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явить наиболее эффективные из них. При этом 
разрушенная эмульсия после отделения пласто-
вой воды от нефти соответствует требованиям 
по качественным показателям к товарной нефти. 
данная работа выполнена в рамках реализации 
ФЦП «исследования и разработки по приори-

тетным направлениям развития научно-техно-
логического комплекса россии на 2014–2020 
годы» по теме: «новые физико-химические тех-
нологии в процессах сбора, транспортировки, 
подготовки и переработки продукции скважин 
высоковязких и тяжелых нефтей».
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Современные требования к качеству автомо-
бильных бензинов жестко регламентируют со-
держание бензола, являющегося канцерогенным 
соединением, а также источником образования 
высокотоксичных продуктов неполного окис-
ления его в двигателях внутреннего сгорания. 
основным источником поступления бензола в 
автобензины является катализат риформинга.

известные в настоящее время способы сни-
жения содержания бензола путем предваритель-
ного фракционирования сырья либо продукта 
риформинга, кроме снижения объема производ-
ства автомобильных бензинов, влекут за собой 
образование дополнительного количества не-

кондиционных продуктов: низкооктановой пря-
могонной фракции и бензолсодержащей фрак-
ции с концентрацией бензола до 30–40% (масс.). 

В связи с этим актуальным является во-
прос разработки эффективных способов сниже-
ния содержания бензола в катализате. один из 
способов – гидрокаталитическая изомеризация 
бензолсодержащих фракций с использованием 
бифункциональных платиносодержащих ката-
лизаторов.

В данной работе рассмотрена возможность 
внедрения процесса гидроизомеризации бензо-
лсодержащей фракции на существующую уста-
новку каталитического риформинга бензинов 

рис. 1.  Структура реакторного блока



 Секция 4.  Технология и моделирование процессов подготовки и переработки углеводородного сырья
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Комсомольского нПЗ с использованием ком-
пьютерной моделирующей системы ACTIV, раз-
работанной на кафедре химической технологии 
топлива и химической кибернетики Томского 
политехнического университета. 

Гипотетически обобщенная технологиче-
ская структура реакторного блока процесса ката-
литического риформинга и гидроизомеризации 
содержит последовательно соединенные реакто-
ры и колонны для разделения потоков (рис. 1).

Гидроочищенное сырье смешивается с во-
дородсодержащим газом (ВСГ), затем поступает 
в печь П-1, где нагревается до температуры про-
цесса, и затем газо-сырьевой поток поступает в 
первый реактор риформинга р-1. Газо-продук-
товая смесь после р-1 снова нагревается в П-1 

и поступает во второй реактор р-2. далее смесь 
опять нагревается и поступает в четвертый ре-
актор р-4. Газопродуктовая смесь после р-4 от-
правляется в колонну стабилизации К-1.

Стабильный риформат снизу колонны К-1 
отправляется в колонну фракционирования К-2. 
В К-2 бензолсодержащая фракция отводится бо-
ковым погоном и поступает в реактор р-3, где 
подвергается гидроизомеризации. 

Вовлечение гидроизомеризата в процесс 
смешивания товарного бензина позволяет 
уменьшать капитальные затраты для производ-
ства бензинов марок регуляр-92 и Премиум–95 
на 8,4 и 6,4% соответственно. Этот эффект до-
стигается путем уменьшения содержания доро-
гостоящего компонента (МТБе).

Список литературы
1. Kuznetsova L.N., Kazbanova A.V., Kuznetsov 

P.N., Tarasova L.S. Activity of the Pt/WO4 2– /
ZrO2 catalyst in hydroisomerization reaction 
of n-heptane-benzene mixture. Petroleum 
Chemistry, 2015.– Vol.55(1).– P.57–62.

2. Белопухов Е.А., Белый А.С., Смоликов М.Д., 
Кирьянов Д.И., Гуляева Т.И. Гидроизомери-
зация бензола на катализаторах Pt/MOR /
Al2O3 // Катализ в промышленности, 2012.– 
№3.– С.37а–43.

Повышение эффективноСти ПроцеССа 
Смешения комПонентов выСокооктановыХ 

бензинов С учетом СебеСтоимоСти Продуктов
А.А. Солопова

Научный руководитель – к.т.н., доцент И.М. Долганов
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, anastasiasolopova@20.ru

Повышение качества выпускаемых нефте-
продуктов и эффективности переработки нефти 
является одной из основных задач на современ-
ном этапе развития отечественной нефтепе-
рерабатывающей промышленности. При со-
вершенствовании процесса компаундирования 
возможно повысить качество получаемого бен-
зина и его выхода. однако оптимизация процес-
са осложняется наличием большого числа вов-
лекаемых компонентов. Вместе с тем, основной 
трудностью при расчете процесса компаундиро-
вания является то, что детонационная стойкость 
не обладает аддитивностью, при этом является 
основным эксплуатационным свойством топли-
ва. Так же октановые числа смешения отличают-
ся от взвешенной суммы октановых чисел, что 
объясняется наличием межмолекулярных взаи-
модействий между углеводородами, входящими 
в состав бензинов. 

Произведены начальные расчеты для проек-
тирования насадочного смесителя для производ-
ства бензинов. определено оптимальное соотно-
шение потоков для получения высокооктановых 
бензинов марок «Супер-98» и «Бензин-92» на 
основе данных о качественных показателях по-
токов, направляемых на компаундирование с 
учетом межмолекулярных взаимодействий. рас-
считаны основные показатели качества полу-
ченных бензинов, а так же определены массовые 
и объемные расходы потоков, исходя из расхода 
сырья, составляющего 45 т/час и продолжитель-
ности смешения – 3 часа. результаты представ-
лены в таблицах 1, 2.

В представленных выше таблицах приведе-
ны результаты расчета рецептур бензинов марок 
«Супер-98» и «Бензин-92», рассчитана их себе-
стоимость и показатели качества. Показатели ка-
чества соответствуют ГоСТ р 51866-2002. для 


