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На различных примерах показаны преимущества модернизации колонного оборудования с использованием перекрёстноточных насадочных контактных устройств. Перекрёстноточная организация контакта
фаз (противоток в целом по аппарату и перекрёстный ток на каждом контактном уровне) позволяет решить одну из самых важных проблем: возможность независимого регулирования сечения для прохода пара
и жидкости с целью выбора удельных паровых и жидкостных нагрузок, т.е. возможность регулирования
эффективности, перепада давления и производительности одновременно. Применение перекрёстноточных насадок позволяет значительно повысить разделительную способность аппаратов при снижении
удельных энергозатрат за счёт секционирования и использования конструктивно-технологического подхода при проектировании, позволяющего оптимизировать технологическое и конструктивное оформление всех секций колонны, особенно секций с диспропорциональными паровыми и жидкостными нагрузками.

В

настоящее время энергосбережение – одна из приоритетных задач эффективного развития промышленности. Процессы ректификации – одни из самых энергоёмких процессов химической технологии, и их эффективность часто определяет экономику производства в целом.
На современных АВТ удельный расход топлива составляет 30–35 кг/т нефти. На разделение смесей методом ректификации затрачивается до 70% всей энергии, необходимой
для производства продукции. Поэтому даже относительно
невысокое снижение энергозатрат, повышение качества товарных фракций за счёт применения новейших энергосберегающих технологий, обеспечивает значительный экономический эффект для технологии и повышение экономической эффективности предприятий ТЭК в целом.
В последние годы при проектировании новых и реконструкции существующих ректификационных колонн чаще
всего тарельчатые контактные устройства заменяются на
более совершенные насадочные контактные устройства.
Насадочные контактные устройства регулярной структуры обеспечивают более высокую разделительную способность, меньший перепад давления по высоте аппарата, более широкий диапазон устойчивой работы. Массообменные
аппараты, оборудованные регулярными насадками, позволяют решать вопросы увеличения отбора от потенциала,
углубления переработки нефти, энергосбережения и интенсификации существующих технологий фракционирования.
Насадочные контактные устройства делятся на противоточные, перекрестноточные и перекрёстно-противоточные [1].

Перекрёстноточная организация контакта фаз (противоток в целом по аппарату и перекрёстный ток на каждом
контактном уровне) позволяет решить одну из самых важных проблем [1, 2]: возможность независимого регулирования сечения для прохода пара и жидкости с целью выбора удельных паровых и жидкостных нагрузок, т.е. возможность регулирования эффективности, перепада давления и производительности одновременно. За счёт совпадения направления движения жидкости с силой тяжести, но различных траекторий движения пара и жидкости перекрёстноточные насадки наряду с хорошими
тепло-массообменными характеристиками и низким гидравлическим сопротивлением имеют более широкий диапазон устойчивой работы из-за исключения вероятности
«захлёбывания». Независимое регулирование сечения для
прохода пара и жидкости обеспечивает эффективность
работы в самых невыгодных условиях для контактных
устройств – в условиях диспропорциональных нагрузок
(низких жидкостных, но высоких паровых, либо высоких
жидкостных и низких паровых нагрузках). Кроме того, в
перекрёстноточных насадочных контактных устройствах,
благодаря гибкости конструктивного оформления, возможна реализация принципа секционирования как по пару, так
и по жидкости. Меньший объём насадки и соответственно, более высокий по сравнению с противоточной насадкой удельный теплосъём [3] выгодно отличает этот тип
контактных устройств от противоточных аналогов отечественных и зарубежных фирм.
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Рис. 1. Отгонная секция вакуумной колонны: 1 – мазут; 2 – затемнённый продукт из укрепляющей секции; 3 – испаряющий
агент; 4 – затемнённый продукт из колонны; 5 – гудрон; 6 – перекрёстноточные насадки; 7 – вертикальная перегородка

Рассмотрим варианты повышения качества фракционирования, представляемые перекрёстноточными насадками,
за счёт секционирования по жидкости и по пару. На рис. 1
изображена отгонная секция вакуумной колонны фракционирования мазута, где вместо тарелок установлены перекрёстноточные насадки, конструкция которых позволяет контактировать пару с двумя жидкостями различного
фракционного состава, не смешивающимися друг с другом. Жидкая фаза мазута из зоны питания и затемнённый
продукт из укрепляющей секции направляются раздельными параллельными потоками на перекрёстноточные насадки отгонной секции. Причём затемнённый продукт контактирует с испаряющим агентом, не смешиваясь с жидкой
фазой мазута, стекающим из зоны питания колонны, и выводится из колонны отдельным потоком [4, 5]. Раздельное
движение потоков обеспечивается за счёт разделения насадки на две части и установкой вертикальных перегородок для предотвращения смешения двух жидкостей. Такой
способ позволяет улучшить отпарку лёгких фракций из затемнённого продукта и увеличить отбор вакуумного газой-

ля на 6–8% масс. на мазут, т.е. повысить качество продуктов разделения при неизменном количестве испаряющего
агента, подаваемого в колонну, и тепловой нагрузке печи.
Для повышения устойчивости работы перекрёстноточной насадки разработано контактное устройство (рис. 2)
[6], которое позволяет за счёт секционирования при малом
расходе жидкости заполнить только ближайшую по ходу
движения пара часть распределителя жидкости. Вследствие
уменьшения числа отверстий для истечения жидкости (в
рассматриваемом примере в 3 раза) в этой части распределителя будет поддерживаться достаточный уровень жидкости, что обеспечит равномерное орошение насадки, расположенной под этой частью распределителя жидкости. При
увеличении расхода жидкости она будет перетекать в последующие части распределителя жидкости и равномерно
орошать контактный элемент по всему пути движения пара
через него. Вследствие колебания рабочих нагрузок, иногда, даже при оптимальном расходе жидкости и достаточно высоком уровне её на распределителе, орошение контактного элемента жидкостью происходит неравномерно
вследствие отклонения струи жидкости под воздействием пара и уноса жидкости с ближайшей по ходу движения
пара зоны контакта в последующие. При этом часть контактного элемента орошается меньшим количеством жидкости. Это приводит к уменьшению времени и равномерности контакта пара с жидкостью, особенно на нижних зонах контактного элемента.
В разработанном контактном устройстве за счёт секционирования распределителя жидкости вертикальными
переливными пластинами, высота которых уменьшается по ходу движения пара, поддерживается более высокий уровень жидкости на первых по ходу движения пара
частях распределителя жидкости. В этом случае первые
по ходу движения пара зоны контактного элемента будут
орошаться большим количеством жидкости, чем последующие. С учётом уноса части жидкости с первых в последующие зоны контакта произойдет перераспределение
жидкости, и контактный элемент будет орошаться более
равномерно, исключая возможность возникновения неорошаемых зон по всей высоте насадки и повышая эффективность её работы.

