
На правах рукописи 

ЯБЛОНСКИЙ 
Александр Вячеславович 

ЖЕЛЕЗООРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ КОМПОЗИЦИИ 
КАК ПРИСАДКИ ДЛЯ П О В Ы Ш Е Н И Я ОКТАНОВОГО ЧИСЛА 

БЕНЗИНОВ. 

05.17.07 - химия и технология топлив и специальных продуктов 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук 

Москва 2003 



Рабата выполнена в Российском Государственном Университете нефти и 
газа им. И.М. Губкина 

Научный руководитель: - доктор химических наук, профессор 
В.А. Винокуров 

Научный консультант: - кандидат химических наук, 
С И . Колесников 

Официальные оппоненты: - доктор технических наук, профессор 
Е.Г.Горлов 

- кандидат технических наук 
СР . Лебедев 

Ведуп^ая организация: ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая 
компания» 

Защита состоится " ^ ^ " ЫЮНЯ 2003 года в 15 часов в 
ауд. 5^4 на заседании диссертационного Совета Д.212.200.04 при 
Российском Государственном Университете нефти и газа имени И.М. 
Губкина по адресу : 119991, Москва, ГСП-1, Ленинский проспект ,65 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке РГУ нефти и газа им. 
R M . Губкина 

Автореферат разослан " ^ 3 " МОЙ 2003г. 

Ученый свкрет{фь 
диссфгационного совета, 
кандидат химических наук Z ^ i y ^ Е.Е.Янченко 



MOQ-^ 3 '^2>Зс1У^(^ 
~3WTP 

Общая характеристика работы. 
Актуальность работы. В настоящее время годовой объем 

производства автомобильных бензинов в России составляет более 25 
млн.тонн. Главной проблемой нефтегазовой отрасли страны на период до 
2010 года является повышение качества моторных топлив и, в частности, 
октановых характеристик автомобильных бензинов. 

Осуществляемая в настоящее время реконструкция технологических 
установок на Российских НПЗ постепенно меняет структуру 
нефтепереработки в сторону увеличения доли производства 
неэтилированных бензинов, и к 2005 году планируется полностью 
отказаться от использования тетраэтилсвинца в качестве 
антидетонационной присадки к бензинам. При существующей структуре 
нефтепереработки России при получении товарных бензинов в них 
вовлекают в основном низкооктановые компоненты, доля которых 
составляет более 26%. В балансе нефтеперерабатывающих заводов растет 
доля прямогонных бензинов получаемых из газовых конденсатов, которые 
имеют октановое число на 15-25 единиц больше, чем аналогичные 
нефтяные фракции. Доли компонентов каталитического риформинга и 
каталитического крекинга составляют 50 и 10%, соответственно. Доля 
алкилата составляет 0,5%, а кислородсодержащих компонентов всего 0Д%. 

Для решения этих задач при получении неэтилированных бензинов 
наращивается производство и строятся новые установки по получению 
МТБЭ и других эфиров, допущены к применению в качестве 
антидетонационных присадок азотсодержащие добавки типа АДА, ДАКС 
(содержащие а-монометиланилин), допущено использование в 
ограниченных концентрациях малотоксичных соединений марганец- и 
железосодержащих антидетонационных присадок. В связи с этим в 
настоящее время весьма актуальной задачей является разработка новых 
технологических решений по оптимизации использования допутутенньтх 
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применению антидетонационных присадок, добавок и их композиций. В 
отечественной и зарубежной литературе этим проблемам не уделялось 
должного научного и практического внимания. В ряде работ 
предпринимались отдельные попытки оптимизации концентраций 
присадок при производстве товарных бензинов, но они носили скорее 
эмпирический характер. Изучение влияния композиций допущенных 
присадок и добавок на компоненты бензинов и товарные бензины, их 
природу и физико-химические свойства, а главное, на порядок смешения 
компонентов и присадок, представляет значительный практический 
интерес. Оптимизация использования композиций, допущенных 
антидетонационных присадок различных классов и высокооктановых 
компонентов (БОК) позволяет научно обоснованно подбирать 
соотношение компонентов в смеси, регулировать качество товарных 
бензинов и их себестоимость. 

Делью работы является выявление основных закономерностей 
изменения октанового числа композиционных товарных бензинов, 
содержащих железоорганические соединения и допущенные к применению 
в РФ промьшшенные антидетонационные добавки и присадки. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 
следующие научные и технологические задачи: 

- изучение влияния синтезированных железоорганических соединений, 
различающихся по химической структуре, на изменение октанового 
числа прямогонвых бензиновых фракций различного состава и 
происхождения; 

- установление основных закономерностей изменения октанового числа 
бензинов различного состава при сочетании железоорганических 
соединений и промьшшенных антидетонационных присадок и ВОК 
других классов; 

- выявление эффекта совмещения железоорганических соединений и 
антидетонационных присадок, а также изучение влияние порядка их 



введения на изменение октанового числа смесевых прямогонных и 
реформулированных бензинов; 

- разработка промышленной гидродинамической кавитационной 
технологии компаундирования смесевых бензинов, основанной на 
применении оригинального проточного кавитационного аппарата, для 
интенсификации процессов растворения и смешения 
антидетонационных присадок с бензинами различного состава, при 
одновременном улучшении показателей их качества; 

- развитие теоретических представлений о процессах горения топливо-
воздушных смесей на основе взаимосвязи между антидеторгационными 
и электронными характеристиками соединений, проявляющих 
антидетонационные свойства. 
Научная новизна работы. Впервые систематически изучены 

закономерности влияния действия ферроцена в различных по составу 
смесевых прямогонных и реформулированных бензинах на повышение их 
октановых характеристик. Определены способы увеличения октанового 
числа и оптимизации состава присадок, повышающих октановое число 
товарных смесевых бензинов. 

