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ВВЕДЕНИЕ 

Процессы, в результате которых на катализаторах из топлив удаляются 

гетероатомные соединения играют важную роль в производстве современных 

топлив, обеспечивая высокие экологические стандарты. С ужесточением 

экологических требований данные процессы играют с каждым годом все большую 

роль, так, например, требования по содержанию серы в моторных топливах за 

последние 15 лет изменились с 2000 ppm до 10 ppm [1]. 

В условиях возрастающей конкуренции также все большие требования 

предъявляются к надежности и сроку безостановочной эксплуатации 

оборудования. Интенсивное развитие гидрогенизационных процессов 

предопределено несколькими факторами: 

1. Вредным воздействием азот-, серо-, кислород и хлорсодержащих 

гетероатомных соединений (ГАС), содержащихся в углеводородных потоках, в 

ходе эксплуатации на все цепочку оборудования от производителя топлив до 

автомобилей потребителей; 

2. Негативным влиянием продуктов сгорания ГАС, в первую очередь – 

сернистых соединений, на биосферу планеты; 

3. Увеличению доли нефтей, имеющих в своем составе высокое 

содержание ГАС, в общем балансе нефтедобычи и нефтепереработки; 

4. Повсеместной законодательной тенденцией снижения содержания 

ГАС в товарных топливах. 

Вследствие этого, гидрогенизационные процессы ожидают благоприятные 

перспективы развития в будущем. 

Актуальность и степень разработанности темы исследования.  

Возможности переработки различного сырья с различным содержанием азот-

, серо-, кислород и хлорсодержащих гетероатомных соединений определяет особое 

значение гидрогенизационных процессов при совершенствовании и оптимизации 
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действующих и находящихся в разработке перспективных схем переработки 

нефтих [2-8].  

Одним из сдерживающих факторов совершенствования и развития 

гидрогенизационных процессов является коррозионные процессы 

технологического оборудования. Данные процессы имеют место на установках 

первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ (АТ)) и установках гидроочистки. 

Ежегодные потери металла от коррозии составляю в ТЭК до 30%, в нефтехимии до 

20 %. До 70 % всех инцидентов и отказов оборудования произошло по причине 

коррозионных повреждений и забивки оборудования в результате отложения солей 

и/или продуктов коррозии и коксообразования [9].  

Причинами возникновения коррозионных процессов является наличие в 

нефтяном сырье углеводородных гетероатомных соединений, содержащих атомы 

серы, азота, хлора и кислорода. В последнее время участились случаи попадания 

легких хлорорганических соединений (ХОС) в систему магистральных 

нефтепроводов, данные ХОС представляют наибольшую опасность при 

переработке бензиновых фракций. 

И, хотя проблемы коррозии и химико-технологической защиты установок 

первичной переработки нефти известны и изучены достаточно давно, этого нельзя 

сказать о изучении схожих процессов на установках предгидроочистки бензиновых 

фракций. 

Исторически на отечественных нефтеперерабатывающих производствах 

компоненты бензина получали в процессе каталитического риформинга, в то время 

как, например, в США — в процессе каталитического крекинга. Более того, в 

результате реализации инвестиционных программ до 2030 года в Российской 

Федерации планируется ввод 6 установок каталитического риформинга и 

изомеризации, в составе которых будут 12 установок предварительной 

гидроочистки бензиновых фракций, в то время как установок каталитического 

крекинга – только 3 [10], что только увеличит долю получения высокооктановых 
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компонентов с помощью переработки бензиновых фракций и повысит риски 

выхода из строя оборудования в результате попадания легких ХОС на НПЗ. 

Как говорилось выше, тенденции на выпуск более «экологичной» продукции 

требуют интенсификации процесса в направлении защиты оборудования установок 

гидроочистки при переработке сырья, загрязненного ГАС.  

Цель и основные задачи работы. 

Цель работы заключалась в разработке поточного метода определения ХОС 

в нефти и системы химико-технологической защиты оборудования от воздействия 

ХОС. Для достижения данных целей решались следующие задачи: 

2 Определение зависимости разработанного метода от типа и состава 

исследуемых нефтей; 

3 Сравнение данного метода определения ХОС с методом В по ГОСТ 33342-2015 

и ГОСТ Р 52247-2004; 

4 Определение закономерностей фазовых равновесий хлористого аммония в 

условиях установки гидроочистки; 

5 Влияние влажности системы на процессы сублимации/десублимации NH4Cl; 

6 Количественная оценка влияния различных ПАВ на процесс десублимации 

хлористого аммония. 

Научная новизна 

1. Разработан поточный метод определения легких ХОС (НК<204 оC) методом газовой 

хроматографии с использованием парофазного пробоотборника. 

2. Показано, что сверхстехиометрическое содержание хлороводорода сдвигает 

равновесие сублимации/десублимации хлористого аммония влево, стабилизируя 

твердую фазу, что приводит к усилению коррозии и осложняет борьбу с ней.  

3. Показано, что наибольшим диспергирующим эффектом для хлористого аммония 

обладают высшие спирты. 
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Практическая значимость 

1. Разработана система поточного автоматического контроля качества нефти на 

наличие хлорорганических соединений с использованием парофазного 

пробоотборного устройства. 

2. Предложено уравнение состояния системы сублимации/десублимации 

хлористого аммония, позволяющее с достаточной точностью прогнозировать 

поведение системы водород - углеводороды – хлористый аммоний – 

хлороводород – вода в условиях установки предварительной гидроочистки 

бензиновых фракций при условии сверхстехиометрического содержания 

хлороводорода. 

3. Установлено, что высшие спирты способны изменять адгезию кристаллов 

хлорида аммония между собой и к поверхности металла, то есть обладают 

диспергирующим действием. 

4. Результаты, полученные в данной работе, могут быть использованы в системе 

магистральных трубопроводов и на НПЗ для оперативного обнаружения ХОС 

и переработки нефти с высоким содержанием ХОС на НПЗ без существенной 

модернизации технологической схемы установок гидроочистки бензиновых 

фракций.  

Методология и методы исследования.  

Поставленные в работе задачи решались путем патентного поиска, анализа 

научно-технической литературы, отчетов и исследований, проводимых на НПЗ, 

включающих применение взаимодополняющих физико-химических методов: 

газовой хроматографии (ГХ), газовой хроматомасс-спектрометрии (ГХ-МС), 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), ядерного магнитного 

резонанса (ЯМР), рентгеноспектральной флуоресцентной спектрометрии (РСФА), 

атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Возможность применения хроматографического метода с использованием 

парофазного пробоотборного устройства для определения хлорорганических 
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соединений в нефти в независимости от состава нефти в диапазоне от 0,1 до 200 

ppm в пересчете на Cl. 

2. Закономерности влияния сверхстехиометрического содержания хлористого 

водорода на равновесие сублимации/десублимации хлористого аммония и 

стабилизацию твердой фазы. 

3. Уравнения фазовых состояний хлористого аммония в условиях установки 

гидроочистки (ГО). 

4. Критерии использования азот- и кислородсодержащих соединений в качестве 

дисперсантов хлористого аммония и степень их влияния на отложение 

хлористого аммония в условиях конденсационно-холодильного оборудования 

установки гидроочистки. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

Изложенные в работе научные положения достаточно полно подтверждены 

результатами экспериментальных исследований с использованием современного 

научно-исследовательского оборудования и воспроизводимостью полученных 

данных.  

Апробация результатов исследования.  

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на Российском нефтегазохимическом форуме (г. Уфа, 2021 г.), 

XIV Научно-практической конференции «Актуальные 

задачи нефтегазохимического комплекса» (г. Москва, 2021 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 1 патент и 6 работ в 

ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

науки и высшего образования РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация содержит 145 страниц 

машинописного текста (12 таблиц, 22 рисунка, 1 приложение).  
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

Гидрогенизационные процессы на НПЗ – это процессы, проходящие в среде 

водорода не катализаторе(ах). Углубление переработки нефти достигается за счет 

использования процессов гидрокрекинга и каталитического крекинга тяжелого 

дистиллятного сырья. Теория гидрогенизационных процессов начала развиваться в 

первой четверти прошлого столетия [2-5,11-13]. Промышленное применение для 

переработки нефти для этого процесса было реализовано перед Второй мировой 

войной в США, СССР и других странах [3,14]. 

В Советском союзе и России гидроочистка (ГО) дистиллятных фракций 

широко применяется в промышленности. Внедрение этого процесса можно 

условно разделить на три периода: 

Первый период (1956-1965 гг.) – проектирование, строительство и пуск 

установок гидроочистки дизельных фракций – двухпоточных мощностью 900 тыс. 

т/год (типа Л-24-6). Гидроочистка бензиновых фракций осуществлялась на 

отдельно стоящих блоках мощностью 300 тыс. т/год; 

Второй период (1965-1970 гг.) – освоение установок мощностью 1.2 млн. 

т/год (типа Л-24-7, ЛГ-24-7, ЛЧ-24-7). Бензиновые фракции подвергаются 

гидроочисткеочистке в блоках комбинированных установок риформинга 

мощностью 300 и 600 тыс. т/год; керосиновые фракции - на установках 

гидроочистки дизельных фракций, дооборудованных для этих целей; 

Третий период (начиная с 1970 по 1985 гг.) – проектирование и строительство 

укрупненных установок гидроочистки различных типов и назначения, как отдельно 

стоящих, так и в виде блоков комбинированных установок мощностью от 1 до 2 

млн. т/год (типа Л-24-9, ЛК-6у) [6,12]. 
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В России в 90 годы прошлого века и первые годы 21 века строительства 

новых установок гидроочистки не осуществлялось, производилась реконструкция 

имеющихся мощностей. Однако в связи с принятием ряда законодательных актов 

ужесточающих требования к качеству топлив с 2007 года начинается четвертый 

период внедрения процессов гидроочистки. Производится как строительство 

новых мощностей по отечественным и зарубежным проектам, так и глубокая 

реконструкция имеющихся – с заменой каталитических систем, реакторов и 

основного оборудования. 

Конструкция реакторов, используемая в переработке всех видов сырья, 

принципиально не отличается друг от друга и имеет практически идентичную 

конструкцию Сырье совместно с водородом движется через частицы твердого 

катализатора в реакторе с фиксированным слоем. Типовая принципиальная схема 

представлена на рис.1. 

3

6

7

8

4 5

Легкие продукты

Очищенный жидкий продукт1

ГПС

Нестабильный

 гидрогенизат

Водородсодержащий газ

2

сырье

ГСС

Рисунок 1 - Принципиальная схема гидроочистки 

1-рекуперационный (сырьевой) теплообменник; 2-печной нагреватель; 3-

реактор с неподвижным слоем; 4-воздушный холодильник; 5-водяной холодильник; 

6-сепаратор (фазовый разделитель); 7- колонна отпарки легких фракций, 8 - 

компрессор. 
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Упрощенная схема процесса показана на рис. 1. Нефтяные фракции, 

поступающие на переработку, подвергаются смешению с циркулирующим или 

свежим водородсодержащим газом. Затем поступают в сырьевые теплообменники 

(поз. 1), где нагреваются потоком газопродуктовой смеси (ГПС), выходящей из 

реактора гидроочистки. После предварительного подогрева сырьевой поток, 

смешанный с ВСГ, направляется в печь (поз. 2), где газосырьевая смесь (ГСС) 

нагревается до температуры реакции. ГСС подается в реактор (поз. 3) со 

стационарным слоем катализатора гидроочистки. После нескольких стадий 

охлаждения в рекуператоре (поз. 1), воздушных холодильниках (поз. 4) и водяных 

холодильниках (поз. 5) поток поступает в сепаратор (поз. 6), где происходит 

фазовое разделение. Жидкие продукты направляются в колонны стабилизации 

(поз. 7), где происходит отпарка газов и легких углеводородов, удаляемых верхом 

колонны. Низом колонны получается очищенный от ГАС жидкий продукт – 

стабильный гидрогенизат. Водородсодержащий газ компримируются 

циркулирующим компрессором (поз. 8) и подается на смешение с сырьем. В 

зависимости от сырья и конструкционных особенностей установки в контур ВСГ 

может быть встроена очистка от сероводорода, а сепарирование ГПС может быть 

многоступенчатым. 

В настоящее время в технологии гидроочистки нефтяных фракций 

используются сложные катализаторы из смесей соединений переходных металлов. 

Теоретические представления о структуре катализаторов и механизме 

поверхностной реакции появились в литературе только в конце 70 годов прошлого 

века. Кинетика и данные технологических процессов в большинстве своем носят 

качественный характер, это связано с сокрытием важной информации о 

функционирования процесса их владельцами [5-7,15]. Тем не менее, 

технологические проблемы в настоящее время достаточно полно определены. Они 

включают: 

1. сложность структуры катализатора; 

2. старение катализатора при химических и физических процессах; 
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3. конструкции реакторов и других аппаратов процесса, содержащих 

газовую, жидкие и твердую фазы при смешанном потоке компонентов; 

4. чрезвычайную коррозионную агрессивность продуктов реакции, 

определяющую сложность подбора конструкционных материалов аппаратов и 

реализацию мер по защите оборудования [6]. 

Гидроочистка легких фракций нефти проводится с различными целями, 

среди них предварительная подготовка сырья для процессов каталитического 

риформинга для предотвращения отравления платино-рениевых катализаторов 

ГАС, обработка компонентов товарных топлив с целью обеспечения соответствия 

современным нормативным требованиям. 

С учетом специфики рынка топлив, сложившимся в настоящее время, и 

требований законодательства наметилась тенденция производства топлив с низким 

содержанием серы, что подразумевает увеличение мощностей гидроочистки на 

российских НПЗ. Это позволит перерабатывать продукты вторичных процессов, 

увеличивая глубину переработки нефти в целом. Однако вторичные продукты, как 

правило, в большей степени загрязнены ГАС, что однозначно скажется на 

технологии в целом и коррозии оборудования установок гидроочистки в частности. 

В связи с большими объемами автомобильных бензинов, выпускаемых 

российскими НПЗ, одним из базовых компонентов которых является бензин 

каталитического риформинга, наибольшего внимания на данный момент 

заслуживает рассмотрение технологических проблем блока предварительной 

гидроочистки установки риформинга. От устойчивой работы блока гидроочистки 

зависит работа каталитического риформинга. 

В связи с тем, что достичь необходимой глубины удаления ГАС из сырья 

каталитического риформинга технологически не вызывает сложностей, основной 

проблемой является обеспечение работы оборудования установки в условиях 

коррозионного воздействия со стороны продуктов гидрогенолиза ГАС. Это 

проблема достаточно освещена в литературе. Рассматриваются последствия и 

методы борьбы с высокотемпературной коррозией [8] и сложности устранения 
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низкотемпературной коррозии, обусловленной наличием сероводорода и 

хлороводорода [7,8]. 

Схема и процесс блока предварительной гидроочистки установки 

риформинга являются типичными и все выводы, сделанные на лабораторной 

установке для этого процесса, применимы для любой установки гидроочистки 

нефтяных фракций. 

С целью решения вышеперечисленных проблем в литературном обзоре был 

проведен подробный анализ процесса гидроочистки, включая обобщение 

закономерностей гидрогенолиза ГАС, рассмотрены основные виды ГАС и их 

превращения в процессе гидроочистки, а также влияние продуктов гидрогенолиза 

ГАС на технологию гидроочистки. 

С учетом постоянно ужесточающихся экологических требований и 

требований по увеличению продолжительности межремонтных интервалов 

необходимо разработать меры, позволяющие соответствовать современным 

реалиям. 

Разработка технических мероприятий для установок гидроочистки должна 

заключатся в следующем:  

1. Разработка поточного метода, позволяющего с достаточной точностью 

определять концентрацию ХОС. 

2. Изучение состава ГАС в сырье установок ГО, изучение состава 

продуктов гидрогенолиза ГАС, а также влияния этих веществ на фазовые 

состояния воды в системе ГО. 

3. Исследование коррозионной агрессивности продуктов гидрогенолиза 

ГАС в газопродуктовых средах установок предварительной гидроочистки 

бензиновых фракций. 

4. Создание системы химико-технологической защиты оборудования 

установок ГО, которая позволит эксплуатировать установки при любых 

концентрациях ГАС в исходном сырье. 

5. Решение проблемы солеотложения в полостях оборудования. 

Разработка методов контроля солеотложения в системе ГО. 
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Как известно, количество продуктов гидрогенолиза ГАС определяется 

составом и природой сырья, а также технологическими параметрами процесса. 

Существует несколько теорий попадания ХОС в нефть [16,17]. Так, 

например, рассматривается возможность попадания ХОС, входящих в состав 

нефтепромысловых реагентов [18-20]. Также рассматривается возможность 

образования ХОС в результате кислотных обработок пласта [21] и результата 

жизнедеятельности бактерий [22]. Рассматривается и деструкция тяжелых ХОС с 

образованием более легких ХОС [23,24]. 

В настоящее время существует три метода определения ХОС в нефти: 

1. ASTM D 4929-17 [25]; 

2. Российский стандарт ГОСТ Р 52247-2004 [26]; 

3. Международный стандарт ГОСТ 33342-2015 [27]. 

Первым в мире был принят стандарт ASTM D 4929-17, в нем описывались 

две процедуры определения ХОС в предварительно отогнанной из пробы нефти 

легкой фракции (нафты): Метод А (Method A), включающий обработку нафты 

бифенилом натрия с последующим титрованием образовавшихся 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 России был разработан ГОСТ Р 52247–2004, 

представлявший собой аутентичный перевод этого стандарта. Методы А и Б 

перешли в этот ГОСТ из ASTM D 4929–99 без изменений. В последствие как в 

ASTM D 4929, так и в ГОСТ Р 52247 были введены методы определения ХОС, 

основанные на использовании рентгенофлуоресцентной спектрометрии. На этой 

стадии произошло «раздваивание» метода ASTM D 4929. В новую версию ГОСТ Р 

52247–2004, являющийся модифицированным по отношению к ASTM D 4929–99, 

вошла отечественная разработка, выполненная на кафедре аналитической химии 

химического факультета МГУ с использованием волнодисперсионных 

рентгенофлуоресцентных (ВДРФ) спектрометров (Метод В). В 2015 году на основе 
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ГОСТ Р 52247–2004 и более свежего ASTM D 4929–07 (2004) был разработан 

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 использовать 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 спектрометров сразу трех типов: 

а) энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный (ЭДРФ, в английской 

аббревиатуре EDXRF); б) монохроматический энергодисперсионный (МЭДРФ, 

MEDXRF); в) монохроматический волнодисперсионный (МВДРФ, MWDXRF) 

[28]. 

Все выше представленные методы отличает одна ресурсозатратная 

процедура, а именно – отгонка нафты. Для отгонки используют стеклянный 

перегонный аппарат, состоящий из круглодонной колбы на 1 л, тройникового 

переходника, в верхнюю часть которого вставляют термометр, холодильника, 

алонжа и приемного цилиндра. Данная процедура совместно с отбором и 

подготовкой пробы может занимать 2-3 часа и требует участия человека на 

протяжении всего выполнения анализа, что не позволяет использовать данный 

метод в качестве поточного. 

У данных методов также имеется еще ряд недостатков: 

- Помимо затрат времени при перегонке могут наблюдаться потери 

ХОС, что может исказить результат; 

- Если в нафте присутствовали бром и йод, они также будут определены 

как хлор, внося ошибку в анализ методами А и Б; 

- Сера, присутствующая в пробе, мешает анализу по методу Б; 

- Рентгеновскими методами определяется все хлориды, то есть 

чрезвычайно важно уделять внимание полной отмывке нефти от неорганических 

хлористых солей; 
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- Все указанные методы показывают суммарное содержание хлора и не 

могут дать ответ, какими именно это были соединения, что не позволяет 

определить источник загрязнения. 

Также имеется и достаточно высокая погрешность при подсчете ХОС во 

фракции, перегоняющейся до 200 оС, и во фракции, перегоняющейся в диапазоне 

200-360 оС, где содержание ХОС обычно определяется как более высокое, что 

может быть вызвано разложением ХОС при больших температурах. Данный факт 

был установлен в работе [29] по методике СвНИИНП [30]. 

На факт потери ХОС при подготовке пробы указывается и в работах [19,20,31], где 

предложен способ хроматографического анализа, с оборудованием газового 

хроматографа системой обратной продувки, которая позволяет защитить 

хроматографическую колонку от загрязнения тяжелыми фракциями нефти. 

 

Причинами возникновения аномальных процессов является, как было 

показано выше, в первую очередь, наличие в нефтяном сырье углеводородных 

гетероатомных соединений природного и техногенного характера, содержащих 

атомы серы, азота, хлора и кислорода. ГАС в технологических условиях 

переработки нефти и фракций нефтепродуктов образуют в результате смежных 

химических реакций гидролиза и гидрогенолиза летучие неорганические 

соединения хлороводорода (HCl), сероводорода (H2S), аммиака и воды в 

диссоциированном виде и в виде конденсированных соединений - солей NH4Cl; 

(NH4)2S, которые обладают склонностью к образованию твердой фазы и высокой 

коррозионной агрессивностью в присутствии воды. 
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Рисунок 2 - Схема «узких мест» установки гидроочистки: 

 1 – теплообменник, 2 – печь, 3 – реактор, 4 – воздушные холодильники, 5 – водяной 

холодильник, 6 – сепаратор, 7 – отпарная колонна, 8 – рефлюксная емкость колонны. 

I – отложения на лобовом слое катализатора; II – интенсивная коррозия; III – 

интенсивная коррозия, солеотложение; V - интенсивная коррозия внутренних устройств 

колонны; VI -  коррозия, накопление значительного объема отложений. 

 

Выше (рис. 2) приведена типичная технологическая схема гидроочистки 

бензиновых фракций. На схеме выделены основные проблемные места при 

переработке фракций с высоким содержанием ХОС и АОС.  

Одной из серьезных проблем является рост перепада давления по слою 

катализатора гидроочистки вследствие накопления на лобовом слое значительного 

количества отложений. Анализ отложений показал, что это продукты коррозии 

оборудования и большое количество углеродистых отложений. 

Сырье, поступающее на установку, хранится, как правило, в резервуарах с 

запасом сырья на 20-25 часов работы в зависимости от нагрузки. Резервуары 

обычно оборудованы алюминиевыми понтонами, кроме того, в резервуарах 

предусмотрена азотная подушка. Тем не менее, из-за разности в растворимости 

азота и кислорода в углеводородах в сырье попадает достаточное количество 

кислорода, чтобы инициировать начало реакций полимеризации и 

коксобразования. Коксовые отложения в больших количествах накапливаются в 

сырьевых теплообменниках, а также в трубчатке печи блока гидроочистки, что 

ухудшает теплотехнические параметры работы печи и в лобовом слое катализатора 

гидроочистки, это увеличивает перепад давления по слою катализатора. 
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Анализ отложений из лобового слоя катализатора показал, что они состоят 

на 6,4% из соединений железа, на 11,2 % из соединений серы и на 79,5 % из 

соединений углерода. 

 

Анализ имеющихся результатов реакций основных классов соединений в 

нефтяном сырье, показывает, что практически для всех типов каталитических 

систем механизм реакций близок при некоторой разнице в скоростях протекания 

отдельных стадий и направлений превращений промежуточных продуктов. 

Основные реакции сводятся к удалению серы, азота, кислорода, металлов и к 

увеличению соотношения водород/углерод в целевом продукте [3]. 

Установлены следующие закономерности [2-4]: 

1. ГАС подвергаются гидрогенолизу быстрее, чем углеводороды, вследствие 

чего гетероатомы удаляются из сырья в виде сероводорода, аммиака и воды. Легче 

всего удаляется хлор, кислород, сера, наиболее устойчив, со значительным 

отрывом, азот. Этот порядок совпадает с порядком изменения прочностей 

химических связей с учетом энергии образования новых связей осколков молекул 

с поверхностными атомами катализатора. Данные величины для никелевого 

катализатора составляют, ккал/моль [3]: 

С-С С-N C-S C-O C-Cl 

45 26 5 4 3 

 Эти показатели в значительной степени совпадают с данными 

относительной энергии разрыва связей углерода с гетероатомами [32]. 

2. Ненасыщенные углеводороды (ароматические и олефиновые), а также ГАС 

присоединяют водород и превращаются в соответствующие нафтеновые и 

парафиновые углеводороды. 

3. Парафиновые и нафтеновые углеводороды подвергаются реакциям 

изомеризации и расщепления. 
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S S

В зависимости от условий процесса возможно частичное гидрирование и/или 

гидрокрекинг циклических и полициклических соединений. Металлоорганические 

соединения сырья разрушаются, и выделяющиеся металлы отлагаются на 

катализаторе.  

 

Сернистые соединения, как правило, являются сложными смесями: 

меркаптанов, сульфидов, дисульфидов и других ГАС. Групповой состав сернистых 

соединений нефти различен. Помимо элементарной серы и сероводорода в сырых 

нефтях идентифицировано более 110 сернистых соединений [2]. 

Бензиновые фракции (НК<180) °С, включают тиолы, алифатические и 

ациклические сульфиды, в более высококипящих фракциях – производные 

тиофена, дибензотиофен и прочее [33,34]. 

Меркаптаны гидрируются до сероводорода и соответствующего 

углеводорода: 

RSH + H2    RH + H2S 

Сульфиды гидрируются через образование меркаптанов: 

RSR’ + H2   RSH + R’H+ H2  R’H+ RH+ H2S 

Аналогично гидрируются и дисульфиды. 

Циклические сульфиды, например тиофан и тиофен, гидрируются с 

образованием соответствующих алифатических углеводородов: 

   

  +Н2   +Н2 С4Н10 + H2S 

 

 

Азот в виде органических соединений входит в состав практически всех 

нефтей и занимает второе место среди ГАС нефти. Общая доля азота в большинстве 

нефтей колеблется в пределах 0,01-0,3% масс. Как показано [2,35], концентрация 
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NН NH

R COOH R CH3

азота закономерно связана с физико-химическими свойствами, такими как 

плотность, смолистость и др. Во всех изученных нефтях основная масса азота 

сосредоточена в нефтяных остатках. Меньшая часть азота, представлена в легких 

фракциях преимущественно гетероциклических производных пиррола и пиридина 

[3]. 

Гидрирование их протекает похоже на гидрирование сульфидов: 

 

  +Н2   +Н2 С4Н9NH2  +Н2 С4Н9+ NH3 

 

 

Содержание кислорода в нефти очень значительно и может достигать 1,0-3,0 

% масс. Суммарное содержание кислорода во фракциях нефти обычно растет при 

повышении температуры кипения. В более легких фракциях обнаружены 

карбоновые кислоты, фенолы, простые и сложные эфиры, кетоны, лактоны, 

ангидриды и некоторые другие классы соединений [35]. 

При гидрировании кислородных соединений образуются соответствующие 

углеводороды и вода: 

 

    +Н2     + H2О  

 

 

Галогены встречаются во всех нефтях. Сведений о наличии фтора в нефтях 

не имеется. Содержание йода и брома составляет примерно 10-4 %. Содержание 

хлора всегда значительно выше – до 10-2 %. 

При перегонке нефти галогены попадают во фракции широко диапазона 

температур кипения, причем хлор и йод концентрируются главным образом в 

низкокипящих фракциях (80-180°С), а бром – в высококипящих (268-360 °С) 
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C R3R2
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фракциях [36,37]. Однако рядом авторов отмечается наличие хлора во фракциях, 

выкипающих от 70 до 400 °С [30,38]. 

Относительно форм существования хлора в нефтях известно лишь то, что он 

может находиться в виде хлорорганических соединений. По исследованию авторов 

[35] разложение таких соединений при переработке нефти – главная причина 

коррозии оборудования НПЗ.  

При гидрировании хлорорганических соединений образуются 

соответствующие углеводороды и хлористый водород. 