Рис. 2. Контактное устройство: 1 – контактный элемент; 2 – перфорированная распределительная плита; 3 – отражательная пластина; 4 – сливная планка; 5 – переливное устройство; 6 – перераспределитель жидкости
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Качество продуктов разделения во многом зависит не
только от контактных устройств, но и от надёжности работы отбойного устройства, установленного над зоной питания, а также от самой конструкции зоны питания. Чаще
всего в вакуумных колоннах используются неорошаемые
уголковые, сетчатые и струнные отбойники. Использование неорошаемого отбойника может привести к его закоксовыванию. Поэтому более эффективным является использование орошаемого отбойного устройства [7], либо перекрёстноточного отбойно-ректификационного устройство в
самой зоне питания (рис. 3) [8, 9]. На орошаемый отбойник поступает циркуляционное орошение с нижерасположенной тарелки и жидкость с вышерасположенной тарелки, имеющие различный фракционный состав. Они смешиваются, и полученная смесь контактирует с паровой фазой.
С использованием регулярной перекрестноточной насадки можно организовать более рациональную схему контактирования пара с указанными жидкостями [10]. Проводились расчёты для сравнения эффективности насадочных
устройств, на которых происходит контакт пара сначала с
более тяжёлой жидкостью – циркуляционным орошением,
а затем с более лёгкой жидкостью, стекающей с вышера-

Рис. 3. Конструкция перекрёстноточной насадочной зоны питания вакуумной колонны К-4 установки АВТ-2 ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
3

сположенного насадочного устройства, и эффективности
контактирования пара со смесью двух указанных жидкостей. При этом было принято, что в каждом блоке жидкая
фаза последовательно контактирует с тремя порциями паровой фазы, т.е. расчёт проводили с секционированием насадки по пару. Расчётная схема контактных устройств приведена на рис. 4.
Расчёты показали, что более эффективным является контактирование пара на насадочном устройстве, установленном над зоной ввода сырья, сначала с тяжёлой циркулирующей жидкостью, а затем с более лёгкой, стекающей с вышерасположенного контактного устройства (см. рис. 4, схема 1). В этом случае при одинаковом отборе продуктов разделения качество их выше, чем при контактировании пара
со смесью указанных жидкостей (см. рис. 4, схема 2). Это
объясняется тем, что содержание высококипящих фракций
в вакуумном газойле во многом зависит от их количества,
поступающего из зоны питания в укрепляющую секцию с
паровым потоком. В случае последовательного орошения
контактного устройства двумя жидкостями, в парах, уходящих с контактного устройства, содержание высококипящих фракций значительно меньше, чем при контактировании со смесью этих жидкостей. При этом на насадочном
устройстве улучшается также отпарка лёгких фракций из
орошаемой жидкости. В рассмотренном примере на 0,7%
на мазут увеличивается количество паров, уходящих с насадочного устройства, следовательно, увеличивается паровое число на вышерасположенных контактных устройствах
и улучшается процесс разделения. Таким образом, если на
контактное устройство поступают две жидкости различного фракционного состава, то лучше их не смешивать, а используя возможности секционирования регулярных перекрёстноточных насадок, организовать более рациональную
схему контактирования пара с этими жидкостями.
Эффективность разработанного способа подтверждают
данные его промышленного испытания при фракционировании мазута в вакуумной колонне Мажейкского НПЗ (Республика Литва) и ОАО «Павлодарский НПЗ» (Республика Казахстан), а новизну – патент РФ [10].
При модернизации ректификационного оборудования
следует также учитывать соотношение паровых и жидкостных нагрузок в различных секциях колонн. Возмож3
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Рис. 4. Расчётная схема контактных устройств: 1 –пары из зоны питания; 2 – затемнённый продукт; 3 – жидкость из укрепляющей секции
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ность обеспечения хорошей эффективности практически
при любых складывающихся паровых и жидкостных нагрузках особенно важна в процессах ректификации, характеризующихся диспропорциональными нагрузками по
пару и жидкости, таких как стабилизационные процессы,
процессы газофракционирования, или процессы выделения товарных продуктов в нефтехимии [11].
Основными особенностями процессов газофракционирования являются повышенные тре6ования к качеству продуктов разделения, проведение процессов при высоких давлениях (1,3 до 2,0 МПа), широкий предел изменения гидродинамических нагрузок по пару и жидкости, диспропорциональные нагрузки. Обследование работы колонн установок ГФУ в ОАО «Ярославнефтеоргсинтез» показало [12],
что гидродинамические нагрузки тарелок вследствие изменения давления в системе конденсации паров дистиллята, обусловленного сезонными колебаниями температуры
оборотной воды, могут изменяться в 1,3–1,6 раза. В этих
условиях имеющиеся в колоннах ректификационные тарелки (S-образные, клапанные) работают с невысокой эффективностью (КПД 0,3–0,4). Получение продуктов высокого
качества на ГФУ (с содержанием целевого компонента на
уровне 96% и выше) при использовании в ректификационных колоннах малоэффективных тарелок требует либо увеличения количества задействованных массообменных аппаратов для повышения качества фракций, либо значительного повышения флегмовых чисел. Оба этих подхода приводят к увеличению энергозатрат на теплоподвод в кипятильниках и теплосъём в конденсаторах-холодильниках колонн.
Кроме того, конструкция существующих тарелок и размеры ректификационных колонн в ряде случаев не позволяют обеспечить заданную производительность ГФУ для получения требуемого отбора и качества продуктов разделения. Решение этих проблем за счёт снижения отбора целевых продуктов от потенциала или уменьшения производительности ректификационных колонн с точки зрения современного подхода к интенсификации процессов фракционирования не может быть названо удачным, поскольку приводит к значительным дополнительным энергозатратам и потерям ценного сырья для нефтехимических процессов. В
условиях рыночной экономики работа установок ГФУ дополнительно усложняется в связи с постоянным изменением количества и ассортимента вырабатываемой продукции. Так, например, при выработке пропановой фракции,
в зависимости от потребностей предприятия и заказов потребителей возникает необходимость получения фракции с
содержанием целевого компонента от 90 до 97% масс. Для
решения поставленной задачи с минимальным количеством
целевого компонента возможна реализация одноколонной
технологии фракционирования. Для типового решения задачи получения фракции с максимальным содержанием пропана необходима дополнительная колонна и схема работы
колонн с двукратным испарением и двукратным разгазированием для предварительного выделения этана [11, 12].
Но поскольку в целом потребности в пропановой фракции
высокой чистоты, как правило, у предприятия невелики, то
эта схема не оправдывает себя экономически из-за высоких
энергозатрат и низкого отбора целевой фракции от потенциала. Эта проблема также была решена за счёт реализа-

