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на модифицированном катализаторе [2]. 
результаты проведенных исследований по-

казали удовлетворительное соответствие рас-

четных и экспериментальных данных по сте-
пени превращения оксида углерода и составу 
продуктов синтеза Фишера-Тропша. 
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одной из приоритетных задачей при пере-
работке нефтегазового сырья является снижение 
содержания в нем сероводорода. В процессе де-
парафинизации значительная доля сероводоро-
да образуется на стадии гидроочистки. решение 
данной проблемы –это не только продление сро-
ка службы нефтеперерабатывающего оборудо-
вания, уменьшение эксплуатационных затрат на 
его ремонт, но и улучшение технико-экономиче-
ских показателей переработки нефти [1].

Целью работы является исследование вли-
яния параметров в колонне стабилизации уста-
новки каталитической депарафинизации на со-
держание сероводорода в стабильном бензине.

на рис. 1 показано, что по мере увеличения 
расхода острого орошения в колонну с 70 до 90 

м3/ч наблюдается сокращение содержания H2Sв 
стабильном бензине для разных составов более 
чем в 1,6 раза. для состава 1 наблюдается наи-
большее снижение содержания сероводорода в 
стабильном бензине – с 0,0012 % мас. до 0,006 
% мас.

исходя из полученных данных, представ-
ленных на рис. 2 следует, что увеличение рас-
ходастабильного бензинав низ колонны К-1с 0 
до 20 м3/ч способствует снижению содержания 
сероводорода в стабильном бензине в среднем 
на 0,02 % мас.

достичь снижения содержания H2S в ста-
бильном бензине и вывода его в составе угле-
водородного газа и легкого бензина из верхней 
части колонны можно, если в колоне стабилиза-

рис. 1.  Влияние расхода орошения на содержание H2S в стабильном бензине
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ции получится создать сильный паровой поток, 
а именно повысить расход острого орошения, 
осуществить возврат части стабильного бензина 
с блока ректификации в низ колонны стабилиза-
ции [2]. Содержание сероводорода в стабильном 

бензине снижается и таким образом, возрастает 
коррозионная безопасность продукта, повыша-
ется эффективность установки каталитической 
депарафинизации дизельных фракций.
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Этилбензол (ЭБ) является основным сы-
рьем для производства стирола, который в даль-
нейшем перерабатывается в полистирол. Поли-
стирол нашел широкое применение во многих 
отраслях, например, в радиотехнике, строитель-
ной промышленности, автомобилестроении и 
т.д.

для производства ЭБ существуют различ-
ные технологии. В настоящее время наблюда-
ется тенденция перевода существующих уста-
новок алкилирования на современные твердые 
цеолитсодержащие катализаторы. именно поэ-

тому перед нефтеперерабатывающими заводами 
стоит задача повышения эффективности дей-
ствующих установок производства алкилата [1].

для повышения эффективности процесса 
применяется метод математического моделиро-
вания. 

Целью данной работы является разработка 
формализованной схемы превращений углево-
дородов процесса трансалкилирования, необ-
ходимой для создания математической модели 
промышленной технологии этилбензола на цео-
литсодержащих катализаторах на основе анали-

рис. 2.  Влияние расхода рециркулирующего стабильного бен-
зина на содержание H2S в стабильном бензине