   

  +Н2            + HCl 

 

 

 В тоже время, хлорорганические соединения могут терять хлор путем его 

замещения у sp3-гибридизованного атома углерода. Эти реакции могут протекать 

по двум механизмам (мономолекулярное и бимолекулярное замещение) [39,40]: 

Мономолекулярное нуклеофильное замещение (SN1): 

 

Бимолекулярное нуклеофильное замещение (SN2): 

Предполагается, что реакция протекает по следующей схеме: 

 

 

В результате протекания этих реакций в углеводородных потоках, 

подвергающихся нагреванию и содержащих в своем составе следы сильных 

нуклеофилов (например: NaOH, который повсеместно используется в 

нефтепеработке) протекает образование хлористого водорода и спиртов. Эти 
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реакции являются крайне нежелательными и могут протекать при первичной 

переработке нефти, в теплообменной аппаратуре, при подогреве сырья установок 

гидроочистки. 

 

Исходя из данных [3] по термодинамике реакций гидрогенолиза ГАС они 

являются экзотермичными и протекают либо без изменения объема, а в случае 

непредельных гетероорганических соединений – с уменьшением объема и более 

высоким экзотермическим эффектом. Таким образом, реакции гидрогенолиза всех 

без исключения ГАС являются термодинамически низкотемпературными. 

Давление либо не оказывает влияние на равновесие газофазных реакций, либо либо 

смещает реакцию гидрогенолиза вправо.  

Скорость реакции гидрогенолиза ГАС любого сырья в общем описывается 

уравнением реакции первого порядка для каждого из ГАС. Большинство 

публикуемых данных касающихся определения скоростей реакций гидрогенолиза 

ГАС носят эмпирический характер и относятся к чистым соединениям. Однако 

отмечается корреляция этих данных с результатами гидроочистки нефтяных 

дистиллятов [5]. 

Количественное изучение кинетики гидрогенолиза, охватывающее широкий 

диапазон температур и давлений и включающий влияние всех компонентов смеси 

в настоящий момент не проведено, но частично такие работы проводились [41,42]. 

На основании них были получены следующие выводы: 

• Неорганические продукты гидрогенолиза ГАС ингибируют как 

гидрогенолиз, так и гидрирование ГАС; 

•  Неорганические продукты гидрогенолиза адсорбируются на 

катализатаре конкурентно с ГАС и углеводородами; 

• Реакции гидрогенолиза и гидрирования происходят на разных 

каталитических центрах. 
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К основным показателям технологического режима гидрогенизационных 

процессов относятся температура, давление, объемная скорость подачи сырья, 

количество циркулирующего водородсодержащего газа (ВСГ), содержание в нем 

водорода, тип катализатора. 

Температура является одним из основных факторов. При ее росте жесткость 

(крекинг ГАС и углеводородов) процесса возрастает, приводя к снижению 

содержания серы, азота, кислорода, хлора и металлов в продуктах ГО, при этом 

повышается содержание H2S, HCl, H2O и аммонийных солей. По мере повышения 

температуры процесса повышается расход водорода. При повышении температуры 

до начала реакций гидрокрекинга расход водорода резко увеличивается. Технико-

экономические показатели установок ГО во многом зависят от потребления 

водорода, оптимальным является поддержание возможно более низкой 

температуры процесса (соизмеримо с требуемым качеством получаемых 

продуктов). При снижении температуры уменьшается скорость дезактивации и 

отравления катализатора [6,43]. 

Влияние давления в гидрогенизационных процессах следует рассматривать 

как комплексное действие общего давления, концентрации водорода в 

циркулирующем газе и отношения водорода к углероду, выражаемого 

парциальным давление водорода. 

С повышение парциального давления водорода увеличивается скорость 

гидрирования и достигается более полное удаление ГАС. Также высокое 

парциальное давление водорода уменьшает закоксованность катализаторов, что 

продляет срок его службы. Целесообразно поддерживать общее давление, и 

содержание водорода на максимальном уровне, определяемым ресурсами ВСГ и 

экономическими соображениями. 

Повышение объемной скорости подачи сырья (т.е. уменьшения длительности 

его контакта с катализатором) при парофазном процессе ведет к снижению 

интенсивности всех каталитических и термических реакций и вследствие этого – к 

уменьшению расхода водорода и образования кокса на катализаторе. Реакционная 

способность ГАС неодинакова, хлор- и кислородорганические соединения, 
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меркаптаны, сульфиды легко удалить при высоких объемных скоростях, тогда как 

азоторганические соединения и тиофеновую серу – значительно труднее, для этого 

требуется проведение процесса при низких объемных скоростях. 

Выбор объемной скорости в значительной мере зависит от природы сырья, 

фракционного состава, технологии получения и содержания различных ГАС. 

Отношение циркулирующего водородсодержащего газа к сырью влияет на 

долю испаряющегося сырья, парциальное давление водорода и продолжительность 

контакта сырья с катализатором. Оценивать и анализировать работу установок ГО 

принято не только по указанным выше параметрам, но и по взаимозависимости 

некоторых из них и влиянию на процесс в целом [6].  

 

Таким образом, все ГАС при гидрогенолизе превращаются в 

соответствующие неорганические гидриды: сероводород, хлористый водород, 

аммиак, воду. Эти соединения могут взаимодействовать между собой, образовывая 

соответствующие соли: хлорид аммония, сульфид аммония. Все эти соединения 

обладают значительной коррозионной агрессивностью по отношению к 

материалам аппаратов установок гидроочистки. 

Сероводород обладает способностью усиливать как катодную реакцию 

деполяризации, так и анодную стадию коррозионных процессов, активно действуя 

на конструкционные стали как при высоких, так и при низких температурах, 

особенно в присутствии конденсирующейся воды [44]. При этом образуются 

нерастворимые и труднорастворимые продукты коррозии, состоящие из смеси 

различных сульфидов железа. При низких концентрациях сероводорода 

образуются пленки, состоящие из пирита FeS2 и троидита FeS, защищающих 

поверхность металла, благодаря низкой диффузии сероводорода. При увеличении 

концентрации сероводорода в покровной пленке увеличивается содержание 

канзита Fe4S8, который не обладает защитными свойствами [45]. К сожалению, 



26 

 

авторы не указывают пределы концентраций сероводорода, при которых 

существует защитная пленка сульфида железа. По сведениям других авторов [46] 

требуется поддерживать постоянное высокое содержания сероводорода в системе 

гидроочистки для гарантированного сохранения защитной пленки на поверхности 

металла. 

Водные растворы сероводорода обычно имеют значение pH не ниже 4,0-4,5, 

а скорость коррозии углеродистых сталей не превышает 0,5-0,6 мм/год. В 

атмосфере сухого сероводорода скорость коррозии углеродистых сталей обычно не 

превышает 0,3 мм/год. 

Сухой хлористый водород вызывает незначительную коррозию стали при 

высоких температурах, а в низкотемпературных зонах аппаратов коррозия 

практически отсутствует. Однако, в аппаратах, где возможна конденсация воды, 

образуется соляная кислота, которая резко усиливает скорость коррозии 

металлического оборудования [44]. 

Таким образом, как было показано выше, коррозионная среда при 

гидроочистке нефтяных фракций слагается в основном из хлористого водорода, 

сероводорода и воды, с примесями солей аммония. 

Известно, что присутствие хлористого водорода в сероводородных 

электролитах интенсифицирует коррозионное разрушение на 1-2 порядка. В этом 

случае наряду с ускорением процесса водородной деполяризации, а, 

следовательно, и ионизации металла, характерным являются следующие реакции: 

Fe + H2S   FeS + H2 

FeS + 2HCl  FeCl2 + H2S 

Fe + 2 HCl    FeCl2 + H2 

При действии сероводорода на железо образуется пленка сернистого железа 

FeS, которая разрушается хлористым водородом, в результате получается 

растворимое в воде хлористое железо. Выделяющийся при этом сероводород вновь 

вступает в реакцию с железом, усиливая коррозию, и служит как бы катализатором 

его растворения [45,47]. 
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Практическое внедрение катализаторов риформинга, промотированых 

хлором, предполагало непрерывную подачу ХОС в сырье риформинга. При этом 

по сведениям [7] углеродистая сталь в холодильнике риформинга разрушалась в 

три раза быстрее по сравнению со скоростью коррозии этой стали до подачи ХОС. 

Ускорение коррозии углеродистой стали наблюдалось также и в жидкой фазе 

сепаратора, где скорость коррозии возросла с 0,07 до 0,23 мм/год. 

По сведениям этих же авторов было экспериментально установлено, что 

поддержание концентрации влаги в циркулирующем водородсодержащем газе 

(ВСГ) не более 300 мг/м3, не представляет опасности в отношении коррозионного 

разрушения сталей при подаче ХОС в сырьё риформинга не более 0,0005 % масс. 

При этом высокая скорость коррозии сохранялась только в сепараторе. 

Требования к поддержанию водно-хлорного баланса для современных 

катализаторов риформинга в большинстве случаев не допускает повышения 

влажности выше 30 мг/м3, что практически сняло проблему коррозионного 

разрушения оборудования каталитического риформинга под действием соляной 

кислоты. Таким образом, уменьшение влажности системы, без снижения 

количества хлористого водорода приводит к снижению скорости коррозии на 

примере литературных источников в 5-12 раз. 

Подобные эффекты описаны в нескольких публикациях, касающихся 

процесса гидроочистки сырья риформинга [48-50]. Авторы, преследуя различные 

цели – в основном удаления хлористого водорода из ВСГ – удаляли влагу с 

помощью адсорбентов. При этом не достигалось полного отсутствия хлористого 

водорода, однако по замечаниям авторов значительно уменьшалась скорость 

коррозии. Авторы однозначно объясняют этот эффект снижением содержания в 

ВСГ хлористого водорода, однако мы считаем, что в первую очередь на снижение 

скорости коррозии повлияло снижение содержания воды и отсутствие 

возможности образования кислых конденсатов. 

Подобные исследования описаны в статье [51], где также описывается 

негативный эффект от использования дополнительных реакторов с адсорбентами в 

виде образования «зеленого масла», то есть полимеризованных длинноцепочечных 
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углеводородов, которые являются конечными продуктами нежелательных реакций 

полимеризации, протекающих на поверхности катализатора. Полимеризованные 

молекулы (зеленые масла), образованные таким образом, имеют сложный 

многоцепочечный химический состав, высокие температуры кипения, очень 

низкую вязкость и обычно имеют воскообразную природу. Данные соединения 

вызывают повышение гидравлического сопротивления и усложняют переработку 

бензиновых фракций. 

В литературе описано также несколько способов на основе применения 

специальных сорбентов для удаления органических хлоридов [51]. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Активированный оксид алюминия 

В этой технологии используется активированный оксид алюминия с большой 

площадью поверхности с различными уровнями пропитки Na2O. Основным 

методом удаления продукта является хемосорбция и абсорбция. Используется 

большая рабочая поверхность оксида алюминия для поглощения соединения HCl, 

и также использует промотирование оксида натрия для реакции с HCl. Различные 

производители используют разные степени промотирования натрия, и они 

колеблются от 6 до 14%. Обычно производитель указывает, что степень 

поглощения HCl сорбентом составляет 12–14 масс. %, Но на практике обычно она 

находится в диапазоне 6–8%. Продукт не известен своей способностью удалять 

органические хлориды, но легкие ХОС в определенной степени способны 

абсорбироваться на поверхности продукта. Исследования в этой области показали, 

что у оксида алюминия емкость по ХОС составляет от 0,2 до 2 масс. % в 

зависимости от вида носителя и типа применения. 

Продукты из оксида алюминия являются наиболее часто используемыми 

абсорбентами в области удаления HCl и используются на нефтеперерабатывающих 

заводах с момента появления реакторов для удаления хлоридов. Они используются 

как в жидкостных, так и в паровых потоках. Однако известно, что абсорбенты из 
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оксида алюминия страдают от образования твердых кислотных центров, поскольку 

они продолжают абсорбировать хлориды. Кислотная природа продуктов из оксида 

алюминия способствует образованию так называемых «зеленых масел», которые в 

свою очередь увеличивают гидравлическое сопротивление и забивают поры 

сорбентов. Реакции полимеризации, ответственные за образование зеленого масла, 

протекают по кислотным центрам оксида алюминия, особенно в чистых газовых 

потоках с активными прекурсорами полимеризации, такими как C3 / C4 в 

диапазоне от 1 до 3 масс.%. 

Известно, что сильнощелочные промотированные варианты с оксидом 

алюминия используются при очень высоких температурах (> 300 ° C). 

Таким образом, продукты из активированного оксида алюминия имеют 

следующие особенности: 

• Умеренная емкость по HCl; 

• Низкая емкость по ХОС; 

• Высокая склонность к образованию «зеленого масла»; 

• Более низкая стоимость, чем у других абсорбентов; 

• Некоторые типы реакторов имеют короткий жизненный цикл. 

Оксиды металлов 

Технология производства сорбентов на основе оксидов металлов 

чрезвычайно обширна и включает множество продуктов от разных 

производителей. Мы рассмотрим ZnO или производных продуктах на основе ZnO 

как наиболее часто применяемых в данной категории. 

Продукты на основе оксидов металлов на основе Zn варьируются от 

смешанных оксидов металлов (MMO) со смесью ZnO и Na2O и/или CaO до 

монооксидов металлов с ZnO на различных носителях. Наиболее 

распространенные типы производятся такими компаниями, как Johnson Matthey 

(Puraspec), Süd- Chemie|Clariant (серия JT) и Unicat (серия CR). 

Основная функция сорбентов в данном случае — это реакция между HCl и 

активным центром оксида металла с образованием стабильной соли: 

МО + 2HCl                   MCl2 + H2O 
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М2О + 2HCl                   2MCl + H2O 

Из-за высокого содержания оксида металла в масс. % теоретические уровни 

насыщения хлоридами могут быть довольно высокими. Некоторые производители 

сообщают о теоретических уровнях насыщения до 30% масс. Такие значения 

адсорбции обычно получают в контролируемых лабораторных испытательных 

экспериментах и редко реализуемы в реальных производственных условиях. 

Хотя скорость реакции увеличивается с повышением температуры реактора, 

значения насыщения продукта все еще довольно высоки при низких температурах. 

Заблуждение, что продукты MMO / MO хорошо себя ведут только при 

повышенных температурах, не подтверждается теплотой реакции и фактическими 

испытаниями в лабораторных условиях. 

Некоторые продукты состоят из карбонатных структур соответствующих 

металлических компонентов, а некоторые представляют собой настоящие оксиды. 

Разница может быть очень важной, поскольку карбонатные структуры имеют 

тенденцию иметь более высокую площадь поверхности и более высокое значение 

насыщения HCl, но будут склонны к разрушению при высоких уровнях влажности 

или в присутствии свободной жидкой воды. С другой стороны, оксидные 

структуры более стабильны физически и могут работать при более высоких 

температурах, но, как правило, имеют меньшие площади активной поверхности. 

Как правило, сорбенты на основе оксидов металлов имеют гораздо меньшую 

активную поверхность, чем абсорбенты на основе оксида алюминия и/или 

цеолитов, и поэтому их функциональность ограничена областями применениями, в 

которых большая площадь поверхности не является критичной. Обычно 

нефтеперерабатывающие заводы не применяют широко сорбенты типа MMO / MO 

в следующих условиях: 

• Двухфазный поток: применение чистого газа с возможностью конденсации 

углеводородов, высоким содержанием C6 + и при условии низкой возможности 

возникновения точки росы. 

• Высокие объемные скорости.  
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Напротив, использование сорбента типа MMO / MO рекомендуется как часть 

всей сборки реактора в следующих условиях: 

• Однофазные потоки с низкой объемной скоростью и высоким содержанием 

HCl; 

• Применения при температуре 150–200 ° C с вышеуказанными условиями. 

Таким образом, металлооксидные сорбенты и сорбенты на основе 

смешанных металлов имеют следующие характеристики: 

• Высокую теоретическая емкость по HCl 

• Очень низкую емкость по RCl 

• Низкую склонность к полимеризации/образованию «зеленого масла». 

• Более высокая стоимость, чем у других типичных сорбентов. 

• Короткий жизненный цикл в условиях двухфазного потока и/или в условиях 

высокой объемной скорости 

• Обычно доступны в различных формах и размерах. 

• Лучше всего подходит для однофазных режимов использования с высоким 

уровнем HCl и большим временем контакта. 

Цеолиты 

Сорбенты на основе цеолитов основаны на семействе продуктов, в которых 

в качестве носителя для пропитки щелочью или металлом используются 

молекулярные сита той или иной формы. Уровни пропитки Na2O обычно 

составляют от 3 до 10%, а тип используемого сита колеблется от 4 Ангстрем (A) до 

типов 13X (10A). Эти продукты не так широко доступны на рынке, как MMO и 

оксид алюминия, но у нескольких компаний, таких как Unicat и UOP, есть такие 

продукты. 

Сорбенты на основе цеолитов работают по принципу хемосорбции на 

поверхности и в структурированных порах продукта и реактивного поглощения 

пропитанным МО на самом цеолите. В результате сорбенты на основе цеолитов, 

как правило, обладают более высокой емкостью по хлоридам, чем традиционные 

сорбенты на основе оксида алюминия, но не настолько высокими, как 

теоретические уровни, достижимые для сорбента MMO. 
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Сорбенты на основе цеолитов также превосходно удаляют следы 

органических хлоридов. Известно, что пористая структура продуктов на основе 

цеолитов, особенно типа 13X с отверстиями 10A, поглощает легкие органические 

хлориды (хлороформ / четыреххлористый углерод), ранее не поддающиеся очистке 

сорбентами из MMO или оксида алюминия. Эффективность цеолитных сорбентов 

при очистке от органических хлоридов во многом зависит от типа и состава 

обрабатываемых молекул. 

Как видно из вышеприведенных данных сорбенты достаточно хорошо 

способны нейтрализовывать HCl за счет нанесенного Na2O, также цеолиты 

способны сорбировать ХОС за счет развитой поверхности. К сожалению, в 

литературе не описано что будет происходить в системе при превышении 

сорбционной емкости цеолитов, возможен ли залповый выброс ХОС в, насколько 

возможен залповый выброс HCl в результате гидрогенолиза этих ХОС. В 

дальнейшем мы более подробно изучили механизм, в результате которого 

происходит сверхстехиометрическое накопление HCl и как данное соотношение 

влияет на равновесие в системе вода-хлороводород-хлористый аммоний-

углеводороды. 

Добавление в реактор слоя сорбента имеет ряд одно неоспоримое 

преимущество – нет необходимости кардинально менять существующую 

технологическую схему. Но подобное решение имеет ряд недостатков: 

• Возрастает гидравлическое сопротивление, что в значительной степени 

влияет на весь технологический процесс. Следует учесть, что при проектировании 

установок гидроочистке не планировалось введение дополнительного узла, 

который может повлиять на гидродинамический баланс; 

• После снижения активности сорбента (в результате нейтрализации HCl 

и/или насыщения цеолита хлорорганическими соединениями необходимо 

останавливать установку для перезагрузки слоя сорбента, что несет значительные 

финансовые и эксплуатационные затраты; 

• В случае организации технологической схемы с возможностью 

введения дополнительного реактора с сорбентом в значительной степени 
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возрастают затраты на обслуживание и эксплуатацию этого узла, в том числе 

потому, что его использование будет скорее эпизодическим; 

• Сложная система мониторинга активности сорбента; 

• Все предлагаемые схемы предполагают расположение слоя сорбента 

перед слоем катализатора (т.н. лобовой слой), но данное решение не эффективно 

при нейтрализации HCl, который образуется в результате гидрогенолиза ХОС 

дальше в слое катализатора гидроочистки; 

• Расположение сорбента после слоя катализатора в данном случае более 

эффективно, но уступает классической химико-технологической защите; 

• Следует учитывать, что образующийся хлороводород способен 

адсорбироваться на поверхности катализатора гидроочистки, замещая серу. 

Решением проблемы могло бы послужить чередования слоев катализатора и 

сорбента для нейтрализации образующегося в результате гидрогенолиза 

хлороводорода. Но данная схема сложна в реализации и не обеспечивает 

требований производителя катализатора. 

При внедрении подобных решений следует учитывать, что Na2O, который 

имеется в составе сорбентов, фактически не нейтрализует ХОС, а реагирует лишь 

с хлороводородом, который не мог быть получен в результате гидрогенолиза, т.к. 

слой сорбента расположен до слоя катализатора гидроочистки, а, вероятно, был 

привнесен с бензиновой фракцией установки АВТ (АТ). Таким образом, по нашему 

мнению, использование сорбентов (особенно на основе цеолитов) снижает 

коррозию не в результате сорбирования ХОС, а в результате удаления из системы 

воды. В подтверждение гипотезы может свидетельствовать тот факт, что наиболее 

эффективно себя показывают именно цеолиты, которые обычно используются для 

осушения газосырьевых/газопродуктовых потоков. 
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Вопросы проектирования и эксплуатации установок гидроочистки топлив 

подробно исследованы [6,51,52], установлены основные механизмы коррозии 

разных типов, протекающих, впрочем, не только в этом процессе. 

Воздействие водорода на сталь при повышенных температуре и давлении 

связано в основном с разрушением карбидной составляющей и сопровождается 

необратимой потерей ее начальных свойств. Такое физико-химическое воздействие 

называется водородной коррозией. Из всех газов водород наиболее быстро 

растворяется в большинстве металлов. Заметная поверхностная диссоциация на 

атомы происходит при 200-300 °С. Карбиды железа реагируют с водородом с 

образование метана, который скапливается в дефектах кристаллической решетки. 

Возникает давление газа, приводящее к вздутию и растрескиванию металла. 

Вследствие структурных деформаций и межкристаллитного растрескивания 

изменяются механические и физические свойства металла [6]. В настоящее время 

проблема практически решена путем подбора соответствующих материалов и 

реализации конструктивных решений исключающих контакт водорода с металлов 

в зонах высоких температур, например торкретирование поверхности металла 

бетоном [53]. 

В отличие от водорода, сероводород, взаимодействуя с металлом, образует 

на поверхностях контакта сульфидные пленки и отложения, состоящие, главным 

образом, из сульфида железа. Потери металла в результате сероводородной 

коррозии могут быть весьма значительными даже при малых концентрациях 

сероводорода, поэтому такая коррозия весьма опасна в условиях гидроочистки. 

Высокотемпературная коррозия под действие сероводорода наиболее опасна в 

интервале 350-450°С, особенно если она сопровождается обезуглероживанием 

карбидных соединений. Последнее приводит к межкристаллитному разрушению 

металла - так называемой межкристаллитной коррозии [6], [7]. Для 

предотвращения этой коррозии достаточно легировать сталь 17 % хрома. При 

температурах ниже 260 °С газообразные смеси с любым содержанием 

сероводорода малоагрессивны [53]. 
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Как отмечалось выше, на установках вода образуется в цикле гидрирования, 

кроме того, значительные количества воды поступают с сырьем и циркуляционным 

газом. В условиях изменения агрегатного состояния потоков, содержащих 

сероводород, хлористый водород, аммиак, образование водной фазы на 

металлической стенке возникает низкотемпературная коррозия. 

Несмотря на то, что проблема низкотемпературной коррозии на установках 

гидроочистки освещается во многих публикациях, посвященных технологии 

гидроочистки, до сих пор не найдено однозначного решения. Большинство работ 

предлагают симптоматическое вмешательство в процесс, нивелируя последствия 

коррозионного воздействия на конструкционные материалы. Широкое применение 

нашли способы обработки внутренних поверхностей аппаратов химическими 

реагентами, ингибиторами коррозии и полимерными составами. Рассмотрим 

некоторые их них.  

Известны способы переработки нефтяных фракций на установках 

гидроочистки, содержащих ГАС путем применения различных ингибиторов и 

разработки систем ХТЗ, основанных на ингибиторной защите оборудования. 

Использованы композиции ингибиторов от простейших, таких как аммиачная вода, 

до более сложных систем. 

В работе [54] приводится опыт эксплуатации установки ГО при переработке 

бензиновой фракции – сырья каталитического риформинга, содержащей до 

200 млн -1 общего хлора. Для нивелирования коррозионно-агрессивных кислых 

конденсатов авторы использовали промывную и аммиачную воду, которую 

подавали после сырьевых теплообменников и в шлем колонны стабилизации. 

Однако система имела ряд недостатков: 

1. Высокое значение показателя pH дренажных вод, образование стойких 

эмульсий; 

2. Значительное количество подаваемой ХОС и аммиачной воды, как 

следствие большой объем сточных вод и высокая нагрузка на очистные 

сооружения; 

3. Высокая концентрация аммиака в подаваемом растворе; 
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4. Трудность регулирования; 

Эти недостатки не позволили использовать систему на постоянной основе, а 

лишь в моменты появления значительных концентраций ХОС в сырье. Кроме того, 

сохранялась опасность отравления каталитической системы риформинга аммиаком 

и попадания воды в систему риформинга. 

Среди российских и советских изобретений найдены способы построения 

различных систем химико-технологических защиты оборудования установок 

нефтепереработки, в том числе и гидроочистки [55-58]. Они основаны на подаче в 

систему нейтрализующих агентов, таких как, аммиачная вода, растворы 

уротропина, слабые растворы щелочей, известковое молоко и др. При этом 

регулирование системы может осуществляться автоматически с помощью 

измерения показателя pH дренажных вод. 

За рубежом [59-62] эти способы получили дополнительное развитие, так в 

качестве дополнения к ингибиторной защите вводится на установках гидроочистки 

различные вещества природного происхождения, например: гидроокись 2-

оксиэтилтриметиламмония, лецитины, фосфолипиды. 

Встречаются также упоминания об использовании специальных сорбентов 

для удаления органических хлоридов [51], к сожалению, такие методики требуют 

значительной модификации существующей схемы со значительными 

капитальными затратами. 

Общим недостатком всех имеющихся в открытой печати способов 

устранение низкотемпературной коррозии на установках гидроочистки является 

отсутствие возможности комплексной защиты всех аппаратов и потенциала 

управления процессом ХТЗ в зависимости от условий, а также возможности 

оперативно разворачивать ХТЗ до того момента, как образовавшийся в результате 

гидрогенолиза ХОС хлороводород нанес ощутимый урон оборудованию. 

Попадание ХОС в нефть, их оперативное обнаружение, изучение поведения 

продуктов гидрогенолиза ГАС и разработка системы химико-технологической 
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защиты оборудования установок гидроочистки бензиновых фракций является 

актуальной проблемой. Как было показано выше, существующие методы 

определения ХОС не позволяют оперативно отслеживать факты попадания ХОС на 

НПЗ и оперативно начинать реализацию мер защиты оборудования от коррозии, 

что приводит или к невозможности реализации загрязненной нефти на внутреннем 

или внешнем рынках, или же к остановке установок гидроочистки бензиновых 

фракций в результате коррозии. Разработка поточного метода определения ХОС 

является актуальной задачей. Основными продуктами, оказывающими агрессивное 

воздействие, являются HCl и H2S, которые могут оказывать синергическое 

воздействие друг на друга, усиливать коррозию углеродистых сталей, а также 

оказывать стабилизирующее воздействие на твердую фазу хлористого аммония. 

Изучение поведения NH4Cl в условиях, моделирующих условия установки 

гидроочистки, математическое описание данных процессов также является 

актуальной задачей. Также необходимо разработать химико-технологическую 

защиту без использования азотсодержащих соединений в качестве ингибиторов 

коррозии и отложений по причине того, что они могут отравлять катализаторы 

риформинга и/или изомеризации. 

На основе изучения и анализа литературных источников сформулированы 

следующие основные задачи исследования: 

1. Разработка поточного метода определения хлорорганических соединений 

в нефти вне зависимости от типа и состава исследуемых нефтей; 

2. Сравнение данного метода определения ХОС с методом В по ГОСТ 33342-

2015 и ГОСТ Р 52247-2004 

3. Определение закономерностей фазовых равновесий хлористого аммония 

в условиях установки гидроочистки; 

4. Влияние влажности системы на процессы сублимации/десублимации 

NH4Cl; 

5. Количественная оценка влияния различных ПАВ на процесс 

десублимации хлористого аммония. 
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Реагенты: 

Для проведения экспериментов в работе использовали следующие вещества: 

– коммерческий азотсодержащий ингибитор 1 (Фирма Clariant); 

– коммерческий азотсодержащий ингибитор 2 (Фирма Nalco); 

– высшие спирты (фракция С6–C18); 

– кубовые остатки производства бутиловых спиртов производства 

АО «АНХК» (КОБС); 

– фенол (ТУ 6-09-40-3245-90, производитель АО «ЛенРеактив», ч.д.а.) 