Исследованы и определены границы совместимости 
высокооктановых аминных присадок «экстралин», ДАКС и 
железоорганических соединений - ферроцен и диэтилферроцен на 
эталонной смеси, смесевых бензинах газоконденсатного и нефтяного 
происхождения. Получена зависимость изменения октанового числа 
смесевых бензинов от порядка введения аминосодержащих присадок и 
железоорганических соединений. 

Разработана и применена новая промышленная гидродинамическая 
кавитационная технология для приготовления товарных бензинов, 
позволяющая интенсифицировать процесс смешения бензинов с 
присадками и дополнительно увеличивать октановое число смесевых 



бензинов с композициями аминных добавок и железоорганических 
соединений на 1-3 единицы. 

С использованием квантово-химических расчетов установлена 
взаимосвязь между антидетонационньши свойствами и потенциалом 
ионизации соединений выступающих в качестве антидетонаторов. 
Получено корреляционное уравнение, позволяющее рассчитывать 
концентрацию антидетонационной присадки необходимую для 
повышения октанового числа бензинов. На основании полученных 
корреляций расширены теоретические представления о механизме горения 
топливо-воздушных смесей с учётом ионных и ион-радикальных 
процессов. 

Практическая пенность и реализация результатов работы. На 
основе выявленных и изученных эффектов, связанных с порядком 
введения антидетонационных присадок различных классов, были 
разработаны и применены технологические регламенты получения 
товарных бензинов на базе МОПЗ «Нефтепродукт» ОАО «Роснефть» 
г.Москва. 

Впервые бьша разработана и внедрена промышленная 
гидродинамическая кавитационная технология компаундирования 
прямогонных газоконденсатных бензинов с композицией 
аминосодержащей добавки <окстралин» и ферроцен на базе Буровой 
компании ОАО ГАЗПРОМ ДООО«Бургаз» г.Новый Уренгой. 

Апробация работы. Результаты экспериментальных и теоретических 
исследований докладывались на: 11-м международном конгрессе по 
химии, разработке химического оборудования и автоматизации . CHISA 93 
(Прага 1993); на международном симпозиуме ЭКОЛОГИЯ - 95 «Проблемы 
экологии в нефтепереработке и нефтехимии» (Уфа 1995); на 3-ей научно-
технической конференции «Актуальные проблемы состояния и развития 
нефтегазового комплекса России» (Москва 1999). 



Публикации. По материалам диссертации опубликовано: 5 печатных 
работ и получено 2 патента России. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, шести глав, выводов, приложений, списка использованной 
литературы, включающего/бтнаименования, изложена на /г^страницах, 
содержит ■vc таблиц и 3 3 рисунков. 

Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы работы, определяются 

цели и задачи диссертации. 
В первой главе описаны способы производства высокооктановых 

бензинов, производство смесевглх бензинов с антидетонационными 
присадками, добавкшйи и ВОК. 

Обобщены современные литературные данные по существующим 
антидетонационным присадкам и ВОК к автомобильным бензинам. 
Основное количество промышленных антидетонаторов составляют 
соединения железа и марганца, аминосодержащие присадки и их 
композиции. В качестве ВОК наибольшее применение имеют 
ароматические концентраты, алкилаты, алифатические спирты и эфиры. 

Соединения железа (ферроцен, алкилферроцены) допущены к 
применению в бензинах в ограниченных количествах и являются 
перспективными при определенных условиях заменителями 
тетраэтилсвинца при производстве товарных бензинов. 

С целью более рационального использования прямогонных 
бензиновых фракций из нефтяного и газоконденсатного сырья при 
производстве неэтилированных бензинов наиболее актуальньш остается 
поиск дополнительных источников и резервов известных антидетонаторов 
для увеличения октановых чисел (ОЧ) бензинов. 

Вторая глава посвящена описанию объектов и методов исследования. 
Объектами исследования в качестве антидетонационных добавок и 
присадок были выбраны аминосодержащие присадки «экстралин» по ТУ 



6-02-571-90, ДАКС по ТУ 0251-003-02066612-96 и синтезированные 
железоорганические соединения. Физико-химические свойства 
используемых в работе железоорганических соединений представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Физико-химические свойства синтезированных железоорганических 

соединений 
Наименование 

показателей 

1.Внешний вид 

2.Массовая доля 
железа, не менее % 

3.Плотность при 20°С, 
г/см' 

4. Вязкость при 40 "С, 
не более 

З.Состав смеси. 
%масс. 

