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Аннотация. В настоящее время полиолефины находят широкое 

применение в различных областях промышленности в виду доступности, 

широкого ассортимента и высоких эксплуатационных характеристик. 

Среди реализованных в промышленных масштабах способов получения 

полиолефинов суспензионная полимеризация является одной из самых 

востребованных и традиционных. В процессе суспензионной 

полимеризации олефинов в качестве растворителей используются 

узкокипящие фракции алифатических углеводородов с температурой 

кипения 65-95 °С. Разработка высокоэффективных модифицированных 

катализаторов позволила упростить технологические схемы, повысить 

выход образующегося полимера, расширить марочный ассортимент, но 
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одновременно и ужесточить требования к качеству исходных 

растворителей. Так, наличие в растворителе ароматических, диеновых, 

ацетиленовых, сернистых соединений приводит к увеличению расхода и 

дезактивации катализатора, снижению скорости полимеризации, к 

нестабильности молекулярно-массовых и физико-механических 

характеристик полимера и т. д.  

Поэтому при получении растворителя полимеризационной чистоты 

одной из важнейших задач является поиск доступного сырья, обладающего 

минимальным содержанием нежелательных примесей.  

В результате проведенных исследований сырьевых и продуктовых 

потоков НПЗ ОАО «Газпром нефтехим Салават» показано, что бензин-

рафинат риформинга установки Л-35/6 является перспективным сырьем 

для получения гексановой фракции высокой чистоты, удовлетворяющей 

требованиям освоенной в ОАО «Газпром нефтехим Салават» технологии 

синтеза суспензионного полиэтилена высокой плотности. Этот рафинат 

характеризуется низким содержанием ароматических и олефиновых 

соединений. Установлено, что для выделения гексанового растворителя 

полимеризационной чистоты недостаточно использования только 

ректификационных методов. Показано, что для глубокой очистки от 

примесей необходимо использование дополнительных методов: 

селективное гидрирование непредельных углеводородов и адсорбция на 

молекулярных ситах. 

Abstract. Currently polyolefins find wide application in various industries in 

mind the availability of a wide range and high performance. Among realized on 

an industrial scale of ways to get polyolefins the suspension polymerization is 

one of the most popular and traditional. In the process of suspension 

polymerization of olefins as solvents are used faction aliphatic hydrocarbons 

with boiling temperature 65-95 °C. Development of high-modified catalysts has 

allowed to simplify the technological scheme, increase the output of the 

resulting polymer, to expand the grade range, but also to toughen requirements 
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to quality of the original solvents. So, the presence of aromatic solvent, diene, 

acetylene, sulfur compounds leads to increased consumption and deactivation of 

the catalyst, decrease the rate of polymerization, instability of molecular mass 

and physical-mechanical properties of polymer and so on. Therefore, upon 

receipt of the solvent polymerization purity of one of the most important tasks is 

to search for available raw materials with minimal content of impurities.  

      As a result of research of raw materials and product flows refinery OJSC 

"Gazprom Neftekhim Salavat shown that gasoline-raffinate reforming 

installation L-35/6 is a promising material for production of hexane fraction of 

high purity, satisfying the requirements developed in OAO "Gazprom 

Neftekhim Salavat synthesis technology suspension of high-density 

polyethylene. This refined oils characterized by low content of aromatic and 

olefinic connections. It is established that for allocation hexane solvent 

polymerization purity insufficient use only distillation methods. It is shown that 

for deep purification from impurities requires the use of additional methods: 

selective hydrogenation of unsaturated hydrocarbons and adsorption at the 

molecular sieves. 

Ключевые слова: растворитель, рафинат, гексановая фракция, 

ректификация, гидрирование, адсорбция. 

Key words: solvent, raffinate, hexane fraction, distillation, hydrogenation, 

adsorption.  

 

 

Суспензионный метод получения полиэтилена высокой плотности 

(ПЭВП) является одним из основных в современной промышленности. 