ции технологии выделения пропана в перекрёстноточной
насадочной колонне. Сотрудниками УГНТУ и НПП ВЭНТА
была предложена технология получения пропановой фракции различной чистоты от 90 до 97% в одной сложной ректификационной колонне [11, 12] установки газофракционирования ОАО «Ярославнефтеоргсинтез» с выводом пропановой фракции боковым погоном и отбором оставшейся
этановой фракции с верха колонны (рис. 5).
Высокая эффективность перекрёстноточной насадки в
широком диапазоне изменения нагрузок по пару (фактор
паровой нагрузки 1–4,5 Па0,5) и жидкости (плотность орошения 2–120 м3/(м2ч)) позволила добиться успешной реализации проекта. Для вывода пропановой фракции был
предусмотрен многоуровневый отбор с целью обеспечения возможности смещения отбора по высоте при изменении доли этана в исходном сырье. Как показали результаты математического моделирования работы колонны, выполненного на базе данных обследования, модули перекрёстноточной насадки работали с высокой эффективностью на уровне 0,7-0,77 при изменении расхода сырья от
30 до 70 м3/ч (35 т/ч) [12].
Диспропорциональные нагрузки имеют место также при
работе стабилизационных колонн. Вследствие складывающегося материального баланса, количество дистиллятных
фракций в процессах стабилизации очень мало (1–5%), а
количество остаточных фракций соответственно велико.
Исследования колонны стабилизации бензиновой фракции показали [13], что в условиях процесса стабилизации
сложно выбрать тип тарелок, для которых рабочие нагрузки соответствуют области эффективной и устойчивой работы. Как правило, рабочие нагрузки находятся либо на границе этой области, либо за её пределами (рис. 6). Рабочие
нагрузки для тарелок укрепляющей части, как правило, находятся за границей области эффективной и устойчивой работы вследствие того, что в укрепляющей части стабилизационных колонн присутствуют низкие паровые и низкие
жидкостные нагрузки. А большинство тарелок, паровые и

Рис. 5. Расчётная схема получения пропановой фракции различных марок с выводом бокового погона: I – сырьё; II – пропановая фракция; III – остаток С4+; IV – сухой газ
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Рис. 6. Область эффективной и устойчивой работы S-образных тарелок при стабилизации бензина: 1 – область рабочих нагрузок тарелок в укрепляющей части колонны; 2 – область рабочих нагрузок семи верхних тарелок отгонной части; 3 – область рабочих
нагрузок 16-ти нижних тарелок отгонной части. I – область эффективной и устойчивой работы тарелок; II – верхняя граница области; III – нижняя граница области

жидкостные нагрузки которых находятся на границе этой
области, в этих условиях эффективно эксплуатироваться не
могут. Для нижних 16 тарелок отгонной части – их КПД составил лишь 0,10–0,12 (см. рис. 6, обл. 3) – КПД оценён на
уровне 0,25. В итоге разделительная способность всей стабилизационной колонны, оборудованной 30-ю S-образными
тарелками (7 – в укрепляющей части и 23 – в отгонной),
оценена четырьмя теоретическими тарелками (4 т.т.), что
вдвое меньше минимально необходимой величины даже
для отгонной части стабилизаторов бензина.
Традиционное решение проблемы – увеличение паровых нагрузок. При модернизации полностью идентичной
колонны на параллельно работающей установке с использованием клапанных тарелок были увеличены паровые нагрузки с использованием трёх способов создания парового орошения (горячая струя, водяной пар, водородсодержащий газ). Математическое моделирование на базе данных
обследования, проведённого после реконструкции колонны, показало, что разделительная способность колонны увеличилась до 14 т.т. (КПД клапанных тарелок: в укрепляющей части – 0,52; в отгонной части – 0,45). Для разработки ресурсо-энергосберегающей технологии стабилизации
бензина на данной установке ЛГ-35-11/300-95 ОАО «Орскнефтеоргсинтез» был впервые предложен конструктивнотехнологический подход [13], позволяющий реализовать
«работу конструкции при выбранных технологических
условиях» и складывающихся паровых нагрузках. После
внедрения разработанной технологии стабилизации гидроочищенного бензина риформинга, базирующейся на
применении перекрёстноточных насадок, на установке
ЛГ-35-11-300/95 ОАО «Орскнефтеоргсинтез»[13, 14] разделительная способность стабилизационной колонны повы-

