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Для получения дополнительного количества светлых нефтепродуктов из
нефтяных фракций и нефтяных остатков, получаемых при атмосферной и вакуумной перегонках нефти используются традиционные процессы – термический крекинг, легкий крекинг или висбрекинг, гидрокрекинг, каталитический
крекинг. При таких процессах приходится применять высокие температуры,
давления и катализаторы (гидрокрекинг − 167−177 кг/см2, 402−429 °С; каталитический крекинг – 0,6−2,4 кг/см2, 470−505 °С, термический крекинг −
11 кг/см2, 433−453 °С). Кроме этого для них характерны высокие энергозатраты.
В последнее время исследователи обратили внимание на применение в
деструктивных процессах переработки нетрадиционных методов воздействия
на природный газ, газоконденсаты, нефть и нефтепродукты, таких как механохимия, плазмохимия, различные виды излучений и т.д. Как научное направление эти методы относятся к динамике молекулярных реакций, процессам перераспределения энергии, целью которых является изменение фундаменталь61

ных характеристик углеводородного сырья без применения каталитических
методов и облагораживания продуктов первичной переработки нефти.
Известны радиационно-термическое воздействие на углеводороды во
внешней оболочке активной зоны ядерного реактора [1, 2], обработка лазерным лучем мощностью 30−50 Вт и длиной волны 0,248−0,355 мкм [3], плазмохимический пиролиз газообразных углеводородов [4], метод воздействия звуковым полем, где в качестве генератора используется соленоид с многослойной намоткой, мощностью 0,1−150 квт/см и частотой 106 Гц [5], обработка
встречными ультразвуковыми полями частотой 104 кГц, интенсивностью излучения 104 МВт/ м2 при переменном давлении 0,1−0,5 МПа [6], ультразвуковая обработка углеводородов активатором роторного типа с интенсивностью
излучения 10 МВт/м2 и статическим давлением 0,2−0,5МПа [7], обработка кавитационным акустическим полем, генерируемым за счет ускорения потока
прокачиваемого углеводорода до 330−350 м/сек и последующего расширения
потока в диффузорах [8]. Главной проблемой при реализации таких процессов
является выбор источников акустического (ультразвукового) и электромагнитного излучения. При конструировании и разработке узлов и деталей этих источников, как правило, используются наиболее надежные из реализованных в
области радиопередающих устройств в обрабатывающей и металлургической
промышленности.
Наиболее перспективным представляется процесс низкотемпературной
деструкции углеводородов при воздействии волновых полей преимущественно
в акустической (ультразвуковой) области с плотностью энергии, приводящей к
разрыву углеродных связей (С-С) «скелета» молекулы. Представляет интерес
также выявление резонансных частот комбинированных акустических и радиочастотных электромагнитных полей, их целевое генерирование, излучение
в зоне активации и последующего поглощения их высокомолекулярными углеводородами, что позволит осуществить деструкцию этих углеводородов при
температурах до 400 °С.
Проведенный анализ способов воздействия различных излучений на высокомолекулярные углеводороды с целью получения компонентов топлив показал, что следует считать целесообразным комбинированное воздействие посредством акустических (ультразвуковых) и высокочастотных (электромагнитных) полей. Акустическое воздействие способствует переводу грубодисперсных систем в высокодисперсное (коллоидное) состояние. Подготовленная
таким образом система более восприимчива к воздействию энергии электромагнитных полей.
Главной проблемой при реализации таких процессов является выбор источников излучения. При конструировании и разработке узлов и деталей этих
источников, как правило, используются наиболее надежные из реализованных
в области радиопередающих устройств в обрабатывающей и металлургической промышленности.
Основным компонентом источников акустических (ультразвуковых) и
высокочастотных (электромагнитных) полей служат преобразователи переменного электрического тока ультразвукового или радиочастотного диапазонов в энергию соответствующих полей. Частотный спектр полей содержит
комбинационные составляющие (гармоники), часть из которых интенсивно
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поглощается молекулами высокомолекулярных углеводородов. Воздействие
акустических (ультразвуковых) полей на исследуемый образец производилось
посредством магнитострикционных преобразователей, нагруженных на полые
металлические элементы, внутренний объем которых служит реакционной зоной. Их функция − генерация акустической составляющей излучения, воздействующей на углеводород, за счет преобразования соответствующих колебаний электрического тока в упругие акустические колебания. Токи высокой
частоты (радиочастотного диапазона) преобразовываются посредством излучателей электромагнитных волн, именуемых передающими (излучающими)
антеннами. Излучающие антенны электромагнитных преобразователей размещаются в проточных реакторах для акустической (ультразвуковой) обработки