Проведение полимеризации этилена в алифатической среде с 

использованием нанесенных титан-магниевых катализаторов позволяет 

существенно упростить аппаратурное оформление технологического 
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процесса, снизить энергозатраты и вести процесс при мягких условиях: 

температура в реакторе 80-90 °С, давление 0,3-0,5 МПа.  

При этом в качестве растворителя используются узкие фракции 

изомерных гексанов и гептанов [1 с.92-94]. К чистоте растворителя, как и 

чистоте исходных этилена и сомономеров (бутена-1, гексена-1 и т.д.), 

предъявляются очень жесткие требования по содержанию ароматических, 

диеновых, ацетиленовых и гетероатомных соединений. Превышение норм 

допустимых концентраций примесей ведет к снижению скорости реакции 

полимеризации, дезактивации дорогостоящего катализатора и изменению 

качества конечного ПЭВП [2].  

Исходным сырьем для получения растворителя суспензионной 

полимеризации этилена являются прямогонные бензиновые фракции и 

деароматизированные бензины каталитического риформинга (рафинаты). 

Использование бензинов термического и каталитического крекинга для 

выделения концентратов алифатических углеводородов нецелесообразно    

из-за высокого содержания непредельных углеводородов и значительной 

трудности их отделения от близкокипящих насыщенных углеводородов    

[1 с.55-58]. Выделение целевой фракции алифатических углеводородов 

простой ректификацией затруднено вследствие образования азеотропов 

гексановых изомеров с нафтеновыми и ароматическими углеводородами, в 

частности, с метилциклопентаном и бензолом [3 с.3,5].  

Поэтому для получения растворителя полимеризационной чистоты 

методом простой ректификации требуется сырье, представляющее собой 

концентрат алифатических углеводородов, максимально очищенный от 

ароматических и непредельных углеводородов С3-С6 и сернистых 

соединений. При наличии заметного количества указанных примесей 

необходимо привлечение специальных методов выделения и доочистки 

выделенных фракций [6].  
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В ОАО «Газпром нефтехим Салават» успешно реализован процесс 

суспензионной полимеризации этилена по технологии Hostalen. В качестве 

растворителя используется гексановая фракция (таблица 1).  

Таблица 1. Требования к качеству растворителя по технологии Hostalen 

Показатель Значение 

Температурные пределы перегонки, °С:  

- начало кипения, не менее 65 

- конец кипения, не более 70 

Насыщенные углеводороды, %масс., не менее 99,97 

Ароматические углеводороды, %масс., не более 0,01 

н-Гексан, масс. %масс., не менее 44 

Циклогексан, %масс., не более 2 

Бромный индекс, мг Br2/100 г растворителя, не более 50 

Бензол, ppm, не более 100 

Вода, ppm, не более 50 

Сера, ppm, не более 2 

 

Основной целью работы является выбор оптимального варианта 

выделения и очистки гексановой фракции, удовлетворяющей требованиям 

суспензионной технологии Hostalen. В качестве источника сырья для 

получения растворителя выбран деароматизированный бензин-рафинат 

блока экстрактивной ректификации установки Л-35/6 ОАО «Газпром 

нефтехим Салават». Выбор бензин-рафината в качестве источника сырья 

объясняется тем, что эта фракция в настоящее время не находит 

квалифицированного практического применения и имеется в достаточных 

количествах в ОАО «Газпром нефтехим Салават».  

Экспериментальная часть 

Объектом лабораторных исследований является бензин-рафинат 

риформинга блока экстрактивной ректификации установки Л-35/6.  
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Индивидуальный углеводородный состав сырья и нарабатываемых 

целевых фракций исследовали на газовом хроматографе «Кристалл 5000» с 

пламенно-ионизационным детектором на капиллярной колонке DB-1 

100м×0,25мм×0,5мкм [7]. Газ-носитель – гелий с расходом 20 мл/мин. 

