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Уважаемые читатели!

в преддверии нового года представляем вам 
обновленный выпуск журнала «мир нефтепродуктов» 

в этом году нам исполнилось 20 лет. За эти годы 
мы опубликовали сотни статей кандидатов и докторов 
наук, успешно сотрудничали с ведущими компаниями 
отрасли и накопили бесценный опыт. Сегодня мы 
расширяем наши возможности — делаем журнал 
двуязычным, готовим электронную версию, отбираем 
статьи зарубежных специалистов для перевода. 

в настоящее время, следуя новой стратегии 
развития журнала в современных условиях,  
мы благодарим вас и надеемся на долгосрочное 
плодотворное сотрудничество на благо российской 
науки, отраслей нефтепереработки и нефтехимии и 
процветания нашей страны!

искренне поздравляем вас с наступающим  
новым годом!
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Введение
в настоящее время большинство крупнейших 

месторождений и залежей нефти российской 
федерации находятся на поздней стадии разработ-
ки, что характеризуется высокой обводненностью 
нефти, низким дебитом скважин, общим ухудшени-
ем качества добываемой эмульсии. для увеличения 
объемов добычи нефти проводится множество работ 
по повышению нефтеотдачи пласта, поддержанию 
пластового давления, разработке трудноизвлекае-
мых запасов (триЗ) углеводородов. указанные ме-
роприятия увеличивают объем добываемой нефти, 
но нередко оказывают негативное влияние на ее 
качество. одним из последствий такого влияния яв-
ляется образование аномально устойчивых нефтя-
ных эмульсий АунЭ. 

Аномально устойчивыми называют эмульсии, 
стабилизированные под воздействием различных 
техногенных и естественных факторов и не поддаю-
щиеся разделению стандартными термохимически-
ми методами, что делает невозможным доведение 
их до товарного качества на типовой установке под-
готовки нефти и вызывает целый ряд проблем. 

так,  многие добывающие предприятия пАо «нк 
«роснефть» сталкиваются с поступлением на объек-
ты подготовки нефти АунЭ, что вызывает следую-
щие осложнения:

• при регламентном режиме работы оборудова-
ния невозможно достичь требуемой остаточной об-
водненности эмульсии, что приводит к получению 
некондиционной продукции и необходимости до-
подготовки нефти, увеличивается себестоимость 
нефти (дополнительный расход деэмульгатора, по-
вышение температуры процесса, повышение на-
грузки на оборудование);

• АУНЭ часто приводят к образованию в аппаратах 

промежуточных слоев, препятствующих процессу 
разделения эмульсии, возникает необходимость 
остановки, опорожнения и зачистки оборудования;

• для отвода некондиционной нефти и промежу-
точных слоев требуется дополнительное емкостное 
оборудование, количество которого невозможно 
спрогнозировать и рассчитать, в результате чего 
возникает угроза срыва сдачи товарной продукции 
в магистральный трубопровод.

при проектировании объектов подготовки нефти 
спрогнозировать поступление на объект АунЭ не-
возможно, так как расчет режимов работы и соста-
ва оборудования производят исходя из физико-
химических свойств пластовых флюидов. АунЭ 
поступают на объекты подготовки после запуска 
технологического процесса. причины их возникно-
вения в основном техногенные, поэтому оценить их 
состав и способы подготовки на этапе проектирова-
ния невозможно. 

одним из вариантов решения проблемы образо-
вания АунЭ является выявление и нейтрализация 
причин их возникновения, а также исследование 
альтернативных методов разделения эмульсии в 
целях их внедрения в существующие технологиче-
ские схемы подготовки нефти.

Актуальность
АунЭ негативно влияют на процесс подготовки 

нефти в следующих аспектах:
• образуют промежуточные слои, которые необ-

ходимо выводить из процесса подготовки в отдель-
ные резервуары, а затем доподготавливать либо 
утилизировать. при этом расходуются дополнитель-
ные средства на закупку реагентов, реализацию 
методов разделения полученной некондиционной 
продукции, либо на утилизацию отходов, возникает 

трофимова е. п., Сорокина е. С., паппел к. Х.
(AO «томскнипинефть»)
e-mail: SorokinaES@tomsknipi.ru

проБлемы оБрАЗовАния и рАЗделения 
АномАльно уСтойчивыХ нефтяныХ ЭмульСий 
нА оБъектАХ подГотовки нефти

ключевые слова: аномально устойчивые нефтяные эмульсии, промежуточный слой, подготовка нефти, 
волновые технологии.

приведен обзор проблем, связанных с образованием осложненных, высоковязких и трудноразрушае-
мых аномально устойчивых нефтяных эмульсий (АунЭ) в процессе подготовки нефти. Систематизированы 
техногенные и естественные факторы, являющиеся причинами  образования АунЭ. проанализированы 
результаты исследований воздействия различных физических факторов на процесс разрушения АунЭ.  
предложены рекомендации в области поиска методов разрушения АунЭ с точки зрения перспективности 
их применения на объектах подготовки нефти.
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упущенная выгода от нереализованного объема 
товарной продукции, ушедшего в некондицию.  
в результате повышается себестоимость единицы 
товарной продукции установки подготовки нефти;

• в случае прихода АУНЭ на объект подготовки
нефти возникает необходимость остановки и зачист-
ки оборудования, потому что такие эмульсии, как 
правило, образуют межфазный слой в емкостных 
аппаратах, который не подвергается разрушению, 
препятствуя процессу гравитационной сепарации и 
достижению режимных параметров по остаточной 
обводненности продукции;

• существует угроза срыва плана по сдаче товар-
ной продукции в магистральный нефтепровод по 
причине отклонений ее качества (в основном по па-
раметру «остаточная обводненность») от требуемых 
стандартов. 

в таблице перечислены основные факторы, кото-
рые влияют на возникновение АунЭ.

исходя из приведенных данных, можно сделать 
вывод о том, что стабилизация эмульсии проис-
ходит под воздействием природных и техногенных 
факторов, а также их совокупности. каждый случай 
индивидуален.

таким образом, выявление и устранение причин 
образования АунЭ проводятся отдельно для каж-
дой конкретной ситуации, что требует значительных 
временных и финансовых затрат. однако, как по-
казывает практика, поиск не всегда приводит к эф-
фективному решению.

на данный момент для разделения АунЭ в основ-
ном используют методы, связанные с повышением 
дозировок, изменением типа подаваемых реаген-
тов, мест ввода реагентов и режима процесса под-
готовки нефти в сторону увеличения температуры, 
применением энзимных деструкторов для разруше-
ния АунЭ. но все эти методы не универсальны, за-
частую они не дают нужного результата, что приво-
дит к необходимости утилизации эмульсии. в таких 
обстоятельствах актуальным становится вопрос 
об исследованиях и разработке новых методов 

разделения АунЭ, которые будут универсальными 
для любых типов эмульсий, независимо от причин, 
вызвавших их образование.

напомним, что в основе традиционной техноло-
гии подготовки нефти, которая используется на 
подавляющем большинстве типовых установок, 
лежит метод гравитационной сепарации, который 
интенсифицируется повышением температуры про-
цесса, применением реагентов-деэмульгаторов, 
воздействием постоянного электрического поля. 
назначение деэмульгатора – вторгаться в оболоч-
ки капель эмульсии и способствовать их разрыву, 
снижая поверхностное натяжение между каплями, 
чтобы они сливались, укрупнялись и быстрее осаж-
дались под действием сил гравитации [1]. к сожале-
нию, большинство деэмульгаторов малоэффектив-
ны в отношении АунЭ, потому что оболочки капель 
таких эмульсий стабилизированы большим числом 
механических примесей и могут содержать в своем 
составе органические полимеры, что делает их 
устойчивыми к воздействию деэмульгаторов [1]. 

Существующий опыт и перспективы применения 
альтернативных методов воздействия на эмульсии

в этой связи большой интерес вызывают иссле-
дования альтернативных методов воздействия на 
эмульсии для их разделения. Это так называемые 
волновые технологии, воздействие на эмульсию 
электрических, магнитных, радиационных, акустиче-
ских, кавитационных, микроволновых, вибрацион-
ных, лазерных излучений. 

исследования Ао «вниинефть» и рГу нефти 
и газа им. и. м. Губкина показали эффективность 
разделения нефтяных систем с помощью роторно-
пульсационного акустического аппарата (рпАА) [2] 
в сочетании с деэмульгаторами. в таком аппарате 
за счет пульсации и акустического воздействия соз-
даются вращательные и колебательные движения. 
использование рпАА в качестве дополнительного 
воздействия на водонефтяную эмульсию должно 
способствовать более равномерному смешению 
реагента с нефтью и деструктивному воздействию 

Основные факторы, влияющие на возникновение АУНЭ
Факторы, влияющие на 
образование АУНЭ Описание фактора

1 Состав и свойства 
нефтеносного пласта 
(естественный фактор)

Глинистые и песчаные типы пластов способствуют стабилизации эмульсии 
за счет выноса мелких частиц глины и песка, участвующих в образовании 
оболочек глобул эмульсии [1]

2 Способ добычи нефти 
(техногенный фактор)

все способы добычи, создающие эффект интенсивного перемешивания 
эмульсии при добыче, способствуют ее стабилизации [1]:
- механизированный способ добычи, особенно при использовании уЭЦн;
- компрессорные и фонтанные скважины, в том числе применение газлифта
и эрлифта и т. п.

3 Реагенты 
(техногенный фактор)

реагенты, применяемые при:
- глушении скважин, обработке призабойной зоны пласта;
- увеличении нефтеотдачи пластов;
- интенсификации работы добывающих и нагнетательных скважин;
участвуют в образовании гелевых систем и «ловушечных эмульсий
пикеринга» [1]

4 Состав добываемой эмульсии 
(фактор может быть обусловлен 
как естественными, так и 
техногенными влияниями)

высокое содержание в нефти таких компонентов, как асфальтены и 
парафины, способствует образованию АунЭ. 
высокое содержание в эмульсии механических примесей, солей, кислот, 
щелочей стабилизирует АунЭ [1]
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интенсивный рост автопарка, а также значитель-
ная протяжённость автодорог в стране требуют 
огромных расходов на содержание и ремонт дорог. 
вследствие роста экономики, интеграционной 
связи с сопредельными странами повышается экс-
плуатационная интенсивность дорог, ускоряется 
износ их поверхности. из-за этого во многих стра-
нах, в том числе казахстане, остро стоит проблема 
ремонта действующих и строительства новых ав-
тодорог, а также повышения их качества. так, со-
гласно данным [1], по республике всего 30 % дорог 
можно отнести к прочным и ровным. поэтому при-
менение высококачественных и долговечных вя-
жущих материалов в составе асфальтобетонных 
покрытий способствует сокращению затрат, что 
является одним из наиболее прогрессивных путей 
решения проблемы строительства новых автомо-
бильных дорог. в современных реалиях созданию 
новых эффективных комплексных асфальтобето-
нов для дорожных покрытий, способных повысить 
срок службы и качество дорог, придаётся большое 
научное значение [2–5].