силась с 4 до 15,6 т.т. без увеличения парового числа. После реконструкции обеих параллельно работающих колонн,
за счёт сокращения потерь целевых фракций сырья риформинга с дистиллятом, выход стабильного гидрогенизата повысился на 8%. Реализация ресурсо-энергосберегающей
технологии стабилизации в перекрёстноточной насадочной колонне позволила осуществить процесс при снижении удельных энергозатрат на 16,5%.
В целом, следует отметить, что реконструкция крупнотоннажных ректификационных колонн требует значительных капитальных и временных затрат. Поэтому часто на
заводах проводится поэтапная реконструкция, с частичной
заменой тарелок на насадку. В этом случае от одного капитального ремонта до другого колонна эксплуатируется с
различным типом контактных устройств и возникает задача согласования паровых и жидкостных нагрузок при переходе от тарелок к насадкам и наоборот. В таких случаях
должна соблюдаться следующая очерёдность реконструкции: зона питания, зона конденсации (верхнего циркуляционного орошения), зона ректификации укрепляющей и отгонной частей колонны [8].
Таким образом, перекрёстноточные насадочные контактные устройства расширяют возможности процессов фракционирования за счёт секционирования. Они позволяют значительно повысить разделительную способность аппаратов и
значительно интенсифицировать работу колонн с диспропорциональными паровыми и жидкостными нагрузками. Применение перекрёстноточных насадок позволяет использовать конструктивно-технологический подход при проектировании, полностью оптимизировать технологическое и конструктивное оформление всех секций колонны и зоны питания и при этом снизить энергозатраты на процесс разделения.
33

МИР НЕФТЕПРОДУКТОВ

Оборудование и приборы
Список литературы
1. Чуракова С.К. Анализ классификации контактных устройств
с точки зрения организации контакта фаз // Башкирский химический журнал. – 2011. – Т. 18. – № 2. – С. 39–44.
2. Марешова Л.А., Богатых К.Ф., Рольник Л.З., Ягафарова Г.Г. Результаты внедрения в промышленность разработок по
регулярным перекрёстноточным насадкам учёными Уфимского
государственного нефтяного технического университета // Нефтегазовое дело. – 2007: http: // www.ogbus.ru.
3. Чуракова С.К., Нестеров И.Д., Богатых К.Ф. Техникоэксплуатационные характеристики вакуумных колонн, оборудованных регулярными насадками различных типов // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2013. – № 4. – С. 51–56.
4. Сидоров Г.М., Деменков В.Н., Кондратьев А.А. Орошение перекрёстноточных насадочных устройств боковыми погонами // Нефтепереработка и нефтехимия. – 1993. – № 5. – С. 10–11.
5. Пат. 2067606 РФ, 1996. Способ фракционирования мазута.
6. Пат. 1803172 РФ, 1993. Контактное устройство для ректификационной и абсорбционной колонн.
7. Нестеров И.Д. Исследование новых схем для разработки
технологии глубоковакуумной перегонки мазута. В кн.: Опыт реконструкции вакуумных блоков на АВТ // Тез. докл. межзаводской школы по обмену передовым производственным опытом ( г.
Пермь). – М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1988. – С. 23.
8. Езунов И.С., Чуракова С.К., Астахов А.Н. и др. Особенности поэтапной реконструкции тарельчатых вакуумных ректификационных колонн в насадочные // Нефтепереработка и нефтехимия. – 1995. – № 9. – С. 16–20.
9. Чуракова С.К. Разработка технологии фракционирования
мазута с получением масляных дистиллятов в перекрёстноточных насадочных колоннах: дисс. на соиск. уч. ст. канд. тех. наук
/ Уфа: УГНТУ, 1994.
10. Пат. 1736997 РФ, 1992. Способ получения нефтяных фракций
11. Чуракова С.К. Варианты интенсификации работы действующего массообменного оборудования в процессах нефтегазопереработки и нефтехимии // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2013. – № 5. –С. 51–56.
12. Боков А.Б., Богатых К.Ф., Чуракова С.К., Нестеров И.Д.
Промышленная реализация сложной ректификационной колонны с перекрёстноточной насадкой в процессе газоразделения //

Интенсификация химических процессов переработки нефтяных
компонентов: Сб. науч. тр. № 6. Нижнекамск, 2004. – С.24–23.
13. Богатых К.Ф., Чуракова С.К., Костюченко В.П.
Конструктивно-технологический подход к выбору контактных
устройств для реализации ресурсо-энергосберегающих технологий // Материалы международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы технических, естественных и гуманитарных наук». – Уфа: УГНТУ, 2005. – С.65–68.
14. Чуракова С.К., Богатых К.Ф. Разработка ресурсоэнергосберегающих технологий фракционирования на основе
конструктивно-технологического подхода // Технологии переработки нефти и газа. – 2013. – № 4. – С. 8–14.

Churakova S.K., Sidorov G.M., Rezyapov R.N., Bogatykh K.F.

Modernization of the distillation equipment using
cross-flow packed contact device
Keywords: modernization, intensification of work, mass-transfer
equipment, rectiﬁcation column, contact devices, plates, cross-ﬂow
packing, low pressure drop, high efficiency, decrease of energy,
simpliﬁed scheme of fractionation, sectioning, resource and energy
saving technologies, construction and technological approach.
In the article on various examples show the advantages of upgrading
equipment using a column packed Cross-ﬂow devices. Cross-ﬂow
phase contact (countercurrent apparatus as a whole and cross-current
to each contact level) solves one of the most important problems : the
possibility of independent control section for the passage of vapor
and liquid in order to select the speciﬁc vapor and liquid loads , that
is the ability to control performance pressure drop and performance
simultaneously. The use of cross-flow nozzle can significantly
increase the separation capacity of vehicles at lower speciﬁc energy
consumption at the expense of: sectioning, use of constructivetechnological approach in the design process and allows to optimize
the constructive design of all sections of the column , especially the
sections with disproportionate vapor and liquid loads and thus provide
an effective work at both low and high vapor and liquid loads.
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Методика комплексной оценки
эффективности современных
автомобильных бензинов
Ключевые слова: автомобильные бензины, методы испытания эксплуатационных свойств, детонационная
стойкость, состав отработавших газов.
Представлены результаты разработки методики комплексной оценки эффективности современных бензиновых композиций на примере исследования влияния природы и содержания ряда оксигенатов и монометиланилина.

