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ционирования технологической схемы. Про-
веденный анализ показал, что промышленная 
реализация процесса сопряжена с дезактиваци-
ей катализаторов, происходящей в результате 
многих причин, главной из которых является 
отложение механических примесей, кокса, смол 
между гранулами катализатора и, как следствие, 
снижение активности его работы. 

В результате проведенного патентно-инфор-
мационного поиска путей совершенствования 
процесса подготовки сырья риформинга, пред-
лагается заменить действующую каталитиче-
скую систему гидроочистки на алюмокобаль-
тмолибденовый катализатор HKЮ-100. Замена 
каталитической системы позволит не только по-
низить содержание сернистых соединений в ис-
ходной бензиновой фракции до 0,1–0,3 ppm, но 
и позволит проводить деактивацию катализато-
ра с минимальной скоростью [1].
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На установке гидроочистки масел типа 
Г-24/1 масляного и нефтехимического про-
изводства для подачи 15 %-го раствора моно-
этаноламина (МЭА) в абсорбер в настоящее 
время используются поршневые паровые насо-
сы марки ПДГ 25/45. Его основные достоинст-
ва – это взрывобезопасность, надежность в ра-
боте, плавное регулирование подачи и давления 
на выходе, простота конструкции и обслужива-
ния. Насосы ПДГ особенно хороши в тех слу-
чаях, когда имеется дешевый пар, отсутствует 
электроэнергия или по каким-либо причинам ее 

применить нельзя. Насос ПДГ используемый на 
производстве в настоящее время потребляет при 
расходе МЭА Q = 12,5 м3/ч 900 кг/ч пара. При 
цене пара 830 руб. за 1000 кг, затраты на пар со-
ставляют 747 руб. в час, или 17928 руб. в сутки. 

Проведенный нами анализ показал, что для 
подачи МЭА можно подобрать центробежный 
герметичный насос типа БЭН. Например, насос 
БЭН-805, мощностью Nдв = 55 кВт. При замене 
насоса ПДГ на БЭН сократятся расходы на об-
служивание насоса и расходы энергопотребле-
ния. При стоимости электроэнергии 2,40 руб. 
за 1 кВт, стоимость потребленной электроэнер-
гии составит 132 руб. в час или сутки 3168 руб. 
в сутки. Кроме того насос центробежный по 
своим характеристикам и назначению ничем 
не уступает паровому. Он предназначен для 
перекачивания в стационарных условиях ней-
тральных, химически активных, агрессивных, 
токсичных, горючих и содержащих вредные 
вещества всех классов опасности жидкостей 
(в том числе сжиженных газов), пары которых 
могут образовывать с воздухом взрывоопасные 
смеси. Сведем полученные данные в таблицу.

Сравнительные данные для действующего 
насоса и предлагаемого

Марка насоса
Параметры

ПДГ 25/45 БЭН-805

Подача МЭА, м3/ч 12,5 12,5
Затраты на пар/электро-
энергию, руб. в час 747,0 132,0

Затраты на пар/электро-
энергию, руб. в сутки 17928,0 3168,0

Приведенные данные позволяют рекомен-
довать замену насоса для подачи раствора мо-
ноэтаноламина (МЭА) в абсорберна установке 
гидроочистки маселтипа Г-24/1 масляного и не-
фтехимического производства НПЗ.
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