исследуемых углеводородов. Для уменьшения потерь в окружающее пространство антенны и магнитострикторы размещены в металлическом корпусе,
соединенные трубами для подачи углеводорода на обработку полями. При
этом, учитывая многократное отражение электромагнитных колебаний от
внутренних стенок зоны активации, достигается наложение акустических и
электромагнитных волн последовательно во всех точках рабочей зоны активатора. Интенсивность колебаний, как акустических, так и электромагнитных, в
различных точках рабочей зоны может отличаться в несколько раз, поэтому
целесообразна многократная (циркуляционная) прокачка углеводорода через
зону активации. Оптимальными условиями воздействия на углеводородные
молекулы исследуемого образца является акустическая мощность 1,2−
5 кВт/см2. При этом целесообразно обеспечивать режим стоячей (акустической) волны в зоне активации, что обеспечивает сложение амплитуд акустических колебаний в отдельных точках (зонах максимума) и вычитание в зонах
минимума (отсутствие акустического воздействия). Аналогично необходимо
обеспечить установление аналогичного режима для электромагнитных колебаний.
На кафедре физической и коллоидной химии проводятся систематические
исследования по этой тематике, начиная с 2003 г. По заказу Департамента
природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы была спроектирована и смонтирована на ОАО «ПО «ТОС» (г. Долгопрудный), опытнопромышленная установка РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина для процесса
низкотемпературного крекинга (НТК) отработанных смазочных масел с использованием электромагнитного излучения [9].
В данной работе нами был изучен процесс низкотемпературного крекинга
вакуумного газойля (ВГ) ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»
(ЗАО «РНПК») с предварительной акустической обработкой ВГ. Обработанный акустическим полем ВГ подвергался высокочастотному облучению.
Энергия высокочастотных колебаний в виде электромагнитного поля вводилась в обрабатываемую среду посредством четвертьволнового вибратора. Целью работы является получение компонентов топлив.
Процесс НТК ВГ состоит из следующих стадий:
1. Прием и подогрев ВГ.
2. Низкотемпературный контур обработки:
2.1. диспергация ВГ (низкочастотный акустический контур).
2.2. высокочастотная активация электромагнитными полями.
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3. Высокотемпературный контур обработки:
3.1. деструкция активированного ВГ в реакторе трубчатого типа.
3.2. разделение (ректификация) продуктов деструкции.
На рис. 1 представлена принципиальная схема НТК ВГ под действием
акустического и электромагнитного излучений.
В табл. 1 представлены физико-химические характеристики ВГ.
Для используемого ВГ характерно высокое значение температуры застывания
(25 °С). Это создает большие технологические неудобства и приводит к дополнительным энергетическим затратам при каталитическом крекинге ВГ.
Важно было показать, как влияет комплексное воздействие акустических
(ультразвуковых) и электромагнитных составляющих излучения на изменение
вязкости ВГ и на выход светлых нефтепродуктов (см. рис. 1).
ВГ из буферной приемной емкости 1 циркуляционным «холодным»
насосом 2 прокачивают через ультразвуковой диспергатор 3, снабженный
ультразвуковым генератором ПМС 22-6 и ультразвуковым преобразователем
магнитострикционного типа с частотой 21,3 КГц и мощностью 4,2 КВт при
закрытых задвижках 18 и 19 и открытой задвижке 17 по низкочастотному акустическому контуру 1 – 2 – 3 – 17 – 1.
На рис. 2 представлен общий вид ультразвукового диспергатора (3 на
рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема низкотемпературного крекинга вакуумного газойля ЗАО
«РНПК» под действием акустического и электромагнитного излучения:
1 − емкость приемная буферная; 2 − насос циркуляционный «холодный»; 3 − диспергатор ультразвуковой; 4 – генератор ультразвуковой (21,3 КГц); 5 − активатор высокочастотный; 6 – генератор высокочастотный (49−52 МГц); 7 − теплообменник сырье/дизельная фракция; 8 − теплообменник сырье/мазутная фракция; 9 − насос циркуляционный «горячий»; 10 − эжекторный
смеситель сырье/циркулирующий остаток; 11 − реактор трубчатый конверсионный сырья
(печь); 12 − колонная каплеотбойная насадочная; 13 − куб буферный контура «горячей» циркуляции; 14 − колонна насадочная четкой ректификации фракций бензин/дизтопливо; 15 − конденсатор-холодильник бензиновый; 16 − сепаратор бензин/газ; 17 − кран включения/выключения контура диспергации; 18 − кран включения/выключения контура высокочастотной активации; 19 − кран-регулятор подачи активированного сырья в контур деструкции; 20 − свеча газов стабилизации бензина; 21 − подача воды охлаждающей в холодильник бензина; 22 − вывод
фракции дизельного топлива; 23 − вывод кубового остатка (мазута)
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Таблица 1
Физико-химические характеристики вакуумного газойля ЗАО «РНПК», фр. 358−440 °С
(СТП 41-1-142-06)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателей

