтому этот способ получил название 

«гидрокрекинг». Понятно, что гидрокрекинг — это процесс 

синтеза, при котором происходит создание абсолютно другого 

соединения из одного и того же исходного сырья – нефти. 

Часто гидрокрекинг носит название НС – синтеза. При 

этом методе получения базового масла для производства 

моторных масел возникает снижение некоторых полезных 

свойств. Так, нафтеновые и жирные кислоты, смолы, удалённые 

в процессе изготовления, снижают его смазывающую 

способность. Ценность представляют и отдельные соединения 

азота и серы, поскольку они способны усилить 

антиокислительные свойства масла. Поэтому подобная очистка 
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базового масла способна не только улучшить качество масла, но 

и ухудшить его показатели по некоторым параметрам. Для того 

чтобы улучшить качество базового масла после глубокой 

очистки применяются присадки. 

Можно сказать, что базовое масло для производства 

моторных масел, изготовленное с применением гидрокрекинга – 

это продукт переработки нефти, в процессе которого удаляются 

все вредные примеси, а недостающие свойства компенсируются 

за счёт внесения добавки в виде присадки. Поскольку удалить 

вредные примеси достаточно сложно, то в конечном результате, 

при использовании такого базового масла, возможность 

возникновения образования нагара и коррозии значительно 

больше, по сравнению с синтетическим маслом. 

Гидрокрекинг представляет собой каталитический 

процесс с применением никельсодержащих веществ, а для 

очистки синтетического базового масла для производства 

автомобильных моторных масел применяется углерод, и 

поэтому оно не содержит примесей никеля. Это масло схоже по 

своим свойствам с синтетическим базовым маслом, однако 

процесс старения происходит быстрее. Можно упомянуть и о 

таком свойстве масла, как замерзание, которое у синтетического 

масла проходит при более низкой температуре. Есть и 

преимущества перед синтетическим базовым маслом, 

заключающиеся в устойчивости к процессу окисления и 

повышенной вязкости, поэтому оно способно в лучшей степени 

защитить двигатель от износа. 

Интересен тот факт, что большинство масел для 

двигателя автомобиля, изготовленных с помощью метода 

гидрокрекинга, считается синтетическими или 

полусинтетическими маслами. Подобной позиции 

придерживаются наиболее крупные мировые производители 

моторного масла. Гидрокрекинг используют — Shell (кроме 0W-

40), BP (кроме Visco 7000), отчасти Fuchs, Esso, Mobil, Chevron, 

Castrol, а все виды масла от южнокорейской фирмы ZIC вообще 

изготовлены только с помощью этого метода. 

Полусинтетические базовые масла представляют собой 

смесь синтетических масел и минеральных, причем содержание 

синтетического масла может составлять 20 – 40 %. Содержание 
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синтетического базового масла в конечном продукте может 

быть каким угодно, поскольку определённых требований или 

каких-то норм, как таковых, не существует. Как, впрочем, не 

существует никаких нормативов использования типов (смотрите 

выше группы масел 3,4) основы для получения 

полусинтетического масла. 

Полусинтетические масла по своей технической 

характеристике являются чем-то средним между синтетическим 

и минеральным маслом, соответственно, по своим показателям 

качества они уступают синтетическим базовым маслам и 

превосходят минеральные масла. Стоимость этих масел 

значительно ниже, чем синтетических. 

Если рассматривать технические свойства тех или иных 

базовых масел для производства моторных масел, то стоит 

упомянуть и синтетическое масло. Основным его достоинством 

можно считать выигрышное соотношение температурного 

режима застывания масла и его вязкости. 

Первое, на что следует обратить внимание, это то, что 

синтетическое масло застывает при температуре минус 50-60 

градусов, и одновременно обладает повышенной вязкостью, что 

является существенным плюсом в зимних условиях 

использования автомобиля. 

Второй важный фактор – это устойчивость при 

повышенном тепловом режиме. Это значит, что оно имеет 

повышенную вязкость (в сравнении с полусинтетическим 

маслом и минеральным) при рабочих температурах начиная от 

100ºC и выше. Поэтому, разделяющая поверхности трения 

масляная плёнка остается неповреждённой при условии работы 

в повышенном тепловом режиме. 

Помимо этих положительных качеств, есть и другие, 

например, повышенная стойкость к деформации сдвига. 

Существенным достоинством можно считать устойчивость к 

термо-окислению. Это говорит о том, что во время 

эксплуатации автомобиля с использованием этого масла 

образование лака и нагара сведено к минимуму. 

Преимуществом в сравнении с минеральным маслом можно 

считать маленький расход на угар и меньшую испаряемость. 
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Бесспорным преимуществом является минимальное 

содержание сгущающих добавок — присадок. Некоторые виды 

синтетических масел вовсе не содержат таких присадок. По 

этому показателю можно считать масло особо стойким, 

поскольку присадки разрушаются первыми. Поскольку 

синтетическое масло обладает большим ресурсом, то его 

стоимость превышает в 3-5 раз стоимость минерального масла. 

Для производства синтетического моторного масла, в 

качестве основы берут или эфиры, или полиальфаолефины 

(ПАО), а иногда используют их смесь. ПАО получают путём 

соединения коротких углеводородных цепочек. Для этого 

используют этилен и бутилен.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Фонакова Ю.А., Качалова Т.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический  университет» 

Рассмотрена модернизация  установки получения 

олеиновой кислоты. Модернизация заключается в переводе 

блока расщепления жиров с периодического способа  на 

непрерывный с использованием батареи последовательно 

соединенных автоклавов. 

Ключевые слова: гидролиз жиров, жирные кислоты, олеин, 

автоклав. 

 

MODERNIZATION OF THE PLANT FOR THE 

PRODUCTION OF OLEIC ACID 

Fonakova U.A., Kachalova T.N. 

"Kazan National Research Technological University" 

The modernization of the oleic acid production unit is 

considered. Modernization consists in transferring the block of 

hydrolysis of fats from the periodic method to continuous using a 

battery of series-connected autoclaves.   

Keywords: hydrolysis of fats, fatty acids, olein,  autoclave.. 

Техническая олеиновая кислота представляет собой 

смесь дистиллированных и недистиллированных жирных 

кислот, получаемых из растительных масел. Олеиновая кислота 

широко используется в лакокрасочной промышленности, при 

производстве замасливающих средств (для химических 

волокон), входит в состав косметических средств, применяется в 

мыловарении и в качестве эмульгаторов. 

Мировое производство жирных кислот в настоящее 

время насчитывает около семи миллионов тонн в год, при этом 
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основным поставщиком является Азия. На её долю приходится 

около 80% произведенных кислот [1].  Малайзия, Китай, 

Индонезия и Индия производят 92% жирных кислот в азиатском 

регионе. Основным «двигателем» спроса является Китай, доля 

которого составляет почти половину от всего объема жирных 

кислот, потребляемого в Азии.  

В России жирные кислоты производят на таких 

предприятиях как ПАО «Нэфис-Косметикс», ОАО «Невская 

косметика» и ОАО «Косметическое объединение Свобода» [2]. 

Основным промышленным методом получения жирных 

кислот, как в мире, так и в России является процесс 

безреактивного расщепления растительных и животных жиров. 

Производство включает в себя следующие стадии: 

- расщепление жиров с получением жирных кислот и 

водно-глицеринового раствора; 

- дистилляция сырых жирных кислот с получением 

товарной кислоты. 

Первая стадия может осуществляться периодическим 

или  непрерывным методом. В случае периодического процесса 

расщепление ведут в автоклавах при температуре 220-2250С и 

давлении 2-2,5МПа. Расщепление ведется в два периода. 

Глубина  расщепления жира после первого периода составляет 

82-85%, после второго -  92-95% [3,4]. Продолжительность 

полного цикла расщепления зависит от давления в системе: при 

снижении давления пара с 2,5 до 2 МПа продолжительность 

увеличивается с 8 до 10 часов [5]. 

Недостатком периодического метода является 

продолжительное совместное присутствие продуктов реакции 

(глицерина и жирных кислот) в аппарате. Это ведет к тому, что 

одновременно с течением реакции гидролиза жира создаются 

благоприятные условия и для противоположного процесса – 

этерификации, в результате чего часть жирных кислот вновь 

соединяется с глицерином, образуя глицериды [6]. Глубина 

расщепления жира за счет этерификации снижается на  

0,8-1,8% [5]. Кроме того, мощность работы автоклавов 

достигает лишь 60%, остальное время приходится на  

вспомогательные операции: загрузка автоклава, нагрев массы до 
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температуры реакции, отстаивание системы, удаление из 

автоклава продуктов гидролиза. 

В случае непрерывного процесса температура 

колеблется от 2300С до 2600С, давление - до 5,5 МПа. Процесс 

может осуществляться: 

-либо в аппаратах колонного типа; 

-либо в батарее последовательно соединенных автоклавов. 

В обоих случаях обеспечивается противоточное 

движение расщепляемого жира и подаваемого конденсата.  

При непрерывном методе расщепления возможно 

уменьшить или полностью исключить вспомогательные 

операции. В данном случае  глубина расщепления достигает 96-

97% при использовании батареи последовательно соединенных 

автоклавов и 98-99% при использовании аппаратов колонного 

типа [7].  

Непрерывное расщепление жиров в колонных аппаратах 

имеет существенные технологические преимущества. Установки 

являются экономически и технически более эффективными, чем 

автоклавные установки, так как позволяет повысить 

производительность труда примерно на 40% и сократить расход 

пара, электроэнергии и воды на 10-15%.  В то же время для 

внедрения этого метода необходимы довольно сложной 

конструкции колонные аппараты и насосы, работающие при 

повышенном давлении и температуре. Кроме того, для 

обслуживания такой установки необходим водяной пар 

давлением 40-45 ат.  

Целью данной работы является модернизация установки 

получения олеиновой кислоты, с модернизацией блока 

расщепления жиров. Суть модернизации заключается в 

переводе процесса расщепления с периодического способа  на 

непрерывный с использованием батареи из двух 

последовательно работающих автоклавов. Использование этого 

метода позволит провести модернизацию с  меньшими 

затратами, поскольку в этом случае требуется изменение 

системы обвязки трубопроводами действующих на 

производстве автоклавов и добавление в производство 

циркулирующих насосов. С их помощью осуществляется 

циркуляция реакционного потока, а также обеспечивается 
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противоток реагирующих компонентов. Противоток 

обеспечивает сдвиг реакции гидролиза триглицеридов вправо, 

благодаря чему увеличивается глубина расщепления. 

В результате перехода на непрерывный метод 

расщепления  был выявлен ряд изменений в работе 

действующей установки. Выход олеиновой кислоты увеличился 

на 5 %. Количество гудрона снизилось в пять раз. Выход водно-

глицеринового раствора в общем снизился за счет меньшей 

подачи конденсата на стадию гидролиза жиров. Однако 

концентрация глицериновой воды увеличилась в два раза, что 

свидетельствует о большем выходе чистого глицероля. Это в 

свою очередь позволит снизить энергозатраты на стадии 

выпаривания водно-глицеринового раствора. Отсюда можно 

сделать вывод, что представленный вариант модернизации 

установки расщепления эффективен. 
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УДК 620.193 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ ОБСАДНЫХ 

КОЛОНН И ВЫКИДНЫХ ЛИНИЙ НЕФТЯНЫХ 

СКВАЖИН 
1Храмова О.М., 1Ткачева В.Э., 2Долгих С.А.,  

2Нигмати Р.М., 2Шакиров Ф.Ш., 2Гараев Л.Г. 
1 ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

2Татарский научно-исследовательский и проектный институт 

нефти (ТатНИПИнефть) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина  

Приведены фактические данные о скважино-

нарушениях добывающих и нагнетательных нефтяных скважин 

по причине локализации коррозионных процессов на 

поверхности эксплуатационной колонны, находящиеся в 

эксплуатации в период 1985-2016 гг. на территории НГДУ 

«Джалильнефть» ПАО «Татнефть». Показано влияние 

продолжительности ожидания капитального ремонта 

добывающих и нагнетательных скважин в зависимости от  их 

дебита с помощью корреляционно-регрессионного анализа и 

оценки получаемой математической модели на надежность. 

Разработана и апробирована методика расчёта 

экономического эффекта совместной катодной защиты на 

основе полученных статистических данных НГДУ 

«Джалильнефть» и согласно действующим нормативным 

документам предприятия.  

Ключевые слова: обсадная колонна, выкидная линия, катодная 

защита, технико-экономическая эффективность 
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THE TECHNICAL-AND-ECONOMIC EFFICIENCY FROM 

APPLICATION OF CATHODIC PROTECTION THE OIL 

WELL CASINGS AND DELIVERY LINES  

1Chramova O.M., 1Tkacheva V.E., 2Dolgih S.A.,  
2Nigmati R.M., 2Shakirov F.Sh., 2Garaev L.G. 

1 «Kazan National Research Technological University» 

2Tatar Oil Research and Design Institute (TatNIPIneft) of PJSC 

TATNEFT 

Actual data on borehole failures of production and intake oil 

wells due to the localization the corrosion processes on the 

production string's surface are in operation during the period 1985-

2016 at the Oil/Gas Production Division «Jalilneft» of PJSC 

«Tatneft» territory are presented. The influence the duration of the 

waiting time the overhaul of production and intake wells is shown 

depending on their production rate using correlation-regression 

analysis and evaluation the obtained mathematical model for a 

reliability. A method for calculating the economic effect for joint 

cathodic protection based on the obtained statistical data of Oil/Gas 

Production Division «Jalilneft» and in accordance with the 

company's current directive document was developed and tested.  

Key words: well casing, delivery line, production well, intake well, 

cathodic protection, technical-and-economic efficiency. 

В статье проанализирована динамика нарушений 

обсадных колонн добывающих и нагнетательных скважин по 

причине коррозии с возрастом до 30 лет, соответствующий 

проектному сроку эксплуатации установки катодной защиты, на 

примере сравнительной оценки работы скважин НГДУ 

«Джалильнефть» без катодной защиты, находящиеся в 

эксплуатации с 1985 года и оснащенных электрохимической 

защитой с 2003 года - время активного внедрения катодной 

защиты [1-4]. 

Для определения удельной величины скважино-

нарушений добывающих и нагнетательных скважин, 

приходящиеся на различные сроки эксплуатации скважин, было 

введено понятие удельной частоты скважино-нарушений (УЧС), 
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которая определялась как частное от деления количества 

скважино-нарушений, произошедших в N-й год эксплуатации, 

на общий фонд скважин, по которым имеется статистика 

эксплуатации в N-ый год. Как видно из рис. 1а и 1б,  УЧС 

находится в диапазонах 0-0,0272 и 0,007-0,093 (нарушения 

происходили ежегодно) для добывающих и нагнетательных 

скважин соответственно. 

Опыт эксплуатации добывающих скважин, оснащенных 

катодной защитой с момента их ввода в эксплуатацию, показал, 

что за 14-летний период (2003 – 2016 гг. – период обязательного 

оснащения катодной защитой всех вновь вводимых в 

эксплуатацию скважин) факт скважино-нарушений по причине 

коррозии не зафиксировано (таблица и рис. не приводятся), т.е. 

УЧС для последующих расчетов принята равной нулю.  

На нагнетательных скважинах с катодной защитой 

нарушения по причине коррозии за исследуемый период были 

зафиксированы на 5, 8 и 10-ый годы эксплуатации (рис. 2), что 

вызвано локализацией коррозионных процессов на внутренней 

поверхности колонны. Решением данной проблемы в настоящее 

время служит  использование (закачка) антикоррозионной 

жидкости и установка пакеров внутри колонны для снижения 

давления на колонну.  

С целью возможности прогнозирования значений УЧС 

для целей разработки методики оценки эффективности катодной 

защиты предлагается использовать ее среднее значение по 

НГДУ за рассматриваемый период. 

Наблюдаемое снижение УЧС при использовании 

активного способа защиты позволяет снизить 

продолжительность простоя скважины в ожидании 

капитального ремонта скважины (ОКРС) и капитальном 

ремонте скважины (КРС), как следствие, обеспечивает 

выполнение дебитных норм в полном объеме. 
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Рис. 1. Динамика удельной частоты скважино-

нарушений добывающих (а) и нагнетательных (б) скважин без 

катодной защиты 

 

  
Рис. 2. Динамика удельной 

частоты скважино-нарушений 

нагнетательных скважин с 

катодной защитой 

Рис. 3 – Зависимость 

продолжительности ОКРС 

добывающих скважин от их 

дебита 

 

Индекс детерминации (R2) или степень достоверности 

аппроксимации полученного уравнения регрессии в виде 

степенной функции (рис. 3) показывает, что в большинстве 

случаев (62%) изменения ОКРС зависят от изменения дебита, а 

меньшая часть приходится на другие факторы, неучтенные в 

данной модели. Для оценки качества модели, статистической 

надежности полученного уравнения регрессии использован F-

критерий Фишера (FR) , фактическое значение которого 

составило 20,94. Табличное значение (Fk) определяется по 

таблицам распределения Фишера. При уровне 

значимости a=0,05 (вероятность отвергнуть правильную 

гипотезу при условии, что она верна) и степенях свободы k1=2-1 

и k2=15-2 табличная величина Fk=4,67. Следовательно, FR>Fk, 

поэтому полученное уравнение регрессии считается 

статистически надежным. Оценка индекса корреляции (R=0,785) 
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по шкале Чеддока свидетельствует о высокой силе связи между 

рассматриваемыми переменными. 

Для нагнетательных скважин по группе реагирующих 

добывающих скважин с дебитом 1-5 т/сут. время ОКРС 

составляет 75-85 суток, с дебитом 7-10 т/сут. - 60-65 суток и для 

дебита более 15 т/сут. - 45-50 суток, т.е. также прослеживается 

наличие отрицательной корреляции между рассматриваемыми 

параметрами (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Зависимость продолжительности ОКРС нагнетательных 

скважин от дебита по группе реагирующих скважин 

 

Однако в отличие от  рассмотренной выше зависимости 

для добывающих скважин (рис. 3) степень достоверности 

аппроксимации полученного уравнения экспоненциальной 

функции менее 25% (рис. 4), индекс корреляции менее 50%, что 

свидетельствует о слабой (по шкале Чеддока) силе связи между 

рассматриваемыми переменными. Для построенной модели 

фактическая величина FR составила 4,23, табличная 

величина Fk=4,67. Следовательно, FR<Fk, и синтезированная при 

таких условиях математическая модель практического значения 

не имеет. Другими словами, по условиям рассмотренного НГДУ 

функциональной зависимости времени простоя нагнетательной 

скважины в ОКРС от дебита нефти по группе реагирующих 

скважин не выявлено. В данном случае рекомендуется в 

расчётах для любых значений дебитов по группе реагирующих 

скважин оцениваемых нагнетательных скважин применять 

среднее значение ОКРС нагнетательной скважины.  

Начиная с 2015 года (РД 153-39.0-935-15), на территории 

ПАО «Татнефть» под единый объект катодной защиты 
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попадают (кроме добывающих и нагнетательных скважин) и 

выкидные линии (разводящие водоводы), для которых ранее 

была предусмотрена технология защиты с помощью 

протекторов. Причиной послужили недостатки технологии - 

ограниченная токоотдача, необходимость замены протекторов 

каждые 5 лет. Преимущество  технологии совместной катодной 

защиты обсадных колонн и выкидных линий (разводящих 

водоводов) скважин является возможность управления 

технологией катодной защиты, т.е. с помощью станции 

катодной защиты  можно получить практически любую 

величину силы тока, необходимую для защиты обсадной 

колонны и трубопровода. При этом замена анодного 

заземлителя проводится один раз в 15 лет.  

Далее на основе фактической статистики количества 

ремонтов по скважинам НГДУ «Джалильнефть», введённым в 

эксплуатацию в период 1985–2016 гг. и согласно нормативным 

документам ПАО «Татнефть», предлагается методика расчёта 

экономической эффективности катодной защиты (КЗ) обсадных 

колонн скважин, которая может послужить технико-

экономическим обоснованием применения катодной защиты. 

За базу сравнения принимаются показатели работы 

скважин без КЗ обсадных колонн и с протекторной защитой 

(ПЗ) трубопроводов. В рассмотренном примере УЧС скважин с 

КЗ сравниваются с УЧС скважин без КЗ по скважинам, 

введённым в эксплуатацию в НГДУ «Джалильнефть» за 

исследуемый период 1985-2016 гг.  

Экономический эффект от применения катодной защиты 

обсадных колонн и трубопроводов скважин (ЭТ) рассчитывается 

согласно основным требованиям «Положения по определению 

экономической эффективности внедрения результатов 

интеллектуальной деятельности» РД 153-39.0-620-09 по 

формуле: 

ЭТ=РТ – ЗТ, 

где РТ – стоимостная оценка результатов осуществления 

мероприятия; ЗТ  – стоимостная оценка затрат на осуществление 

мероприятия. 

Стоимостная оценка результатов осуществления 

мероприятия формируется за счёт: экономии эксплуатационных 
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затрат на КРС; увеличения выручки от реализации нефти, т.к. за 

счёт сокращения продолжительности простоя скважины в 

ожидании КРС снижаются недоборы нефти; исключения затрат 

на протекторную защиту выкидных линий (разводящих 

водоводов) скважин. 

Экономия эксплуатационных затрат на КРС в N-й год 

эксплуатации скважины определяется путём умножения средней 

стоимости КРС на изменение УЧС в N -й год эксплуатации 

скважины. При определении стоимости КРС выбран ремонт с 

установкой дополнительной колонны как гарантированно более 

надёжный по сравнению с цементными заливками способ 

ликвидации нарушения эксплуатационной колонны. Установка 

дополнительной колонны является относительно дорогим 

ремонтом, однако с учётом отказа от повторных заливок 

цемента при неуспешном первичном цементировании 

выбранный способ оказывается в итоге менее затратным по 

сравнению с цементированием. Изменение УЧС представляет 

собой разницу между УЧС по новому и базовому вариантам.  

Увеличение выручки от реализации нефти в N-й год 

эксплуатации скважины является произведением 

средневзвешенной цены реализации нефти (без НДС, 

экспортной пошлины и коммерческих расходов) и удельного 

сокращения недоборов нефти в N-й год эксплуатации скважины. 

Удельное сокращение недоборов нефти в N-й год эксплуатации 

скважины рассчитывается умножением суточного дебита нефти 

в N-й год эксплуатации скважины на удельное сокращение 

простоя скважины в ОКРС и КРС в N-й год эксплуатации 

скважины.  

Динамика суточного дебита нефти по годам 

эксплуатации скважины определяется следующим образом: в 

первый год используется средний начальный дебит нефти; в 

последующие годы к дебиту предыдущего года применяется 

коэффициент падения добычи нефти, устанавливаемый 

технологическим управлением по разработке нефтяных 

месторождений и геологическим месторождением ПАО 

«Татнефть» для каждого НГДУ. Удельное сокращение простоя 

скважины в ОКРС и КРС в N-й год эксплуатации скважины 

рассчитывается путём умножения продолжительности простоя 
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скважины по причине одного скважино-нарушения в N-й год 

эксплуатации скважины на изменение УЧС в N-й год 

эксплуатации скважины.  

В свою очередь продолжительность простоя скважины 

по причине одного скважино-нарушения в N-й год эксплуатации 

скважины складывается из продолжительности ОКРС в N-й год 

эксплуатации скважины и средней продолжительности КРС на 

ликвидацию нарушения обсадной колонны скважины. Для 

определения продолжительности ОКРС необходимо проведение 

корреляционно-регрессионного анализа статистических данных 

по НГДУ. По результатам анализа должна быть получена и 

оценена математическая модель, описывающая 

функциональную зависимость продолжительности ОКРС и 

дебита. Далее при определении продолжительности ОКРС в N-й 

год эксплуатации скважины используется: 

а) значение ОКРС, рассчитанное по уравнению регрессии, - 

в случае, если полученное в результате анализа уравнение 

регрессии оценено как статистически надежное, выявлена 

высокая связь между рассматриваемыми параметрами, а 

построенная трендовая линия свидетельствует о наличии 

отрицательной корреляции продолжительности ОКРС от дебита 

скважины, зафиксированного до появления проблем, связанных 

с нарушением эксплуатационной колонны; 

б) средняя продолжительность ОКРС, сложившаяся по 

НГДУ, - в обратном случае. 

Затраты на протекторную защиту выкидных линий 

(разводящих водоводов) скважин складываются из 

инвестиционных затрат, связанных с внедрением установки 

протекторной защиты (УПЗ) трубопровода скважины, удельных 

текущих затрат на обслуживание УПЗ, и последующих 

эксплуатационных затрат на капитальный ремонт ПЗ, 

заключающийся в периодической замене изношенных 

элементов ПЗ. ПЗ включает в себя протекторную группу, 

контрольно-измерительную колонку (КИК) с ограждением и по 

2 шт. электроизолирующих соединений (ЭИС) по концам 

каждого из защищаемых трубопроводов. Исходя из опыта, 

протектора меняют каждые 5 лет, КИК меняется через 10 лет, 

ЭИС и ограждение меняют через 15 лет.  
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Стоимостная оценка затрат на осуществление 

мероприятия складывается из удельных (приходящихся на 1 

скважину) единовременных затрат на внедрение установки 

катодной защиты (УКЗ) и последующий капитальный ремонт 

КЗ, заключающийся в замене изношенных элементов КЗ, 

удельных текущих затрат на электроэнергию и обслуживание 

УКЗ, также учитывается увеличение условно-переменных затрат 

на добычу нефти, НДПИ и налога на прибыль. КЗ включает в 

себя станцию катодной защиты (СКЗ), анодные заземлители, 

КИК с ограждением и по 1 шт. ЭИС на конце каждого из 

защищаемых трубопроводов. 

Удельные затраты, приходящиеся на 1 скважину, 

определяются путём деления затрат на 1 УКЗ на количество 

скважин, защищаемых этой установкой. Увеличение условно-

переменных затрат на добычу нефти в N-й год эксплуатации 

скважины рассчитывается умножением норматива условно-

переменных расходов на добычу 1 т нефти, ежегодно 

доводимого до НГДУ экономическим управлением ПАО 

«Татнефть», на удельное сокращение недоборов нефти в N-й год 

эксплуатации скважины. Увеличение НДПИ в N-й год 

эксплуатации скважины рассчитывается умножением ставки 

НДПИ, рассчитанной с учётом налоговых льгот, 

предоставляемых на добычу нефти данного участка недр, на 

удельное сокращение недоборов нефти в N-й год эксплуатации 

скважины. 

В разработанной методике не учитываются возможные 

сопутствующие эффекты от внедрения КЗ: увеличение срока 

службы скважины, экологические эффекты.  

Предварительный анализ данных НГДУ «Джал 

ильнефть» показал следующее: 

- зафиксированы единичные случаи ликвидации 

нагнетательной и добывающей скважин на 12-й и 14-й годы 

эксплуатации по причине коррозии эксплуатационной колонны, 

что позволило констатировать незначительность эффекта от 

увеличения срока службы скважины в НГДУ; 

- экологические эффекты не поддаются оценке из-за 

сложности их фактического учёта. 
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Для рассматриваемого в статье НГДУ «Джалильнефть» 

по состоянию на апрель 2017 г. при условии внедрения 1 УКЗ 

для 2 новых скважин чистый дисконтированный доход за 

расчётный период на 1 добывающую скважину составил 144,4 

тыс.руб./скв., на 1 нагнетательную скважину – 825,2 тыс. 