– 4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенол технический (производитель АО «СНХЗ», 

ТУ 38.5901237-90 с изм. 4-9) 

– 1,2-дигидроксибензол (производитель Sigma-Aldrich, чистота ≥99%) 

– микроскоп оптический МБС-10 

– соляная кислота марка Б 1-й сорт по ГОСТ 857-95 

Приборы: 

– автоматическая установка для атмосферно-вакуумной дистилляции сырой 

нефти и остаточных нефтепродуктов Automaxx 9100 (B/R Instrument, США); 

– Газовый хроматограф «Хромос ГХ-1000» с детектором электронного 

захвата (ЭЗД); 

– микроскоп оптический МБС-10 

– масс-спектрометр Вruker МicrоТОF НR МS (ESI) 

– Спектроскан МАКС-GV 

2.2.1 Особенности состава западносибирской нефти и получаемых из нее 

фракций 
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В качестве объекта исследования была выбрана нефть Западносибирских 

месторождений, перекачиваемая по трубопроводу Омск – Анжеро-Судженск и 

поступающая на Ачинский НПЗ и АНХК. Автор признает, что идеальным 

вариантом было бы исследовать все типы нефти, поступающие на отечественные 

НПЗ, но подобный эксперимент в значительной степени выходил бы за рамки 

исследования и мог занять от 5 до 10 лет. Поэтому была взята нефть, с которой 

автор хорошо знаком по опыту работы на АНХК. 

Данная нефть представляет собой смесь нефти, добываемой на крупных 

месторождениях Тюменской области с небольшой примесью нефти, добываемой в 

Томской области. Качество нефти характеризуется постоянством основных 

показателей. Относится к типу 2 (средняя плотность при 15°С – 842,5 кг/м3) и 

классу 2 (сернистая – содержание серы - 0,6-0,65% масс.) Нефть характеризуется 

низким содержанием воды (0,025 % масс.) и хлористых солей (17 г/м3). Содержание 

общего азота не превышает 0,1 % масс. Содержание металлов, как правило, 

находится на достаточно низком уровне: ванадия 9,6 мг/кг, никеля 8,0 мг/кг, натрия 

1,96 мг/кг, железа 0,29 мг/кг, свинца 0,02 мг/кг. 

Кривая истинных температур кипения (ИТК) нефти характеризуется 

равномерным возрастанием по всем фракциям. До 360 °С выкипает 58,5%, что 

говорит о достаточно высоком потенциале «светлых» исследуемой нефти. 

 

  

 

а б в 

Рисунок 3 - Кривые характеризующие качественные показатели нефти- сырья 

АО «АНХК»; а - кривая ИТК, б – кривая распределения плотности, в – кривая распределения 

серы по фракциям нефти. 
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Кривая плотности также характеризуются равномерным подъемом по 

фракциям с небольшим плато в районе керосиново-дизельных фракций. Кривая 

распределения серы по фракциям условно разделяется на три участка бензиновые 

фракции со средним содержанием 0,02-0,03 % масс, дизельные фракции с 

содержанием серы 0,45-0,55% и тяжелые фракции, с содержание серы более 1,3 % 

(Рис.3). 

Гидроочистке подвергаются прямогонные бензиновые и дизельные фракции. 

Бензиновые фракции гидроочищаются для дальнейшей переработки на вторичных 

каталитических процессах, а дизельные для доведения показателей качества до 

требуемых норм. 

Наиболее жесткие требования по чистоте гидрогенизатов предъявляются к 

сырью каталитического риформинга. Современные платиново-рениевые 

катализаторы риформинга чрезвычайно чувствительны к наличию в сырье 

примесей серы, азота, хлора, металлов. Недостаточная гидроочистка сырья 

риформинга с высокой степенью вероятности приведет к отравлению 

катализаторов риформинга и остановке всей установки.  

В связи с этим, наибольшее внимание при подготовке работы уделялось 

изучению особенностей процесса гидроочистки сырья каталитического 

риформинга – прямогонной фракции, выкипающей в пределах от 80 до 180 С 

(далее: фракция 80-180 С) и технологическим проблемам эксплуатации блока 

предварительной гидроочистки. Теоретические и практические выводы и 

проведенные исследования, приведенные в этой работе, могут быть применены к 

любой другой системе гидроочистки нефтяных фракций, имеющей подобную 

технологическую схему. 

Проблемы коррозии, химико-технологической защиты и обеспечения 

полного удаления каталитических ядов из гидрогенизата актуальные для установок 

гидроочистки изучены для блока предварительной гидроочистки установки 

риформинга. Для исследований в области фазовых равновесий и установления 
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состава фаз, было проведено детальное исследование основных примесей фракции 

80-180 С. 

Основным методом определения структуры индивидуальных компонентов 

нефти и нефтепродуктов стал метод хромато-масс-спектрометрии, сочетающий в 

себе высокую эффективность разделения методом газожидкостной хроматографии 

и возможность определения полной структуры органических соединений. 

 

2.2.2 Гетероатомные соединения серы в бензиновых фракциях и 

гидрогенизатах блока предварительной гидроочистки установки 

риформинга 

 

Содержание общей серы, полученное при испытании нефтяной фракции 80-

180 С, являющейся сырьем блока предварительной гидроочистки установки 

риформинга методом ГОСТ 33194-2014 составляет 17-34 ppm. Всего в 

анализируемой фракции методом хромато-масс спектрометрии было 

идентифицировано 18 серосодержащих соединений, 4 из которых находится на 

уровне очень низких концентраций (менее 0,5% от общего количества 

идентифицированных серосодержащих соединений). Доля таких соединений, 

составляет 1,1%. Все содержащиеся в нефтепродуктах серосодержащие 

соединения были условно разбиты на 3 группы. 

выявлено, что во фракции нефти 80-180 С присутствуют соединения, 

содержащие серу в цикле – тиофаны , тиофены , бензотиофены 

, тианы , тиоланы .  

К группе 1 относятся алкил производные тиофана, которые составляют 

значительную часть серосодержащих соединений во фракции нефти 80-180 С– 

43,40 % от всех выявленных серосодержащих соединений. Основными 

S S

S

S
S S
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компонентами, содержащимися во фракции являются 2-этил-3-метилтиофан и 2-

этил-5-метилтиофан. 

К группе 2 относятся производные тиофена и бензотиофена. Во фракции 

нефти 80-180 С наблюдается значительное количество производных тиофена 

(42,00 % от всех идентифицированных серосодержащих соединений).  

В группу 3 включены производные тиана и тиолана, содержание которых во 

фракции нефти 80-180 С составляет 14,60 % от всех выявленных серосодержащих 

соединений. 

Во фракции нефти 80-180 С основную долю серосодержащих соединений 

составляют следующие вещества: 

2-циклопропилтиофен – 32% от общего количества серосодержащих 

соединений; 

2-этил-3-метилтиофан – 27,6 от общего количества серосодержащих 

соединений; 

2-этил-5-метилтиофан – 11,6 % от общего количества серосодержащих 

соединений; 

2-н-пропилтиан – 9,9 % от общего количества серосодержащих соединений. 

Доля остальных индивидуальных серосодержащих компонентов составляет 

менее 5% от всех идентифицированных. 

 

2.2.3 Гидрогенизат блока предварительной гидроочистки 

 

После проведения глубокой гидроочистки в гидрогенизате было 

идентифицировано только 3 серосодержащих соединения. Остаточное содержание 

серы составило 0,1-0,2 ppm. 

В анализируемых образцах производные тиофана (группа 1) отсутствуют. Из 

идентифицированных серосодержащих соединений группы 2 в гидрогенизате 

присутствует только один представитель класса тиофенов – 3-фенилтиофен (10 %). 

Таким образом, в отличие от фракций нефти 80-180 С и сырья риформинга доля 



44 

 

производных тиофана, тиофена и бензотиофена в гидрогенизате риформинга 

незначительна. 

Основную часть серосодержащих соединений, входящих в состав 

гидрогенизата (90 % от всех идентифицированных) составляют производные тиана 

и тиолана (группа 3). Проведение глубокой гидроочистки, как видно, приводит к 

насыщению гетероатомных ароматических колец и разрушению практически всех 

не ароматических серосодержащих соединений. Пяти- и шестичленные структуры, 

содержащие в своем составе атомы серы, оказывается наиболее устойчивыми 

соединение. Тем не менее, их концентрация не превышает 0,2 ppm, что не 

оказывает негативного влияния на каталитическую систему риформинга. 

 

2.2.4 Гетероатомные соединения кислорода в бензиновых фракциях и 

гидрогенизатах 

 

В нефти содержатся кислородсодержащие соединения кислотного (нефтяные 

кислоты, фенолы) и нейтрального характера (спирты, кетоны, эфиры, пероксиды и 

гидропероксиды). При этом содержание кислородсодержащих соединений в 

нефтяных фракциях изменяется во времени в зависимости от внешних условий и 

химической стабильности углеводородов. Сырье каталитического установки 

каталитического риформинга подвергается хранению в промежуточных 

резервуарных парках, где не исключен контакт углеводородов с атмосферным 

кислородом. 

В анализируемой фракции было выявлено 37 кислородсодержащих 

соединений (по ГОСТ Р 54282-2010), 20 из которых находится на уровне очень 

низких концентраций (менее 0,5 % от общего количества идентифицированных 

кислородсодержащих соединений). Доля таких соединений, составляет 2,79 %. 

Выявленные кислородсодержащие соединения можно условно разбить на четыре 

группы. 
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В группу 1 входят фенол и его производные. Доля соединений 

группы 1 во фракции нефти 80-180 С незначительна - 4,63 % от общего 

содержания выявленных кислородсодержащих соединений. 

Более половины всех кислород содержащих соединений, входящих во 

фракцию нефти 80-180 С (51,13 % от общего содержания выявленных 

кислородсодержащих соединений) составляют соединения нейтрального характера 

- спирты (группа 2).  

К соединениям, входящим в группу 3, относятся производные фурана 

. Их содержание во фракции нефти 80-180 С составляет 28,84 % от общего 

содержания выявленных кислородсодержащих соединений. 

В группу 4 были включены так же соединения нейтрального характера – 

кетоны, альдегиды, эфиры. Доля этих соединений во фракции нефти 80-180 С – 

15,4 % от общего содержания выявленных кислородсодержащих соединений.  

Таким образом, показано, что основную часть кислородсодержащих 

соединений фракции нефти 80-180 С составляют соединения нейтрального 

характера – различные спирты, производные фурана, представители классов 

кетонов, альдегидов, эфиров.  

Основную долю кислородсодержащих соединений во фракции нефти 80-180 

С составляют следующие вещества: 

2-алкил-циклогексанол – 29% от общего количества кислородсодержащих 

соединений; 

3-н-пентилфуран – 16 % от общего количества кислородсодержащих 

соединений; 

2-циклогексен-1-ол – 13% от общего количества кислородсодержащих 

соединений; 

Тетра-гидро-2,5-дипропилфуран – 10 % от общего количества 

кислородсодержащих соединений; 

OH

O



46 

 

2,5-диметилфенилэтанон – 8,4 % от общего количества кислородсодержащих 

соединений; 

3,3-диметилгептан-2-ол – 5,98 % от общего количества кислородсодержащих 

соединений. 

Доля остальных индивидуальных кислородсодержащих компонентов 

составляет менее 5% от всех идентифицированных. 

 

2.2.5 Гидрогенизат блока предварительной гидроочистки 

 

После проведения гидроочистки в анализируемой фракции было выявлено 10 

кислородсодержащих соединений, 8 из которых находится на уровне очень низких 

концентраций (менее 0,5% от общего количества идентифицированных 

кислородсодержащих соединений). Общая доля таких соединений составляет 

0,14% от общего количества идентифицированных кислородсодержащих 

соединений. В гидрогенизате не были выявлены производные фенола (группы 1) 

и производные фурана (группа 3). Доля спиртов (группы 2) в анализируемых 

пробах очень незначительна – 0,23 % от всех идентифицированных 

кислородсодержащих соединений. 

Основным кислородсодержащим соединением гидрогенизата риформинга 

является соединение нейтрального характера IV группы – 2-пропилоктагидро-2-

бензофуран (99,72 %) от общего количества кислородсодержащих соединений. 

Таким образом, установлено, что кислородсодержащие ГАС практически 

полностью гидрируются в условиях установки гидроочистки. При этом образуется 

вода, которая негативно влияет на коррозионную обстановку на блоке 

предварительной гидроочистки. 

2.2.6 Природные гетероатомные соединения азота в бензиновых фракциях и 

гидрогенизатах 

Содержание нативного азота во фракции нефти 80-180 С изменятся в 

пределах 0,5-1,5 ppm. Всего в бензиновой фракции было идентифицировано 26 

природных азотсодержащих соединений, большинство из которых находится на 
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уровне очень низких концентраций. Доля соединений, содержащихся в пробе на 

уровне менее 0,5 % от всех выявленных азотсодержащих соединений, составляет 

2,48% (12 соединений). Все содержащиеся в нефтепродуктах азотистые соединения 

были условно разбиты на 6 групп. 

К соединениям группы 1 относятся амины. Во фракции нефти 80-180 °С 

присутствуют главным образом ароматические амины – 57,26 % от всех 

выявленных азотсодержащих соединений. Основным выявленным компонентом в 

этой группе является N-этиланилин.  

В группу 2 входят ароматические и циклические амиды. Доля этих 

соединений в анализируемых продуктах незначительна. Выявлен всего один 

компонент – винилбензамид (0,18% от общего количества идентифицированных 

азотистых соединений). 

Определенную часть азотсодержащих соединений во фракции нефти 80-180 

С составляют соединения группы 3 – производные пиперидина, пиримидина, 

пиразина с атомом азота в цикле (7,06 % от общего количества 

идентифицированных азотистых соединений). Основным компонентом этой 

группы является 2-этилпиридин (5,90 % от общего количества 

идентифицированных азотистых соединений). 

Значительную часть из числа идентифицированных соединений 

представляют гомологи хинолина (группа 4) – 21,35 % от общего количества 

идентифицированных азотистых соединений. Основными компонентами данной 

группы во фракции нефти 80-180 С являются производные тетрагидрохинолина.  

К группе 5 относятся соединения, содержащие атом (атомы) азота в 

пятичленном цикле: алкил производные имидазола – , бензимидазола – 

, индазола – , пирролидина – . Доля этих 

NH

N

NH

N NH

N

NH
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соединений во фракции нефти 80-180 С невелика – 2,64 % от всех выявленных 

азотсодержащих соединений.  

В группу 6 включены соединения, содержащие в ароматическом цикле 

наряду с атомом азота другие гетероатомы, например, кислород или серу. 

Содержание таких соединений во фракции нефти 80-180 С составляет 11,51 % от 

всех выявленных азотсодержащих соединений.  

Таким образом, во фракции нефти 80-180 С содержится следующих 

азотсодержащих соединений, обладающих основными свойствами: 

N-этиланилин – 51,2 % от всех выявленных азотсодержащих соединений; 

Тетрагидрохинолин – 21% от всех выявленных азотсодержащих соединений; 

2-Этилпиридин – 5,9 % от всех выявленных азотсодержащих соединений. 

Доля остальных индивидуальных компонентов составляет менее 5% от всех 

идентифицированных.  

При проведении гидрирования сырья блока гидроочистки на 

алюмокобальтмолибденовом катализаторе (НКЮ-100) происходит изменение в 

соотношении разных групп АОС (табл 4). При гидроочистке сырья гидрогенолизу 

подвергаются в основном АОС групп аминов и пиридинов, в тоже время АОС, 

содержащие азот в циклических, разветвленных и многоядерных структурах 

практически не подвергаются гидрогенолизу в условиях установки гидроочистки. 

Таблица 1 - Степень гидрогенолиза различных ГАС 

Класс соединений Сырье, доля АОС 

от общего 

количества, % 

гидрогенизат, доля 

АОС от общего 

количества, % 

Степень 

гидрогенолиза  

Амины 56,9 28,5 99,44% 

Пиридины 6,9 2,1 99,66% 

Хинолины 22,2 34,3 98,28% 

Пирролидины 2,8 28,8 88,57% 

Тиазолины 11,2 6,3 99,38% 

 

При этом доля «нейтральных» соединений, содержащих так называемый 

атом азота «пиррольного типа»- NH незначительна – 2,64 %. 
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Значительную часть из числа идентифицированных соединений 

представляют конденсированные системы – гомологи хинолина –  

(группа 4). Во фракции нефти 80-180 С – 21,35 % от общего числа 

идентифицированных соединений; в гидрогенизате – 34,31 % от общего числа 

идентифицированных соединений.  

Доля соединений группы 5 во фракции нефти 80-180 С невелика – 2,64 % 

от общего числа идентифицированных соединений, соответственно. В 

гидрогенизате выявлено значительное количество производных пирролидина, 

пиразола – . Их содержание в гидрогенизате в 10 раз (28,81 % от общего 

числа идентифицированных соединений) больше, чем в сырье 

Содержание соединений группы 6 во фракции нефти 80-180 С составляет 

11,51 % от общего числа идентифицированных соединений, соответственно. В 

гидрогенизате в группу 4 входят производные тиазола и ароцина (6,31 % от общего 

числа идентифицированных соединений). 

Таким образом, можно заметить, что большинство выявленных соединений 

во фракции нефти 80-180 С (амины, пиридины, хинолины, тиазолы и т.д.) 

обладают основными свойствами. При этом доля «нейтральных» соединений, 

содержащих так называемый атом азота «пиррольного типа», NH незначительна. 

Основную часть во фракции нефти 80-180 С составляют ароматические 

амины (57,26 % от общего числа идентифицированных соединений), а 

гидрогенизата – производные хинолина, и производные пирролидина, пиразола, 

индола.  

2.2.7 Техногенные гетероатомные соединения азота в бензиновых фракциях и 

гидрогенизатах 

 

Кроме описанных природных ГАС азота наряду с природными в нефти 

обнаружены соединения азота, привносимые в нефть техногенно. По результатам 

N

N
NH
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мониторинга азоторганических соединений (АОС) в нефти периодически 

фиксируется повышение содержания АОС техногенного происхождения. 

Несмотря на то, что природные АОС в основном попадают тяжелые нефтяные 

фракции, при техногенном загрязнении наблюдается концентрирование АОС в 

бензиновой фракции – сырье риформинга. При этом зафиксированы 

скачкообразные повышения содержания АОС во фракции нефти 80-180 С до 12-

15 ppm. 

Дегидроазотирование АОС в сырье установки риформинга протекает в 

среднем на 9-10%, а в периоды пиковых концентраций АОС на 25-30%. 

Исследования, проведенные с использованием различных отечественных и 

импортных катализаторов гидроочистки, показали, что не удается снизить 

содержание нативного азота более чем на 25-40% от исходного содержания, в тоже 

время техногенный загрязнение АОС удаляются несколько проще и в аналогичных 

экспериментах была получена конверсия внесенных АОС более 95 %.  

Большинство ингибиторов коррозии, солеотложения, парафиноотложений, 

асфальто-смолоотложений и нейтрализаторов содержат в своем составе азот и 

фосфорсодержащие органические вещества. Они, в большинстве своем, имеют 

сложную структуру и высокую молекулярную массу. Прямое попадание этих 

веществ в сырье риформинга маловероятно. Поэтому в качестве техногенных 

загрязнителей могут рассматриваться либо продукты термического, либо иного 

разложения этих соединений или другие более низкомолекулярные АОС, 

вводимые в скважины и нефтепроводы несанкционированно. 

При гидролитическом разрушении в условиях проведения процесса 

гидроочистки АОС образуется аммиак. В условиях, когда в нефти присутствуют 

только нативные соединения азота, это не вызывает значительных коррозионных 

проблем, как вследствие невысокого содержания, так и чрезвычайной 

устойчивостью природных АОС к разложению в условиях гидроочистки 

бензиновых фракций. Попадание в нефть техногенных примесей АОС, менее 

устойчивых к гидролитическому разложению, приводит к появлению в системе 
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гидроочистки очень высоких концентраций аммиака, и как следствие накопления 

аммонийных солей при условии присутствия ХОС или HCl в данном процессе. 

 

2.2.8 Техногенные гетероатомные соединения хлора в бензиновых фракциях 

и гидрогенизатах 

 

Природное содержание общего хлора в обессоленной Западно-Сибирской 

нефти не превышает сотых долей процента, при этом хлор обнаруживается в 

основном только в тяжелых фракциях, выкипающих выше 400 °С (определяли 

масс-спектральным методом анализа). В бензиновых фракциях обнаруживается 

лишь фоновое содержание, обусловленное, скорее всего, наличием 

незначительного количества неорганических хлористых солей. 

В то же время, как отмечалось ранее, периодически наблюдается всплески 

содержания привнесенных хлорорганических веществ. 

Гидроочистка бензиновых фракций, содержащих указанные соединения, 

приводит к их полной деструкции. В гидрогенизате не обнаружено присутствие 

ХОС даже в следовых количествах. 

 

2.2.9 Продукты реакции гидрогенолиза фракции 80-180 °С 

 

Каталитическая гидроочистка, основанная на селективном гидрогенолизе С-

S-связей, протекает с образованием сероводорода и углеводородов и позволяет 

снизить содержание серы на 85-99%. Гидрогенолиз является характерной реакцией 

для всех групп органических соединений серы (ОСС). При изменении условий 

гидрогенолиза - увеличении давления водорода, повышении активности 

катализатора, изменении температуры - гидрирование ОСС протекает эффективно 

с образованием соответствующих углеводородов и сероводорода. 

Катализаторами гидродесульфирования ОСС являются оксиды или 

сульфиды кобальта, молибдена, вольфрама, никеля, железа или их смеси на оксиде 

алюминия. 
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В Институте химии нефти Сибирского отделения РАН предложена схема 

реакции ОСС с сульфидированными Al2O3-CoO-MoO3-катализаторами [63]: 

H2 + S + (kat) [H2S_kat] 

[H2S_kat] + R2S H2S + 2RH + [kat_S] 

[kat_S] + H2 [H2S_kat] 

Процесс гидрообессеривания нефтяных фракций сопровождается реакциями 

гидрокрекинга, дегидрирования нафтеновых и дегидроциклизации парафиновых 

углеводородов.  

Основные реакции, протекающие в гидрогенизационных процессах. 

Гидроочистка. Реакции сернистых соединений. В зависимости от строения 

сернистых соединений меркаптаны, сульфиды алициклического или циклического 

строения, дисульфиды и простые тиофены при гидроочистке превращаются в 

парафиновые или ароматические углеводороды с выделением сероводорода. 

В процессе гидроочистки в значительной степени разрушаются 

металлоорганические соединения с отложением выделившегося металла на 

катализаторе, что также снижает активность катализатора. 

В Российской Федерации, а также и некоторых других нефтедобывающих 

странах периодически возникает проблема попадания хлорорганических 

соединений, в систему трубопроводов и на нефтеперерабатывающие заводы, так, 

например, попадание ХОС в магистральный трубопровод «Дружба» в 2019 годы 

привело к значительным финансовым и репутационным потерям. Ситуация 

осложняется тем, что по периодичность проведения анализов на содержание ХОС 

не регламентируется [64]. Периодичность 1 раз в 10 дней установлена у 

зарубежных операторов [65]. Таким образом возможна ситуация, когда на завод 

мощностью 10 млн тонн нефти в год за 10 дней может переработать порядка 270 

тысяч тонн нефти с повышенным содержанием ХОС. Известна также ситуация, 

когда в мае-октябре 2001 года на ряде НПЗ были отмечены высокие скорости 
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коррозии и отложения хлоридов аммония и железа на установках риформинга и, 

прежде всего, на блоках предварительной гидроочистки сырья. Это привело к 

аварийным остановкам, необходимости защиты поврежденного сильнейшей 

коррозией оборудования. Проведенные специалистами заводов и научно-

исследовательских институтов обследования показали, что наблюдаемая коррозия 

– хлористоводородная: зафиксированы аномальныо высокие концентрации ионов 

хлора в воде, поступающих из сепараторов, и хлористого водорода в 

технологических потоках установок риформинга. Выполненные исследования, 

проведенные в том числе такими известными специализированными 

лабораториями, как Сейболт и СЖС, позволили заключить, что причиной 

появления значительных количеств хлора в материальных потоках установок 

риформинга являются хлорорганические соединения, содержащиеся в бензиновой 

фракции (до 160-200 ppm). ХОС могут попасть в нефть в процессе ее добычи и 

транспортировки на НПЗ: имеются в виду некоторые органические 

хлорсодержащие реагенты, которые закачивают в нефть для различных 

технологических нужд (промывка скважин, их глушение и т.п.) [66]. 

В мировой практике переработки нефти известны случаи появления в сырых 

нефтях больших количеств легких ХОС. В 60-е годы они были обнаружены в 

поступавших на американские НПЗ в Хьюстоне, Канзасе и Оклахоме нефтях Этими 

соединениями наиболее часто были четыреххлористый углерод, хлороформ, 

хлорэтилен, дихлорэтан и трихлорэтилен – растворители, которые применялись на 

промыслах для удаления парафиновых отложений (промывка коллектора). 

Пределы выкипания этих соединений в основном совпадают с температурой 

кипения бензиновой фракции, поэтому ущерб обычно наносится на установках 

предварительной гидроочистки установок каталитического риформинга и 

изомеризации (из-за высокой скорости коррозии, обусловленной образованием 

HCl, частичной дезактивацией катализатора и простоев установок) [67,68]. 

Наибольшая активность ХОС наблюдается на установках предварительной 

гидроочистки бензина, так как ХОС гидролизуются в условиях каталитических 

систем с образованием хлористого водорода и способен взаимодействовать с NH3 
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с образованием хлорида аммония, который откладывается в аппаратах (в основном 

– аппаратах воздушного охлаждения) далее по потоку и, гидролизуясь снова до NH3 

и HCl, вызывает коррозию сталей. Также ХОС способны приводить к частичной 

или полной дезактивации катализаторов. Учитывая то, что исторически на 

отечественных нефтеперерабатывающих производствах компоненты бензина в 

основном получают в процессе каталитического риформинга [69], попадание ХОС 

в бензиновые фракции видится чрезвычайно опасным, в первую очередь – для 

установок предварительной гидроочистки. 

Известны типы ХОС и их источники в случае загрязнения нефти в 2001-2002 

гг. Хроматографические исследования поступавшей на Ангарский НПЗ нефти, 

выполненные специалистами ТомскНИПИнефть по специально разработанным 

методикам, позволили определить в нем легкие хлорорганические соединения: 

четыреххлористый углерод, трихлорэтилен, хлороформ, тетрахлорэтилен, 1,1,1,2-

тетрахлорэтан. Источниками данных ХОС являлись закачиваемые в скважину 

реагенты АПК и АМК. По некоторым сведениям, в качестве промывочных 

жидкостей для бурения скважин используются жидкость, содержащую в качестве 

утяжелителя фтортрихлорметан (Хладон II). Предлагаются для использования 

олигоорганоэтоксихлорсилоксаны. продукты конденсации третичных аминов с 

хлористым бензилом и другие подобные хлорсодержащие реагенты [68]. 

В 2019 году в результате несанкционированного доступа в магистральный 

трубопровод «Дружба» попало значительное количество ХОС. 

Хроматографические исследования, проведенные по разработанным методикам 

специалистами ООО «Хромос-Инжиниринг», показали, что в загрязненной нефти 

в основном содержались четыреххлористый углерод (>4800 ppm) и хлороформ (220 

ppm). Источники загрязнения нефти в данном случае до сих пор не определены. 

Применение в процессе добычи, транспортировки и переработки нефти 

реагентов, содержащих ХОС, крайне нежелательно, так как удаление ХОС, 

находящихся в одной фазе с нефтью, на блоке ЭЛОУ не представляется 

возможным. 
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2.3.1 Статистический анализ данных контроля качества нефти на узлах 

Системы измерений количества и показателей качества нефти (СИКН) 

 

В 2021 году по запросу ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 

Министерства энергетики Российской Федерации были проведены исследования 

случаев превышения ХОС на СИКН ПАО «Транснефть» за период 2005-2021 гг. 

