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одним из наиболее динамично развиваю-
щихся направлений нефтехимии является полу-
чение этилбензола – необходимого полуфабри-
ката в производстве стирола. Большую часть 
этилбензола (ЭБ) получают алкилированием 
бензола этиленом. Производство этилбензола 
является самым крупнотоннажным коммерче-
ским процессом по объему потребления и пе-
реработки бензола – почти 75% получаемого в 
мире нефтехимического бензола приходится на 
производство этилбензола и изопропилбензола 
[1]. реакция алкилирования может протекать как 
в жидкой, так и в газовой фазах.

В решении различных задач нефтеперера-
ботки и нефтехимии хорошо зарекомендовал 
себя метод математического моделирования, ко-
торый является действенным инструментом для 

повышения эффективности работы промышлен-
ных установок.

Целью данной работы является разработка 
модели промышленного процесса алкилирова-
ния бензола этиленом на основе термодинами-
ческих и кинетических реакций, протекающих 
в присутствии хлорида алюминия одного из не-
фтехимических предприятий россии.

для составления математической модели 
процесса алкилирования бензола этиленом был 

составлен список возможных реакций процесса 
на основе учета физико-химических закономер-
ностей их протекания [2].

Программная реализация осуществлена с 
применением объектно-ориентированной сре-
ды программирования Wolfram Mathematica. ее 
успех в значительной степени объясняется ее 
широкими графическими возможностями, а так-
же электронной документацией, которую можно 
рассматривать как электронную библиотеку, по-
священную различным разделам математики и 
информатики [3].

Сравнение расчетных и экспериментальных 
данных, полученных с установки производства 
этилбензола одного из нефтехимических пред-
приятий, для трех различных дат приведена в 
табл. 1 (∆, % – отн. погрешность расчета).

Как показали расчеты по разработанной 
модели, значения погрешности не превышают 
10%, что позволяет использовать модель для 
различных технологических расчетов, например 
прогнозирования качества получаемого про-
дукта. Численные исследования показали, что с 
увеличением температуры увеличивается выход 
этилбензола, соответственно, уменьшается вы-
ход бензола.
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таблица 1. Сравнение расчетных и экспериментальных данных

Вариант Темпера-
тура, °С

Выход бензола, кг/ч
∆, %

Выход ЭБ, кг/ч
∆, %

расч. Эксп. расч. Эксп.
1 122 11976,8 11594,5 3,3 6572,8 6822,7 3,7
2 121 12316,7 11996,1 2,7 6488,4 6698,8 3,1
3 120 12413,9 11982,7 3,6 6272,6 6686,6 6,2


