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урно развивающийся автомо-
бильный парк РФ требует роста 
объемов моторного топлива. По 
данным ведущих мировых спе-
циализированных институтов, 

автобензин наряду с дизельным топли-
вом останется основным видом горючего 
для автотранспорта как минимум до 2030 
года. В то же время, забота о здоровье на-
селения и охране окружающей среды ве-
дет к ужесточению требований к нефтя-
ным топливам.

Буква закона

В Российской Федерации вступили в си-
лу новые стандарты бензинов, предусма-
тривающие введение с января 2008 года 
— Евро-3 и с 2010 года — Евро-4. Эти 
нормы утверждены еще в октябре 2005 
года правительством РФ в техническом 
регламенте «О требованиях к выбросам 
автомобильной техникой, выпускаемой 
в обращение на территории РФ, вредных 
(загрязняющих) веществ» и ограничива-
ют содержание в автобензинах канцеро-
генных  ароматических и олефиновых 
углеводородов. Так, например, содержа-
ние бензола не должно превышать 1,0 %, 
а содержание ароматических углеводо-
родов не более 42 % (стандарт Евро-3), 
35 % (стандарт Евро-4) и в дальнейшем  
25 % (стандарт Евро-5). 

Закрепление этих требований в законо-
дательных актах требует от нефтеперера-
ботчиков РФ пересмотра углеводород-
ного состава автобензинов (табл. 1) и, 
соответственно, набора технологических 
установок по их производству.

В бензиновом фонде РФ — более низ-
кое среднее расчетное октановое число и 

более высокое содержание ароматических 
углеводородов. Это связано с тем, что в 
состав бензина в нашей стране вовлекает-
ся больший объем низкооктановых ком-
понентов и  высокоароматизированного 
компонента бензина, производимого в 
процессе каталитического риформинга. 
В составе бензинового фонда РФ суще-
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Таблица 1. Бензиновый фонд РФ

КОМПОНЕНТ

Содержание в бензине,
% масс.

Россия Евросоюз
Евро-4 
Евро-52005 2010

Бутаны 5,0 3,5 3,5

Бензин каталитического риформинга 52,0 42,0 24,6

Бензин каталитического крекинга 18,0 25,0 28,1

Алкилат 1,5 5,0 16,5

Изомеризат 2,0 5,0 11,6

Низкооктановые компоненты 21,5 7,0 3,5

Оксигенаты 2,0 4,0 10,8

Среднерасчетное октановое число и. м. 90,2 93,0 95,0

Содержание ароматических углеводородов 43,0 38,5
не более 35
не более 25
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ственно ниже содержание высокоокта-
новых изопарафиновых компонентов и 
кислородсодержащих добавок.

Мировые тенденции

Изменения углеводородного состава ав-
тобензинов (см. табл. 2) заключаются в 
увеличении доли изопарафинов с 20 до 
45 % с соответствующим снижением со-
держания ароматических углеводородов 
с 42 до 25 %, а также в росте содержания 
высокооктановых добавок до 10–12 % 
(метил или этил-трет-бутиловый эфир, 
биоэтанол, биобутанол, диизопропило-
вый эфир и др.). 

При этом производство наиболее 
многотоннажной добавки — МТБЭ в 
последнее время уменьшается из-за 
возможности его накопления в почве, а 
количество биоэтанола в бензине пока 
ограничено проблемами, связанными 
с расслоением и высокими значениями 
давления насыщенных паров этанола в 
смеси с бензином.

Изопарафины являются наиболее 
ценным компонентом автомобильных  
бензинов благодаря высоким октановым 
числам (93–94 по моторному методу и 
96–99 по  исследовательскому методу), 
отсутствию в своем составе ароматиче-
ских, нафтеновых и непредельных угле-
водородов, сернистых и кислородсодер-
жащих соединений.

Производство изопарафинов осно-
вано на реакции изомеризации легкой 
пентан- гексановой фракции бензинов 
и в открытой нашим великим соотече-
ственником  В. Н. Ипатьевым реакции 
алкилирования изобутана бутиленами. 