-ферроцен 
-этилферроцен 
-монозтялферроцен 
-диэтилферроцен 
-триэтилферроцен 
-моноаоешлферроцен 
-примеси 

б.Температура засты-
аавия, не более "С 
7.Летучесть при 60°С 

В.Температура 
плавления, °С 
Э.Температура начала 
разложения, более "С 
|10. ГЦЦСмг/м' 

Ферроцено-
вое масло 

Ф М 
жидкость 

темно-
коричнево

го цвета 

20,0 

1,13 

12,0 

5,0 

-
67,8 
22,2 
5,0 
-
" 

-58 

2,0 
132* 

-
500 

Диэтилферро
цен 

Д А Ф 
жидкость 
светло-

коричневого 
цвета 

23,0 

1,18 

5,0-7,0 

5,0 
12,0 
-

83,0 
-
-
-

-72 

5,0 
122* 

-
0,2 

Моноацетилфер-
роцен 
М А Ф 

кристаллическое 
вещество от 
желтого до 
оранжевого 

цвета 

24,0 

-
-

-
-
-
-
-

99,5 
0,5 

-
-

79 

400 

ОД 

Ферроцен 

Ф Ц 
кристаллическое 

вещество от 
светло-

оранжевого до 
темно-

оранжевого 
цвета 

29,5-30,1 

1,49 

-

99,95 

-
-
-
-
-

0,05 

-
-

73 

470 

5,0 

В качестве ВОК в работе использовали метилтретбутиловый эфир 
производства ОАО «Нижнекамскнефтехим». Для исследования действия 
антидетонаторов были использованы прямогонные газоконденсатные 



фракции Ямбургского и Уренгойского месторождений, физико-химические 
и моторные характеристики которых представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Физико-химические и моторные характеристики Ямбургского и 

Уренгойских газоконденсатных прямогонных бензинов. 

Показатели 

1 .Октановое число по 
моторному методу 
2.Фракционный состав, ° С 

-начало кипения 
-10% об. 
-50% об. 
-90% об. 

-конец кипения 
-остаток + потери, % 

-остаток,% 
Выход до 160 °С на сырьё, % 

об. 
З.Кислотность, мг КОН/100 
см' 

.̂Давление насыщенных 
паров, кПа (мм рт. ст.) 
S.Содержание фактических 
смол, мг/100 см 
.̂Содержание серы, % 

/.Индукционный период на 
месте пригот., мин. 
8 испытание на медной 
пластинке 
.̂Содержание водораств. 

кислот и щелочей 
Ю.Содержание механи
ческих примесей и воды 
11 .Плотность при 20 °С, кг/м^ 
12.Внешний виц 
13. Содержание классов 
углеводородов: 
-парафиновых 
-нафтеновых 
-ароматических 
М.Фактор ароматичности 

Ямбургский 
бензин 

64,5 

32 
58 
95 
129 
159 
1,5 
0,3 

Огсут. 

55,0 (412) 

0,8 

0,013 
Более 900 

Выдерж. 

Огсут. 

Отсут. 

710 
прозрачный 

88,7 
1.7 
9,6 

0,11 

Уренгойский бензин 
Бензин № 1 , 
скважина 

№28 

65,0 

36 
55 
101 
142 
160 
2,5 
0.8 
19 

Отсут. 

49,6 (372) 

0.6 

0,008 
Более 900 

Выдерж. 

Огсут. 

Огсут. 

706 
прозрачный 

64.9 
24,2 
10,9 
0,16 

Бензин № 2 , 
скважина 

№52 

66.8 

32 
45 
99 
135 
160 
2.0 
0.5 
24 

Отсут. 

52,9 (396) 

0,7 

0,01 
Более 900 

Выдерж. 

Огсут. 

Огсут. 

711 
прозрачный 

59Д 
26,9 
13,9 
0^3 

Бензин № 3 , 
скважина 

Х»60 

6S.1 

30 
69 
108 
145 
160 
1.5 
0,8 
43 

Огсут. 

51,2 (384) 

0,6 

0,01 
Более 900 

Выдерж. 

Отсут. 

Отсут. 

720 
прозрачный 

65,4 
18,2 
16,4 
0,25 

В качестве других объектов для исследований использовали различные 
бензины ОАО «Московский НТО», ЗАО «Рязанская 
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нефтеперерабатывающая компания», ОАО «НОРСИ-ЛУКОЙЛ» и 

Сургутского з е к . Октановое число по моторному методу определяли по 

ГОСТ 511-82. Октановое число по исследовательскому методу определяли 

по Г О С Т 8226-82. Количественный анализ на содержание железа в 

автомобильных бензинах проводили на приборе Z 1600 Хитачи (Япония) 

атомно-абсорбционным методом. 

В третьей главе представлены экспериментальные данные по оценке 

антидетонационной эффективности железоорганических соединений на 

стандартной эталонной смеси 70 (рис.1), прямогонных газоконденсатных 

бензинах Ямбургского и Уренгойского месторождения и их композиций с 

товарными бензинами. 

При повышении концентрации железоорганических соединений в смеси 

величина изменения октанового числа (АОЧ) меняется по 

гиперболической кривой. 

78 

I " 
1 76 
о 75 х а. 

I'* 
X 
О 73 
О 
5 72 
S 

8 ^' 
а 
i 70 

Н:. 