в настоящее время среди современных дорож-
ных покрытий широкое распространение получили 
асфальтобетонные смеси (АБС), создающие макси-
мальные удобства для движения автотранспорта и 
пассажиров. Асфальтобетоны, применяющиеся на 
автодорогах любой грузонапряженности, обладают 
множеством положительных свойств [6], а именно:

• механической прочностью;

• способностью к допускаемым упругим и пла-
стическим деформациям, улучшающей свойства 
асфальтобетонных покрытий;

• хорошим сцеплением автомобильных шин с
асфальтобетонным покрытием, обеспечивающим 
безопасность движения;

• высокой демпфирующей способностью (спо-
собность к поглощению колебаний);

• сравнительной простотой ремонта покрытий, а
также возможностью восстановления изношенных 
покрытий или повторным использованияем снима-
емого старого асфальтобетона; 

• возможностью автоматизации и механизации
работ при производстве асфальтобетонных сме-
сей, строительстве и ремонте покрытий.

нефте- и битумонасыщенность нефтебитумино-
зных пород (нБп) имеют большой практиче-
ский интерес и обусловливают возможность их 
использования в качестве дорожной одежды.  
природные битумы (пБ) обладают ценными физико-
химическими свойствами [7]: долговечны, устойчи-
вы, надёжно сохраняют свой химический состав и 
свойства, устойчивы к воздействию агрессивных 
сред и отрицательных естественных факторов, вы-
сокие адгезионные свойства позволяют прочно 
соединяться с частицами пород. применение пБ, 
выделенного из нБп (кира) различными актива-
торами, модификаторами, и смеси нБп с другими 
полимерными связующими, открывает широкие 
перспективы для использования их в качестве 

ключевые слова: природный битум, карасязь-таспас, асфальтобетонная смесь, композиционный состав, 
органические вяжущие, битум, физико-механические свойства.

во многих странах, в том числе казахстане, остро стоит проблема ремонта действующих, а также строи-
тельства новых автодорог и повышения их качества. нефтебитуминозные породы (нБп) имеют большой 
практический интерес и обусловливают возможность их использования в качестве дорожной одежды.  
для перспективного применения и расширения номенклатуры дорожно-строительных материалов прове-
дены исследования по подбору составов на основе нБп месторождения карасязь-таспас. выполненные 
исследования показали техническую возможность применения нБп месторождения карасязь-таспас в ка-
честве компонента горячих асфальтобетонов марки I типа Б. установлено, что применение нефтебитуми-
нозных пород в составах асфальтобетонной смеси ведёт к экономии нефтяных битумов до 55 %, а использо-
вание остатка перегонки природного битума позволяет значительно снизить стоимость асфальтобетона.
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дорожных покрытий [8]. освоение нБп месторож-
дении казахстана позволит увеличить долю мест-
ного сырья, и полностью удовлетворить его по-
требность в вяжущих материалах для дорожного 
строительства [9].

в 50–60 гг. XX в. появились многочисленные 
публикации по исследованию нБп (киров), пока-
завшие техническую и экономическую эффектив-
ность их применения в дорожном строительстве. 
первые работы по масштабному применению нБп 
(киров) в дорожном строительстве начались в 50-х 
годах XX в. по технологии «полугорячего метода» 
приготовления холодного асфальтобетона, разра-
ботанной институтом строительства, архитектуры 
и строительных материалов республики казахстан 
(авторы н. ф. Агапов, в. А. Харченко). по имею-
щимся сведениям изготовленная таким образом 
смесь обладала достаточно неплохим качеством. 
исследования в этой области продолжились в 70-х 
годах сотрудниками министерства автомобильных 
дорог республики и другими учеными [1]. в про-
мышленных масштабах без переработки нБп в до-
рожном строительстве применена лишь в Западном 
казахстане. в 1974 г. на базе месторождения 
мангистауской области построено 24 км чёрного 

покрытия дороги Шетпе–Жетыбай. проведенные 
анализы и опытные работы [10–12] показали высо-
кие эксплуатационные качества кироминеральных 
покрытий, а также значительный экономический 
эффект от их применения.

Следует отметить, что вовлечение нБп (киров) 
в дорожное строительство позволит снизить на 
30–40 % расход материалов для приготовления 
АСБ, из них до 100 тонн на километр дорогостоя-
щих нефтяных битумов промышленного производ-
ства, до 320 м3 песка и минерального порошка [13].

поскольку нБп месторождения карасязь-таспас 
относятся к классу богатых киров, стоит задача 
изучения физико-механических свойств данного 
месторождения в составе асфальтобетонных сме-
сей. данные по групповому химическому составу 
пБ позволят определить возможность применения 
нБп (кира) месторождения карасязь-таспас в каче-
стве компонента состава АБС (табл. 1).

фракция масел пБ, полученная из нБп карасязь 
таспасского месторождения, составляет 58,9 % масс.  
и характеризуется различием состава, который 
представлен в основном парафинонафтеновыми  
(23,5 % масс.) компонентами. высокое их содержание 
обусловливает низкую теплостойкость и хорошие 

Таблица 1 

Физико-химические свойства органической части НБП месторождения Карасязь-Таспас

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Фактический результат

1 плотность при 20° С кг/м3 945,35

2 динамическая вязкость при 25° С мпа∙с 5990

3 Содержание общей серы % масс. 0,46

4 молекулярная масса – 553

5 Элементарный состав:
углерод
водород
кислород
азот
С/н

84,34
11,45
3,67
0,54
7,37

6 температура размягчения по киШ °С 23

7 температура застывания °С 15

8 Глубина проникновения иглы при 0° С 0,1 мм 22

9 Групповой химический состав:
масел, в том числе
парафинонафтеновые (пн)
моноциклоароматические (мЦА)
бициклоароматические (БЦА)
полициклоароматические (пЦА)
смол, в том числе:
бензольные (Б)
спиртобензольные (СБ)
асфальтены
смолы/асфальтены

% масс.

58,89
23,49

15,12
8,24

12,04
27,21

7,18
20,03
13,90

1,96

10 фракционный состав:
бензиновая фракция (до 180° С)
дизельное топливо (180–350° С)
масляные дистилляты фракции
350–400° С
400–460° С
остаток выкипающий >460

%

1,38
14,67

13,44
18,68
51,83
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в течение нескольких последних лет нами про-
водились исследования в области декарбоксили-
рования нефтяных кислот в присутствии различных 
катализаторов в целях получения компонентов ре-
активных и дизельных топлив, в частности нано-
размерного диоксида титана [1], наноразмерного 
оксида магния [2], а также органических кислот 
различного класса в присутствии гетерогенизиро-
ванных каталитических систем [3].       

для установления количественных соотноше-
ний, отражающих влияние основных факторов тех-
нологического режима, к числу которых относятся: 
навеска катализатора Z1 (моль) и температура опыта 
Z2 (°С) на конверсию кислоты Y1 (%), был использо-
ван метод активного планирования эксперимента 
типа 22 с последующей математико-статистической 
обработкой экспериментальных данных [4].

основными условиями проведения эксперимен-
та были: изменение навески катализатора в преде-
лах от 0,02 до 0,06 моль, температуры в пределах 
250–350° С.

условия опытов и результаты экспериментов 
представлены в табл. 1.

математическое выражение зависимости пара-
метра оптимизации от входных независимых пе-
ременных представлено  в виде регрессионного 
уравнения:

         

(1)

где Yk – значение параметра оптимизации; Zi, 
Zj, – кодированные обозначения факторов мо-
дели; n – число факторов; a0 – свободный член 
в уравнении регрессии;  ai ,  aij ,   aii ,  – коэффи-
циенты cоответственно линейного эффекта и 

парного взаимодействия факторов; i – порядко-
вый номер фактора  (i = 1, 2, 3); k – число выходных 
параметров.

для определения коэффициентов уравнения (1) 
была использована программа S-plus 2000 
Professional, разработанная компанией Mathwork 
для автоматизированной математической обра-
ботки и статистического анализа данных расчета 
коэффициентов линейной регрессии, парной кор-
реляции и квадратичных эффектов для указанных 
выборок [5].

обработка экспериментальных данных позволи-
ла определить значения коэффициентов уравне-
ния (1) (табл. 2).

по значениям линейных коэффициентов можно 
судить о степени влияния отдельных факторов на 
критерий оптимизации.

оценку значимости коэффициентов регрессии 
определяли при помощи критерия Стьюдента [6]:

t = aik / Sk ≥ tT  ,                                                        (2)
где tT – табличное значение критерия Стьюдента; 
Sk – дисперсия ошибки коэффициента регрессии, 
определяемая по формуле

                                                   
(3)

где N – количество опытов в матрице; S – дисперсия 
воспроизводимости, определенная по формуле

                          
(4)

где m – число повторений опытов в центре плана, т. е.  
на базовом уровне; Yj

ср, Yj
t – среднее и текущие 

значения функции отклика в j-м опыте.
Зная среднее значение выходных параметров в 
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на основании экспериментальных данных разработана регрессионная математическая модель процесса 
получения компонентов реактивного и дизельного топлива – смеси нафтеновых углеводородов, получен-
ных каталитическим декарбоксилированием нефтяных кислот, отражающая влияние основных техноло-
гических факторов (температуры, количество катализатора) на конверсию кислоты. проведен статисти-
ческий анализ полученной модели, доказана адекватность разработанной модели экспериментальным 
данным. найдены оптимальные значения входных параметров, при которых достигается максимальное 
значение конверсии нефтяных кислот.
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центре плана Y1 cp = 13,5, 
Y2 cp = 89,0, Y3 cp = 98,1 и подставляя их в уравне-

ние (4), определили значения дисперсий воспроиз-
водимости: S2

1 восп = 0,25; S2
2 восп = 0,28; S2

3 восп = 0,3. 
подставляя числовые значения дисперсий воспро-
изводимости в формулу (3), определили: S1 = 0,26; 
S2 = 0,27; S3 = 0,28.

