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метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) представ-
лены в таблице 2. 

Представленные результаты доказывают 

высокую адекватность предложенных методов 
и целесообразность их использования на прак-
тике.
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на нефтеперерабатывающих заводах при-
сутствует процесс компаундирования компо-
нентов товарных. Благодаря процессу компа-
ундирования товарных бензинов получают 
высокооктановый бензин, соответствующий 
требованиям, располагая при этом экономиче-
ски выгодным условиям. 

Ведётся поиск путей совершенствования 
технологии данного процесса для повышения 
бензинного качества. С помощью эксперимен-
тальных способов и математических методов это 
решается. неаддитивностью ряда физико-хими-
ческих свойств компонентов смесей процесс оп-
тимизации усложняется [1].

В данной работе была использована мате-
матическая модель расчета октановых чисел на 
основе межмолекулярных взаимодействий ком-
понентов в бензиновой смеси. Математическая 
модель программно реализована в виде компью-
терной моделирующей системы «Compaunding». 
данная модель используется в целях оптимиза-
ции рецептур товарных бензинов товарного ка-

чества [2].
Цель данной научной работы заключается в 

том, чтобы согласно стандарту евро-5, исполь-
зуя оптимизированную рецептуру бензина Пре-
миум-95, проанализировать влияние ароматики 
и бензола на каждый поток, актуализировать 
стоимость бензина, при этом необходимо макси-
мально приблизить характеристики бензинов к 
стандарту и снизить общую стоимость готовой 
продукции. 
таблица 1. Соотношение потоков компонентов бен-

зиновых смесей и процентного содержа-
ния ароматики

исследовательский метод
ароматика 50 60 80

очи 94,79 95 95,33
оЧМ 87,41 87,55 87,85
днП 65,01 64,7 64,07

вязкость 41,15 41,27 41,51
плотность 730,13 730,89 732,42

рис. 1.		Влияние	аромати-
ки	на	октановое	число

рис. 2.		Влияние	процентного	со-
держания	бензола	на	ДНП
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используя рецептуру бензинов и поварьи-
ровав процентное содержание каждого из пото-
ков, было выявлено влияние ароматики на пото-

ки бензина (рис. 1, 2). актуализировав цены на 
сырье для каждого из потока, была рассчитана 
прибыль от реализации равная 16023,9385 руб/т.
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Постоянный рост экономических и эколо-
гических требований к процессам переработки 
нефтепродуктов требует разработки новых эф-
фективных методов [1]. наибольшую трудность 
в процессах переработки тяжелых нефтяных 
остатков (Тно), представляет переработка гу-
дронов. Гудроны с высоким содержанием смол 
являются ценным сырьем для получения мотор-
ных топлив [1, 3]. 

В работе представлены результаты исследо-
ваний по термохимической переработке смеси 
гудрона и первичной каменноугольной смолы 
(ПКС) в атмосфере восстановительного газа. ра-
бота в данном направлении представляет боль-
шой интерес для стран, обладающих значитель-
ными запасами нефти и каменного угля. 

Процесс проводили в автоклаве при атмос-
фере коксового газа при температуре 425 °С, 
давлении 30 атмосфер и продолжительности 
процесса 60 минут. Сырьем для процесса гидро-
генизации послужила смесь гудрона Павлодар-
ского нПЗ и ПКС с Шубаркольского угольного 
разреза. для проведения исследований было 
отобрано 3 пробы по 3 мл каждая. Проба № 1 
представляла смесь гудрона и ПКС, проба № 2 
– гудрон, проба № 3 – ПКС. результаты экспери-
ментов показали, что после проведения процес-
са гидрогенизации и выпаривания растворителя 

в пробе № 1 было получено самое большое ко-
личество гидрогенизата в размере 2,4 г. Степень 
конверсии сырья в пробе № 1 составила 80 %, в 
пробе № 2 – 73,3 % и в пробе № 3 – 70 %. 

В ходе проведения экспериментов было 
установлено, что при добавлении в ПКС в коли-
честве 11–14 % выход суммы светлых фракций 
составляет 42,4 %. дальнейшее увеличение ко-
личества вводимой ПКС приводит к уменьше-
нию выхода светлых дистиллятов. Поэтому оп-
тимальное содержание ПКС в смеси гудрона и 
ПКС составило 11–14 %. 

анализ хромато-масс-спектрометрии пока-
зал, что под воздействием гидрогенизационных 
факторов происходит генерация легких угле-
водородов, н-алканов и олефинов, которые в 
исходном образце практически отсутствуют. В 
продуктах гидрогенизации смеси Тно и ПКС 
присутствуют в значительном количестве бо-
лее легкие углеводороды, в том числе алканы, 
олефины и циклоалканы. Содержание продук-
тов гидрогенизации Тно и ПКС приходится 
25,81 %, на содержание продуктов гидрогеноли-
за 74,19 %.

В продукте гидрогенизации смеси число 
компонентов значительно больше. Содержание 
1,3-гексадиена – 19,1 %. Присутствует большое 
количество алканов гомологического ряда. аро-