73,i fUJ 

\l\. 

\у^ 

п^. 
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Рис.1. Влияние концентрации ферроцена и алкилферроценов на 
октановое число эталонной смеси 70. 



По антидетонационной эффективности железоорганнческие соединения 
располагаются в ряду: 
ферроцен ФЦ > диэтилферроцен ДАФ > моноацетилферроцен МАФ > 
ферроценовое масло ФМ. 

Максимально разрешенная по результатам моторных испытаний 
концентрация железа в автомобильных бензинах составляет 0,037 г/дмЗ, 
что при пересчете на железосодержащие соединение, примерно составляет 
0,02 % масс. До концентрации 0,02 % масс, (рис.1) происходит резкое 
увеличение октанового числа эталонной смеси на 3,9 единиц для Ф М и на 
5,3 единиц для ФЦ. На основании анализа полученных результатов для 
дальнейших исследований композиций присадок и ВОК бьши 
использованы только ФЦ и ДАФ. 

Результаты по влиянию ДАФ на изменение октанового числа 
Уренгойских газоконденсатных бензинов разного состава представлены на 
рис.2 и изменяются по симбатным гиперболическим зависимостям. 
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Рис.2. Влияние концентрации диэтилферроцена на октановое число 
Уренгойских газоконденсатных прямогонных бензинов. 
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Общий прирост октанового числа составляет от 6,7 для бензина №1 до 6,0 
пунктов для бензина №3. Такое различие обусловлено исходным 04 
бензинов и их групповым углеводородным составом, АОч в присутствии 
ДАФ снижается при повышения содержания ароматики в исходных 
бензинах. Существенный прирост 04 бензинов также характерен для 
концентращ1И до 0,02 % масс. При дальнейшем увеличении концентрации 
присадки в бензине происходит преимущественное агрегирование молекул 
ДАФ в объеме, и как следствие, снижение количества центров, 
подавляющих процессы самопроизвольного воспламенения топливо-
воздушных смесей. 

Изменение октанового числа Уренгойского прямогонного 
газоконденсатного бензина ОЧ М.М. 65,0 и бензина риформата 
Сургутского з е к 04 М.М.82,5 и И.М. 92,1 смешиваемых в пропорции 1:1, 
от концентрации ФЦ, представлено на рис.3. 

7в.5т 

73.5 

•Ферроцен вводится в прямогонный 
бензин и добавляется рифорнат 
1-1 

'Ферроцен вводится в риформат и 
добавляется лряногонный бензин 
1.1 

■Ферроцен вводится в смесь 
прямогонного бензина и 
риформата 1:1 

0.005 0.01 0 015 

Концентрация ферроцена, % масс. 
0.02 

Рис.3. Влияние порядка введения ферроцена на эффективность его 
антидетонационного действия в смеси прямогонного и 
реформулированного бензинов. 
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Полученные результаты показывают, что возможно дополнительно 
регулировать ОЧ смесевого бензина, путем изменения его группового 
углеводородного состава и порядка введения ФЦ. Для получения 
максимального прироста октанового числа сначала вводится в 
прямогонный газоконденсатный бензин ФЦ и далее к нему добавляется 
бензин риформат. Дополнительный прирост октанового числа по 
разработанной методике введения ФЦ составляет 0,6 - 0,7 единицы по 
М.М.. При таком методе ввода присадок в бензины исключается 
ингибирование ароматическими углеводородами бензина активных 
центров, входящих в моле10'лы ФЦ. Аналогичная зависимость получена по 
изменению прироста ДОч по И.М. для смеси Уренгойского прямогонного 
газоконденсатного бензина с бензином риформинга Сургутского ЗСК. 
Максимальный ДОч составил 0,7-0,8 единицы. Пересчет ДОч, полученный 
за счет применения предложенного порядка ввода ФЦ позволит снизить 
количество добавляемого к низкооктановому бензину более дорогого 
бензина риформинга в смеси на 5% об. 

С использованием ФЦ и ДАФ были получены смесевые товарные 
бензины Аи-80, Аи-92, Аи-95, из бензиновых газоконденсатных фракций и 
нефтяных бензинов различных заводов. При концентрации ФЦ 0,02 % 
масс, для большинства из исследованных высокооктановых бензинов ЛОч 
по М.М. и И.М составляет. 1,8 -3,2 единицы. 

В четвертой главе изучено влияние композиций кислородсодержащих 
высокооктановых компонентов и аминосодержащих присадок с 
железоорганическими соединениями на изменение октановых чисел 
смесевых бензинов. 

