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Пиролиз широкой фракции лёгких углеводородов, пропан-бутановых фракций, а также 

прямогонных бензиновых фракций является основным источником газообразных олефинов  

и ароматических углеводородов для нефтехимической промышленности. Но при уменьше-

нии объемов прямогонных нефтяных бензиновых фракций в перспективе в качестве сырья 

следует рассматривать и синтетические жидкие углеводороды, получаемые из природного 

газа или иного органического углеродсодержащего сырья, которые не включают серосодер-

жащих соединений из-за особенностей производства. Учитывая, что серосодержащие соеди-

нения рассматриваются как вещества, уменьшающие коксообразование, то при применении 

не содержащего серу сырья следует ожидать повышенного коксообразования [1; 2]. 

В работе для определения коксовых отложений на металлическом кольце, помещенном  

в реакционную зону кварцевого реактора, в качестве сырья применялись прямогонные бен-

зиновые фракции, полученные при перегонке синтетических жидких углеводородов, пиролиз 

проводился при температуре 820 
о
С, времени контакта 0,5 с и разбавлении водяным паром  

40 % масс. в течение 3 ч. 

Рассматривая синхронный термический анализ (СТА) как совмещение термогравитомет-

рии (ТГ) и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) при проведении испыта-

ний, возникает возможность одновременного определения как потерь массы, так и выделя-

ющегося тепла [3]. 

Были проведены опыты без добавления серосодержащих соединений и с добавлением 

этилмеркаптана (100 ppm S на сырье) и проведен анализ отложений. При выполнении СТА-

анализа кольцо продувалось смесью 10 % кислорода и 90 % азота (общий расход 50 мл/мин) 

при 25 
о
С в течение 30 мин, в дальнейшем температура повышалась со скоростью 10 

о
/мин 

до 800 
о
С. Для каждого выжига кокса были характерны несколько ступеней потери массы, 

что можно связать с наличием различных коксовых отложений и их распределением. 

В результате выполнения работы показано, что при пиролизе жидких синтетических 

бензиновых фракций добавление серосодержащих соединений значительно (до 2 раз) снижа-

ет коксовые отложения. 
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В связи с бизнес-планом на 2018–2022 гг. по развитию АО «АНПЗ», т.е. строительством 

комплекса гидрокрекинга (ГК), фракция изобутана и нормального бутана будет направлена 

на данную установку для ведения технологического процесса. Перед нами появляется зада-

ча: задействовать шаровые буллиты в технологии. Для решения данной задачи рассмотрим 

вариант приема, хранения и выдачи октаноповышающих присадок или привозных компо-

нентов автобензинов на станцию смешения, обеспечим увеличение объемов парка по хране-

нию присадок на 3 600 м
3
, т.е. на 2 530 т.   

Необходимо произвести дополнительную установку нового оборудования, прокладку 

технологического трубопровода и выполнить врезки, за счет данных изменений удастся за-

действовать в технологии шаровые буллиты.  

На сегодняшний день ВПСГ специализирован для приема сжиженного газа с установки 

ЛК-6ус. Прием широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) идет в емкости Е30–Е37,  

в дальнейшем происходит отгрузка на двухстороннюю железнодорожную эстакаду, рассчи-

танную на 24 вагоно-цистерны. В данный момент предназначенные емкости для приема, хра-

нения и отгрузки изобутана и нормального бутана не задействованы в производстве, так как 

ведется строительство газофракционирующей секции (ГФС), на которой производят изобутан, 

нормальный бутан и пропан. В соответствии с  бизнес-планом на 2018–2022 гг. предполагает-

ся, что после запуска ГК вся фракция нормального бутана и изобутана будет направлена на 

установку ГК для конверсии водорода,  необходимого для ведения технологического процесса, 

получения Н2.. Отметим, что по данному плану суточная отгрузка ПБТ составит около  83 т  

в сутки, такой показатель в разы ниже отгрузки на сегодняшний день, а изо- и нормальный бу-

тан поступать не будут, следовательно, один путь можем задействовать под прием присадки, 

также 6 имеющихся емкостей, по 600 м
3
 каждая, будут не задействованы в производстве.  
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