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ратуры. В ходе исследования установлено, что 
в одинаковых условиях Fe2O3/ZSM и СоO/ZSM 
образуют состав продуктов реакции различный 
по соотношению компонентов. Так, при незна-
чительной разнице в степени конверсии антра-
цена – 95,02 % для Fe2O3/ZSM и 97,38 % для 
Соо/ZSM, разница в содержании продуктов ги-
дрогенолиза и гидрирования более заметна. 

Таким образом, в ход проведения сравни-
тельного анализа представленных продуктов 

реакции полученных в процессе гидрирования 
линеарного полиароматического соединения, 
антрацена, в присутствии цеолитного носителя, 
импрегнированных высокодисперсными желе-
зо- и кобальтсодержащими добавками, можно 
констатировать, что синтезированные катали-
затор на основе кобальта проявляет высокую 
активность в процессах гидрирования, гидроде-
струкции объекта исследования. 
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В настоящее время наблюдаются пробле-
мы технологии низкотемпературной сепарации 
при промысловой подготовке газа, связанные с 
падением пластового давления в процессе экс-
плуатации месторождений и невозможностью, в 
связи с этим, обеспечить низкие температуры на 
второй и третьей ступенях сепарации. Требует-
ся внедрение в традиционную технологическую 
схему дополнительных стадий компремирова-
ния и изоэнтропийного охлаждения с помощью 
турбодетандерных агрегатов (Тда).

Поскольку для прогнозирования и оптими-
зации процессов первичной подготовки газа ши-
роко используют модернизирующие системы, 
разработка модели изоэнтропийной технологии 
включение ее в моделирующую систему про-
мысловой подготовки газа, является актуальной 
задачей.

нами рассмотрены различные подходы к 
расчету турбодетандерных агрегатов, обеспечи-
вающих изоэнтропийную технологию [1, 2].

Предварительно проанализированы экспе-
риментальные данные с установки комплексной 

подготовки газа (УКПГ) и подготовлен блок ис-
ходных данных для расчета температуры на вы-
ходе Тда (табл. 1).

Предложен следующий алгоритм расчета 
температуры газового потока на выходе из Тда:

По составу потока на входе в Тда при соот-
ветствующих значениях температуры T0 и дав-
ления P0 определяется энтальпия газа входного 
потока:

l0 = T0 • ∑(aj + bj • T0 + cj • T0 + dj • T0) • 4,1887 • Cj
2 3

j=1
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где aj, bj, cj, dj – коэффициенты из уравнения 
мольного равновесия; Сj – концентрация газовой 
смеси.

По холодопроизводительности аппарата и 
коэффициенту, учитывающему внешние утечки, 
определяем действительный перепад энтальпии:

I = ,
Q • μгаза
G • 2ν

где Q – холодопроизводительность, кВт; µ(газа) 
– вязкость газа, м2/с; G – массовый расход газа, 
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кг/с; 2ν – коэффициент, учитывающий внешние 
утечки.

далее определяется энтальпия газа выход-
ного потока: Ik = I0 – I.

По значениям давления P и энтальпии газа 
выходного потока Ik определяется температура 

выходного потока газа.
расчет по данному алгоритму показал удов-

летворительное совпадение с эксперименталь-
ными данными, что позволяет судить о воз-
можности его использования в моделирующей 
системе промысловой подготовки газа. 
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Синтез Фишера-Тропша является процес-
сом переработки разнообразного углеродсодер-
жащего сырья с целью получения углеводород-
ных продуктов [1, 2].

актуальность и востребованность синтеза 
Фишера-Тропша, в настоящее время обусловле-
на поиском альтернативных источников топли-
ва, большими запасами угля и биовозобновляе-
мого сырья.

В настоящее время на кафедре ХТТ и ХК 
разработаны катализаторы синтеза Фише-
ра-Тропша на основе ультрадисперсных по-

рошков (УдП) железа и проведены кинетиче-
ские исследования.

Целью данной работы является моделирова-
ние кинетики синтеза Фишера-Тропша с учетом 
температурной зависимости образования про-
дуктов синтеза.

результаты экспериментальных исследова-
ний, которые проводились на каталитической 
лабораторной установке при следующих ус-
ловиях: давление 1,1 МПа, расход 300 мл/мин, 
соотношение Со : н2 = 1 : 2 и варьировании тем-
пературы в интервале от 250 до 270 °С, пред-

таблица 1. исходные данные для расчета
Состав газа % моль давление газа на входе, P0 4,78, МПа

Метан 85,181 давление газа на выходе, P 6,61, МПа
Этан 4,246 Массовый расход газа, G 32,695, кг/с
Пропан 3,697 Температура на входе, T0 20,6, °С
изо-бутан 0,774

Холодопроизводительность, Q0 23,112, кВт
Бутан 0,834
изо-пентаны 0,005

Коэффициент,учитывающий внешние утечки, 2ν 0,98
Пентан 0,168
С6+ 0,356
диоксид углерода 0,725
азот 3,373
Метанол 0,185
Вода 0,456