Были получены данные по среднемесячному содержанию ХОС в нефти. Данные 

представлены на рисунках 1-17 Приложения 1. 

Как видно из представленных данных среднемесячное значение 

концентрации ХОС в редких случаях превышает нормы. Такие случаи имеют 

единичный и не систематический характер. А в 2019 году мы видим, что значение 

в принципе не выходили за рамки нормативных показателей. Тем не менее факт 

загрязнения больших количеств нефти был зафиксирован. Таким образом, можно 

сделать вывод о необходимости не просто периодического анализа на всех пунктах 

приема-сдачи нефти, но и необходимо добиться выполнения анализа не менее, чем 

1 раз в час. По опыту автора воздействие HCl, полученного в результате 

гидрогенолиза фракции нефти с содержанием ХОС более 100 ppm может 

приводить к сквозной коррозии конденсационно-холодильного оборудования 

установки предварительной гидроочистки бензиновых фракций менее, чем за 2 

часа. 

Также видно, что в 2019 году средние значения в мае-декабре пошли резко 

на уменьшение, что, вероятно, связано с ужесточением контроля содержания ХОС 

в нефти. 

2.3.2 Зависимость ремонта установок риформинга и изомеризации в 

зависимости от содержания ХОС в сырой нефти 

 

В рамках вышеописанной работы был проведен анализ зависимости ремонта 

на установках риформинга/изомеризации от концентрации ХОС в нефти, 

поступающей на НПЗ. Делается допущение на то, что ремонт данных установок в 

основном проходит в штатном режиме. Тем не менее целью данной работы было в 
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том числе – найти зависимость, насколько связаны ремонты этих установок с 

повышенным содержанием ХОС в нефти. 

Выявлено, что повышение значения концентрации ХОС больше 5 ppm в 

нефти, поступающей на НПЗ, хорошо коррелирует с ремонтом установки 

предгидроочистки риформинга и/или изомеризации. Так, например, в различные 

годы после повышения значения ХОС в течение 1-2 месяцев были выведены в 

ремонт установки следующих НПЗ (ремонт внеплановый): 

2014 год 

Московский НПЗ концентрация ХОС 7,1 ppm; 

Рязанская НПК концентрация ХОС 5,3 ppm; 

2016 год 

Группа уфимских НПЗ (Уфанефтехим, Уфимский НПЗ и Новойл) 

концентрация ХОС 6,7-7,9 ppm; 

2019 год 

Волгограднефтепереработка концентрация ХОС 7,5 ppm; 

НОРСИ концентрация ХОС 5,0 ppm 

Следует отметить, что были проанализированы только среднемесячные 

значения концентрации ХОС. Тем не менее, выход из строя оборудования 

установок предгидроочистки установок риформинга и изомеризации в результате 

коррозии конденсационно-холодильного оборудования встречается значительно 

чаще. Также чаще встречается и корректировка планов ремонта данных установок, 

что также обычно свидетельствует о усиленной коррозии, что заставляет раньше 

выводить установку в ремонт. Можно сделать вывод о том, что при выполнении 

анализа содержания ХОС в поточном режиме позволит более четко построить 

зависимость ремонта установок от концентрации ХОС в поступающей на НПЗ 

нефти. 
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

Учитывая, что существующие методы определения ХОС не позволяют 

использовать их в поточном и/или автоматическом режиме для решения данных 

задач, был разработан метод хроматографического определения ХОС с 

использованием парофазного пробоотборного устройства. Данный метод 

позволяет как оперативно обнаруживать ХОС, так и использовать его в составе 

автоматизированных систем дозирования реагентов и контроля коррозии. 

Отсутствие возможности получения оперативной информации о концентрации 

ХОС в свою очередь не позволяет оперативно развернуть систему химико-

технологической защиты оборудования от коррозии в результате воздействия 

гидрогенолиза ГАС. Целью данной главы также являлось более глубокое изучение 

поведение продуктов гидрогенолиза ГАС в условиях конденсационно-

холодильного оборудования установок, что позволит осуществлять врезки 

ингибиторопроводов в необходимых местах и более точно подбирать дозировку 

ингибиторов коррозии и ингибиторов отложений. Подбор ингибитора, не 

влияющего на катализаторы риформинга и/или изомеризации также позволит 

эффективно осуществлять борьбу с коррозией. В главе обобщены результаты 

разработки и исследования данных процессов. 

Разработанный метод [70] позволяет получить эффективный инструмент 

контроля ХОС практически в режиме реального времени (время выполнения 

компонентного анализа потоковых сред, автоматизировать процесс мониторинга 

продукции по контрольным точкам и превентивного анализа процесса 

производства и тем самым обеспечить основы цифровой трансформации 

существующих производств без существенных финансовых затрат на основе 

интеграции технологий потокового контроля качества и имеющихся 

интеллектуальных систем управления добычей и переработкой [71]). 
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Для решения задачи по постоянному и практически поточному анализу на 

содержание ХОС был выбран метод хроматографического анализа пара, 

включающий отбор пробы равновесного пара с обеспечением перехода 

анализируемых компонентов (хлорорганических соединений) в паровую фазу в 

соответствии с законом Генри, который гласит, что при постоянной температуре 

растворимость газа в данной жидкости (выраженная его весовой концентрацией) 

прямо пропорциональна давлению этого газа над раствором: 

S=kp (1) 

где: 

р — парциальное давление газа над раствором, Па; 

S — молярная концентрация газа в растворе, моль/л, г/л: 

k — константа Генри, моль/(Па*л), коэффициент зависит от природы газа и 

растворителя, а также от температуры. 

Кроме возможности автоматизации контроля качества сырья при 

применении данного метода также возможно нивелирование систематической 

ошибки и потерь при подготовке пробы (испарение ХОС при перегонке, 

титровании и т.д.), а также искажение результатов в сторону увеличения 

содержания ХОС при термическом разрушении аммониевых солей, содержащих 

ХОС [18,24,72,73]. 

Работа [74] проводилась в два этапа: 

1. Проверка корректности разработанного метода на нефтях различного 

состава. 

Для этого были отобраны образцы нефти с высоким содержанием: 

• Месторождение «Русское» - нефть с повышенным содержанием 

нафтенов; 

• СИКН 822- нефть с повышенным содержанием парафинов; 

• СИКН 628- нефть с повышенным содержанием смол; 

• СИКН 443- нефть с повышенным содержанием асфальтенов. 

Был проведен SARA-анализ (SARA analysis) [75] - лабораторный метод 

изучения нефти, основанный на разделении дегазированной нефти на насыщенные 
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углеводороды (алифатические, Saturates), ароматические соединения (Aromatics), 

смолы (Resins) и асфальтены (Asphaltenes) по их растворимости и полярности. 

В этом методе анализа асфальтены отделяются от других углеводородных 

компонентов путем добавления н-алкана, например, н-пентана или пропана. Затем 

оставшиеся компоненты, называемые мальтенами, разделяются, при помощи 

адаптируемой Gilson MPLC (жидкостной хроматографии среднего давления) 

системы, на три фракции: насыщенные углеводороды, ароматические соединения, 

смолы. Данная система позволяет инжектировать и разделять до 100 мг экстракта, 

полученные фракции могут быть использованы в дальнейшем, для проведения 

гравиметрического или любого другого анализа. 

Результаты SARA-анализа представлены в таблице 2 

Таблица 2- Результаты SARA-анализа 

НАЗВАНИЕ 

ПРОБЫ 
СИКН №628 

Месторождение 

«Русское» 
СИКН №443 СИКН №822 

НК-180 

Выход на 

нефть, % 
0,0 16,7 16,5 18,5 

Парафино-

нафтены 
- 92,5 90,2 92,0 

Моноароматика - 6,9 9,2 7,5 

Биароматика - 0,6 0,6 0,5 

180-350 

Выход на 

нефть, % 
50,0 38,3 28,5 26,5 

Парафино-

нафтены 
70,8 75,4 83,1 88,2 

Моноароматика 10,7 13,3 8,5 7,1 

Биароматика 13,7 10,0 7,9 4,5 

Полиароматика 4,8 1,3 0,5 0,2 

350 C + 

Выход на 

нефть, % 
50,0 45,0 55,0 55,0 
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Парафино-

нафтены 
32,7 20,7 42,3 66,4 

Моноароматика 11,5 11,9 10,0 9,9 

Биароматика 5,2 5,5 4,7 3,6 

Полиароматика 27,3 37,7 24,2 12,8 

Нейтральные 

смолы 
7,8 7,0 5,9 2,7 

Кислые смолы 11,5 12,8 9,5 4,0 

Асфальтены 4,1 4,6 3,4 0,9 

Суммарно на нефть 

Парафино-

нафтены 
51,8 53,6 61,8 76,9 

Моноароматика 11,1 11,6 9,4 8,7 

Биароматика 9,4 6,3 4,8 3,2 

Полиароматика 16,1 17,5 13,5 7,1 

Нейтральные 

смолы 
3,9 3,2 3,2 1,5 

Кислые смолы 5,8 5,8 5,2 2,2 

Асфальтены 2,1 2,1 1,9 0,5 

 

К данным образцам добавлялось известное количество ХОС, после чего 

производилось определение концентрации ХОС методом газовой хроматографии с 

использованием парофазного пробоотборника. 

2. Сравнение хроматографического метода определения ХОС с 

использованием парофазного пробоотборника с методом В по ГОСТ 33342-2015 и 

ГОСТ Р 52247-2004. 

Для чего в пробу нефти добавлялось разное количество ХОС (5, 10, 20, 50, 

215 ppm), проба анализировалась методом газовой хроматографии с 

использованием парофазного пробоотборника и результаты сравнивались с 

результатами, полученными для той же пробы по методу В по ГОСТ 33342-2015 и 

ГОСТ Р 52247-2004. 
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3.1.1 Сущность метода 

 
 

Рисунок 4.1 - Пробоотборное устройство извлечения равновесного пара  

циклического типа  

 

Рисунок 4.2 - Пробоотборное устройство извлечения равновесного пара 

непрерывного типа 

где: 

1 - трубопровод,  

2 - пробоотборный компрессор, 

3 - регулятор давления в сульфинертном исполнении,  
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4 - ротаметр, 

5 - обогреваемое проботборное устройство, 

6 - сульфинертная пробоотборная камера, 

7 - распылитель, 

8 - дозирующая петля крана-дозатора, 

9 - обогреваемая линия подачи, 

10 - коалесцентный фильтр, 

11 - отсечной клапан,  

12 - ротаметр, 

13 - отсечной клапан, 

14 - регулятор давления, 

15 - отсечной клапан, 

16 - сток, 

17 - уровнемер, 

18 - предохранительный клапан, 

19 - датчик давления,  

20 - датчик температуры, 

21 - аналитическая колонка, 

22 - детектор. 

Принцип работы: 

Работа пробоотборного устройства извлечения равновесного пара 

непрерывного типа осуществляется по следующему принципу. Проба 

нефтепродукта по обогреваемому трубопроводу 1 через пробоотборный 

компрессор 2 попадает на регулятор давления 3 в сульфинертном исполнении, где 

редуцируется и с фиксированным расходом через ротаметр 4 попадает в 

обогреваемое проботборное устройство 5. В центре пробооборного устройства 

расположена сульфинертная пробоотборная камера 6, в которую проба попадает 

через распылитель 7, в виде мелкодисперсной газожидкостной фракции. 

Пробоотборное устройство обогревается в диапазоне температур от 20 до 150 С, 

при которой хлорорганические, серосодержащие соединения, формальдегид 
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переходят из жидкой фазы в паровую, которая скапливается в верхней части 

пробоотборника. В пробоотборнике предусмотрено барботирование подогретым 

инертным газом для эффективного извлечения измеряемых компонентов в паровую 

фазу. Перенос равновесного пара из пробоотборника в дозирующую петлю крана-

дозатора 8 анализатора/хроматографа происходит через обогреваемую линию 

подачи 9. Дозирующая петля имеет объем от 100 мкл до 5 мл, где происходит 

количественный и качественный анализ. Для предотвращения попадания 

остаточного аэрозоля жидкости в линию подачи пробы перед 

хроматографом\анализатором установлен коалесцентный фильтр 10. Излишки 

нефти удаляются из пробоотборника через контрольно-предохранительный сток в 

дренаж.  

В пробоотборнике предусмотрен аварийный слив, предотвращающий 

попадание жидкой части пробы в хроматограф.  

Работа пробоотборного устройства извлечения равновесного пара циклического 

типа осуществляется следующим образом. Проба нефтепродукта по обогреваемому 

трубопроводу 1 через пробоотборный компрессор 2 попадает на регулятор 

давления 3 в сульфинертном исполнении, где редуцируется и с фиксированным 

расходом через ротаметр 4 попадает в обогреваемое проботборное устройство 5 

через распылитель 7 в виде мелкодисперсной взвеси. По достижению заданного 

уровня с помощью уровнемера 17, и соотношения фаз пар/жидкость в пределах - 

10-90 мас. % / 90-10 мас. % отсечной клапан 11 закрывается, подача пробы 

прекращается. Пробоотборное устройство обогревается в диапазоне температур от 

20 до 150 градусов Цельсия, при которой хлорорганические, серосодержащие 

соединения, формальдегид переходят из жидкой фазы в паровую, которая 

скапливается в верхней части пробоотборника. Дополнительно в пробоотборном 

устройстве предусмотрено барботирование подогретым инертным газом для 

эффективного извлечения измеряемых компонентов в паровую фазу. После 

достижение фазового равновесия и избыточного давления в диапазоне от 0.01 до 3 

кгс/см2, которое измеряется датчиком давления 19, клапан 15 открывается и 
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происходит перенос равновесного пара из проботборного устройство в 

дозирующую петлю крана- дозатора 8 анализатора (промышленного, 

лабораторного хроматографа) по обогреваемой линии подачи 9. Дозирующая петля 

имеет объем от 100 мкл. до 5 мл., где происходит количественный и качественный 

анализ. Для предотвращения попадания остаточной взвеси жидкости в линию 

подачи пробы перед анализатором (лабораторным и/или промышленным 

хроматографом) установлен коалесцентный фильтр 10. Жидкая часть 

нефтепродуктов сливается из через сток, расположенный в нижней части 

пробоотборного устройства. В пробоотборнике предусмотрен аварийный слив, 

предотвращающий попадание жидкой части пробы в анализатор (лабораторный 

и/или промышленный хроматограф) и предохранительный клапан, срабатывающий 

при избыточном давлении более 3 кгс/см2. После удаления проанализированных 

нефтепродуктов цикл повторяется. Нагрев устройства при помощи пара или 

электрообогрева до установления температуры в диапазоне 20-150 градусов 

Цельсия, объем заполнения смесью от 0.05 до 2 литров, перенос равновесного пара 

производится в дозирующую петлю 8 анализатора, лабораторного или 

промышленного хроматографов происходит за счет перепада давления. Контроль 

нагрева осуществляется при помощи датчика температуры 20. Эффективность 

метода обеспечивается поддержанием соотношения между паровой и жидкой 

фазами в пробоотборнике в следующем диапазоне соотношений пар/жидкость в 

пределах - 10-90 мас. % / 90-10 мас. %. Объем пробоотборника от 0,11 до 4 литров. 

Проба в пробоотборнике предварительно термостатируется при температуре от 20 

до 150 С в течении 2-60 минут. С помощью арматуры контрольно-измерительных 

приборов и автоматики (далее - КИП и А) производится барботирование инертного 

газа до заданного значения давления. После стабилизации давления 

осуществляется перенос паровой фазы в дозирующую петлю крана-дозатора 8 

хроматографической системы. Порядок проведения анализа после процесса 

подготовки и отбора пробы и подачи ее в приборы следующий: 
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Проба из пробоотборника в объеме от 10 мкл до 5 мл. после дозирования 

попадает в предколонку, где отсекаются мешающие компоненты, а целевые 

компоненты попадают в основную аналитическую колонку, где происходит их 

разделение при температуре от 50 до 350°С. Далее компоненты регистрируются 

детектором. Разделение серосодержащих компонентов происходит на капиллярной 

колонке при температуре в диапазоне от 50 до 350°С. Определение формальдегида 

происходит на капиллярной колонке при температуре в диапазоне от 50 до 350°С. 

Градуировка анализатора (промышленного и/или лабораторного) хроматографа 

проводится по методу абсолютной градуировки. Способ количественного и 

качественного определения содержания индивидуальных хлорорганических 

соединений, серосодержащих соединений, формальдегида в нефти, нафте, 

керосине, газойле, дизельном топливе, лигроиновой фракции, мазуте, бензине, 

сложных углеводородных смесях, химических реагентах с применением 

анализатора (лабораторного и промышленного) хроматографа методом анализа 

равновесного пара в циклическом или непрерывном режимах заключается в 

пропускание потока пробы со скоростью в диапазоне от 1 до 1000 мл\мин через 

автоматизированную систему пробоподготовки поточного анализатора 

(лабораторного и промышленного) хроматографа, в которой происходит, нагрев и 

стабилизация равновесного пара при температуре от 20 до 150°С. Процедура 

переноса паровой фазы осуществляется за счет перепада давления, с применением 

специальных пневматических устройств для газохроматографического 

парофазного анализа. Для этого проба в пробоотборнике предварительно 

термостатируется при температуре от 20 до 150°С в течение 2-60 минут. С помощью 

арматуры КИП и А производится барботирование инертного газа до заданного 

значения давления. После стабилизации давления осуществляется перенос паровой 

фазы в дозирующую петлю крана-дозатора хроматографической системы. Проба в 

объеме от 10 мкл до 5 мл после дозирования попадает в предколонку, где 

отсекаются мешающие компоненты, а целевые компоненты попадают в основную 

аналитическую колонку, где происходит их разделение при температуре от 50 до 

350°С. Далее компоненты регистрируются детектором. Разделение 
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серосодержащих компонентов происходит на капиллярной колонке при 

температуре в диапазоне от 50 до 350°С. Определение формальдегида происходит 

на капиллярной колонке при температуре в диапазоне от 50 до 350°С. Аналоговый 

сигнал с детектора преобразовывается в цифровой. Цифровой сигнал в неизменном 

виде записывается в виде хроматограммы. Хроматограмма отображается в виде 

комбинации пиков, соответствующих найденным целевым компонентам и их 

концентрациям. Далее автоматизированное программное обеспечение, используя 

поправочные коэффициенты, производит перерасчет содержания найденных 

компонентов из паровой фазы в жидкую. Данные измерений сохраняются в 

хроматографе, формируются в отчет и передаются по интерфейсам Ethernet, RS 485, 

4-20 mA в систему сбора и обработки данных. Градуировка анализатора 

(лабораторного и промышленного) хроматографа производится в автоматическом 

режиме по методу абсолютной градуировки с использованием парофазных 

источников газовых смесей (ПИГС) или аттестованных газовых смесей (АТС).  

Согласно предложенной методике, были выявлены компоненты, 

индивидуальных хлорорганических соединений, серосодержащих соединений, 

формальдегида в нефти, нафте, керосине, газойле, дизельном топливе, лигроиновой 

фракции, мазуте, бензине, сложных углеводородных смесях. 

3.1.2 Обоснование выбора схемы газового хроматографа 

Чувствительность детектора ЭЗД к различным галогенсодержащим 

соединениям различна: высокая чувствительность по четыреххлористому углероду 

и хлороформу и низкая по дихлорметану и дихлорэтану. Следовательно, для 

обеспечения работы детектора электронного захвата (ЭЗД) в динамическом 

диапазоне (исключить перегрузку детектора), необходимо обеспечить дозирование 

малого количества анализируемых компонентов, дающих высокий отклик 

детектора, и соответственно, сравнительно большое количество компонентов, 

дающих слабый отклик. 

Для проведения измерения содержания вышеперечисленных соединений была 

выбрана 2х-канальная схема газового хроматографа. 
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Каждый канал измерения включает в себя капиллярную колонку, детектор ЭЗД 

и кран-дозатор с системой деления потоков на входе в капиллярную колонку (КК). 

Количество анализируемой пробы на входе в хроматографическую колонку 

регулируется с помощью систем деления потоков, установленных в каждом 

аналитическом канале. 

В аналитическом канале №1 определяются дихлорметан и дихлорэтан 

(коэффициент деления пробы 1:19). 

В аналитическом канале №2 определяются ЧХУ и хлороформ (коэффициент 

деления пробы 1:190). 

В колонку №2 вводится в 10 раз меньше пробы по сравнению с колонкой №1, 

что обеспечивает необходимую чувствительность детектора к вышеперечисленным 

соединениям в пределах динамического диапазона ЭЗД. 

Устройство: 

Дозатор состоит из двух отдельных блоков: выносного блока и дозирующего 

блока с 6-портовым краном-дозатором. Выносной блок дозатора равновесного пара 

(ДРП) устанавливается на левую или правую боковую стенку хроматографа. 

Дозирущий блок размещен в верхней части хроматографа.  Блоки соединены между 

собой обогреваемым трубопроводом. 

В выносном блоке имеется термостат на два контейнера с анализируемой 

пробой. Первая ячейка оснащена иглой для подачи равновесной паровой фазы из 

флакона в петлю крана-дозатора. 

Вторая ячейка используется для предварительного термостатирования 

контейнера с пробой. 

Температура термостата флаконов поддерживается в диапазоне от Ткомн+10 оС 

до 150оС. 

Внутри выносного блока установлен электромагнитный пневмоклапан, 

который обеспечивает: 

1 В состоянии «Открыт», продувку дозирующей петли пробой; 

2 В состоянии «Закрыт» создание избыточного давления газа (через 

регулятор газового потока газа-носителя (РГП ГН3)) во флаконе. 
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На задней стенке выносного блока ДРП расположен дроссель (ДР1), который 

обеспечивает штатную работу РГП ГН7 в режиме поддержания постоянного 

давления. 

Дозирующий блок содержит два обогреваемых 6-портовый крана-дозатора с 

петлей объемом 0,5 мл и штуцера подключения колонок. Температура крана 

поддерживается в диапазоне 50-170оС. 

Фильтр Ф1 обеспечивает очистку газа-носителя от примесей на входе в 

хроматограф. 

РГП ГН1 (ГН3) обеспечивает поток газа-носителя через колонку, работает в 

режиме поддержания постоянного давления. 

Для исключения перегрузки колонки и детектора компонентами пробы, часть 

введенной пробы сбрасывается с тройника сброса пробы ТР1 (ТР2) в заданном 

соотношении через РГП ГН2 (ГН4), который работает в режиме поддержания 

постоянного расхода. 

Фильтр Ф2 (Ф3) обеспечивает очистку газа на линии сброса пробы от 

компонентов пробы. Фильтр необходим для предотвращения попадания 

компонентов пробы в РГП ГН2 (ГН4). 

РГП ГН3 работает в режиме поддержания постоянного давления, создает 

избыточное давление во флаконе, необходимое для продувки петли крана-дозатора. 

Давление во флаконе задают в диапазоне 0,5-2кгс/см2. Расход через РГП ГН7 

должен быть программно ограничен до 10 мл/мин для того чтобы исключить 

перерасход газа через иглу ДРП во время подготовки к анализу. Функция «Контроль 

РГП-ГН3» отключена. 

Работа: 

Во флакон помещают строго измеренный объем анализируемой пробы. Флакон 

закрывают резиновой пенициллиновой пробкой, затем помещают в контейнер и 

герметизируют. Для исключения возможности адсорбции анализируемых 

компонентов рекомендуется под резиновую пробку подложить фум-ленту. 

В исходном положении краны-дозаторы КД1 и КД2 находится в положение 

«Отбор», при этом через иглу течет газ-носитель с расходом 10мл/мин. 



69 

 

Герметично закрытый флакон помещают в ячейку предварительного 

термостатирования. Предварительно термостат должен быть нагрет до заданной 

температуры (температуру термостата задают в соответствии с методикой 

выполнения измерения). Начинают отсчет времени термостатирования. 

По истечении времени термостатирования извлекают флакон с пробой из 

ячейки предварительного термостатирования и перемещают в ячейку дозирования. 

Накалывают флакон на иглу. Начинают отсчет времени накачки (0,1-3мин., в 

соответствии с требованиями МВИ). Во флакон, по линии «Накачка» (через РГП 

ГН7) подается газ-носитель с расходом 10мл/мин, давление начнет расти. Через 10-

20 сек., давление во флаконе будет соответствовать заданному (заданное давление 

на выходе РГП ГН3), при этом газ расходуется только через дроссель ДР1 (2-

3мл/мин). Если наблюдается большой расход газа (до 10 см3/мин) через РГП ГН3, 

это говорит о нарушении герметичности флакона. 

По истечении времени «Накачки», открывают электромагнитный клапан КЛ1, 

паровая фаза начнет поступать из флакона в петлю крана-дозатора и, далее, в клапан 

КЛ1. 

Через 3-5 сек., после начала продувки петли, краны-дозаторы КД1 и КД2 

переводят в положение «Анализ» и включают запись хроматограммы нажатием 

кнопки «Старт» анализа. 

Закрывают клапан КЛ1. Извлекают контейнер с пробой из ячейки дозирования. 
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Рисунок 5 – 2х-канальная схема газового хроматографа 

Таблица 3 - Режим работы хроматографа 

Параметр Значение 

Температура термостата колонок-1, °С изотерма 70 

Температура термостата колонок-2, °С изотерма 70 

Температура детекторов ЭЗД-1 и ЭЗД-2 300оС 

Температура ДРП, °С 50 

Температура крана-дозатора-1, °С 150 

Температура крана-дозатора-2, °С 150 

Газ-носитель азот 

Давление газа-носителя перед колонкой 

КК1 (ГН1), кгс/см2 

0,7 
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Расход в линии сброса пробы перед 

колонкой 1, мл/мин 

20 (коэффициент 

деления пробы 1:19) 

Давление газа-носителя перед колонкой 

КК2 (ГН3), кгс/см2 

0,7 

Расход в линии сброса пробы перед 

колонкой 2, мл/мин 

200 (коэффициент 

деления пробы 1:190) 

Давление газа накачки, кгс/см2 0,7 

Расход в линии сброса пробы, мл/мин 160 

Расход газа в линии поддува ЭЗД-1 и ЭЗД-2, 

см3/мин 

25 

Время предварительного 

термостатирования пробы, мин. 

20 

Время накачки, мин. 1 

Время продувки петли крана-дозатора 

пробой, сек. 

10 

Объем вводимой равновесной газовой 

пробы (объем петли крана-дозатора), см3 

0.5/0,5 

Объем пробы нефти для анализа, см3 10 

Время записи хроматограммы, мин 8 

Время цикла одного анализа, мин 30 

 

3.1.3 Корректность определения ХОС в зависимости от состава нефти 

 

Методика проведения испытаний 

1. В пробу нефти (объем – 10 мл) последовательно методом повышения 

концентрации добавляется смесь CCl4:CHCl3:CH2ClCH2Cl:CH2Cl2 в соотношении 

(масс.) 1:1:1:1 в концентрациях 5 ppm, 10 ppm, 50 ppm, 100 ppm, 600 ppm в 

пересчете на легкую фракцию (НК<204 оС); 

2. Пробы нефти шифруются и передаются в лабораторию. 
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3. Проводится параллельное двукратное определение ХОС методом 

хроматографии с использованием парофазного пробоотборника. 

4. Результаты заносятся в Таблицу 4. 

Таблица 4 - Результаты анализа 

Нефть 
Фактически полученное значение концентрации ХОС 

5 ppm 10 ppm 50 ppm 100 ppm 600 ppm 

Месторождение 

«Русское» 
4,03 9,32 41,71 91,25 590,22 

СИКН 822 3,98 7,78 44,08 94,42 382,47 

СИКН 628 3,08 7,35 61,24 40,30 1158,18 

СИКН 443 4,40 9,66 47,74 93,05 596,17 

 

Как видно из полученных результатов, разработанный метод обладает 

достаточно высоким уровнем точности. Данный метод практически не зависит от 

концентрации ХОС и состава нефтей. Единственное ограничение, которое было 

определено в процессе проведенных испытаний – это концентрации более 200 ppm. 

