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мального заряда в кольце составляет 0,04 эВ, в 
алкильной цепи 0,03 эВ при средней величине 
зарядов на остальных атомах в кольце 0,03 эВ, в 
алкильной цепи 0,009 эВ.

4. Степень локализации заряда и его вели-
чина в радикалах зависят от состава и строения 
углеводородов, входящих в состав дизельной 
фракции. Так максимальное значение заряда в 
радикалах убывает в ряду нафтены (0,09 эВ), 
арены (0,04 эВ), парафины (0,01 эВ), что позво-
ляет сделать вывод о наименьшей стабильности 
нафтенов и, соответственно, их наибольшей 
реакционной способности в реакциях горения, 
что позволяет оценить способность дизельного 
топлива к детонации в зависимости от углеводо-
родного состава.

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что наиболее реакционноспособными в ре-
акциях горения в дизельном двигателе являются 
нафтены, по сравнению с парафинами и арена-
ми.
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Освоение шельфовых месторождений на 
сегодняшний день является перспективной зада-
чей. Предполагается, что именно здесь заложе-
но около 70 % от всего объема углеводородного 
сырья, что напрямую способствует развитию 
нефтегазовой области и экономики в целом [1].

Разработка шельфовых месторождений, а 
также добыча самого природного ископаемого 
является наиболее сложным и затратным про-
цессом, по сравнению с добычей этого же сы-
рья на суше. Именно поэтому необходимо уметь 
оптимизировать процессы по добыче нефти с 
целью достижения максимальной эффективно-

Рис. 1.  Зависимость степени ло-
кализации заряда нормального па-

рафина С15 от длины цепи

Рис. 2.  Зависимость степени лока-
лизации заряда нафтенов С15 от дли-

ны цепи алкильного заместителя

Рис. 3.  Зависимость степени локали-
зации заряда бензола с алкильным за-

местителем С15 от длины цепи
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Таблица 1. Массовый состав нефти после перера-
ботки

Массовая доля компонентов
Метан 0,038039
Этан 0,045106

Пропан 0,093223
и-Бутан 0,039765
н-Бутан 0,113908

и-Пентан 0,091093
н-Пентан 0,086830

Вода 0,000108
Тяжелая фракция 0,491928

Рис. 1.  Внешний вид асфальтенов

Рис. 2.  Схема переработки нефти в программе UniSim Design R460
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сти. Таким образом, моделирование процесса 
поможет прогнозировать параметры подготовки 
флюида, с целью получения на выходе нефти бо-
лее высокого качества.

Целью данной работы является составление 
схемы подготовки нефти на МЛСП «Приразлом-
ная», и дальнейшее определение ее состава. 

В работе была использована моделирующая 

система UniSim Design R460, с помощью кото-
рой были рассчитаны свойства потока нефти, 
массовый состав нефти на выходе приведен в 
таблице 1.

Полученная нефть содержит 0,0108 % воды, 
что соответствует реальному режиму эксплуата-
ции установки, и удовлетворяет требованиям к 
товарной нефти по ГОСТу 31378-2009 [2].
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Стабильный газовый конденсат (СГК) пред-
ставляет собой смесь жидких углеводородов 
(С5+), получаемых в качестве побочного продук-
та на месторождениях в процессе удаления из 
природного газа растворенных углеводородов. 
СГК используют в качестве сырья нефтехимии, 

а также в качестве смесевого компонента для 
производства моторных топлив.

Процесс «Цеоформинг» – позволяет про-
изводить высокооктановые моторные топлива 
каталитической переработкой низкооктановых 
бензиновых фракций различного происхожде-
ния на цеолитных катализаторах [1].

Таблица 1. Условия реализации процесса «Цеофор-
минг»

Продукт ПЦ 1 ПЦ 2 ПЦ 3
Температура, °С 375 400 425
Давление, МПа 2,5
Расход сырья, мл/мин 0,33

Таблица 2. Рецептуры смешения бензина марки АИ-
92

Компонент, 
% мас. ПЦ СГК Толуол МТБЭ

ПЦ 1 70 6 24 0
ПЦ 2 22 41 25 12
ПЦ 3 18 45 25 12

Таблица 3. Характеристики получаемых бензинов
Характеристика ПЦ 1 ПЦ 2 ПЦ 3 Норма [3]

ОЧИ 92,4 92,1 92,0 92,0
ОЧМ 84,6 83,4 83,2 83,0
ДНП, кПа 43,8 57,5 58,4 35,0–100,0
Плотность при 15 °С, кг/м3 732,1 745,4 741,8 725,0–780,0
Бензол, % об. 0,15 0,95 0,95 1,00
АУВ, % об. 26,87 26,27 25,45 35,00
Олефины, % об. 3,75 1,64 1,38 18,00

ОЧИ – октановое число, исследовательский метод; ОЧМ – октановое число, моторный метод; ДНП – давление насы-
щенных паров; АУВ – ароматические углеводороды