руб./скв. Инвестиции на КЗ по добывающей скважине 

окупаются за 14,2 года, для нагнетательной скважины срок 

окупаемости составляет 9,2 года. Индекс доходности 

дисконтированных затрат по добывающей скважине составляет 

1,9 доли ед., по нагнетательной скважине – 3,5 доли ед. 
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УДК 66-932.2 

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 

УСТАНОВКИ АТМОСФЕРНО — ВАКУУМНОЙ 

ПЕРЕГОНКИ НЕФТИ 

Цыганова А.А. 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Рассмотрены перспективы развития установок 

атмосферно – вакуумной перегонки нефти по данным 

технической литературы и патентов. Проанализированы 

особенности применяемых технологических процессов и 

конструкций ректификационных колонн для первичной 

перегонки нефти. 

Ключевые слова: ректификационная колонна, контактные 

устройства. 

 

INNOVATIVE DEVELOPMENTS ON MODERNIZATION OF 

THE INSTALLATION OF ATMOSPHERIC - VACUUM OIL 

REFRIGERATION 

Tsyganova A.A. 

«Kazan National Research Technological University» 

Prospects of development of atmospheric - vacuum 

distillation of oil according to the data of technical literature and 

patents are considered. The features of the applied technological 

processes and designs of rectifying columns for primary distillation 

of oil are analyzed. 

Key words: rectifying column, contact devices 

Первичная перегонка нефти является головным процессом 

в нефтепереработке. От нее зависит эффективность 

последующих вторичных процессов –  каталитических 

процессов, работа маслоблока   и других. 

Единой схемы перегонки нефти не существует. Она 
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зависит от состава нефти, потребности в ассортименте 

нефтепродуктов в каждом конкретном регионе.На  установках 

первичной перегонки нефти сосредоточено большое количество 

оборудования: колонны, печи, различные теплообменники и 

емкости, аппараты воздушного охлаждения, насосы и прочее.  

Работа  установок оценивается двумя показателями: 

отбором фракций от потенциального содержания их в нефти 

(глубина извлечения) и качеством получаемых нефтепродуктов. 

Эти показатели зависят от технологического режима и 

эффективности работы оборудования. 

При модернизации устаревшего оборудования, не 

отвечающего современным требованиям, стремятся повысить 

эти два показателя, усовершенствовать технологию процесса с 

заменой оснащения отдельных  ее узлов. В данной статье 

рассмотрены перспективы развития установок атмосферно – 

вакуумной перегонки нефти по данным технической литературы 

и патентов. 

В результате проведенного патентного поиска 

рассмотрены установка и способ первичной перегонки нефти. 

Схема установки первичной перегонки нефти содержит 

отбензинивающую и основную ректификационные колонны 

атмосферного блока. 

 

 
 

Установка дополнительно снабжена блоком улавливания 
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низкокипящих компонентов бензина, при этом блок конденсации 

отбензинивающей колонны подключен к блоку улавливания 

низкокипящих компонентов бензина, сборная емкость которого 

снабжена газовым и жидкостным отводами для вывода под 

давлением газовой и жидкой фаз в виде, соответственно, 

неконденсирующихся газов и жидких углеводородов. 

Технический результат – снижение энергозатрат на перегонку 

нефти, повышение отбора светлых нефтепродуктов и улучшение 

четкости их разделения. 

Анализ литературы по вопросам конструкции 

тарельчатой ректификационной колонны показал, что, наряду с 

рассмотрением в научно-технической литературе отдельных 

вопросов проблема реконструкции колонны до сих пор не 

закрыта. 
В ходе проведенных исследований и анализа, для 

улучшения эффективности установки предлагается замена 

внутренних устройств колонн на более эффективные, 

производителем которых является фирма Sulzer, являющаяся 

лидером в области производства массообменных устройств 

(тарелок, насадок). Тарелки и насадки данной фирмы 

отличаются рядом улучшенных характеристик: 
-увеличивается КПД,  

-уменьшается перепад давлений по высоте колонны, 

-увеличивается период межремонтного пробега. 
Одним из вариантов модернизации технологический 

схемы ЭЛОУ АВТ применительно к технологической схеме 

завода является замена кожухотрубных теплообменников на 

спиральные теплообменники, характеризующиеся легкостью 

создания высоких скоростей движения теплообменивающихся 

сред и, как следствие, более высокими тепловыми показателями 

(коэффициент теплопередачи, тепловая напряженность). 

Подогреватели сырой нефти должны взаимодействовать 

с двумя сильно загрязняющими технологическими потоками: 

 сырой нефтью в трубах; 

 кубовым остатком или циркулирующим орошением в 

межтрубной зоне теплообменника. 

Главной экономической проблемой является загрязнение 

линии для подогрева сырой нефти. Если бы она была 
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оборудована теплообменниками, не допускающими загрязнения, 

то ежегодная экономия могла бы достичь 9,5 млрд долларов. 
При модернизации вакуумной колонны сталкиваются со 

многими трудностями. Требуется учитывать температуру, 

давление, соблюдение требований к качеству продуктов. 

Стремятся к минимизации изменений в аппарате. При этом 

рассматривают три ограничения: 

 пропускную способность; 

 эффективность массообмена; 

 мощность по теплообмену. 

Увеличение подачи питания может привести аппарат к 

ограничениям по гидравлике и теплообмену. Для больших 

нагрузок по пару и жидкости нужна высокопроизводительная 

насадка. Но она может не обладать устойчивой поверхностью 

для тепло- и массообмена. В этом случае высота колонны может 

быть недостаточной для размещения необходимого слоя 

насадки. 

Выход из положения видят в том, что в колонне 

устанавливают комбинированную насадку. В верхних слоях – 

гофрированную с увеличенной удельной поверхностью, а под 

ней – решетчатую с максимальной пропускной способностью. 

Но новые внутренние устройства могут не стыковаться с 

существующими промежутками – проходами для паров и 

распределителями для циркуляционных орошений. Из-за этих 

ограничений могут потребоваться как небольшие изменения 

(добавление новых штуцеров, циркуляционных орошений, 

создание новых люков), так и крупные изменения (например, 

перекладка трубопроводов). 

Ко всему этому при увеличении подачи питания 

возрастет нагрузка на вакуумсоздающую систему. Для 

уменьшения количества несконденсированных газов применяют 

следующие меры: 

- уменьшают температуру куба за счет подачи в него 

холодного масла; 

- минимизируют температуру вакуумной печи путем 

углубления вакуума в эвапорационном пространстве; 

- подавляют коксование в  вакуумной печи путем подачи 

водяного пара в змеевик. 



 

816 

 

Поскольку на АВТ широко осуществляется рекуперация 

тепла, то создавая новую схему теплообмена, стремятся 

максимально сохранить имеющиеся насосы, теплообменники, 

трубопроводы, а новые ставят параллельно или последовательно 

с существующими. 
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГИДРОГЕНИЗАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

Шарафиева З.Ф., Ибрагимова Д. А., Джураев Р.C., Иванов 

Д.Б. 

Представлен литературный обзор по методам 

оптимизации гидрогенизационных процессов. В статье 

представлены основные виды гидрогенизационных процессов. 

Рассмотрены несколько способов их возможного 

совершенствования: замена катализатора, изменение 

технологических параметров, внесение новшеств в 

конструкционные особенности реакторного блока. Выделены 

ключевые направления развития гидрогенизационных процессов, 

связанные с изменением технологии, внутренней конструкции 

реакторов, каталитической системы. 
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Ключевые слова: гидрогенизационные процессы, катализаторы, 

гидроочистка, нефтепереработка, гидрокрекинг. 

 

THE METHODS OF HYDROGENATION PROCESSES 

OPTIMIZATION 

Sharafieva Z.F., Ibragimova D.A., Juraev R.S., Ivanov D.B. 

Presents a literature review on modern methods of 

hydrogenation processes.The article presents the main types of 

hydrogenation process. We considered several ways of possible 

improvement: replacement of the catalyst, a change of process 

parameters, the introduction of the new design features in the 

reactor block. We leaned that the widespread attention given to 

improving catalysts, changing their composition and physical 

characteristics. 

Key words: hydrogenation processes, catalysts, hydrotreating, 

petroleum refining, hydrocracking. 

Актуальность. Среди вторичных процессов 

современной нефтепереработки особое место занимают 

гидрогенизационные процессы.[1]Учитывая качественные 

характеристики нефтяного сырья, производство экологически 

чистых нефтепродуктов, соотвестующих по требованиям 

существующим нормативно-правовым документам, невозможно 

без применения в составе современных НПЗ  таких 

гидрогенизационных процессов как гидрокрекинг или 

гидроочистка.  

Данные процессы дали возможность в промышленном 

масштабе  осуществлять регулирование углеводородного и 

фракционного состава перерабатываемых нефтяных фракций, 

удаление из них серо- и азотсодержащих соединений, 

улучшение эксплуатационных характеристик нефтяных топлив, 

масел и сырья. 

Традиционные методы переработки не позволяют 

получить из битуминозных и тяжелых нефтей нефтепродукты 

требуемого качества, т.к. данное сырье обладает следующими 
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отрицательными показателями: высокая вязкость, повышенное 

содержание металлов и гетероатомных соединений. 

Введение. Гидрогенизационные процессы протекают в 

присутствии катализаторов и осуществляются в водородной 

среде.  

К основным гидрогенизационным процессам относятся: 

- гидроочистка бензиновых, керосиновых, масляных 

фракций, дизельного топлива, вакуумного газойля; 

- гидрооблагораживание бензинов, керосинов, дизельных 

фракций. 

- гидрокрекинг мазута, вакуумного газойля или 

деасфальтизата для получения бензина. 

Как известно, проведение термического крекинга  в 

жестких температурных условиях сопровождается повышенным 

образованием кокса. Введение в систему катализатора позволяет 

снизить температурный режим процесса, а создание водородной 

среды уменьшает коксообразование, т.к. под давлением 

водорода в системе происходит  насыщение двойных связей и 

гидрогенолиз связей C–S, C–N, С–О, что в итоге приводит к 

образованию легких продуктов и удалению гетероатомов в виде 

сероводорода, аммиака, воды. Удаление тяжелых металлов (V, 

Ni и др.) осуществляется на катализаторах, которые выполняют 

деметализационную функцию.  

С учетом выше изложенного, одним из перспективных 

направлений развития современной нефтепереработки России 

является модернизация и строительство установок гидроочистки 

и гидрокрекинга. 

Пути совершенствования. Катализаторы. Гидрогени-

зационные процессы, протекают в присутствии катализаторов. В 

настоящее время все промышленные катализаторы 

гидрогенизационных процессов относятся к первой группе. [2] 

Гидроочистка является одноступенчатым процессом, 

проходящим в мягких условиях, т.е. при 380-430°С, 30-66 ат, 

циркуляции водородсодержащего газа 100—600 м3/м3 сырья и 

объемной скорости 3-10 ч-1. В качестве сырья процесса могут 

выступать продукты, получаемые при первичной перегонке 

нефти, а также при термокаталитических, каталитических 

процессах. Гидроочистка используется для обессеривания 
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сырья, путем каталитического риформинга с целью получения 

малосернистого, дизельного топлива из сернистых и 

высокосернистых нефтей. При гидроочистке происходит 

неполное разрушение сероорганических, кислородных и 

азотистых соединений. Продукты разложения насыщаются 

водородом, в результате чего образуются сероводород, вода, 

аммиак и предельные или ароматические углеводороды. [3] 

Эффективным методом облагораживания остаточного 

сырья и повышения глубины переработки нефти является 

процесс гидрооблагораживания тяжелых нефтяных остатков. 

Этот процесс основан на расщеплении высокомолекулярного 

сырья и частичном обессеривании, с получением легких и 

средних дистиллятных фракций [4]. 

Катализаторы гидрогенизационных процессов 

выполняют две основные функции: гидрирующую и 

расщепляющую, а также слабо проявляется изомеризующая 

функция. Сперва происходит крекинг высокомолекулярных 

соединений, в результате чего образуются легкие карбокатионы, 

которые взаимодействуя с водородом образуют легкие 

углеводороды. По даннной аналогии происходят реакции 

водорода с сернистыми, кислородными и азотистыми 

соединениями с образованием сероводорода, меркаптанов, 

оксида азота, водяного пара и т.д. .[5 - 12].  В промышленности, 

в основном, в качестве катализаторов применяются 

алюмокобальтмолибденовые и алюмоникельмолибденовые 

катализаторы.   

Гидрирующую функцию выполняют металлы 8-ой 

группы и их оксиды, сульфиды металлов 6-ой группы. 

Крекирующую функцию выполняют оксид алюминия, 

алюмосиликаты, магнийсиликаты, активированная глина.  

Большое распространение получили нанесенные 

катализаторы, благодаря их структуре накладываются 

ограничения на качество перерабатываемого сырья, по 

содержанию каталитических ядов и асфальто-смолистых 

веществ, требующее дополнительной деметаллизации, 

деасфальтизации.[13] 

Большую опасность для катализаторов представляют 

каталитические яды – это элементы 5-ой группы (азот, фосфор, 
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мышьяк, сурьма, висмут) и элементы 6-ой группы (кислород, 

сера, селен, теллур).  Основная проблема состоит в том, что они 

адсорбируются на активные центры катализатора и 

дезактивируют их образованием химических соединений. 

Решением такой проблемы может являться восстановление 

катализатора, но более целесообразно было бы установить еще 

один реактор с катализатором предназначенным для 

нейтрализации каталитических ядов. Возможен более 

технологичный способ решения данной проблемы - применение 

массивных высокодисперсных катализаторов с размером частиц 

от 1 до 10 мкм, вводимых в обрабатываемый углеводородный 

поток [14]. 

Увеличить содержание макропор, не снижая прочности 

катализатора, можно используя: 

1. неалюмооксидные носители; 

2. добавки, сочетаемые с оксидом алюминия; 

3. оксид алюминия с нетрадиционной структурой. 

В современной литературе о разработке новых методов 

получения оксида алюминия в мезострукту-рированной, 

нановолоконной, нанотрубчатой и нанокапиллярной формах 

показана перспективность использования их как материала 

носителей катализаторов процесса гидропереработки [15-17]. 

Такие катализаторы обладают лучшими физико-химическими 

свойствами, в отличие от открытых ранее. 

Синтез таких высокодисперсных катализаторов обычно 

проходит при применении  механохимической активации  

(МХА), которая является безотходной технологией получения 

катализаторов [18,19]. 

В механохимическом синтезе с  выделением воды для 

проведения реакции в более мягких условиях применяются 

высокореакционные соединения, такие, как гидроксиды, 

твердые кислоты, основные и кислые соли, их 

кристаллогидраты. [20] 

Поэтому в последние годы разработка таких 

катализаторов  набирает  обороты. Например, изобретен 

катализатор гидрогенизационных процессов на основе 

молибдатов никеля, причем каталитические свойства 

молибдатов никеля сильно зависят от их структуры. Так β-
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NiMoO4 обеспечивает более высокую избирательность в 

реакциях деструктивного гидрирования пропана  в пропен  в 

отличие от α-NiMoO4[21,22]. При исследовании каталитических 

свойств сульфи-дированных соединений NiMoO4, сделали 

вывод, что более высокими каталитическими характеристиками 

в процессе гидродесульфидирования дибензотиофена являются 

системы, в основе которых лежит β-NiMoO4 [23]. 

Также проводятся исследования по применению в 

процесе гетерогенно-дисперсных систем с наноразмерными 

частицами дисперсной фазы. Уменьшение катализатора до нано 

размеров позволяет добиться большой поверхности контакта, 

отсуствия пористой структуры, высокой эффективности 

теплопередачи в дисперсионной среде, низкой массовой 

концентрации катализатора в реакторе (0.05 – 0.5 % масс),  при 

высокой концентрации наночастиц в единице объема реактора 

(1013 – 1015 частиц в 1 см3) [24]. 

Изменение технологических параметров. Следующий 

путь совер-шенствования заключается в изменении 

технологических параметров. Гидроочищенный газойль с куба 

колонны по трубопроводу поступает в вакуумную колонну. В 

колонну подается перегретый пар из печи. В вакуумной колонне 

из газойля отбирается некоторое количество дизельной 

фракции, которое насосом подается на установку гидроочистки 

средних дистиллятов или в парк смешения. Регулируя расход 

пара в куб вакуумной колонны можно контролировать отбор 

дизельной фракции и ее качество. 

Сконденсированная вода откачивается в емкость либо на 

установку отпарки кислых стоков. Вакуумный газойль с куба 

колонны насосом направляется в новую печь, где нагревается до 

температуры порядка 360°С и возвращается в существующую 

схему теплообмена. 

Такой способ введения вакуумного блока позволяет 

довести требуемое количество тепла в рибойлеры и 

теплообменники подогрева сырья , при минимальной нагрузке 

на новую печь. В данной схеме, на случай остановки 

вакуумного блока, предусмотрена  возможность вывода газойля 

после первой колонны.[25] 
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Увеличение давления и содержания серы в сырье 

приводят к повышению расхода водорода. При увеличении  в 

процессе крекирующей функции катализатора , расход водорода 

будет повышаться . Следовательно, меньшие затраты водорода 

будут происходить в процессах гидроочистки дистиллятов, Если 

подвергать переработке сырье одной и той же нефти, то с 

увеличением молекулярного веса фракции возрастает и расход 

водорода [25]. 

Удаление серы - один из важных процессов 

гидропревращения, поскольку количество серы в вакуумных 

остатках влияет на качество получаемых фракций. [26,27]. 

Конструкционные особенности реакторного блока. 

Самым важным аппаратом в процессе гидроочистки является 

реактор. На его конструкцию оказывают влияние такие 

параметры процесса как температура, гидравлическое 

сопротивление, кратность циркуляции, объемная скорость 

подачи сырья. Реактор представляет собой полый  

цилиндрический аппарат со сферическим днищем. Его диаметр 

и высота зависят от мощности установки, и составляют: 

диаметр 1,4 - 3,6 метров, высота 6 - 24 метра. Современные 

реакторы гидроочистки моторных топлив  изготавливают  с 

корпусом из двухслойной стали марки 12ХМ и ОХ18Н10Т без 

необходимости внутренней футеровки. 

Он обрудован нагревательным элементом и фильтром 

для равномерного распределения сырья, поступающего сверху 

по всей части горизонтального сечения. Для вывода 

катализатора в нижней части реактора вмонтирован штуцер. Для 

снижения гидравлического сопротивления на границе с сеткой, 

на решетку помещают слой фарфоровых шариков. На этот слой 

равномерно засыпают катализатор, а после еще один слой 

шариков. С помощью шариков происходит предотвращение 

движения катализатора и задержка продуктов коррозии. На 

рисунке 1 представлен реактор с аксиальным вводом сырья. 

Пройдя стадию очистки от сероводорода моноэтаноламином в 

абсорбере, циркулирующий ВСГ, с помощью центробежного 

компрессора, возвращается в реакторный блок. Жидкий 

гидрогенизат отправляется в газосепаратор низкого давления. 

Десорбированные из гидрогенезата углеводородные газы 
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удаляются из установки. После сепаратора гидрогенизат 

поступает в колонну для отгонки бензина. С нижней части 

колонны выходит товарный продукт  - гидроочищенное 

дизельное топливо.  

Моноэтаноламин, богатый сероводородом, удаляется из 

абсорбера  и направляется на восстановление, с верхней части 

десорбера удаляется сероводород, а с нижней части 

восстановленный моноэтаноламин [29]. 

 

 
Рис. 1. Односекционный реактор с аксиальным  

вводом сырья. 

1 - корпус; 2 - распределитель и гаситель потоков; 3 – 

распределительная непровальная тарелка; 4 - фильтрующее 

устройство; 5 – опорная колосниковая решетка; 6 - коллектор 

ввода водорода; 7 - фарфоровые шары; 8 - термопара.[28] 

 

Загрузка катализатора. Катализатор, для удаления 

мелочи,  пропускают через сито с отверстиями 3х3 мм. Загрузка 

катализатора происходит с помощью брезентового рукава, 

опущенного на уровень тарелки; по интенсивности заполнения 

рукав поднимают для увеличения механической сохранности 

катализатора. 
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Для предотвращения механического разрушения граней 

катализатора в нижней части колонны размещают слой 

фарфоровых шариков; такими же шариками покрывают 

верхний слой катализатора. 

Подача инертного газа. Систему заполняют инертным 

газом и повышают давление до 29-33 кгс/см2 , затем с помощью 

центробежного компрессора стабилизируют циркуляцию 

инертного газа. Параллельно производят понижение 

содержания кислорода менее 0,3% (об.), путем сброса в линию 

топочного газа. 

После проводят проверку неисправности  установки, а 

также факельной линии. По факельной линии пропускают 

инертный газ. В случае неисправности устраняют все 

замеченные дефекты в системе. 

В случае необходимости прокалки катализатора, при 

помощи газо-воздушной смеси увеличивают температуру до 

550-5600С и содержание кислорода в смеси до 1,5%.[30] Реактор 

установки гидроочистки используется в жестких условиях и 

подвергается сильному механическому износу. 

Присутствие в высокотемпературных газовых потоках 

сероводорода и водорода приводит к химической коррозии 

колонны, а присутствие в дымовых газах паров воды и 

диоксида серы приводит к электрохимической коррозии. На 

рисунке 2.1 представлена колонна гидроочистки, включающая в 

себя:1-корпус; 2-стаканы распределительной тарелки; 3-

распределительная тарелка; 4-фарфоровые шары; 5-корзина; 6-

монтажный штуцер; 7-колосниковая решетка; 8-коллектор пара; 

9-опорное кольцо; 10-опора; 11-сетка дренажной трубы; 12-

выгрузка катализатора; 13-штуцера для термопар. 

Увеличение содержания серы в сырье и повышение 

концентрации сероводорода в газе, влечет интенсивную 

сероводородную коррозию металла оборудования, аппаратов 

установок реакторного блока. Водород, содержащийся в системе 

реакторного блока, способствует межкристаллитной коррозии 

металла, что вызывает снижение его физических характеристик 

и уменьшает износостойкость.  
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Рис. 2 - Реактор гидроочистки дизельного топлива. 

 

Сульфидная коррозия  – процесс, протекающий 

длительно, который сопровождается загрязнением катализатора, 

закупориванием пор, труб теплообменников, что приводит к 

неисправности оборудования.  

Колонна и катализатор загрязняются из-за наличия в газе 

кислорода, гомологов хлора, соединений азота. Кислород 

повышает окисление сернистых соединений, поэтому его 

содержание в газе должно быть  более 0,0002 и менее 0,0006%. 

Гомологи хлора и соединения азота, вступая в реакцию с 

водородом, образуют соответственно хлористый водород и 

аммиак, которые выпадают в виде осадка хлорида аммония. 

Чтобы удалить осадок применяют периодическую промывку, 

для этого в процессе эксплуатации оборудования , от колонны 

до сепаратора в систему вводят воду. Промывка длится до тех 

пор, пока давление не уменьшится до указанного значения, в 

соответствии с технологической картой. 

Таким образом, из рассмотренных путей 

совершенствования гидроге-низационных процессов, 

достаточно часто упоминаются в литературе улучшения 

катализаторов, с целью повышения их активности в 

гидрообессеривании. С применением более активного 

катализатора добиваются положительных оценок со стороны 

качества и экологии.[31] Новые подходы направлены на 
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снижение содержания серу содержащих, азотистых соединений, 

металлоорганических соединений, негативно влияющих на 

экологию и работу двигателя внутреннего сгорания в целом.[32] 

Выделены ключевые направления развития 

гидрогенизационных процессов, связанные с изменением 

технологии, внутренней конструкции реакторов. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МОРСКИХ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Эгембердиев М.Б., Додонова А. А., Хайыдов Ю.Б.,  

Виноградова С.С. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Электрохимическая защита конструкций из металла от 

коррозионных проявлений базируется на наложении на 

предохраняемое изделие отрицательного потенциала. Высокий 

уровень эффективности она демонстрирует в тех случаях, 

когда металлоконструкции не подвергаются активному 

электрохимическому разрушению. 

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, катодная 

защита, протектор, коррозия. 
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ELECTROCHEMICAL CORROSION PROTECTION OF 

METAL STRUCTURES OF MARINE HYDRAULIC 

STRUCTURES 

Egemberdiev M.B., Dodonova A.A., Khayyidov Yu.B.,  

Vinogradova S.S. 

«Kazan National Research Technological University» 

Electrochemical protection of metal structures against 

corrosion is based on the application of negative potential to the 

protected product. A high level of efficiency it shows in cases, when 

metal structures are not subject to the active electrochemical 

destruction. 

Key words: hydraulic structures, cathodic protection, protector, 

corrosion. 

Электрохимическая защита от коррозии делится на два 

типа: катодная - защита внешним током, гальваническая-

протекторная защита [1]. К конструкции из металла 

подключают постоянный электроток, который формирует на 

поверхности металлоконструкции поляризацию катодного типа 

электродов микрогальванопар [2]. На металлической 

поверхности наблюдается преобразование анодных областей в 

катодные. После такого превращения негативное влияние среды 

воспринимает анод, а не сам материал, из которого изготовлено 

защищаемое изделие [3]. 

Протекторная защита активно используется для защиты 

судов и кораблей. Она заключается в подключении к 

защищаемому сооружению внешнего источника электронов. Им 

должен являться металлический электрод, обладающий 

больший отрицательным потенциалом, чем потенциал 

защищаемого сооружения. Аноды крепят на стальном корпусе 

судна таким образом, чтобы имел место электрический контакт. 

В качестве протекторов используют цинковые аноды - цинковые 

пластины или цинковую проволоку.  

Для защиты морских гидротехнических сооружений 

могут применяться одиночные протекторы или групповые 
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протекторные установки. Рекомендуются применять следующие 

типы протекторов: из алюминиевых сплавов  П-ПОА-30, П-

ПОА-60 (ОСТ 5.3072-75), ПАКМ-40, ПАКМ-65, ПАКМ-80 (ТУ 

51-136-83); из магниевых сплавов  П-ПОМ-30, П-ПОМ-60 (ОСТ 

5.3072-75), ПММ-20, ПММ-30, ПММ-60 (ТУ 48-10-23-80).  

При солености воды ниже 10 ‰ применяются 

протекторы из магниевых сплавов. Протекторы укладываются 

на дно водоема на грунт или в специальные кассеты вдоль 

сооружения на расстоянии 10 - 30 м от защищаемой 

конструкции, подвешиваться (при защите сквозных 

конструкций) равномерно по всей площади сооружения на 

глубине, равной половине глубины моря в данном месте или 

подвешиваться (при защите шпунтовых стенок) на 

сооружения [4]. 

Катодная защита – способ защиты сооружений 

принудительной катодной поляризацией с помощью внешнего 

источника постоянного тока. Катодная поляризация 

конструкции осуществляется таким образом, чтобы 

стационарные потенциалы металла находились в пределах от -

0,85 до -1,15 В  по медно-сульфатному электроду сравнения. 