Для таких концентраций проба должна быть кратно разбавлена, что не 

представляет сложности при использовании автоматизированной системы 

пробоподготовки. 

Примеры хроматограмм: 

 

Рисунок 6.1 – СИКН 443, проба 2 (четыреххлористый углерод и хлороформ) 
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Рисунок 6.2 – СИКН 443, проба 3 (четыреххлористый углерод и хлороформ) 

3.1.4 Сравнение разработанного метода с методом В по ГОСТ 33342-2015 

 

Методика проведения испытаний 

Для сравнения корректности метода по сравнению с методом, 

регламентированным ГОСТом была проведена следующая работа: 

1. В пробу нефти (объем – 1000 мл) в концентрациях (в пересчете на 

суммарный атомарный хлор) 5 ppm, 10 ppm, 50 ppm, 200 ppm в пересчете на легкую 

фракцию (НК<204 оС) добавляли четыреххлористый углерод (далее – ЧХУ), 

трихлорэтилен, хлороформ, тетрахлорэтилен, 1,1,1,2-тетрахлорэтан, 

пентахлорэтан, гексахлорэтан, 1,1,2,2-тетрахлорэтан в различных соотношениях. 

Данные представлены в таблице 5; 

2. Пробы нефти шифруются и передаются в лабораторию. 

3. Проводится параллельное двукратное определение ХОС методом 

хроматографии с использованием парофазного пробоотборника. 

4. Проводится параллельное двукратное определение ХОС методом 

рентгенофлуоресцентного волнодисперсионного определения (метод В по ГОСТ 

33342-2015). 
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Таблица 5 - Результаты сравнения различных методов анализа 

Компонент Концентрация ХОС в пересчете на атомарный хлор, 

ррм 

Проба №1 

(5 ppm) 

Проба №2 

(10 ppm) 

Проба №3 

(20 ppm) 

Проба №4 

(50 ppm) 

Проба №5 

(200 ppm) 

Четыреххлористый 

углерод 

0,92 1,80 3,75 9,36 52,11 

Трихлорэтилен 0,13 0,13 0,14 0,17 0,41 

Хлороформ 0,33 0,46 0,73 1,46 5,75 

Тетрахлорэтилен 0,05 0,10  0,19 0,43 2,05 

1,1,1,2-

тетрахлорэтан 

0,00 0,00 0,03 0,07 0,31 

Пентахлорэтан 0,00 0,00 0,16 0,18 0,39 

Гексахлорэтан 0,00 0,00 0,00 0,14 0,19 

1,1,2,2-

тетрахлорэтан 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 

Суммарная 

концентрация 

1,43 2,49 5,01 11,81 61,57 

Содержание ХОС в 

пересчете на нафту 

4,50 7,3 15,73 45,34 309,46 

Содержание ХОС 

в нафте. Данные по 

ГОСТ 33342-2015 

5 10 20 50 215 

Точность, % отн. -9,98 -26,69 -21,35 -9,3 47,23 

 

3.1.5 Проблемы контроля, управления и оперативного развертывания 

системы ХТЗ и методы их решения 

 

Вследствие описанных недостатков система ХТЗ может применяться только 

короткое время, в периоды наличия в сырье значительного количества хлора. 

Постоянное ее применение нецелесообразно, не смотря на наличие постоянного 

«фона» хлора из-за постепенной десорбции хлористого водорода с катализатора 

гидроочистки и присутствия незначительного нативного загрязнения. 
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Для обеспечения безопасности производственных процессов применяется 

контроль качества, поступающего в трубопроводную систему сырья для 

переработки и важно понимание содержания ХОС как в нефти, так и в реагентах.  

Принятые на основе применения аналогового измерительного оборудования 

стандарты и аттестованные методики измерений, относятся в основном к 

лабораторным методикам для определения выявления органического хлора и не 

позволяют выполнять анализ нефти на содержание ХОС в поточном и оперативном 

режиме режиме.  

Для определения ХОС используется стандартный метод, основанный на 

отгоне фракции нефти, выкипающей до 204ºС, и определения суммарного 

содержания добавок следующими методами: 

• восстановление бифенилом натрия и потенциометрическое 

титрование; 

• сжигание и микрокулонометрическое титрование; 

• рентгенофлуоресцентное определение. 

Применяемые на практике, эти методы имеют ряд значительных недостатков 

в виде потери легких ХОС при перегонке, невозможности определения 

качественного состава соединений, что не позволяет установить вероятный 

источник возникновения и др.Анализы содержания ХОС в России проводятся в 

настоящее время согласно положениям: 

• ГОСТ Р 52247–2004 «Нефть. Методы определения хлорорганических 

соединений»; 

• ГОСТ 33342–2015 «Нефть. Методы определения органического 

хлора»; 

• СТО 44235454-007-2013 «Методика выполнения измерений массовых 

долей летучих хлорорганических соединений (тетрахлорметана, тетрахлорэтилена 

и бензилхлорида) в нефти и нефтепродуктах методом газожидкостной 

хроматографии» [25], [27]. 

Совместно и на базе компании ООО «Хромос-Инжиниринг» была 

разработана автоматизированная система контроля качества нефти на содержание 
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ХОС в нефти и нефтепродуктах, основанная на парофазном способе пробоотбора 

[70]. Данную систему можно совместить с дозирующим оборудованием системы 

химико-технологической защиты оборудования. Данная связка позволит не только 

не пропустить момент попадания нефти с повышенным содержанием ХОС на НПЗ, 

но и дать правильную команду управляющему блоку на дозирование необходимого 

количества реагентов, а также позволит вовремя прекратить подачу реагентов 

после того, как концентрация ХОС в нефти достигнет нормативных значений, что 

позволит также сократить операционные затраты. 

Наиболее перспективным с точки нормативно-правового и практического 

применения является метод определения ХОС в нефти на основе газовой 

хроматографии с электронозахватным детектором (ЭЗД) и указанные ранее 

методики уже требуют серьезных доработок с учетом наличия современного 

аналитического оборудования и возросших требований нефтегазодобывающих и 

перерабатывающих предприятий по ряду направлений, к которым необходимо 

отнести качество и возможные риски для измерений. Недостатки и комментарии к 

методикам измерений приведены в таблице 6. 

Таблица 6 - Замечания и предложения к методикам измерений 

№ 

п.п 

Комментарии 

по методике 

Замечания и причины изменений 

1 Лабораторный 

анализ 

Отсутствует возможность измерений в 

автоматическом потоковом режиме на действующем 

технологическом оборудовании. Необходимо 

наличие специально оборудованных помещений. 

Высокая зависимость результатов измерений от 

компетенций персонала. 

Недостатки: В лабораторных условиях осуществляется отгонка (разогрев и 

анализ нафты до Т кип. 204 оС, возникает риск утечки легколетучих ХОС. В 

методике предусмотрено использование насадочной предколонки без защиты 

основной аналитической колонки от нелетучих углеводородов, что снижает 

повторяемость результатов измерений, точность измерений и длительность 

работы прибора. Постоянная набивка лайнера и его замена через два-три 

измерения в высокой степени увеличивают систематическую погрешность 

проводимых измерений. 
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2 Искажение 

измерений 

Предварительно проводится подготовке нафты 

персоналом в ручном режиме (промывка щелочью и 

водой). 

Недостатки: В процессе промывки часть выявляемых ХОСов может быть 

потеряна, а результаты искажены. 

3 Неточность 

измерений 

Использование кулонометрических методов 

измерений. 

Недостатки: при наличии в нефти брома или йода результаты могут быть 

некорректными. 

4 Неэффективност

ь измерений 

Для получения содержания ХОС определяется 

суммарное содержание хлора. 

Недостатки: определяется неорганический хлор. Путем вычитания из общего 

хлора делается вывод о суммарном (неселективный метод) содержании 

органического хлора. 

5 Беспристрастно

сть измерений 

Отбор проб нефти осуществляется только ручным 

способом.  

Риски: зависят от квалификации персонала и качества пробо-отборного 

устройства 

6

6 

Сложность 

измерений  

Метод прямого ввода нефти в хроматограф 

(СТО 44235454-007-2013). 

Недостатки: Процедурные и конструктивные сложности-перед каждым 

анализом необходимо осуществлять промывку лайнера хроматографа, что не 

позволяет реализовать измерения в промышленном варианте в 

автоматическом режиме; 

Комплексные: Измерение по методике проводят трех компонентов и по ним 

выполняется расчет общей суммы хлорорганических примесей; 

Организационные: на всех стадиях отбора, подготовки, проведения 

измерений и подготовки итоговых результатов привлекается только 

подготовленный, квалифицированный персонал.  Качество измерений сильно 

зависит от подготовки и компетенций. 

Обычно анализ качества нефти при сдаче в транспортную трубопроводную 

систему обеспечивается в настоящее время с периодичностью не реже 1 раза в 10 

дней. Такое требование сформировано исходя из необходимости обеспечить 

своевременное качественное лабораторное исследование состава нефтепродуктов, 

а сроки сформированы согласно имеющейся практике и техническим 

возможностям вызванным большим расстоянием между лабораториями и точками 

отбора проб, отсутствием корректных пробоотборников, ограниченным 
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количеством и возможностями  квалифицированного персонала, а также 

технической невозможностью обеспечить своевременный и полноценный 

контроль качества нефти на потоке из трубопроводной системы. 

Особенности хроматографического метода измерений позволяют обеспечить 

идентификацию каждого компонента хлорорганических соединений в нефти и 

химреагентов на промышленном хроматографе в непрерывном (онлайн) режиме, а 

также выявить место загрязнения при соответствующей аппаратной подготовке 

измерений. Хроматограф в этой технологии применяется для определения точного 

компонентного состава и расчёта физико-химических показателей, а также 

применяется в узлах коммерческого учета, распределительных станциях, на 

предприятиях добычи и переработки. Метод парофазного анализа позволяет 

расширись область применения и решить проблемы идентификации компонентов 

смеси селективно, быстро и с высокой точностью. Модульная схема хроматографа 

и возможность применения оборудования в блок-контейнерах заводской 

комплектации позволяет легко создавать, а при необходимости адаптировать и 

добавлять в конфигурацию прибора детекторы и узлы под конкретную 

аналитическую задачу заказчика, что снижает итоговую стоимость по адаптации 

метода на различных объектах и массово применять для измерений и анализа.  

При этом также достигается совместимость протоколов обмена 

программного обеспечения (ПО) нижнего уровня, что обеспечивает 

взаимозаменяемость устройств прибора при последующей модернизации, 

проведении ремонтных работ для расширения функционального назначения. 

Электронные модули- блок управления, усилители, платы питания, платы 

управления кранов, установленные на хроматографе при сборке, могут заменяться 

и дополняться на модернизированные с лучшими характеристиками, что позволяет 

поддерживать работоспособность различных версий прибора в течение многих лет 

эксплуатации и использовать с новыми свойствами. На сегодняшний день глубина 

ремонта или модернизации составляет не менее 15 лет. 
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Важной особенностью прибора является применение многопроцессорной 

модульной схемы в хроматографе и соответственно возможность работы без 

управляющего компьютера под управлением установленного на встроенный 

компьютер сертифицированного программного обеспечения «Хромос Поток» [76]. 

ПО обеспечивает непрерывный процесс контроля работы функциональных узлов 

хроматографа и обработку хроматографической информации. Отличительной 

особенностью выполнения измерений ХОС, применяемых на оборудовании 

производства ООО «Хромос Инжиниринг», является исключение из процесса 

измерений недостатков лабораторного метода за счет использования парофазного 

метода для потокового газового хроматографа с обеспечением автоматической 

системы пробоподготовки, корректность передачи пробы проведения измерений 

примесей и индивидуальных компонентов матрицы (объекта анализа) в 

непрерывном режиме измерений. Принципиальная схема системы подготовки проб 

(рис.7). 

 

Рисунок 7 - Принципиальная схема системы подготовки пробы 

Согласно принципиальной схемы: 1 - хроматограф Хромос ПГХ-1000.1; 2 - 

дренажная ёмкость; 3 - шкаф системы пробоподготовки нефти (обогреваемый); 4 - 

пробоотборное устройство; 5 – пробоотборный зонд; 6 – нефтепровод; 7 – 

обогреваемая импульсная трубка 

Паровая фаза нефти предварительно подготавливается в специально 

разработанном пробоотборнике и подается на газовый хроматограф с 
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селективными к хлорорганическим соединениям или к углеводородам 

детекторами, в которых происходит определение количественного и качественного 

состава потоковой нефти. Для отбора пробы нефти из технологического 

трубопровода организовывается предварительный подогрев пробы с помощью 

взрывозащищенного греющего саморегулирующегося теплоизолированного 

кабеля. Подогретая анализируемая нефть по транспортной линии поступает на 

плунжерный насос H1. В момент включения насоса открывается 

электромагнитный клапан КШ1. Проба нефти поступает в пробоотборное 

устройство, которое заполняется до определенного уровня. Затем отключается 

насос Н1 и закрывается кран шаровый КШ1.  

Проба нефти выдерживается под заданным давлением в обогреваемом 

пробоотборном устройстве от 1 до 10 минут (время выдержки задается в 

специализированном программном обеспечении «Хромос»). По истечении 

заданного времени паровая фаза через трехходовой кран, содержащий 

хлорорганические соединения, по линии подачи пробы поступает в калиброванную 

петлю крана-дозатора хроматографа. Разделение компонентов происходит на 

капиллярной колонке с последующим детектированием компонентов на детекторе 

электронного захвата.  

Во время анализа прекращается подача равновесного пара в хроматограф и 

открывается кран шаровый КШ2. Проанализированная нефть сливается в 

дренажную емкость, кран КШ2 закрывается. Дренажная емкость представляет 

собой бак из нержавеющей стали. При заполнении дренажной емкости на 80% 

включается плунжерный насос H2 на заданное в программном обеспечении время, 

происходит возврат проанализированной нефти.  

При разработке методики исследованы различные способы дозирования: 

• Равновесный пар (РП) нефти при помощи дозатора равновесного пара 

(ДРП); 

• Равновесный пар нефти газоплотным шприцем; 
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• Прямой ввод нефти в испаритель хроматографа при помощи микро-

шприца. 

Получены зависимости отклика (площадь пика) различных ХОС от 

температуры термостатирования пробы при дозировании газоплотным шприцем и 

дозировании с помощью ДРП, данные по воспроизводимости методов парофазного 

анализа нефти и прямого ввода нефти. При отборе проб равновесного пара и 

дозирования с помощью ДРП наблюдалось пропорциональное увеличение отклика 

ХОС при увеличении температуры термостатирования (рис. 8). 

 

Рисунок 8 - Зависимость отклика от температуры термостатирования 

Перенос пробы равновесного пара из замкнутого объема в дозирующий кран  

осуществляется под избыточным давлением инертного газа. Этот фактор 

способствует полному переносу пробы равновесного пара без потерь. При отборе 

проб равновесного пара и дозировании газоплотным шприцем наблюдалась 

пропорциональные увеличение отклика ХОС до 500 С и уменьшение при 

термостатировании выше 500 С. Зависимость отклика от температуры 

термостатирования при дозировании с помощью ДРП (рис. 9). 

 

Рисунок 9 - Зависимость отклика от температуры термостатирования 
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Вероятной причиной полученной при экспериментах зависимости является 

факт, что с увеличением температуры термостатирования вместе с ХОС начинают 

более активно извлекаться углеводороды (далее УВ). В замкнутом объеме 

создается некоторое избыточное давление паровой фазы. И при отборе пробы 

равновесного пара газоплотным шприцем на момент извлечения шприца из 

замкнутого объема через иглу шприца часть пробы равновесного пара 

сбрасывается в атмосферу. Происходит неконтролируемая потеря пробы. 

Проведенные исследования показывают, что применение ручного способа 

пробоотбора равновесного пара и его дозирование с помощью газоплотного 

шприца недопустимо. Происходит потери пробы, что отрицательно сказывается на 

достоверности измерений. Для определения работоспособности разработанного 

метода, а также определения показателей точности метода были использованы 

государственные стандартные образцы (ГСО), содержащие исследуемые 

хлорорганические соединения [77]. 

После предварительных исследований для методики выполнения измерений 

выбран диапазон концентраций от 10 ppb до 10 ррм по каждому хлорорганическому 

соединению. Для набора данных были приобретены ГСО. Характеристики 

аттестованных градуировочных смесей представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Градуировочные АГС 

Компонент 

ГСО №11753 
ГСО 

№12487 

ГСО 

№10226 

ГСО№1023

4 

ГСО№1020

6 

мг/м3 Ррм мг/м3 Ррм мг/м3 Ррм 
мг/м

3 
Ррм мг/м3 Ррм 

ЧХУ 0,058 
0,009

1 
0,32 0,05 2,6 0,41 9,5 1,49 40 6,26 

Дихлормета

н 
0,085 0,024 0,45 0,13 3 0,86 10 2,87 40,3 11,55 
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Трихлорэти

лен 
0,087 0,016 0,45 0,082 3 0,55 10,3 1,89 42 7,69 

Хлороформ 0,084 0,017 0,43 0,087 2,83 0,57 9,9 1,99 41 8,26 

Тетрахлорэт

илен 
0,076 0,011 0,36 0,052 2,4 0,35 8,5 1,23 35,2 5,11 

1,2-

дихлорэтан 
0,099 

0,002

5 
0,47 0,117 3 0,74 10,3 2,56 42 10,42 

Для отработки методики измерений были выполнены работы на 3 (трех) 

лабораторных хроматографах с ручным вводом паровой фазы и на 3 (трех) 

потоковых хроматографах с автоматическим вводом пробы при помощи 

разработанного парофазного устройства. Полученные результаты и показатели 

точности нового метода представлены в таблице 8, где ОСКО -относительное 

среднеквадратичное отклонение. 

Таблица 8 - Показатели точности метода 

Наименование 

компонента 

Повторяемость, 

ОСКО, % 

  

Воспроизводимость, 

ОСКО, % 

  

ЧХУ 5 20 

Метиленхлорид 13 20 

Трихлорэтилен 10 20 

Хлороформ 10 20 

Тетрахлорэтилен 25 30 

1,2-

Дихлорэтан 
15 20 

Широкому применению предлагаемых подходов препятствует 

несовершенство законодательной базы для отечественного оборудования, так как 

большинство документов на использование методик и оборудования не 

соответствуют современным требованиям или приняты с учетом преимущественно 

лабораторного контроля. 

Преимущества разработанного метода  
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Разработанный автоматизированный метод имеет существенные 

преимущества, по сравнению с применяемыми лабораторными методами: 

1. Анализируется непосредственно сама проба нефти без 

предварительной фазы подготовки и получения нафты с температурой кипения 204 

оС; 

2. Возможно определение ХОС в различных нефтепродуктах для 

потоковой среды и различных производственных процессов; 

3. Способ дозирования равновесной фазы обеспечивает достоверность 

результатов измерений и измерения при проведении парофазного анализа должны 

проводиться в известном объеме, при постоянной температуре, определенном 

времени достижения равновесия по утвержденной методике. При проведении 

анализа проточным парофазным устройством невозможно получить данные о 

составе, так как возможен проскок компонентов из-за недостаточности времени 

достижения равновесия и перехода анализируемых компонентов в паровую фазу. 

Но, такой метод может иметь место для скрининга данных на потоке. Для 

арбитражного значения должен использоваться периодический метод.  

4. Методика паровой фазы позволяет организовать потоковый анализ 

компонентного состава нефти и на основе результатов прямого анализа принимать 

оперативные решения; 

5. Автоматизируется процесс приема-сдачи качества продукции (нефти) 

с учетом концентрации хлорорганических соединений в потоке продукции; 

6. Селективное определение ХОС на потоке в постоянном режиме 

позволяет установить причину загрязнения и выявить источник загрязнения в 

оперативном режиме;  

7. Метод обеспечивает независимость и беспристрастность измерений, 

показатели измерений, не зависящие от квалификации сотрудников лабораторий; 

возможна организация автоматической калибровки хроматографа с помощью ГСО; 
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8. Использование цифровых технологий при измерениях позволяет 

обеспечить интеграцию технологий в производство и независимость результатов 

от ведомственной принадлежности и компетенций персонала; 

9. Проведены масштабные работы по составлению математических 

моделей идентификации различных ХОС на различных типах детекторов и 

матрицах (типах нефтей). Матрица математических моделей может быть 

востребована для подбора аналитических схем хроматографа, построения 

градуировочных зависимостей компонентов в различных матрицах, подбора 

температуры различных методов исходя из целей и задач, оптимизации условий 

методов для снижения эксплуатационных расходов; имеется возможность быстрой 

разработка комплекса методик на основе базовой; 

10. Подбор компонентов для базовой методики выполнен происходил на 

базе учитывает текущую потребность и проблематику имеющихся задач при 

транспортировке нефти по магистральным трубопроводам. 

11. Возможность проектной компоновки и установки приборов в блок-

боксы представлена. Внешний вид и вариант компоновки (рис.10). 

  

а) внешний вид блок-бокса б) компоновка оборудованием 

контейнера 

 

Рисунок 10 - Блок-бокс для анализа качества продукции и обеспечения 

экспресс-анализа 
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Особенности оборудования позволяют обеспечить в реальном масштабе 

времени ряд дополнительных преимуществ использования и функций, в том числе: 

• Паспортизацию продукции с использованием облачных технологий 

«облаке» при организации непрерывного цикла измерений и обеспечении 

дистанционного контроля продукции и передачи информации для различных 

потребителей; 

• Обеспечение автоматического режима контроля выходной продукции 

по основным критериям - время анализа, калибровки, достоверность измерений, 

точность; 

• Возможность дистанционного контроля использования паспортов и 

состояния расходных и измерительных средств (калибровочный газовый баллон, 

прибор); 

• Снижение транспортных расходов, в том числе – на пробоотбор и 

доставку проб в лабораторию, утилизацию проб; издержек на аварийные выезды 

групп специалистов для устранения неисправностей и регламентного 

обслуживания; 

• Возможность получения объективного и беспристрастного вывода о 

работе оборудования без учета влияния мнения персонала на основании реально 

получаемых оперативных результатов измерения в дистанционном режиме; 

• Поверку прибора в онлайн режиме, контроль технического состояния 

и обновления версий программного обеспечения, а также актуальность 

информации по качеству. 

Для организации измерений в составе прибора дополнительно 

предусматривается отбор проб в пробоотборник с последующим 

транспортированием к месту проведения анализа компонентного состава и состава 

примесей на лабораторном хроматографе. Это необходимо для проведения 

сличений и организации межлабораторного анализа. 
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Обеспечение процесса мониторинга технологических процессов и 

организация непрерывного контроля качества добываемой продукции с помощью 

промышленной хроматографии, оснащенных приборами и системой дозирования 

химических реагентов в технологии интеграции для приемки и транспортировке 

нефти (рис.11).  

 

Рисунок 11 - Схема приемки и транспортировки нефти. 

Применение беспроводных технологий передачи данных позволяет 

обеспечить создание специализированных и интегрированных (межотраслевых) 

центров контроля качества продукции и компонентного состава для различных 

протяженных промышленных систем транспорта и переработки продукции, 

создавать на этой основе системы управления промышленным производством. 

Создание комплексной системы контроля качества продукции добычи и 

переработки (рис. 12) [78]. 
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Рисунок 12 - Организация непрерывного контроля качества продукции 

Необходимо отметить экономические преимущества проведения потокового 

(онлайн) анализов перед лабораторными. Проведенные испытания подтвердили 

высокую эффективность и точность измерений и обеспечили стоимость 

выполнения одного анализа на потоковом газовом хроматографе ниже стоимости 

проведения одного анализа в лаборатории в десятки и сотни раз, а также показали 

технические и организационные преимущества при сравнениях совокупности 

проводимых при анализе процедур: 

• Большого количества быстрых и независимых анализов; простота 

проведения; 

• Интеграции в комплексную цифровую систему управления и 

воздействия в технологический процесс для обеспечения конечного качества 

продукции;    

• Отсутствие влияния компетенций и человеческого фактора на 

результат измерений; 

• Значительное снижение объема проектных и строительных работ, 

сокращение сроков экспертиз и установки оборудования на производство; 

возможность производства с учетом интересов и потребностей заказчика; 
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• Значительного снижения затрат за счет отсутствия лабораторного 

стационарного оборудования и необходимости его транспортировки, внедрения 

при обеспечении качества измерений и непрерывности измерений для потокового 

оборудования и др. 

• Хроматограф, установленный на выходной бензиновый поток блока 

предварительной гидроочистки установки риформинга, способен определять точку 

эквивалентности реагентов для нейтрализации образующегося хлороводорода для 

того, чтобы азотистые соединения не попадали в реактор риформинга и не 

отравляли катализатор. 

Концепция автоматизированного контроля качества нефти хорошо ложится 

в концепцию «цифрового» завода и Индустрии 4.0, в значительной степени 

снижает аварийность завода, операционные затраты и увеличивает 

безостановочную эксплуатацию оборудования [79]. Нельзя исключать и вероятные 

проблемы, которые в будущем возникнут при переработке полимеров методом 

пиролиза. Применение полимеров в народном хозяйстве увеличивается, как 

увеличиваются и экологические требования в отношении замкнутости цикла 

производства полимеров, т.е. необходимо вторичное использование полимерных 

материалов. При производстве первичных полимеров применяются добавки, 

содержащие в своем составе хлор, бром, что также повлечет повышенную 

коррозию оборудования нефтехимических заводов. Учитывая планируемое 

введение дополнительных мощностей [80], данная проблема может стать 

актуальной и необходимость поточного контроля и организации ХТЗ будет также 

актуальной. 

 

 

В 2019 году специалистами ТатНИПИнефть были проведены исследования 

[81], которые убедительно доказывают невозможность гидролиза ХОС в условиях 
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ЭЛОУ-АТ (АВТ), где как правило реализована схема ХТЗ бензиновых потоков, и 

воздействие HCl на оборудование не представляет значительной опасности. 

Показано, что условий процесса (температуры, давления, времени контакта и т.д.) 

недостаточно для гидролиза ХОС, которые в дальнейшем попадают на установки 

предварительной гидроочистки риформинга или изомеризации. Также показано, 

что очистка нефти от ХОС (хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорэтан, 

трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, 1,1,2,2-тетрахлорэтан, моно- и дихлортолуол, 

хлорбензол и бензилхлорид) возможна с помощью использования водного 

раствора гидроксида натрия. Показано, что кратность снижения концентрации 

обратно пропорциональна исходной концентрации ХОС и прямо пропорциональна 

температуре. Удалось добиться 15-кратного снижения с 298 ppm до 32 ppm, что 

также превышает нормативные значения. Эффективная очистка происходит при 

температуре не менее 180 оС, давлении не менее 2 МПа, времени обработки 

загрязненной нефти не менее 6 часов, дозировки 10%-ого водного раствора щелочи 

не менее 25%. Причем отмечается, что для удаления ароматических ХОС 

необходимы более жесткие условия: температура 300-350 оС и более высокое 

давление. Таким образом можно сделать вывод, что в условиях ЭЛОУ-АТ (АВТ) 

невозможно организовать эффективную очистку нефти от ХОС без значительной 

модернизации технологических схем. 

Таким образом, очистка от ХОС или доведение их концентрации до 

нормативных значений в 6 ppm возможно или при гидрогенолизе, или смешением 

с кондиционной нефтью с целью разбавления до нормативных значений. 

Разбавление представляет собой значительные трудности, т.к. дополнительно 

необходимо задействовать трубопроводы, резервуары и др. для хранения 

некондиционной нефти. 

3.2.1 Изучение фазовых превращений гидридов ГАС в условиях 

гидроочистки нефтяных фракций 
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В результате процессов переработки нефти, наибольшему разрушению 

подвергается конденсационное-холодильное оборудование, теплообменники, 

сепараторы и т.д. в следствии воздействия коррозионно-активных агентов. 

Смещение фазовых равновесий продуктов гидрогенолиза ГАС на установке 

гидроочистки бензина отмечаются уже в реакторе, где имеет место адсорбция 

хлористого водорода на поверхности катализатора. Хлор в такой системе при 

сверхстехиометрическом соотношении способен замещать серу в катализаторе, на 

определенном этапе – необратимо. 