Однако изопарафины, получающие-
ся в процессе изомеризации пентан-
гексановых фракций, имеют  недостаток, 
связанный с тем, что пределы их выкипа-
ния ниже 50 % точки кипения автобензи-

на и не «закрывают» весь его диапазон, 
что также ограничивает вовлечение та-
ких изомеризатов в состав бензина. Вме-
сте с тем изопарафины, получаемые в 
реакции алкилирования изобутана бути-
ленами, а, в ряде случаев пропиленом, 
лишены всех вышеперечисленных недо-
статков, имеют ровные характеристики 
октановых чисел по температурам ки-
пения в области 40–200оС, что делает их 
почти идеальным компонентом автобен-
зинов по потребительским и экологиче-
ским параметрам.

Существующие
технологии

В мировой промышленности алкилат 
(суммарная мощность производства по-
рядка 85 млн т в год) производится с 
использованием серной и фтористово-
дородной кислот, что решает проблемы 
качества автобензинов, но создает про-
блемы в области охраны окружающей 
среды и эксплуатации такого производ-
ства. Так, при сернокислотном алкили-
ровании на каждую тонну целевого про-
дукта — высокооктанового компонента 
автобензинов — образуется от 30 до 100 кг 
кислого гудрона, сильно загрязняющего 
окружающую среду. Проблемы исполь-
зования в любом производстве фтори-
стого водорода и переработки фторсо-
держащих отходов хорошо известны.

В последние годы, благодаря успехам 
в области гетерогенного катализа, поя-
вились предпосылки для создания про-
цесса получения высококачественного 
алкилата по малоотходной технологии, 
исключающей загрязнение окружающей 
среды, с использованием гетерогенных 
катализаторов. Однако до настоящего 
времени экологически безопасная тех-
нология производства алкилата в про-
мышленном масштабе не реализована. 

Имеются только не испытанные в про-
мышленности процессы:

Fixed-bed alkylation (FBA) фирмы 
Haldor Topsoe;
Alkylene фирмы UOP;
AlkyClean фирм ABB Lummus со-
вместно с Global  Albemarle Co.;
ExSact  фирмы Exelus и другие.

Все предлагаемые технологии не лише-
ны недостатков. Так, некоторые исполь-
зуемые  гетерогенные катализаторы для 
поддержания постоянной активности 
промотируются «суперкислотами» — хло-
ристым алюминием, FSO3H на носителе 
и т. п., что создает экологические пробле-
мы и в конечном итоге требует защиты 
оборудования от возможной коррозии. 
В других случаях предложенные ката-
лизаторы имеют малый срок активной 
работы (4–8 часов) при низких выходах 
целевого продукта.

Российская разработка

Длительные работы по изучению фунда-
ментальных основ реакции алкилирова-
ния изопарафинов, проведенные в лабо-
раториях ИНХС им. А. В. Топчиева РАН, 
комплексные лабораторные и пилотные 
испытания, осуществленные в «Гроз-
НИИ», привели к  разработке оригиналь-
ного, не имеющего аналогов отечествен-
ного процесса алкилирования изобутана 
олефинами на гетерогенном катализато-
торе. Технологические разработки осу-
ществляются в настоящее время вместе 
с исследовательскими, проектными и 
промышленными предприятиями НК 
«Роснефть», опытные испытания в ре-
акторах с загрузкой катализатора до
1,6 м3 проводились на опытном заводе 
ЗАО «ГрозНИИ» и полностью подтвер-
дили результаты пилотных испытаний.

Использование в созданном процессе 
селективного, высокоактивного, неток-

Таблица 2. Углеводородный состав автобензинов 
Евро-4 и Евро-5

Таблица 3. Результаты экспериментов на пилотной
и опытной установке

КОМПОНЕНТЫ Евро-4 Евро-5

 Ароматические углеводороды 35 25

 Изопарафины 39 45

 Алкилциклопентаны 3 2

 Циклогексан 3 2

 Н-парафины 7 6

 Олефины 8 10

 Оксигенаты 5 10

ТИП УСТАНОВКИ Пилотная Опытная

 Тип катализатора Цеолит Цеолит

 Загрузка, л/кг 1/0,65 1200/780

 Температура, оС   90 92

 Давление, МПа 1,7 1,8

 Время опыта, ч 24 36

 Внешнее соотношение i C4/C“4 10 10

 Объемная скорость подачи 
 по олефинам, ч-1 0,150 0,148

 Конверсия бутиленов 92,2 93,8

 Выход алкилата от С“4 в сырье 189,6 191,5

 О.ч. алкилата М.М./И.М. 94/97 94/99
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сичного и безвредного в экологическом 
отношении гетерогенного катализатора, 
в сочетании с оригинальным реакцион-
ным узлом обеспечивает получение вы-
сококачественного алкилата.