Необходимость использования композшщй разных по природе 
антидетонационных присадок и ВОК продиктована возможностью 
правильного регулирования их соотношения в смеси при получении 
товарных бензинов, для минимизации расхода дорогостоящих и 
дефицитных компонентов. 
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На стандартной эталонной смеси 70 было изучено влияние количества 
композиции, состоящей из амино-кислородсодержащей добавки ДАКС с 
ФЦ на повышение ОЧ. При добавлении ДАКС в количестве до 5 об.% 
октановое число эталонной смеси 70 возрастает на 8,5 пунктов. Смесь 
ДАКС ( 5 об.%) и ФЦ (0,02 масс. % ) повьппает октановое число эталонной 
смеси на 11,9 пункта. На основании проведенных опытов по изучению 
порядка введения ДАКС и ферроцена на увеличение октанового числа 
эталонной смеси 70 установлено, что при допущенных к применению 
концентрациях этих присадок фактическое значение октанового числа 
ниже его расчётного значения на 1,9 единицы (рис.4). 
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Рис.4.Влияние концентрации ДАКС и ферроцена на изменение 
октанового числа эталонной смеси 70. 
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На основе установленного в работе порядка введения присадок в 
бензины различного состава, можно довести ОЧ смесевого бензина 
практически до расчетного значения (рис.5). 
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Рис.5. Влияние порядка введении ДАКС и ферроцена в эталонную 
смесь 70 на изменение октанового числа 

Результаты влияния порядка введения МТБЭ и ФЦ на изменение 
октанового числа прямогонного Ямбургского газоконденсатного бензина 
приведены на рис.6. Из полученных данных видно, что при введении 15% 
об. МТБЭ в бензин АОч составляет 8,3 единицы. Прирост октанового числа 
бензина с композицией МТБЭ 15% об. и ФЦ 0,02% масс, составляет 12,8 
единиц. В данном случае порядок введения в бензин МТБЭ и ФЦ не 
оказывает влияние на изменение АОч, а товарный бензин А-76 можно 
получить при концентрации МТБЭ 13%об. и концентрации ФЦ 0,02 % 
масс, независимо от порядка их ввода в бензин. 
Так как, в настоящее время наиболее широко применяемой при получении 
товарных бензинов аминосодержащей присадкой является «экстралин», в 
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Рис.6. Влияние порядка введения МТБЭ и ферроцена на изменение 

октанового числа прямогонного Ямбургского газоконденсатного 
бензина. 

работе также было исследовано влияние порядка введения добавки 
«экстралин» и ФЦ на изменение октановых чисел прямогонных 
газоконденсатных бензинов (рис.7). Общий ДОч при использовании 
композиций «экстралина» 1,5 % об. и ФЦ 0,02% масс, составляет для 
Ямбургского газоконденсатного бензина 9,3 единицы и для Уренгойского 
газоконденсатного бензина 9,9 единицы. 

Из полученных данных видно, что при использовании добавки 
<окстралина» и ФЦ обязательно необходимо учитывать порядок их 
введения. При введении в бензин сначала ФЦ, а затем «экстралина» АОч 
вьппе на 0,7-1,1 единицу, чем при обратной последовательности их 
введения. 
В таблице 3 представлены обобщающие результаты, полученные по 
изменению ДОч смесевых газоконденсатных и нефтяных бензинов в 
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Концентрация ферроцена постоянна и составляет 0,02 % масс. 

■"^"Экстрапии + Ямбургский ГКБ 
■ Экетралин + Уренгойский ГКБ 
* Ферроцен вводится в Уренгойский ГКБ и добавляется экетралин 
) I Ферроцен вводится в Ямбургский ГКБ и добавляется экетралин 

~Ж»Экстралин вводится в Ямбургский ГКБ и добавляется ферроцен 

Рис. 7. Влияние порядка введения присадки «экетралин» и ферроцена 
на изменение октановых чисел Уренгойского и Ямбургского 
прямогонных газоконденсатных бензинов. 

композиции ФЦ с промышленньпйи кислородсодержащими ВОК и 
аминосодержащими присадками при правильном порядке их введения в 
бензины. Из данных таблицы 3 видно, что для газоконденсатных и 
нефтяных бензинов различных заводов при использовании композиции 
ферроцена с аминосодержапцши присадками и кислородсодержащими 
ВОК ДОч составляет от 2 до 12 единиц. Учитывая порядок введения ФЦ и 
других присадок, возможно дополнительно увеличить ДОч на 0,6-0,9 
единицы. 
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Таблица 3 
Изменение октанового числа га^окондексатныж и нефтяных бензинов 
в композиции ферроцена с аминосодержащими присадками и 
кислородсодержащими высокооктановыми компонентами. 

Используемые 
бензины 

Сургутский 
ГКБ 

Бензин 
рифоркшнга 90% 

+ 10% 
Сургутский ГКБ 

Уренгойский 
ГКБ 

ЗАО Рязанская 
НПК 

Московский НПЗ 
ОАО « НОРСИ 

ЛУКОЙЛ» 

