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Аннотация. В связи с переходом на производство бензинов нового 

стандарта, всё больше применяются установки сернокислотного 

алкилирования и регенерации отработанной кислоты, на которой получают 

алкилат – высококачественный компонент для бензинов 4-5 класса. 

Установка предназначена для получения высокооктанового алкилата в 

процессе алкилирования легких олефинов изобутаном в присутствии 

катализатора – серной кислоты. 

Одним из наиболее опасных участков данного производства являются 

трубопроводы, транспортирующие серную кислоту, которая в случае 

утечки может привести к химическим ожогам и отравлениям её парами. 

Был проведен детальный анализ существующих полимерных 

материалов, способных предотвратить слипание при соприкосновении с 

мембраной. Анализ показал, что тефлоновое покрытие для использования 

в качестве прослойки между мембраной и шпинделем является 
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оптимальным и соответствует требованиям, предъявляемым к данному 

устройству при работе в кислой среде и высокой температуре. 

В данной работе рассматривается проблема опасности утечек, взрыва и 

загрязнения окружающей среды при разрыве мембраны запорной 

арматуры, отравлений обслуживающего персонала на производстве 

сернокислотного алкилирования. Проведенный анализ, произошедших за 

последний год, показал существенное количество аварийных ситуаций, 

связанных с утечкой серной кислоты, которые в ряде случаев привели к 

появлению пострадавших людей. 

Таким образом, предложенный способ устранения утечек за счет 

нанесения тефлонового покрытия в местах зажима мембраны позволит 

устранить возможность ее разрушения, что в свою очередь обеспечит 

безопасность эксплуатации данного технологического оборудования в 

агрессивной среде и сохранит жизнь и здоровье обслуживающего 

персонала. 

Abstract. In connection with the transition to gasoline production of the 

new standard, is increasingly used sulfuric acid alkylation and regeneration of 

spent acid, which is obtained alkylate - High-quality components for gasoline  

4-5 class. Installation designed to produce high octane alkylate from the 

alkylation process of light olefins with isobutane in the presence of a catalyst - 

sulfuric acid.  

One of the most dangerous areas of the production pipeline is transporting 

sulfuric acid, which in the case of a leak can cause chemical burns and 

poisoning her pairs.  

A detailed analysis of the existing polymeric materials capable of preventing 

fusion in contact with the membrane. Analysis showed that the Teflon coating 

for use as a layer between the membrane and the spindle is optimal and meets 

the requirements of this unit when operating in an acidic medium and high 

temperatures.  
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In this paper we consider the problem of the danger of leakage, explosion 

and pollution at rupture of the membrane valves, poisoning attendants in 

manufacturing sulfuric acid alkylation. The analysis occurred in the past year 

showed a significant number of emergency situations involving leakage of 

sulfuric acid, which in some cases led to the affected people.  

Thus, the proposed method for eliminating leaks by applying a Teflon 

coating in place of clamping the membrane will eliminate the possibility of its 

destruction, which in turn will ensure the safe operation of process equipment in 

an aggressive environment and preserve the life and health of staff. 

Ключевые слова: нефтеперерабатывающий завод, авария, серная 

кислота, алкилат, запорная арматура, полимерные материалы, тефлон. 

Key words: Refinery, accident, sulfuric acid, alkylate, valves, polymer 

materials, teflon. 

 

Нефтеперерабатывающие заводы являются опасными промышленными 

объектами [1,8]. Проблемы обеспечения безопасности на 

нефтеперерабатывающих предприятиях продолжают оставаться 

актуальными в связи с многочисленными авариями, связанными со 

взрывами, утечками и разрушениями эксплуатируемого оборудования [2]. 

Одним из наиболее надежных способов обеспечения безопасности в 

нефтеперерабатывающей промышленности является подбор качественного 

материала для изготовления оборудования, на котором применяются 

химически опасные вещества. 