Селективность

В результате многолетних исследований 
создан оригинальный метод глубокого 
ионного обмена натрия в цеолитном ка-
тализаторе, что позволяет целенаправ-
ленно формировать его кислотные свой-
ства. Разработана достаточно простая и 
воспроизводимая промышленная техно-
логия приготовления гетерогенных ка-
тализаторов с катионами различных эле-
ментов. Технология обеспечивает синтез 
образцов с высокой  активностью, селек-
тивностью и стабильностью в реакции 
алкилирования изобутана олефинами, 
устойчивыми при многократных циклах 
окислительной регенерации. Произ-
водство катализатора может быть орга-
низовано на Ангарской катализаторной 
фабрике НК «Роснефть».

Реакция алкилирования изобутана 
олефинами сопровождается выделени-
ем значительного количества тепла (280 
ккал/кг алкилата), что  приводит при от-
сутствии специальных приемов к разо-
греву слоя катализатора и, соответствен-
но, к резкому изменению селективности 
процесса, так как катализатор проявляет 
селективность в сравнительно узком 
температурном интервале. Это связано 
с тем, что  в процессе используется два 
углеводорода, сильно различающиеся по 
реакционной способности, — олефин 
и изобутан. Причем олефин в большей 
степени склонен к реакциям олиго- и 
полимеризации, чем к целевой реакции 
алкилирования изопарафина. Одновре-
менно изобутан в значительно меньшей 
мере способен вступать в реакцию само-
конденсации и его избыток способствует 
подавлению олигомеризации олефинов.

С одной стороны для обеспечения 
селективности процесса требуется мак-
симально высокое соотношение изобу-

тана к олефину в зоне реакции (с целью 
подавления побочных реакций и сгла-
живания температурного профиля по 
высоте реактора), а с другой стороны 
(с целью минимизации энергетических 
затрат) — необходимо поддерживать 
минимально возможное соотношение 
изобутана к олефину в сырье с соот-
ветствующим сокращением нагрузки на 
ректификацию «балластным» циркули-
рующим изобутаном.

В гомогенно-каталитических процес-
сах с серной или фтористоводородной 
кислотами эта проблема решается пу-
тем организации интенсивного пере-
мешивания реакционной среды, что 
позволяет получить «внутреннее» со-
отношение изобутан:олефины на уров-
не 500:1 при «внешнем» соотношении 
изобутан:олефины на уровне 10:1. Это 
решает проблемы обеспечения селектив-
ности реакции и экономически прием-
лемой нагрузки на блок ректификации.
Очевидно, что подобные технологичес-
кие и аппаратурные решения невоз-
можны для гетерогенно-каталитических 
реакций.

Аппаратурное решение

Проблема для гетерогенно-каталитичес-
кого варианта реакции была успешно 
решена путем создания в реакцион-
ной зоне парожидкостного состояния 
смеси из сырья и продуктов реакции в 
пленочном режиме, названном условно 
«алкилированием в структурированном 
режиме» (АСР), в сочетании с секциони-
рованным адиабатическим реактором. 
Известно, что секционированные адиа-
батические аппараты обладают большим 
числом степеней свободы при проекти-
ровании и управлении процессом.

Использование секционного реактора 
в данном случае позволяет увеличить об-
щую концентрацию алкилата в продуктах 
реакции при заданном «внутреннем» со-
отношении изобутан:олефин. При этом 
возрастает межрегенерационный пробег 
катализатора без потери производитель-

ности и селективности. Охлаждение реак-
тора сырьевыми потоками по его высоте 
дает возможность выравнивания профи-
ля температуры. В результате в реакторе 
реализуется трехфазный режим процесса 
и «внутреннее» соотношение изобутана 
к олефину в зоне реакции может дости-
гать 500:1 при «внешнем» соотношении 
изобутан:олефины — 10:1. 