Зная значения S1, S2, S3 и подставляя их в фор-
мулу (2), определили расчетные значения критерия 
Стьюдента для каждого коэффициента.

расчеты показали, что коэффициенты а1, а1,2, b1, 
c1, c1,2 не значимые. С учетом этого уравнения ре-
грессии принимают вид:

Y1 = 12,89 + 27,6 Z2 – Z1
2 + 21,7 Z2

2 ;                         (5)
Y2 = 82,8 + 14,3 Z2 – 0,8 Z1Z2 – 2Z1

2 – 6,03 Z2
2 ;         (6)

Y3 = 89,64 + 16,76 Z2 – 2,16 Z12 + 7,09 Z2
2 ;            (7)

Гипотезу об адекватности модели (5)–(7) про-
веряли по критерию фишера, представляющему 
собой отношение остаточной дисперсии и диспер-
сии воспроизводимости:

Fp = Sост
2 / S2

восп   ≤   Fтабл ,                                         (8)
где  S2

ост – остаточная дисперсия, определяемая по 
формуле

                               
(9)

где ℓ – число значимых коэффициентов в уравне-
нии регрессии; N – количество опытов в матрице.

подставляя численные значения в уравнения (8) 
и (9), получили:

S1
 
ост

2
восп.= 1,3; S2 ост

2
восп.= 1,6; S3 ост

2
восп.= 2,1; F1p= 4,5; 

F2p = 5,5; F3p = 6,8.
Сравнивая найденные значения критерия Fp с 

табличным при выбранной доверительной вероят-
ности 95 % и числах степеней свободы f1 = 3 и f2 = 2, 
получили, что расчетное значение меньше таблич-
ного Ft = 19,3. Это свидетельствует о том, что урав-
нения регрессии (5), (6) и (7) адекватно описывают 
поверхность отклика. Следовательно, они могут 
служить статистической моделью закономерно-
стей изменения параметров процесса и ее можно 
использовать при исследовании реакции в широ-
ком интервале изменения входных переменных, 
а также для определения оптимальных режимных 
параметров процесса. 

используя формулы перехода от нормирован-
ных переменных Zi к натуральным Xi путем пре-
образования получили уравнения в следующем 
виде:

Y1 = 623,62 + 221,65 Z1 – 4,652 Z2 – 0,05 Z1Z2 – 2500 
Z1

2 + 0,00868 Z2
2;                                                        (10)

Y2= –236,45 + 635,7 Z1 + 1,782 Z2 – 0,8 Z1Z2 – 5000 
Z1

2 + 0,0024 Z2
2;                                                        (11)

Y3 = –274,14 + 424,5 Z1 + 2,045 Z2 – 0,193 Z1Z2 – 5400 
Z1

2 – 0,00284 Z2
2 ;                                         (12)

используя разработанную регрессионную мо-
дель на персональном компьютере, были проведе-
ны расчеты для изучения влияния каждого вход-
ного фактора на выходные параметры. результаты 
расчетов приведены на рис. 1 и 2.

на рис. 1, а, б, в представлены зависимости кон-
версии кислоты (Y1,  Y2,  Y3) от количества навески 
Z1 (моль) катализатора при различных значениях 
температуры Z2 (°С).   

             
на рис. 1, а Y1 представляет собой конверсию 

Таблица 1

Матрица планирования и результаты экспериментов

переменные
навеска Z1, 

моль
Т Z2, °С

рабочая  матрица
 входные                         выходные

уровни С, моль t, °C
конверсия

Y1 Y2 Y3

Базовый: 0 0,04 300
интервал варьирования: Δ ¤ 0,02 50
верхний: +1 0,06 350
нижний: –1 0,02 250
опыт № 1 + + 0,06 350 61,9 96,1 97,3
опыт № 2 – + 0,02 350 61,8 98,2 95,3
опыт № 3 + – 0,06 250 6,7 70,5 65,9
опыт № 4 – – 0,02 250 6,3 69,8 64,7
опыт № 5 – 0 0,02 300 12,3 85,3 73,1
опыт № 6 + 0 0,06 300 12,6 84,9 74.6
опыт № 7 0 – 0,04 250 7,5 70,2 67,5
опыт № 8 0 + 0,04 350 62,8 98,7 98,6
опыт № 9 0 0 0,04 300 13,5 86,4 76,2

Таблица 2

Численные значения коэффициентов уравнений регрессии
Yk a0 а1 а2 а12 а11 а22

Y1 12,89 0,133 27,6 –0,05 –1,01 21,7
Y2 82,8 –0,167 14,33 –0,8 –2,02 –6,03
Y3 89,6 –0,21 16,76 –0,195 –2,16 –7,09

ЦифровиЗАЦия, АвтомАтиЗАЦия, мАтемАтичеСкое моделировАние
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теХнолоГичеСкиХ реЖимов 
С помоЩьЮ мАтемАтичеСкой модели
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одним из способов повышения эффективности процессов нефтепереработки, наряду с внедрением ги-
дрокаталитических процессов и внедрением новых высокоэффективных катализаторов, обладающих 
устойчивостью к дезактивации, является оптимизация процессов и химико-технологических систем. при 
эксплуатации в оптимальном режиме химико-технологическая система способна выработать максималь-
но возможное количество кондиционного продукта наиболее экономически целесообразным путем. 
оптимальный режим может быть подобран в ходе промышленных пробегов, что часто бывает затрудни-
тельным и затратным, либо расчетным способом на математической модели процесса. в настоящей ра-
боте проведены расчеты на математической модели процесса каталитической гидродепарафинизации.  
в расчетах использовали промышленные данные: режимы эксплуатации установки, характеристики сырья. 
показано влияние состава сырья на процесс, проведен прогностический расчет относительной актив-
ности катализатора, количества получаемого дизельного топлива в условиях разных технологических 
режимов. 
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Введение
в  настоящее время процесс каталитической 

гидродепарафинизации прямогонных фракций 
дизельного топлива является основным процес-
сом производства низкотемпературного дизель-
ного топлива. оценка влияния изменения таких 
технологических параметров, как расход сырья, 
температура в реакторе, расход водородсодер-
жащего газа на процесс депарафинизации, была 
проведена с помощью физических и математи-
ческих моделей процесса, непосредственно на 
установке депарафинизации [1, 2, 3]. при проведе-
нии процесса в промышленных условиях состав 
сырья, поступающий на установку, также постоян-
но изменяется. влияние состава сырья на процесс 
может быть значительным, поскольку от началь-
ных концентраций зависит скорость реакций, сте-
пень конверсии и, как следствие, выход продукта 
и его низкотемпературные свойства.

для прогнозных расчетов с учетом различного 
состава сырья необходимы данные о групповом 
составе сырья. из-за их отсутствия возникает 
необходимость использования методики пере-
счета, позволяющей провести расчет группового 
состава с помощью имеющихся данных о сырье. 

некоторые исследования были посвящены про-
блеме расчёта массовых концентраций углеводо-
родов в дистиллятах. в статье [4] приведен обзор 
существующих методик. в расчетах используется 
данные: плотность, фракционный состав, коэффи-
циент преломления, вязкость, соотношение С/н, 
содержание серы. 

применение методик 1 и 5 [4] не дало хорошей 
сходимости с экспериментальными данными для 
применяемого сырья. применение методик 2, 3 и 4,  
описанных в источнике [4], не было возмож-
ным из-за отсутствия данных о вязкости сырья. 
поэтому для расчёта группового углеводородно-
го состава была предложена методика, в которой 
для расчета используются: плотность, температу-
ра выкипания 50 % фракции, бромное число.

для расчёта коэффициентов в уравнениях ис-
пользовали значения C/h, полученные исходя из 
данных о распределении концентраций для со-
ответствующих групп углеводородов. Бромное 
число и температура выкипания 50 % фракции 
применяются при расчете содержания ненасы-
щенных углеводородов. полученная методика 
дала расхождение с экспериментальными данны-
ми не более 2 % масс. 

ЦифровиЗАЦия, АвтомАтиЗАЦия, мАтемАтичеСкое моделировАние



25мир нефтепродуктов №7 2019

w w w . n e f t e m i r . r u

применение данной методики позволило про-
вести прогнозные расчеты и оценить влияние со-
става сырья на процесс депарафинизации.

в ооо «кинеф» для производства дизельно-
го топлива используется денормализат установки 
«парекс-1», дизельное топливо (фр. 180–340о С) 
установки л-24-10/2000, гидроочищенная кероси-
новая фракция 150–310о С с комплекса гидрокре-
кинга, депрессорно-диспергирующая присадка 
додифлоу фирмы Clariant [5].

однако остаются актуальными вопросы об уве-
личении ресурса сырья и катализатора, повыше-
ния выхода и качества получаемого дизельно-
го топлива, особенно его низкотемпературных 
свойств для возможности производства аркти-
ческих топлив, оптимизации режима работы ре-
акторов, снижения запаса по качеству и расхода 
дорогостоящих депрессорно-диспергирующих 
присадок.

для решения этих актуальных вопросов не-
обходимо наличие прогностической модели для 
учета изменения углеводородного состава пере-
рабатываемого сырья и активности катализатора.  
Это позволит осуществлять выбор режима про-
цесса гидродепарафинизации в целях прогно-
зирования и улучшения низкотемпературных 
характеристик дизельного топлива, установле-
ние зависимости выхода дизельной фракции от 
температуры и расхода сырья на входе в реактор 
гидродепарафинизации. 

Метод исследования
использование метода математического моде-

лирования значительно усложняется в случае реак-
торных процессов переработки широких фракций 
углеводородного сырья. В данной работе построе-
ние нестационарной математической модели про-
цесса гидродепарафинизации осуществлялось на 
основе методологии моделирования многокомпо-
нентных каталитических процессов переработки 
нефтяного сырья, обобщенной в [6].

