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мышленных установок. Это позволяет 
анализировать качество эксплуатации 
производственных мощностей, а также 
выявлять причины отклонения от опти-
мального режима работы.

отклонения по активности состав-
ляют 0,15–0,05 отн. ед. (рис. 1). Эти, 
достаточно небольшие, отклонения, ко-
торые могут быть вызваны как откло-
нением в режимных параметрах, так и 
составом перерабатываемого сырья, оказывают 
влияние на весь процесс в целом.

исследования показали, что явных скачков 
в режимных параметрах не наблюдалось. Были 
проведены расчеты по влиянию состава перера-
батываемого сырья на эффективность промыш-
ленного процесса.

Соотношение парфиновых к нафтеновым 
и ароматическим углеводородам – в пределах 
0,77–0,89, а соотношение алканов нормально-

го к изо-строению – в пределах 0,63–0,69. Это 
влечет за собой изменения октанового числа, 
выхода продукта, а также динамики коксообра-
зования.

Так как эффективность промышленного 
процесса главным образом определяется полу-
чением продукта заданного качества, то при-
менение компьютерных моделирующих систем 
является удобным инструментом для анализа и 
выполнения оптимизации производства.
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Процесс компаундирования компонентов 
товарных бензинов всегда присутствует в схеме 
нефтеперерабатывающего завода. Этот процесс 
позволяет получить высокооктановый бензин, 
отвечающий требованиям ГоСТ р 51866-2002, 
уменьшить запас качества бензинов и общую 
стоимость бензинов, что является экономически 
выгодным для производителя.

для повышения качества получаемого бен-
зина ведётся поиск путей совершенствования 
технологии данного процесса. Эта решается 
экспериментальными способами и методами 
математического описания данного процесса. 

оптимизация процесса компаундирования за-
трудняется неаддитивностью ряда физико-хими-
ческих свойств компонентов смесей. Сокраще-
ние времени на компаундирование и повышение 
эффективности этой стадии становится воз-
можным при использовании метода математи-
ческого моделирования на физико-химической 
основе, реализованного в виде компьютерной 
системы [1].

В данной работе была использована мате-
матическая модель расчета октановых чисел на 
основе межмолекулярных взаимодействий ком-
понентов в бензиновой смеси. Математическая 

рис. 1.  Мониторинг работы промышленной установки



 Секция 4.  Технология и моделирование процессов подготовки и переработки углеводородного сырья

361

модель программно реализована в виде компью-
терной моделирующей системы "Compaunding". 
данная модель используется для разработки оп-
тимальных рецептур товарных бензинов требуе-
мого качества [2].

Цель данной научной работы заключа-
ется в том, чтобы с помощью программы 
"Compaunding" оптимизировать рецептуру бен-
зинов регуляр-92, Премиум-95,Супер-98, со-
гласно стандарту евро-5. При этом необходимо 

максимально приблизить характеристики бен-
зинов к стандарту и снизить общую стоимость 
готовой продукции.

С помощью компьютерной моделирующей 
системы "Compaunding" возможно определить 
оптимальную рецептуру смешения компонентов 
бензиновой смеси, исходя из состава сырья. В 
зависимости от рецептур готовые продукты от-
личаются по себестоимости, октановым числам, 
содержанием серы и прочим характеристикам.
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таблица 1. Соотношение потоков компонентов бензиновых смесей, согласно евро-5

Компонент
доля, %

регуляр-92 Премиум-95 Супер-98 регуляр-92 Премиум-95 Супер-98
Кра С400 рфинат 1,9 0,5 0 1 0.5 0

Кра С100 фр. 62-85 0,3 0,5 0 1,1 0.5 0
МТБе 0 2 7 0 1,9 7,2
n-butan 3,5 3 0 3,5 3,1 0

аВТ-10 фр. нк. 62 1,7 0,5 0 1,1 0,6 0
алкилбензин 1,7 13,9 13 6,4 14 12,5

Го БКК 35,5 24,5 10 31,7 24 10,5
изомеризат изомалк-2 8,9 5 11 7,9 5,5 11

изопентан 1,69 6 11 5,1 6 11,5
Крекинг КТ-1 14,21 13,2 11 13,5 13,6 11,1

риформат Л-35-11-1000 15,9 24,9 8 21 25 22,3
риформат Л-35-11-600 12,7 3 22 7,7 2,8 7,9

Толуол концентрат 1 3 5 0 3,2 6,1
оЧи 92,02 95,07 98,35 92,08 95,11 98,1

ароматика, % мас 34,029 34,97 34,98 34,72 35,5 34,99
Сера, % мас 0,001 0,0009 0,0007 0,001 0,00098 0,0007
днП потока 65,01 64,07 57,96 67,12 65,16 60,61

Бензол, % мас 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8
Себестоимость, руб/т 17771,8 20055,2 22271,2 18332,5 21047,3 23548,1


