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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
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Целью данной работы является исследова-
ние возможности использования продуктов це-
оформинга СГК (ПЦ), полученных при различ-
ных условиях реализации процесса, в качестве 
смесевых компонентов для производства авто-
мобильного бензина.

В ходе работы на лабораторной на катали-
тической установке был реализован процесс 
«Цеоформинг» с использованием цеолитного 
катализатора КН-30 и образца СГК в качестве 
сырья. Условия проведения испытаний приведе-
ны в таблице 1.

Далее с использованием программного 
обеспечения «Compounding» [2], были разра-
ботаны рецептуры смешения автомобильного 
бензина марки АИ-92 на основе различных ПЦ. 
В качестве дополнительных смесевых компо-

нентов были использованы СГК, толуол и ме-
тил-трет-бутиловый-эфир (МТБЭ). Характери-
стики бензинов, полученных по разработанным 
рецептурам представлены в таблице 3.

Как можно видеть из таблицы 3, все бензи-
ны, полученные по разработанным рецептурам, 
соответствуют требованиям [3].

Как можно видеть из данных, представлен-
ных в таблице 2, наиболее предпочтительной яв-
ляется рецептура смешения бензина марки АИ-
92 на основе ПЦ 1 (максимальное вовлечение 
ПЦ, не требуется дорогостоящий МТБЭ). Таким 
образом, оптимальной температурой проведе-
ния процесса цеоформинга СГК с точки зрения 
производства автомобильных бензинов является 
температура 375 °С.
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Добываемая из нефтяных скважин продук-
ция представляет собой сложную смесь углево-
дородов с водой и механическими примесями. 
Воздействие частиц песка, глины, застывшего 
цемента приводят к абразивному износу обору-
дования, вследствие чего сокращается срок его 
эксплуатации и повышается риск возникновения 
аварийных ситуаций. Пластовая вода, помимо 
того, что является балластом, который нецелесо-
образно транспортировать вместе с нефтью, со-
держит растворенные в ней минеральные соли, 
что является причиной коррозии нефтепромыс-
лового оборудования. Нефть, извлекаемая из 
скважин, смешивается с пластовой водой с обра-
зованием эмульсий, и это отрицательно сказыва-

ется на работе как добывающего оборудования 
(вследствие перегрузок погруженного элект-
родвигателя пробиваются электрические части 
электроцентробежного насоса), так и на стадии 
промысловой подготовки нефти – затрудняются 
предварительный сброс воды и сепарация газа, 
что в целом приводит к росту энергоемкости 
процесса [1].

В связи с вышеизложенным, добываемая из 
скважин нефть перед транспортировкой ее до 
потребителей должна быть очищена от механи-
ческих примесей, дегазирована, обессолена и 
обезвожена. Качество транспортируемой неф-
ти должно отвечать требованиям ГОСТ 51858-
2002 [2]. 