на первом этапе построения модели обосно-
вывается уровень детализации по компонентам. 
для сокращения математического описания осу-
ществляется замена индивидуальных компонен-
тов на псевдокомпоненты, а детальные механиз-
мы реакций заменяются формализованными. 
формализация механизма превращения углеводо-
родов проводится с учетом реакционной способно-
сти компонентов смеси. реакционная способность 
зависит от термодинамических характеристик, 
которые определяются характерами связей и их 
энергиями. операции, связанные с определени-
ем уровня детализации, с одной стороны, должны 
упростить математическое описание процесса, с 
другой – обеспечить минимальную потерю чув-
ствительности к составу сырья. 

преобладающая часть промышленно важных 
процессов переработки углеводородного сырья 
протекает на катализаторах, которые под воз-
действием реакционной среды изменяют свою 
активность. физико-химические закономерности 

изменения активности катализатора являются 
основой для построения нестационарных моделей 
промышленных процессов и должны учитываться 
на всех стадиях построения модели. 

второй этап построения математической моде-
ли заключается в разработке кинетической моде-
ли гетерогенного процесса. на данном этапе не-
обходимо совместное рассмотрение механизмов 
основных реакций и дезактивации катализатора, 
что позволяет представить работу промышленных 
агрегатов в динамике.

третий этап – составление модели контактного 
аппарата, проведение расчета конкретных про-
мышленных установок, оценка адекватности мате-
матических моделей реальным процессам с учетом 
временного фактора.

четвертый этап – расчеты комплексных техноло-
гий переработки углеводородного сырья с оптимиза-
цией не только выходных технологических параме-
тров, но и технико-экономических показателей ХтС.

таким образом, при прогнозировании произ-
водственного процесса как системы совокупных 
явлений вся информация, полученная на лабора-
торных и промышленных установках, постепенно 
накапливается, обогащается и реализуется в виде 
обобщенной математической модели ХтС данного 
промышленного процесса.

на основании имеющихся теоретических пред-
ставлений о химизме процесса гидродепарафи-
низации, анализа экспериментальных данных был 
составлен полный список возможных реакций про-
цесса гидродепарафинизации. в целях упроще-
ния математического описания компоненты сырья 
были объединены в группы по принадлежности к 
классу органических соединений и их реакционной 
способности. оценка термодинамических параме-
тров процесса депарафинизации проводилась с 
помощью квантово-химических расчетов. в табл. 1  
приведены термодинамически наиболее вероят-
ные реакции, протекающие в условиях процесса 
при Т = 350° С, Р = 6,9 мпа [7].

Скорости реакций записаны согласно закону 
действующих масс, в соответствии с разработанной 
схемой превращений углеводородов (табл. 2) [7].

данная модель является формализованной, 
квазигомогенной, константы скоростей реакций 
эффективны и представляют собой комбинацию 
констант всех промежуточных стадий.

кинетические параметры модели определены 
путём решения обратной кинетической задачи с 
применением экспериментальных данных.

нестационарная математическая модель про-
цесса каталитической депарафинизации представ-
ляет собой систему дифференциальных уравнений 
материального и теплового баланса [7]:
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calculations: operating conditions of the plant, raw mate-
rial characteristics. the influence of feedstock composi-
tion was shown. the prognostic calculations of the relative 
activity of the catalyst, the yield of diesel fuel under condi-
tions of different technological modes were performed.
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постоянно развивающаяся нефтегазовая от-
расль находится в непрерывном поиске новых 
технологических и эффективных решений, позво-
ляющих повышать показатели выработки запасов. 
к сожалению, многие месторождения сегодня на-
ходятся на поздней стадии разработки, где мето-
ды увеличения нефтеотдачи, воздействующие на 
макроуровне, не эффективны. Следовательно, 
необходимо предлагать иные подходы и рассма-
тривать методы, позволяющие воздействовать на 
показатели разработки на микро-уровне. в связи 
с данной проблемой было решено рассмотреть 
перспективу применения одного из современных 
физико-химических методов увеличения нефтеот-
дачи, имеющего название ASP-заводнение. таким 
образом, в сложившейся ситуации имеют место ме-
тоды увеличения нефтеотдачи, направленные на 
то, чтобы повысить коэффициент охвата и коэффи-
циент вытеснения посредством микроуровневого 
воздействия на пласт [1–9].

в данной работе рассматривается современ-
ный метод увеличения нефтеотдачи, известный 
под названием ASP (alkaline, surfactant, polymer) - 

заводнение, который представляет из себя по-
следовательную закачку оторочек щелочи, пАв  
и полимера [6]. также была поставлена задача – 
выполнить сравнительный анализ метода с дру-
гими аналогичными методами увеличения на при-
мере построенного сектора гидродинамической 
модели Бузовьязовского месторождения. при этом 
были проведены: анализ и обобщение мирового 
опыта применения ASP метода; оценка данного 
вида воздействия; проверка прогнозных показате-
лей после воздействия предлагаемой технологии 
с последующим сравнением ее с другими видами 
воздействия; предварительный подсчет необхо-
димого количества компонентов в соответствии с 
рекомендациями по данному методу и некая пред-
варительная экспертная оценка.

известно, что целью ASP-заводнения являет-
ся повышение нефтеотдачи пласта за счет во-
влечения в разработку остаточной неподвижной 
нефти. лидерами по применению ASP являются 
китай, канада, оман, США. однако, несмотря на 
это, в россии имеется один пилотный проект, реа-
лизуемый на группе Салымских месторождений 
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в работе проведен анализ мирового опыта и современного метода увеличения нефтеотдачи, известный 
под названием ASP-заводнение. метод представляет собой последовательную закачку оторочек щелочи, 
пАв и полимера. в этой связи в статье рассмотрены ряд задач: на основе метода аналогии осуществить под-
бор сектора для рассмотрения перспективы применения технологии; выполнить технико-экономический 
анализ по реализации; построить гидродинамическую модель рассматриваемого сектора; выполнить про-
гнозирование технологии на основе построенной гидродинамической модели и оценить экономический 
эффект проекта. основной положительной стороной данного алгоритма является то, что имеется возмож-
ность показать сравнительный характер рассматриваемого метода с другими, а также дать адекватную 
оценку о его применимости в реальном времени, что в целом очень важно для нефтедобывающей отрас-
ли. рассчитаны объемы необходимых оторочек и количества веществ в массовом эквиваленте, необходи-
мых для их приготовления. выполнены расчеты основных параметров (поровой объем рассматриваемого 
объекта; объем нагнетания щелочного раствора для всего сектора; объемы нагнетания оторочки пАв и 
оторочки раствора полимера для всего сектора; объемы сухого вещества для приготовления растворов 
щелочи, пАв и полимера; время закачки для оторочки щелочи и пАв и т. д.) для реализации данной тех-
нологии и определены характеристики вытеснения с дальнейшим определением прироста нефтедобычи 
с учетом измененного коэффициента вытеснения. проведен сравнительный анализ по накопленным до-
бычам по различного рода методам увеличения нефтеотдачи с помощью гидродинамической модели.
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компанией Салым петролеум девелопмент. Эта 
технология позволяет добыть до 30 % оставшейся 
в пласте нефти. традиционная схема заводнения 
ASP состоит из следующих этапов [4]:
• предварительный этап (при необходимости). 

производят закачку воды определенной соле-
ности для изменения солености воды коллектора 
для уменьшения адсорбции пАв;
• производят закачку оторочки щелочи. Щелочь 

выполняет сразу две функции. первая – умень-
шение адсорбции пАв в пласте за счет взаимо-
действия с породой, увеличения ее отрицатель-
ного электрического заряда. вторая – щелочной 
гидролиз кислых компонентов нефти, в результа-
те которого происходит генерация естественных 
пАв в коллекторе;
• производят закачку оторочки пАв. Анионные 

пАв применяют с целью снижения межфазного 
натяжения между нефтью и водой. кроме того, 
действие поверхностно-активных веществ прояв-
ляется в изменении смачиваемости поверхности 
породы водой и нефтью, разрыве и отмывании 
защемленной нефти. для вытеснения нефти из 
гидрофобного коллектора требуется достижение 
либо большего перепада давления, чем для гидро-
фильного, либо большего снижения поверхностно-
го натяжения. изменение смачиваемости твердой 
поверхности с гидрофобной на гидрофильную спо-
собствует улучшению отрыва капель нефти, увели-
чению объема подвижных капель и, как следствие, 
нефтенасыщенности на фронте вытеснения;
• производят закачку оторочки полимерного 

раствора. водный раствор полимера использу-
ют для получения оптимального соотношения 

подвижностей вытесняющего и вытесняемого 
агента, что приводит к повышению коэффициента 
охвата пласта воздействием;
• закачка воды (можно из системы поддержания 

пластового давления) для поддержки пластового 
давления при дальнейшем вытеснении растворов 
ASP и полимера к добывающим скважинам.

в ходе более подробного изучения были вы-
явлены определенные преимущества и недостат-
ки такого заводнения для российских регионов. 
плюсы заключаются в том, что нет необходимости 
изменять инфраструктуру месторождений и нести 
значительные капитальные затраты, так как систе-
ма разработки не меняется. также можно выделить 
тот факт, что данная технология зарекомендовала 
себя с точки зрения безопасности и эффективно-
сти в иностранных нефтегазовых регионах (китай, 
США, вьетнам). к минусам можно отнести то, что 
перед применением необходим тщательный и все-
сторонний анализ на совместимость компонент 
пластовой компонентов с флюидами пластовой 
системы. Существенным недостатком является 
использование достаточно дорогого компонента-
пАв. также отсутствует опыт создания многоком-
понентных систем для регионов россии [1–9].

