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Высоковязкий компонент является побоч-
ным продуктом процесса сульфирования линей-
ных алкилбензолов (ЛАБ). Его возникновению 
способствуют тетралины, образующиеся при 
сульфировании и ароматические соединения, 
поступающие вместе с сырьем с предыдущей 
стадии – процесса алкилирования. 

Образование и накопление высоковязко-
го компонента негативно влияет на протекание 
процесса сульфирования [2–3]. Накапливаясь, 
высоковязкий компонент нарушает равномер-
ность течения пленки в многотрубном пленоч-
ном реакторе сульфирования, что ведет к ухуд-
шению качества продукта [1]. 

Проведение непрерывного процесса невоз-
можно в связи с тем, что необходимо периоди-
чески производить промывку трубок реактора 

водой. Данная операция позволяет полностью 
избавиться от накопившегося высоковязкого 
компонента и возобновить процесс. В настоя-
щее время на производстве для определения не-
обходимости промывки реактора руководству-
ются величиной давления в нем. Таким образом, 
средняя продолжительность межпромывочного 
цикла составляет 15–20 дней.

Математическое моделирование процесса 
сульфирования позволяет исследовать влияние 
основных параметров проведения процесса на 
образование высоковязкого компонента. В бо-
лее ранних работах было выявлено, что разра-
ботанная компьютерная моделирующая система 
адекватна и позволяет рассчитывать основные 
параметры процесса сульфирования ЛАБ с до-
пустимой погрешностью [2].

Рис. 1.  Динамика накопления высоковязкого компонента в тече-
ние межпромывочного цикла при различной температуре
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На рисунке представлена зависимость кон-
центрации высоковязкого компонента от темпе-
ратуры проведения процесса в течение межпро-
мывочного цикла.

При увеличении температуры в реакторе 
сульфирования ЛАБ возрастает количество вы-
соковязкого компонента. При температуре рав-
ной 30 °С концентрация высоковязкого компо-
нента на 20 день цикла равна 0,021 % масс., при 
40 °С – 0,035 % масс., при 50 °С – 0,058 % масс. 
При начальных температурных условиях про-
цесса на 20 день цикла концентрация достигала 
0,025 % масс. Выход АБСК с увеличением тем-
пературы протекания процесса снижается. 

Таким образом, при снижении температу-

ры в реакторе возможно снижение количества 
образованного высоковязкого компонента, что 
приведет к увеличению продолжительности 
межпромывочного цикла, а также увеличению 
концентрации целевого продукта АБСК в про-
дуктовом потоке.
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лагаемого поверхностно-активного вещества 
– на основе прогнозирования активности реак-
ционной среды химически сопряженных стадий 
смешения и катализа».
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Исследования, основанные на создании 
новых технологий и катализаторов для произ-
водства зимнего и арктического дизельного то-
плива, являются наиболее востребованными для 
российской нефтеперерабатывающей промыш-
ленности. Это объясняется холодными климати-
ческими условиями и географическим положе-
нием большей части страны [1]. 

Такие исследования основаны на комплекс-
ном подходе, который позволяет значительно 
повышать качество дизельного топлива, а также 
обеспечивать его соответствие экологическим 
стандартам при изменяющемся составе сырья, 
технологических параметров процесса, в усло-
виях дезактивации катализатора. 

Среди большого разнообразия способов 
получения дизельного топлива, для российской 

промышленности наиболее оптимальным как с 
экономической, так и с практической точки зре-
ния, является способ каталитической депарафи-
низации (гидродепарафинизации). Как правило, 
катализаторы процесса гидродепарафинизации 
в качестве гидрирующего компонента содер-
жат недрагоценные металлы (никель, молибден, 
вольфрам). К тому же, способ каталитической 
депарафинизации позволяет получать дизель-
ные топлива или масла с очень низкой темпера-
турой застывания [2, 3].

Целью данной работы является исследова-
ние влияния температуры процесса каталитиче-
ской депарафинизации на изменение состава и 
качества дизельного топлива с использованием 
компьютерной моделирующей системы, разра-
ботанной в Томском политехническом универ-