Октановое 
число 

ММ 

67,5 

67,5 

6 7 ^ * 

80,9 

80,9 

65,0 

65,0 

65,0* 

76,0 

82,5 

82,5 

83,1 

82,7 

82,7 

ИМ 

-
-
-

89,9 

89,9 

-
-
-

80,1 

92,1 

92,1 

92,9 

92,0 

92,0 

Добавлено к бензину 

ФЦ, 
масс.% 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

МТБЭ 
об.% 

12 

-
-

-

" 
-
-
* 
15 

-
-
-
-

экстра-
лин, 
об.% 

-
-
-

-
■ 

1.5 

-
-

-
-
-
-
-
-

ДЛКС 
об.%, 

-
5,0 
5,0 

" 
■ 

-
5,0 
5,0 

-
-

2,0 

-
-

2,5 

Октановое 
число 

ММ 

77,2 

77,5 

78,4 

82,6 

83,2 

74,9 

76,6 

77,4 

84,7 

84,3 

85,8 

85,0 

84,5 

85,9 

ИМ 

-
81,1 

81,9 

92,0 

92,5 

-
80,6 

81,5 

90,5 

94,0 

95,6 

95,1 

94,0 

95,8 

ДОЧ, 

ММ/ИМ 

9,7 
10,0/-

10,9/-

1,7/2,1 

2,3/2,6 

9,9 
11,6/-

12,4/-

8,7/10,4 

1,8/1,9 

3,3/3,5 

1,9/2,2 

1,8/2,0 

3,2/3,8 

* - сначала в бензин вводили ФЦ, затем ДАКС; 
** - ФЦ вводили в прямогонный бензин, затем смешивали с бензином 
риформинга 

В пятой главе рассмотрена технология приготовления товарных 
бензинов с применением гидродинамической кавитационной установки 
для интенсификации процессов смешения бензинов с присадками и 
улучшения их качества. На стадии приготовления бензинов с присадками, 
как правило, не происходит образование истинных молекулярных 
растворов. Присадки образуют ассоциаты или сольватокомплексы. 
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которые имеют более низкую активность в снижении детонации, и, как 
следствие, уменьшается эффективность повышения октанового числа 
бензинов. Впервые на стадии приготовления смесевых бензинов для 
обеспечения высокой степени гомогенизации присадок в бензинах было 
разработано кавитационное устройство (патент РФ 2053029). 
Особенностью кавитационного устройства является синхронность 
заполнеггая и разгрузки рабочих камер, которая создаёт разрежение в 
центре пульсационных камер, что вызывает эффект свободной эжекции. За 
счет этого эффекта присадка самовсасыванием подаётся непосредственно в 
поток обрабатываемого бензина перед зоной мощной направленной 
кавитации. Была создана лабораторная проточная гидродинамическая 
установка, (рис.8.), работающая при следующих условиях: 

•УУУУУУУУУУУ'УУУУУУ 
Рис.8. Схема лабораторного гидродинамического 

кавитационного стенда: 
1 - насос для нагнетания жидкости, 2 - стол, 3 - стойка для крепления емкости, 4 - кран 
для слива обрабатываемой смеси, 5 - емкость для гидрокавитационной обработки 
жидких смесей, 6 - крышки, 7 -эжекционные линии для подачи присадок, 8 -
гидродинамический кавитатор, 9 - манометр, 10 - всасывающая линия, 11 - линия 
нагнетания жидкости. 
- производительность гидродинамического кавитационного стенда 9-15 

литров в минуту; 
- рабочее давление, создаваемое насосом 3,0 атм; 
- объем образца обрабатываемого бензина 3 литра; 
- присадки подавались в общий объем и через эжекционные патрубки; 
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температура обработки 20°С. 
В таблице 4 представлены характеристики промьппленного 

гидродинамического кавитатора производительностью 25 м /час. 
Таблица 4 

Характеристики промышленного гидродинамического кавитатора 
производительностью 25м^/час. 

Наименование параметров 
1 .Рабочее давление 
2.Частота колебаний гармоники 
3. Длина факела жидкости 
4.Угол раскрытия факела 
5.Интенсивность колебаний 

Единицы измерения 
атм. 
кГц 
М 

Рад. 
Вт/м^ 

Численные величины 
3,0-5,0 

3,2 
3-9 
60 

0,2-0,5 
Влияние гидродинамической кавитационной обработки на октановое 

число Уренгойского газоконденсатного бензина было изучено с добавкой 
антидетонационной присадки «экстралин» и ФЦ. Полученные результаты 
представлены в таблице 5. Из полученных данных видно, что при 
двукратной гидродинамической кавитационной обработке октановое 
число смесевой композиции антидетонационной добавки «экстралиго> и 
ФЦ в Уренгойском газоконденсатном бензине увеличивается на 2-3 
единицы по сравнению с бензином не подвергшемуся обработке на стенде. 
Дальнейшая кавитационная обработка не влияет на прирост октанового 
числа смеси. Проведенные исследования показали, что в течение трех 
месяцев релаксации, полученного эффекта увеличения октанового числа 
смесевого бензина не происходит. Полученные в лаборатории 
положительные результаты по применению гидродинамической 
кавитационной технологии в процессе приготовления смесевых 
автомобильных бензинов из прямогонной газоконденсатной бензиновой 
фракции с композицией добавки «экстралина» и ФЦ были подтверждены 
в промышленном масштабе в резервуаре объемом 400 м' ДООО «Бургаз» 
ОАО ГАЗПРОМ г. Новый Уренгой. 
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Таблица 5 
Влияние гидродинамической кавитационной обработки па октановое 

число Уренгойского газоконденсатного бензина содержащего 
«экстралин» и ферроцен. 

Содер 
«экстра-
лина» в 
бензине, 

% об. 
0 

0,5 
1,0 
1,5 
0 

0,5 
1,0 
1,5 

жание 
ферроцена 
в бензине, 
% масс. 