результаты анализа использования данной техно-
логии в зарубежных странах, отражающие мировой 
опыт, представлены в табл. 1., анализ использова-
ния данной технологии в зарубежных странах по-
казал, что основным регионом широкомасштабного  
применения данной технологии является китай; 
апробация ASP-заводнения реализуется на тер-
ригенном коллекторе; в россии тоже практи-
ковался данный метод. далее, на основании 

Таблица 1

Обобщение опыта применения ASP-заводнения

№ 
п/п проект реагенты C, % Эффект

1 дацин NaOh
Сулсульфонаты+карбоксилаты 

ГпАА*

1,2 %
0,3 %
0,17 %

прирост добычи с 36,7 до 91,5 м3/сут
прирост кин** 0,18-0,25

коэффициэнт извлечения нефти

2 карамай Na2CO3

Сульфонаты нефти
ГпАА

1,4 %
0,3 %
0,13 %

Шестикратное увеличение дебита, 
падение обводненности с 99 до 79 %

прирост кин 0,25

3 Шенгли Na2CO3

пАв
полимер

1,2 %
0,2
0,1

падение обводненности с 96 до 83 %
прирост кин 0,155

4 каражанбас NaOh
ддСNa
ГпАА

0,1 %
0,023 %
0,05 %

увеличение квыт 
на модели пласта в 2 раза

5 Салым кальц. сода
пАв

полимер

2 %
0,7 %
0,3 %

уменьшение остаточной нефте-
насыщенности с 23 до 2 % 

(в зоне исследования)

6 Белый тигр  пАв
 полимера

0,1 %
0,45

увеличение квыт на 5,18 и 8,62 % сни- 
жение фазовой проницаемости по нефти

7 Шо-вель-тум Na2CO3

ORS-62
Alcoflood 1275A

2,2 %
0,5 %

1000 мг/л

дополнительно добытая нефть 
составила порядка 10 444 баррелей

* Гидролизованный полиакриламид. ** коэффициент извлечения нефти.
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имеющегося опыта по методу аналогии был по-
добран пласт и сектор для реализации ASP-
заводнения на одном из месторождений Башкирии. 
параметры объектов-аналогов представлены в  
табл. 1. выбранный сектор представлен на рис. 1.

для того чтобы показать, как показания коэф-
фициента вытеснения повлияли на добычу нефти, 
было решено воспользоваться характеристиками 
вытеснения и обосновать подвижные запасы, а 
также показать их изменение вследствие измене-
ния коэффициента вытеснения. для этого пока-
жем данные по накопленным добычам в табл. 2.

С помощью данных по накопленным добычам 
и параметров для построения характеристик вы-
теснения были получены зависимости для опре-
деления и подтверждения извлекаемых запасов 
по методикам А. м. пирвердяна и Г. С. камбарова 
(рис. 2–4).

данный подход позволяет оценить начальные 
извлекаемые запасы и на основе имеющегося 
опыта выполнить предварительную экспертную 
оценку потенциального эффекта.

нужно отметить, что в рамках данного проекта, 
из-за отсутствия опыта применения в рассматри-
ваемом регионе оценка коэффициента охвата не 

выполнялась. Следовательно, было принято до-
пущение, что коэффициент нефтеотдачи изменя-
ется в соответствии с изменением коэффициента 
вытеснения, а коэффициент охвата остается по-
стоянным. таким образом, на основе статистики  
(см. рис. 2) была выявлена тенденция увеличе-
ния коэффициента вытеснения в 1,2 раза. таким 
образом, полученное при помощи характеристик 
вытеснения значение начальных извлекаемых за-
пасов должно увеличиться в 1,2 раза (табл. 3).

таким образом, после применения ASP метода 
вследствие изменения коэффициента вытесне-
ния в 1,2 раза извлекаемые запасы изменятся на  
182 тыс. м3 из-за уменьшения коэффициента оста-
точной нефтенасыщенности. в массовом эквива-
ленте это составляет около 157 тыс. т. далее был 
проведен расчет технологической реализации дан-
ной методики на рассматриваемом объекте. данный 
этап является важным, так как позволяет оценить 
необходимые объемы оторочек для закачки и вы-
полнить необходимый экономический расчет.

расчеты следует начинать с нахождения поро-
вого объема рассматриваемого объекта (выбран-
ного очага месторождения X):

Таблица 2

Характеристика пластов-аналогов, где применялось ASP-заводнение

Свойства дацин Шенгли карамай каражанбас
месторождение

S (участок)

коэффициент проницаемости, мд 72 1520 157 20-800 184

коэффициент пористости, д. ед. – 0,32 0,18 0,2 0,15

Эффективная нефтенасыщенная 
толщина, м

14,7 15,9 от 15 до 22 20 7

расстояние между скважинами, м 159,9 208,5 49,2 150 200

количество скважин доб./нагн. – 10/6 9/4 – 10/3

кин к началу реализации ASP, д. ед. 0,19 0,127 – – 0,271

прирост кин от ASP технологии, д. ед. 0,18; 0,25 0,16 0,25 – 0,2

 

 

 
Рис. 1. Выбранный сектор месторождения для реализации 
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Рис. 2. Статистическое распределение прироста коэф-
фициэнта извлечения нефти

Таблица 3

Результат предварительной экспертной оценки

параметр / Хв пирвердян камбаров Среднее значение после применения ASP

Qнач.изв.max , тыс. м3 975,76 845,54 910,65 1092,78
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Хлорсодержащие соединения в нефти по их вли-
янию на оборудование можно подразделить на три 
категории. 

1. Хлористые соли. неорганические хлориды 
щелочных и щелочноземельных металлов всегда 
присутствуют в пластовых флюидах, сопровождаю-
щих нефть, и извлекаются вместе с ней при добыче. 
при подготовке к транспортировке и переработке 
их содержание снижают до приемлемого уровня. 
присутствие неорганических хлоридов в сово-
купности с влагой в трубе – негативный фактор, 
вызывающий медленную коррозию стенок труб. 
из-за этого трубы требуют регулярной диагно-
стики, ремонта и замены. при переработке нефти 
хлористые соли вредны как сами по себе (склонны 
к образованию твердых отложений), так и в про-
изводной форме: при их гидролизе в присутствии 
водорода и воды образуется хлористый водород 
(соляная кислота). для борьбы с этой проблемой 
нефть перед переработкой тщательно обессоли-
вают, а при перегонке добавляют нейтрализаторы 
хлористого водорода – щелочи и амины. 

понятно, что содержание неорганических хло-
ридов нужно контролировать. Это делают в соот-
ветствии со стандартным методом [1], в котором 
соли предварительно извлекают из нефти в во-
дную фазу экстракцией, а затем титруют экстракт 
связывающей хлориды солью серебра. по количе-
ству серебра, затраченного на титрование, находят 
содержание хлоридов. 

есть еще электрометрический метод [2], который 
дает информацию о суммарном содержании всех 
солей в нефти. как правило, это значение выше, 
чем полученное по методу [1], так как кроме хло-
ридов учитывает содержание всех неорганических 
солей, включая сульфаты. 

2. Органические соединения хлора. в русско-
язычной литературе их часто называют «органиче-
ские хлориды» по аналогии с английским термином 
“organic chlorides”, что терминологически не вполне 

оправдано, поскольку русским термином «хлорид» 
принято обозначать неорганический хлорид-ион. 
мы будем пользоваться термином «хлорорганиче-
ские соединения» (ХоС).  их можно подразделить 
еще на две группы.

2А. Нативные (природные) ХОС. встречаются во 
всех нефтях, за некоторым исключением [3]. 

Сосредоточены главным образом в асфальто-
смолистой части нефти. их содержание зависит от 
природы нефти и изменяется в широких пределах: 
от практически «отсутствия» в веселовской нефти 
до 97 мг/дм3 в ромашкинской нефти [4], причем для 
некоторых нефтей содержание ХоС более чем на 
порядок выше содержания неорганических хлори-
стых солей, остающихся в нефти после обессоли-
вания. нативные ХоС сами по себе коррозионной 
активностью не обладают, но при перегонке нефтей 
до 380º С частично разлагаются с выделением хло-
ристого водорода и частично крекингуются, пре-
вращаясь в ХоС с меньшей молекулярной массой, 
которые распределяются во фракциях нефти [3].  
установлено [4], что расход нейтрализаторов (ще-
лочей и аминов) на установках первичной пере-
гонки нефти значительно, в 5–20 раз, превышает 
требуемый для нейтрализации хлористого водо-
рода, выделяющегося при гидролизе остаточных 
хлористых солей. 

официального стандартизованного метода ко-
личественного определения хлора, входящего в 
состав нативных нефтяных ХоС, нет. определить 
его можно исследовательскими методами, напри-
мер по методике Свниинп [5] сжиганием в кало-
риметрической бомбе в кислороде под давлением 
с последующим титриметрическим определением 
образовавшихся хлоридов. 

2Б. Хлорсодержащие химические реагенты.  
Это такие легколетучие ХоС, как хлороформ, 

четыреххлористый углерод, дихлорэтан, трихлор-
этан, тетрахлорэтан и им подобные, которые при 
разгонке нефти могут попадать в легкую бензи-

определение ХлорА в нефти. 
оБЗор АнАлитичеСкиХ методов
новиков е. А., канд. хим. наук, 
рГу нефти и газа им. и. м. Губкина, 
e-mail: novikov.ea@gubkin.ru

присутствие хлора в нефти принято связывать с проблемами ее транспортировки 

и переработки. Современные аналитические методы позволяют надежно 

определять хлор в нефти в различных формах. Цель данной статьи – обзор 

существующих методов определения нежелательных соединений хлора в нефти.

Экспертное мнение
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новую фракцию. в природной нефти их нет, они –  
чисто рукотворные добавки, используемые для 
повышения нефтеотдачи пластов и для удаления 
парафиновых отложений. в чистом виде эти соеди-
нения весьма устойчивы, имеют низкую реакцион-
ную способность и для транспортировки по трубам 
совершенно не опасны. проблемы возникают при 
переработке. уже в процессе перегонки под дей-
ствием высокой температуры в присутствии оста-
точной воды в результате гидролиза образуется 
хлористый водород. далее отогнанную фракцию 
(как бензиновую, так керосиновую и дизельную) 
подвергают гидроочистке от серосодержащих со-
единений обработкой водородом на катализаторе 
при высоком давлении. в этих условиях бóльшая 
часть органически связанного хлора превращает-
ся в хлористый водород. при значительных содер-
жаниях летучих ХоС установка гидроочистки может 
быть разрушена им за считанные дни. то же самое 
относится и к процессу риформинга, где также ис-
пользуют реакции с водородом под давлением. 