Отрицательный полюс внешнего источника тока подключают к 

защищаемому сооружению, которое выполняет роль катода. 

Анод электрической цепи – специальное анодное заземление, 

подключенное к положительному полюсу источника тока. 

Катодная защита внешним током по принципу действия 

аналогична протекторной, но более эффективна и применяется 

для ликвидации анодных зон гидротехнического сооружения.  

В установках катодной защиты рекомендуется 

применять катодные станции и выпрямители с выходным 

напряжением 6, 12 и 24 В при силе тока до 400 А и мощностью 

до 5 кВт.  Выбор типа выпрямителя или катодной станции 

осуществляется исходя из требуемых силы тока и напряжения, 

которые определяются расчетом.  
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Адсорбционная очистка изопреновой фракции была 

проведена низкотемпературным методом селективной 

адсорбции примесей с использованием не модифицированных и 

модифицированных адсорбентов на основе цеолита NaX. В ходе 

работы были приготовлены модифицированные адсорбенты, 

проведен анализ степени извлечения димеров в процессе 

очистки изопреновой фракции и разработан способ регенерации 

отработанного адсорбента. 

Ключевые слова: адсорбенты, цеолит X, адсорбционная 

очистка, модифицирование цеолитов 
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INVESTIGATION OF ADSORPTION CLEANING OF 

ISOPRENE FRACTION USING MODIFIED ZEOLITES OF 

TYPE X 

Iuzmukhametova R.F., Tyryshkina A.A. 

«Kazan Federal University» 

Adsorption cleaning of the isoprene fraction was carried out 

by a low-temperature method of selective adsorption of impurities 

using unmodified and modified adsorbents based on NaX zeolite. In 

the course of the work, modified adsorbents were prepared, an 

analysis of the degree of dimer recovery during the cleaning of the 

isoprene fraction was carried out and a method for regenerating the 

used adsorbent was developed. 

Key words: adsorbents, zeolite X, adsorption cleaning, modification 

of zeolites 

Изопрен является важным промышленным реагентом 

для производства синтетических изопреновых каучуков, 

бутилкаучука. Такие каучуки применяются повсеместно, именно 

поэтому возрастает потребность в увеличении объемов 

производства. Для получения полимеров на основе изопрена 

требуется высокая чистота исходного сырья от примесей 

димеров, образующихся при получении, хранении и перевозке 

изопреновой фракции. В процессе димеризации образуется 8 

видов димеров, в том числе лимонен и сильвестрен. Их 

оптимальная концентрация в изопреновой фракции для 

проведения процесса полимеризации составляет 150-300 ppm, 

однако, в производственных образцах она равна 3000-5000 ppm. 

Когда процессы полимеризации проводят в присутствии 

некоторых хорошо известных каталитических систем, 

присутствие даже небольших количеств димеров в смеси с 

диеном, который должен полимеризоваться, снижает выход 

полимера, уменьшает срок службы катализатора и придает запах 

каучукам[1]. Соответственно, в таких случаях необходимо 

снизить количество примесей в смеси перед полимеризацией. 

В настоящее время существует множество методов 

очистки изопрена, одним из которых является метод 
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селективной адсорбции с использованием адсорбентов и 

хемосорбентов. Среди ионных адсорбентов большое 

практическое значение имеют пористые кристаллы цеолитов 

типа X. Применение цеолитов данного типа основано на 

избирательной адсорбции, обусловленной строением 

электронной оболочки, а также на молекулярно-ситовых 

свойствах адсорбента[2]. Поскольку в цеолитах отрицательный 

заряд распределен по кислородному остову, а положительный 

сосредоточен в катионах, цеолиты относятся к специфическим 

адсорбентам, преимущественно адсорбирующим полярные 

молекулы, непредельные и ароматические углеводороды за счет 

сил межмолекулярного взаимодействия (ориентационное 

электростатическое взаимодействие)[3]. Избирательность 

адсорбции основана на ненасыщенности и полярности 

сорбируемых молекул: преимущественно должны сорбироваться 

димеры за счет большего дипольного момента молекул. 

Проблемой при использовании адсорбентов является 

обеспечение их многоразовой эксплуатации. Одним из способов 

восстановления активности адсорбентов является регенерация. 

Регенерация ‒ это удаление адсорбированных веществ или 

каталитических ядов с твердой адсорбционной поверхности с 

последующим восстановлением до исходного состояния[4]. При 

разработке способов регенерации адсорбентов особо важно 

сохранить его пористую структуру. Это требует выбора 

определенных условий регенерации. 

Данная работа посвящена исследованию 

низкотемпературного метода селективной адсорбции примесей 

из изопреновой фракции с использованием не 

модифицированных и модифицированных адсорбентов на 

основе цеолитов типа X и способов их регенерации. Задачами 

эксперимента были следующие: приготовление 

модифицированных адсорбентов на основе цеолита NaX; анализ 

степени извлечения димеров в процессе очистки изопреновой 

фракции; разработка способа регенерации отработанного 

адсорбента с сохранением структурных и физико-химических 

характеристик. 

Для экспериментального исследования использовали 

промышленную изопреновую фракцию. Испытания адсорбентов 
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в процессе отчистки изопрена от примесей димеров 

осуществляется в изотермическом реакторе проточного типа. 

В качестве адсорбента исследовали цеолит NaX, 

произведенный ООО «Салаватский катализаторный завод». Его 

модифицировали декатионированием и пропиткой раствором 

нитрата цинка. Декатионирование применяли для перевода 

цеолита из натриевой формы в  Н-форму. В результате 

декатионирования происходит обмен ионов натрия в цеолитах 

на ионы H+, таким образом можно влиять на молекулярно-

ситовые свойства используемого адсорбента[5]. 

Модифицирование пропиткой раствором проводили в 2 этапа: 

сначала декатионировали цеолит с помощью пропитки 

раствором нитрата аммония с последующей термообработкой 

полученной аммонийной формы. Далее проводили пропитку 

раствором Zn(NO3)2 с термической обработкой с целью 

разложения соли металла до оксида цинка, в ходе которого 

катионы H+ обмениваются на катионы Zn2+[6]. Для обработки 

цеолитов был выбран раствор нитрата цинка на основании его 

хорошей растворимости в воде и относительно низкой 

температуры разложения. 

На следующем этапе проводили адсорбционную очистку 

изопреновой фракции с использованием приготовленных 

образцов адсорбента и не модифицированного цеолита NaX. 

Анализ содержания изопрена и димеров до и после очистки 

осуществляли с помощью газохроматографического метода. 

Наилучшую степень извлечения сильвестрена и лимонена 

проявил исходный цеолит NaX. Декатионированный цеолит 

теряет свою эффективность после 2 часов проведения процесса 

адсорбционной очистки изопреновой фракции. 

Декатионированный цеолит с оксидом цинка не очищает 

изопрен от примесей димеров. 

Поскольку исходный цеолит NaX обладает наилучшей 

эффективностью при извлечении димеров из изопреновой 

фракции далее исследовали возможность регенерации 

исходного цеолита NaX, что определяет экономическую 

целесообразность многоразового использования  адсорбента. 

Регенерацию отработанного цеолита NaX проводили 

термическим методом в токе инертного газа (азот или аргон) 
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при температуре 200оС в течение 4 часов. Для проверки 

работоспособности регенерированного адсорбента вновь 

проводили адсорбционную очистку изопреновой фракции. 

Сравнение полученных результатов на исходном и 

регенерированном  цеолите NaX показывает, что содержание 

сильвестрена и лимонена высоко даже после  двух циклов по 5 

часов пропускания через слой адсорбента изопреновой фракции. 

Это может быть связано с уменьшением прочности связывания 

углеродсодержащих соединений с активными центрами 

цеолита. 

Таким образом, исследование применения не 

модифицированных и модифицированных адсорбентов на 

основе цеолитов типа X в процессе низкотемпературной 

селективной адсорбции примесей из изопреновой фракции 

показало, что исходный цеолит NaX проявляет лучшую 

адсорбционную способность. Эффективность его использования 

подтверждается тем, что степень извлечения лимонена и 

сильвестрена высока даже после двух циклов адсорбционной 

очистки изопреновой фракции. Однако, изучение процесса его 

регенерации термическим способом не подтвердило ожидаемых 

результатов и требует дополнительного исследования. 
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УДК 665.6/.7 

ПОЛУЧЕНИЕ АРКТИЧЕСКОГО ДИЗЕЛЬНОГО 

ТОПЛИВА ПРОЦЕССОМ ГИДРОДЕПАРАФИНИЗАЦИИ 

Юртунбаев Э.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Повсеместное освоение территорий Крайнего Севера 

требует использования топлива, которое можно применять в 

условиях экстремально низких температур. На этих 

территориях морозы наблюдаются до 300 дней в году. 

Температура застывания обычного дизельного топлива -10 °С. 

Этого недостаточно для использования в арктических 

условиях, где температура воздуха опускается ниже -55°С. В 

статье рассмотрено описание изобретения к патенту 2 618 

231(13) C1 (Арктическое дизельное топливо, 2017 год). 

Использование вещества способно значительно облегчить 

процесс освоения северных областей.  

Ключевые слова: гидродепарафинизации, зимнее дизельное 

топливо, арктическое дизельное топливо, температура 

застывания. 

 

RECEIVING ARCTIC DIESEL FUEL BY THE 

HYDRODEPARAFINIZATION PROCESS 

Yurtunbaev E.R. 

«Kazan National Research Technological University» 
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The widespread development of the Far North requires the 

use of fuel, which can be used in extremely cold temperatures. In 

these territories frosts are observed up to 300 days a year. The pour 

point of conventional diesel fuel is -10 ° C. This is not sufficient for 

use in arctic conditions, where the air temperature drops below -55 ° 

C. The article describes the invention to patent 2 618 231 (13) C1 

(Arctic diesel fuel, 2017). The use of the substance can greatly 

facilitate the development of the northern regions. 

Key words: dewaxing process, substance properties, fuel, oils, 

chemical indices, distillates. 

Для улучшения текучести углеводородных веществ при 

воздействии низких температур используется процесс 

гидродепарафинизации. Он способен снизить температуру 

застывания дизельного топлива; снизить температуру 

кристаллизации авиационного топлива.  С помощью процесса 

повышается эффективность техники на основе Двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) в экстремальных условиях.  

Температура застывания и вязкость углеводородного 

сырья зависит от количества нормальных парафинов в нем. При 

повышении количества парафинов в топливе или маслах, 

температура их застывания, помутнения и кристаллизации 

увеличивается.  

От количества парафинов в дизельном топливе зависит 

скорость его воспламенения . Но при снижении температуры до 

-5°С парафины начинают кристаллизоваться, образуя хлопья. 

Топливо мутнеет, но остаётся пригодным для использования в 

ДВС.  

Предельная температура для эксплуатации  летнего 

дизельного топлива -7°С, далее происходит снижение 

фильтруемости топлива. Дальнейшее понижение температуры 

приводит к образованию агломератов, которые не проходят 

сквозь ячейки фильтра и забивают его. Двигатель не получает 

топлива, поэтому его эксплуатация невозможна.  

Благодаря гдродепарафинизации этот показатель можно 

улучшить – процесс воздействует на парафины путем 

избирательного крекирования длинных цепочек нормальных и 

близким к нормальным парафинов. Второстепенным процессом 
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выступает удаление серы и азота, а также насыщение 

ароматических составляющих. 

 

 
Рис 1. Технологическая схема процесса гидродепарафинизации 

 

Технология процесса заключается в следующем: 

первичный подогрев и смешение с горячим газом. Смесь 

попадает в первичный реактор, где соединения азота и серы 

преобразуются, при этом высвобождается аммиак и 

сероводород. Реакции происходят с небольшим выделением 

тепла. Затем поток охлаждается движущимся газом от 

компрессора и попадает во вторичный реактор, в котором 

находится катализатор депарафинизации. Во время 

прохождения вещества через ускоритель реакции, 

длинноцепочные н-парафины распадаются на более мелкие 

молекулы. Этот процесс повышает показатели вязкости при 

низких температурах. Реакции экзотермичны - требуется 

постоянное наблюдение за температурой в реакторах. 

Температура должна держаться на минимальном значении, 

необходимом для образования нужной степени расщепления 

молекул. 

Температура в реакторах изменяется с помощью подачи 

холодного движущегося газа, содержащего водород (ВСГ) 

между слоями катализатора. Вещество из вторичного реактора 

охлаждается в сырьевом теплообменнике и попадает в горячий 

сепаратор повышенного давления. Там происходит разделение 
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жидких углеводородов от ВСГ. Продукт в жидком состоянии 

попадает в секцию разделения на фракции, а ВСГ продолжает 

охлаждение, после чего попадает в холодный сепаратор 

повышенного давления. Для защиты от коррозии и отложения 

аммониевых солей, перед попаданием продукта в охлаждающий 

сепаратор он проходит через промывочную воду. Пар из 

холодного сепаратора повышенного давления смешивается с 

водородом и направляется на смешение с сырьем. Жидкие 

углеводороды поступают в сепаратор низкого давления. 

Кислый газ после сепаратора низкого давления 

выводится из установки. Жидкое вещество, прошедшее процесс 

гидродепарафинизации, попадает в секцию фракционирования 

Выделяют следующие особенности 

гидродепарафинизации: 

 Снижение температуры застывания веществ (до -50°C); 

 Повышение стабильности продуктов; 

 Повышение цетановых свойств продуктов; 

 Стабильное количество продуктов на протяжении всего 

процесса; 

 Небольшое снижение вязкости вещества при сравнении 

с альтернативными способами депарафинизации; 

  Многофункциональность дистилляты и компоненты 

углеводородных соединений можно производить на одной и той 

же установке.  

В процессе гидродепарафинизации для избирательного 

крекирования  длиноцепочных парафинов используют 

бифункциональные ускорители реакций на основе оксида 

алюминия или кристаллического алюмосиликата с размером пор 

от 4 до 10-10 м. Первый этап процесса предполагает 

гидроочистку вещества в ходе реакций насыщения олефинов, 

деасульфуризации и деазотирования. Подготовительная 

обработка защищает катализатор и понижает содержание в 

веществе азота, серы – это улучшает эффективность 

гидрокрекинга. 

Различными инжиниринговыми фирмами созданы и 

внедрены для промышленного получения авиационных и 

дизельных топлив катализаторы на основе эрионита, морденита 

и ZSM-5 . 
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Фирма GulfResearchandDevelCo. (США) создала 

катализатор Н-морденит с содержанием 1 % палладия и 0,5 % 

титана для гидродепарафинизаиии мазутов, дистиллятных 

топливных фракций, с помощью которого (при условиях 

проведения процесса: температура 300°С, давление 0,7 МПа, 

скорость подачи сырья 1.0ч-1, кратность циркуляции водорода 

1780 нм3/м3) можно получить углеводороды  с температурой 

застывания - 55°С. 

Сотрудники TexakoInс. разработали Н-

морденитдеалюминированный, который используется  для 

нефтяных прямогонных дистиллятов с уровнем застывания  4-

10°С.С его помощью они  хотят получить депарафинированный 

газойль с температурой застывания минус 18-60°С при условиях 

процесса: температура 230-400°С, давление 1,4-10,5 МПа, 

объемная скорость подачи сырья 0,25-5ч-1 . Кратность 

циркуляции водорода 890-1800 нм3/м3. 

В зависимости от ускорителя реакции и исходного 

вещества, процесс гидродепарафинизации проводится при 

температуре от +200, до +480°С, давлении 0,7- 7,5 МПа, 

скорости подачи сырья 0,2-10 ч-1, при соотношении 

водород/вещество равным от 178 до 1800 нм3/м3. Наивысшая 

активность и эффективность работы в данное время 

наблюдается у катализаторов на основе цеолитов ZSM –они 

практически полностью вытеснили ускорители реакций на 

основе эрионита и морденита. 

Разработка отечественных катализаторов 

гидропереработки дистиллятов для получения дизельных 

топлив с низкой температурой застывания начата в 70 годы. 

На основе цеолита ЦВМ ВНИИНП разработан и освоен 

промышленностью в ОАО "Ангарская нефтехимическая 

компания" (ранее – ПО «Ангарскнефтеоргсинтез») в 1982 году 

первый отечественный катализатор гидродепарафинизации 

СГК-1, позволяющий получать из соответствующих 

гидроочищенных керосиновых и дизельных фракций 

первичного или вторичного происхождения качественные 

низкозастывающие авиационные, дизельные топлива. 

Катализатор СГК-1 содержит 12,5-27,7 % оксида алюминия 2,0-

5,0 % оксида магния, оксида кальция, оксида бора, 0,9-15,1 % 
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гидрирующего компонента и цеолит НЦВМ. По активности и 

селективности катализатор СГК-1 и его модификация СГК-5 не 

уступает, а по некоторым показателям превосходит лучшие 

зарубежные катализаторы такого типа. 

В наше время нефтеперерабатывающей сфере 

РФ предстоит в ближайшем будущем решить технологически и 

экономически сложныепроблемы организации выпуска 

экологичных марок дизельного топлива с очень низким уровнем 

содержанием серы (менее 0,001%).Это требует разработки 

новых, более активных и селективных катализаторов 

гидрообработки (или возведения дополнительных реакторов), а 

также увеличения соотношения зимних и арктических марок к 

общему объему продукции, путем разработки эффективного 

процесса гидродепарафинизации.  

Арктическое дизельное топливо на основе 

среднедистиллятных нефтяных фракций, содержащее базовый 

компонент и противоизносную присадку в количестве до 0,04 

масс. %, отличающееся тем, что в качестве базового компонента 

содержит смесь гидроочищеннойдепарафинизированной 

дизельной фракции, выкипающей в пределах 200-310°C, 

гидрокрекинговой керосиновой фракции, выкипающей в 

пределах 140-240°C, или гидроочищенной керосиновой 

фракции, выкипающей в пределах 140-230°C, и 

гидрокрекинговой керосиновой фракции, выкипающей в 

пределах 180-250°C, или гидроочищенной керосиновой 

фракции, выкипающей в пределах 130-220°C, взятых в 

соотношении 39:41-29:31-29:31% об. 

Основными способами получения зимних ДТ являются  

• уменьшение содержания высококипящих н-парафинов 

С20–С26 в тяжелой части дизельного дистиллята путем 

снижения температуры конца кипения дизельной фракции, что 

ведет к не полному использованию потенциала нефти по 

дизельной фракции;  

• смешение с керосиновой фракцией, приводящее к 

снижению температуры помутнения ДТ за счет увеличения 

содержания в нем налканов С6–С14. Однако введение 10 % 

(мас.) керосиновой фракции меньше влияет на 

низкотемпературные свойства, чем удаление из него концевых 
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фракций. Разбавление ДТ керосином приводит к снижению его 

цетанового числа, вязкости, температуры вспышки и 

ухудшению смазывающей способности. Кроме того, топливо, 

содержащее керосиновые фракции, не соответствует 

требованиям ГОСТ Р 52368–2005 по показателю «фракционный 

состав». Совершенно очевидно, что этот способ негативно 

сказывается на качестве выпускаемой продукции;  

• добавление присадок, улучшающих прокачиваемость при 

низких температурах, оказывает, незначительное воздействие на 

температуру помутнения. Большинство исследователей 

считают, что депрессорные присадки адсорбируются на 

поверхности образующихся кристаллов парафинов и лишь 

препятствуют их агрегации с формированием объёмного 

каркаса. Такие присадки будут ограниченно эффективны, они 

приводят к расслоению топлива при достижении нижнего 

температурного барьера;  

• адсорбционная (цеолитная) или карбамидная 

деперафинизация. Получение парафина сни жает общий объём 

производства топлив за счет неполного вовлечения в товарный 

продукт сырья депарафинизации;  

• каталитическая депарафинизация в атмосфере водорода. 

При этом нормальные и слаборазветвленные парафиновые 

углеводороды селекти но подвергаются крекингу на 

низкомолекулярные и изомеризуются. В процессе получаются 

топлива с высоким цетановым числом, что обусловлено 

образованием парафиновых соединений за счет раскрытия 

кольца и отделения парафиновых боковых цепей от более 

крупных ароматических и сернистых компонентов  

Арктическое дизельное топливо на основе 

среднедистиллятных нефтяных фракций, содержащее базовый 

компонент и противоизносную присадку в количестве до 0,04 

масс. %, отличающееся тем, что в качестве базового компонента 

содержит смесь гидроочищеннойдепарафинизированной 

дизельной фракции, выкипающей в пределах 200-310°C, 

гидрокрекинговой керосиновой фракции, выкипающей в 

пределах 140-240°C, или гидроочищенной керосиновой 

фракции, выкипающей в пределах 140-230°C, и 

гидрокрекинговой керосиновой фракции, выкипающей в 
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пределах 180-250°C, или гидроочищенной керосиновой 

фракции, выкипающей в пределах 130-220°C, взятых в 

соотношении 39:41-29:31-29:31% об. 

Известно дизельное топливо, содержащее 

низкозастывающие термостабильные углеводородные фракции, 

выкипающие в диапазоне 150-270°C, 195-270°C и 230°C-КК. В 

качестве исходного сырья используют смесь вакуумного 

дистиллята (280-430°C) и газойля каталитического крекинга, 

имеющую высокое содержание ароматических углеводородов 

(50-80%), в процессе гидрогенолиза преобразующихся в 

нафтеновые углеводороды. Из каждого вида гидрогенизата 

разгонкой выделяют топливныефракции, выкипающие в 

диапазоне 150-270°C, 195-270°C и 230°C-КК. В фракцию, 

выкипающую в пределах 195-270°C, вводят антиокислительную 

присадку, фракцию 270°C-КК подвергают 

гидродепарафинизации в среде водородсодержащего газа. 

Фракция, выкипающая в пределах 150-270°C, характеризуется 

температурой начала кристаллизации минус 61°C, а фракция 

195-270°C - минус 60°C, температура текучести фракции 230°C-

КК составляет от минус 49°C до минус 52°C. 

Запатентованное арктическое топливо относится к 

жидким углеводородным топливам на основе смесей 

углеводородов для воспламенения от сжатия, конкретно к 

дизельному топливу, предназначенному для использования в 

быстроходных дизелях, и может быть использовано в условиях 

Крайнего Севера и Арктической зоны.  

Сложности применения дизельных топлив при 

отрицательных температурах окружающего воздуха связаны с 

выпадением из топлива кристаллов высокоплавких 

углеводородов с одновременным или последующим 

образованием кристаллической сетки, в результате чего топливо 

застывает или теряет свою подвижность. Также наблюдается 

резкое возрастание вязкости топлива. В июле 2006 г. введен в 

действие ГОСТ Р 52368, в котором дизельные топлива для 

холодного и арктического климата представлены пятью 

классами: 0, 1, 2, 3, 4. Низкотемпературные свойства этих 

дизельных топлив, выпускаемых по ГОСТ Р 52368, 

определяются двумя показателями - температурой помутнения и 
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предельной температурой фильтруемости (без определения 

температуры застывания). Например, дизельное топливо класса 

4 с температурой помутнения «не выше минус 34°C» и 

предельной температурой фильтруемости «не выше минус 

44°C» рекомендуется применять с 15 октября по 15 мая в таких 

районах, как Якутия, Магаданская обл., острова Северного 

Ледовитого океана и др., хотя, согласно ГОСТ 16350-80, эти 

районы относятся к очень холодному климатическому району , 

где число дней в году с минимальной температурой воздуха 

ниже минус 45°C составляет от 10 до 100 суток. В то же время 

абсолютный минимум температуры воздуха в этом 

климатическом районе, согласно ГОСТ 16350, может достигать 

минус 64°C - минус 71°C. 

Арктическое дизельное топливо полностью 

удовлетворяет требованиям к дизельному топливу для 

холодного и арктического климата. Таким образом, 

предлагаемая композиция может применяться в арктических 

условиях и районах Крайнего Севера при температурах 

окружающего воздуха доминус 65°C для эксплуатации 

быстроходных дизельных двигателей наземной техники 

согласно СТО 08151164-0157-2014 для высшего и первого 

сортов. Предлагаемое арктическое дизельное топливо также 

позволяет обеспечить бесперебойный холодный запуск и тем 

самым еще больше повысить надежную эксплуатацию техники 

в районах Крайнего Севера. 

 

Список использованных источников 

1. Поконова Ю.В, Страхов В.И. Новый справочник 

химика и технолога. Сырье и продукты промышленности 

органических и неорганических веществ. Н72, 382 стр.; 

2. Бурсиан H.P. и др. Каталитические превращения 

парафиновых углеводородов. Л. ВНИИнефтехим. 1976. С. 8-

31:82-100; 

3. Салихов А.И., Батыров H.A., Ахметов А.Ф. и др. 

Гидропереработка бензинов на цеолитсодержащих 

катализаторах / Совершенствование учебного процесса. Статьи 



 

846 

 

и тезисы докл. межвузовской науч. метод, конф. -Уфа.: 2002, С 

149-150; 

4. ООО Нефтехим. Справочник гидропарафинизации. 

http://nefthim.ru/spravochnik/gidrodeparafinizatsiya/ 

5. GulfResearchandDevelCo - Hydrocarbonprocessing - 

2016, v. 57, № 9, p. 127; 

6. TexakoInс. Пат. 3539493; 3876525 США; 

7. Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности. Описание изобретения к патенту ИЗ №2618231 

С1, 2017 год.  

© Юртунбаев Э.Р. – 2018 

 

УДК 665.632 

ЗАМЕНА ОТПАРИВАЮЩЕГО АГЕНТА НА УСТАНОВКЕ 

ЭЛОУ-АВТ-11 АО “НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НПЗ” 

Якупов В.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Описана схема установки ЭЛОУ-АВТ-11 в составе 

комплекса АО “Новокуйбышевский НПЗ”. Рассмотрены 

основные недостатки применения водяного пара в качестве 

отпаривающего агента. Предложены возможные 

альтернативы водяному пару. 
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The scheme of the ELOU-AVT-11 installation as a part of a complex 

of JSC Novokuibyshev Refinery is described. The main shortcomings 

of use of steam as the steaming agent are considered. Possible 

alternatives to steam are offered. 

Key words: distillation, steam, oil 

Первой стадией нефтепереработки является разделение 

нефти на прямогонные фракции. Наибольший интерес 

представляют фракции, выкипающие до 350℃, так называемые 

светлые фракции. Светлые фракции намного дороже тяжелых и 

их полноценное выделение из нефти положительно сказывается 

на экономике завода. То есть их унос с тяжелыми нефтяными 

остатками недопустим. В связи с этим, одним из главных 

показателей установки является процент отбора от потенциала и 

полнота извлечения "светлых" фракций, в частности. 

Основными показателями качества работы установок 

перегонки нефти являются: производительность, процент отбора 

от потенциала, чистота фракций, полнота извлечения светлых 

фракций.  

Рассмотрим, как реализуется достижение высоких 

значений указанных показателей на установке ЭЛОУ-АВТ-11 в 

составе Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода 

АО “Новокуйбышевский НПЗ”. Установка введена в 

эксплуатацию в 1988 году. Сырьем комплекса является нефть 

различных месторождений или смесь нефти и газового 

конденсата. Производительность установки 6 млн.т./год. 