Качество продуктов алкилирования 
изобутана бутиленами в условиях АСР, 
оцененное по выходу наиболее важной 
для бензина фракции изооктанов С8,  су-
щественно превосходит традиционные 
процессы алкилирования.

Проведенные исследования послу-
жили основой для разработки секцио-
нированного реактора объемом загруз-
ки катализатора до 1,6 м3. Технический 
проект аппарата выполнен ОАО «ВНИ-
ИИНефтемаш» по исходным данным 
«ГрозНИИ». Реактор был смонтирован 
и испытан на опытном заводе в Грозном. 
Сырье поступало с предприятий, вхо-
дящих в настоящее время в состав НК 
«Роснефть».

Алкилирование изобутана олефином 
на гетерогенном цеолитном катализато-
ре проводили на опытной установке при 
давлении 1,7 МПа, объемной скорости 
подачи сырья (по олефинам) 0,15 ч-1, 
внешнем соотношении изобутан:олефин 
— 10:1, длительности опыта 36 ч. Продук-
ты реакции анализировались и направля-
лись на фракционирование. Температура 
в каждой секции регулировалась подачей 
«холодного» изобутана и находилась в 
пределах 50–90оС, что  соответствует рас-
четным температурам в адиабатическом 
шестисекционном реакторе. 

Результаты полученных исследова-
ний показывают хорошую воспроизво-
димость (табл. 3) данных, полученных 
на пилотной и опытной установках, а 
также убедительно свидетельствуют о 
возможности проведения процесса ал-
килирования изобутана олефином на 
гетерогенных катализаторах в секцио-
нированном  реакторе при выбранных 
условиях и возможности переноса этих 
данных на проектирование опытно-про-
мышленного производства.

Стабильность
катализатора

Стабильность гетерогенного цеолитного 
катализатора при алкилировании изобу-
тана олефинами изучали на непрерывно 
действующих пилотной и опытной уста-
новках при температуре 90оС, давлении 
2,5 МПа, объемной скорости подачи 
сырья 0,15 ч-1 (по олефинам), «внешнее» 
мольное отношение изобутан:олефин 
10–12:1. Длительность каждого опыта 
контролировалась по проскоку олефи-
нов на выходе из реактора, при этом оно 
составляло 35–40 часов. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 4. Материальный баланс процесса алкилирования

НАИМЕНОВАНИЕ т/час тыс. т/год масс.%  

                                                             ВЗЯТО:

 ББФ 27,5 220 78,6

 Изобутан  7,5 60 21,4

                                                            ИТОГО: 35,0 280 100

                                                    ПОЛУЧЕНО:

 Бутан 2,5 20 7,1

 Алкилат 32,5 260 92,9

                                                               ИТОГО: 35,0 280 100
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Рис. 1. Принципиальная  технологическая схема процессаБыла проверена стабильность гетероген-
ного катализатора к действию восстано-
вительных регенераций в атмосфере во-
дорода. После регенерации катализатор 
восстанавливает свою прежнюю актив-
ность, с такими показателями он выдер-
жал 20 регенераций (восстановительная 
регенерация водородом в том же аппара-
те), суммарный пробег катализатора со-
ставил около 700 часов.

Особенности процесса

В разработанном оригинальном отече-
ственном процессе заложены наиболее 
простые, надежные, проверенные ре-
шения и принципы, обеспечивающие 
оптимальные условия в целом и дости-
жение показателей, не имеющих анало-
гов в мире:

реакция алкилирования осуществля-
ется в трехфазном режиме;
специальный тип реактора, разрабо-
танный под технологию настоящего 
процесса, а также оптимизация тех-
нологических параметров позволя-
ет свести к минимуму образование 
побочных продуктов реакции и по-
лучить алкилат не только высокого 
качества, но и с минимальными за-
тратами сырья и катализатора;
процесс проводится в реакторе с сек-
ционированной подачей реагентов, 
при температуре 50–90оС и давлении 
1,0–1,7 МПа;
использование нетоксичного гетеро-
генного катализатора, исключающее 
необходимость применения специ-
альных материалов для изготовления 
аппаратуры установки, а также мак-
симальная рекуперация тепла, сокра-
щают число единиц используемого 
оборудования и сводят к минимуму 
капитальные затраты на установку. 