Следующая проблема – образование солей при 
реакции выделившегося в большом количестве 
хлористого водорода с нейтрализаторами. образу-
ющиеся твердые отложения солей закупоривают 
трубопроводную арматуру. 

впервые проблема вредного воздействия ХоС 
проявилась в российской федерации  весной  
2001-го года, когда летучие ХоС начали исполь-
зовать для повышения нефтеотдачи пластов. так, 
в патенте RU № 2125647 от 1999 года описано ис-
пользование состава для добычи нефти, содержа-
щего 15–25 % хлороформа или четыреххлористого 
углерода в качестве растворителя. исследования 
нефти Ангарского нпЗ в конце 2001 г. – начале 
2002 г. выявили наличие в ней значительных ко-
личеств ХоС: четыреххлористого углерода, трих-
лорэтилена и 1,1,1,2-тетрахлорэтана [3], которые при 
первичной переработке переходили в бензиновую 
фракцию, а затем в процессе гидроочистки под-
вергались гидрированию с образованием hCl. ис-
точником этих легких ХоС являлись закачиваемые 
в скважину реагенты Апк и Амк [3]. имеются све-
дения об использовании при добыче нефти и дру-
гих синтетических ХоС. 

в 2001 году приказом минэнерго россии от 
18.10.2001 № 294 было запрещено применение 
хлорорганических реагентов в процессе добычи 
нефти. однако в 2012 году приказом минэнерго 
россии от 05.05.2012 № 228 этот запрет был снят. 
весной 2019 года произошел новый инцидент 
вброса ХоС в трубопроводную систему с соответ-
ствующими катастрофическими последствиями.

Методы количественного определения ХОС в 
нефти

рассмотрим аналитические методы, применяе-
мые для количественного определения легколе-
тучих ХоС в нефти. Будем рассматривать только 
методы, имеющие статус официальных стандар- 
тов – действующие ГоСты и легальные переводы 
иностранных методов. 

на сегодня в мире существует только три ме-
тода количественного определения ХоС в нефти, 
имеющие статус официальных стандартов: между-
народный стандарт AStM D 4929–17 [6], стандарт 
российской федерации ГоСт р 5224–2004 [7] и 
межгосударственный стандарт ГоСт 33342–2015 [8]. 

исторически первым в мире был принятый в 
1989 году метод AStM D 4929–89, который дожил 
практически в неизменном виде до AStM D 4929–
2004. в нем описывались две процедуры опреде-
ления ХоС в предварительно отогнанной из пробы 
нефти легкой фракции (нафты): метод А (Method 
A), включающий обработку нафты бифенилом на-
трия с последующим титрованием образовавших-
ся хлоридов, и метод Б (Method B), включающий 
окислительное сжигание пробы нафты в потоке 
кислорода с последующим кулонометрическим 
титрованием. 

в начале века на основе AStM D 4929-99 в рос-
сии был разработан ГоСт р 52247–2004, пред-
ставлявший собой аутентичный перевод этого 
стандарта. методы А и Б перешли в этот ГоСт из 
AStM D 4929–99 без изменений.

впоследствие как в AStM D 4929, так и в ГоСт 
р 52247 были введены методы определения ХоС, 
основанные на использовании рентгенофлуорес-
центной спектрометрии. на этой стадии произошло 
«раздваивание» метода AStM D 4929. в новую вер-
сию ГоСт р 52247–2004, являющийся модифици-
рованным по отношению к AStM D 4929–99, вошла 
отечественная разработка, выполненная на кафе-
дре аналитической химии химического факульте-
та мГу с использованием волнодисперсионных 
рентгенофлуоресцентных (вдрф) спектрометров 
(метод в). 

в 2015 году на основе ГоСт р 52247–2004 и 
более свежего AStM D 4929–07 (2004) был разра-
ботан межгосударственный стандарт ГоСт 33342–
2015. в него вошли без изменения методы А и Б 
из AStM D 4929–2007 и рентгенофлуоресцентный 
метод в из ГоСт р 52247–2004, причем наряду с 
волнодисперсионными (вдрф) спектрометрами 
отечественной разработки допускалось исполь-
зовать монохроматические (мвдрф, в английской 
аббревиатуре MWDXRF) спектрометры типа Clora, 
разработанные компанией XOS (США). 

в новый AStM D 4929–2017 вошли зарубежные 
разработки на основе рентгеновских спектроме-
тров сразу трех типов:

а) энергодисперсионный рентгенофлуоресцент-
ный (Эдрф, в английской аббревиатуре EDXRF);

б) монохроматический энергодисперсионный 
(мЭдрф, MEDXRF);

в) монохроматический волнодисперсионный 
(мвдрф, MWDXRF).

для наглядности последовательность развития 
методов представлена на рис. 1.

рассмотрим подробно сущность каждого из 
методов. 

АнАлитичеСкий контроль нефти и нефтепродуктов
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X меЖдунАроднАя неделя 
СмАЗочныХ мАтериАлов – 2019

8–11 октября в москве в отеле «рэдиссон ройал» 
состоялась X международная неделя смазочных 
материалов – 2019. 

международная конференция «производство 
и рынок смазочных материалов» является круп-
нейшим ежегодным мероприятием нефтепере-
рабатывающей отрасли россии. За годы своего 
существования конференция превратилась в 
наиболее статусное отраслевое мероприятие не 
только российского, но и европейского масштаба.  
в конференции 2019 г. приняли участие более  
600 человек.

организатор мероприятия – компания RPI.
Генеральный спонсор мероприятия – компания 

«ллк-интернешнл» (100 % дочернее предприятие 
пАо «лукойл»).

Спонсор-партнер – компания Evonik Oil Additives.

в работе конференции приняли участие основ-
ные российские и иностранные производители 
смазочных масел и присадок, смазок и СоЖ, ве-
дущие мировые и российские транспортные и про-
мышленные компании, крупные потребители сма-
зочных материалов, среди них – ллк-интернешнл, 
Evonik Oil Additives, Infineum, Газпромнефть – сма-
зочные материалы, total, Afton Chemical, lubrizol, 
ллк-нафтан, Innovatec Baltic OÜ, квалитет, Chevron 
Oronite, Sasol, lanxess, интеСмо, APl, DyM 
Resources Gmbh, hangzhou Sungate Chemical Co, 
выксунский металлургический завод, Северсталь 
промсервис, СиБур, камАЗ, Krishna Antioxidants 
Pvt, Data Insight, RMAA Group, риалвеб, MSt Digital 
Agency, оАк-Закупки, KPMG, Соктрейд, каучук и 

резина, Ipsos, Аргус петролеум, AtIEl, российский 
экспортный центр, Спецнефтьпродукт, терра, 
huntsman, OAtS, Songwon Internation AG, миЦ ГСм, 
мосгортранс, орГХим, Jungheinrich и многих дру-
гих ведущих игроков отрасли.

всего в X международной неделе смазочных 
материалов приняли участие ведущие россий-
ские и зарубежные компании из 22 стран мира. 
участники из россии и стран СнГ составили около 
84 % аудитории конференции, 16 % – участники из 
европы, США, государств Атр. Более трети участ-
ников конференции представляли руководители 
высшего звена компаний; руководители и специ-
алисты производственных, технических и научных 
блоков составили 41 % аудитории; представители 
коммерческих маркетинговых подразделений и 
служб снабжения промышленных и транспортных 
предприятий – 25 %. индустриальный профиль 
делегатов: представители российских и иностран-
ных винк (в том числе нпЗ) – 24 %; производители 
смазочных материалов – 26 %; торговые дома и ди-
леры – 15 %; потребители смазочных материалов и 
их компонентов – 23 %; консалтинговые компании, 
финансовые и инвестиционные структуры – 4 %; 
прочие, включая Сми, – 8 %.

ожидается, что в 2020 году «международная 
неделя смазочных материалов» также пройдет в 
октябре и в очередной раз подтвердит свои пози-
ции одного из крупнейших отраслевых мероприя-
тий в европе и в мире.

пользуясь случаем, благодарим генераль-
ного спонсора конференции – компанию «ллк-
интернешнл» за поддержку, традиционно оказы-
ваемую мероприятию. 

конференЦии, выСтАвки, СоБытия



53мир нефтепродуктов №7 2019

w w w . n e f t e m i r . r u

C 09 по 13 сентября 2019 года в Санкт-петербурге 
прошел XXI менделеевский съезд по общей и 
прикладной химии. 

Съезд проходил под эгидой международного 
союза по теоретической и прикладной химии 
(IUPAC). 

менделеевский съезд стал одним из ключе-
вых событий проведения в российской федерации 
международного года периодической таблицы хими-
ческих элементов. 

для участия в работе съезда зарегистрирова-
лось 3871 делегатов из 60 стран мира, в том числе 
около 1000 участников в заочной форме. на съезд 
приехали 30 действительных членов (академиков) 
и 32 члена-корреспондента российской академии 
наук и ряда национальных академий наук, руково-
дители международных и национальных научных 
союзов и объединений, ученые и специалисты ве-
дущих научных центров, университетов, промыш-
ленных предприятий и объединений, представи-
тели законодательной и исполнительной власти. 
участниками съезда стали свыше 1285 молодых 
ученых и студентов. 

формат съезда включал 9 пленарных заседаний, 
94 секционных заседани(я)й в рамках 10 секций и 5 са-
теллитных англоязычных симпозиумов, молодежную 
конференцию Mendeleev-2019, 4 круглых стола и 3 
стендовые сессии, тематически охватывая все основ-
ные направления фундаментальной и прикладной 
химии. на съезде была развернута выставка научной 
литературы, приборов, научно-технических и иннова-
ционных разработок предприятий и организаций из 
различных регионов россии. 

в ходе работы съезда заслушаны 17 пленарных 
лекций по основным направлениям химической 
науки, образования, новым технологиям, исто-
рическим аспектам, в том числе лекция лауреата 
нобелевской премии по химии 2014 г. профессора 
уильяма мернера (США), лауреата нобелевской пре-
мии по химии 2016 г. профессора, иностранного члена 
рАн Жан-пьера-Соважа (франция), академика Юрия 
Цолаковича оганесяна, Сэра мартина полякофа.  
С пленарными лекциями выступили 12 выдающихся 
зарубежных ученых, 5 членов российской академии 
наук. всего с устными докладами и стендовыми со-
общениями выступило более 2700 ученых, предста-
вивших 97 ключевых, 323 приглашенных, 837 устных 
и 1465 стендовых сообщений. в материалах съезда 
опубликовано 5366 тезисов докладов. 