Программируемый подъём температуры от 0 до 250 °С со скоростью от 1      

до 4 °С/мин.  

Фракционный состав сырья определяли на автоматическом анализаторе 

OptiDist [8]. Бромный индекс, содержание воды в образцах – на 

кулонометрическом титраторе C30X фирмы Mettler Toledo [9,10]. 

Содержание серы – с помощью рентгенофлуоресцентного анализатора 

СПЕКТРОСКАН МАКС-GV [11].  

Наработку гексановой фракции 65-70 °С проводили на 

полуавтоматической установке AUTOMAXX 9400 производства компании 

B/R Instrument (США). Дистилляционная колонна с насадкой Propak имеет 

эффективность 15 теоретических тарелок. 

Селективное гидрирование олефинов фракции 63-70 °С осуществляли с 

использованием алюмоплатинового катализатора отечественного 

производства на специализированной лабораторной установке R-301 

производства компании Reaction Enginering (Южная Корея). Установка 

представляет собой автоматизированную систему с компьютерным 

управлением, включающую высокоточный плунжерный насос, 

подогреваемый смеситель, проточный трубчатый каталитический реактор, 

печь с тремя зонами нагрева, холодильник, регуляторы расхода водорода и 

давления в системе. Гидрирование проводили при температуре 250 °С, 

давлении 1,5 МПа, объёмной скорости подачи сырья 2 ч
-1

; объёмное 

соотношение сырья к водороду составляет 1:80. 

Исследования по очистке гексановой фракции от бензола проводили на 

адсорбционной установке периодического действия, включающей в себя 

три последовательно соединенных термостатируемых адсорбера (d = 2 см, 

h = 25 см), загруженных цеолитом NaX производства ООО «СкатЗ»           
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(г. Салават) с диаметром экструдата 2,5-3,0 мм (рисунок 1). Очистку 

проводили при атмосферном давлении, температуре 40 °С, скорости 

подачи сырья – 5 мл/мин.  

 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема адсорбционной деароматизации 

гексановой фракции: 

Е-1 – емкость с сырьем; Н-1 – насос; К-1, К-2, К-3 – адсорберы 

Обсуждение результатов 

В наших экспериментах использован бензин-рафинат следующего 

состава (таблица 2). 

Е-1 

Н-1 

К-1 К-2 

Отбор 1 Отбор 2 

Отбор 3 

К-3 

Сырье 
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Таблица 2. Характеристика бензин-рафината, используемого для 

получения гексановой фракции 

 

Как следует из данных таблицы 2, содержание бензола в исходном 

рафинате составляет 0,24% масс. Согласно [3 с.4-5], выделение 

гексанового растворителя из рафината риформинга простой 

ректификацией без дополнительных методов деароматизации возможно 

только при более низком содержании бензола от 0,05-0,1% масс. 

Действительно, экспериментальные исследования по выделению фракции 

65-70 °С из бензин-рафината показали превышение допустимых норм по 

Показатели Значение 

Плотность при 15 °С, г/см
3
 0,670 

Фракционный состав, °С  

- начало кипения 38,7 

- 10 % продукта 51,5 

- 50 % продукта 62,5 

- 90 % продукта 90,5 

- конец кипения 138,8 

Углеводородный состав, %масс.:  

н-С3 0,01 

н-С4 1,18 

∑ i-C4 0,66 

н-С5 8,46 

∑ i-C5 9,47 

н-С6 15,71 

∑ i-C6 38,80 

н-С7 2,71 

∑ i-C7 9,59 

н-С8 0,29 

∑ i-C8 1,39 

∑ н-С9-Сn, i-C9-Сn 0,35 

∑ ароматических соединений, 4,01 

в т.ч. бензол 0,24 

∑ циклопарафинов 7,29 

∑ олефинов С5-С6 0,03 

Неидентифицированные компоненты 0,05 

Бромный индекс, мг Br2/100 г пробы 165,5 

Содержание общей серы, ppm 20,0 

Содержание воды, ppm 29,6 
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содержанию бензола и олефинов. Углеводородный состав полученной 

фракции приведен в таблице 3.  