Нами были исследован фазовые равновесия в сложных многокомпонентных 

системах, таких как: водород – углеводороды – вода - хлористый водород - аммиак 

- хлорид аммония – сероводород. Исследования заключались в установлении 

равновесия между жидкой и паровой фазами при фиксированном значении 

температуры и давления в условиях сверхстехиометрического содержания 

хлороводорода.  

Серьезной проблемой, требующей изучения, является отложение хлорида 

аммония в полостях оборудования установки гидроочистки. 

В процессах гидроочистки нефтяных фракций происходит гидрогенолиз 

гетероорганических соединений, в результате чего они гидрируются в 

сероводород, хлороводород, аммиак, воду и металлы. Известными проблемами 

гидроочистки сырья риформинга является сопутствующий гидрогенолиз ХОС и 

азоторганических соединений, в результате которого образуются хлористый 

водород и аммиак [82], что приводит к усиленной коррозии оборудования и 

образованию отложений хлористого аммония. Образование хлористого водорода и 

аммиака ведет к образованию отложений хлористого аммония в теплообменниках, 

холодильниках, компрессорах. Это приводит к ухудшению технологических 

параметров работы оборудования. Кроме того, хлористый аммоний проявляет 

коррозионную агрессивность к конструкционным сталям, влияет на условия 

конденсации воды и способен мигрировать по полостям оборудования. Физико-

химическое поведение хлористого аммония не нашло должного отражения в 

литературе применительно к условиям процесса гидроочистки. В этой диссертации 
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приведено обобщение результатов изучения фазовых равновесий сложных систем, 

содержащих хлористый аммоний, воду и углеводороды и подобных системам, 

реально существующим при гидроочистке нефтяных фракций, а также методов 

контроля и управления процессами солеотложения. 

Термическое поведения чистого хлорида аммония хорошо известно [83]. 

Хлорид аммония (NH4Сl), как индивидуальное вещество, при 186-195 °С 

претерпевает обратимое полиморфное превращение из структурного типа CsCl 

(к.ч. 8) в структуру NaCl (к.ч. 6). При нагревании выше 200 °С происходит возгонка 

хлористого аммония. 

Для установления закономерностей этого явления были проведены 

исследования сублимации/десублимации хлористого аммония при разном 

давлении и температуре в среде, характерной для потоков бензиновых фракций и 

водородсодержащего газа после реактора гидроочистки установки риформинга. 

Подобная проблема исследовалась в статье 2009 года [84], но полученные данные 

требовали уточнения в условиях реальной установки гидроочистки при условии 

наличия сверхстехиометрического содержания хлороводорода, образующегося в 

результате гидрогенолиза ХОС. 

Целью диссертации было уточнить и более глубоко изучить фазовые 

равновесия сложных систем, содержащих хлористый аммоний, хлористый 

водород, воду и углеводороды, применительно к реально существующим условиям 

гидроочистки сырья риформинга. Данная работа послужила логическим 

продолжением работы 2009 года, с той разницей, что была изучена система со 

сверхстехиометрическим содержанием хлористого водорода, который 

накапливается в системе и способен сдвигать реакцию сублимации/десублимации 

хлористого аммония влево, то есть стабилизировать твердую фазу, что в 

значительной степени усложняет борьбу с данной проблемой. Как показала 

практика, применение ингибиторов отложений хлористого аммония в реальных 

условиях, когда присутствует сверхстехиометрическое содержание 

хлороводорода, значительно затруднено и отличается от значений, полученных в 

2009 году. Целью работы было более точно определить граничные условия 
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фазовых равновесий хлористого аммония и подобрать наиболее подходящую 

химико-технологическую защиту. 

Для установления закономерностей этого явления были проведены 

исследования сублимации/десублимации хлористого аммония при разном 

давлении и температуре в среде, характерной для потоков бензиновых фракций и 

водородсодержащего газа после реактора гидроочистки установки риформинга. 

Для этого была собрана опытная установка, значительно более 

модернизированная относительно установки в статье [84] и в значительно большей 

степени повторяющая реальные условия сублимации хлористого аммония в 

условиях конденсационно-холодильного оборудования установки риформинга. 

Сублимация исследовалась в токе водородсодержащего газа, содержащего 81 % об. 

водорода с примесью метана, этана и других углеводородов. Конструкция (рис. 13) 

установки позволяла насыщать подаваемый в систему газ парами воды, либо 

обезвоживать его с помощью цеолитов. 

Водородсодержащий
газ

Подогреватель газа

Адсорбер

Сепаратор с водой Нагреватель газа

Холодильник

Охлаждающая вода

Реактор

ТекстОбразцы

 
Рисунок 13 - Схема микроустановки по изучению процесса сублимации 

хлористого аммония 
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Для этого поток газа-носителя подавался или в сепаратор с водой, или в 

адсорбер, заполненный свежепрокаленным цеолитом NaX [85]. Сепаратор с водой 

имеет рубашку, подключенную к термостату, для создания нужной температуры 

внутри сосуда. Конструкция установки позволяет варьировать влажность газа от 2 

до 300 ppm. Реакционная колонна представляет собой трубчатый реактор со 

съемными пластинками (рис. 5.1), позволяющими моделировать и измерять 

сублимацию хлористого аммония в тарельчатых аппаратах и теплообменниках. 

 
Рисунок 14 - Эскиз реакционной колонны по изучению процесса 

сублимации хлористого аммония 

По длине реакционной колонны создавался градиент температур, который 

контролировался многозонными термопарами (рис. 14). 
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Рисунок 15 - Распределение зон сублимации и десублимации по длине 

реактора («сухая» система) 

Навеска хлорида аммония помещается на нижние тарелки колонны. Затем 

газ-носитель с заданной влажностью подается в нижнюю часть. Система 

выдерживается до наступления равновесия. Колонна разбирается. Образовавшийся 

сублимированный хлорид аммония собирается и взвешивается. По 

местонахождению кристаллов хлорида аммония устанавливается температура 

начала и конца десублимации. Изучается характер кристаллов хлористого 

аммония: размер, форма. Результаты сравнивались с результатами, полученными в 

работе [84] при условии стехиометрического соотношения NH3 и HCl. При 

сверхтехиометрическом содержании хлороводорода наблюдается значительное 

увеличение температуры сублимации, что свидетельствует о более устойчивой 

твердой фазе хлористого аммония и ее большей стабильности. 

Как уже упоминалось выше, термическое поведения чистого хлорида 

аммония хорошо изучено [83]. Хлорид аммония (NH4Сl), как индивидуальное 



96 

 

вещество, при 186-195 °С претерпевает обратимое полиморфное превращение из 

структурного типа CsCl (координационное число к.ч. – 8) в структурный тип NaCl 

(к.ч. – 6). При нагревании выше 200 °С происходит сублимация хлористого 

аммония. 

В системе установки риформинга наблюдается постоянное присутствие 

хлористого аммония в технологических потоках блока предварительной 

гидроочистки. При температуре ниже 340 °С и избыточном давлении 1,5-3,0 МПа 

частицы NH4Cl становятся стабильными и наличествуют в газовой (паровой) фазе 

в виде мелкодисперсного аэрозоля.  

В литературе отсутствуют сведения о фазовом поведении хлористого 

аммония в среде водорода в присутствии паров воды и углеводородов на фоне 

сверхстехиометрического содержания HCl, типичной для систем установок 

предгидроочистки в условиях попадания ХОС в легкую фракцию нефти, для 

изучения чего и были проведены опыты по изучению сублимации NH4Cl в системе: 

водород - углеводороды – хлористый аммоний – хлороводород – вода. Это 

позволило изучить некоторые закономерности фазового поведения хлористого 

аммония в системе блока предварительной гидроочистки установки риформинга. 

Исследовалась температура начала возгонки хлористого аммония и температура 

его разложения. На основании полученных данных построена зависимость 

фазового состояния хлористого аммония от температуры и давления в водородной 

среде в условиях сверхстехиометрического содержания хлористого водорода. 

Данная зависимость приведена на рис.16. 
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Рисунок 16 - Зависимость температуры начала сублимации и разложения 

хлористого аммония от давления 

Результаты сравнивались с результатами, полученными в работе [84] при 

условии стехиометрического соотношения NH3 и HCl. При 

сверхтехиометрическом содержании хлороводорода наблюдается значительно 

больший диапазон, в котором присутствует твердая фаза. Наблюдается 

закономерность увеличения температуры начала сублимации при росте давления в 

системе. Причем оно тем сильнее, чем выше разница давлений. Снижение 

температуры и давления в теплообменных аппаратах вследствие конденсации 

углеводородов в потоках после реактора гидроочистки, содержащих в себе пары 

хлористого аммония, приводит к его десублимации до начала данного участка и 

выделению в виде твердой фазы. Также эффект снижения давления можно 

объяснить уменьшением диаметра трубок теплообменника вследствие забивки 

хлористым аммонием и понижением давление по закону Бернулли (эффект 

Вентури), что также приводит к дальнейшей десублимации хлористого аммония, 

уменьшению диаметра трубки в следствии отложения NH4Cl и дальнейшему 

снижению давления. Такой цикл может повторяться неоднократно. 
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Для определения вклада влияния паров воды на сублимацию/десублимацию 

NH4Cl была поставлена серия экспериментов при различной влажности в 

реакционной колонне. Минимальная влажность составила 2 ppm воды. Такое 

состояние системы условно назвали «сухое». При сублимации/десублимации в 

«сухой» системе кристаллы хлористого аммония более крупные, сосредоточены 

большими скоплениями на поверхности тарелок реактора. Для случая «влажной» 

системы, соответствующей условиям равновесного содержания влаги в 

углеводородном сырье при контакте с конденсированной водой в условно 

нормальных условиях технологических трубопроводов и емкостного 

оборудования, принимали влажность более 100 ppm.  Формы конденсированного 

NH4Cl имели мелкокристаллическую структуру, рассредоточенные тонким слоем. 

Площадь, занимаемая кристаллами хлористого аммония при десублимации во 

«влажной» системе, больше на 15-30 %, чем в «сухой» системе. 

На основании статистической обработки измерений была построена 

зависимость процесса сублимации NH4Cl от температуры при трех различных 

давлениях, характерных для процесса гидроочистки сырья риформинга, при 

стехиметрическом и сверхстехиометрическом содержании хлористого водорода. 

При введении в газ носитель паров воды наблюдается изменение 

температуры возгонки хлористого аммония. Вероятно, снижение температуры 

сублимации может быть связано с ионным действием диполей воды на молекулы 

хлорида аммония и гидролизом.  

NH4Cl + H2O  NH4
+ + Cl- + H+OH- 
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Рисунок 17 - Зависимость температуры сублимации хлористого аммония от 

давления и влажности 

Для давления 2 МПа была построена зависимость температуры 

десублимации хлористого аммония от влажности в реакционной колонне (рис. 18). 

Видно, что влажность свыше 30-40 ppm вызывает значительное снижение 

температуры сублимации хлористого аммония. Это имеет очень важное 

технологическое значения для установок гидроочистки. В результате 

статистической обработки результатов получена следующая эмпирическая 

зависимость температуры десублимации от влажности газа: 

𝑇д =
100 ∗ 𝐻0.46

0.4167 ∗ 𝐻0.46 − 0.1113
 

где 𝑇д – температура десублимации, °C, H – влажность газа, ppm. 

Эмпирическое уравнение объясняет экспериментальные данные с 

коэффициентом детерминации 0,9919, что свидетельствует о хорошем качестве 

аппроксимации. 
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Рисунок 18 - Влияние влажности системы на сублимацию хлористого 

аммония при 2,0 МПа  

 

Введение паров воды в систему вызывает снижение температуры 

сублимации хлористого аммония во всем диапазоне исследованных давлений 

(рис. 18). 

Влажность в системе выше 30-40 ppm вызывает значительное снижение 

температуры сублимации хлористого аммония. Это имеет очень важное 

технологическое значения для установок гидроочистки. 

3.2.2 Разработка методов ингибирования солеотложения в условиях 

гидроочистки 

 

С целью установления возможности контроля десублимации хлористого 

аммония было изучено влияние поверхностно-активных веществ (ПАВ) на 

процессы кристаллизации сублимированного хлористого аммония к изменению 

его физико-химических свойств. Для этого в навеску соли вносилось расчетное 

количество веществ, обладающих поверхностной активностью. Для этого 

исследовались азот- и кислородсодержащие органические соединения различного 
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состава. Было установлено, что сублимация хлористого аммония в присутствии 

ПАВ приводит к изменению формы кристаллов, зоны кристаллизации и адгезии 

кристаллов к металлу и друг к другу. 

Для количественной оценки влияния различных ПАВ на процесс 

десублимации хлористого аммония в зону десублимации были установлены 

металлические пластинки, изготовленные из стали марки 3 с подготовленной 

поверхностью.  

Пластинкам присваивались номера, измерялась их масса. Каждая пластинка 

помещалась зону десублимации реактора опытной установки. После проведения 

эксперимента пластинки взвешивались, методом однократного встряхивания с них 

удалялся хлористый аммоний, и они снова взвешивались. Отношение потери массы 

десублимированного хлористого аммония к массе хлористого аммония после 

встряхивания пластинки выражалось в процентах и служило показателем 

воздействия ПАВ на прочность «сцепления» кристаллов хлористого аммония с 

поверхностью металла пластинки. Результаты приведены в таблице 9. Во всех 

опытах использовалась концентрация ПАВ 30 ppm на массу соли. Возможно 

использование и более низких/высоких концентраций реагентов, однако более 

точный подбор дозировок реагентов целесообразен для условий реальной 

эксплуатации установок гидроочистки. 

Таблица 9 - Потеря массы NH4Cl 

Реагент Потеря массы отложений NH4Cl, % 

 Сверхстехиометрическое 

содержание HCl 

Стехиометрическое 

содержание HCl 

Без реагентов 3 5 

Ингибитор 1 

(азоторганические 

соединения) 

56 69 
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Ингибитор 2 

(азоторганические 

соединения) 

47 53 

Высшие спирты 90 96 

КОБС (кубовые остатки от 

производства бутиловых 

спиртов) 

85 89 

Фенол 70 75 

4-метил-2,6-ди-трет-бутил-

фенол 
68 72 

1,2-дигидроксибензол 82 88 

Результаты сравнивались с результатами, полученными в условиях 

стехиометрического соотношения NH3 и HCl. При сверхтехиометрическом 

содержании хлороводорода наблюдается большая устойчивость отложений к 

диспергирующему действию ПАВов. 

Установлено, что некоторые ПАВ способны изменять адгезию кристаллов 

хлорида аммония между собой и к поверхности металла, то есть обладают 

диспергирующим действием. Концентрация ПАВ (особенно – не азотсодержащих), 

не превышающая десятков ppm, не способно оказать вредного воздействия на 

катализаторы риформинга, в случае применения этих веществ на блоке 

предварительной гидроочистки установки риформинга. 

Известно, что это явление приводит к конденсации воды в теплообменном 

оборудовании с образованием отдельной водной фазы, насыщенной 

сероводородом, хлористым водородом, аммиаком и соответствующими солями. 

Эта водная фаза имеет, как правило, значение водородного показателя менее 3, и 

обладает значительной коррозионной агрессивностью. Сухой хлористый водород 

при этом не оказывает заметного коррозионного воздействия на черные и 

легированные стали [9] по причине отсутствия электролитической среды. 

Аналогичная ситуация, по наблюдениям авторов, проявляется для хлористого 
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аммония, который в присутствии воды гидролизуется и вызывает интенсивную 

подшламовую язвенную коррозию сталей. 

Комплексное действие сероводорода, хлористого водорода и воды на 

металлы способствует интенсивному разрушению сталей, причем наблюдается 

синергетический эффект в действии этих веществ [86]. С этим связана высокая 

скорость коррозии аппаратов воздушного охлаждения, участков трубопроводов 

после сужений (диафрагм, запорной арматуры), в которых наблюдается сброс 

давления (эффект Вентури). Наиболее эффективным способом борьбы с коррозией 

такого рода является реализация комплекса мер химико-технологической защиты, 

важнейшей из которых является применение реагентов-ингибиторов коррозии. Для 

каждой конкретной установки должна быть разработана своя индивидуальная 

программа защиты оборудования в зависимости от конкретных условий [76,87]. 

Детали системы химико-технологической защиты и конкретная дозировка 

реагентов определяются непосредственно на НПЗ на основании технологических 

особенностей установки и результатов опытно-промышленного пробега. 

Борьба с проблемами, вызванными попаданием ХОС на установку 

предгидроочистки бензиновых фракций осложняется тем, что сложно уловить 

момент (в условиях применения актуальных методов определения ХОС, 

регламентированных ГОСТом и предполагающим предварительную отгонку 

фракции НК<204 оС), когда начинает поступать нефть с высоким содержанием 

ХОС и начать реализацию мероприятий ХТЗ. Постоянно же реализовывать 

мероприятия ХТЗ не всегда представляется целесообразным как по 

экономическим, так и по технологическим причинам. В качестве возможного 

решения предлагается применять систему автоматизированного контроля ХОС в 

поточном режиме, с применением хроматографического метода с использованием 

парофазного пробоотборного устройства [70]. 

3.2.3 Опыт эксплуатации химико-технологической защиты оборудования и 

выявление технологических ограничений на их применение 
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Химико-технологическую систему защиты необходимо реализовывать с 

применением водорастворимого ингибитора коррозии для того, чтобы его 

выносило вместе с промывочной водой и тем самым минимизировать попадание 

входящих (как правило) в его состав азотистых соединений в катализаторный блок 

риформинга, где азотистые соединения могут дезактивировать кислотные центры 

катализатора риформинга и снижать его активность. 

Для каждой конкретной установки разрабатывается своя индивидуальная 

программа защиты оборудования от коррозии, в зависимости от конкретных 

условий. Точная дозировка и детали системы химико-технологической защиты 

определяются непосредственно на НПЗ с учетом технологических особенностей 

установки и результатов опытно-промышленного пробега. 

Стандартно химико-технологическая защита от коррозии оборудования 

установок гидроочистки сырья включает в себя [54,88,89,90]:  

1. Постоянную подачу в шлемовые линии отпарных колонн 

водорастворимого ингибитора коррозии в виде раствора в паровом конденсате. 

Подача реагента осуществляется в шлемовый трубопровод до аппаратов 

воздушного охлаждения. Точка подачи определяется непосредственно на 

установке – исходя из особенностей расположения трубопроводов и площадок 

обслуживания. Рекомендуется расположение точки ввода ингибитора коррозии на 

горизонтальном участке на удаленности не менее 6 диаметров шлемового 

трубопровода по ходу движения потока от изменения конфигурации (отводов, 

переходов, загибов и т.д). Ингибитор подается в виде раствора в паровом 

конденсате. Для достижения максимального эффекта подача осуществляется через 

распылительные форсунки. 

2. Мониторинг состояния коррозионной защиты. Мониторинг должен 

включать в себя как прямые, так и косвенные методы оценки коррозионной 

ситуации: 

Прямые методы: 

- установка коррозионных зондов и оценка скорости коррозии по образцам 

свидетелям; 
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- периодическое проведение толщинометрии.  

Косвенные методы: определение на постоянной основе следующих 

показателей качества воды из рефлюксных емкостей отпорных колонн: рН, 

содержание растворенного железа, содержание ионов аммония, содержание ионов 

хлора. 

Результаты контроля должны фиксироваться в журнале мониторинга в 

соответствии с разработанной формой. 

Контролируемые показатели работы ХТЗ оборудования и частота 

проведения измерений приведены в таблице 10. 

Таблица 10 - Контролируемые показатели работы ХТЗ оборудования и частота 

проведения измерений 

№ 
Показатель Рекомендованное 

значение 

Периодичность 

контроля 

1 

рН дренажной воды 

рефлюксной 

емкости 

 

5,5-9 

 

4 раза в сутки 

2 

Массовая 

концентрация 

растворенного 

железа в дренажной 

воде рефлюксной 

емкости 

 

 

Не более 1 мг/дм3 

 

 

2 раза в сутки 

3 

Массовая 

концентрация ионов 

аммония в 

дренажной воде 

рефлюксной 

емкости 

 

 

Не нормируется* 

 

 

2 раза в сутки 

4 

Массовая 

концентрация 

сульфид ионов в 

дренажной воде 

рефлюксной 

емкости 

 

Не нормируется* 

 

2 раза в сутки 
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5 

Определение 

скорости коррозии 

по образцам 

свидетелям 

 

менее 0,1 мм/год 

Постоянно. 

Экспозиция 

образца-свидетеля 

30 дней 

*) данные собираются для создания аналитической базы и контроля 

динамики изменения качества сырья. 

Для оперативного контроля рН допускается установка поточных рН-метров. 

Гравиметрический метод (определение скорости коррозии по образцам 

свидетелям) относится к массометрическим методам. Он заключается в выдержке 

образцов металла определенных размеров в потенциально агрессивной среде в 

течение известного интервала времени. По убыли массы образца за это время 

рассчитывается скорость коррозии. Расчет скорости коррозии производится по 

ГОСТ 9.908-85. Рекомендуется периодичность замены образцов свидетелей – не 

реже 1 раз в месяц. 

Образцы свидетели устанавливаются до и после воздушных холодильников 

перед рефлюксной емкостью. При выборе точки установки образца свидетеля 

необходимо, чтобы их расположение было в районе существующих площадок 

обслуживания. Место установки и ориентация образцов свидетелей должны 

обеспечить такое поведение образцов, которое отражает механизм коррозии и не 

провоцирует их аномальный износ. Для получения объективной картины 

рекомендуется устанавливать не менее 2-х образцов свидетелей в одной точке. 

К сожалению, реализация мер ХТЗ не позволяет исключить нежелательные 

явления (дезактивация катализатора гидроочистки вследствие замещения серы в 

катализаторе на хлор). Поэтому очень важно применять комплексный подход с 

постоянным мониторингом качества нефти, вовремя реализовывать мероприятия 

ХТЗ и повышать культуру производства с минимизацией остальных мешающих 

факторов: вода, хлористые соли и т.д. Важно соблюдать баланс между 

мероприятиями химико-технологической защиты и экономической 

целесообразностью. 
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3.2.4 Изучение особенностей образования эмульсий в системах гидроочистки 

как одного из факторов, ограничивающих применение ХТЗ 

 

Для изучения устойчивости этой эмульсии провели серию экспериментов. 

Было установлено, что устойчивость эмульсии зависит от величины pH водного 

раствора.  

Произведено моделирование образования эмульсии в водно-бензиновом 

потоке, характерного для сепаратора блока предварительной гидроочистки 

установки риформинга. Смесь готовили, добавляя к нестабильному гидрогенизату 

блока химически очищенную воду. Для достижения необходимого значения pH 

смеси использовали аммиачную воду.  Приготовленную смесь вода-бензин 

перемешивали в течение 30 минут до получения устойчивой эмульсии, затем 

фиксировали продолжительность раздела фаз (сепарирования) и определяли 

оптическую плотность. Влияние значения pH на свойства эмульсии показано на 

рис. 19. 

 

Рисунок 19 - Зависимость времени раздела фаз эмульсии вода - 

углеводороды от величины pH. 

Из рисунка видно, что с ростом величины pH водной фазы растет 

продолжительность раздела фаз. Резкое увеличение времени, необходимое для 

разделения эмульсии, происходит при величине pH более 8,0. Более сложный 

характер имеет зависимость оптической плотности эмульсии от водородного 
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показателя. После повышения pH количество воды в эмульсии значительно 

возрастает, как следствие оптическая плотность образующейся эмульсии также 

увеличивается. Однако, после достижения водородного показателя значения 8 

единиц начинает наблюдаться снижение оптической плотности, в этом же 

интервале наблюдается резкий рост устойчивости эмульсии вода-углеводороды. 

Таким образом, верхний предел значений pH составил 7,2. После этого 

значения pH образуется стойкая водно-углеводородная эмульсия, не 

разрушающаяся в сепараторе гидроочистки. Повышение значений водородного 

показателя происходит в технологическом процессе из-за значительного 

содержания аммиака после реактора гидроочистки, либо неправильного 

применения антикоррозионных реагентов. 

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что рН имеет смысл 

держать в достаточно узких пределах: от 5,0 до 6,0. Снижение ниже 5,0 приводит к 

резкому увеличению скорости коррозии, а превышение значения рН=6,0 приводит 

к образованию стойкой эмульсии и, в свою очередь, также вызывает коррозию за 

счет отложений хлористого аммония. 

3.2.5 Разработка типовой методики ХТЗ установки гидроочистки 

 

Таким образом, разработанную методику можно представить в виде набора 

мероприятий, включающих 3 контура: 

1. Поточное определение концентрации ХОС в нефти, поступающей на НПЗ. 

Принятие решения о развертывании системы ХТЗ или постановки 

установок НПЗ на циркуляцию с целью удаления загрязненной нефти из 

сырьевого парка; 

2. Разворачивание системы ХТЗ; 

3. Реализация системы осушки бензиновых фракций. 

Технический результат заключается в 

• предотвращении коррозионного разрушения оборудования установки 

гидроочистки. 
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• расширении сырьевой базы установок риформинга, изомеризации и др. 

(возможности переработки сырья с повышенным содержанием ХОС и АОС) 

• предотвращении простоев установок и экономических и материальных 

потерь 

• увеличении межремонтного пробега установки. 

• отсутствии дополнительных стадий подготовки сырья 

Поддержания определенной влажности водородсодержащего газа установки 

(блока) гидроочистки путем использования двух адсорберов с системой 

регенерации адсорбента на линии циркулирующего ВСГ установки гидроочистки, 

которые заполнены адсорбентами, способными селективно поглощать из ВСГ 

воду; установкой системы поточного контроля влажности, хлористого водорода и 

аммиака; выводом загрязненного хлором и азотом потока газа с рефлюксной 

емкости отпарной колонны на стадию отмывки или по отдельному трубопроводу 

на стадию защелачивания установки компремирования топливного газа или 

газофракционирующей установки. 

Сопоставительный нашей модели с литературными источниками позволяет 

сделать вывод, что общим для них является проведение процесса на стадии 

предварительной гидроочистки, установки каталитического облагораживания 

бензиновых фракций. При этом ХОС и АОС, которые содержатся в бензиновых 

фракциях подвергаются гидрогенизационному разложению. 

Предлагаемая схема отличается от извесных в литературе тем, что не 

требуется: дополнительных стадий очистки бензиновых фракций от ХОС и АОС, 

процесс защиты оборудования реализован на самой установке (блоке) 

гидроочистки.  

Предлагаемая технология переработки бензиновых фракций с содержанием 

примесей ХОС до 0,05 % масс и АОС до 0,005% масс в отличие от всех ранее 

предшествовавших решений позволяет с наименьшими затратами, а также без 

переделки существующих схем гидроочистки произвести полную комплексную 

защиту оборудования гидроочистки бензиновых фракций от воздействия 

коррозионно агрессивных продуктов разложения ХОС и АОС. В отличие от всех 
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ранее существовавших схем защиты оборудования от воздействия коррозионно-

агрессивных продуктов разложения ХОС и АОС, которые основываются на 

некотором уменьшении коррозионного разрушения оборудования путем 

уменьшения концентраций агрессивных компонентов и продуктов коррозии с 

помощью подачи в оборудование воды, специальных реагентов, либо промывания 

щелочными растворами сырья гидроочистки, предлагаемый способ позволяет 

исключить саму возможность воздействия коррозионных агентов на оборудование.  

Заявляемая технология базируется на любой типовой схеме гидроочистки 

бензиновых фракций содержащей реактор гидроочистки, сепаратор ВСГ, опарную 

колонну и соответствующее теплообменное оборудование (рис. 20). Она 

представляет собой два дополнительных адсорбера, заполненных адсорбентом для 

избирательного удаления воды, и установленных на выходе ВСГ из сепаратора. В 

качестве адсорбентов могут использоваться отечественные и импортные 

адсорбенты на основе цеолитов, окиси алюминия либо др., способных 

избирательно адсорбировать из потока газа воду, что достигается подбором 

диаметра пор цеолитов. Адсорберы снабжены системой регенерации адсорбента, 

которая может работать в автоматическом режиме. Для возможности 

регулирования процесса на входе и выходе адсорберов устанавливают поточные 

анализаторы воды, хлористого водорода и аммиака (анализ возможен и 

лабораторными методами либо с помощью индикаторных трубок). 