П

ринципиальными моментами снижения антропогенного воздействия автотранспорта является уменьшение удельного потребления топлива, а также улучшение
его углеводородного и химического состава, обеспечивающего максимальную глубину сгорания без эмиссии загрязняющих веществ. В настоящее время ужесточаются требования по содержанию серы, бензола, вводятся ограничения
на содержание ароматических и олефиновых углеводородов, изменяются требования по испаряемости и снижению
температуры конца кипения бензинов [1].
Данные инновации стимулируются законодательными актами: техническим регламентом РФ «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на
территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ»; техническими регламентами РФ и Таможенного Союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Настоящие Технические регламенты гармонизированы с директивами Европейского Совета и парламента 2003/17/ЕС и 98/70/ЕС [2] и Европейским стандартом EН
228. Их требования отражены в национальных стандартах
ГОСТ Р 51105-97 и ГОСТ Р 51866-2002, а также в проекте
стандарта Таможенного союза на автомобильные бензины.
Основным фактором повышения экономичности двигателя внутреннего сгорания (ДВС) с искровым зажиганием
является повышение степени сжатия до ОЧи более 95 ед.
Международная практика использования реформулированных бензинов показывает, что значительную экономию
нефти и одновременное повышение октанового числа бензинов можно обеспечить за счёт введения в бензин кислородсодержащих соединений: диалкиловых эфиров и алифатических спиртов.
Общим преимуществом эфиров и спиртов является более полное сгорание с меньшим выбросом вредных веществ,
в том числе оксида углерода, углеводородов, канцерогенного
бензола. Они характеризуются высокими октановыми числами и, кроме того, био-этанол и био-бутанол относятся к возобновляемым источникам энергии. Оксигенаты фотохимически
менее активны, чем углеводороды, следовательно, имеют более низкую смогобразующую способность. В соответствии с
ЕН 228 рекомендуемая концентрация оксигенатов в бензинах

не должно превышать 2,7% в пересчёте на содержание кислорода. В Европе разработаны поправки к Директиве 98/70/ЕС
и предложена новая Директива 2009/30/ЕС, отражающая тенденцию к увеличению содержания оксигенатов в бензинах перспективных спецификаций с увеличением общего содержания
кислорода до 3,7% масс. Данная норма уже установлена в ДИН
ЕН 228:2009. Активно разрабатываются и внедряются Европейские стандарты на этанолсодержащие топлива Е-5, Е-10 и
Е-85. В России также разработан ГОСТ Р 52201-2004 «Топливо
моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием. Бензанолы. Общие технические требования на Бензанолы». Очевидно, что динамично развивающийся рынок улучшающих компонентов и добавок к бензину
в самом ближайшем будущем окажет существенное влияние
на топливный рынок Европы и России.
Однако применение оксигенатов одновременно связано
с их недостатками: пониженная теплота сгорания, высокая
теплота испарения, низкая агрегативная устойчивость, вторичные факторы антропогенного воздействия на окружающую среду [3, 4].
Особо необходимо отметить, что для качественного удовлетворения запроса потребителей, в свете указанных противоречий и наблюдаемых динамичных, принципиальных,
изменений в качестве автомобильных бензинов, актуальной
для производителей становится задача оптимизации составов товарных топлив в условиях технологической многовариантности. Данная задача неразрывно связана с необходимостью развития методов объективной оценки сочетания
эксплуатационных и экологических свойств современных
автомобильных бензинов. В связи с неаддитивностью воздействия на эксплуатационные свойства бензинов в настоящее время отсутствуют интегрирующие зависимости, связывающие и классифицирующие влияние различных оксигенатов на эксплуатационные свойства автомобильных бензинов. В каждом конкретном случае необходима разработка рецептур автомобильных бензинов, отвечающих сформированным требованиям, что возможно сделать на основе результатов всесторонних испытаний, в том числе, выходящих за рамки требований стандартов на продукцию.
Для обеспечения реализации возрастающих требований
динамично развиваются и внедряются принципиально но35
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вые инструментальные методы оценки физико-химических
свойств бензинов, заложенные в стандартах EН 228 и ГОСТ
Р 51866-2002. Особое внимание уделено определению низких и ультранизких концентраций серы для испытаний бензинов класса Евро-4, -5 и выше, разработаны методы, основанные на рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны (ГОСТ Р 52660-2006, ЕН ИСО
20884: 2004), рентгенофлуоресцентном анализе с использованием поляризованного излучения (АСТМ Д 7220), на
окислительном пиролизе и ультрафиолетовой флуоресценции (ГОСТ Р ЕН ИСО 20846-2006, АСТМ Д 5453).
Для определения содержания металлов (железо, свинец, марганец) применяют современные методы атомноабсорбционной спектрометрии (АСТМ Д 3237-06 – ГОСТ Р
51942-2010, АСТМ Д 3831-01 (2006) – ГОСТ Р 51925-2011).
Разработан и метрологически аттестованновый метод газохроматографического определения монометиланилина в
бензинах – ГОСТ Р 54323-2011.
Для анализа углеводородного и группового состава разработаны АСТМ D 5134-98 (2003) и аутентичный ему ГОСТ
Р 52714-2007. Новой тенденцией является внедрение методов многомерной хроматографии ЕН 14517, АСТМ Д 6839
с применением мультидиапазонного хроматографического
комплекса (AC Reformulyzer™ M3), в настоящее время не
имеющие аналогов в национальной системе стандартизации РФ. Уникальное оборудование позволяют одновременно, на основе анализа одной пробы, получать информацию
о групповом углеводородном составе, содержании бензола
и содержании оксигенатов в бензине.
Для получения оперативной информации о групповом
углеводородном составе, содержании бензола и оксигентатов разработаны методы ИК-спектроскопии в ближней
и средней области – АСТМ Д 5845, АСТМ Д 4053, АСТМ
Д 6277, – использующие технологии распознавания продукта посредством идентификации индивидуального спектра в созданной библиотеке продуктов с набором приданных свойств.
Также новой разработкой является метод АСТМ Д 7345,
служащий для исследования фракционного состава нефтепродуктов, в том числе, для анализа качества лёгких бензиновых фракций (С6-С5). Данный метод и оборудование существенно сокращают время проведения испытаний, объём пробы составляет 10 мл, что в 10 раз меньше необходимого объёма по сравнению АСТМ Д 86, ГОСТ Р ЕН ИСО
3405-2007.
Для двигателей с принудительным зажиганием наиболее важными эксплуатационными характеристиками автомобильных бензинов являются детонационные – октановое
число. В данном направлении принципиальных тенденций
развития не наблюдается. Определение детонационных характеристик (для двигателей с искровым зажиганием) и воспламеняемости (для дизельных двигателей) моторных топлив производится архаичными методами на разработанных
в 30-е гг. прошлого столетия фирмой Waukesha Engine конструкциях одноцилиндровой установки с переменной степенью сжатия. На данные испытания также были разработаны методы, действующие без принципиальных изменений
и по настоящий день: ASTM D2699, ASTM D 2700, ASTM
D 613. В РФ разработаны аутентичные национальные стан-