По экологичности, энергозатратам и 
стоимости предлагаемая установка отве-
чает самым современным требованиям к 
процессам нефтепереработки, обеспечи-
вает низкое потребление энергии, высо-
кий  выход и качество алкилата, низкие 

капитальные затраты (вся аппаратура 
из углеродистой стали), требует  мини-
мальное количество обслуживающего 
персонала, не дает выбросов и стоков, 
отрицательно влияющих на окружаю-
щую среду. 

Технологическая схема

Процесс производства алкилата (рис.1) 
включает следующие стадии:

алкилирование изобутана олефином;
периодическая восстановительная ре-
генерация катализатора; 
дистилляции образующихся продук-
тов. 

Олефинсодержащая фракция установ-
ки каталитического крекинга (или пи-
ролиза) забирается из сырьевого парка 
насосом Н-1 и разделяется на несколько 
(шесть-десять) потоков. 

Один поток подается в реакторный 
блок на первую секцию реактора Р-1а, 
остальные части олефина поступают на 
секции реактора Р-1а или Р-1б. Рецир-
кулирующий изобутан, поступающий из 
колонны К-1, разделяется на два потока. 
Первый из них подается на стадию алки-
лирования на первую секцию реактора 

Р-1а. В реакторе в присутствии цеолит-
ного катализатора протекает реакция 
алкилирования изобутана олефинами с 
образованием алкилата, процесс сопро-
вождается выделением тепла. Регулиро-
вание температуры по секциям реактора 
осуществляется путем проведения ре-
акции в «структурированном» режиме 
специальными приемами, а также с по-
мощью «холодных» потоков «свежего» 
изобутана и олефина, подаваемых по 
секциям реактора Р-1а или Р-1б.

Продукты реакции (алкилат и рецир-
кулируюший изобутан) из реакторного 
блока подаются на фракционирование 
в сложную колонну К-1. Рециркулирую-
ший изобутан отгоняется вверху колон-
ны К-1, а товарный алкилат — внизу ко-
лонны К-1. Н-бутан выводится боковым 
погоном и является компонентом при 
компаундировании бензинов. 

В процессе работы катализатор те-
ряет активность. Для поддержания ее 
на высоком уровне проводится восста-
новительная регенерация водородом в 
одном из реакторов (на схеме выделен 
пунктиром). Ввиду того, что на поверх-
ности катализатора  образуется неболь-
шое количество продуктов уплотнения, 
расход водорода минимален, а операция 
восстановления катализатора длится во 
времени, достаточном чтобы переклю-
читься на параллельный реактор.

Разработанный процесс получения 
алкилата на гетерогенных катализаторах 
вписывается в схемы существующих не-
фтеперерабатывающих и нефтехимиче-
ских комплексов и легко интегрируется 
с комплексами по вторичной переработ-
ке нефтяных фракций (каталитический 
крекинг, пиролиз). Данная технология 
может быть успешна применена для раз-
вития и модернизации существующих 
и новых НПЗ в России и за рубежом с 
целью выпуска автобензинов, соответ-
ствующих самым  жестким в мире эко-
логическим стандартам.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 4. Оценочные показатели процесса при привязке к 
комплексу Г-43-107

ПАРАМЕТРЫ

 Единичная мощность по алкилату, тыс. т/год 210

 Расход сырья, т/т алкилата

  - олефины (на 100 %)

  - изобутан (на 100 %)

1,00

1,02

 Удельная производительность катализатора, кг/м3 ч 200–400

 Октановое число алкилата, исслед. метод 96–98

 Эксплуатационные расходы
(за вычетом сырья и катализатора), долл./т алкилата

30–35

Водород Газы отдувки

Ректификационная 
колонна

Холо-
дильник

Подо-
греватель

Изобутан свежий

Н-бутан

АлкилбензинОлефин-
содержащая 
фракция

Насос 1

Насос 2
Режим
регенерации

Реакторный блок

R-1 a R-1 б