Р-1

Е-1

А-1 А-2

Сырье установки

К-1

С-1

Циркулирующий ВСГ

P-11

Очищенный гидрогенизат

Рисунок 20 - Схема гидроочистки с адсорберами 
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Р-1 –реактор гидроочистки, С-1-сепаратор, К-1- отпарная колонна, Е-1 –

рефлюксная емкость отпарной колонны, А-1,2-адсорберы. 

 

Для переработки бензиновых фракций имеющих сверхвысокие загрязнения 

ХОС и АОС (более 0,005% масс), а также для постоянной переработки бензиновых 

фракций содержащих повышенные концентрации ХОС и АОС (более 0,0005% 

масс) на выводе продуктов из рефлюксной емкости отпарной колонны стоит 

предусмотреть водную или реагентую очистку. 

Известно [7], что коррозионная агрессивность хлористого водорода по 

отношению к металлу проявляется при введении в систему воды, сухой хлористый 

водород не оказывает заметного коррозионного воздействия на черные и 

легированные стали. Аналогичная ситуация проявляется для хлористого аммония, 

который в присутствии воды вызывает интенсивную подшламовую язвенную 

коррозию сталей, в тоже время сухой хлорид аммония не вызывает коррозию 

металла. Совместное присутствие сероводорода, хлороводорода и воды вызывает 

интенсивное разрушения сталей причем наблюдается синергетический эффект в 

действии этих веществ. Таким образом, удаление воды из системы, содержащей 

даже высокие концентрации хлористого водорода, аммиака и хлорида аммония 

делает эту систему практически некоррозионно агрессивной. Однако постоянное 

полное осушение ВСГ гидроочистки затратное мероприятие и экономически не 

эффективно. 

Данные по смещению точки росы воды в изученной системе в зависимости 

от концентраций хлористого водорода, аммиака, хлорида аммония и сероводорода 

позволяют установить оптимальное значение остаточной концентрации воды после 

адсорберов, таким образом, чтобы конденсация воды не наступала при снижении 

температуры потока в теплообменном оборудовании. Таким образом, система 

гидроочистки работает в постоянном технологическом режиме, исключающем 

конденсацию влаги в любом месте технологической схемы. Все примеси 

хлористого водорода, сероводорода и аммиака удаляются в отпарной колонне и 

выводятся с установки с углеводородным потоком, содержащим углеводороды С1–
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С4, который направляется на установку компремирования топливного газа или 

газофракционирования, имеющих предварительную стадию защелачивания сырья. 

При ином способе использования этого углеводородного потока требуется 

использование стадии промывки его водой или специальными регентами.  

Основными отличиями предлагаемого решения от аналогов является: 

• Отсутствие дополнительных сложных схем очистки бензиновых 

фракций перед стадией гидроочистки. 

• Отсутствие загрязнения бензиновых фракций перед гидроочисткой 

щелочами, водой, солями щелочных и щелочноземельных металлов и др. 

примесями. 

• Возможность переработки любых бензиновых фракций в интервале 

выкипания 35°С – 215°С для последующей переработке на установках риформинга, 

изомеризации либо др. процессах, в том числе нефтехимии. 

• Возможность переработки фракций, загрязненных АОС. 

• Возможность переработки бензиновых фракций с пиковыми 

концентрациями ХОС до 0,05% и АОС до 0,005%.  

• Возможность постоянной переработки бензиновых фракций с 

содержанием ХОС до 0,005% и АОС до 0,002%.  

• Постоянная, полная защита всего оборудования установки 

гидроочистки посредством поддержания технологического режима работы, 

исключающего конденсацию влаги. 

• При таком режиме работы отмечается улучшении работы 

катализаторов гидроочистки, уменьшение коксовых отложений в сырьевых 

теплообменниках установки гидроочистки и змеевиках печи, коррозия 

теплообменного оборудования снижается на 30-50% по сравнению с работой на 

сырье не содержащем ХОС и АОС и на 400-2000% по сравнению с работой на 

сырье, содержащем повышенные концентрации ХОС и АОС (по результатам 

опытных испытаний на лабораторных микроустановках). Прогнозируется 

уменьшение коррозионного разрушения верхних тарелок отпарной колонны. 
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• Достигается возможность сохранения длительности межремонтного 

пробега оборудования при переработке бензиновых фракций, загрязненных ХОС и 

АОС, на уровне 3-5 лет. 

• Расширение сырьевой базы установок каталитического 

облагораживания бензиновых фракций (риформинга, изомеризации) за счет 

возможности переработки сырья содержащего ХОС и АОС. 

Реализация способа переработки бензиновых фракций, содержащих ХОС и 

АОС, на установке предварительной гидроочистки позволяет полностью удалить 

из бензиновых фракций эти загрязнения. При этом, достигается полная защита 

оборудования и улучшение показателей работы оборудования и катализаторов. 

Испытания проводились на лабораторной микроустановке (схема 1), 

содержащей реактор, в который помещалось 50 см3 катализатора гидроочистки, 

сепаратора ВСГ, насоса для подачи жидкого сырья, циркуляционного компрессора 

ВСГ и двух отключаемых адсорберов, заполненных адсорбентами для 

селективного поглощения воды (АОН-10 либо АР-25). Характеристика бензиновых 

фракций, использованных в качестве сырья, приводится в таблице 11.  

Таблица 11 - Характеристика образцов бензиновых фракций 

Физическая величина Образцы сырья 

№1 №2 №3 №4 

Плотность, кг/м3 746 745 746 746 

Фракционный состав, °С 

нк 

 

 

85 

 

 

84 

 

 

87 

 

 

85 

50 119 119 117 119 

кк 178 179 178 179 

Массовая доля серы, % 0,0028 0,0029 0,0027 0,0029 

Массовая доля хлора, % 0,0021 0,0105 0,0056 <0,00005 

Массовая доля азота, % 0,0001 0,0001 0,0037 <0,00005 
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В качестве сырья использовался образец бензиновой фракции №1. Сырьё 

дозировочным насосом с расходом 100 см3/час подавалось на смешения с 

циркулирующим ВСГ, циркуляция ВСГ поддерживалась из расчета 1:400. 

Полученная смесь поступала в реактор, в котором находился катализатор 

гидроочистки. Продукты реакции охлаждались в водяном холодильнике и 

сепараторе, снабженном водяной рубашкой. Температура сепарации 

поддерживалась на уровне 35 °С. В сепаратор помещены образцы металлов для 

измерения скорости коррозии. С донной части сепаратора отбирались пробы 

бензина для обнаружения капель конденсирующейся воды. Сводные результаты 

примера обобщены в таблице 12. В результате экспериментов установлено наличие 

конденсации влаги в холодильнике и сепараторе, выявлены высокие скорости 

коррозии образцов металла в тысячи раз превышающие допустимые значения. 

Наблюдается хорошая сходимость расчетных данных по точке конденсации влаги 

и полученных практически. 

В качестве сырья использован образец бензиновой фракции №1. 

Эксперимент №2 аналогичен примеру 1, но отличается наличием адсорбера в 

контуре циркулирующего ВСГ. Сырьё дозировочным насосом с расходом 100 

см3/час подавалось на смешения с циркулирующим ВСГ, циркуляция ВСГ 

поддерживалась из расчета 1:400. Полученная смесь поступала в реактор, в 

котором находился катализатор гидроочистки. Продукты реакции охлаждались в 

водяном холодильнике и сепараторе, снабженном водяной рубашкой. Температура 

сепарации поддерживалась на уровне 35 °С. ВСГ, отделяемый в сепараторе от 

гидрогенизата, направлялся в адсорбер, где происходила его осушка с помощью 

адсорбента. В сепаратор были помещены образцы металлов для измерения 

скорости коррозии. С донной части сепаратора отбирались пробы бензина для 

обнаружения капель конденсирующейся воды. Сводные результаты примера 

обобщены в таблице 12. В результате эксперимента не установлено наличие 

конденсации влаги в холодильнике и сепараторе, скорости коррозии образцов 

металла, не превышающие допустимых значений. Наблюдается хорошая 
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сходимость расчетных данных по точке конденсации влаги и полученных 

практически. 

В качестве сырья использован образец бензиновой фракции №2. 

Эксперимент №3 аналогичен примеру №2, но отличается наличием двух 

адсорберов в контуре циркулирующего ВСГ. Сводные результаты примера 

обобщены в таблице 12. В результате эксперимента не установлено наличие 

конденсации влаги в холодильнике и сепараторе, скорости коррозии образцов 

металла, не превышающие допустимых значений, однако несколько превышала 

значения полученные в предыдущем примере. Наблюдается хорошая сходимость 

расчетных данных по точке конденсации влаги и полученных практически. 

В качестве сырья использован образец бензиновой фракции №3. 

Эксперимент №4 аналогичен примеру №2. Сводные результаты примера обобщены 

в таблице 12. В результате эксперимента не установлено наличие конденсации 

влаги в холодильнике и сепараторе, скорости коррозии образцов металла, не 

превышающие допустимых значений. Наблюдается хорошая сходимость 

расчетных данных по точке конденсации влаги и полученных практически. 

В качестве сырья использован образец бензиновой фракции №4. 

Эксперимент №5 аналогичен примеру № 1. Сводные результаты примера 

обобщены в таблице 12. В результате эксперимента не установлено наличие 

конденсации влаги в холодильнике и сепараторе, скорости коррозии образцов 

металла, не превышающие допустимых значений. Наблюдается хорошая 

сходимость расчетных данных по точке конденсации влаги и полученных 

практически. 

Таблица 12 - Результаты экспериментов 

Параметр Номер эксперимента 

1 

(прототип) 

2 3 4 5 

Температура реактора, °С 300 300 300 300 300 

Температура сепарации, °С 35 35 35 35 35 
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Объемная доля водорода в 

циркулирующем ВСГ, % 

92 91 92 93 92 

Объемная доля воды в 

циркулирующем ВСГ, % 

0,05 0,007 0,003 0,004 0,05 

Объемная доля HCl в 

циркулирующем ВСГ, % 

0.012 0.014 0.029 0.003 - 

Объемная доля NH3 в 

циркулирующем ВСГ, % 

- - - - - 

Наблюдаемая точка росы 

воды, °С 

+35 Не 

набл. 

Не 

набл. 

Не 

набл. 

Не 

набл. 

Рассчетная точка росы воды +37 -5 -5 -5 -12 

Скорость коррозии образца 

стали Ст 3 в сепараторе, 

мм/год 

1,5 0,01 0,05 0,01 0,02 

Скорость коррозии образца 

стали Х18Н10Т в сепараторе, 

мм/год 

2,9 0,005 0,02 0,001 0,002 

Заключение 

Основные итоги проведенных исследований 

• Разработан поточный хроматографический экспресс-метод с 

использованием парофазного пробоотборника определения хлорорганических 

соединений в нефти и нефтепродуктах. 

• Показано, что данный метод не зависит от типа и состава нефти и 

нефтепродуктов. 

• Изучена возможность переработки бензиновых фракций в 

повышенным содержанием хлорорганических соединений в условиях блока 

предварительной гидроочистки установки риформинга. 

• Изучены фазовые равновесия в системах, содержащих хлористый 

аммоний, хлористый водород, воду и углеводороды в условиях 
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сверхстехиометрических соотношений хлороводорода. 

• Разработан комплексный подход и система химико-технологической 

защиты конденсационно-холодильного оборудования блока предварительной 

гидроочистки установки риформинга, позволяющая перерабатывать нефти с 

высоким содержанием хлорорганических соединений. 

Рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы  

Разработанные методы поточного анализа могут быть использованы для 

организации системы мониторинга качества нефти в системе магистральных и 

промысловых нефтепроводов. 

Проведенные в работе исследования могут быть использованы при 

проектировании установок риформинга и изомеризации, включающих блок 

предварительной гидроочистки бензиновых фракций. 

Полученные данные могут быть использованы для организации системы 

химико-технологической защиты оборудования от коррозии на всех НПЗ. 

Дальнейшая работа по изучению закономерностей переноса и 

взаимодействия хлора в катализаторном блоке позволит более четко понимать 

процессы, ведущие к дезактивации катализатора гидроочистки в результате 

гидрогенолиза хлорорганических соединений. 
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Список сокращений и условных обозначений  

АВТ (АТ) - атмосферно-вакуумная трубчатка (атмосферная трубчатка) 

АГС - аттестованная газовая смесь  

АОС - азоторганические соединения 

ВСГ - водородсодержащий газ 

ГАС - гетероатомные соединения 

ГО - гидроочистка 

ГПС - газопродуктовая смесь 

ГСО - государственный стандартный образец 

ГСС - газосырьевая смесь 

ДР - дроссель 

ДРП - дозатор равновесного пара 

ДРП - дозатор равновесного пара 

ИТК - истинная температура кипения 

КД - кран-дозатор 

КК – капиллярная колонка 

КЛ -- клапан 

КШ - кран шаровый 

Н - насос 

НПЗ - нефтеперерабатывающий завод 

ОСКО - относительное среднеквадратичное отклонение 

ОСС - органические соединения серы 

ПАВ - поверхностно-активное вещество 

ПИГС - парофазный источник газовых смесей  

ПО - программное обеспечение 

РГП ГН - регулятор газового потока газа-носителя 

РП - равновесный пар 

ТР - тройник сброса пробы 

УВ - углеводороды 

Ф - фильтр 
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ХК - хроматографическая капиллярная колонка 

ХОС - хлорорганические соединения 

ХТЗ - химико-технологическая защита 

ЧХУ - четыреххлористый углерод 

ЭЗД - детектор электронного захвата 

ЭЛОУ - электрообессоливающая установка 

MPLC  - жидкостная хроматография среднего давления 

ppb- частей на миллиард (млрд-1) 

ppm - частей на миллион (млн-1) 

SARA analysis (Saturate, aromatic, resin and asphaltene) - анализ на содержание 

алифатических углеводородов, ароматических углеводородов, смол и асфальтенов 
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Приложение 1 

 

Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204˚С, в нефти, принимаемой в 

систему магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» и сдаваемой на НПЗ РФ 
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Рисунок 2 - 2006 год 
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СИКН №240    СИКН №241    СИКН №263    СИКН №246    СИКН №266    СИКН №830    СИКН №820    СИКН №823    СИКН №200    

СИКН №274    СИКН №261    СИКН №631,600,397,391 СИКН №822    СИКН №392   СИКН №113    СИКН №530    СИКН №592    СИКН №596    

СИКН №807    СИКН №570    СИКН №552    СИКН №545    СИКН №543    СИКН №551    СИКН №1100    СИКН № 555+555Э СИКН №540    

СИКН №800    СИКН №590    СИКН №512    СИКН №501    СИКН №542    СИКН №544    СИКН №578    СИКН №579    СИКН №520    

СИКН №569    СИКН №561    СИКН №801    СИКН №808    СИКН №565    СИКН №568    СИКН №580    СИКН №581    СИКН №564    

СИКН №804    СИКН №531    СИКН №569а    СИКН №538    СИКН №370    СИКН №351    СИКН №380    СИКН №357    СИКН №607    

СИКН №612    СИКН №250    СИКН №513    СИКН №595    СИКН №599    СИКН №583    СИКН №573    СИКН №571    СИКН №575    

СИКН №584    СИКН №567    СИКН №593    СИКН №515    СИКН №597    СИКН №574    СИКН №835    СИКН №836    СИКН №838    

СИКН №837    СИКН №834 СИКН №73, 496 СИКН №719    СИКН №444 СИКН №3,5,433 СИКН №1008    СИКН №438,499 СИКН №431,432

СИКН №437    СИКН №450    СИКН №407    СИКН №448    СИКН №452    СИКН №409    СИКН №401    СИКН №402    СИКН №410    

СИКН №414    СИКН №400    СИКН №442,441,439 СИКН №494    СИКН №443    СИКН №1006 СИКН №421,420,419 СИКН №423,421 СИКН №418,417

СИКН №428    СИКН №425    СИКН №464 СИКН №463
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Рисунок 5 - 2009 год 
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СИКН №558    СИКН №566    СИКН №620 СИКН №623 СИКН №582    СИКН №251    СИКН №239    СИКН №243    СИКН №618    

СИКН №249    СИКН №233    СИКН №902    СИКН №232    СИКН №234    СИКН №244    СИКН №245    СИКН №202    СИКН №229    

СИКН №215    СИКН №224    СИКН №163    СИКН №225    СИКН №260    СИКН №831    СИКН №630    СИКН №276    СИКН №268    

СИКН №223    СИКН №264    СИКН №240    СИКН №241    СИКН №263    СИКН №246    СИКН №266    СИКН №830    СИКН №820    

СИКН №823    СИКН №200    СИКН №274    СИКН №261    СИКН №631,600,397,391 СИКН №822    СИКН №392 СИКН №562    СИКН №113    

СИКН №530    СИКН №592    СИКН №596    СИКН №807    СИКН №550    СИКН №570    СИКН №552    СИКН №545    СИКН №543    

СИКН №551    СИКН №1100    СИКН № 555+555Э СИКН №540    СИКН №800    СИКН №590    СИКН №512    СИКН №501    СИКН №542    

СИКН №544    СИКН №578    СИКН №579    СИКН №520    СИКН №569    СИКН №546    СИКН №561    СИКН №560    СИКН №801    

СИКН №808    СИКН №565    СИКН №568    СИКН №580    СИКН №581    СИКН №564    СИКН №804    СИКН №531    СИКН №569а    

СИКН №538    СИКН №370    СИКН №351    СИКН №380    СИКН №357    СИКН №607    СИКН №612    СИКН №250    СИКН №513    

СИКН №595    СИКН №599    СИКН №583    СИКН №573    СИКН №571    СИКН №563    СИКН №575    СИКН №584    СИКН №567    

СИКН №593    СИКН №810    СИКН №515    СИКН №597    СИКН №574    СИКН №811    СИКН №835    СИКН №836    СИКН №838    

СИКН №837    СИКН №834 СИКН №73, 496 СИКН №719    СИКН №444 СИКН №3,5,433 СИКН №1008    СИКН №438,499 СИКН №431,432

СИКН №437    СИКН №450    СИКН №407    СИКН №448    СИКН №452    СИКН №409    СИКН №588    СИКН №1007    СИКН №401    

СИКН №402    СИКН №410    СИКН №414    СИКН №400    СИКН №442,441,439 СИКН №494    СИКН №443    СИКН №1006 СИКН №421,420,419

СИКН №423,421 СИКН №418,417 СИКН №428    СИКН №425    СИКН №464 СИКН №463



133 

 

 

 

Рисунок 6 - 2010 год 
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СИКН №558    СИКН №566    СИКН №620 СИКН №623 СИКН №582    СИКН №251    СИКН №239    СИКН №243    СИКН №618    

СИКН №249    СИКН №262    СИКН №233    СИКН №902    СИКН №232    СИКН №234    СИКН №244    СИКН №245    СИКН №202    

СИКН №229    СИКН №215    СИКН №224    СИКН №163    СИКН №225    СИКН №260    СИКН №831    СИКН №630    СИКН №276    

СИКН №268    СИКН №223    СИКН №264    СИКН №240    СИКН №241    СИКН №263    СИКН №246    СИКН №266    СИКН №830    

СИКН №820    СИКН №823    СИКН №200    СИКН №274    СИКН №261    СИКН №235    СИКН №631,600,397,391 СИКН №822    СИКН №392

СИКН №562    СИКН №113    СИКН №530    СИКН №592    СИКН №596    СИКН №807    СИКН №550    СИКН №570    СИКН №552    

СИКН №545    СИКН №543    СИКН №551    СИКН №1100    СИКН № 555+555Э СИКН №540    СИКН №800    СИКН №590    СИКН №512    

СИКН №501    СИКН №542    СИКН №544    СИКН №578    СИКН №579    СИКН №520    СИКН №569    СИКН №546    СИКН №561    

СИКН №560    СИКН №801    СИКН №808    СИКН №565    СИКН №568    СИКН №580    СИКН №581    СИКН №1209    СИКН №564    

СИКН №804    СИКН №531    СИКН №569а    СИКН №538    СИКН №370    СИКН №351    СИКН №380    СИКН №357    СИКН №607    

СИКН №612    СИКН №250    СИКН №513    СИКН №595    СИКН №599    СИКН №583    СИКН №573    СИКН №571    СИКН №563    

СИКН №575    СИКН №584    СИКН №567    СИКН №593    СИКН №810    СИКН №515    СИКН №597    СИКН №574    СИКН №811    

СИКН №835    СИКН №836    СИКН №838    СИКН №837    СИКН №834 СИКН №73, 496 СИКН №719    СИКН №444 СИКН №3,5,433

СИКН №1008    СИКН №438,499 СИКН №431,432 СИКН №437    СИКН №450    СИКН №407    СИКН №448    СИКН №452    СИКН №409    

СИКН №588    СИКН №1007    СИКН №401    СИКН №402    СИКН №410    СИКН №414    СИКН №400    СИКН №442,441,439 СИКН №494    

СИКН №443    СИКН №1006 СИКН №421,420,419 СИКН №423,421 СИКН №418,417 СИКН №428    СИКН №425    СИКН №464 СИКН №463
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Рисунок 7 - 2011 год 
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СИКН №558    СИКН №566    СИКН №620 СИКН №623 СИКН №582    СИКН №251    СИКН №239    СИКН №243    СИКН №618    

СИКН №249    СИКН №262    СИКН №233    СИКН №902    СИКН №232    СИКН №234    СИКН №244    СИКН №245    СИКН №202    

СИКН №229    СИКН №215    СИКН №224    СИКН №163    СИКН №225    СИКН №260    СИКН №831    СИКН №630    СИКН №276    

СИКН №268    СИКН №223    СИКН №264    СИКН №240    СИКН №241    СИКН №263    СИКН №246    СИКН №266    СИКН №830    

СИКН №820    СИКН №823    СИКН №200    СИКН №274    СИКН №261    СИКН №235    СИКН №631,600,397,391 СИКН №822    СИКН №392

СИКН №625    СИКН №562    СИКН №113    СИКН №530    СИКН №592    СИКН №596    СИКН №807    СИКН №550    СИКН №570    

СИКН №552    СИКН №545    СИКН №543    СИКН №551    СИКН №1100    СИКН № 555+555Э СИКН №540    СИКН №800    СИКН №590    

СИКН №512    СИКН №501    СИКН №542    СИКН №544    СИКН №578    СИКН №579    СИКН №520    СИКН №569    СИКН №546    

СИКН №561    СИКН №560    СИКН №801    СИКН №808    СИКН №565    СИКН №568    СИКН №580    СИКН №581    СИКН №1209    

СИКН №564    СИКН №804    СИКН №531    СИКН №569а    СИКН №538    СИКН №370    СИКН №351    СИКН №380    СИКН №357    

СИКН №607    СИКН №612    СИКН №250    СИКН №513    СИКН №595    СИКН №587    СИКН №599    СИКН №583    СИКН №573    

СИКН №571    СИКН №563    СИКН №575    СИКН №584    СИКН №567    СИКН №593    СИКН №810    СИКН №515    СИКН №597    

СИКН №574    СИКН №811    СИКН №835    СИКН №836    СИКН №838    СИКН №837    СИКН №834 СИКН №73, 496 СИКН №719    

СИКН №1008    СИКН №438,499 СИКН №431,432 СИКН №437    СИКН №450    СИКН №1012    СИКН №101    СИКН №407    СИКН №448    

СИКН №452    СИКН №409    СИКН №588    СИКН №401    СИКН №402    СИКН №410    СИКН №414    СИКН №400    СИКН №495    

СИКН №442,441,439 СИКН №494    СИКН №443    СИКН №1006    СИКН №421,420,419 СИКН №423,421 СИКН №418,417 СИКН №428    СИКН №425    

СИКН №1615,1616 СИКН №463 СИКН №464 СИКН №1009    
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Рисунок 8 - 2012 год 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

декабрь февраль апрель май июль сентябрь октябрь

К
о

н
ц

е
н

тр
ац

и
я 

Х
О

С
, 

p
p

m

Месяц

СИКН №558    СИКН №566    СИКН №1515    СИКН №1551    СИКН №620 СИКН №623 СИКН №582    СИКН №251    СИКН №239    

СИКН №243    СИКН №618    СИКН №249    СИКН №262    СИКН №233    СИКН №902    СИКН №232    СИКН №234    СИКН №244    

СИКН №245    СИКН №202    СИКН №229    СИКН №215    СИКН №224    СИКН №163    СИКН №225    СИКН №260    СИКН №831    

СИКН №630    СИКН №276    СИКН №268    СИКН №223    СИКН №264    СИКН №240    СИКН №241    СИКН №263    СИКН №246    

СИКН №266    СИКН №830    СИКН №820    СИКН №823    СИКН №200    СИКН №274    СИКН №261    СИКН №235    СИКН №631,600,397,391

СИКН №822    СИКН №392 СИКН №625    СИКН №562    СИКН №113    СИКН №530    СИКН №592    СИКН №596    СИКН №807    

СИКН №550    СИКН №570    СИКН №552    СИКН №545    СИКН №543    СИКН №551    СИКН №1100    СИКН № 555+555Э СИКН №540    

СИКН №800    СИКН №590    СИКН №512    СИКН №501    СИКН №542    СИКН №544    СИКН №578    СИКН №579    СИКН №520    

СИКН №569    СИКН №546    СИКН №561    СИКН №560    СИКН №801    СИКН №808    СИКН №565    СИКН №568    СИКН №580    

СИКН №581    СИКН №1209    СИКН №564    СИКН №804    СИКН №531    СИКН №569а    СИКН №538    СИКН №370    СИКН №351    

СИКН №380    СИКН №357    СИКН №607    СИКН №612    СИКН №250    СИКН №513    СИКН №595    СИКН №587    СИКН №599    

СИКН №583    СИКН №573    СИКН №571    СИКН №563    СИКН №575    СИКН №584    СИКН №567    СИКН №593    СИКН №810    

СИКН №515    СИКН №597    СИКН №811    СИКН №835    СИКН №836    СИКН №838    СИКН №837    СИКН №834 СИКН №73, 496

СИКН №719    СИКН №444 СИКН №3,5,433 СИКН №1008    СИКН №438,499 СИКН №431,432 СИКН №437    СИКН №450    СИКН №1012    

СИКН №101    СИКН №407    СИКН №448    СИКН №452    СИКН №409    СИКН №588    СИКН №401    СИКН №402    СИКН №410    

СИКН №414    СИКН №400    СИКН №495    СИКН №442,441,439 СИКН №494    СИКН №443    СИКН №1006    СИКН №421,420,419 СИКН №423,421

СИКН №418,417 СИКН №428    СИКН №425    СИКН №1615,1616 СИКН №463 СИКН №464 СИКН №1009    
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Рисунок 9 - 2013 год 
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СИКН №558    СИКН №566    СИКН №1515    СИКН №1551    СИКН №620 СИКН №623 СИКН №582    СИКН №251    СИКН №239    

СИКН №243    СИКН №618    СИКН №249    СИКН №262    СИКН №233    СИКН №902    СИКН №232    СИКН №234    СИКН №244    

СИКН №245    СИКН №202    СИКН №229    СИКН №215    СИКН №224    СИКН №163    СИКН №225    СИКН №260    СИКН №831    

СИКН №630    СИКН №276    СИКН №268    СИКН №223    СИКН №264    СИКН №240    СИКН №241    СИКН №263    СИКН №246    

СИКН №266    СИКН №830    СИКН №820    СИКН №823    СИКН №200    СИКН №274    СИКН №261    СИКН №235    СИКН №631,600,397,391