дарты ГОСТ Р 52946-2008 (ЕН ИСО 5163:2005) и ГОСТ Р
52947-2008 (ЕН ИСО 5164:2005), ГОСТ Р ЕН 15195-2011
и ГОСТ Р 52709-2007 [5].
В отношении оценки воспламеняемости дизельных топлив ситуация меняется. Разработаны и широко внедряются методы определения цетанового числа по измерению задержки воспламенения топлива в камерах постоянного объёма. Различными производителями разработано 3 типа установок и соответствующие стандарты: ASTM D 6890-11 – EN
15195:2007; ASTM D 7170-11; ASTM D 7668-11. Комитетами ASTM и ЕN проводятся межлабораторные сличительные испытания работы по метрологической аттестации новых методов [6].
В области моторных испытаний топлив используются
методы дорожных и стендовых испытаний (например по
ГОСТ 10373-82) с использованием в регламентированных
условиях конкретных типов автомобилей, двигателей и одноцилиндровых установок на стендах с реактивной нагрузкой, подразумевающих длительные натурные испытания и
значительные материальные издержки. Данные испытания
направлены на определение интегральных характеристик
двигательных установок и автомобилей в целом, без выделения технологических факторов производства моторных
топлив и доступны только для специализированных организаций, обладающих специальной материальной базой.
Работа, представленная в данной статье, направлена на
разработку адекватной методики испытаний бензиновых
композиций, позволяющей получать данные и зависимости, объединяющие влияние природы компонентов (в частности оксигенатов и монометианилина (ММА)) и их содержания в бензиновых композициях на эффективность работы ДВС автомобиля для обеспечения ожиданий потребителя в сочетании с максимальной эффективностью производства топлив. Была разработана и апробирована методика экспериментальной оценки влияния состава бензина на
показатели работы ДВС в различных режимах эксплуатации посредством одновременного контроля качества отработавших газов (ОГ) и условий детонации с определением
октанового числа.
Метод заключается в анализе ОГ в различных режимах
работы установки с изменяемой степенью сжатия УИТ-85
четырёхканальным газоанализатором BOSCH-BEA 050 на
содержание HC, CO, CO2, NOx и O2. На основе полученных данных с помощью специализированного программного обеспечения проводился последующий расчёт коэффициента избытка воздуха (λ) по алгоритму, использующему уравнение Бреттшнайдера с принятыми эмпирическими приближениями:

[СО2 ] + [СО ] + [О2 ] +

[O ]
H cv
3,5
⋅
− cv ⋅ ([CO2 ] + [CO ])
4 3,5 + [CO ]
2
CO2
λ=
,
⎛ H cv Ocv ⎞
(
)
[
]
[
]
[
]
+
−
⋅
CO
+
CO
+
K
⋅
HC
1
⎜
⎟
2
1
4
2 ⎠
⎝
где […] – концентрация компонентов, % об.; K1 – диалоговый коэффициент, учитывающий состав ОГ на основе
данных без дисперсионной инфракрасной спектроскопии
(NDIR) и FID хроматографии; Hcv – соотношение водоро2
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да и углерода в бензине; Ocv – соотношение кислорода и
углерода в бензине.
Состав ОГ контролировался при изменении степени сжатия на установке УИТ-85, в том числе, при детонации в
условиях определения октановых чисел бензинов согласно:
● ГОСТ Р 52946-2008 (ЕН ИСО 5163:2005) «Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных и авиационных топлив. Моторный метод»;
● ГОСТ Р 52947-2008 (ЕН ИСО 5164:2005) «Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных топлив. Исследовательский метод».
Испытания в условиях переменной степени сжатия, а
также в режиме детонации при определении октанового
числа, производили из соображений объективной оценки
влияния состава бензина на эффективность работы двигателя. Поскольку режим детонации ДВС является исключительным экстремальным условием, мониторинг состава ОГ
при этом не может служить для однозначной оценки экологических свойств топлива при эксплуатации. С целью получения более полного представления о процессах химического преобразования оксигенатных бензиновых смесей
при работе ДВС дополнительно проводили мониторинг состава ОГ при двух вариантах номинального режима эксплуатации в условиях:
● моторного метода по ГОСТ Р 52946-2008 (ЕН ИСО
5163:2005): частота вращения n = 900 об/мин, температура воздуха 50°С и нагревом топливо-воздушной смеси до
149°С, с изменяемым углом опережения зажигания;
● исследовательского метода по ГОСТ Р 52947-2008 (ЕН
ИСО 5164:2005): частота вращения n = 600 об/мин, температура воздуха 52°С, без нагрева топливо-воздушной смеси, с постоянным углом зажигания.
При этом фиксация до детонационного режима осуществлялась при степени сжатия на установке УИТ-85 по показателю индикатора 15 ед., что приблизительно соответствует степени сжатия автомобильного двигателя 10 ед.
Для получения сравнительной оценки степени влияния
фактора присутствия оксигенатов в бензиновых композициях на эфективность работы ДВС использовали метод свободного изменения λ по алгоритму карбюраторного двигателя, эффект которого достигался поддержанием постоянного значения указателя уровня топлива в карбюраторе
установки на значении максимальной детонации базового
бензина Б-98, Б-95 (не содержащих оксигенаты).
Для исключения фактора влияния углеводородного состава на результаты испытаний в исследованиях использовали 2 типа базовых бензиновых смесей, приготовленных на основе продуктов технологических установок риформинга, каталитического крекинга, изомеризации и алкилирования. Выбранные компоненты базовых смесей являются типичными при производстве автомобильных бензинов на НПЗ современной технологической инфраструктуры. Данные базовые смеси (табл. 1) служат основой для
производства бензинов марок Супер 98 и Премиум 95 с исходными ОЧи/ОЧм 96/87 и 93/83 соответственно. В принципе, качество бензиновых смесей может быть любым:
высокое содержание ароматических соединений в смесях
подразумевает последующее вовлечение неароматического оксигенатного компонента и, в целом, демонстрирует

