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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]. 
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Экспериментальная часть
Исследование технологии промысловой 

подготовки нефти Шингинского месторождения 
проводилось методом математического модели-
рования, который позволяет повысить эффек-
тивность и оптимизировать работу установок 
промысловой подготовки нефти и их систем ав-
томатизации.

На базе разработанных учеными Томско-
го политехнического университета математи-
ческих моделей процессов подготовки нефти 
была модернизирована моделирующая систе-
ма технологии промысловой подготовки нефти 
(рис. 1) [3].

Сформированная на основании техноло-
гической схемы установки подготовки нефти 
Шингинского месторождения расчетная схема 
включает в себя следующие блоки: процессы 
сепарации, обезвоживания и обессоливания, а 
также аппараты: двухфазные и концевые сепа-
раторы, отстойники. В результате проведенных 
исследований получены расчеты процессов се-
парации и газовыделения, отстаивания, капле-
образования и обессоливания.

Таким образом, проведенные с примене-
нием моделирующей системы исследования 
позволяют в короткие сроки определить мате-
риальные потоки нефти и газа и их физико-хи-
мические параметры, составы газовой и жидкой 
фаз, газовый фактор, а также изучить влияние 
основных технологических параметров – дав-
ления, температуры, состава пластовой нефти и 
обводненности – на основные показатели подго-
товки нефти.
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Катализаторы, основанные на высококрем-
неземных цеолитах типа MFI, имеют большую 
область применения для вторичных процессов 
нефте- и газопереработки [1–2]. Бифункцио-
нальные катализаторы на основе цеолитов обла-
дают повышенной активностью и селективно-
стью катализаторов в отношении необходимых 
продуктов. Данные характеристики объясняют-
ся наличием различных активных центров. Про-
цесс введения добавки, а именно выбор способа 

введения (нанесение, ионный обмен, включение 
в гель), а также непосредственно природа и тип 
вводимого модификатора влияют на свойства 
активных центров, что позволяет смещать про-
цесс превращения различного углеводородного 
сырья в сторону более предпочтительных про-
дуктов, таких как ароматические, изо-парафино-
вые либо нафтеновые углеводороды.

Изготовление бензинов является одной из 
важнейших задач нефтеперерабатывающей про-

Рис. 1.  Структура моделирующей систе-
мы промысловой подготовки нефти