СИКН №822    СИКН №392 СИКН №625    СИКН №626    СИКН №562    СИКН №1500    СИКН №113    СИКН №530    СИКН №592    

СИКН №596    СИКН №807    СИКН №550    СИКН №570    СИКН №1511    СИКН №552    СИКН №545    СИКН №543    СИКН №551    

СИКН №1100    СИКН № 555+555Э СИКН №540    СИКН №800    СИКН №590    СИКН №512    СИКН №501    СИКН №542    СИКН №544    

СИКН №578    СИКН №579    СИКН №520    СИКН №569    СИКН №546    СИКН №561    СИКН №560    СИКН №801    СИКН №808    

СИКН №1560    СИКН №565    СИКН №568    СИКН №580    СИКН №581    СИКН №1209    СИКН №564    СИКН №804    СИКН №531    

СИКН №569а    СИКН №538    СИКН №370    СИКН №351    СИКН №380    СИКН №357    СИКН №607    СИКН №612    СИКН №250    

СИКН №513    СИКН №595    СИКН №587    СИКН №599    СИКН №583    СИКН №573    СИКН №571    СИКН №563    СИКН №575    

СИКН №584    СИКН №567    СИКН №593    СИКН №810    СИКН №515    СИКН №597    СИКН №574    СИКН №811    СИКН №835    

СИКН №836    СИКН №838    СИКН №837    СИКН №834 СИКН №73, 496 СИКН №719    СИКН №444 СИКН №3,5,433 СИКН №1008    

СИКН №438,499 СИКН №431,432 СИКН №437    СИКН №450    СИКН №1012    СИКН №101    СИКН №407    СИКН №448    СИКН №452    

СИКН №409    СИКН №588    СИКН №1014    СИКН №1007    СИКН №401    СИКН №402    СИКН №410    СИКН №414    СИКН №400    

СИКН №495    СИКН №442,441,439 СИКН №494    СИКН №443    СИКН №1006    СИКН №1210    СИКН №421,420,419 СИКН №423,421 СИКН №418,417

СИКН №428    СИКН №425    СИКН №1615,1616 СИКН №463 СИКН №464 СИКН №1009    
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Рисунок 10 - 2014 год 
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СИКН №558    СИКН №566    СИКН №1515    СИКН №1551    СИКН №1555    СИКН №620 СИКН №623 СИКН №582    СИКН №251    

СИКН №239    СИКН №243    СИКН №618    СИКН №627    СИКН №249    СИКН №262    СИКН №233    СИКН №902    СИКН №232    

СИКН №234    СИКН №244    СИКН №245    СИКН №202    СИКН №229    СИКН №215    СИКН №224    СИКН №163    СИКН №225    

СИКН №260    СИКН №831    СИКН №630    СИКН №276    СИКН №268    СИКН №223    СИКН №264    СИКН №240    СИКН №241    

СИКН №263    СИКН №246    СИКН №266    СИКН №830    СИКН №820    СИКН №823    СИКН №200    СИКН №274    СИКН №261    

СИКН №235    СИКН №631,600,397,391 СИКН №822    СИКН №392 СИКН №625    СИКН №626    СИКН №562    СИКН №1500    СИКН №1582    

СИКН №113    СИКН №530    СИКН №592    СИКН №596    СИКН №807    СИКН №550    СИКН №570    СИКН №1511    СИКН №552    

СИКН №545    СИКН №543    СИКН №551    СИКН №1100    СИКН № 555+555Э СИКН №540    СИКН №800    СИКН №590    СИКН №512    

СИКН №501    СИКН №542    СИКН №544    СИКН №578    СИКН №579    СИКН №520    СИКН №569    СИКН №546    СИКН №561    

СИКН №560    СИКН №1502    СИКН №801    СИКН №808    СИКН №1560    СИКН №565    СИКН №568    СИКН №580    СИКН №581    

СИКН №1209    СИКН №564    СИКН №804    СИКН №531    СИКН №569а    СИКН №538    СИКН №370    СИКН №351    СИКН №380    

СИКН №357    СИКН №607    СИКН №612    СИКН №250    СИКН №513    СИКН №595    СИКН №587    СИКН №599    СИКН №583    

СИКН №573    СИКН №571    СИКН №563    СИКН №575    СИКН №584    СИКН №567    СИКН №593    СИКН №810    СИКН №515    

СИКН №597    СИКН №574    СИКН №811    СИКН №835    СИКН №838    СИКН №837    СИКН №834 СИКН №73, 496 СИКН №719    

СИКН №444 СИКН №3,5,433 СИКН №1008    СИКН №438,499 СИКН №431,432 СИКН №437    СИКН №450    СИКН №1012    СИКН №101    

СИКН №407    СИКН №448    СИКН №452    СИКН №409    СИКН №588    СИКН №1014    СИКН №1007    СИКН №401    СИКН №402    

СИКН №410    СИКН №414    СИКН №400    СИКН №495    СИКН №442,441,439 СИКН №494    СИКН №443    СИКН №1006    СИКН №1210    

СИКН №421,420,419 СИКН №423,421 СИКН №418,417 СИКН №428    СИКН №425    СИКН №1615,1616 СИКН №463 СИКН №464 СИКН №1009    
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Рисунок 11 - 2015 год 
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СИКН №558    СИКН №566    СИКН №1515    СИКН №1551    СИКН №1555    СИКН №620 СИКН №623 СИКН №582    СИКН №251    

СИКН №239    СИКН №243    СИКН №618    СИКН №627    СИКН №249    СИКН №262    СИКН №233    СИКН №902    СИКН №232    

СИКН №265    СИКН №234    СИКН №244    СИКН №245    СИКН №202    СИКН №229    СИКН №215    СИКН №224    СИКН №163    

СИКН №225    СИКН №260    СИКН №831    СИКН №630    СИКН №276    СИКН №268    СИКН №223    СИКН №264    СИКН №240    

СИКН №241    СИКН №263    СИКН №246    СИКН №266    СИКН №830    СИКН №820    СИКН №823    СИКН №200    СИКН №274    

СИКН №261    СИКН №235    СИКН №631,600,397,391 СИКН №822    СИКН №392 СИКН №625    СИКН №626    СИКН №562    СИКН №1500    

СИКН №1582    СИКН №113    СИКН №530    СИКН №592    СИКН №596    СИКН №807    СИКН №550    СИКН №570    СИКН №1511    

СИКН №552    СИКН №545    СИКН №543    СИКН №551    СИКН №1100    СИКН № 555+555Э СИКН №540    СИКН №800    СИКН №590    

СИКН №512    СИКН №501    СИКН №542    СИКН №544    СИКН №578    СИКН №579    СИКН №520    СИКН №569    СИКН №546    

СИКН №561    СИКН №560    СИКН №1502    СИКН №801    СИКН №808    СИКН №1560    СИКН №565    СИКН №568    СИКН №580    

СИКН №581    СИКН №1209    СИКН №564    СИКН №804    СИКН №531    СИКН №569а    СИКН №370    СИКН №351    СИКН №380    

СИКН №357    СИКН №607    СИКН №612    СИКН №250    СИКН №513    СИКН №595    СИКН №587    СИКН №599    СИКН №583    

СИКН №573    СИКН №571    СИКН №563    СИКН №575    СИКН №584    СИКН №567    СИКН №593    СИКН №810    СИКН №1504    

СИКН №515    СИКН №597    СИКН №574    СИКН №811    СИКН №835    СИКН №838    СИКН №837    СИКН №834 СИКН №73, 496

СИКН №719    СИКН №444 СИКН №3,5,433 СИКН №1008    СИКН №438,499 СИКН №431,432 СИКН №437    СИКН №450    СИКН №1012    

СИКН №101    СИКН №407    СИКН №448    СИКН №452    СИКН №409    СИКН №588    СИКН №1014    СИКН №1007    СИКН №401    

СИКН №402    СИКН №410    СИКН №414    СИКН №400    СИКН №495    СИКН №442,441,439 СИКН №494    СИКН №443    СИКН №1006    

СИКН №1210    СИКН №421,420,419 СИКН №423,421 СИКН №418,417 СИКН №428    СИКН №425    СИКН №1615,1616 СИКН №463 СИКН №464

СИКН №1009    
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Рисунок 12 - 2016 год 
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СИКН №558    СИКН №566    СИКН №1515    СИКН №1551    СИКН №1555    СИКН №1516    СИКН №620    СИКН №623    СИКН №582    

СИКН №251    СИКН №239    СИКН №243    СИКН №618    СИКН №627    СИКН №249    СИКН №262    СИКН №233    СИКН №902    

СИКН №232    СИКН №265    СИКН №234    СИКН №244    СИКН №245    СИКН №202    СИКН №229    СИКН №215    СИКН №224    

СИКН №163    СИКН №225    СИКН №260    СИКН №831    СИКН №630    СИКН №276    СИКН №268    СИКН №223    СИКН №264    

СИКН №240    СИКН №241    СИКН №263    СИКН №246    СИКН №266    СИКН №830    СИКН №820    СИКН №823    СИКН №200    

СИКН №274    СИКН №261    СИКН №235    СИКН №631,600,397,391 СИКН №822    СИКН №392 СИКН №625    СИКН №626    СИКН №562    

СИКН №1500    СИКН №1582    СИКН №113    СИКН №530    СИКН №592    СИКН №596    СИКН №807    СИКН №550    СИКН №570    

СИКН №1511    СИКН №552    СИКН №545    СИКН №543    СИКН №551    СИКН №1100    СИКН № 555+555Э СИКН №540    СИКН №800    

СИКН №590    СИКН №512    СИКН №501    СИКН №542    СИКН №544    СИКН №578    СИКН №579    СИКН №520    СИКН №569    

СИКН №546    СИКН №561    СИКН №560    СИКН №1502    СИКН №801    СИКН №808    СИКН №1560    СИКН №565    СИКН №568    

СИКН №580    СИКН №581    СИКН №1209    СИКН №814    СИКН №564    СИКН №804    СИКН №531    СИКН №569а    СИКН №370    

СИКН №351    СИКН №380    СИКН №357    СИКН №607    СИКН №612    СИКН №616    СИКН №250    СИКН №513    СИКН №595    

СИКН №587    СИКН №599    СИКН №583    СИКН №573    СИКН №571    СИКН №563    СИКН №575    СИКН №584    СИКН №567    

СИКН №593    СИКН №810    СИКН №1504    СИКН №515    СИКН №597    СИКН №574    СИКН №811    СИКН №835    СИКН №838    

СИКН №837    СИКН №834 СИКН №73, 496 СИКН №719    СИКН №444 СИКН №3,5,433 СИКН №1008    СИКН №438,499 СИКН №431,432

СИКН №437    СИКН №450    СИКН №1012    СИКН №101    СИКН №1017    СИКН №1027    СИКН №407    СИКН №448    СИКН №452    

СИКН №409    СИКН №588    СИКН №1014    СИКН №1007    СИКН №401    СИКН №402    СИКН №410    СИКН №414    СИКН №400    

СИКН №495    СИКН №442,441,439 СИКН №494    СИКН №443    СИКН №1006    СИКН №1210    СИКН №421,420,419 СИКН №423,421 СИКН №418,417

СИКН №428    СИКН №425    СИКН №1615,1616 СИКН №463 СИКН №464 СИКН №1009    
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Рисунок 13 - 2017 год 
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СИКН №558    СИКН №566    СИКН №1515    СИКН №1551    СИКН №1555    СИКН №1516    СИКН №620    СИКН №623    СИКН №582    

СИКН №251    СИКН №239    СИКН №243    СИКН №618    СИКН №627    СИКН №249    СИКН №262    СИКН №233    СИКН №902    

СИКН №232    СИКН №265    СИКН №234    СИКН №244    СИКН №245    СИКН №202    СИКН №229    СИКН №215    СИКН №224    

СИКН №163    СИКН №225    СИКН №260    СИКН №831    СИКН №630    СИКН №276    СИКН №268    СИКН №223    СИКН №264    

СИКН №240    СИКН №241    СИКН №263    СИКН №246    СИКН №266    СИКН №830    СИКН №820    СИКН №823    СИКН №200    

СИКН №274    СИКН №261    СИКН №235    СИКН №631,600,397,391 СИКН №822    СИКН №392 СИКН №625    СИКН №626    СИКН №562    

СИКН №1500    СИКН №1505    СИКН №1582    СИКН №113    СИКН №530    СИКН №592    СИКН №596    СИКН №807    СИКН №550    

СИКН №570    СИКН №1511    СИКН №552    СИКН №545    СИКН №543    СИКН №551    СИКН №1100    СИКН № 555+555Э СИКН №540    

СИКН №800    СИКН №590    СИКН №512    СИКН №501    СИКН №542    СИКН №544    СИКН №578    СИКН №579    СИКН №520    

СИКН №569    СИКН №546    СИКН №561    СИКН №560    СИКН №1502    СИКН №801    СИКН №808    СИКН №1560    СИКН №565    

СИКН №568    СИКН №580    СИКН №581    СИКН №1209    СИКН №814    СИКН №564    СИКН №804    СИКН №531    СИКН №569а    

СИКН №1507    СИКН №1506    СИКН №370    СИКН №351    СИКН №380    СИКН №357    СИКН №612    СИКН №616    СИКН №250    

СИКН №513    СИКН №595    СИКН №587    СИКН №599    СИКН №583    СИКН №573    СИКН №571    СИКН №563    СИКН №575    

СИКН №584    СИКН №567    СИКН №593    СИКН №810    СИКН №1504    СИКН №515    СИКН №597    СИКН №574    СИКН №811    

СИКН №835    СИКН №838    СИКН №837    СИКН №834 СИКН №73, 496 СИКН №719    СИКН №444 СИКН №3,5,433 СИКН №1008    

СИКН №438,499 СИКН №431,432 СИКН №437    СИКН №450    СИКН №1012    СИКН №101    СИКН №1017    СИКН №1027    СИКН №407    

СИКН №448    СИКН №452    СИКН №409    СИКН №588    СИКН №1014    СИКН №1007    СИКН №401    СИКН №402    СИКН №410    

СИКН №414    СИКН №400    СИКН №495    СИКН №442,441,439 СИКН №494    СИКН №443    СИКН №1006    СИКН №1210    СИКН №421,420,419

СИКН №423,421 СИКН №418,417 СИКН №428    СИКН №425    СИКН №1615,1616 СИКН №463 СИКН №464 СИКН №1009    
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Рисунок 14 - 2018 год 
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СИКН №239    СИКН №243    СИКН №618    СИКН №627    СИКН №249    СИКН №262    СИКН №233    СИКН №902    СИКН №232    

СИКН №265    СИКН №234    СИКН №244    СИКН №245    СИКН №202    СИКН №229    СИКН №215    СИКН №224    СИКН №163    

СИКН №225    СИКН №260    СИКН №831    СИКН №630    СИКН №276    СИКН №268    СИКН №223    СИКН №264    СИКН №240    

СИКН №241    СИКН №263    СИКН №246    СИКН №266    СИКН №830    СИКН №820    СИКН №823    СИКН №200    СИКН №274    

СИКН №261    СИКН №235    СИКН №631,600,397,391 СИКН №822    СИКН №392 СИКН №625    СИКН №626    СИКН №562    СИКН №1500    

СИКН №1505    СИКН №1508    СИКН №1582    СИКН №113    СИКН №530    СИКН №592    СИКН №596    СИКН №807    СИКН №550    

СИКН №570    СИКН №1511    СИКН №552    СИКН №545    СИКН №543    СИКН №551    СИКН №1100    СИКН № 555+555Э СИКН №540    

СИКН №800    СИКН №590    СИКН №512    СИКН №501    СИКН №542    СИКН №544    СИКН №578    СИКН №579    СИКН №520    

СИКН №569    СИКН №546    СИКН №561    СИКН №560    СИКН №1502    СИКН №801    СИКН №808    СИКН №1560    СИКН №565    

СИКН №568    СИКН №580    СИКН №581    СИКН №1209    СИКН №814    СИКН №564    СИКН №804    СИКН №531    СИКН №569а    

СИКН №538    СИКН №1507    СИКН №1506    СИКН №370    СИКН №351    СИКН №380    СИКН №357    СИКН №612    СИКН №616    

СИКН №250    СИКН №513    СИКН №595    СИКН №587    СИКН №599    СИКН №583    СИКН №573    СИКН №571    СИКН №563    

СИКН №575    СИКН №584    СИКН №567    СИКН №593    СИКН №810    СИКН №1504    СИКН №515    СИКН №597    СИКН №574    

СИКН №811    СИКН №835    СИКН №838    СИКН №837    СИКН №834 СИКН №73, 496 СИКН №719    СИКН №444 СИКН №3,5,433

СИКН №1008    СИКН №438,499 СИКН №431,432 СИКН №437    СИКН №450    СИКН №1012    СИКН №101    СИКН №1017    СИКН №1027    

СИКН №407    СИКН №448    СИКН №452    СИКН №409    СИКН №588    СИКН №1014    СИКН №1007    СИКН №401    СИКН №402    

СИКН №410    СИКН №414    СИКН №400    СИКН №495    СИКН №442,441,439 СИКН №494    СИКН №443    СИКН №1006    СИКН №1210    

СИКН №421,420,419 СИКН №423,421 СИКН №418,417 СИКН №428    СИКН №425    СИКН №1615,1616 СИКН №463 СИКН №464 СИКН №1009    
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Рисунок 15 - 2019 год 
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СИКН №558    СИКН №566    СИКН №1551    СИКН №1555    СИКН №1516    СИКН №1510    СИКН №620    СИКН №623    СИКН №582    

СИКН №251    СИКН №239    СИКН №243    СИКН №618    СИКН №627    СИКН №249    СИКН №262    СИКН №233    СИКН №902    

СИКН №232    СИКН №265    СИКН №234    СИКН №244    СИКН №245    СИКН №229    СИКН №215    СИКН №224    СИКН №163    

СИКН №225    СИКН №260    СИКН №831    СИКН №630    СИКН №276    СИКН №268    СИКН №223    СИКН №264    СИКН №240    

СИКН №241    СИКН №263    СИКН №246    СИКН №266    СИКН №830    СИКН №820    СИКН №823    СИКН №200    СИКН №274    

СИКН №261    СИКН №235    СИКН №631,600,397,391 СИКН №822    СИКН №392 СИКН №625    СИКН №626    СИКН №628    СИКН №562    

СИКН №1500    СИКН №1505    СИКН №1508    СИКН №1582    СИКН №113    СИКН №530    СИКН №592    СИКН №596    СИКН №807    

СИКН №550    СИКН №570    СИКН №1511    СИКН №552    СИКН №545    СИКН №543    СИКН №551    СИКН №1100    СИКН № 555+555Э

СИКН №540    СИКН №800    СИКН №590    СИКН №512    СИКН №501    СИКН №542    СИКН №544    СИКН №578    СИКН №579    

СИКН №520    СИКН №569    СИКН №546    СИКН №561    СИКН №560    СИКН №1502    СИКН №801    СИКН №808    СИКН №1560    

СИКН №565    СИКН №568    СИКН №580    СИКН №581    СИКН №1209    СИКН №814    СИКН №564    СИКН №804    СИКН №531    

СИКН №569а    СИКН №1507    СИКН №1506    СИКН №1521    СИКН №370    СИКН №351    СИКН №380    СИКН №357    СИКН №612    

СИКН №616    СИКН №250    СИКН №513    СИКН №587    СИКН №599    СИКН №583    СИКН №573    СИКН №571    СИКН №563    

СИКН №575    СИКН №584    СИКН №567    СИКН №593    СИКН №810    СИКН №1504    СИКН №515    СИКН №597    СИКН №574    

СИКН №811    СИКН №835    СИКН №838    СИКН №837    СИКН №834 СИКН №73, 496 СИКН №719    СИКН №444 СИКН №3,5,433

СИКН №1008    СИКН №438,499 СИКН №431,432 СИКН №437    СИКН №450    СИКН №1012    СИКН №101    СИКН №1017    СИКН №1027    

СИКН №407    СИКН №448    СИКН №452    СИКН №409    СИКН №588    СИКН №1014    СИКН №1007    СИКН №401    СИКН №402    

СИКН №410    СИКН №414    СИКН №400    СИКН №495    СИКН №442,441,439 СИКН №494    СИКН №443    СИКН №1006    СИКН №1210    

СИКН №421,420,419 СИКН №423,421 СИКН №418,417 СИКН №428    СИКН №425    СИКН №1615,1616 СИКН №463 СИКН №464 СИКН №1009    
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Рисунок 16 - 2020 год 
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Месяц

СИКН №558    СИКН №566    СИКН №1551    СИКН №1555    СИКН №1516    СИКН №1510    СИКН №620    СИКН №623    СИКН №582    

СИКН №251    СИКН №239    СИКН №243    СИКН №618    СИКН №627    СИКН №249    СИКН №262    СИКН №233    СИКН №902    

СИКН №232    СИКН №265    СИКН №234    СИКН №244    СИКН №245    СИКН №229    СИКН №215    СИКН №224    СИКН №163    

СИКН №289    СИКН №225    СИКН №260    СИКН №831    СИКН №630    СИКН №276    СИКН №268    СИКН №223    СИКН №264    

СИКН №240    СИКН №241    СИКН №263    СИКН №246    СИКН №266    СИКН №830    СИКН №820    СИКН №823    СИКН №200    

СИКН №274    СИКН №261    СИКН №235    СИКН №631,600,397,391 СИКН №822    СИКН №392 СИКН №625    СИКН №628 СИКН №562    

СИКН №1500    СИКН №1505    СИКН №1508    СИКН №1582    СИКН №113    СИКН №530    СИКН №592    СИКН №596    СИКН №807    

СИКН №550    СИКН №570    СИКН №1511    СИКН №552    СИКН №545    СИКН №543    СИКН №551    СИКН №1100    СИКН №555, 555э

СИКН №540    СИКН №800    СИКН №590    СИКН №512    СИКН №501    СИКН №542    СИКН №544    СИКН №578    СИКН №579    

СИКН №520    СИКН №569    СИКН №546    СИКН №561    СИКН №560    СИКН №1502    СИКН №801    СИКН №808    СИКН №1560    

СИКН №1519    СИКН №565    СИКН №568    СИКН №581    СИКН №1209    СИКН №814    СИКН №564    СИКН №804    СИКН №531    

СИКН №569а    СИКН №1507    СИКН №1506    СИКН №1521    СИКН №370    СИКН №351    СИКН №380    СИКН №357 СИКН №612    

СИКН №616    СИКН №513    СИКН №587    СИКН №599    СИКН №573    СИКН №571    СИКН №563    СИКН №575    СИКН №584    

СИКН №567    СИКН №593    СИКН №810    СИКН №1504    СИКН №515    СИКН №597    СИКН №574    СИКН №811    СИКН №835    

СИКН №838    СИКН №837    СИКН №834 СИКН №73, 496 СИКН №719    СИКН №444 СИКН №3,5,433 СИКН №1008    СИКН №438,499

СИКН №431,432 СИКН №437    СИКН №450    СИКН №1012    СИКН №101    СИКН №1017    СИКН №1027    СИКН №407    СИКН №448    

СИКН №452    СИКН №409    СИКН №588    СИКН №1014    СИКН №1007    СИКН №401    СИКН №402    СИКН №410    СИКН №414    

СИКН №400    СИКН №495    СИКН №442,441,439 СИКН №494    СИКН №443    СИКН №1006    СИКН №421,420,419 СИКН №423,421 СИКН №418,417

СИКН №428    СИКН №425    СИКН №1615,1616 СИКН №463 СИКН №464 СИКН №1009    
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Рисунок 17 - 2021 год 
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Месяц

СИКН №558    СИКН №566    СИКН №1551    СИКН №1555    СИКН №1516    СИКН №1510    СИКН №1514    СИКН №620    СИКН №582    

СИКН №515    СИКН №597    СИКН №599    СИКН №574    СИКН №567    СИКН №575    СИКН №584    СИКН №593    СИКН №810    

СИКН №1504    СИКН №811    СИКН №251    СИКН №239    СИКН №243    СИКН №618    СИКН №627    СИКН №249    СИКН №262    

СИКН №233    СИКН №902    СИКН №232    СИКН №265    СИКН №234    СИКН №244    СИКН №245    СИКН №229    СИКН №215    

СИКН №224    СИКН №163    СИКН №289    СИКН №225    СИКН №260    СИКН №831    СИКН №630    СИКН №276    СИКН №268    

СИКН №223    СИКН №264    СИКН №240    СИКН №241    СИКН №263    СИКН №246    СИКН №266    СИКН №830    СИКН №820    

СИКН №823    СИКН №200    СИКН №274    СИКН №261    СИКН №235    СИКН №287    СИКН №631,600,397,391 СИКН №822    СИКН №392

СИКН №625    СИКН №628    СИКН №562    СИКН №1500    СИКН №1505    СИКН №1508    СИКН №1582    СИКН №113    СИКН №530    

СИКН №592    СИКН №596    СИКН №807    СИКН №550    СИКН №570    СИКН №1511    СИКН №552    СИКН №545    СИКН №543    

СИКН №551    СИКН №1100    СИКН №555, 555Э СИКН №540    СИКН №800    СИКН №590    СИКН №512    СИКН №501    СИКН №542    

СИКН №544    СИКН №578    СИКН №579    СИКН №520    СИКН №569    СИКН №546    СИКН №561    СИКН №560    СИКН №1502    

СИКН №801    СИКН №808    СИКН №1560    СИКН №1519    СИКН №565    СИКН №568    СИКН №581    СИКН №1209    СИКН №814    

СИКН №564    СИКН №804    СИКН №531    СИКН №569а    СИКН №1507    СИКН №1506    СИКН №1521    СИКН №1509    СИКН №513    

СИКН №587    СИКН №563    СИКН №571    СИКН №573    СИКН №370    СИКН №351    СИКН №380    СИКН №357    СИКН №607    

СИКН №612    СИКН №616    СИКН №599    СИКН №575    СИКН №584    СИКН №567    СИКН №593    СИКН №810    СИКН №1504    

СИКН №515    СИКН №597    СИКН №574    СИКН №811    СИКН №835    СИКН №838    СИКН №837    СИКН №834 СИКН №73, 496

СИКН №719    СИКН №444 СИКН №3,5,433 СИКН №1008    СИКН №438,499 СИКН №431,432 СИКН №437    СИКН №450    СИКН №1012    

СИКН №101    СИКН №1017    СИКН №1027    СИКН №407    СИКН №448    СИКН №452    СИКН №409    СИКН №588    СИКН №1014    

СИКН №1007    СИКН №1011    СИКН №401    СИКН №402    СИКН №410    СИКН №414    СИКН №400    СИКН №495    СИКН №442,441,439

СИКН №494    СИКН №443    СИКН №1006    СИКН №421,420,419 СИКН №423,421 СИКН №418,417 СИКН №428    СИКН №425    СИКН №1615,1616

СИКН №463 СИКН №464 СИКН №1009    
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СИКН №558    СИКН №566    СИКН №1551    СИКН №1555    СИКН №1516    СИКН №1510    СИКН №1514    

СИКН №620    СИКН №582    СИКН №515    СИКН №597    СИКН №599    СИКН №574    СИКН №567    СИКН №575    СИКН №584    

СИКН №593    СИКН №810    СИКН №1504    СИКН №811    СИКН №251    СИКН №239    СИКН №243    СИКН №618    СИКН №627    

СИКН №249    СИКН №262    СИКН №233    СИКН №902    СИКН №232    СИКН №265    СИКН №234    СИКН №244    СИКН №245    

СИКН №229    СИКН №215    СИКН №224    СИКН №163    СИКН №289    СИКН №225    СИКН №260    СИКН №831    СИКН №630    

СИКН №276    СИКН №268    СИКН №223    СИКН №264    СИКН №240    СИКН №241    СИКН №263    СИКН №246    СИКН №266    

СИКН №830    СИКН №820    СИКН №823    СИКН №200    СИКН №274    СИКН №261    СИКН №235    СИКН №287    СИКН №631,600,397,391

СИКН №822    СИКН №392 СИКН №625    СИКН №628    СИКН №562    СИКН №1500    СИКН №1505    СИКН №1508    СИКН №1582    

СИКН №113    СИКН №530    СИКН №592    СИКН №596    СИКН №807    СИКН №550    СИКН №570    СИКН №1511    СИКН №552    

СИКН №545    СИКН №543    СИКН №551    СИКН №1100    СИКН №555, 555Э СИКН №540    СИКН №800    СИКН №590    СИКН №512    
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