-
-
-
-

0,02 
0,02 
0,02 
0,02 

Без 
обработки 
на стенде 

65,0 
67,9 
69,5 
70,8 
69,3 
71,5 
73,1 
74,9 

Октановое число, ММ 
С обработкой кавитатором 

1 кратная 

-
68,8 
71,2 
72,3 
70,1 
72,8 
75,4 
76,9 

2 кратная 

-
70,0 
72,1 
73,2 
70,3 
74,1 
76,2 
77,8 

3 кратная 

-
70,0 
72,2 
73,3 
70Д 
74,3 
76,2 
77,7 

Промьппленная схема компаундирования бензина с присадками с 
использованием кавитационного оборудования представлена на рис. 9. 

Проведенные экономические расчеты показали, что энергетические 
затраты по увеличению октанового числа на одну единицу для тонны 
смесевого бензина обработанного кавитационным гидродинамическим 
оборудованием составляют 1 рубль. Затраты по увеличению на одну 
единицу октанового числа при использовании высокооктанового 
компонента МТБЭ на тонну составляют 240 рублей. 

В шестой главе был прюведен анализ полученных данных и 
корреляций между антидетонационной активностью различных 
химических соединений и их электронными характеристиками. Анализ 
характеристик известных промьппленных антидетонаторов показал, что 
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1 - емкость бфнэинж 
2 - кааитатор 
3 - насос 
4 - «мкость с присадкой 
5 - рвгулируюамт клапана 

Потоки: 1 - бензин из емкости 1 
II - бензин в кавитатор 
III - линия всасывания 

присадок 

Рис.9. Промышленная схема компаундирования бензина с 
присадками с использованием кавитационвого оборудования. 

существует корреляция между их активностью и величинами потенциалов 
ионизации веществ, таблица 6. Из данных таблицы 6 следует 
функциональная связь между концентрацией присадки, необходимой для 
повышения на 1 единицу октанового числа бензина и потенциалом 
ионизации присадки. Экспериментально показано, что в зависимости от 
концентрации присадки в бензине, октановое число меняется по кривой, 
которая при повышенных концентрациях присадки переходит в прямую 
параллельную оси абсцисс. Это позволило на основе теоретических 
представлений вывести полулогарифмическое уравнение, связывающее 
потенциал ионизации, с эффективностью действия Хфисадки, выраженное в 
форме концентрации необходимой для повьппения октанового числа на 
единицу. 

Уравнение имеет такой вид: Спр = а + в Igl, 
где: Спр - концентрация присадки % ; 

I- потенциал ионизации, eV; 
а,в -эмпирические коэффициенты. 
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ДЛЯ расчета которых, по данным таблицы 6 был построен график, 
приведенный на рис.10. Окончательное уравнение для расчета 
концентрации антидетонационной присадки, в зависимости от потенциала 
ионизации имеет следующий вид; 

Спр= -9,35+11,46 Igl 
Таблица 6 

Потенциалы ионизации антидетоиаиионных присадок и добавок и их 
антидетонационная активность. 

Нарпйенование вещества 
(соединения) 

ферроцен 
этилферроцен 
анилин 
метилтретбутиловый эфир 
гретбутйловый эфир 
метанол 
этанол 
н- бутанол 

Потенциал ионизации 

6,74 ± 0,03 
6,55 ± 0,03 
7,70 ± 0,02 
9,17 ±0,02 
9,7 ± 0,3 

10,84 ±0,02 
10,47 ± 0,02 
10,04 ±0,03 

Количество вещества для 
повышения на 1 ед. 

октанового числа 1 тонны 
бензина, Уомасс. 

0,03-0,05 

0,27 

1,5-2,0 

2,0-3,0 

Это уравнение позволяет вычислять рабочие концентрации присадок с 
точностью ± 4,5%. 

С позиции квантово-химической теории молекулы углеводородов и 
присадок проявляют донорные или акцепторные свойства. Взаимодействие 
присадки с молекулами углеводородов определяется разностью между 
донорными и акцепторными свойствами присадок и молекул 
углеводорюдов, и такие взаимодействия приводят к созданию сложных 
комплексов разной структуры и прочности. 

С использованием метода согласованного поля Хартри-Фока были 
рассчитаны на ЭВМ потенциалы ионизации (П.И.) и сродство к 
электрону (С.Э.) для следующих пар углеводородов и антидетонационных 
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Рис. 10. Зависимость концентрации антидетонациояных присадок 
от потенциала ионизации. 

присадок, которые приведены в таблице 7. Полученные расчетные данные 
коррелируют с опытньпли данными, приведенными на рис.10. Чем ниже 
разница энергий П.И. - С.Э. в комплексе, тем сильнее взаимодействие и 
выше эффективность антидетонационной присадки. Кроме того, данные 
таблицы 7 позволяют объяснить меньшую приёмистость ароматических 
бензинов к антидетонационным присадкам. Комплекс монометиланилина 
(ММА) с бензолом имеет разницу энергии П.И. - С.Э. 8,134 eV , а ММА с 
н-гептаном 5,04 eV; ферроцен с бензолом 6,45eV, а ферроцен с н-
гептаном - 3,39 eV. 