Методы испытаний

Плотность при 15 °С, кг/м3
Кинематическая вязкость при 50 °С , мм2/с
Массовая доля серы, %
Температура застывания, °С
Температура вспышки в закрытом тигле, °С
Массовая доля ванадия, %
Коксуемость, % (по массе)

ГОСТ Р 51069
ГОСТ 33
ГОСТ 51947
ГОСТ 20287
ГОСТ 6356
ГОСТ 10364
ГОСТ 19932

Фактические
значения
980,0
21,29
32,00
25,00
210
0,00002
0,035

Для обеспечения необходимой температуры активации ВГ предусмотрен
обогрев емкости 1. Скорость прокачки по контуру составляла 1,6 м3/ч. Затем
производился нагрев ВГ до температуры 50−60 °С. После стабилизации температуры в контуре включался ультразвуковой преобразователь магнитострикционного типа мощностью 4,2 кВт (ПМС 22-6) и устанавливалась частота
акустического излучения 21,3 кГц. При данной частоте и температуре ВГ выдерживался при постоянной циркуляции по контуру 1–2–3–17–1 в течение
1,5 часов. В течение этого периода происходит переход системы из грубодисперсного состояния в высокодисперсное и первоначальная активация молекул
углеводородов. Затем отключался ультразвуковой генератор 4 и проводилось
переключение с низкочастотного акустического контура (1–2–3–17–1) на высокочастотный электромагнитный контур (1–2–3–5–18–1), посредством открытия задвижки 18 и закрытия задвижек 17 и 19. В результате такого пере-