1. Физико-химические характеристики базовых бензиновых
смесей
Показатели
Б-95
Б-98
ОЧи, ед.
93
96
ОЧм, ед.
84
87
Концентрация серы, мг/кг
47
2
753,2
755,4
Плотность при 15°С, кг/м3
Содержание углеводородов, % об.
олефиновых
парафино нафтеновых
ароматических

7,42
44,7
41,9

0,42
56,3
43,4

Атомное соотношение углерода и водорода
Давление насыщенных паров, кПа

0,6
0
87,08
12,92
1,785
55,8

0,8
0
87,09
12,91
1,785
56,4

Фракционный состав, % об.:
70°С
100°
150°С
КК, °С

27,2
43,7
84,5
196,2

23,4
38,4
88,7
193,4

Содержание
бензола, % об.
кислорода, % масс.
углерода, % масс.
водорода, % масс.

технологические проблемы повышения октанового пула
ОЧи более 95 ед.
Содержание кислорода в бензине – важный показатель
качества автобензина, влияющий на эффективность работы
ДВС. Исследуемый диапазон содержания кислорода в бензине (0–7,82% масс.) выходит за рамки нормирования его
содержания действующими и перспективными стандартами с целью получения статистически значимых зависимостей и определения границ эффективности изучаемых композиций, в том числе для введения ограничений в технологические карты производства автомобильных бензинов.
В базовые смеси вводили заданные количества (5, 10,
15%) МТБЭ, метилового, этилового, изопропилового, нормального и изобутилового спиртов с добавлением в данные
композиции 1% ММА и без. Далее проводили контроль качества полученных смесевых композиций в соответствие с
требованиями ГОСТ Р 51866-2002.
В условиях эксперимента показатель λ определяли на
основе прямых измерений группового углеводородного состава бензиновых композиций и показателей состава ОГ с
минимальным числом допущений, предусмотренных уравнением Бреттшнайдера. Массовое содержание кислорода
в бензиновых смесях и соотношение элементов О:С (Ocv)
и Н:С (Hcv) представлены в табл. 2.
Реальные показатели Hcv и Ocv, указанные в табл. 2, вносили в программное обеспечение газоанализатора BOSCHBEA 050. Контроль работы анализатора, его настройку,
юстировку и калибровку производили посредством использования эталонных газовых смесей, а также периодически
посредством анализа проб ОГ, отобранных из выхлопной
системы УИТ-85, на лабораторных хроматографах.
В алгоритмах управления реального современного автомобильного двигателя на основе уравнения Бреттшнайдера,
при отсутствии возможности прямого измерения, показатели, характеризующие качество топлива и состав ОГ при37
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Оксигенат

Содержание О2 в
оксигенате,
% масс.

2. Массовое содержание кислорода в бензиновых смесях и соотношение элементов О:С и Н:С

Метанол
Ocv
Hcv

49,9

Этанол
Ocv
Hcv

34,7

Изопропанол
Ocv
Hcv

26,6

I-бутанол
Ocv
Hcv

21,6

N-бутанол
Ocv
Hcv

21,6

МТБЭ
Ocv
Hcv

18,2

Содержание кислорода, соотношение С:О и Н:С
Б-95 + Ох при содержании оксиге- Б-98 + Ох при содержании оксигената,
ната, % масс.:
% масс.:
5
2,4
0,0212
1,7870
1,69
0,0148
1,7850
1,3
0,0113
1,7839
1,08
0,0094
1,7833
1,08
0,0094
1,7833
0,88
0,0076
1,7828

10
5
0,0453
1,7944
3,5
0,0312
1,7901
2,69
0,0238
1,7878
2,21
0,0195
1,7864
2,21
0,0195
1,7864
1,76
0,0154
1,7852

нимаются в виде постоянных коэффициентов, в приблизительных значениях: K1 ≈ 8; Hcv ≈ 1,7261; Ocv ≈ 0,0175. Прямому измерению подлежит только содержание кислорода в
ОГ. Отмеченные допущения могут обуславливать весомые
отклонения от условий оптимальности параметров работы
ДВС при изменении состава бензиновой смеси, особенно в случае использования оксигенатов.
Область применения ГОСТ Р 52946-2008 (ЕН ИСО
5163:2005) и ГОСТ Р 52947-2008 (ЕН ИСО 5164:2005)
ограничена рекомендациями в применении для испытаний
топлив, содержащих оксигенаты до 4% масс. по кислороду.
Поэтому в работе газоанализатор BOSCH-BEA 050 также
использовали для приведения к условию λ = 1 при независимом параллельном контроле нахождения состава рабочей
смеси, соответствующей максимальной интенсивности детонации при определении октановых чисел оксигенатных
бензиновых композиций. Следует отметить, что для массива параллельно проконтролированных испытаний в 96%
случаев отмечено полное совпадение данных определённых по детанометру и газоанализатору. В остальных случаях отклонения были связаны с человеческим фактором,
устранённым при повторном испытании. Среднее отклонение от установленных значений ОЧи и ОЧм бензиновых
смесей в случаях некорректного определения максимальной интенсивности детонации составило 0,3 ед.
Из данных рис. 1, представляющих зависимость октанового числа бензиновой смеси от λ, видно, что выраженная
экстремальная функция может способствовать ощутимому завышению определяемых октановых чисел, а использование газоанализатора позволяет уменьшить возможные
погрешности. Данные обстоятельства свидетельствуют о
возможностях технического усовершенствования методов

15
7,9
0,0739
1,8034
5,48
0,0499
1,7959
4,2
0,0378
1,7921
3,46
0,0309
1,7899
3,46
0,0309
1,7899
2,77
0,0245
1,7880

5
2,37
0,0209
1,7853
1,65
0,0144
1,7833
1,26
0,0110
1,7822
1,04
0,0091
1,7816
1,04
0,0091
1,7816
0,82
0,0071
1,7810