Первой этапом переработки нефти на установке ЭЛОУ-

АВТ является ее нагрев. Нагрев нефти ведется до небольшой 

температуры, так как высокая температура может негативно 

повлиять на процесс разрушения нефтяной эмульсии. Поэтому 

для нагрева достаточно использовать тепло отходящих с 

установки продуктов. С повышением температуры нефтяной 

эмульсии возрастает разность плотностей между нефтью и 

глобулами воды, так как у нефти и воды разная зависимость 

плотности от температуры. Кроме того, повышение 

температуры способствует плавлению парафиновой оболочки на 

поверхности глобул воды, что способствует их объединению в 

одну фазу. После подогрева нефти в нее подается деэмульгатор. 
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Отпарная колонна К-1 предназначена для удаления 

растворенной в нефти газов и легких нестабильных 

компонентов. Это позволяет уменьшить нагрузку по парам на 

основную колонну К-2, что положительно сказывается на 

металлоемкости снижая ее стоимость. Уменьшается нагрузка на 

печь перед колонной К-1, во-первых, потому что уменьшилась 

нагрузка на печь по массе, и, во-вторых, раз мы удалили легкие 

компоненты и газы, уменьшилась нагрузка по давлению на 

трубы в печи. Кроме того, в газе и в легких компонентах 

повышенное содержание сероводорода и сернистых 

соединений, которые разрушают оборудование колонны К-2, 

которое по сравнению с К-1 обладает большим аппаратным 

оформлением и ценой, что положительно сказывается на 

стоимости планового ремонта. В саму же колонну К-1, в 

верхнюю ее часть, подаются ингибиторы коррозии. С верха 

колонны выводятся пары бензина и газа, которые 

конденсируются и сепарируются. Газы очищаются от 

сероводорода и могут быть использованы в качестве топливного 

газа. Нестабильный бензин отправляется в блок стабилизации 

нестабильного бензина. 

С низа колонны К-1 выводится отбензиненная нефть и 

направляется в две параллельно работающие печи, где 

подогревается до температуры 340℃ и направляется на тарелку 

питания колонны К-2. С верха колонны выводятся пары 

нестабильного бензина и углеводородного газа. Пары 

охлаждаются в аппаратах воздушного охлаждения и 

конденсируются в сепараторе Е-2, где нестабильный бензин 

отделяется от углеводородного газа и воды. Нестабильный 

бензин отправляется в блок стабилизации нестабильного 

бензина. Боковые погоны выводятся через стрипинг секции 

отпарной колонны, где происходит отпарка от легких 

компонентов с помощью перегретого водяного пара, тем самым 

позволяя регулировать температуру начала кипения фракции и 

температуру вспышки продукта. Для съема избыточного тепла в 

колонне и регулирования температуры конца кипения фракции 

предусмотрено циркуляционное орощение, которое 

используется как нагревающий агент для подогрева нефти на 

предыдущих стадиях.  
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Ввиду того, что температура начала деструктивных 

процессов в нефти колеблется в районе 350℃, полностью 

отсутствует возможность дальнейшего извлечения тяжелых 

масляных и газойлевых фракций под атмосферным давлением. 

Поэтому перегонку данных фракций проводят под вакуумом. 

Чем глубже вакуум, тем лучше. На современных установках 

остаточное давление может достигать 50 мм.рт.ст. Мазут с 

колонны К-2 подогревается в печи П-3 и отправляется на 

тарелку питания колонны К-3. В низ колонны предусмотрена 

подача перегретого водяного пара. С верха колонны выводятся 

газы разложения, пары легких компонентов после атмосферной 

колонны и водяной пар. Пары отправляются в вакуум 

создающую систему, где конденсируются и разделяются. С 

верхней части колонны, в качестве бокового погона, выводится 

фракция легкого вакуумного газойля, часть которой 

охлаждается и возвращается в колонну в качестве 

циркуляционного орощения. В качестве бокового погона 

отбираются тяжелая дизельная фракция, легкий вакуумный 

газойль и тяжелый вакуумный газойль. С низа колонны 

выводится гудрон. 

В основной атмосферной и вакуумной колонне 

реализуется важный технологический прием, позволяющий 

достичь высоких значений отбора от потенциала. В низ 

атмосферной и вакуумной колонны подается водяной пар для 

отпарки легких компонентов из мазута и гудрона.  
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При вводе водяного пара уменьшается парциальное 

давление паров углеводородов и их температура кипения, 

легкие углеводороды становятся перегретыми, испаряются и 

поднимаются вверх вместе с водяным паром. [1] Но, водяной 

пар, как испаряющий агент, обладает рядом недостатков: 

 Увеличение затрат на энергию на испарение и 

конденсацию воды, ввиду ее большой теплоты парообразования. 

 Увеличение нагрузки по парам, что приводит к 

увеличению диаметра колонны 

 Водяной пар конденсируется вместе с нефтепродуктами. 

Появляется необходимость их дальнейшего разделения и сушки. 

 Усиление коррозии аппаратуры в присутствии 

сероводорода и хлористого водорода. 

 Увеличение затрат на очистку сточных вод. 

В последнее время современная нефтепереработка 

смотрит в сторону ограничения применения водяного пара и 

переводу установок на технологию сухой перегонки или в 

качестве испаряющего агента использовать легкие нефтяные 

фракции. Рассмотрим некоторые из них. 

 Применение топливного газа или комбинация 

топливного газа с подводом тепла в отпарные колонны. 

 Отбор флегмы с верхних тарелок колонны К-2, ее нагрев 

и подача вниз колонны. [2] 

 В отгонную секцию вакуумной колонны подают 

нагретый до 360℃ конденсат, полученный с верха вакуумной 

колонны. 

 В отгонную секцию вакуумной колонны подают 

перегретые пары дизельного топлива. 

 Фракцию, полученную с верха вакуумной колонны либо 

верхнее циркуляционное орошение, нагревается до 400℃ и 

подается в низ колонны К-2. [3] 

Основным недостатком применения в качестве 

отпаривающих агентов является то, что неочищенные 

прямогонные фракции содержат в себе много серы. Нагрев и 

испарение таких фракций сопровождается повышенной 

коррозией оборудования. 

Чем ниже температура кипения испаряющего агента и 

больше его относительное количество, тем ниже температурный 
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режим колонны. Однако, чем он легче, тем больше он теряется в 

процессе перегонки, поэтому рекомендуется применять 

керосино-газойлевую фракцию. Таким образом, на данной 

установке для повышения отбора светлых фракций, можно 

реализовать замену водяного пара на: 

 В основной атмосферной колонне на фракцию 80-180℃ 

 В вакуумной колонне на тяжелую дизельную фракцию 
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СЕКЦИЯ 3 – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 378 

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА 

Ахметвалиева А.И., Котова Н.В., Журавлева М.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В условиях перехода к экономике нового 

технологического уклада управление становится 

универсальным инструментом, позволяющим обеспечить 

системность, гибкость и вариативность во всех сферах 

человеческой деятельности. Овладение организационно-

управленческой компетентностью становится одной из 

принципиально новых стратегий формирования 

квалифицированных кадров. В статье представлен опыт 

разработки и реализации программы магистерской подготовки 

«Управление жизненным циклом нефтехимического 

предприятия», способствующей развитию у магистров 

химической технологии синтеза производственно –

технологических и организационно-управленческих 

компетенций. 

Ключевые слова: нефтегазохимический комплекс, 

химическая технология, организационно-управленческие 

компетенции, производственно-технологические компетенции, 

магистры. 

 

EXPERIENCE OF PREPARATION OF MANAGEMENT 
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In the conditions of transition to the economy of a new 

technological order, management becomes a universal tool that 

allows to ensure the system, flexibility and variability in all spheres 

of human activity. Mastering organizational and managerial 

competence becomes one of the fundamentally new strategies for the 

formation of qualified personnel. The article presents the experience 

of the development and implementation of the master's program "Life 

Cycle Management of a Petrochemical Enterprise", which fosters the 

development of chemical technology masters in the synthesis of 

production and technological and organizational and managerial 

competencies. 

Key words: oil and gas chemical complex, chemical 

technology, organizational and managerial competencies, industrial 

and technological competencies, masters. 

Взрывное развитие и распространение новых 

технологий, их проникновение во все сферы человеческой 

деятельности приводят сегодня к быстрым и глубоким 

изменениям глобальных рынков, структуры и характера 

современного промышленного производства, экономики и 

социальной сферы  где ключевую роль играет человеческий 

капитал, который становится базовым фактором 

конкурентоспособного развития. 

Инновационный сценарий развития и переход к новому 

экономическому укладу обусловливает необходимость 

формирования системы профессионального образования, 

способной не только гибко адаптироваться под меняющиеся 

запросы экономики и рынка труда, но и обеспечить подготовку 

кадров по перспективным  направлениям развития технологий, 

экономики и управления, специалистов, обладающих 

креативными способностями, которые способны работать в 

условиях неопределенности и выполнять сложные 

аналитические задачи[1, с.]. 

Особенно это важно для ведущих отраслей 

промышленности, к числу которых относится 

нефтегазохимическая. Устойчивое развитие 

нефтегазохимического комплекса (далее - НГХК) является 
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важнейшим условием обеспечения экономической безопасности 

и социально-экономического развития страны и её регионов. 

Перспективы развития нефтегазохимического комплекса 

определены «Энергетической стратегией развития России на 

период до 2035 года», ведущими из которых являются: развитие 

внутренней энергетической инфраструктуры (преодоление 

традиционного дисбаланса в пользу экспортных проектов и 

экспортной инфраструктуры); о повышении доступности и 

качества энергетических товаров и услуг; о внедрении 

принципов устойчивого развития в управление энергетическими 

компаниями и государственное регулирование развития 

энергетики, переход от ресурсно-сырьевого к ресурсно- 

инновационному развитию. При этом новая роль ТЭК в 

экономике страны будет состоять в переходе от «локомотива 

развития» к «стимулирующей инфраструктуре», 

обеспечивающей создание условий для развития российской 

экономики, включая ее диверсификацию, рост технологического 

уровня, минимизацию инфраструктурных ограничений [2]. 

Стабильное технологическое развитие производств, 

обеспечение конкурентоспособности, экологической 

безопасности, прогнозирование и гибкое реагирование на 

изменяющиеся условия внешнего окружения являются 

актуальными задачами на нефтехимическом предприятии.  

По мере перехода предприятий от одной стадии развития 

к другой, происходит накопление организационных проблем. 

Эти проблемы могут быть следствием принятия неверных 

управленческих решений, которые возможно устранить путем 

незначительных корректировок системы управления, или могут 

свидетельствовать о приближении следующей стадии 

жизненного цикла производства, а, следовательно, связаны с 

необходимостью проведения организационных изменений. 

Таким образом, эффективная и устойчивая деятельность 

предприятия во многом зависит от того, как управленческие 

кадры понимают, оценивают и учитывают в своих действиях его 

жизненный цикл и каждую стадию развития. 

Недостаток в кадрах, владеющих знаниями в области 

технологии добычи, переработки, транспортировки, которые 

будут способны к оперативному реагированию на конъюнктуру 
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рынка и быстро меняющейся экономической ситуации, оценке 

условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений, менеджменту проектов в сфере 

высоких технологий, проведению маркетинговых исследований, 

разработке бизнес планов выпуска и реализации продукции – 

одна из актуальных проблем современных наукоемких 

производств инновационных развивающихся предприятий 

нефтегазохимического комплекса [3, с. 32]. 

В условиях экономики нового технологического уклада 

отраслевые предприятия нефтегазохимического комплекса 

нуждаются в организации управления на качественно новом 

уровне. Такие задачи актуализируют подготовку магистров 

химической технологии, владеющих организационно-

управленческими навыками. 

Подготовка высококвалифицированных кадров, 

профессиональная деятельность которых будет связана с 

управлением, прогнозированием и анализом развития 

производства реализуется в рамках магистерской программамы 

«Управление жизненным циклом нефтехимического 

предприятия» в ФГБОУ ВО «Казанском национальном 

исследовательском технологическом университете» на 

факультете нефти и нефтехимии по направлению 18.04.01 

«Химическая технология». 

Программа «Управление жизненным циклом 

нефтехимического предприятия» реализует с 2012 года. Видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

подготовка выпускников программы, определены: 

организационно-управленческая и производственно-

технологическая в рамках прикладной магистратуры. Согласно 

ФГОС ВО по направлению «Химическая технология» 

выпускник, освоивший программу магистратуры, в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры, готов решать 

следующие профессиональные задач: организационно-

управленческая деятельность – организация работы коллектива 

исполнителей, принятие управленческих решений в условиях 

различных мнений, организация повышения квалификации 

сотрудников подразделений в области профессиональной 
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деятельности; поиск оптимальных решений при создании 

продукции с учетом требований качества, надежности и 

стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты; оценка 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

качества продукции, проведение маркетинга и подготовка 

бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции; адаптация современных 

систем управления качеством к конкретным условиям 

производства, осуществление технического контроля и 

управления качеством продукции. Производственно-

технологическая деятельность определяет следующие виды 

профессиональные задач: внедрение в производство новых 

технологических процессов и контроль за соблюдением 

технологической дисциплины; разработка норм выработки, 

технологических нормативов на расход сырья и 

вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии, выбор 

оборудования и технологической оснастки; оценка 

экономической эффективности технологических процессов, 

инновационно-технологических рисков при внедрении новых 

технологий; исследование причин брака в производстве и 

разработка предложений по его предупреждению и устранению; 

разработка мероприятий по комплексному использованию 

сырья, по замене дефицитных материалов и изыскание способов 

утилизации отходов производства, выбор систем обеспечения 

экологической безопасности производства [4]. 

Необходимость формирования профессиональных 

компетенций, соответствующим двум видам деятельности 

определило структуру учебного плана. В основу 

проектирования учебного плана по данной программе был 

положен принцип мультидисциплинарности. В соответствии с 

этим подходом содержание подготовки магистров включает, 

наряду с технологическими, большой блок экономических и 

управленческих дисциплин. Анализ содержания 

производственно-технологической деятельности позволил 

провести отбор технологических дисциплин. В учебный план 

магистерской программы были включены дисциплины: 

«Нефтегазовое дело», «Подготовка и переработка 
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углеводородного сырья», «Технологии производства моторных 

топлив. В блок дисциплин организационно-управленческого 

профиля были отобраны следующие дисциплины: 

«Технологическая структура и хозяйственная деятельность 

предприятия», «Менеджмент промышленных кластеров», 

«Жизненный цикл нефтехимического предприятия», 

«Инженерная деятельность в современном НГХК», 

«Управление проектами», «Логистические системы 

нефтехимических комплексов», «Контролинг нефтехимических 

производств», «Экономическая оценка эффективности 

проектов»[5, с.36].  

В ходе реализации учебного процесса нашли широкое 

применение активные и интерактивные формы обучения такие 

как: деловая игра, групповые дискуссии, мозговой штурм, 

интерактивная лекция, метод кейсов и др. 

Большое внимание при реализации программы уделяется 

организации и содержанию всех видов практик, 

предусмотренных учебным планом и расположенным в графике 

учебного процесса на всем протяжении обучения. На долю 

практик в структуре учебного плана приходится 54 зачетные 

единицы (учебная, технологическая, преддипломная практики и 

научно-исследовательская работа), что сопоставимо с блоком 

дисциплин, который составляет 60 зачетных единиц от общего 

объема программы магистратуры (120 зачетных единиц). 

Такое построение учебного плана позволяет планомерно 

выполнять выпускную квалификационную работу, поскольку 

каждый вид практики способствуют структурированному сбору 

материала для выпускной работы. 

Результаты квалификационной работы должны 

свидетельствовать о наличии у технологов управленческого 

профиля компетенций в избранной области профессиональной 

деятельности. 

Целью  квалификационной работы магистров, 

освоивших данную образовательную программу, является 

выявление и всестороннее обоснование практической проблемы 

в деятельности конкретной организации и разработка  

комплексного проекта/плана ее решения. Диссертация строится 

на анализе материалов, собранных студентом в период всех 
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видов практик, в ходе научно-исследовательской работы, и 

направлена на решение практических проблем. Работа носит 

самостоятельный характер, содержит развернутое обоснование 

разработанных проектно-управленческих решений, пути и 

этапы внедрения и технико-экономическое обоснование данного 

решения. Важным индикатором качества проделанной 

выпускной работы являются сведения о внедрении и 

эффективности использования предложений магистранта на 

предприятие, послужившей объектом исследования. 

Предлагаемые подходы к решению управленческих проблем 

должны обладать признаками технологической новизны в 

России. 

Таким образом, реализация подготовки магистров 

управленческого профиля позволит формировать компетентные, 

прогностически и инновационно ориентированные кадры, 

способные обеспечить эффективную работу производств на 

современном этапе и в условиях их перспективного развития, в 

числе которых технологи-менеджеры проектов в сфере высоких 

технологий, способные работать на глобальном рынке капитала. 
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The paper presents the teaching methods, interactive 

technologies and content of professionally-focused English courses 

for future petrochemical specialists at the technological university.  

Key words: professionally-focused English language, education 

technologies. 

В современном мире знание иностранных языков 

является одним из необходимых требований для успешной 

профессиональной деятельности. Для обеспечения качественной 

подготовки будущих инженерных кадров в высших учебных 

заведениях непрерывно происходит пересмотр образовательных 

технологий, методов обучения и содержания дисциплин. 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет (КНИТУ) является одним из лидирующих вузов 

России в области химической и нефтехимической технологии. 

Выпускники КНИТУ работают на нефтеперерабатывающих 

российских предприятиях, имеющих тесное сотрудничество с 

зарубежными компаниями. При отборе кандидатов на 

должность работодатели уделяют большое внимание их 

умениям и навыкам применять английский язык в области 

нефтехимии и нефтепереработки для решения 

профессиональных задач. В этой связи профессионально-

ориентированный иностранный язык становится одним из 

основных компонентов дисциплин иноязычной подготовки 

бакалавров, магистрантов и аспирантов, что также 

прописывается и обосновывается в федеральных 

государственных образовательных стандартах нового поколения 

[1]. 

Для разработки курса, содержащего профессионально-

ориентированную составляющую иностранного языка, 

необходимо произвести отбор профессиональной терминологии, 

на основе которой разрабатывается учебно-методический 

материал, соответствующий направлению подготовки 

бакалавра, магистранта или аспиранта. Разработка такого 

учебно-методического комплекса по дисциплине «Иностранный 

язык» возможно лишь при взаимодействии преподавателей 

лингвистов и представителей инженерных кафедр. В качестве 

примера можно привести учебное пособие «Petroleum Refining» 
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[2], которое было создано коллективом, состоящим из 

специалистов кафедры «Иностранные языки в 

профессиональной коммуникации» и кафедры «Химическая 

технология переработки нефти и газа» КНИТУ. Пособие 

предназначено для магистрантов и аспирантов 

нефтехимических специальностей и включает в себя вопросы 

химического состава нефти, продуктов нефтепереработки, 

технологические процессы и оборудование для первичной 

обработки нефти, атмосферной и вакуумной дистилляции, 

крекинга, риформинга, изомеризации и алкилирования. В 

пособии представлены четырнадцать разделов, каждый из 

которых состоит из предтекстовых упражнений, текста, 

отражающего основное содержание раздела, послетекстовых 

упражнений для закрепления нового лексического материала, 

упражнений для развития навыков письменного и устного 

перевода с использованием пройденной терминологии, заданий 

для аудирования, творческого задания для развития 

коммуникативных иноязычных навыков. 

В качестве учебно-методических методов используются 

грамматико-переводной; аудиолингвистический; 

коммуникативный и практико-ориентированный [3]. Среди 

разнообразных видов интерактивных методов обучения можно 

выделить: творческие задания, работа в малых группах, 

обучающие игры, внеаудиторную деятельность, дискуссии и 

другие [4].  

Контроль знаний студентов проводится непосредственно 

на занятиях, а также дистанционно через on-line тестирование 

для экономии времени аудиторных занятий и развития навыков 

самостоятельной работы студента. [5]  

Недостаточное количество аудиторных часов, 

отводимых для изучения иностранных языков, привела к 

активному развитию дополнительного профессионального 

образования. На факультете химии и нефтехимии КНИТУ с 

2016 года открыта программа профессиональной 

переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации для нефтегазохимического комплекса 

(английский язык)». Срок обучения по программе составляет 
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два года. В учебный план профессиональной переподготовки 

включены следующие дисциплины:  

 Практика речи и грамматика английского языка; 

 Практические основы перевода; 

 Компьютерный перевод; 

 Устный перевод; 

 Специализированный профессионально-ориентирован-

ный перевод; 

 Навыки презентационной деятельности; 

 Подготовка к сдаче международных экзаменов; 

 Деловой английский язык. 

Основной целью программы является подготовка 

высококвалифицированных специалистов-переводчиков, 

обладающих навыками двустороннего письменного и устного 

переводов для осуществления деловой коммуникации в 

узкоспециализированной области науки и промышленности для 

нефтегазохимического комплекса, а также формирование 

знаний и умений для сдачи международных экзаменов по 

английскому языку. 

Программа доказала свою жизнеспособность и 

востребованность. Студенты, магистранты и аспиранты 

факультета нефти и нефтехимии активно участвуют в 

международных конференциях с научными докладами на 

английском языке, выигрывают грантовые программы на 

стажировки в зарубежных вузах, публикуют статьи в 

иностранных журналах. Все это было бы невозможно без знаний 

профессионально-ориентированного английского языка в 

области нефтехимии и нефтепереработки. 
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В данной статье рассматривается проблема развития 

информационной культуры как одного из показателей 

воспитанности человека, характеризующий его духовно – 

нравственный выбор  к информационному потоку и его 

целесообразному использованию для самосовершенствования. 
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INFORMATION CULTURE OF PERSONALITY OF 

STUDENT AT THE TECHNICAL UNIVERSITY 

Goncharova Y. S., Kustov A. V. 
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academician M. F. Reshetnev» 

The article deals with the problem of information culture 

development as one of the indicators of a person's upbringing, which 

characterizes his spiritual and moral choice to the information flow 

and its expedient use for self – improvement.  

Key words: information culture, information, student. 

Анкетирование, проведенное нами, показало 

недостаточность, а в большинстве случаев и полное отсутствие 

у студентов умений и навыков работы с информацией. Это, как 

правило, приводит к тому, что, начиная обучение, 

первокурсники не умеют пользоваться информационными 

ресурсами, предоставляемыми вузами и оказываются не в 

состоянии обеспечить себя необходимой литературой. Для 

успешного функционирования в учебной среде  им необходимо 

отчетливое представление о первичных источниках литературы 

как составной части информационных ресурсов, а также об 

алгоритмах их поиска. 

Умений выявления, изучения и обобщения информации, 

получаемых на курсах «Основы библиотечно-

библиографических знаний» или «Введение в специальность», 

сегодня явно не хватает для самостоятельного владения 

информационными базами любой отрасли. Без последнего 

невозможно продолжение образования. Анализ создавшейся 

педагогической реальности подчеркивает актуальность развития 

информационной культуры, как одного из показателей  

воспитанности человека, характеризующий его духовно – 

нравственный выбор в повседневном отношении к 

информационному потоку и его целесообразному 

использованию для самосовершенствования. Информационная 

культура проявляется в знаниях и навыках эффективного 

использования необходимой для современного культурного 
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человека информацией; в отношении к различным видам 

средств массовой информации, к содержанию, качеству и 

объему информации [4].  

Таким образом, информационная культура личности 

может рассматриваться как совокупность компетенций 

касающихся информационного поиска. Уровень 

информационной культуры  определяет поведение человека в 

информационном обществе, его способность адаптироваться к 

нему. Овладев способами и нормами общения с системами 

искусственного интеллекта, ведения диалога в человеко-

машинных системах, пользования глобальными и локальными 

информационно-вычислительными сетями, человек способен 

«осознать и освоить информационную картину мира, как 

систему символов и знаков, прямых и обратных 

информационных связей» [3]. 

Применение  большинства информационных технологий 

не должно ограничиваться только сферой решения конкретных 

узкопрофессиональных задач, возникающих в процессе 

обучения. Информационные технологии благодаря своим 

возможностям призваны решать глобальные задачи системы 

образования, поскольку для индивида и общества в целом не 

менее важным является воспитание носителей подлинной 

информационной культуры, включающей не только знание 

технологий, но и получивших на основе этого знания новые 

личностные качества. 

Важнейшая задача в деле информатизации системы 

образования – создание интеллектуальной среды, в которой 

студенты будут вовлечены в процесс создания и адаптации 

информационных технологий обучения, а не отчуждены от него 

[2]. Приобщение студентов к информационной культуре 

способствует углублению личностных мотивов участия в 

учебной деятельности, а с другой - развивает творческую 

позицию студента в образовательном процессе. 

Нам представляется, что для развития информационной 

культуры необходимо внедрение новых информационных 

технологий с целью использования их возможностей для 

развития личности и профессиональных качеств обучаемого. 

Анализ результатов практической работы И.Г. Захаровой [1] в 



 

866 

 

этом направлении показывает, что к числу наиболее значимых 

возможностей следует отнести: 

 развитие конструктивного, алгоритмического 

мышления благодаря особенностям общения с компьютером; 

 развитие творческого мышления за счет уменьшения 

доли репродуктивной деятельности и применения 

эвристических элементов в обучающих  программах; 

 развитие коммуникативных способностей на основе 

выполнения совместных проектов; 

 формирование умений в принятии оптимальных 

решений в сложной ситуации в ходе деловых компьютерных игр 

и работы с программами-тренажерами; 

 развитие навыков исследовательской деятельности 

при работе с моделирующими программами и 

интеллектуальными обучающими системами; 

 развитие познавательной мотивации; выявление и 

использование стимулов активизации познавательной 

деятельности в зависимости от типа личности обучаемого. 

Информатизация современного общества, применение 

информационных технологий в высшей школе должно 

обеспечивать подготовку обучаемых к самостоятельной 

познавательной деятельности в условиях информационного 

общества, так как они являются носителями современной 

информационной культуры. 

 Для достижения этого результата очень важно 

учитывать и использовать в учебно-воспитательном процессе 

такие косвенные возможности информационных технологий, 

как изменение стереотипов в усвоении знаний, концептуальное 

обогащение умственной деятельности преподавателей и 

студентов даже тогда, когда они не имеют дела с 

информационными технологиями. 

Обращение к информационному поиску, приобщение их 

к научно-исследовательской деятельности имеет большое 

значение для развития информационной культуры студентов. 
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This article analyzes the philosophical categories in order to 

reveal the pedagogical concept of "personality relation".  

Key words: value, attitude, personality. 

В ходе нашего исследования нам необходимо раскрыть 

сущность понятия «ценность отношения». Это сложное понятие 

включает в себя две категории. Это категории «ценность» и 

«отношение». Остановимся подробнее на рассмотрении такого 

понятия как «отношение личности». 

Категория «отношение» активно используется 

философами, психологами и педагогами при изучении 

деятельности личности, ее мировоззрения, опыта  

В словаре русского языка С.И. Ожегова отношение 

трактуется как «взаимная связь разных величин, предметов, 

действий и другого» [3, с.456]. В философии категория 

«отношение» выражает характер расположения элементов 

определенной системы и их взаимозависимости» [4, с.629]. 