Таблица 3. Углеводородный состав гексановой фракции 65-70 °С 

Показатели 
Значение   

Углеводородный состав, %масс.: 

i-Пентан 0,01 

n-Пентан 0,01 

2,2-Диметилбутан 0,02 

2,3-Диметилбутан 0,64 

2-Метилпентан 7,18 

3-Метилпентан 15,92 

n-Гексан 58,27 

2-Метилпентен-2 0,02 

3-Метилциклопентен-1 0,02 

3-Метилпентен-2 0,05 

Метилциклопентан 15,16 

2,4-Диметилпентан 0,73 

2,2,3-Триметилбутан 0,14 

Бензол 0,79 

3,3-Диметилпентан 0,13 

Циклогексан 0,47 

2-Метилгексан 0,30 

3-Метилгексан 0,13 

n-Гептан 0,01 

Бромный индекс, мг Br2/100 г пробы 268,3 

Содержание воды, ppm 54,6 

 

Как следует из данных таблицы 3, высокое содержание бензола        

(0,79% масс.), изогексенов (0,09% масс.) делает невозможным вовлечение 

данного растворителя в процесс получения ПЭВП.  

В связи с этим, следующим этапом исследований по получению 

гексанового растворителя высокой чистоты является селективное 

гидрирование непредельных углеводородов [12-17]. Для проведения 

экспериментов из бензина-рафината была наработана фракция 63-70 °С 

(таблица 4).  
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Таблица 4. Углеводородный состав целевой фракции 63-70 °С до и после 

гидрирования  

Показатели 
Гексановая фракция  

63-70 °С до гидрирования  

Гексановая фракция  

63-70 °С после гидрирования 

Углеводородный состав, 

%масс.: 
Значение 

i-Бутан 0,05 0,02 

n-Бутан 0,11 0,05 

i-Пентан 5,66 4,06 

n-Пентан 6,38 4,99 

2,2-Диметилбутан 5,55 5,21 

Циклопентан 2,49 2,20 

2,3-Диметилбутан 5,01 5,00 

2-Метилпентан 23,47 23,66 

3-Метилпентан 18,23 18,79 

n-Гексан 19,41 20,78 

Метилциклопентан 4,92 5,37 

2,4-Диметилпентан 0,71 0,78 

2,2,3-Триметилбутан 0,11 0,13 

Бензол 0,36 0,25 

3,3-Диметилпентан 0,42 0,48 

Циклогексан 0,38 0,56 

2-Метилгексан 2,84 3,27 

3-Метилгексан 1,98 2,28 

3-Этилпентан 0,16 0,19 

n-Гептан 0,81 0,93 

Толуол 0,44 0,40 

Прочее 0,51 0,60 

Бромный индекс, мг Br2/100 

г пробы 
177,7 21,0 

Содержание серы, ppm 22,76 2,0 

 

Как показали анализы проб в результате эксперимента, олефины в 

гексановой фракции практически были полностью удалены, бромный 

индекс снизился с 177,7 до 21 мг Br2/100 г растворителя, содержание 

общей серы уменьшилось до 2 ppm. Однако содержание ароматических 

углеводородов фактически не изменилось, что делает актуальным вопрос о 

дополнительной очистке гексанового растворителя.  

На основе литературных данных в качестве наиболее экономически 

обоснованного метода очистки от ароматических углеводородов выбран 

метод адсорбции на молекулярных ситах. Однородная кристаллическая 
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структура цеолитов, наличие входных окон строго определенного размера 

дают возможность использовать их для разделения веществ на основе 

разницы в размерах и форме молекул [18]. Для выделения 

деароматизированного гексанового растворителя наиболее перспективны 

цеолиты типа NaX, показывающие высокую избирательность по 

отношению к бензолу с критическим диаметром молекул 0,7 нм [19, 20]. 