работа съезда еще раз подтвердила, что химия 
занимает ключевое место в успешном переходе 
к устойчивому развитию экономики российской 
федерации. Химия позволяет решать широкий круг 
задач научно-технологического прогресса: от изуче-
ния молекулярных основ жизни, методов рациональ-
ного природопользования и обеспечения безопасно-
сти окружающей природной среды до создания как 
новых материалов и источников энергии, так и инжи-
ниринга энергоресурсоэффективных экологически 

безопасных химических технологий. отличительной 
особенностью съезда стала мультидисциплинарность 
его научной программы. на съезде с докладами вы-
ступали не только химики, но и физики, астрономы, 
металлурги, математики, медики, биологи, экономи-
сты, логисты, социологи и историки. 

Съезд продемонстрировал достижения российской 
и мировой химической науки в таких областях, как 
методология химического синтеза, инновацион-
ные разработки по созданию новых материалов и 
технологий, включая наноматериалы и нанотехноло-
гии, конструкционные и функциональные материа-
лы, биомолекулярная химия и биотехнология, моле-
кулярная электроника, хемоинформатика и большие 
данные, создание новых лекарств, электрохимиче-
ская энергетика, альтернативные энергоносители 
и моторные топлива из растительного сырья, эко-
логически безопасная зеленая химия и проблемы 
устойчивого развития, супрамолекулярная химия, 
радиохимия, методы обеспечения энергоресурсо-
эффективности и экологической безопасности хи-
мических производств, управления рисками в не-
фтегазохимическом и металлургическом комплексах 
и другие. особое внимание было уделено вопросам 
истории химической науки, химического образова-
ния и просвещения, а также борьбы с хемофобией. 

на съезде отмечены значительные достижения в 
области разработки высокоэффективных методов 
химического анализа и некоторых методов исследо-
вания структуры соединений. Съезд считает одним из 
приоритетных направлений в химии – производство и 
запасание энергии, в частности, технологии химиче-
ских источников тока, включая, пост-литий-ионные ак-
кумуляторы, (солнечные батареи, топливные элемен-
ты, суперконденсаторы) и водородную энергетику. 

участники съезда отмечают что как российское, 
так и международное мировое химическое со-
общество предприняли беспрецедентные усилия 
по популяризации и пропаганде идей дмитрия 
ивановича менделеева, его периодического зако-
на и химической науки в целом. особое внимание 
на съезде было уделено вопросам истории химии и 
роли периодической таблицы химических элементов 
в естественно-научном образовании. 

дальнейшее развитие химической науки и 
химической технологии, научных основ металлур-
гического и нефтегазохимического комплекса, а 
также химического образования невозможно без 
постоянного внимания и решения таких актуальных 
организационно-экономических проблем, как регу-
лирование интеллектуальной собственности, управ-
ления инновациями и притоком инвестиций, так и при-
влечение талантливой молодежи в химическую науку 
и усиление ее социальной поддержки, создание эф-
фективного механизма передачи опыта и знаний от 
ведущих ученых-наставников молодым ученым, раз-
витие института научного наставничества, решение 
комплекса всех вопросов химического образования 
в школах и университетах. 

XXI менделеевСкий СъеЗд 
по оБЩей и приклАдной Химии
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Эпиграфом к книге Генри кистера «выявление и 
устранение проблем перегонки» служит афоризм 
известного американского сатирика Генри луиса 
менкена: «у каждой проблемы всегда есть лёгкое 
решение – очевидное, правдоподобное и неправиль-
ное». Эта фраза очень подходит для некоторых слож-
ных случаев нарушений технологических процессов 
перегонки. Бывают ситуации, когда кажущиеся вполне 
очевидными причины тех или иных нарушений работы 
технологического оборудования таковыми не являют-
ся, а обнаружению действительной причины наруше-
ния работы предшествует долгая череда попыток ре-
шения проблемы, месяцы инженерной работы. на эти 
эмпирические попытки найти решение тратятся время 
и силы, а в это время нарушение сохраняется или 
даже усиливается, вплоть до того момента, когда это 
решение наконец находится, иногда случайно. по этой 
причине любой накопленный опыт на основе реально 
происходивших случаев с предложением действую-
щих алгоритмов решений очень полезен. как раз из 
таких случаев, причины которых не всегда сразу по-
нятны, но так или иначе найдены технологами, и состо-
ит книга опытного американского специалиста Генри 
кистера. и в большой степени именно такие случаи 
описаны в предлагаемой читателям журнала главе 8 
«уровень жидкости в кубе колонны и возврат из ре-
бойлера: второе место в рейтинге 10 основных видов 
проблем в колонне».

переработка газожидкостных сред способом рек-
тификации применяется практически на всех пред-
приятиях нефтепереработки и нефтехимии в нашей 
стране и за рубежом. Это и первичная перегонка, и 
подготовка сырья для каталитических процессов, и 
разделение продуктов реакции, и десорбция кислого 
газа из насыщенного раствора амина, и другие про-
цессы. в очень многих процессах нагрев куба колонн 
осуществляется способом горячей струи с огневым 
нагревом либо с помощью термосифонных ребойле-
ров, а также теплообменников с паровым простран-
ством, использующих в качестве теплоносителя 
водяной пар. нередки случаи нарушений работы обо-
грева колонн ребойлерами. Это может быть недоста-
точная скорость нагрева при высоком расходе пара 
в ребойлере, скачкообразный нагрев, «подвисание» 
колонны с выравниванием температур верха и низа 

и прекращением разделения, и другие нарушения. 
некоторые такие случаи возникают из-за проектных 
ошибок, некоторые же – из-за неверно подобранных 
режимов колонн, неправильного монтажа, некоррект-
ной обвязки приборов киА, ошибочно расположен-
ных (перевёрнутых, смещённых) вводных и распреде-
лительных устройств внутри колонны и т. д. некоторые 
случаи нарушений работы возникают из-за неправиль-
ного расположения точки входа нагретого продукта из 
ребойлера в колонну, в результате возникающего по 
этой причине конфликта с находящимся там столбом 
нагретой жидкости. другие случаи конфликтов: при 
пуске новой установки на одном из отечественных 
заводов был случай мешающих друг другу потоков 
входящего в аминовый десорбер нагретого раство-
ра насыщенного амина из двух параллельно рабо-
тающих паровых ребойлеров с большим диаметром 
трубопроводов в колонну, входящих на одном уровне. 
один из ребойлеров работал неэффективно и нагрев 
колонны был нарушен. некоторые случаи бывают, на-
пример, в пусковой период, при изменении качества 
сырья, при загрязнении и закоксовывании внутренних 
устройств или трубных пучков нагревателей, отказов 
уровнемеров и приборов расхода, разрушении вер-
тикальных разделительных перегородок куба и т. п.  
также к нарушениям могут приводить и случайные 
причины: забытые во фланцевых парах заглушки без 
видимых «хвостов», упавший клин задвижки, и, на-
конец, вездесущая «телогрейка сварщика», которая 
может на самом деле быть любым плотным мусором, 
оставленным после монтажа и способным перекрыть 
любой поток лучше арматуры.

известные случаи технологических нарушений из 
обширной практики Генри кистера описаны в пред-
лагаемом фрагменте книги во всех деталях. нет со-
мнения, что унифицированная форма изложения (по 
одному и тому же шаблону для всех описываемых слу-
чаев: конфигурация – проблема – причины – решение 
– следствия) сделает чтение книги удобным, а случаи 
отказов, выявление их причин и способов устране-
ния – запоминающимся для технологов-практиков. 
Считаю, что предложенный материал будет полезен 
технологам-практикам и пригодится им в работе. 

Н. Ю. Белоконь. 
редактор книги

Кистер Г. *
перевод c англ. (Distillation troubleshooting) 
под редакцией н. Ю. Белоконя, о. ф. Глаголевой.
2019 г., тв. пер., 784 стр., табл., сх., ил., 165×235 мм
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уровень ЖидкоСти в куБе колонны
и воЗврАт иЗ реБойлерА:
второе меСто в рейтинГе деСяти оСновныХ видов 
нАруШений в рАБоте колонны

по оценкам лейтона киттермана (Layton 
Kitterman), одного из величайших специалистов в 
области устранения проблем дистилляции, полови-
на проблем колонны возникает именно в ее кубе 
[277]. об этом свидетельствуют и данные по более 
чем сотне расследованных случаев неполадок 
[255]. Засорение/закоксовывание — единственный 
вид неправильной работы, о котором сообщалось 
во многих случаях. к сожалению, добиться значи-
тельного прогресса в устранении сбоев куба ко-
лонн пока не удалось [255], и эта область все еще 
остается существенным проблемным местом.

половина всех описанных в литературе случа-
ев неполадок касается подъема уровня жидкости 
выше входа возврата из ребойлера или входа га-
зового сырья [255]. основными причинами таких 
высоких уровней являются неправильные измере-
ния уровня или неверный верхний предел регули-
рования. другая причина — ограничение на линии 
нижнего продукта (сюда же можно отнести сброс на-
соса кубового продукта, препятствия, создаваемые 
засорением, а также недостаточные диаметры на 
выходе). третья важная причина состоит в избыточ-
ном перепаде давления в контуре котла-ребойлера, 
когда уровень жидкости в кубе колонны поднимает-
ся за пределы возврата из ребойлера для преодо-
ления этого перепада (см. раздел 23.4).

в большинстве случаев высокие уровни жидкости 
в кубе приводили к захлебыванию колонны, неста-
бильности и низкому качеству разделения. менее 
часто отмечались случаи образования залпового 
течения пара через жидкость, которое приводило к 
поднятию и повреждению тарелок или насадок.

в работе Эллингсена [123] рекомендуются кор-
ректирующие меры для предотвращения возник-
новения избыточного уровня в кубе: надежный 
мониторинг уровня (зачастую с оснащением допол-
нительными приборами) и хороший проект кубовой 
части. другой дополнительной мерой [255] являет-
ся недопущение избыточного перепада давления 
в контуре котла-ребойлера.