Понятие «отношение» является одним из важнейших в 

философии, многие философы различных эпох обращались к 

понятию «отношение». Отношение не вещь и не свойство, но 

посредством чего свойства какой – либо вещи получают свою 

видимость. Аристотель, введший в философию термин 

«отношение», обозначил им род бытия, определив тем самым 

онтологический статус отношения. Г.В. Лейбниц указывал, что 

отношение не удается свести ни к субстанции, ни к акциденции, 

оно имеет очень специфическую, идеальную форму своего 

существования. Как идеальное рассматривал отношение и Г. 

Гегель, вслед за Платоном, отделяя отношение от вещей. 

В целом анализ философских источников позволяет 

сделать вывод о том, что отношение раскрывается как форма 

участия, соучастия, значимости, роли в чем-либо. Различные 

виды отношений выражены парными категориями философии. 

Они подразделяются на пространственные и временные, 

материальные и духовные, отношения в природе и обществе, 

индивидуальные и общественные и другие. 

Отношения образуют системы различной степени 

сложности из соответствующих элементов, при этом одно и то 

же отношение может быть в различных вещах (внутренние 
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отношения) или между различными вещами (внешние 

отношения). Отношение носит объективный и универсальный 

характер. В мире существуют только вещи, их свойства и 

отношения, которые находятся в бесконечных связях и 

отношение с другими вещами и свойствами. 

Понятие «отношения» возникает там, где есть субъект и 

объект отношения. Именно у человека такой характер связи 

выступает с полной отчетливостью. Сознательное отношение 

представляет собой высший уровень отношения к 

действительности, и в самом осознании этого отношения 

существует ряд ступеней, проходимых человеком в процессе 

развития [5]. 

Раскрывая сущность понятия «отношение» в психологии 

В.Н. Мясищев отмечал, что психологический смысл отношения 

состоит в том, что оно является одной из форм отражения 

человеком окружающей его действительности. Формирование 

отношений в структуре личности человека происходит в 

результате отражения им на сознательном уровне сущности тех 

социальных объективно существующих отношений общества в 

условиях его макро – и микробытия, в котором он живет. Макро 

– и микробытие, по разному способствуя формированию и 

проявлению потребностей, интересов и склонностей человека, 

действуя в нерасторжимой связи с особенностями его 

организма, создает в каждом случае ту субъективную призму, 

через которую неповторимо своеобразно в каждом случае 

преломляются все воздействия, которым подвергается живой, 

действующий человек. 

Восприятие человеком действительности, его память, 

его мышление, хотя и фиксируют всегда особенности 

объективного мира, но на всех этих психических процессах 

постоянно лежит печать отношения его к разным сторонам 

мира, частицей которого он является [2, с.7].  

Далее у В.Н. Мясищева мы находим, что отношения 

личности – ее потребности, интересы, склонности – являются не 

продуктом каких-то абстрактных исторических условий, а 

прежде всего результатом того, как человеку удается 

взаимодействовать с совершенно конкретной для него 

окружающей средой и насколько эта среда дает простор для 
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проявления и развития его индивидуальности - и в предметной 

деятельности, и при взаимодействии с другими людьми. Особый 

интерес для нас представляет мысль, высказанная ученым о 

существовании различных видов отношений, а точнее сторон 

единого предметного отношения, определяемых 

многосторонней возможностью реакций человека и 

многосторонностью объектов. Отношение как связь субъекта с 

объектом едино, но в многообразии отношений выступают то 

более, то менее отчетливо отдельные компоненты, которые 

можно назвать частичными отношениями или сторонами 

отношения, или его видами [2, с.18]. 

Ряд отношений выступает у человека как относительно 

самостоятельные образования. Последователи В.Н. Мясищева 

относят к ним интересы, оценки и убеждения. В.Н. Мясищев 

отмечает, что все отношения образующие личность, всегда 

несут на себе печать общества, к которому принадлежит 

человек. Система отношений, составляющая личность, 

выступает как определенная структура, в которой образующие 

её отношения постоянно оказываются распределены таким 

образом, что ведущими среди них, подчиняющими себе все 

другие оказываются отношения, в которых находят выражения 

основные потребности и интересы личности. 

В этом смысле изучение понятия «отношения» не будет 

достаточным, если мы не рассмотрим понятие «потребности», 

которые представляют одну из важнейших его характеристик. 

Потребности (от латинского слова «conare» - стремиться, 

домогаться) определяют как нужду в чем – либо объективно 

необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития 

человеческой личности, общества в целом [1, с.116]. Это 

понятие относится к отношениям потому, что его основными 

компонентами являются: а) субъект, испытывающий 

потребность, б) объект потребности, в) связь между субъектом и 

объектом. Поэтому необходимо рассматривать потребности 

личности в системе её отношений к действительности. 

Кроме того, отношения личности мы рассматриваем, не 

только как эмоциональный отклик на объект отношения, но и 

отражение ею объекта в форме психологического процесса 

(восприятия,  представления памяти, понятия или их 
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совокупности), также как готовность к определенному 

действию, часто и само действие. Отношения – это всегда более 

или менее устойчивые для данной личности тенденции 

характерным образом отражать действительность, 

эмоционально на нее откликаться и так же характерно в этой 

действительности вести себя. 
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Научно-технологическая готовность будущих 

инженеров   нефтегазовых компаний формируется в процессе 

поэтапного профессионального развития и саморазвития в 

условиях глобальных приоритетов отрасли, требующих 

владения уникальными прорывными технологиями 

стратегических партнеров, способности к проведению 

интенсивных научных исследований,  их коммерциализации, 

иноязычных коммуникативных компетенций, готовности к 

управлению в конкурентном бизнес-сотрудничестве 

международной профессиональной среды. 

Ключевые слова: научно-технологическая готовность, будущий 

инженер, нефтегазовая компания 
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 The scientific and technological readiness of future 

engineers of oil and gas companies is formed in the process of 

gradual professional development and self-development in the 

conditions of global priorities of the industry, requiring the 

possession of unique breakthrough technologies of strategic 

partners, the ability to conduct intensive research, 

commercialization, foreign-language communicative competencies, 

readiness for management in competitive business -cooperation of 

the international professional environment. 
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Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации является одним из приоритетов государственной 

политики. В рамках программы «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации» на 2018-2025 годы основной 
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акцент сделан на необходимости создания условий для развития 

талантов и профессионального роста научных, инженерных и 

предпринимательских кадров; развитие системы эффективной и 

взаимовыгодной международной кооперации в сфере науки, 

технологий и инноваций, формировании и освоении новых 

рынков[1]. Нефтегазовые компании являются одними из самых 

передовых и способным адаптироваться к реалиям 

современного мира. Это связано с переходом  от силовой 

энергетики  к умной энергетике, а именно: «умные сети», 

энергосбережение, адресные поставки энергии, технология 

накопления энергии, децентрализация энергетики, 

возобновляемые источники энергии, альтернативные топлива 

для транспорта, углеродные рынки. Такие изменения требуют за 

собой создания новых совместных производственных 

комплексов, автоматизации и роботизации процессов, 

появления «умных месторождений», которые  интенсивно 

развивают системы шельфовой и глубоководной добычи. 

Соответственно, совместная активность компаний 

формирует вызов образовательным организациям для 

подготовки специалистов, готовых к быстрой адаптации новых 

научно-технологических решений. Соответственно, чтобы 

инженеру гибко реагировать на такие тенденции, реализовывать 

новые механизмы поддержки и развития системы научных 

исследований необходимо обладать высоким уровнем научно-

технологической готовности. К 2035 году по мнению 

аналитиков Российская Федерация должна перейти к новой 

модели развития, фундаментом которой станут 

высокотехнологичные индустрии, основанные на научных 

знаниях и инновационных технологиях. Современная система 

науки и технологий характеризуется существенно более 

высокими скоростями появления новой научно-технической 

информации, сокращением сроков коммерциализации 

перспективных результатов научных исследований, новым 

форматом глобальной конкуренции — конкуренцией между 

странами и транснациональными корпорациями в получении 

прорывных результатов, публикуемых в высоко рейтинговых 

рецензируемых научных изданиях в условиях раскрытия 
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информации, а также новыми гибкими моделями организации 

исследований[2]. 

Компонентами научно-технологической готовности 

будущих инженеров нефтегазовых компаний являются: 

уникальная технологическая, исследовательско-прикладная, 

иноязычно-коммуникационная, управленческо-стратегическая. 

Уникальный технологический компонент позволяет  инженерам 

осуществлять деятельность в условиях глобальных приоритетов 

отрасли, требующих владения уникальными прорывными 

технологиями стратегических партнеров. Исследовательско- 

прикладной компонент научно-технологической готовности 

определяется оперативной способностью к проведению 

интенсивных научных исследований и их коммерциализации. 

Иноязычно-коммуникационный компонент позволяет 

осуществлять деятельность в мультиглобальной 

профессиональной команде Управленческо-стратегическаий 

компонент необходим для готовности к управлению в 

конкурентном бизнес-сотрудничестве международной 

профессиональной среды. 

С развитием технологий и инноваций меняется 

потребность в готовности инженеров. Научно-технологическая 

готовность будущих инженеров нефтегазовых компаний – 

интегральная характеристика личности, формируемая в 

процессе поэтапного профессионального развития и 

саморазвития в условиях глобальных приоритетов отрасли, 

требующих владения уникальными прорывными технологиями 

стратегических партнеров, способности к проведению 

интенсивных научных исследований,  их коммерциализации, 

иноязычных коммуникативных компетенций, готовности к 

управлению в конкурентном бизнес-сотрудничестве 

международной профессиональной среды. 
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В статье рассматриваются некоторые аспекты 

использования информационных технологий во время изучения 

студентами социально-гуманитарных дисциплин. 

Обосновывается целесообразность их внедрения в учебный 

процесс, демонстрируется эффективность практического 

использования.  
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This article discusses some aspects of the use of information 

technology in teaching social and human sciences for students in 

higher institutions. In the middle of the twentieth century, 

sociologists and philosophers actively discussed the occurrence of 

the most developed countries in a qualitatively different stage of 

social development, which was characterized as a post-industrial or 

information society, whose main criterion was the important role of 

information technology in all spheres of human activity. Today, as a 

result of the improvement of electronic technology and digital 

technology, most of the phenomena and events that were predicted 

by theorists, have been implemented. 

Profound changes experienced by society require 

extraordinary attention to education, which lays the moral and 

intellectual foundation for the future. So it is not surprising that the 

educational process in higher education can not exist outside of 

information technology. ICT (Information and Communication 

Technologies) in education consider as tools related to the creation, 

storage, transmission, processing and information management. It is 

a widely used term that includes all technologies used to 

communicate and work with information. Modern pedagogy uses 

activities such as distance learning, virtual textbook creation 

software, searching for information on the educational process, 

computer knowledge testing, electronic libraries, forming a single 

electronic environment, the virtual edition of newspapers and 

magazines, television and holding the web conferences, webinars, 

dissemination international cooperation in the field of online 

education. Introduction of these technologies needs to provide 

students by relevant information resources (textbooks and teaching 

materials in print and electronic form, databases, digital libraries, 

video and audio recordings, multimedia systems, etc.) and 

communication capabilities (communication with the teacher and 

other students using e-mail, the ability to transfer video and text 

messaging, monitoring efficiency of students work via the Internet 

network, information sharing among partners in the process via 

content sites, blogs, forums, etc.). 
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Experience suggests that teaching, particularly in the form of 

lecture presentations improves attention of students, understanding 

and memorization processes, forming clear ideas, learning of 

theoretical knowledge (ideas, concepts), enhancing their cognitive 

activity. The use of presentation allows the teacher to use time 

efficiently and organize discussion of key issues, improving in that 

way the quality of education. Information technology is feasible 

within the seminars, promotes students’ skills to perform 

independent educational activity, and also forms the motivation to 

mastering the social and human sciences. Modern information 

technologies offer new opportunities in all spheres of human activity. 

And learning process in higher education also needs continuous 

improvement and development. Department of Philosophy and Social 

Sciences is committed to continuous improvement of the quality of 

the educational process and the use of modern information 

technology is one of the important aspects in the activity of lecturers. 

This indicates a fundamentally new quality in the process of 

teaching. 

Key words: information technology, multimedia lecture, 

experience, learning process, innovative technology. 

Начало XXI века отмечается событиями, которые 

существенно трансформировали современную социокультурную 

реальность. В частности, речь идет об активном использовании 

информационных технологий в различных сферах 

общественной жизни. Еще в середине ХХ века социологами и 

философами активно обсуждался вопрос о вхождении наиболее 

развитых стран в качественно иную стадию социального 

развития, характеризовалась как постиндустриальное или 

информационное общество, главным критерием которого была 

выдающаяся роль информационных технологий во всех сферах 

жизнедеятельности людей. Но тогда об информационном 

обществе говорили с позиций футурологических прогнозов, а 

сегодня в результате совершенствования электронной техники и 

цифровых технологий, большинство из предполагаемых 

теоретиками явлений и событий приобрели реальное 

воплощение. 
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Бурное развитие средств массовой коммуникации, 

широкое распространение персональных компьютеров, 

построение глобальных информационных сетей, разработка 

технологий виртуальной реальности - это далеко не полный 

перечень современных технологических инноваций. В своей 

совокупности эти достижения изменили жизнь общества, не 

только поставив на первый план информационную 

деятельность, но и трансформировав мир так, что осмыслить его 

в пределах традиционных подходов оказалось достаточно 

сложно [1,2]. Информационные технологии стали 

неотъемлемым аспектом человеческой жизни. 

Глубокие преобразования, которые претерпевает 

общество, требуют незаурядной внимания к сфере образования, 

где закладывается нравственный и интеллектуальный 

фундамент будущего. Поэтому не удивительно, что учебно-

воспитательный процесс в высшей школе не может 

существовать вне информационными технологиями. 

Современная педагогика использует такие виды деятельности 

как дистанционное обучение, создание программ виртуальных 

учебников, поиск информации в сети для учебного процесса, 

компьютерное тестирование знаний, создание электронных 

библиотек, формирование единого электронного среды, издание 

виртуальных газет и журналов, проведение теле- и веб 

конференций, вебинар, кейс-технологии, распространение 

народного сотрудничества в сфере интернет-образования и т. 

Отсюда мы можем утверждать, что информационные 

технологии получили статус необходимого и достаточно 

важного инструмента в учебном процессе. 

Как известно, основным видом учебной деятельности, 

направленным на первичное овладение знаниями, является 

лекция Главное ее назначение - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и 

конкретной учебной дисциплины, сформировать у студентов 

ориентиры для самостоятельной работы. Традиционная лекция 

имеет беспрекословно преимущества не только как способ 

передачи информации, но и как метод эмоционального 

воздействия преподавателей на студентов, который повышает 

их познавательную активность [8]. 



 

879 

 

В зависимости от специфики учебной дисциплины, 

дидактических целей могут быть использованы такие 

лекционные формы, как проблемная лекция, лекция-

визуализация, лекция - пресс-конференция и тому подобное. 

Применение информационных технологий позволяет изменить 

способы передачи учебного материала, традиционно 

осуществляется во время лекции, с помощью разработанных 

мультимедиа-курсов [4]. При этом качество усвоения 

теоретического материала не ниже традиционного изложения 

Современные мультимедийные технологии 

предоставляют качественно новые возможности, поскольку 

позволяют в процессе чтения лекции одновременно оперировать 

различными средствами - текстом, графикой, звуком и видео. 

Мультимедийный курс лекций позволяет системно соединить 

слайд-шоу текстового и графического изображения (схемы, 

фото, таблицы и т.д.) с компьютерной анимацией, числовым 

моделированием процессов, которые изучаются. Таким образом 

наглядно-образное представление информации сочетается с 

вербально-логическим (общение лектора с аудиторией) [7]. 

Применение мультимедийных технологий в лекционных курсах 

способствует повышению концентрации внимания студентов, 

процессов понимания и запоминания, формированию четких 

представлений, усвоению теоретических знаний (понятий, 

концепций), активизируя познавательную деятельность 

студентов. Кроме того, такой вид деятельности позволяет 

преподавателю существенно сэкономить время, которое обычно 

тратится на написание сложных понятий, категорий, 

изображение графического материала на доске и, таким 

образом, дает возможность более глубоко объяснить учебный 

материал. 

Мультимедийная лекция является достаточно гибкой и 

дидактически эффективной, так как мультимедийные 

технологии позволяют повысить ее информативность, 

стимулировать мотивацию за счет использования различных 

форм представления учебного материала [6]. Главное ее 

преимущество - возможность использования интерактивного 

взаимодействия лектора как с программно-аппаратным 

средством, так и одновременное общение со студенческой 
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аудиторией - возможность задавать вопросы, управлять 

эмоционально-обратной связью. 

Мультимедийные варианты лекций готовятся на основе 

учебно-методических материалов кафедры, с использованием 

ресурсов сети интернет. В качестве технического средства 

используется один из самых-популярных средств создания 

мультимедийных программных продуктов - программная 

оболочка Power Point.  

На пути подготовки мультимедийной лекции могут 

возникать трудности, в частности, логический конфликт между 

желаниями преподавателя подать студентам наиболее полный 

объем информации и ограниченной количеством отведенного 

времени [6]; выбор наиболее оптимального внешнего 

оформления слайдов (фоновый диапазон, шрифты и т.д.) в 

соответствии с техническими характеристиками отражательные 

средств (мультимедийный проектор, экран, качество освещения 

лекционной аудитории). Большое внимание требует и 

содержание, и стиль теоретического материала, 

предусмотренного темой лекции и спецификой учебной 

дисциплины (если на лекциях по философии больше 

используются текстовые блоки, схемы, таблицы, то лекционный 

материал по истории украинской культуры имеет более 

иллюстративно-демонстрационный характер). Следует обратить 

внимание на необходимость четкого и регламентированного 

размещения и построения текста, максимальную стройность 

фраз [5]. Точность, однозначность, логичность изложения 

содержания - основные ориентиры преподавателя. 

Не менее важное значение играют информационные 

технологии и для подготовки и проведения семинарских 

занятий. Преподаватель может создавать собственные 

электронные ресурсы в соответствии с тем семинаров и 

предлагать их для ознакомления студентам. В свою очередь, 

доступ к Интернет-ресурсам во время занятия предоставляет 

возможность быстрого поиска необходимой информации, 

активизирует работу студентов, мотивирует их к участию в 

обсуждении проблемного вопроса, дискуссии. Особенно 

положительным моментом является выступление студента с 

докладом в виде презентации. Это убеждает, что 
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информационные технологии не только создают благоприятные 

условия для передачи знаний, но и учат студентов приобретать 

их самостоятельно, работать со значительным объемом 

информации. 

Одним из компонентов информационных технологий, 

используемых в учебном процессе, является демонстрация 

видеофильмов. Видеофильмы могут быть как составной 

презентации или электронного пособия, так и самостоятельным 

элементом иллюстрации. Переключение внимания студентов из 

текстовой и графической информации на видеоматериал 

способствует более полноценному запоминанию материала [3]. 

Стоит также отметить, что в процессе изучения 

социально-гуманитарных дисциплин важную роль играет 

использование дистанционной коммуникации с преподавателем, 

который реализуется посредством переписки по электронной 

почте. Это дает возможность студенту уточнить необходимую 

информацию, получить консультацию по выполнению 

индивидуального задания и тому подобное. Кроме того, что 

преподаватель выступает источником информации, он помогает 

студенту в поиске необходимых электронных источников, 

прививает умение пользоваться новыми информационными 

технологиями, формирует у студента информационную 

культуру. 

Таким образом, современные информационные 

технологии открывают новые возможности во всех сферах 

деятельности человека. И учебный процесс в высшей школе 

также требует постоянного совершенствования и развития. 

Кафедра философии и общественных наук стремится к 

постоянному повышению качества учебного процесса, поэтому 

использование современных информационных технологий в 

процессе изучения студентами социально-гуманитарных 

дисциплин является одним из весомых аспектов в деятельности 

преподавателей кафедры. 
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комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким 

слоям населения в стране и за рубежом при помощи 

специализированной информационно-образовательной среды, 

базирующийся на средствах обмена учебной информацией на 
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Ключевые слова: дистанционное образование, образовательные 

технологии, педагогические технологии. 

 

REMOTE TRAINING AS A MEANS OF INTENSIFICATION 

OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

Lavrova O.M. 

Kazan National Research Technological University 

Distance learning is a systematized complex of educational 

services provided to wide sections of the population in the country 

and abroad by means of a specialized information and educational 

environment based on the means for the exchange of educational 

information at a distance 

Key words: distance education, educational technologies, 

pedagogical technologies. 

С научно-педагогической точки зрения дистанционное 

обучение – это целенаправленный, специально организованный 

процесс взаимодействия обучающего и обучаемого, 

протекающий в педагогической системе дистанционного 

обучения [1, 2].  
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В настоящее время развитие Интернет и быстрое 

снижение стоимости предоставляемых ими услуг создают в этих 

странах условия, когда дистанционное образование становится 

не только доступной, но и весьма привлекательной формой 

получения образования для все большей части их граждан, 

поскольку позволяет людям получать необходимый им уровень 

общей и профессиональной подготовки в достаточно 

престижных образовательных учреждениях, не прекращая 

других видов своей деятельности. 

Дистанционное обучение открывает широкие 

возможности для образования и повышения квалификации 

инвалидов, женщин, воспитывающих маленьких детей, лиц, не 

имеющих возможности прервать свою основную работу, а также 

для жителей, проживающих в удаленных от образовательных 

центров районах. В условиях России это могут быть жители 

Сибири и Крайнего севера, военнослужащие и члены их семей, 

проживающие в удаленных от центра воинских гарнизонах, а 

также заключенные, находящиеся в исправительных колониях. 

Таким образом, развитие системы дистанционного образования 

представляет для нашей страны важную и актуальную 

социально-технологическую проблему, которая тесно связана с 

проблемой информатизации сферы образования.  

В настоящее время в передовых странах мира уже 

имеется сотни учебных заведений, в которых количество 

учащихся, использующих дистанционную форму обучения, 

измеряется несколькими десятками тысяч человек. В основном, 

это крупные университеты в системе высшего образования. В 

самые последние годы XX-го века появились даже так 

называемые «мегауниверситеты», количество студентов в 

которых превышает 100 тысяч человек, именно благодаря 

использованию технологий дистанционного обучения. [2.3] 

В настоящее время очень важно обеспечить качество 

высшего профессионального образования, подготовку 

востребованных на рынке труда специалистов. Студент должен 

стать профессионалом, творческой личностью. Сущность 

современного образовательного процесса заключается не только 

в том, чтобы дать знания, умения и навыки подрастающему 

поколению, развивать у них мышление, но и в том, чтобы 



 

885 

 

обучать их формам, методам, средствам самостоятельного 

добывания знаний.   

Сегодня  дистанционное обучение – популярная, бурно 

развивающаяся область жизни. Педагогическая технология – это 

совокупность, специальный набор форм, методов, способов, 

приемов обучения и воспитательных средств, системно 

используемых в образовательном процессе, на основе 

декларируемых психолого-педагогических установок. Это один 

из способов воздействия на процессы обучения и воспитания 

ребенка [4] В.П. Беспалько – доктор педагогических наук, 

профессор педагогики, академик Российской академии 

образования дает следующее определение педагогической 

технологии: педагогическая технология – это систематичное 

воплощение на практике заранее спроецированного учебно-

воспитательного процесса.  

Дистанционное обучение – совокупность технологий, 

обеспечивающих доставку обучаемым основного объема 

изучаемого материала, интерактивное взаимодействие 

обучаемых и преподавателей в процессе обучения, 

предоставление обучаемым возможности самостоятельной 

работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе 

обучения [8]. Дистанционное обучение – это удобное 

образование без отрыва от работы и семьи, это обучение на 

расстоянии. В настоящее время оно развивается особенно 

активно, позволяя учиться вдали от образовательного 

учреждения. Дистанционное образование соединяет 

преимущества образовательных моделей и достижений 

цивилизации; ориентировано на профессиональное образование, 

наиболее полно отвечает требованиям заказчиков и 

потребителей образовательных услуг. Часто дистанционное 

обучение называют ещё и «открытым», что очень точно 

подчёркивает его смысл [5].  

Дистанционное обучение - это систематизированный 

комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким 

слоям населения в стране и за рубежом при помощи 

специализированной информационно-образовательной среды, 

базирующийся на средствах обмена учебной информацией на 
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расстоянии (компьютерная связь, спутниковое теле видение и т. 

п.) [6].  

Особенностями дистанционного обучения являются: 

   1) обособленность или удаленность обучаемых от 

преподавателя, т. е. расстояние от места нахождения 

обучающегося до образовательного учреждения (при условии 

качественной работы связи) не является препятствием для 

эффективного образовательного процесса; 

   2) самостоятельность является целью и условием успешного 

процесса обучения. Она следует за активностью: обучаемые 

могут активно воспринимать информацию, но это еще не 

самостоятельность. Необходимо пройти пятиэтапный путь [8]: 

повторение ранее изученного материала - усвоение новых 

знаний - закрепление и совершенствование знаний, умений, 

навыков - обобщающее-повторительные работы, предшест-

вующие зачетам и экзаменам - контрольные самостоятельные 

работы (непосредственно сдача зачетов и экзаменов); 

   3) активная интеграция информационных средств и ресурсов в 

процесс обучения, таких как всемирная паутина - World Wide 

Web (WWW), электронная почта (E-mail), UseNet или система 

телеконференций и IRC или чат, разговор; 

   4) модульность обучения, т. е. каждая отдельная дисциплина 

или ряд дисциплин, которые освоены обучающимся, создают 

целостное представление об определенной предметной области. 

Это позволяет из набора независимых учебных курсов 

(модулей) формировать учебный план, отвечающий 

индивидуальным или групповым потребностям; 

   5) оперативность связи между преподавателем и обучаемыми. 

В связи с тем, что дистанционное обучение основывается на 

использовании компьютеров и телекоммуникационной сети, 

снимаются проблемы расстояний. 

Среди основных принципов реализации дистанционного 

образования в системе высшего образования выделяют не 

только его доступность - каждый желающий может при 

определенных условиях стать «виртуальным студентом». 

Доступность должна оптимально уравновешиваться с качеством 

обучения [7], для совершенствования которого необходимы: 
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   • сбалансированность системы «качество - доступность», что 

достигается при сочетании эффективного финансирования, при 

котором средства идут на создание образовательного 

пространства (информационных ресурсов и учебного 

материала), с оптимальной организацией процесса обучения 

(разработка специализированного программного обеспечения, 

обеспечивающего поиск информации в сети, и создание 

дополнительных ресурсов - электронных баз данных, библиотек 

и ссылок на необходимые источники); 

   • выход учебно-методической работы преподавателей на 

уровень сотрудничества со специалистами по психологии, 

информационным технологиям, со студентами и 

пользователями Интернета; 

   • постоянное совершенствование и обновление ресурсов с 

использованием в обучении активизирующих методов и 

технологий; 

   • оценка знаний путем внедрения и активного использования 

тестового контроля (также для оценки самостоятельности и 

активности студента). 