Подтвердить предположение об образовании в гептане прочных 
комплексов с переносом зарядов молекулами ФЦ и мовометипавилина 
позволили ультрафиолетовые спектры, полученные на спектрофотометре 
DU-7 "BEKMAN" для смесей: монометиланилин + н-гептан ; ферроцен + 
н-гептан ' монометиланилин + ферроцен + гептан. 
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Таблица 7 
Результаты квантово-хииического расчета потенциалов ионизации и 
парных взаимодействий антидетонационная присадка — углеводород, 
углеводород — присадка. 

Пара 
соединений 

н-гептан акцептор 
(А) J> 

гексан—1 донор 
(Д) 

н-гептан А 
монометиланилин Д 
н-гептан А 
ферроцен Д 
бензол Д 
монометиланилин А 
бензол А 
ферроцен Д 

Потенциал 
ионизации 

eV, 
П.И. 

^11,05 
N* 10,0 

11,05 
8,5 

11,05 
6,85 
9,75 
8,53 
9,75 
6,85 

Сродство к 
электрону 

eV, 
С.Э. 

3,46 
1,2 

3,46 
0,43 
3,46 
1.3 

0,396 
0,48 
0,396 
1,3 

Разница 
энергии 

П.И.-С.Э. 
при 

взаимодейст
вии у/в -
присадка 

9,85 

10,62 

9,75 

9,32 

8,45 

Разница 
энергии 

П.И.-С.Э. 
при 

взаимодейст
вии присадка 

- у/в 

6,54 

5,04 

3,39 

8,13 

6,45 

В электронных спектрах растворов ММА с ФЦ в н-гептане, наблюдается 
смещение максимумов поглощения, характерных для индивидуальных 
присадок в область меньших длин волн на 15-20 нм, что свидетельствует 
об образовании комплекса между этими соединениями. Расчёты квантово-
химическим методом П.И. комплекса показали, что эта величина у 
комплекса ММА+ФЦ вьппе, чем у ММА и ферроцена. 

На основании прямой корреляции антидетонационной активности 
целых классов соединений с потенциалами ионизации сделано 
предположение о роли ионньк и ион-радикальных реакций в процессе 
горения, в том числе и на стадии предпламенных реакций. 

При формулировании, анализе и детализации основных стадий 
механизма горения топливо-воздушных смесей учитывали следующие 
фундаментальные особенности: 
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- Предварительное возбуждение исходных молекул с образованием 
возбужденного комплекса и последующим распадом его на радикалы, 
катионы- и анион-радикалы, ионы с выделением электрона; 
- термолиз возбужденных молекул углеводородов, других соединений и 
кислорода; 
- участие комплексов в развитии стационарных и нестационарных цепей в 
процессе горения; 
- деактивацию возбужденных частиц с выделением световой энергии; 
- участие ионов и ион-радикалов в переводе нестационарных цепей в 
стационарные; 
- гибель активных частиц на третьих частицах. 

С точки зрения детального механизма регулирование режима горения 
топливо-воздушных смесей возможно путем подбора фракционного и 
углеводородного состава бензинов, введения в него антидетонационных 
присадок, молекулы которых характеризуются более низкими 
потенциалами ионизации. 
ВЫВОДЫ 
1. Проведенные исследования железоорганических соединений в бензинах 

разного происхождения и состава позволили установить следующее: по 
антидетонационной эффективности железоорганические соединения 
располагаются в ряду: 
ферроцен ФЦ > диэтилферроцен ДАФ > моноацетилферроцен МАФ > 
ферроценовое масло ФМ. 
Из изученных железоорганических соединений наиболее эффективным 
является ферроцен. 
2.Выявлены закономерности применения железоорганических 
антидетонаторов в процессе приготовления товарных бензинов из 
прямогонных газоконденсатных фракций и бензинов риформатов. Для 
получения максимального прироста октанового числа сначала вводится в 
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Прямогонный газокондеисаттшй бензин ферроцен и далее к нему 

добавляется бензин риформат. 

3.Показано, что учёт состава и происхождения бензинов при 

использовании антидетонационных железоорганических присадок 

позволяет оптимизировать качество товарных бензинов и регулировать их 

себестоимость. 

4. Впервые установлен порядок введения композиции железоорганических 

соединений и аминосодержащих антидетонаторов при производстве 

смесевых бензинов, позволяющий дополнительно з^еличивать октановое 

число на 0,7-1,1 единицы. В бензины рекомендовано сначала вводить 

железоорганическое соединения, а затем аминосодержащую присадку. 

5. Разработана и внедрена промьппленная гидродинамическая 

кавитационная технология приготовления товарных бензшгов, 

позволяющая дополнительно увеличить октановое число смесевых 

бензинов с композициями аминных присадок и железоорганических 

соединений на 1-3 единицы. 

6. На основании данных квантово-химических расчетов и 

экспериментальных результатов выведено корреляционное уравнение, 

позволяющее по значению потенциалов ионизации рассчитывать 

активность антидетонаторов или В О К , а также их рабочие концентрации 

при приготовлении бензинов в промьшшенных условиях. 

7. Расширены теоретические представления о механизме процессов 

горения топливно-воздушных смесей, в котором предусмотрено 

протекание процессов химического превращения углеводородов с 

участием радикалов, катион- и анион-радикалов, положительных и 

отрицательных ионов. 
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