Следующая по важности проблема (хотя и не столь 
серьезная, как высокие уровни в кубе) — это удары, 
вызываемые выходом из ребойлера или входящим 
газом. в последнее десятилетие отмечается увели-
чение числа сообщений о таких случаях. в частно-
сти, наблюдалась сильная локальная коррозия по 
причине выброса газом жидкости в корпусе колон-
ны в щелочных абсорберах, питаемых углекислым 
газом, главным образом на установках получения 
аммиака. данная проблема требует особого вни-
мания при проектировании ввода газа в такие ко-
лонны. также сообщается о проблемах, связанных с 

воздействием входящего газа на уровень жидкости, 
приборы, нижнюю тарелку, перелив глухой панели и 
вход продукта из второго ребойлера.

к другим проблемам в кубе колонны относятся 
унос газа с нижним жидким потоком, низкие уровни 
в кубе, недостаточный запас жидкости и проблемы 
с использованием разделительных перегородок в 
кубе колонны. унос газом и недостаточный запас 
приводили к нестабильности, или кавитации, в на-
сосе либо способствовали повышению уровня куба 
выше входа паров. низкие уровни в кубе вызыва-
ют особые проблемы в химических колоннах. при 
дистилляции нестабильных соединений, например 
пероксидов, низкие уровни в кубе способствовали 
превышению температуры или концентрации пе-
роксидов, что приводило к взрывам. полный уход 
уровня жидкости вызывал проскок паров через 
нижний штуцер колонны, создававший избыточное 
давление в парке хранения. проблемы раздели-
тельных перегородок приводили либо к недостат-
ку жидкости в ребойлере с сопутствующим ограни-
чением производительности, либо к сложностям 
регулирования уровня и к нестабильности.

обозначенные выше два ключевых проблем-
ных участка в настоящем издании рассматривают-
ся под различными заголовками: так, раздел 13.5 
посвящен вызываемым водой скачкам давления, 
возникающим в кубе колонны по причине отсут-
ствия дренажей на линиях отпаривающего водяно-
го пара, а раздел 23.2 — утечкам отбираемых пого-
нов в однопроходные термосифонные ребойлеры. 
обе эти проблемы в основном характерны для рек-
тификационных колонн.

Случай 8.1. Уровень жидкости в кубе может 
серьезно повлиять на работу фракционирующей 
колонны
Предоставлено Марком Пиллингом (Mark Pilling), 
компания Sulzer Chemtech, США, г. Тулса, штат 
Оклахома

Конфигурация. основная фракционирующая ко-
лонна установки гидроочистки дистиллятов нпЗ.

Проблема. колонна работала нестабильно. 
периодически происходило колебание перепада 
давления, и датчик уровня показывал отсутствие 
уровня в кубе. из колонны периодически раз-
давался стук. керосиновая фракция не соответ-
ствовала спецификации, поскольку имела слиш-
ком высокую температуру конца кипения.

Расследование. Была проведена проверка систе-
мы поддержания уровня в кубе. работоспособность 
прибора уровня была проверена и подтверждена. 
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уровнемерное стекло не показало наличия уров-
ня. расходы отбираемых фракций и орошения под-
бирали с целью получения керосиновой фракции 
соответствующей спецификации, но это не дало 
результата.

Причина. после многократных проверок 
трубной обвязки и системы регулирования уров-
ня в верхней части обвязки регулятора уровня 
была обнаружена черная неопреновая конструк-
ционная заглушка очень малого размера. не 
обнаруженная ранее, она была очень похожа на 
уплотнительную прокладку.

Решение. в целях недопущения остановки ко-
лонны была проложена временная трубная обвяз-
ка от выходного отверстия уровнемерной колонки 
до более высокой точки на колонне. Это исправи-
ло показания уровня: теперь показывалось пол-
ное заполнение. Затем уровень был снижен до 
нормального и стук в колонне прекратился. Этот 
стук в колонне был вызван высоким уровнем над 
выходом из ребойлера. последующее обследо-
вание колонны показало, что несколько нижних 
тарелок были повреждены в результате предыду-
щих случаев подъема уровня.

Еще не победа. понижение уровня жидко-
сти не понизило температуру конца кипения 
керосиновой фракции, которая оставалась 
слишком высокой и не позволяла получить 
соответствующий спецификации продукт. в ко-
нечном итоге проба была взята непосредствен-
но из колонны, а не с линии отвода продукта. 
ранее такая проба не отбиралась, поскольку 
она имела очень высокую температуру, и ее 
отбор представлялся слишком затруднительным. 
отобранная непосредственно из колонны проба 
показала превосходный фракционный состав, 
соответствующий спецификации. дальнейшее 
расследование выявило пропуск арматуры между 
отбором дизельной и керосиновой фракций 
перед точкой отбора пробы на линии отвода про-
дукта. Эта пропускающая арматура была отре-
монтирована, и колонна наконец вышла на рас-
четные расходы и спецификации продукта.

Выводы
• Все заглушки должны иметь длинные 

хвостовики-рукоятки и подлежат маркировке и за-
писи при установке.

• Линии продукта между колонной и точкой взя-
тия образцов необходимо обследовать перед пу-
ском и в ходе работ по расшивке колонны. Следует 
проверять и изучать любую возможность загряз-
нения продукта (связанную, например, с запорны-
ми устройствами, теплообменниками).

Случай 8.2. Повреждение, вызванное высоким 
уровнем жидкости

Конфигурация. фракционирующая колонна 
установки коксования нпЗ. Сырьем колонны явля-
лась парожидкостная смесь (по объему практиче-
ски полностью состоящая из паров), которая вхо-
дила в колонну над нижним отстойником (отпарной 

секции нет). непосредственно над вводом сырья 
имелась промывная секция, оснащенная решет-
чатыми насадками, устойчивыми к загрязнению. 
выше располагалась секция Цо, оснащенная регу-
лярными насадками, устойчивыми к загрязнению. 
выше секции Цо располагались четыре тарелки, 
затем шел отбор дизельной фракции. на десять та-
релок выше отбора дизельной фракции произво-
дился отбор реактивного топлива. таким образом, 
в колонне было 34 тарелки.

Опыт эксплуатации. Был зафиксирован случай 
накапливания жидкости над входом паров. на осно-
ве показаний перепада давления в колонне было 
рассчитано, что напор жидкости над входом паров 
составлял приблизительно 30 футов (9,1 м). Залпы 
паров проходили через жидкость, приподнимая по-
лотна тарелок над опорами (см. рис. 8.3, б). одна 
сторона двухпоточных тарелок была повреждена 
значительно сильнее другой. на этой стороне от-
сутствовала бóльшая часть полотен. по всей види-
мости, залп пара чаще всего поднимался по этой 
стороне колонны. на тарелке отбора реактивного 
топлива имелись большие открытые пространства, 
что объясняло, почему после этого случая на пред-
приятии не могли получить достаточное количе-
ство реактивного топлива.

пять верхних тарелок не получили никаких 
повреждений. на стороне с меньшей степенью 
повреждений 12 тарелок оказались полностью це-
лыми. Секции с решетчатыми и регулярными на-
садками также остались неповрежденными.

Случай 8.3. Анализ на основе времени наступления 
события диагностирует повреждение, вызванное 
высоким уровнем жидкости
Предоставлено Марком Э. Харрисоном 
(Mark E. Harrison), 
компания Eastman Chemical, 
г. Кингспорт, штат Теннесси

Выявленная проблема. в операторную был вы-
зван специалист по устранению проблем, посколь-
ку «колонна не давала продукты, соответствую-
щие спецификации». при рассмотрении истории 
показаний приборов (рис. 8.1, а) стало ясно, что 
произошло захлебывание колонны. в пользу этого 
также свидетельствовали величины перепада дав-
ления и уменьшение потока с низа колонны.

Устранение ошибок. работники эксплуатации 
знали о захлебывании колонны. они утверждали, 
что продукция перестала соответствовать специ-
фикации еще до захлебывания колонны. на рис. 
8.1, а показано, что расход орошения повышали 
еще до начала захлебывания колонны (очевидно, 
в надежде улучшить качество продукции).

разматывая картограммы к началу подъема 
флегмы (рис. 8.1, б), мы видим, что в этой точке ко-
лонна снова захлебывалась. об этом свидетель-
ствует высокий перепад давления, но на сей раз 
уровень в кубе и расход с низа колонны также 
оказались высокими. при обычном захлебывании, 
как правило, расход с низа колонны и уровень в 
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кубе понижаются по мере накапливания жидкости 
в колонне.

Первопричина. на рис. 8.1, в показано исходное 
событие. имел место временный сброс насоса ку-
бового продукта. в результате поднялся уровень 
жидкости в кубе. прибор нижнего уровня изначаль-
но показал повышение уровня, но затем вышел за 
границу диапазона при достижении максимума. 

уровень жидкости продолжал подниматься (теперь 
уже на тарелки, о чем свидетельствует повышение 
перепада давления в колонне).

Спустя некоторое время работа насоса возобно-
вилась, и он начал интенсивно откачивать жидкость 
из куба. Аккумуляция жидкости в колонне прекра-
тилась; перепад давления сначала выровнялся, а 
затем стал понижаться (см. рис. 8.1, б). 

!"!
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Рис. 8.1. История показаний приборов в случае повреждения, вызванного 
высоким уровнем жидкости: a — конечные диаграммы, показывающие 

наличие захлебывания колонны; б — промежуточные диаграммы, 
демонстрирующие подъем флегмы; в — начальные диаграммы, 

показывающие высокий уровень жидкости, который привел к отказу тарелки

Выводы
• При устранении сбоев в колонне необходимо изучать историю и последова-

тельность событий.
• Следует помнить о возможности повреждения тарелок и насадок из-за высоких 

уровней жидкости в кубе.

Рис. 8.1. история показаний приборов в случае повреждения, вызванного высоким уровнем жидкости:  
a — конечные диаграммы, показывающие наличие захлебывания колонны; б — промежуточные диаграммы, демон-
стрирующие подъем флегмы; в — начальные диаграммы, показывающие высокий уровень жидкости, который привел 
к отказу тарелки
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Российский Нефтегазохимический Форум и 
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