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С использованием математической модели 
процесса гидродепарафинизации [1] был выпол-
нен мониторинг работы установки ооо «Ки-
неФ» за период 01.01.2015–01.01.2016. 

В этот период установка работала на трех ре-
жимах производства дизельного топлива, о чем 
свидетельствует температура в реакторе депара-
финизации: с 01.01.2015 по 01.03.2015 (зимний 
режим 344–352 °С, расход сырья 294–365 м3/ч), 
с 01.03.2015 по 13.08.2015 (летний режим, 336–
338 °С, расход сырья 298–363 м3/ч) и с 18.12.2015 
по 01.01.2016 (зимний режим 337–340 °С, расход 
211–284 м3/ч) с плановой остановкой на ремонт 
с 13.08.2015 по 17.12.2015.

Тп и Тз составили –23 °С и –33 °С при ра-
боте установке на зимнем режиме в период с 
01.01.2015 по 01.03.2015, –19 °С и –28,5 °С при 
работе установки на летнем режиме с 01.03.2015 
по 13.08.2015 и –23 °С и –33 °С при работе уста-

новке на зимнем режиме в период 18.12.2015 по 
01.01.2016 (рис. 1).

Улучшение низкотемпературных свойств 
получаемой дизельной фракции за счет сни-
жения содержания н-парафинов при работе на 
зимних режимах привело к снижению выхода 
продукта. Так, выход дизельной фракции со-
ставил 59,5% при работе установке на зимнем 
режиме в период с 01.01.2015 по 01.03.2015, 
61% при работе установки на летнем режиме с 
01.03.2015 по 13.08.2015 и 60 % при работе уста-
новке на зимнем режиме в период 18.12.2015 по 
01.01.2016 (рис. 2).

расчеты на модели показали, что, при те-
кущем температурном режиме в реакторе депа-
рафинизации наблюдается выход продукта на 
уровне, соответствующем работе установки на 
зимнем режиме (60%). 

При этом наблюдается высокий запас по 

рис. 1.  Тп и Тз дизельной фракции, получаемой на установке депарафинизации

рис. 2.  Выход дизельной фракции на установке каталитической депарафинизации
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низкотемпературным свойствам дизельной 
фракции (Тп = –19 °С и Тз = –28,5 °С), что обусла-
вливает необходимость оптимизации темпера-
турного режима в реакторе.

Проведенные на модели расчеты по опти-
мизации температурного режима в реакторе 
депарафинизации в период на летнем режиме 
с 23.04.2015 по 13.08.2015 показали, что темпе-
ратура в реакторе депарафинизации могла быть 
снижена до 325–327 °С без потери качества ди-
зельного топлива, что, позволило бы увеличить 
выход продукта за летний период на 740 тонн.
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Цетановое число (ЦЧ) для оптимальной ра-
боты двигателя должно находиться в пределах 
45–55. использование дизельного топлива с ЦЧ 
менее 40 приводит к повышению износа двига-
теля за счет возрастания задержки воспламене-
ния и нарастания давления в камере сгорания. 
При значении ЦЧ более 60 снижается полнота 
сгорания топлива, топливная экономичность и 
повышается дымность газов. наиболее высоки-
ми ЦЧ обладают н-парафины, самые низкие ЦЧ 
у ароматических углеводородов без 
боковых цепей [1].

В связи с введением более 
жестких требований к дизельному 
топливу в соответствии с ГоСТ р 
55475 – 2013 ЦЧ для зимних и ар-
ктических видов не должно быть 
ниже 48 для З-32 и не ниже 47 для 
З-38, а-44, а-48, а-52.

основная цель процесса гидро-
депарафинизации при производ-
стве зимних и арктических сортов 
дизельного топлива – снижение 
содержания тяжелых нормальных 

парафинов, которые негативно сказываются на 
температурных характеристиках дизельного то-
плива. однако уменьшение содержания н-пара-
финов приводит к ухудшению воспламеняемо-
сти топлива и к снижению значения ЦЧ [2].

В данной работе была изучена зависимость 
ЦЧ и температурных характеристик продукта 
процесса гидродепарафинизации от содержания 
н-парафинов.

С помощью математической модели (сви-

таблица 1. Сравнение текущего и оптимального ре-
жима

Параметр Текущий 
режим

оптималь-
ный режим

Т, °С 336÷338 325÷327

Тп, °С –21÷ –16 –15÷ –11

Тз, °С –30÷ –25 –26÷ –20

Выход дФ, % 61 63
∆Выход = 740 тонн (за период летнего режима)

рис. 1.  Зависимость ЦЧ от содержания н-парафинов


