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5. Колористические показатели пигмента оранжевого Ж 
 

Технология  
промывки 

Инструментальная оценка в разбеле 
∆E ∆L ∆a ∆b ∆C ∆H I, % 

Традиционная  
технология 0,33 –0,24 –0,19 –0,13 –0,23 0,04 101,4 
6-кратная промывка 
артезианской водой 1,00 0,60 –0,71 –0,35 –0,75 0,25 103,4 
6-кратная промывка 
артезианской водой, 
пропущенной через 
УСВР 0,87 –0,4 0,25 0,73 0,69 0,35 105,8 
6-кратная 
промывка 
артезианской 
водой,  
пропущенной 
через УСВР, 
содержащей 
нанострукту-
рированный 
материал 

Au 2,386 0,184 1,183 2,063 2,29 0,642 109,3 
Ag 4,402 0,778 2,344 3,644 4,218 0,989 121,4 
Cu 3,691 0,453 2,026 3,028 3,585 0,752 115,94 
Ni 10,09 –1,77 5,3 8,3 9,6 2,36 157 
Fe 10,12 1,95 5,34 8,37 9,64 2,38 159 

Ni, 
Cr 3,79 1,076 1,723 3,211 3,469 1,115 121,97 
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Увеличение выхода светлых фракций нефтепереработки (бензина, 
авиакеросина, дизельного топлива) является одной из основных задач 
промышленного нефтехимического синтеза. 

Вследствие устаревшей производственной базы, не удовлетво-
ряющей современным требованиям, глубина переработки нефти явля-
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ется недостаточной и продукты, получаемые при отгонке, не обладают 
необходимыми характеристиками качества (октановое и цетановое 
числа, давление насыщенных паров, температуры вспышки и застыва-
ния, кинематическая вязкость) 

Для получения топлив с характеристиками, обеспечивающими 
экологичность и энергоемкость их применения, необходимо использо-
вать процессы вторичной переработки нефти, которые являются техно-
логически сложными и дорогостоящими, или использовать новые ка-
талитические процессы, не требующие нового оборудования при ми-
нимальных затратах на реконструкцию. 

Предлагаемый способ повышения глубины переработки нефти за-
ключается в кавитационном воздействии на сырье, введении ультра-
дисперсных композиций катализаторов на стадии ее термической об-
работки (порошок металлов и их оксидов от 40 до 100 нм и мицеляр-
ные растворы с размерами частиц металлов 3…5 нм) и разделении ее 
на фракции. 

 
 

Рис. 1. Установка для первичной разгонки нефти: 
1 – перегонная колба; 2 – насадка Вюрца; 3 – водяной холодильник Либиха;  

4 – аллонж с отводом; 5 – приемный сосуд; 6 – хлоркальциевая трубка;  
7 – резиновые шланги для подачи и слива охлаждающей воды; 8 – резиновые 

шланги для подачи и слива охлаждающей воды; 9 – жидкостная баня;  
10 – электроплитка с закрытым нагревательным элементом; 11 – кипелки;  

12 – термометры для контроля температуры жидкостной бани и паров  
перегоняемой жидкости; 13 – термометры для контроля температуры  
жидкостной бани и паров перегоняемой жидкости; 14 – асбестовая  
теплоизоляция; 15 – стальные пружинки или резиновые колечки  
для укрепления шлифов; 16 – держатели (лапки); 17 – кольцо,  

поддерживающее приемный сосуд; 18 – подъемный столик-подставка;  
19 – передвижная монтажная рама, изготовленная из двух штативов 
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При решении поставленной задачи использовалась однократная 
разгонка нефти для выделения топливных фракций с контролем массо-
вого и объемного выхода в зависимости от температур кипения. Ана-
лиз полученного продукта проводился методом газовой хроматогра-
фии, методом наименьших квадратов для обработки полученных ре-
зультатов и их последующей аппроксимации. 

Экспериментальные исследования разгонки нефти без кавитаци-
онного воздействия и введения катализатора и при использовании ка-
витации и введении катализатора были проведены при одинаковых 
технологических условиях. 

Процесс первичной разгонки нефти осуществлялся на лаборатор-
ной установке, аналогичной большинству промышленных установок 
нефтеперерабатывающих заводов (рис. 1). 

Полученные данные по разгонке были обработаны на аппаратно-
программном комплексе «Хроматэк-Кристалл» на базе газового хрома-
тографа «Хроматэк-Кристалл 5000» с применением программного 
обеспечения «Хроматэк Gasoline» (контроль качества бензиновой 
фракции), и результаты свидетельствуют о повышении выхода бензи-
новых фракций (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Выход бензиновых фракций при первичной разгонке нефти: 
1 – нефть без кавитационного воздействия и катализатора  

в наноструктурированной форме; 2 – нефть кавитационно обработанная  
и с введением катализаторов в наноструктурированной форме 
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Выводы 
 

1.  Предложена технология первичной разгонки нефти, основан-
ная на использовании катализаторов в наноструктурированной форме 
и стадий подготовки сырья. 

2. Подтверждена эффективность использования катализатора в 
наноструктурированной форме в процессах углеводородных превра-
щений при температурном режиме до 195 °С . 

3. Определены катализаторы, обеспечивающие увеличение выхо-
да светлых фракций при атмосферной перегонке нефти. 
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