Рис. 2. Общий вид ультразвукового диспергатора (частота акустического излучения 21,3 кГц;
мощность ультразвукового преобразователя 4,2 кВт)
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ключения вводился в действие высокочастотный активатор 6, снабженный высокочастотным генератором с частотой 49,5−52 МГц и с максимальной мощностью 0,4 кВт.
После стабилизации температуры в высокочастотном контуре (50−60 °С)
обработанный акустическим полем ВГ подвергался высокочастотному облучению на частотах 49,5−52 МГц от генератора с максимальной мощностью
0,4 КВт в течении 4 ч при постоянной «холодной» циркуляции по контуру
1–2–3–5–18–1. По мере протекания процесса первичного высокочастотногооблучения ВГ происходит усиление сигналов обратной связи, селектируемых
цепями автоподстройки, что сужает диапазон «качания» частоты первичной
настройки системы активации. Это ведет к росту амплитуды воздействия
спектра колебаний на сырье и процесс идет по нарастающей силе. В некоторый момент времени устанавливается баланс частот, фаз и амплитуд в системе, после чего фактическая настройка активатора завершается.
После этого периода активированный излучением высокой частоты ВГ
при открытой задвижке 19 насосом 9 автоматически подается в количестве
900 кг/ч в высокотемпературный контур обработки. Восполнение расхода
из емкости 1 обеспечивается регулятором подачи, работающим в циклическом режиме по сигналам датчика: при минимуме (1/3) − включение подачи
(наполнение), а при максимуме (4/5) − выключение подачи. После отбора
активированного ВГ задвижку 19 закрывают и далее ВГ насосом 9 прокачивается через теплообменники 7 и 8, где подогревается дополнительно до температуры 110−120 °С за счет соответственно теплоты ДТ и мазута, выходящих из куба контура «горячей» циркуляции и трубчатого реактора 11 в высокотемпературный контур обработки 13–9–10–11–13. В эжекторном смесителе
10 предусмотрено эффективное перемешивание циркуляционного потока с ВГ,
поступающего из высокочастотного контура обработки. При циркуляции по
данному контуру ВГ проходит через трубчатый реактор 11, где происходит
нагрев ВГ до температуры 387−392 °С и собственно деструкция активированного ВГ, которая сопровождается бурным выделением паров легкокипящих
углеводородов. Пары углеводородов, образовавшиеся в результате деструкции
вакуумного газойля при 387−392 °С из реактора 11 поступают в основание
колонны предварительной ректификации 12, где сверху отгоняется широкая
фракция углеводородов (59−360 °С), а снизу куба 13 − топочный мазут (поток
23). Поступление паров углеводородов в колонну 12 сопровождается резким
подъемом температуры сверху колонны 12 до 200 °С, отчетливым потрескованием в кубе 13 и в самой колонне 12 и выделением газов. Широкая фракция
углеводородов (59−360 °С) сверху колонны 12 затем поступает в насадочную
колонну четкой ректификации поз.14, сверху которой отгоняется бензиновая
фракция (59−200 °С), а снизу отводится дизельная фракция (поток 22, фракция 200−360 °С).
Легкая часть парогазовой фазы, представляющая собой смесь газов С1−С4
и бензиновой фракции с верха ректификационной колонны 14 поступает в
конденсатор-холодильник 15, где происходит конденсация паров бензиновой
фракции. Отделение газов С1−С4 от конденсата БФ осуществляется в сепараторе 16, где происходит отделение газа на свечу газов от бензиновой фракции
(температура кипения 59−200 °С).
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Таблица 2
Материальный баланс процесса низкотемпературного крекинга вакуумного газойля
Загружено
Наименование

Получено

Масса тех., кг Выход, %
масс.

Вакуумный газойль

1276,8

100

Итого:

1276,8

100

Наименование

Масса, тех., кг Выход, %
масс.