10
4,97
0,0450
1,7927
3,45
0,0308
1,7883
2,64
0,0234
1,7860
2,17
0,0191
1,7847
2,17
0,0191
1,7847
1,72
0,0151
1,7835

15
7,82
0,0731
1,8015
5,43
0,0494
1,7941
4,16
0,0374
1,7904
3,42
0,0305
1,7882
3,42
0,0305
1,7882
2,71
0,0240
1,7862

определения октановых чисел с использованием современных средств измерения параметров.
План основного эксперимента и портфель результатов в
данном случае включает 48 блоков. Каждый блок состоит из
двух наборов результатов по ОЧм и ОЧи, а также шести комплексов зависимостей эмиссии CO2, NOx, HC, О2, CO, от степени сжатия и в условиях детонации для каждого оксигената.
После обработки первичного массива данных по блокам испытаний получены данные, описывающие влияние
компонентов-оксигенатов совместно с ММА на октановое
число бензиновых смесей, которые преобразовываются в
необходимые для описания процесса зависимости (рис. 2).
В результате анализа приведенных на рис. 2 зависимостей
установлено следующее:
● наибольшую антидетонационную эффективность проявляют метиловый и этиловый спирты. Изопропиловый
спирт и МТБЭ действуют практически равнозначно в исследованных базовых смесях. Нормальный бутиловый спирт
в бензинах с ОЧи более 95 ед. не эффективен из-за невысокой собственной детонационной стойкости;
● последовательное увеличение объёмной доли оксигенатов в исследованных бензиновых смесях способствует
линейному увеличению октанового числа по обоим методам. Введение 1% ММА в композицию приводит к росту
ОЧ в среднем на 2 ед.
В целом зависимость октанового числа бензиновых смесей с 85%-ой вероятностью описывается линейным уравнением общего вида:
П = p + kСок,
где: а ≈ 2 – приемистость ММА; k – коэфициент пропорциональности, равный tg угла наклона к линии зависимости; Сок – объёмная доля оксигената.
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ОЧи 98,9
98,8
98,7
98,6
Отклонение ОЧи
98,5
98,4

Определение обогащения
смеси по ГОСТ 8226-82

98,3
98,2
98,1
98

0,88

0,9

0,92

0,94

0,96

0,98

1

1,02

1,04

1,06
λ

Определение обогащения смеси по коэффициенту
избытка воздуха отработавших газов
Рис. 1. Зависимость ОЧи бензиновых смесей от λ
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Массив первичных данных с учётом плана эксперимента, варьирования степеней сжатия на установке, повторяемости представляет собой более 1000 результатов, поэтому для их демонстрации и интерпретации синтезируются
срезы интересующих данных блоков испытаний. Примером 1 таких срезов является картина зависимостей, представленных на рис. 3.
Индикаторные характеристики показывают, что ММА в
индивидуальном и совместном применении с оксигенатами
не оказывает статистически значимого влияния на качество
ОГ по всем ингридиентам. Поскольку эмиссия NОx является индикатором высокотемпературного окисления топлива
и проявлением детонации в ДВС, то данный факт свидетельствует о том, что оксигенаты и ММА в составе бензиновых композиций демонстрируют различные механизмы
повышения октанового числа. Оксигенаты проявляют феменологический эффект – способствуют увеличению эмисси NОx на фоне увеличения октанового числа. При этом в
случае с ММА увеличение октанового числа не связано с
увеличением эмиссии NОx.
С ростом молекулярной массы спирта наблюдается снижение их интегральной эффективности, так, н-бутанол не
оказывает ощутимого положительного воздействия на эмиссию антропогенных продуктов сгорания и, как было ука-

зано выше, также не способствует увеличению октановых
чисел бензиновых смесей.
На основании полученных зависимостей можно считать,
что использование н-бутанола и алифатических спиртов С4+
для улучшения качества высокооктановых бензинов (> 95
ед.) нецелесообразно с точки зрения уменьшения эмиссии
агрессивных продуктов сгорания и повышения ОЧ.
Введение оксигенатов в бензиновую композицию способствует снижению эмиссии CO2, CO и HC и повышению
эмиссии О2, NOx. Данные эффекты проявляются в ряду С1
> С2 > С3 ≈ МТБЭ > Сi-4 или симбатно доле кислорода в
молекуле оксигената. Исходя из полученных зависимостей
можно сделать вывод, что в условиях свободного изменения λ в сторону уменьшения, вследствие наличия кислорода в составе бензиновой смеси, по алгоритму карбюраторного двигателя, оксигенаты оказывают эффект обеднения
топливо-воздушной смеси на фоне увеличения ОЧ бензиновой композиции.
Пример 2 демонстрирует рис. 4. При приведении режима
работы двигателя установки к условию λ = 1 (кривая 2), посредством изменения уровня топлива в карбюраторе, эмиссия NОx снижается кратно при сохранении общего тренда
эмиссии для алифатических спиртов.
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Анализ первичных зависимостей и срезов позволяет синтезировать вторичные данные, интегрирующие совокупность полученного массива результатов и демонстрирующие общие закономерности. В качестве примера 3 приведены данные синтезированных интегральных закономерностей, представленные на рис. 5.
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линиями тренда. То есть прирост ОЧи в первую очередь является функцией содержания кислорода в бензиновой смеси, природа оксигента является менее значимым фактором.
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Введение ММА в состав оксигенатных бензиновых композиций не в полной мере оказывает аддитивное воздействие: при сохранении линейной зависимости ОЧ от Ocv,
тождественной уравнению 2, – увеличивается коэффициент пропорциональности k - tg угла наклона линии зависимости, за исключением случая для метанола и н-бутанола.
Зависимости эмиссии NOx от Ocv указывают на доминирующее влияние природы оксигената. При этом ММА даже
способствует некоторому снижению эмиссии NOx для оксигенатов С2+.
Приведенные экспериментальные данные и производные
результаты, полученные с использованием разработанной
методики комплексной оценки эффективности современных автомобильных бензинов позволили сделать приведенные выше выводы об общих зависимостях использования
оксигенатов и ММА в составе автомобильных бензинов и
наглядно продемонстрировали потенциальные возможности созданного методического комплекса.
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