Система дистанционного обучения представляет собой 

виртуальную образовательную среду, которая обеспечивает 

доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, 

интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей, 

предоставление обучаемым возможности самостоятельной 

работы по освоению учебного материала, а также оценку их 

знаний и навыков, полученных в процессе обучения. Такая 

среда позволяет организовывать индивидуальное обучение и 

управлять им, создавать новые учебные и тестирующие 

средства, организовывать телеконференции и систему 

электронной почты, выстроить систему электронного 

документооборота и многое другое. 

Современные средства информационных технологий 

позволяют использовать в обучении различные формы 

представления изучаемой информации - образные и вербальные 

(графика, звук, анимация, видео). Компьютерные обучающие и 

контролирующие программы помогают обучаемым быстрее и 

глубже освоить учебный материал, а также дают возможность 



 

888 

 

преподавателю осуществлять оперативный контроль уровня 

усвоения материала [8]. 

В процессе проведения обучения в дистанционном 

режиме используются все основные типы информационных 

технологий; 

1. Возможности дистанционного обучения на основе 

Интернета Всемирная паутина - World Wide Web (WWW).  

Обеспечивает доступ к разного рода информации: текстовой, 

графической, аудио-, видео-, находящейся буквально во всех 

частях света.  

Интернет широко используется образовательными 

учреждениями. Это в первую очередь предоставление учащимся 

доступа в сеть для их самообразования, поиска необходимых 

материалов для научных работ, участия в конференциях. Также 

обычно, у вузов есть официальный сайт, где размещена общая 

информация, список преподавателей, информация для 

абитуриентов, домашние странички студентов, их электронные 

почтовые ящики и т. д. 

2. Электронная почта (E-mail). Принцип ее работы 

довольно прост: подключение к компьютерной системе, 

написание письма и отправка его человеку, чей компьютер 

подключен к другой системе. 

Сообщение идет по лабиринту связанных между собой 

компьютерных систем, пока не дойдет до места назначения. С 

помощью программ обработки электронной почты вы можете не 

только отправлять текстовые сообщения, но и присоединять к 

письмам файлы других типов - документы, таблицы, 

графические, звуковые и видеофайлы. 

3. UseNet или система телеконференций.  Позволяет 

обращаться с вопросами и предложениями ко всей 

многомиллионной аудитории сети Интернет и дает возможность 

обучаемым собираться в назначенный час в виртуальном классе 

и работать практически, как на обычном занятии, выполняя 

задания преподавателя и попутно задавая вопросы, причем эти 

вопросы и ответы на них доступны сразу всем участникам 

конференции. 
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4. IRC или чат, разговор. Позволяет общаться в режиме 

реального времени сразу множеству пользователей, 

находящихся в разных частях 

света, посредством коротких текстовых сообщений, делясь друг 

с другом впечатлениями и задавая актуальные вопросы. 

Ресурсы Интернет могут также включать: 

   • базы данных, содержащие результаты реальных 

исследований, реальные данные, используемые в работе 

учеными, инженерами, экономистами; это ~ весьма важное 

технологическое решение, которое неразрывно связано с идеей 

непрерывного обучения, аналога которому нет, учитывая 

объемы информации и скорость ее изменения; 

   • каталоги мировых библиотек. Технология их использования 

в Интернет досконально проработана, они сведены воедино 

средствами компьютерных телекоммуникаций и снабжены 

средствами поиска нужных книг, документов по ключевым 

словам; 

   • доступ к учебному обеспечению и документации из 

файловых архивов. С учетом того, что значительная часть этой 

информации распространяется бесплатно, такое решение 

оказывает решающее влияние на среду, в которой происходит 

дистанционное образование. 

Интенсификация процесса обучения в высшем 

образовании  по любому направлению (экономическому, 

юридическому, гуманитарному и т. д.) осуществляется при:  

   • повышении эффективности и качества процесса обучения за 

счет реализации возможностей средств информационных 

технологий; 

   • обеспечении побудительных мотивов (стимулов), 

обуславливающих активизацию познавательной деятельности 

(например, за счет компьютерной визуализации учебной 

информации, наличия игровых ситуаций, возможности 

управления, выбора режима учебной деятельности); 

   • углублении межпредметных связей за счет использования 

современных средств обработки информации, в том числе и 

аудиовизуальной, при решении задач различных предметных 

областей; 
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   • улучшении качества и доступа к обучению за счет 

интеграции усилий ученых, преподавателей и специалистов в 

различных областях [9]. 

Компьютеризированные средства позволяют в полной 

мере реализовывать такую педагогическую технологию, как 

модульное обучение, что является базой дистанционного 

обучения, основанного на ресурсах Всемирной гипертекстовой 

среды. Основным режимом реализации такого обучения 

является электронный учебник, содержащий собственно 

учебные материалы для дистанционного обучения. Он разделен 

на независимые темы-модули, каждая из которых дает 

целостное представление об определенной тематической 

области, что способствует индивидуализации процесса 

обучения, т. е. обучающийся может выбрать из вариантов 

обучения изучение полного курса по предмету или изучение 

только конкретных тем [10]. При выборе первого варианта 

учащемуся по мере освоения материала высылается следующий 

дидактический модуль, и таким образом по завершении курса 

учащийся имеет целостный электронный учебник по данному 

предмету. 

Каждый дидактический модуль содержит наименование 

темы, учебные вопросы и их нормативную трудоемкость, цели 

уроков, методические указания о порядке и последовательности 

изучения темы модуля, используемые учебные материалы, 

упражнения и тесты для самопроверки, а также ссылки на 

правильные ответы, чтобы обучающиеся могли проверить свое 

понимание учебного материала и управлять своим обучением, 

упражнения и тесты для итогового контроля. 

Курс рассчитан на определенный срок изучения в 

зависимости от его трудоемкости. Руководствуясь учебной 

программой и методическими указаниями, обучающийся 

составляет индивидуальный план обучения, т. е. расписание 

своих личных учебных занятий. Таким образом, обучающийся 

определит, в какой конкретно день какой учебный вопрос 

модуля учебной программы он будет изучать, и сможет 

регулярно отмечать в этом индивидуальном плане результаты 

своей учебы. Затем осуществляется пятиэтапный путь 

самостоятельного изучения дисциплины. В данном случае 
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построенное дистанционное обучение будет представлять собой 

педагогическую технологию, целиком основанную на 

использовании информационных и коммуникационных 

технологий. 

Дистанционное образование создает широкие 

возможности  применению обучающих и информационных 

технологий, подразумевая их совместное применение. Но его 

развитие порождает целый комплекс проблем, связанных с 

качеством преподавания и использованием современных 

информационных средств в обучении. Даже самые лучшие и 

передовые технологии - как информационные, так и психолого-

педагогические - без грамотной организации учебного процесса 

могут оказать обратное, даже разрушающее воздействие, 

поэтому для качественного и доступного образования 

недостаточно просто внедрить их в процесс обучения, 

необходим творческий подход к делу, создание налаженной 

системы организации учебной работы преподавателей и 

обучаемых с учетом всех особенностей и принципов 

интенсивного обучения в виртуальной среде. Два типа 

технологий - информационные и обучающие – должны успешно 

сочетаться, способствуя интенсификации процесса обучения, 

развитию творческого потенциала и познавательных стремлений 

личности, что и является смыслом образования в целом [11]. 

Дистанционное обучение – это принципиально иной 

подход к образованию, так как преобладающая 

самостоятельность обучающегося предполагает ценностное 

отношение к собственному развитию. Вместе с тем, на 

современном этапе его организация образует целый комплекс 

нерешенных проблем. Даже самые лучшие и передовые 

технологии – как информационные, так и педагогические – без 

адекватной организации учебного процесса могут оказать 

обратное, порой негативное воздействие, поэтому для 

качественного и доступного образования недостаточно просто 

внедрить их в процесс обучения, необходим творческий подход 

к делу, создание налаженной системы организации учебной 

работы преподавателей и обучающихся.  
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Следующему поколению  – сегодняшним школьникам, 

студентам  – предстоит жить в эпоху самых стремительных 

перемен за всю историю человечества. Главная характеристика 

нашей современности – скорость происходящих изменений. 

После полувекового затишья вновь набирает обороты новая 

научно – техническая революция, и главная особенность этой 

революции  – резкое ускорение научного и технологического 

прогресса.  

Еще в  1990-х годах даже в развитых странах мира на 

создание нового поколения технологий и технологических 

устройств требовалось 6-10 лет, а сегодня новые технологии 

рождаются и выходят на рынок в течение 1-3 лет, стартуя прямо 

с результатов фундаментальных исследований. Наука и 

технологии снова становятся факторами, определяющими 
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экономическое развитие и изменение самой модели экономики 

практически во всех отраслях. При этом новые возможности в 

экономике возникают именно благодаря новым технологиям  –  

в данном случае информационным технологиям работы с  

«большими данными». [1]. 

Научить новое поколение жить в быстро меняющемся 

мире – это в первую очередь адаптировать образование и все 

формы обучения к возрастающей скорости и сложности нового 

технологического облика мира. Быть технологическими 

лидерами в таком мире – вызов именно для молодых, и 

образование должно помочь им осознать этот вызов, принять 

его и достойно на него ответить. Поэтому в процесс образования 

наряду с традиционными образовательными технологиям 

необходимо вводить элементы научно-проектной деятельности 

[2-4].. 

К традиционным образовательным технологиям можно 

отнести учебно-исследовательскую работу (УИРС) 

осуществляемую в рамках студенческого научно-технического 

общества (СНТО) КНИТУ, которое было создано в 1948 году 

(рис.1). 

Совет научно-технологического общества (СНТО) 

КНИТУ в целях повышения качества подготовки 

квалифицированных специалистов, создания необходимых 

условий для поддержки одарённых молодых людей, 

формирования кадрового потенциала для исследовательской, 

административной, производственной и предпринимательской 

деятельности, участия в грантах совместно с факультетами и 

кафедрами проводит разного уровня олимпиады, конкурсы, 

конференции на базе КНИТУ, организует участие студентов и 

аспирантов в мероприятиях других вузов РТ и РФ.  

Профилирующие кафедры несут основную нагрузку в 

рамках НИРС, проводя учебно-исследовательскую работу 

студентов (УИРС) в рамках учебного процесса и привлекая 

творческую часть студенчества к выполнению НИР кафедры. 
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Рис. 1. Структура СНТО в КНИТУ 

 

Кафедра органической химии (ОХ) базовой для всех 

технологических специальностей КНИТУ. Студенты, 

обучающиеся на кафедре ОХ, являются студентами младших 

курсов, поэтому научно-проектная деятельность на кафедре 

органической химии КНИТУ является одним из приоритетных 

направлений работы, которая представляет  метод идущий от 

потребностей и интересов молодёжи, стимулирует 

самостоятельность, выводит педагогический процесс из рамок 

учебного графика. 

Одним из традиционных способов выявления 

талантливой молодежи среди студентов и оценки уровня их 

подготовленности являются предметные олимпиады по 

дисциплинам, изучаемым в высшей школе. В КНИТУ, так же 

как и в ряде других вузов страны, проводятся студенческие 

олимпиады различных уровней по дисциплинам, изучаемым в 

университете. На протяжении десяти лет на кафедре 

органической химии проводились Всероссийские олимпиады по 

органической химии для студентов технологических и 

технических вузов [5]. Как правило студенты принимающие 

участие в научно-проектной деятельности становятся 

участниками олимпиад. 

Студенты, изъявившие желание заниматься научно-

проектной деятельностью на кафедре органической химии 

ФГБОУ ВО КНИТУ распределяются по научным группам. В 

них они  выполняют как собственные проекты, так и 

включаются в научные исследования уже выполняемые научной 
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группой. Результаты исследований представляют на конкурсах 

и конференциях различного уровня: «50 инновационных идей»,  

Республиканских конкурсах проводимые «Университетом 

талантов»,  конкурсе «Наш Татарстан»,  участвуют в грантах 

РФФИ, выступают на конференциях различного уровня и 

публикуют статьи в научных журналах. Основные показатели 

по научно-проектной деятельности студентов на кафедре 

Органической химии КНИТУ за последние 5 лет представлены в 

табл. 1. 

Можно утверждать, что научно-проектная деятельность  

формирует профессиональную компетентность бакалавра, 

особенно повышает уровень компетенций: ОПК-1. Способность 

и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности; ОПК-3: Готовность использовать знания о 

строении вещества, природе химической связи в различных 

классах химических соединений для понимания свойств 

материалов и механизма химических процессов, протекающих в 

окружающем мире; ПК-16: Способность планировать и 

проводить физические и химические эксперименты, проводить 

обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать 

гипотезы и устанавливать границы их применения, применять 

методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; ПК-18: 

Готовность использовать знание свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их основе для решения задач 

профессиональной деятельности; ОК-9: Способность 

использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций.  
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Табл.1. Основные показатели по научно-проектной 

деятельности студентов на кафедре Органической химии 

КНИТУ 
Года 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Численность студентов очной 

формы обучения, принимавших 

участие в выполнении в научно-
проектной деятельности на 

кафедре ОХ КНИТУ 

всего 20 16 15 14 14 30 

с оплатой труда 4 3 5 5 6 6 

Количество научных 
публикаций 

всего 25 28 23 20 17 29 

Кол-во докладов на 
научных конферен-

циях, семинарах и 

т.п. всех уровней 

25 28 23 20 17 29 

Численность студентов являющихся победите-

лями конкурсов на лучшую НИР студентов 
2 4 2 3 3 1 

Численность студентов принявших участие в грантах 4 3 4 9 10 9 

 

Участие в научно-проектной деятельности повышает 

мотивацию студентов к освоению дисциплины органическая 

химия, смежных с ней наук и использование своих навыков в 

будущей профессии. Об этом свидетельствуют следующие 

примеры: в настоящее время на кафедре органической химии 

доценты Лаврова О.М., Шамсутдинова Л.П., Шаталова Н.И., 

ассистенты Писцов М.Ф., Иванова С.Ю., Хайруллина О.Д. 

начинали научно-проектную работу на кафедре ОХ будучи 

студентами на 2-3 курсов. Они были победителями различных 

конкурсов НИР студентов, принимали участие в конференциях 

различного уровня, были авторами и соавторами научных 

публикаций, участвовали в грантах РФФИ, Академии Наук РТ, 

50 инновационных идей и других. Затем  после обучения, 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) по темам своих научных проектов продолжили обучение 

в аспирантуре, после успешного завершения которой вошли в 

состав профессорско-преподавательского состава (ППС) 

кафедры ОХ. Студент 1 курса Гарифуллин М.Р. в 2011 году 

пришёл на кафедру заниматься научно-проектной 

деятельностью, за 5 лет он принял участие в олимпиаде по 

химии в рамках Международного студенческого форума 

«ChemCamp», Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова, 2013, являлся 

победителем стипендии Президента Российской Федерации с 

2011-2013 гг., участвовал в грантах РФФИ №10-03-00528-а, 
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№13-03-00699-а, и был соавтором 10 научных публикаций. В 

данный момент обучается в аспирантуре в Academia Sinica, 

одном из престижных исследовательских учреждениях Тайваня. 

Аспиранты кафедры органической химии Крутов И. А. (с 2009 

г.) и Кириллина Ю.С. (с 2014 г.) тоже начинали свою научную 

деятельность на 2 курсе Крутов И. А. участвовал во 

Всероссийской олимпиаде по органической химии для 

студентов технологических и технических вузов  в 2009-2011 

годах, в 2010 году был её победителем. Также являлся 

победителем стипендии Президента Российской Федерации с 

2012-2014 гг., участвовал исполнителем по НИР 3.4329.2009.  

Кириллина Ю. С. получила Диплом II степени на конкурсе 

научных работ молодых ученых в области химии и химической 

технологии им. П.А. Кирпичникова и является исполнителем по 

гранту: НИР №1629 в рамках базовой части государственного 

задания в сфере научной деятельности по Заданию №2014/56. И 

таких примеров много. 

В программе научно-проектной работы можно выделить 

партнерскую, научно-технологическую, педагогическую и 

психологическую области взаимодействия между студентом и 

руководителем. Такой  подход позволяет формировать у 

студентов максимально объемный и многоплановый взгляд на 

научно-проектную работу. 
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СЕКЦИЯ 4 – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 658.56 

FMEA-АНАЛИЗ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ В 

НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

Батталова А.И., Мовчан Н.И. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

В данной статье описывается применение FMEA-

методологии в проектной деятельности в нефтегазовом 

комплексе на примере FMEA-анализа проекта, выполненного 

ООО «НГК-Инжиниринг». 

Ключевые слова: качество проекта, FMEA-методология, 

проектирование, несоответствия, нефтегазовый комплекс 

 

FMEA IN PROJECT ACTIVITIES IN OIL AND GAS 

COMPLEX 

Battalova A.I., Movchan N.I. 

«Kazan National Research Technological University» 

This article describes the application of FMEA in the project 

activity in the oil and gas complex on the example of FMEA-analysis 

of the project carried out by OOO «NGC-Inzhiniring». 

Keywords: project quality, FMEA, engineering, failure, oil and gas 

complex 

Введение. Нефтегазовый комплекс Республики 

Татарстан (НГК), включающий в себя отрасли по добыче, 

транспортировке, переработке нефти и газа и их дальнейшего 

распределения, является ключевым пунктом развития 

республики и повышения экономического благосостояния 

Российской Федерации в целом. 
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Так, предприятия входящие в НГК производят и 

поставляют продукции на сумму, составляющую около 42% 

ВРП республики. Более 60% нефти, добываемой в Татарстане, 

идет на экспорт [1].  

Процессы добычи, транспортировки, переработки нефти 

и газа связаны с возможными опасностями причинения вреда и 

появления негативных последствий для человека и окружающей 

среды. Исходя из имеющихся условий, необходимо пытаться 

обеспечивать максимально возможное снижение вероятности 

возникновения негативных последствий при реализации 

вышеуказанных процессов, начиная со стадии проектирования 

объекта, относящегося к НГК. Также снижение вероятности 

возникновения негативных последствий существенно отразится 

на качестве создаваемого проекта и снизит расходы на 

последующие доработки [2]. 

Система тендеров, применяемая в сфере 

проектирования, предполагает, что участники предоставляют 

для сравнения Заказчиком свои возможности выполнения 

задуманного проекта за меньшую сумму. В этом случае 

исключение возможных дополнительных затрат на доработку 

может сыграть решающую роль при выборе Исполнителя 

проекта. 

Представители малого бизнеса, занимающиеся 

проектированием в НГК, каким является ООО «НГК-

Инжиниринг», обладая эффективно реализуемым таким 

инструментом управления качества как FMEA-методология, 

который входит в СМК организации, получат возможность 

составить конкуренцию более крупным представителям 

проектной области. 

Следует заметить, что использование FMEA-

методологии при создании СМК организации не является 

обязательным требованием, однако в силу эффективности 

данной методологии (как это было показано на примере 

автомобилестроительной области: ГОСТ Р 51814.2-2001 

«Системы качества в автомобилестроении. Метод анализа видов 

и последствий потенциальных дефектов»), она может стать 

прогрессивной основой при создании стандартов организации, 
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описывающих обязательные документируемые процедуры – 

корректирующие и предупреждающие действия [3, 4]. 

СТО 18–2016 «Система менеджмента качества. 

Применение FMEA-методологии при анализе проектной 

документации». С целью внедрения FMEA-методологии в ООО 

«НГК-Инжиниринг» был разработан стандарт организации СТО 

18–2016 «Система менеджмента качества. Применение FMEA-

методологии при анализе проектной документации». Этот 

стандарт описывает основные составляющие методологии, 

алгоритм работы FMEA-команды, а также содержит пример 

выполнения FMEA-анализа. 

В качестве объекта FMEA-анализа в ООО «НГК-

Инжиниринг» определены: вновь разрабатываемая, содержащая 

инновационные решения, создаваемая в короткие сроки или  

трудоемкая проектная документация. 

Пример проведенного FMEA-анализа в ООО «НГК-

Инжиниринг». Ниже представлен пример доработки 

технологических решений по проекту «Склад горюче-

смазочных материалов “ТЗК Кольцово”» FMEA-командой 

(таблица 1). 

Анализу был подвергнут элемент проекта – 

технологические решения. В процессе рассмотрения был 

определен вид несоответствия – принятие некорректных 

проектных решений, а именно: 

− технологической схемой производства не 

гарантируется исключение смешения разных продуктов (РТ, ТС); 

− система противопожарной защиты (ПАЗ) резервуаров 

хранения топлив не соответствует требованиям НТД. 

А также возможное последствие – возможный срыв 

выполнения проекта: 

− опасность заправки самолета несоответствующим 

видом топлива (возможна авария); 

− отсутствие дополнительного датчика контроля 

верхнего уровня жидкости в резервуаре в случае выхода из 

строя предусмотренного одного датчика (возможна авария). 

Потенциальным причинам этих несоответствий 

присвоены соответствующие баллы S (тяжесть последствий), O 

(вероятность возникновения), D (вероятность обнаружения) в 
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соответствии с разработанными шкалами баллов (рангов) для 

каждого показателя от 1 до 10, рассчитано ПЧР (ПЧР = S·O·D). 

Для двух причин, ПЧР которых превышают ПЧРгр (100), 

предложены предупреждающие действия: 

− дополнительный контроль и утверждение общего 

перечня необходимой НТД техническим директором; 

− закупка электронной базы НТД с автоматическим 

обновлением. 

По результатам их применения наблюдается 

уменьшение ПЧР, ранее превышающих граничное значение. 

Соответственно, влияющие причины не смогут привести к 

возможному срыву проекта. 

Выполненные предупреждающие действия позволят 

снизить вероятность появления несоответствия, и как следствие, 

негативных последствий при проектировании и дальнейшей 

реализации объекта НГК. 

Таким образом, применение FMEA-анализа при 

проектировании объектов НГК позволит повысить степень 

обнаружения причин негативных последствий, снизить 

вероятность их появления, а значит уменьшить риск нанесения 

вреда жизни и здоровью человека и состоянию окружающей 

среды – тех субъектов, которые находятся в непосредственном 

взаимодействии с объектом НГК. 
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Рассмотрено влияние инноваций на современный мир. 

Раскрыта сущность инновационной деятельности Приведены 

цели для развития инноваций в организациях. Предлагается 

авторский подход к раскрытию понятий инновационной 

деятельности. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, 

инновационный процесс. 
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Kirilin G.M., Isaeva A.O. 
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The influence of innovations on the modern world is 

considered. The essence of innovative activity is revealed. The 

purposes for development of innovations in the organizations are 

given. The author's approach to the disclosure of the concepts of 

innovation activity is proposed. 

Key words: innovation, innovative activity, innovative process. 

В современном мире в рыночных условиях для развития 

конкурентоспособности предприятия или фирмы, улучшения 

марки, захвата новых рынков и увеличения денежных средств 

возможно только путем создания необходимых условий для 

дальнейшего развития. Это можно достичь с помощью 

внедрения и распространение инноваций в различных областях 

(технических, технологических и организационных). Инновации 

и их потребность выступает в качестве законного спроса 

времени. 

Инновационная деятельность - это процесс улучшения 

производств и продуктов, а также создание нового продукта или 

процесса, реализованного в хозяйственный оборот с помощью 

исследований, разработок, экспериментов и различных научно-

технических достижений. 

Важность данной темы обусловлена тем, что развитие 

рыночных отношений значительно влияет на исследования в 

таких сферах как: научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и проектно-изыскательских. Их разработка и 

внедрение новшеств (инноваций) как основ экономического 

роста, повышения конкурентоспособности организаций и 

экономики в целом. 

Следует отметить, что при планировании нововведений 

необходимо поставить определенные цели, такие как: рост 

прибыли, повышение качества продукции, расширение 

ассортимента выпускаемой продукции, выход на новые рынки, 

уменьшение выхода одного продукта. Одной из главных целей 

нужно уделить основное внимание, это - производство новых 
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товаров, рациональное распределение ресурсов и сроков запуска 

новых инновационных задач и распространения инноваций.  

Конкретные цели организации определяются 

инновациями в ресурсные возможности организации. Ресурсы 

имеют потенциальное воздействие на степень инновационной 

деятельности, полный охват социально-экономических проблем, 

порядок их решения и окончательные результаты. 

Эффективность инновационной деятельности 

предприятия определяется в первую очередь наличием хорошо 

функционирующей системы инвестиций, кредитования, 

налогообложения, действий в отношении инноваций в области 

научных исследований. 

Инновационная деятельность – является мощным 

рычагом, который помогает преодолеть рецессию, обеспечить 

реструктуризацию и насытить рынок различными 

конкурентоспособными продуктами. Но для этого важно знать, 

какие факторы могут замедлить или ускорить процесс 

инноваций [1]. 

При планировании инноваций выделяют научно-

технические направления, научно-технические проблемы, темы 

и подтемы. Тема является частью научно-технических 

проблемы и разрабатывается в рамках предприятия, фирмы (для 

одного и более лет). Подтема – это часть научно-технических 

темы, разработанная в масштабе одного и более подразделений 

организации. 

Научно-технический сегмент охватывает все этапы и 

фазы, от фундаментальных исследований до реализации 

инноваций. Научно-технический направление развивается 

параллельно отраслям науки и промышленности. 

Научно-техническая проблема – это часть научно-

технического направления, которое охватывает цели, 

достигнутые соответствующими техническими и научными 

организациями и промышленными предприятиями (фирмами, 

компаниями). 

При планировании инноваций добиваются 

определенных целей. Важной целью является предоставление 

характерно-выраженного инновационного плана. Согласно 

этому принципу означает, что система планирования основана 
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на прогнозах и включает в себя основные точки зрения, средние 

и годовые планы. 

Очень важно выработать стратегическое планирование 

инноваций, как элемент в стратегическом управлении 

организации и разработки целей организации на каждой ступени 

ее прогресса, разработки системы направлений поведения на 

рынках инноваций. Следует так же проводить глубокий анализ 

работы маркетингового отдела организации, разработка целевых 

прогнозов, расчет слабых и сильных сторон компании, просчет 

риска и фактора экономического успеха. При верном расчете 

стратегического планирования успех организации 

рассчитывается на большой промежуток времени. 

При планировании инноваций ставиться основная 

задача – это поиск и нахождение наиболее верных путей и 

средств для реализации разработанной стратегии развития 

организации. В разработке планирования инноваций 

подразумевает под собой организация продуктово-

тематического портфеля организации, а также формирования 

календарных планов, сбор бизнес-планов по отдельным 

программам, расчет расхода и нахождения ресурсов под эти 

задачи. Самым основным при оперативном планировании 

инноваций ставиться цель – реализация большого потенциала 

компании в виде достигнутой прибыли, дохода и объема 

реализуемого продукта. Стратегическое и оперативное 

планирование работают независимо друг от друга [2]. 

Наиболее важные принципы включают принцип целей 

инновации планирования. При условии, что выполнили все 

задачи этого принципа особенно важно в развитии крупных 

научно-технических проблем и инновационных проектов, когда 

конечный результат во многом зависит от того, как отлажена и 

координируется вся работа всех подразделений. 

