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 Научно-Производственное Объединение 
Санкт-Петербургская Электротехническая Компания 

ОПЫТ  ПОЛУЧЕНИЯ  КОМПОНЕНТОВ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ  БЕНЗИНОВ  

С  УЛУЧШЕННЫМИ  ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ 
СВОЙСТВАМИ 

 

СПб ЭК 



 
Руководители проекта: 
Заместитель генерального директора НПО СПб ЭК по НТР, 
Резяпов Р.Н. 
 
Ведущий научный сотрудник НПО СПб ЭК, д.т.н. Сидоров Г.М. 

 
В данной презентации представлен опыт внедрения 
энергосберегающей технологии получения качественного сырья, не 
содержащего бензолобразующую фракцию, для процесса 
каталитического риформинга на установке первичной перегонки 
нефти с использованием колонн с частично связанными потоками. 
Обобщен опыт получения бензольной фракции разделением 
риформата в колонне стабилизации и получения изопентановой 
фракции боковым погоном колонны дебутанизации. 
 

 



Компонентный состав бензинового фонда России, США и Стран ЕС 
  

   
  

 



Соотношение различных марок автомобильных бензинов в РФ  
   
 



Структура производства автомобильного бензина в РФ, 
по экологическим классам, % (2011г.)   

   
 



Схема перегонки нефти и стабилизации бензина в колоннах с 
частично связанными потоками   
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1-корпус колонны; 2-горизонтальные перегородки;
3-блок насадки; 4-сливная планка; 5-9 штуцеры

Принципиальная схема организации 
перекрестноточного контактирования фаз 



Преимущества использования перекрестноточных  
насадочных колонн 

высокая эффективность при работе в широком диапазоне нагрузок по 
пару и жидкости; 

 

низкий перепад давления – 1 мм рт. ст. на насадочный модуль; 
 

модульные и разборные конструкции, обеспечивающие удобство 
монтажа и обслуживания; 

 

возможность организации многоуровневого отбора боковых погонов и 
циркуляционных орошений; 

 

возможность обеспечения оптимальной плотности жидкостного 
орошения за счет независимых сечений для прохода пара и жидкости; 

 

применение низконапорных пленочных распределителей жидкости 
на каждой ступени контакта; 

 

гибкость конструкции, возможность реализации в насадочных модулях 
принципа секционирования, как по потокам пара, так и по жидкости; 

 

меньший объем насадки по сравнению с противоточной насадкой 
ведущих отечественных и зарубежных фирм; 

 

 



Типы перекрестноточных насадочных колонн 



Принципиальная схема процесса   РИГИЗ 



 Технологическая схема получения изопентановой и 
бензольной фракций 
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фракция 
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Объекты внедрения и полученные результаты 
 



Объекты внедрения и полученные результаты 



Внедрение предлагаемых разработок позволяет: 

Увеличить отбор дистиллятных фракций, повысить 
производительность сложной атмосферной колонны и снизить 
удельные энергозатраты.  

 
 

Уменьшить капитальные затраты на строительство установки 
вторичного разделения бензинов. 

 
Более чем на 30 % уменьшить отбор бензина с верха колонн 
фракционирования нефти, что приводит к разгрузке колонны 
стабилизации бензина. 

 
Уменьшить нагрузку ГФУ на 25-30 % за счет вывода пентан-
гексановой фракции боковым погоном стабилизатора бензина. 

 
 

Получать высокооктановый компонент, позволяющий выпускать 
бензин, соответствующий по содержанию бензола экологическим 
нормам Евро-4 и Евро-5. 

 
 



 Рига ( Латвия)     Мюнхен ( Германия)  
 +10 (371) 67282140     +49(172)4943475 
 
 Санкт-Петербург      Москва 
 +7 (812) 331-96-20     +7 (495) 973-47-10  
                                +7(495) 649-70-81 
  
 Новосибирск      Уфа 
 +7 (913) 905-08-27       +7 (347) 250-76-34 

 
 Череповец   Иркутск   Казахстан 
 +7 (8202) 28-81-05   +7 (3952) 21-14-04  +7 (7213) 44-68-22 

 
 

Спасибо за внимание! 

Санкт-Петербургская электротехническая компания 
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