БФ
ДФ
Мазут
Газы С1−С4
Потери
Итого:

408,3
482,5
333,7
14,0
38,3
1276,8

32,0
37,8
26,1
1,1
3,0
100

По результатам экспериментов на установке НТК ВГ составлен материальный баланс процесса, который приводится в табл. 2.
Физико-химические характеристики полученных нефтепродуктов представлены в табл. 3−5.
Для полученной дизельной фракции характерно пониженное значение
температуры застывания (минус 27 °С), почти на уровне зимнего дизельного
топлива (минус 35 − минус 45 °С, летнее − минус 10 °С), высокое значение
температуры вспышки в закрытом тигле (52 °С), почти на уровне летнего дизтоплива и кинематическая вязкость, близкая к вязкости летнего дизтоплива.
Однако топливо имеет довольно высокое значение содержания серы, практически в три раза выше, чем по ГОСТ 305-82 и аномально высокое значение
йодного числа (22,07 мг йода/100 г) по сравнению с ГОСТ 305-82 (не выше
6 мг йода/100 г).
Для того чтобы полученное дизтопливо соответствовало ГОСТ 305-82,
необходима его гидроочистка. Получаемый остаток после крекинга имеет довольно низкую температуру застывания (23 °С) и может быть использован в
качестве сырья каталитического крекинга, либо как топочный мазут.
Таблица 3
Физико-химические характеристики бензиновой фракции
Наименование показателей

Метод

1. Внешний вид

ГОСТ 20284

2. Фракционный состав:
температура начала кипения, °С, не ниже
2 % перегоняется при температуре, °С, не выше
7 % перегоняется при температуре, °С, не выше
100 °С
12 % перегоняется при температуре, °С, не выше
17 % перегоняется при температуре, °С, не выше
22 % перегоняется при температуре, °С, не выше
28 % перегоняется при температуре, °С, не выше
33 % перегоняется при температуре, °С, не выше
3. Плотность при 15 °С, кг/м3
Октановое число, не менее
4. Массовая доля серы, % масс

ГОСТ 2177
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ГОСТ 51069
Иссл. метод
ГОСТ Р 51947

Норма для АИ-80
ГОСТ Р 51105/факт
Прозрачная светложелтая жидкость
59
70
100
120
140
160
180
200
700−750/751,2
80/79,9
0,38

Таблица 4
Физико-химические характеристики дизельного топлива
Наименование показателей

Метод

1. Внешний вид

ГОСТ 20284

2. Фракционный состав:
температура начала кипения, °С
7 % перегоняется при температуре, °С, не выше
10 % перегоняется при температуре, °С, не выше
100 °С
17 % перегоняется при температуре, °С, не выше
22 % перегоняется при температуре, °С , не выше
26 % перегоняется при температуре, °С, не выше
31 % перегоняется при температуре, °С, не выше
36 % перегоняется при температуре, °С, не выше
39 % перегоняется при температуре, °С, не выше
3. Плотность при 20 °С, кг/м3
4. Температура застывания, °С
5. Вязкость кинематическая при 25 °С, мм2/с
6. Массовая доля серы
7. Температура вспышки в закрытом тигле, °С
8. Йодное число, мг J2/100 г

ГОСТ 2177

Норма ГОСТ 305-82/
факт.
Прозрачная жидкость
от светло-желтого до
светлокоричневого
цвета/ светло-желтый
200
220
240

ГОСТ 51069
ГОСТ 20287
ГОСТ 33
ГОСТ Р 51947
ГОСТ 6356
ГОСТ 2070

260
280
300
320
340
360
840
минус 10−45/минус 27
1,4−6/4,17
0,2−0,5/1,462
30−62/52
6/22,07

Таблица 5
Физико-химические характеристики топочного мазута
Наименование показателей
1. Внешний вид

Метод
ГОСТ 20284

2. Температура застывания, °С
ГОСТ 20287
3. Вязкость кинематическая при 80 °С, мм2/с
ГОСТ 33
4. Температура вспышки в закрытом тигле, °С ГОСТ 6356

Норма для топоч. мазута М-100
по ГОСТ 10585/Факт
Вязкая масса от светло-коричневого до темно-коричневого
цвета/корич.
25/23
118/59
110/90

Как видно из табл. 2 выход светлых нефтепродуктов в данном процессе
составляет 69,8 % масс, при этом образование газов незначительное и составляет 1,1 %. Общий выход продуктов крекинга составил 95,8 % от исходного
сырья.
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