В условиях рыночной экономики, инновации должны 

способствовать интенсивному развитию экономики, 

обеспечивая более быстрое внедрение новейших достижений 

науки и техники в производство, более полного удовлетворения 

потребностей потребителей в различных высококачественных 

продуктах и услугах, а для этого необходимо сформулировать 
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необходимые задачи, которые готовы в полной мере раскрыть 

суть проблемы. 
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Kurmaev A.M., Goncharova I.N. 

The review of the prospective technology international 

petrochemical companies of the complex. The article discusses some 

aspect of the development of ethylene complex of Russia 

Keywords: development, petrochemical, ethylene, capacities. 

Этилен является одним из основных органических 

продуктов петрохимической промышленности с общим 

объемом производства 100 М тон/год. Средняя 

производительность технологической установки составляет 

800,000 тон/год. Сырьем могут быть самые различные 

компоненты, от легких фракций этана/ пропана до тяжелой 

нафты или вакуумного газойля, и поэтому обычно такие 

установки имеют определенную гибкость позволяющую 

использовать различное сырье.  

На базе этилена производится по крайней мере десяток 

крупнотоннажных нефтегазохимических продуктов, которые, в 

свою очередь, являются источником для получения сотен и 

тысяч конечных продуктов нефтегазохимии и изделий из них. 

Этилен используется для производства полимеров, окиси 

этилена, гликоля, пропилена, бутадиена и других продуктов.  По 

уровню производства этилена судят о степени развития 

нефтегазохимии, о том, насколько далеко ушли те или иные 

нефтегазодобывающие страны от сырьевой модели развития 

экономики. Так называемое дерево этилена – схема получения 

на базе этилена продукции с высокой добавленной стоимостью 

– наиболее разветвленное и цветущее. 

Анализ динамики и региональной структуры мировых 

мощностей по производству этилена свидетельствует о том, что 

в последние 17 лет удельный вес стран – основных 

производителей базового полупродукта (США, 

западноевропейские страны, Япония) стал неуклонно 

снижаться, а доля «новых» стран и «новых» регионов, особенно 

регионов АТР, Ближнего Востока и Африки, стала расти. Во-

первых, этот факт говорит о глобализации производства; а во-

вторых, позволяет выделить точки (регионы) роста этиленовых 

мощностей и вместе с ними других производств 

нефтегазохимической промышленности. 
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Об этой же тенденции свидетельствует соотношение 

рейтингов 10 ведущих стран – продуцентов этилена в период с 

2000 по 2017 год (табл. 1). 

 

Табл. 1. Первые 10 стран по уровню мощностей по 

производству этилена в период 2000-2017  гг. 
2000 2010 2017 

Страна 
Млн 

т/год 
Страна 

Млн 

т/год 
Страна 

Млн 

т/год 

1.США 17,3 1.США 26,0 1.США 28,1 

2. Япония 6,1 2. Япония 7,0 2. Китай 13,8 

3. Германия 4,8 3. Германия 6,0 3. Саудовская 

Аравия 

13,2 

4. Нидерланды 2,7 4.Южная Корея 4,9 4. Япония 6,9 

5. Франция 2,5 5.Китай 4,1 5. Германия 5,8 

6. СССР 2,4 6. Канада 3,9 6.ЮжнаяКорея 5,8 

7. Канада 1,8 7. Саудовская 

Аравия 

3,4 7. Канада 5,5 

8. Италия 1,7 8. Франция 3,2 8. Сингапур 5,0 

9. Великобритания 1,1 9. Россия 3,1 9. Иран 4,7 

10.Бразилия 0,8 10. Нидерланды 2,9 10. Тайвань 4,0 

 

Преобладание в середине 2000-х годов стран Северной 

Америки, Западной Европы и лишь одной азиатской страны 

(Япония) среди крупнейших производителей этилена сменилось 

при переходе к XXI веку появлением в списке 10 первых стран – 

посланцев Востока (Южная Корея, Китай, Саудовская Аравия). 

И уже именно страны Азиатско-Тихоокеанского и 

Ближневосточного регионов заняли в настоящее время места в 

рейтинге 10 ведущих стран – производителей этилена. США 

благодаря «сланцевой революции» сохраняет за собой первое 

место и, по всей вероятности, не уступит его в ближайшей 

перспективе. Россия в настоящее время выбыла из топового 

списка.  

Успехи компаний. Крупнейшие мировые частные 

нефтегазовые компании (ExxonMobil, Shell, Total, Chevron) 

сохраняют передовые позиции не только в сфере нефтегазового 

бизнеса, но и в производстве продукции нефтегазохимической 

продукции, в том числе этилена. Но их подпирают 

национальные нефтегазовые компании, в частности 

SaudiAramco (в лице SABIC), Иранская национальная нефтяная 
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компания, а также специализированные нефтегазохимические 

компании (американская DowChemicalCo, китайская Sinopec, 

нидерландская LyondellBasell, британская INEOS). 

Данные об этиленовых мощностях, принадлежащих 

крупнейшим производителям, приводятся в табл. 2 

 

Табл. 2. Рейтинг крупнейших производителей этилена 
Компании Количество 

пунктов 

размещения 

Мощности по 

производству 

этилена в 2017 

году,тыс. т/год 

Средняя 

мощность 

установки, 

тыс.т 

1. ExxonMobil Chemical Co. 21 15115,0 720 

2. Saudi Basic Industrial Corp. 

(BASIC) 

15 13392,2 893 

3. Dow Chemical Co. 21 13044,8 621 

4. Royal Dutch Shell PLC 13 9358,4 720 

5. Sinopec 13 7895,0 607 

6. Total AS 11 5933,0 539 

7. Chevron Phillips  

Chemical Co. 

8 5607,0 701 

8. Lyondell Basell 8 5200,0 650 

9. National Iranian 

Petrochemical Co 

7 4734,0 676 

10. INEOS 6 4656,0 776 

 

В качестве комментария к табл. 2 хотелось бы отметить, 

что суммарная мощность этиленовых установок 10 первых 

продуцентов этилена составляет 49% суммарных мировых 

мощностей по производству этого продукта. 

Кроме того, следовало бы обратить внимание на то, что 

средняя мощность этиленовых установок первых 10 компаний в 

одном пункте производства значительно больше, чем мощности 

в самом крупном центре по производству этилена в России 

(Нижнекамск –450 тыс. т/год). 

Локализация установок. В настоящее время мощности 

по производству этилена расположены в 176 населенных 

пунктах 56 стран, в том числе в Северной Америке – 34, 

Восточной Европе и СНГ – 28, Западной Европе –30, в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе – 54, Латинской Америке – 

11, странах Ближнего Востока и Африки – 19. 
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Нефтегазохимические кластеры. Практически все из 

упомянутых 176 центров по производству этилена в мире входят 

в состав нефтегазовых и нефтегазохимических кластеров. 

Наиболее крупные нефтегазохимические кластеры 

сложились в США, а именно в штатах Техас и Луизиана, где, в 

частности, функционируют крупнейшие этиленовые 

производства, которые связаны между собой этиленопроводами, 

что позволяет быстро ликвидировать возникающие 

диспропорции производства и потребления этилена. Подобные, 

хотя и меньшие по масштабам, нефтегазохимические кластеры с 

системообразующим этиленовым производством сложились в 

Канаде (Жоффр в провинции Альберта), Великобритании 

(Грэйнджмутв Шотландии), Франции (район Марселя), 

Германии (район Кельна), Нидерландах (район Роттердама). 

Несколько кластеров функционируют в Японии в городах на 

берегу Токийского залива, Китае (Шанхай, Нанкин), Южной 

Корее (Инчхон, Йосу), на острове Тайвань (Гаосюн), в 

Саудовской Аравии (Эль-Джубайль, Янбу), Сингапуре (о. 

Джуронг). Из отечественных нефтегазохимических кластеров 

следует упомянуть комплексы нефтегазохимических 

производств в Татарстане, Башкирии. 

По плану правительства, развитие отрасли должно 

равномерно идти в рамках шести нефтегазохимических 

кластеров – Волжского, Западно-Сибирского, Каспийского, 

Северо-Западного, Восточно-Сибирского и Дальневосточного 

(рис.1). Однако пока основной прирост производства 

обеспечили два первых кластера. 

 
Рис. 1. Расположение нефтегазохимических кластеров 

 Источник: Минэнерго РФ 
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Россия по объему производства нефтегазохимической 

продукции занимает 13-е место в мире. Согласно данным 

Росстата, объем производства в промышленной сфере в 2016 

году демонстрирует прирост в сравнении с данными, 

полученными в предыдущем, 2015 году. Индекс химического 

производства за прошедший год в сравнении с 2015 составил 

105,3%, а в последнем месяце 2016 года по сравнению с 

декабрем 2015го – 114,1%. 

Однако в производстве этилена в последнем месяце 

ушедшего года отмечается снижение выработки на 0,3% в 

сравнении с соответствующим периодом 2015 года. Всего за 

декабрь было произведено 251 тыс. тонн этилена. Даже в 

сравнение с ноябрем 2016 выработка снизилась - на 2,1%. 

В целом, за 2016 год в России было изготовлено 2823 

тысяч тонн этилена. Летние месяцы скомпенсировали 

производственный спад конца года: в сравнении с 2015 годом 

производство выросло на 4,1%. 

За 2017 год выпущено 1713,7 тыс. тонн этилена. 

Производство увеличилось на 4,5 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

 

 
Рис 2. Динамика производства этилена в России 
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В октябре в России было наработано 173 тыс. т этилена, 

что на 21,4% меньше, чем за соответствующий период 2016 года 

(220,1 тыс. тонн) и на 24,1% меньше по сравнению с сентябрем 

2017 года. 

Производство и рынок этилена в СНГ находится на 

пороге бурного развития. Благодаря росту спроса на полимеры, 

в период 2013–2020 гг. в России, Беларуси, Азербайджане, 

Узбекистане и Казахстане, по прогнозам экспертов, ожидается 

реализация ряда проектов по производству этилена и продуктов 

его переработки. В целом к 2020 году мощности по 

производству этилена в СНГ возрастут ориентировочно в 5 раз и 

вполне могут достигнуть 20 млн. тонн. 

Мировое производство этилена достигнет 180 млн. тонн 

к 2022 году, сообщил на конференции "Нефтехимия России и 

СНГ" главный аналитик WoodMackenzie Патрик Кирби. 

В 2017 году в мире было произведено порядка 150 млн. 

тонн этилена. Основные объемы были выпущены на 

пиролизных мощностях. К 2022 году производство вырастет на 

20%. При этом темпы прироста мощностей в целом согласуются 

с ростом спроса. 

После 2022 года спрос на этилен продолжит расти, 

основным дефицитным регионом останется Китай. Согласно 

прогнозу, "для сбалансирования рынка к 2035 году понадобится 

до 75 млн. тонн в год гипотетических мощностей, что в 

переводе на установки пиролиза составит введение в 

эксплуатацию четырех установок ежегодно". 

В то же время глобальная неопределенность сдерживает 

принятие инвестиционных решений на строительство 

дополнительных мощностей. Ранее "низкие цены на газ и уголь, 

высокие цены на нефть и расчет на дальнейший рост китайской 

экономики" стимулировали строительство пиролизов. Текущая 

же ситуация приостанавливает принятие инвестрешений, что в 

среднесрочной перспективе может привести к тому, что рост 

спроса будет закрываться увеличением загрузки текущих 

мощностей. 
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УДК 334 

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 

Мингазов Р.Р., Власов Д.А., Лутфуллин Р.Ф. 

Казанский Национальный Исследовательский Технологический 

Университет, Казань, Россия 

Рассмотрены и изучены вопросы структуирования 

экономических организаций и была выявлена их роль в 

экономических системах. 

Ключевые слова: структура, экономика, субъект, организация, 

роль, идентичность. 
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THE KEY ROLE OF ECONOMIC SUBJECTS IN THE 

ORGANIZATION OF ECONOMIC SYSTEMS. 

Mingazov R.R., Vlasov D.A., Lutfullin R.F. 

Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia 

The issues of structuring economic organizations and their 

role in economic systems were considered and studied. 

Key words: structure, economy, subject, organization, role, identity. 

Введение. В условиях глобальной инновационной 

экономики, в большой степени подверженной циклическим 

колебаниям, целевые устремления экономического субъекта 

направлены на обеспечение его долгосрочной устойчивости, а 

не на максимизацию частного результата в виде получения 

прибыли. Ключевым фактором при этом становится 

способность экономической структуры воздействовать на 

окружающую среду для достижения своих целей. Данное 

воздействие может рассматриваться через призму снятия 

ресурсных ограничений, препятствующих взаимодействию 

экономического субъекта с окружающей средой. Превращаясь в 

действующие факторы производства, ресурсы приобретают 

новое качество, становясь источниками конкурентного 

преимущества. В условиях современной экономики такое 

свойство в большей степени начинают приобретать 

нематериальные ресурсы.  

Исследование субъекта в структуре организации 

экономической системы. Структурное строение каждой 

экономической системы обусловливается первобытными 

функциями, присущими ей как целостному образованию. 

Функциональные характеристики экономической системы 

необходимо дополнить анализом субъектной структуры. 

Значимость последней предопределена ключевой ролью 

экономических субъектов в организации экономических систем, 

действием принципа человекоцентричности в экономических и 

других общественных процессах. Экономические субъекты 

олицетворяют движущие силы, которые приводят в движение 
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экономические системы, и являются одним из базовых понятий, 

которые отображают динамизм экономических систем. 

Как известно, каждое структурное направление 

экономических систем предусматривает определение элементов, 

которые принадлежат к данной структуре, их местонахождение 

и, в соответствии с этим, связей, которые возникают между 

ними. Причем характер и форма связей играют решающую роль 

в анализе любой структуры. Поэтому исходным моментом в 

исследовании субъектной структуры экономических систем 

является определение в них места экономических индивидов, 

условий приобретения ими статуса экономических субъектов и 

анализ характера и форм связей, которые возникают между 

ними. 

Формирование субъектной структуры экономических 

систем является одним из аспектов ее организации и 

предусматривает предоставление экономическим субъектам 

конкретных форм, определенной идентичности 

(персонификации). Они приобретают как индивидуальные, так и 

коллективные формы, исполняют роль разнообразных 

экономических организаций и учреждений. Детальный анализ 

этих форм открывает путь к классификации субъектов 

экономических систем, установлению тенденций в развитии их 

структурного строения. 

Познание природы экономических субъектов 

осуществляется по двум направлениям. Первое предусматривает 

преодоление нереалистичных ограничений, которые 

используются в модели человека, построенного на принципах 

методологического индивидуализма. Идет речь о расширении 

условий деятельности экономических индивидов, когда 

относительная отделенность их деятельности дополняется 

анализом общественной зависимости. Экономический индивид 

приобретает свой статус лишь при условии учета как 

отделенности, так и зависимости. 

Второе направление исследования сущностных черт 

экономических субъектов связано с реализацией 

организационного подхода к экономической системе, где 
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рассматривается роль экономических субъектов в ее 

функционировании. Он включает выявление причин активности 

экономических субъектов, всего комплекса побуждений и 

мотивов деятельности, движущих сил экономических 

процессов, которые в той или другой степени отображают 

активность субъектов. 

Не вызывает отрицаний ключевое положение 

методологического индивидуализма, что именно индивид 

является первичным агентом на социальной и исторической 

сценах, тогда как социальный уклад является вторичным и его 

можно изменить лишь в результате индивидуальных действий. 

Но признание первичности индивида не должно приводить к 

искусственному противопоставлению его обществу, в 

результате чего не учитывается общественная сущность 

индивида. В мотивах его поведения имеет место влияние со 

стороны общественных целей, общественного сознания. Не 

стоит забывать предостережение А. Маршалла: экономисты, как 

и представители других общественных наук, имеют дело с 

индивидами преимущественно как с членами общественного 

организма, и рассматривать их изолировано, абсолютизировать 

отделенность - ошибочно. 

Действительная проблема заключается не в поисках 

первичности взаимоувязанных сущностей, а в понимании 

природы активности индивидов, раскрытии причин его 

практической (превращающей) деятельности, целей, которые он 

реализует. Функционирование экономической системы как 

целостного общественного образования обеспечивается 

действиями экономических индивидов, которые занимают 

разные места в ее структуре, имеют разные цели и мотивы 

деятельности. Особенности их расположения, заданий, какие 

они выполняют, дают возможность их квалифицировать как 

экономических субъектов, которые формируют субъектную 

структуру системы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Наумов Н.В., Котова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Обеспечение компетентности лабораторий требует 

надежного управления информацией, получаемой и 

накапливаемой в лаборатории в процессе ее 
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жизнедеятельности при реализации технических требований, 

обеспечивающих проведение испытаний, а также требований 

управления, обеспечивающих стабильность функционирования 

лаборатории в закрепленной области деятельности. 

Уникальным инструментом управления информацией может 

служить лабораторно-информационная система (Laboratory 

Information Management System), представляющая собой 

автоматизированную систему менеджмента качества. 

Ключевые слова: лимс, лаборатория лукойл, lims лукойл, 

внедрение ЛИМС в лукойл, использование лимс, ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез, LIMS, НПЗ. 

 

THE ORGANIZATION OF THE CONTROL SYSTEM OF 

QUALITY AT THE OIL PROCESSING ENTERPRISE 

Naumov N.V., Kotov N.V. 

«Kazan National Research Technological University» 

Ensuring competence of laboratories demands positive 

control of the information obtained and accumulated in laboratory in 

the course of her activity at implementation of the technical 

requirements providing carrying out tests and also the requirements 

of management providing stability of functioning of laboratory in the 

fixed sphere of activity. The laboratory information system 

(Laboratory Information Management System) representing the 

automated quality management system can serve as the unique 

instrument of management of information. 

Keywords: lims, Lukoil laboratory, Lukoil, lis, introduction of LIMS 

in Lukoil, use lims, LUKOIL-Nizhegorodnefteorgsintez, LIMS, oil 

refinery. 

Поставка потребителям нефтепродуктов высокого 

качества в условиях изменяющихся требований к качеству и 

ассортименту выпускаемой продукции является приоритетной 

задачей для любого нефтеперерабатывающего завода. 
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Контроль качества выпускаемой продукции является 

неотъемлемой составляющей всех процессов, связанных с 

добычей, подготовкой и переработкой нефти. Какой состав 

нефти, добываемой со скважин? Какое качество товарной нефти 

и нефтепродуктов, соответствует ли оно государственным и 

международным требованиям? На эти и многие другие вопросы 

отвечают лабораторные подразделения предприятия, активно 

взаимодействуя со всеми производственными отделами на всех 

стадиях производственного процесса в области осуществления 

контроля качества нефтепродуктов. 

Немаловажным является фактор компетентности 

лаборатории, наличие соответствующего оборудования для 

определения качественных характеристик нефтепродуктов. Ра-

стут требования к точности и надежности управления 

лабораторной информацией, достоверности данных о 

количественных и качественных показателях производства, 

внедряются в практику новые российские и международные 

стандарты, изменяются требования к нормативной 

документации, вводятся новые методики испытаний. 

Аналитическая информация о качестве должна своевременно 

поступать всем заинтересованным подразделениям 

предприятия, принимающим решения о качестве. 

Из этого перечня становится очевидным, что 

эффективность даже самой современной лаборатории, 

работающей на основе требований СМК и по международным 

стандартам на современном оборудовании, оказывается 

недостаточной без применения LIMS (Laboratory Information 

Management Systems - это информационная технология, 

предназначенная для получения достоверной информации по 

результатам испытаний и оптимизации управления 

лабораторной информацией с целью ее использования для 

принятия оперативных управленческих решений), которая гибко 

настраивается под условия управления товарной продукции 

(далее ТП) и производимой продукции, позволяет управлять 

процессами контроля качества продукции, а также обеспечивать 

и подтверждать выполнение требований к компетентности 

испытательных лабораторий. 
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Для решения этих задач на ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез» было принято решение о 

необходимости автоматизации бизнес-процессов лаборатории с 

помощью современной лабораторной информационной системы 

LIMS, способной решать следующие задачи: 

 сокращение времени проведения анализов за счет 

подключения оборудования к системе; 

 стандартизация и систематизация информации; 

 обеспечение полноты, оперативности и достоверности 

информации; 

 конфиденциальность и целостность информации; 

 доступность информации для пользователей, имеющих 

на это надлежащие полномочия; 

 снижение трудозатрат на организацию 

документооборота по показателям качества продукции в 

лабораториях; 

 оперативность получения информации по качеству 

произведенной продукции управленческим персоналом 

предприятия; 

 повышение эффективности процесса обработки 

показателей качества лаборантами; 

 максимизация пропускной способность при обработке 

образцов и минимизация лабораторной стоимости; 

 контроль адекватности приборного и инструментального 

парка; 

 уменьшение ошибок ввода данных; 

 улучшение методов проведения анализов. 

Система управления лабораторной информацией должна 

охватить все структурные подразделения предприятия, 

участвующие в процессе управления качеством (лабораторные 

подразделения, технологический и производственный отдел, 

отделы стандартизации и сертификации, управленческие 

службы всех производств предприятия) и предусматривать 

комплексную автоматизацию управления качеством продукции 

на предприятии. 

На момент внедрения LIMS на предприятии 

функционировали несколько информационных систем, 

содержащих аналитическую информацию о технологических 
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параметрах, данных по учету и движению нефтепродуктов и др., 

но они существовали независимо друг от друга, не было единого 

источника достоверных и оперативных данных, передаваемых 

на различные уровни управления предприятием. Это затрудняло 

взаимодействие производственных и лабораторных 

подразделений НПЗ в области осуществления контроля качества 

нефтепродуктов на всех стадиях производственного процесса. 

Указанное взаимодействие заключается в том, что анализы проб 

нефтепродуктов выполняются в интересах и по требованию 

производственных подразделений; результаты этих анализов 

используются «производственниками» в своей работе для 

оперативного управления параметрами товарной продукции. 

Обмен данными между лабораториями и 

производственными подразделениями осуществлялся 

посредством телефонной связи: диспетчеры и операторы для 

запроса на анализ проб были вынуждены сообщить об этом по 

телефону начальнику смены лаборатории. Запросы 

выстраивались в очередь. Далее начальник смены производил 

регистрацию задания на отбор проб в LIMS и назначал его 

пробоотборщику. Тот в свою очередь, получив задание, 

направлялся на технологические объекты для отбора проб. При 

этом в случае отбора проб по графику для операционного 

контроля была вероятность, что проба не готова в срок, а 

оператор установки не успел сообщить об этом в лабораторию 

до отъезда пробоотборщика. В этом случае пробоотборщику 

приходилось повторно направляться на установку за пробой. 

Далее пробы попадали к лаборантам, которые 

выполняли полный перечень испытаний, предусмотренных для 

этого нефтепродукта, так как у диспетчеров не было 

возможности настолько детально подать запрос. 

По прошествии определенного промежутка времени, 

диспетчеры производств и операторы установок по средствам 

телефонных звонков делали запрос о результатах анализов в 

лабораторию. 

Данный процесс взаимодействия имел ряд недостатков, 

таких как использование телефонной связи для запроса на отбор 

проб и получение результатов их испытаний, большая нагрузка 
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на начальника смены и его помощников в части регистрации 

заданий в LIMS  и неформализованность данного процесса. 

Интеграция LIMS с внешними информационными 

системами позволила диспетчерам производств и операторам 

технологических установок самостоятельно регистрировать 

задания на отбор проб. При этом начальник смены получает 

уведомление об этом по электронной почте, подтверждает 

задания и назначает их пробоотборщикам. При этом время, 

затрачиваемое на регистрацию, существенно сокращается. 

Также у операторов технологических установок появилась 

возможность просматривать график автоматической 

регистрации заданий операционного контроля и управлять им. 

Затем пробоотборщик отправляется на объекты для 

сбора проб и отдает их на анализ лаборантам, которые 

выполняю лишь те испытания, которые были указаны при 

регистрации, что существенно сокращает время получения 

заключения об испытании проб. 

При этом все заинтересованные лица в любое удобное 

для них время и удобной форме могут получить результаты 

анализов по интересующим их пробам. 

В рамках проекта интеграции LIMS в единое 

информационное пространство НПЗ был реализован экспорт 

данных из лабораторной информационной системы в 

распределенную систему управления процессами смешения 

товарных бензинов, где необходимы оперативные и точные 

данные о значениях показателей качества компонентов 

смешения. 

Существующими возможностями среды разработки и 

имеющейся функциональности LIMS произведено подключение 

приборов (испытательного оборудования) к информационным 

системам. От некоторых приборов, у которых имеется 

интерфейс для связи с ПК, можно получать результаты в 

автоматическом режиме, что позволяет разгрузить лаборантов 

от ввода данных, уйти от «человеческого фактора». Результаты 

от этих приборов видны непосредственно на рабочих местах 

операторов технологических объектов, руководителей и других 

пользователей системы. 
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Подсистема контроля приборного и инструментального 

парка дает возможность сотрудникам вести историю 

обслуживания оборудования, а также своевременно оповещает 

их о необходимости проверки оборудования; использовать при 

выполнении испытаний поправочных коэффициентов с 

возможностью выбора нескольких экземпляров приборов 

одного типа со своими коэффициентами. 

Сегодня лабораторная информационная система LIMS 

полностью внедрена и доступна на основных производствах 

нефтеперерабатывающего завода ООО «Лукойл-

Нижегороднефтеоргсинтез». LIMS упорядочивает и 

стандартизирует выполнение процессов, ранее 

осуществлявшихся бессистемно. 

Подводя итоги, можно сказать, что автоматизация с 

помощью ЛИМС помогла предприятию четко определить 

потребности лаборатории и процессы, происходящие в ней, 

позволила увидеть узкие технологические места 

производственной схемы за счет анализа числа проводимых 

испытаний (повторных испытаний) на различных 

технологических объектах. 

За счет использования персональной аутентификации в 

системе повысилась прозрачность работы лаборатории. 

Возросла достоверность данных, и сократилось время 

регистрации результатов анализов. 

Использование LIMS в работе лаборатории значительно 

снизило время, требуемое для выполнения основных задач. 

Информация, поиск которой раньше занимал часы, теперь 

доступна в течение нескольких минут или секунд. Например, 

время на установление статуса образца и его проверку 

уменьшается благодаря оперативной информации, поступающей 

из базы данных LIMS. Общее время, требуемое на проведение 

анализов образцов, также уменьшается, благодаря 

автоматизации обработки различной информации, включая 

этапы прохождения образцов через лабораторию. 

Использование ЛИМС дало возможность персоналу 

выполнять больший объем работы. В результате общая скорость 

и продуктивность работы лаборатории значительно повысились. 
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УДК 658.5 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА РИСКА И 

ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

Приймак Е.В., Смирнова Т.В., Рахимова Р.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Для многих производств технической сферы большой 

вклад в качество готовой продукции вносит этап разработки 

конструкторской документации. Наиболее эффективным 

способом устранения несоответствий на этом этапе является 

предупреждение их возникновения. В настоящее время для 
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решения этих задач все чаще используется один из наиболее 

известных и эффективных методов менеджмента качества, 

способных своевременно решать проблему потенциальных 

несоответствий в процессе производства - метод анализа 

видов и последствий отказов (FMEA). 

Ключевые слова: риск, несоответствие, FMEA - анализ. 