Парафиновые, изопарафиновые нафтеновые углеводороды проникают в 

адсорбционные полости через входные «окна» цеолита NaX, но не 

удерживаются в нем. Согласно [21], за одну стадию прохода гексанового 

растворителя через молекулярное сито при температуре 20-60 °С возможно 

снижение содержания ароматических углеводородов до менее 0,01 %масс.  

В наших исследованиях по адсорбционной очистке в качестве 

исходного сырья взята гидроочищенная гексановая фракция 63-70 °С. 

Углеводородные составы проб после каждого адсорбера приведены в 

таблице 5.  

Таблица 5. Углеводородный состав целевой фракции 63-70 °С после 

адсорбционной очистки на цеолитах типа NaX 

Показатели 
После 1 

адсорбера 

После 2 

адсорбера 

После 3 

адсорбера 

Углеводородный состав, 

%масс. 
Значение 

i-Бутан 0,14 0,06 0,03 

n-Бутан 0,22 0,11 0,06 

i-Пентан 6,41 5,29 4,49 

n-Пентан 6,37 5,61 4,99 

2,2-Диметилбутан 6,40 6,45 6,18 

Циклопентан 2,19 2,03 1,91 

2,3-Диметилбутан 5,23 5,34 5,35 

2-Метилпентан 23,68 24,15 24,42 

3-Метилпентан 18,41 18,93 19,25 

n-Гексан 18,21 18,57 19,12 

Метилциклопентан 4,68 4,82 4,99 

2,4-Диметилпентан 0,75 0,82 0,86 

2,2,3-Триметилбутан 0,13 0,14 0,15 

Бензол 0,002 - - 

3,3-Диметилпентан 0,47 0,52 0,54 

Циклогексан 0,36 0,37 0,39 
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Показатели 
После 1 

адсорбера 

После 2 

адсорбера 

После 3 

адсорбера 

2-Метилгексан 2,88 3,10 3,33 

3-Метилгексан 2,02 2,17 2,33 

3-Этилпентан 0,18 0,20 0,20 

n-Гептан 0,79 0,84 0,89 

Толуол 0,003 0,001 - 

Прочее 0,48 0,48 0,52 

Бромный индекс, мг Br2/100 г 

пробы 
19,7 17,9 11,2 

Содержание серы, ppm 2,1 1,8 1,7 

 

Данные таблицы 5 свидетельствуют, что в результате очистки 

гексановой фракции (гидрогенизата) на цеолитах типа NaX происходит 

полная адсорбция ароматических соединений. Бензол и толуол 

адсорбируются цеолитами в первом же адсорбере, их содержание 

уменьшается с 0,25 % масс. и 0,40 % масс., соответственно, до следовых 

количеств. После второго адсорбера наблюдаются отсутствие бензола и 

содержание толуола 0,001 % масс. Отсутствие толуола фиксируется после 

третьего адсорбера.  

Выводы 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено: 

1) бензин-рафинат установки Л-35/6 является перспективным сырьем 

для получения гексанового растворителя, удовлетворяющего требованиям 

технологии Hostalen; 

2) технология получения гексанового растворителя требуемого 

качества должна включать следующие стадии выделения и очистки: 

а) фракционирование бензина-рафината установки Л-35/6 с получением 

узкой фракции 65-70 °С; 

б) селективное гидрирование выделенной фракции 65-70 °С на 

алюмоплатиновом катализаторе с получением гидрогенизата с 

содержанием олефиновых углеводородов не более 50 мг Br2/100 г 

растворителя; 



250 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №3 http://www.ogbus.ru 

в) адсорбционная очистка гидрогенизата на цеолите типа NaX с 

получением гексанового растворителя, соответствующего требованиям 

химического состава, приведенного в таблице 1.  
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