 

APPLICATION OF THE METHOD OF RISK ANALYSIS 

AND THE CONSEQUENCES OF FAILURE TO IMPROVE 

PRODUCT QUALITY 

Priimak E. V., Smirnova T.V., Rahimova R.N. 

«Kazan national research technological University» 

For many productions of the technical sphere the stage of 

development of design documentation makes the big contribution to 

quality of finished goods. The most effective way to resolve 

inconsistencies at this stage is to prevent them from occurring. At 

present, one of the most well - known and effective methods of 

quality management, capable to solve the problem of potential 

inconsistencies in the production process-the method of analysis of 

types and consequences of failures (FMEA), is increasingly used to 

solve these problems. 

Key words: risk, nonconformance, FMEA - analysis. 

Для обеспечения качества выпускаемой продукции в 

современных условиях организации постоянно сталкиваются с 

таким понятием, как риск. Наиболее эффективным способом 

устранения рисков является их предупреждение. Для решения 

этой задачи все чаще используется метод анализа видов и 

последствий отказов (FMEA) [1-3]. Для многих производств 

технической сферы большой вклад в качество готовой 

продукции вносит этап разработки конструкторской 

документации (КД). Поэтому представляло интерес показать 

возможности методологии FMEA-анализа для улучшения 

качества продукции ОАО «Казанский вертолетный завод» за 
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счёт своевременного определения и оперативного устранения 

причин потенциальных несоответствий в процессе разработки 

конструкторской документации.  

Технология проведения FMEA-анализа включает 

несколько основных этапов. 

а) анализ исходного состояния объекта; 

б) построение моделей объекта анализа; 

в) исследование моделей; 

г) разработка рекомендаций по минимизации рисков. 

Процесс разработки КД состоит из следующих этапов: 

техническое предложение, эскизный проект, технический 

проект, рабочая конструкторская документация, согласование и 

утверждение. На рис. 1 представлена  структурная модель, где 

представлены основные подэтапы процесса разработки КД. 

 

 
Рис 1. Структурная модель процесса разработки КД 

 

Для поиска причин появления возможных рисков 

целесообразно использовать диаграмму «причина – результат». 

На рисунке 2 приведена диаграмма  Исикавы, которая позволяет 

установить возможные причины несоответствий в процессе 

разработки КД. 
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Далее необходимо определить возможные риски  

процесса и возможные последствия для каждого этапа, которые 

заносятся в  FMEA - таблицу. Количественную оценку 

комплексного риска несоответствий проводят на основе 

вычисления ПЧР. В процессе исследования были использованы 

специально разработанные шкалы значимости составляющих 

ПЧР (S, O, D) для процесса разработки КД. В качестве значимых 

потенциальных несоответствий процесса разработки КД 

выявлены: 

Риск 1 -  нетехнологичность конструкции; 

Риск 2 -  отступления от правил и  требований по 

оформлению  документов, указанных в НД; 

Риск 3 -  неправильно указаны размеры; 

Риск 4 -  неправильно указаны допуски отклонений 

размеров; 

Риск 5 -  использование несовместимых материалов. 

Так как основная задача FMEA анализа – разработка  

предупреждающих действий по каждому риску, были 

предложены мероприятия по снижению рисков и затем 

повторно рассчитаны значения ПЧР (табл. 1). 

Внедрение предупредительных мер позволит 

существенно сократить риск, перевести его из категории 

недопустимого в категорию приемлемого (рис. 3). Ведь лучший 

способ предупредить затраты на нейтрализацию последствий – 

это не допустить несоответствия. 

 

 
Рис. 3. Упорядоченный по убыванию ПЧР перечень 

несоответствий  после проведения предупредительных мер 
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ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ НА ПРОИЗВОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ 

Синицын В.Д., Зиннурова О.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

Управление рисками и внутренний контроль являются 

неотъемлемой частью непрерывного производства. В 

совокупности эти две составляющих дают возможность 

посмотреть на производство с другой стороны и в дальнейшем 

предпринять действия по улучшению качества выпускаемых 

продуктов. 

Ключевые слова: управление рисками, внутренний контроль, 

качество 

 

THE IMPACT OF RISK MANAGEMENT AND INTERNAL 

CONTROL FOR MANUFACTURED PRODUCTS 
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Risk management and internal control are an integral part of 

continuous production. In total these two components give the 

chance to look at production on the other hand and to undertake 

further actions for improvement of quality of products. 

Key words: risk management, internal control, quality 

Введение. ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез — одно 

из крупнейших предприятий нефтепереработки в Российской 

Федерации. Его установленная мощность по переработке нефти 

составляет 17 млн тонн в год. Это четвертое место в стране и 

первое в ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Предприятие выпускает свыше 70 наименований 

товарных нефтепродуктов: автомобильные, авиационные и 

дизельные топлива, нефтебитумы, парафины и др. На 

сегодняшний день завод — единственный в России 

производитель и поставщик твердых пищевых парафинов. 

Доля экспорта в общем объеме выпускаемой продукции 

составляет около 60%. 

Удельный вес нефтепереработки в областной 

промышленности — 31%. Предприятие вносит весомый вклад в 

экономику Нижегородской области, являясь одним из самых 

крупных налогоплательщиков в регионе. 

Отдел стандартизации и систем менеджмента является 

неотъемлемым структурным подразделением ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез». Он создан для осуществления 

организационно-методического руководства работами по 

поддержанию в рабочем состоянии и совершенствованию 

систем менеджмента предприятия в соответствии с 

требованиями международных стандартов, для осуществления 

организационно-методического руководства работами по 

стандартизации, сертификации, декларированию и 

инспекционному контролю за сертифицированной продукцией, 

а также управлению рисками и внутреннему контролю. 

Основными задачами отдела являются: 

 организация работ по разработке, внедрению, 

сертификации, поддержанию в рабочем состоянии и 



 

935 

 

совершенствованию систем менеджмента ООО «ЛУКОЙЛ – 

Нижегороднефтеоргсинтез»; 

 планирование и организации проведения внутренних 

аудитов систем менеджмента; 

 формирование регламентов паспортов на готовую 

продукцию; 

 координация работ по сертификации, декларированию, 

инспекционному контролю за сертифицированной продукцией; 

 политика по управлению рисками и внутреннему 

контролю  

 координация работ по системе показателей качества 

продкции; 

 организация патентной работы в обществе. 

Система менеджмента качества. Система менеджмента 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» представляет 

систему управления предприятием, которая обеспечивает 

постоянное улучшение своей деятельности по удовлетворению 

потребителя на основе принципов предупреждения дефектов. 

Основу Системы менеджмента составляют процессы и 

процедуры, необходимые для результативного и эффективного 

функционирования предприятия, описанные в стандартах 

организации, картах процессов. В рамках каждого процесса 

ежеквартально проводится анализ деятельности со стороны 

владельца процесса, по результатам анализа разрабатываются 

планы корректирующих мероприятий (при необходимости). 

С целью обеспечения эффективной деятельности 

персонала ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 

проводится регулярное обучение (внутреннее и внешнее) 

руководителей, специалистов и рабочих в области систем 

менеджмента качества, промышленной безопасности, экологии 

и энергоменеджмента. 

Организация и проведение внутренних аудитов. На 

предприятии каждый год планируется и регулярно проводится 

внутренний аудит СМ с учетом результатов анализа 

функционирования СМ, результатов предыдущих аудитов и 

выявленных отклонений в ходе операционного и 

технологического контроля.  
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С целью поддержания действующих на предприятии 

систем менеджмента организовывается и проводится около  35 

плановых внутренних  аудитов на соответствие СМ 

требованиям международных стандартов ISO 14001, OHSAS 

18001, ISO 9001, AS/EN 9100, ISO 50001.  В ходе проведенных 

аудитов за 2017 год выявлено 11 несоответствий, которым 

присвоен статус незначительные. Совместно с подразделениями 

определены первопричины, выявленных в ходе аудитов 

несоответствий, разработаны корректирующие действия по их 

устранению. По результатам аудитов подразделениям выдан ряд 

рекомендаций. 

В течение года контролировалось выполнение и 

результативность предпринятых корректирующих действий. Все 

выявленные несоответствия устранены в установленные сроки. 

Аудитами были охвачены подразделения ООО 

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», осуществляющие 

основные производственные и административные процессы. 

Аудитами были охвачены подразделения ООО 

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», осуществляющие 

основные производственные и административные процессы.  

Несоответствия, выявленные в ходе аудитов: 

 
По результатам проведенных аудитов сформированы 

отчеты, разработаны корректирующие действия, которые 

выполнены в соответствии с установленными сроками. 

Аудиторами в процессе проведения внутренних аудитов 

выданы рекомендации по внесению изменений в стандарты, 

ответственными за разработку которых являются руководители 

проверяемых подразделений. 

37%

27%

18%

18%
управление 

документами

управление 

записями

управление 

операциями
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Вышеизложенная информация по планированию, 

организации проведения и результативности внутренних 

аудитов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» позволяет 

сделать вывод, что система менеджмента качества внедрены, 

поддерживаются и стабильно функционируют в соответствии с 

требованиями Международных стандартов ISO 9001, AS/EN 

9100, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 и эффективны в 

удовлетворении Политик и целей Общества. 

Состояние корректирующих и предупреждающих 

действий. Основные работы проводились по разработке и 

реализации корректирующих действий, направленных на 

устранение причин несоответствий, выявленных при внешних 

аудитах, проверках надзорных органов, внутренних аудитах и 

производственному, экологическому контролю: 

По всем несоответствиям, выявленным в ходе 

внутреннего аудита – были разработаны и проведены 

корректирующие действия, а также дана положительная оценка 

их результативности. Так как эти несоответствия касались в 

основном управления записями и нормативной документации, 

корректирующие действия заключались в инструктаже 

ответственных лиц с последующей проверкой их знаний.  

Основной причиной выявленных несоответствий (по 

определению владельцев процессов в отчетах) – это 

исполнительская дисциплина персонала.  

С целью устранения данной причины и недопущения 

повторного появления,  выявленных несоответствий проводится 

обучение персонала предприятия по вопросам действующих на 

предприятии систем менеджмента. В ходе обучения 

рассматриваются и обсуждаются несоответствия, выявленные в 

ходе внешних и внутренних аудитов. Обращается внимание на 

процедуры, требования которых были нарушены. 

Предупреждающие действия носят характер 

планируемых мер по исключению идентифицированных рисков 

процессов. Выполнение таких действий проверяется при 

проведении аудитов.  

Оценка качества продукции. Регулярно в течение года 

контролируется качество вырабатываемой продукции. Товарная 

продукция вырабатывается в строгом соответствии с 
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требованиями НД и требованиями потребителя. Разногласия по 

качеству продукции, возникающие между потребителями и 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» решаются в 

рабочем порядке. 

Проведя оценку удовлетворенности потребителей за 

отчетный период можно сказать, что ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез» зарекомендовало себя как 

надежный поставщик с хорошим качеством продукции. 

Новшества отдела стандартизации и систем 

менеджмента. В настоящее время на предприятии внедряется и 

тестируется система автоматического составления отчета о 

проведении внутреннего аудита, с возможностью правильной 

формулировки несоответствий, не касаясь международных и 

внутренних стандартов, с помощью персональных планшетов, 

закрепленных за сотрудниками предприятия. Это позволит 

минимизировать время проведения внутреннего аудита, а также, 

в случае выявления несоответствий будет возможность 

проводить мониторинг по их устранению. Еще это даст 

возможность сократить документооборот, так как отчет о 

проведении внутреннего аудита будет загружаться на портал 

предприятия в реальном времени, и любое заинтересованное 

лицо будет иметь доступ к такому отчету. 

Также используется «Корпоративная информационная 

система автоматизации процессов управления рисками, 

внутреннего контроля и внутреннего аудита», она позволяет в 

реальном времени анализировать управление рисками, не 

покидая рабочего места. Помимо этого данный модуль 

позволяет сократить документооборот, что очень важно для 

нашего предприятия.  

Заключение. На основании вышеизложенного можно 

сказать, что отдел стандартизации и систем менеджмента 

оказывает влияние на качество выпускаемой продукции 

посредством постоянного надзора за производством. 

Внутренний аудит позволяет своевременно обнаруживать 

отклонения от штатного режима и незамедлительно 

предпринимать корректирующие действия.  
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РОЛЬ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ И КАЗАХСТАНА 

В УСЛОВИЯХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

Хамит А. Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический  университет» 

Статья посвящена анализу положения России и 

Казахстана на нефтяном рынке, а также тенденциям и 

перспективам взаимоотношений двух стран в сфере добычи и 

продажи нефти, производства и реализации нефтепродуктов. 

Основное внимание уделено российско-казахстанскому 

сотрудничеству в рамках Таможенного союза и его влиянию на 

нефтяную отрасль. Определены возможные пути разработки и 

реализации согласованных отраслевых стратегий, перспективы 

совместных действий по разработке месторождений, 

развитию производственных мощностей, совершенствованию 

транспортной инфраструктуры. 

Ключевые слова: рынок нефти, нефтедобыча, Таможенный 

союз, экспорт нефти и нефтепродуктов, экспортные пошлины, 

экспортные квоты. 
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THE ROLE OF THE OIL INDUSTRY OF RUSSIA AND 

KAZAKHSTAN UNDER THE CUSTOMS UNION 

CONDITIONS 

Khamit A.N. 

"Kazan National Research Technological University" 

The article is devoted to the analysis of the position of Russia 

and Kazakhstan in the oil market, as well as the trends and prospects 

of the relations between the two countries in the sphere of oil 

production and sales, production and sale of oil products. The main 

attention is paid to Russian-Kazakhstan cooperation within the 

framework of the Customs Union and its influence on the oil 

industry. Possible ways of development and implementation of 

coordinated sectoral strategies, prospects for joint actions for the 

development of deposits, development of production capacities, and 

improvement of transport infrastructure have been identified. 

Keywords: oil market, oil production, Customs union, export of oil 

and oil products, export duties, export quotas. 

Важнейшим приоритетом внешней политики России и 

Казахстана является дальнейшее развитие взаимовыгодного 

сотрудничества. Анализ социально-экономической ситуации в 

двух государствах позволяет сделать вывод о том, что эти 

страны наиболее синхронно идут по пути рыночного 

реформирования. В России и Казахстане за последние годы 

достигнуты устойчивые темпы экономического роста. 

Совместные проекты двух государств реализуются в таких 

важнейших секторах экономики, как топливно-энергетический 

комплекс, машиностроение, металлургия, транспорт, 

строительство. Нефтегазовая отрасль играет ключевую роль в 

российско-казахстанском сотрудничестве. Правительствами 

России и Казахстана принимается множество эффективных мер 

направленных на формирование и развитие общего рынка нефти 

и газа. 

Межправительственной комиссии по сотрудничеству 

между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 
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энергетические ведомства этих стран разработали совместный 

топливно-энергетический баланс (ТЭБ). 

В рамках составления совместного ТЭБ разработан 

Совместный баланс нефтяного и газового сырья Республики 

Казахстан и Российской Федерации на 2004-2015 гг., который 

стал основой для формирования согласованных объемов 

экспортных и транзитных поставок нефтегазовых ресурсов, 

соответствующего  Плана их транспортировки и модернизации 

нефтегазотранспортной инфраструктуры [1]. Кроме того, в 

настоящее время в рамках двустороннего сотрудничества 

принимаются меры по эффективному использованию 

транзитного потенциала и расширению экспортных 

возможностей поставок нефтегазовых ресурсов в третьи страны. 

Ключевым элементом нефтетранспортной инфраструктуры 

Казахстана и России является проект Каспийского 

трубопроводного консорциума (КТК), реализация которого 

решает одну из самых важных проблем нефтегазовой 

промышленности двух государств – создание достаточных 

мощностей для экспорта нефти. 

Каспийский трубопроводный консорциум был 

сформирован для строительства нефтепровода, по которому 

сырая нефть с месторождений Тенгиз и Карачаганак в 

Казахстане перекачивается на новый терминал, расположенный 

на российском побережье Черного моря около Новороссийска. 

Пропускная способность нефтяной артерии протяженностью 

1580 км (982 мили) составляет 28 MMT в год [2]. Проект 

расширения КТК предполагает строительство 10 

дополнительных нефтеперекачивающих станций (двух – на 

территории Республики Казахстан, восьми - в Российской 

Федерации), шести резервуаров для хранения нефти под 

Новороссийском и третьего выносного причального устройства 

на Морском терминале КТК, а также замену 88 километров 

трубопровода на территории Казахстана. Стоимость 

расширения составит 5,4 млрд. долларов, основным источником 

финансирования расширения станут собственные средства КТК 

[3]. Большое значение в развитии нефтегазотранспортной 

инфраструктуры России и Казахстана имеет участие данных 

государств в Балтийской трубопроводной системе, 
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предназначенной для экспорта нефти с месторождений Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции, а также регионов 

Западной Сибири и Урало-Поволжья с вовлечением нефти 

других государств СНГ и, в первую очередь, казахстанской 

нефти через балтийский порт Приморск. Мощность 

нефтепровода - 74 млн тонн нефти в год.  

1 июля 2010 года вступил в действие таможенный 

кодекс и единый таможенный тариф Таможенного союза 

Белоруссии, России и Казахстана. Результатом этого события 

для нефтедобывающей отрасли стала отмена экспортных 

пошлин на нефть в рамках Единого экономического 

пространства, что отчасти компенсируется экспортными 

пошлинами на нефтепродукты, экспортируемыми за пределы 

Таможенного союза. 

Таможенный союз - это форма торгово-экономической 

интеграции Сторон, предусматривающая единую таможенную 

территорию, в пределах которой во взаимной торговле 

товарами, происходящими с единой таможенной территории, а 

также происходящими из третьих стран и выпущенными в 

свободное обращение на этой таможенной территории, не 

применяются таможенные пошлины и ограничения 

экономического характера, за исключением специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.  

Решение о формировании Таможенного союза ЕврАзЭС 

принято главами шести государств Сообщества на заседании 

Межгоссовета ЕврАзЭС 6 октября 2007 г. Решения по вопросам 

таможенного союза принимаются членами Межгоссовета от 

государств – членов ЕврАзЭС, формирующих таможенный 

союз. Рынок нефти отражает структурные сдвиги в мировой 

экономике, обусловленные такими факторами, как дислокация 

запасов нефти и размещение объектов ее переработки, 

формирование неодинаковых пространственных границ и 

географическая ограниченность, автономное существование 

стадии добычи, транспортировки, хранения и переработки 

нефти и сбыта как сырой нефти, так и продуктов ее 

переработки.  

Ограничительным фактором на данном рынке 

выступают также серьезные противоречия между интересами 
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экспортеров и импортеров. К тому же конъюнктура рынка 

нефти зависит от протекционистских мер: добровольного 

ограничения экспорта, таможенных и ценовых ограничений. 

Мировая история наглядно свидетельствует, что 

интеграционные экономические объединения несут для их 

участников ощутимые выгоды.  

Создание Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации также было 

определено стратегическими задачами, которые должно решать 

данное интеграционное объединение: снятие тарифных и 

нетарифных барьеров во взаимной торговле; упрощение 

внешнеторговых процедур; сокращение времени на перевозку 

товаров в связи с отменой всех видов контроля на внутренних 

границах; обеспечение защиты интересов в рамках споров с 

третьими странами; создание дополнительных предпосылок для 

привлечения иностранных инвестиций; увеличение ВВП в связи 

с ростом взаимной торговли стран-членов и т.д. 

Государства ЕврАзЭС, объединяющиеся в Таможенный 

союз, связаны веками сложившимися кооперационными узами. 

Их экономики дополняют друг друга и фактически объединены 

множеством единых воспроизводственных контуров. 

Преимуществами Таможенного союза являются: 

1. Увеличение емкости товарных рынков до границ 

Таможенного союза. 

2. Унификация налоговой и таможенной политики. 

3. Создание условий для благоприятного бизнес-климата. 

4. Снятие ограничений во взаимной торговле. 

5. Повышение устойчивости экономик стран, входящих в 

Таможенный союз. 

Увеличение емкости товарных рынков до границ 

Таможенного союзам обеспечивает 

• гарантированные рынки сбыта продукции; 

• контроль соответствия продукции, выпускаемой в 

свободное обращение на единой таможенной территории на 

внешних границах ТС; 

• создание единого цикла в области перерабатывающих 

производств, создание совместных предприятий; 
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• взаимодействие с партнерами по ТС и другими странами 

СНГ по укреплению производственного потенциала, его 

качественному обновлению и созданию условий для 

Унификация налоговой и таможенной политики будет 

осуществлена на основе совершенствования нормативной 

правовой базы, что дает следующие выгоды: 

• единый таможенный тариф (ЕТТ) обеспечит Казахстану 

надежную защиту от внешней конкуренции; 

• единый таможенный контроль будет препятствовать 

бесконтрольному вывозу из РК стратегического сырья и 

незаконному ввозу товаров через территории стран- партнеров; 

• свободное перемещение товаров по территории стран 

Таможенного союза; 

• стабильность таможенных тарифов; 

• сокращение времени таможенного оформления между 

странами. 

Создание условий для благоприятного бизнес-климата 

предусматривает следующие меры: 

• бизнес-климат в РК значительно лучше, чем в РФ и РБ. 

Поэтому в этих странах должны быть приняты меры по 

совершенствованию разрешительной 

• системы и снятию административных барьеров для 

бизнеса; 

• унификация хозяйственных законодательств и 

выравнивание условий хозяйственной деятельности; 

• увеличение доли казахстанского содержания в товарах и 

услугах. 

Снятие ограничений во взаимной торговле 

предусматривает: 

• возможность увеличить закупки в государствах-партнерах 

необходимой продукции; 

• бесплатный транзит внешнеторговых грузов через 

территории государств- партнеров; 

• свободное перемещение товаров по территории стран ТС; 

• стабильность таможенных тарифов; 

• избавление от затрат по обустройству внутренних границ. 

Повышение устойчивости экономик стран, входящих в 

Таможенный союз предусматривает: 
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• развитие рынка капиталов; 

• рост инвестиций в реальный сектор экономики; 

• создание единой наднациональной валюты; 

• использование эффективности Таможенного союза в 

качестве антикризисного механизма в условиях глобальных 

рисков. 

Исключительно важным моментом формирования 

Таможенного союза является то, что данный интеграционный 

формат вызвал большую заинтересованность целого ряда 

третьих стран в установлении преференциального режима – 

режима свободной торговли.  

Тройки по этому соглашению показала, что можно 

находить взаимоприемлемые развязки, устраивающие все 

стороны. Создание Таможенного союза в составе России, 

Белоруссии и Казахстана – это крупнейшее событие в жизни не 

только ЕврАзЭС, но и всего Содружества Независимых 

Государств. [4]. 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев не раз 

подчеркивал положительные результаты практического 

применения механизмов Таможенного союза. 

Для Казахстана Россия, доля которой составляет 20% 

объема внешней торговли, является источником некоторых 

видов сырья, современного оборудования и новых технологий. 

Для этой страны весьма важны российские коммуникации для 

вывоза нефти на внешние рынки, совместная разработка 

месторождений нефти и газа в приграничных районах, а также 

возможность осуществления инвестиций в российскую 

экономику. 

Россия в свою очередь участвует во множестве 

энергопроектов на территории Казахстана. Москва ведет 

геологическое изучение и освоение нефтяных месторождений в 

Северном Бузачи (Мангистауская область), газовых и нефтяных 

месторождений в Северном Кумколе (область Кызылорда), в 

Алибекмоле и Кожасае (Актюбинская область), а также морских 

месторождений в Казахской части Каспийского моря [5]. 

Формирование ТС станет важным фактором развития 

инвестиционного сотрудничества стран–участниц в 

нефтеперерабатывающем секторе. В частности, как известно, 
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ТОО «Газпром нефть – Казахстан» планирует приобрести в 

Казахстане 23 АЗС и шесть земельных участков для 

строительства и обслуживания автозаправочных станций. 

Это позволит снизить цены на реализуемые ТОО 

«Газпром нефть – Казахстан» российские нефтепродукты, 

исключив посредников в цепи их реализации, что положительно 

скажется на насыщении внутреннего рынка республики горюче-

смазочными материалами по приемлемым ценам. 

Кроме того, НК «КазМунайГаз» ведет переговоры по 

приобретению 50% Павлодарского нефтехимического завода 

российской компанией TNK-BP, что будет способствовать 

обеспечению бесперебойных поставок сырья из РФ на ПНХЗ и 

увеличению производства нефтепродуктов в соответствии с 

потребностями внутреннего рынка республики. 

Введение упрощенных форм налогового заявления, 

безусловно, будет  способствовать активизации товародвижения 

и развитию торгово-экономического сотрудничества государств 

в рамках ТС. Но функционирование Таможенного союза имеет 

ряд особенностей. Во-первых, государства-участники пока 

проводят самостоятельную налоговую, таможенную, 

экспортную политику. Остаются различия в методологии 

взимания налогов (в частности, налогов с дивидендов). 

Сохраняется различный уровень ставок косвенных налогов (в 

России ставка НДС составляет 18%, Беларуси – 20%,  

Казахстане – 12%). 

В частности, решением комиссии ТС от 27 января 2010 

года № 168 утвержден перечень товаров, в отношении которых 

в исключительных случаях могут быть установлены временные 

ограничения или запреты экспорта. В указанный перечень 

вошли также нефтепродукты. Во-вторых, в рамках Таможенного 

союза может произойти выравнивание цен на ГСМ. С созданием 

ТС, в частности, увеличивается предложение российских 

нефтепродуктов на казахстанском рынке. Наличие указанных 

тенденций приведет к некоторому выравниванию цен на ГСМ 

на внутреннем рынке РК. В противном случае может произойти 

отток отечественных нефтепродуктов за пределы республики. 

Введение же запретов на экспорт нефтепродуктов видится 

нецелесообразным. Данные меры, во- первых, не соответствуют 
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нормам рыночной экономики и, во-вторых, существенно снизят 

заинтересованность казахских товаропроизводителей в развитии 

производства. 

С созданием ТС возникает необходимость унификации 

нормативно-правовой базы в области государственного 

регулирования рынка нефтепродуктов. 

Вероятно, в перспективе унификация нормативно-

правовой базы государств –участников ТС в сфере 

нефтепродуктов будет осуществляться в либеральном 

направлении, поскольку главной задачей Таможенного союза 

является не ограничение бизнеса, а создание конкурентной 

среды и увеличение предложения на рынке качественных 

продуктов.  

Таким образом, ТС создает хорошие возможности для 

развития рынка нефтепродуктов в Казахстане. Свободное 

движение товаров будет способствовать насыщению 

внутреннего рынка ГСМ в республике и достижению его 

сбалансированности. В целом можно заключить, что большое 

значение для России и Казахстана имеет проведение 

согласованной политики регулирования внешнеэкономической 

деятельности в нефтяной отрасли, стимулирования 

отечественных производителей и развития торговых связей с 

региональными партнерами. 

Не смотря на то, что еще немало предстоит сделать для 

развития реального сотрудничества наших стран, достигнутые 

результаты в расширении торгово-экономических связей 

Казахстана и России демонстрируют всему мировому 

сообществу, как надо строить отношения новым независимым 

государствам после распада Союза. В интеграционном плане 

наши страны достигли гораздо больше, чем другие государства 

Содружества. 
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