Большинство процессов, связанных с получением нефтепродуктов 

(крекинг, риформинг, алкилирование, висбрекинг и т.д.), связаны с 

обращением агрессивных сред, высокими температурами и давлением, 

способствующие развитию коррозии, возникновению различных дефектов 

и быстрому износом эксплуатируемого оборудования [3]. 
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Так, в связи с переходом на производство бензинов нового стандарта, 

всё больше применяются установки сернокислотного алкилирования и 

регенерации отработанной кислоты, на которой получают алкилат – 

высококачественный компонент для бензинов 4-5 класса. Установка 

предназначена для получения высокооктанового алкилата в процессе 

алкилирования легких олефинов (пропилен, бутилены) изобутаном в 

присутствии катализатора – серной кислоты. Этот процесс относится к 

газокаталитическому производству [4]. 

Газокаталитическим производством вырабатываются компоненты 

товарных бензинов, дизельных топлив, алкилбензин, углеводородные газы 

для нефтехимии; осуществляется каталитический крекинг вакуумного 

газойля в кипящем слое катализатора с последующей ректификацией 

продуктов реакции; абсорбцией и ректификацией разделяют смесь легких 

углеводородов на «сухой газ» и бутановую фракцию, которая затем 

подвергается обработке каустической содой с целью очистки их от 

сероводорода, а также происходит разделение сжиженных углеводородных 

газов на фракции в процессе ректификации под давлением с получением 

пропано-изобутановой фракций и газового бензина [5]. 

Данное производство характеризуется опасностью химического 

отравления персонала, которое при поступлении химических веществ в 

организм человека в дозах, превышающих допустимый уровень, могут 

вызывать как острые отравления, так и носить накопительный характер. 

Источниками отравлений могут стать утечки сырья и промежуточных 

химических реагентов из неплотностей фланцевых соединений машин и 

оборудования [6]. 

Одним из наиболее опасных участков данного производства являются 

трубопроводы, транспортирующие серную кислоту, которая в случае 

утечки может привести к химическим ожогам и отравлениям её парами. 

Пары или аэрозоли серной кислоты раздражают дыхательные пути и 

слизистые оболочки. Сила раздражения в значительной степени зависит от 
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концентрации. У подверженных их воздействию работников может 

наблюдаться эрозия зубов. Неоднократный контакт кислоты с кожей 

может привести к дерматитам. Случайное глотание концентрированной 

серной кислоты вызывает серьезное повреждение горла и желудка, 

разрушение тканей внутренних органов, и если не принять немедленных 

мер, то возможен даже смертельный исход. Пары серной кислоты 

действуют на организм человека разрушающе, вызывая раковые опухоли, 

также негативно действуют по отношению к нервной системе. У людей 

развивается метгемоглобинемия – это гипоксия или кислородное 

голодание, возникшее из-за того, что клетки гемоглобина, которые 

отвечают за доставку кислорода к тканям, превращаются в метгемоглобин. 

В таком виде данные кровеносные клетки не могут транспортировать 

кислород. Если метгемоглобина в крови будет более одной четверти, то у 

человека появляется сонливость и вялость, тахикардия, одышка, судороги 

и даже потеря сознания. Стоит занять метгемоглобину половину всего 

гемоглобина, как тут же наступит смерть, ее симптомы напоминают 

удушье [7]. 

Анализ показал, что только за последний год произошло немало 

происшествий, связанных с утечкой серной кислоты, которые в ряде 

случаев привели к травмированию людей. 

Например, на железнодорожной станции «Свердловск-

Сортировочный» 16 июня 2013 года произошла утечка серной кислоты из 

цистерны грузового состава. Спустя почти три часа неисправность 

клапана, вызвавшая утечку, была устранена. Попавшие на землю вредные 

вещества были нейтрализованы. 

17 февраля 2013 года на промышленной территории ОАО 

«Среднеуральский медеплавительный завод» в результате ЧП произошел 

разлив кислоты в объеме 200 тонн на площади около 100 метров. В целях 

ликвидации последствий аварии предприятием проводились работы по 

нейтрализации разлившихся химикатов известью. 



731 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №3 http://www.ogbus.ru 

10 октября 2013 г. в Омске на станции «Входная» цистерна с серной 

кислотой протекла из сварочного шва грузового состава, следовавшего со 

станции «Электросталь» Южно-Уральской железной дороги в 

Красноярский край. Цистерна была отбуксирована на Омский 

нефтеперерабатывающий завод для перелива серной кислоты в другую 

ёмкость и отправки груза к месту назначения. 

Таким образом, прослеживается печальная статистика, данные которой 

наглядно свидетельствуют о неэффективности используемых мер 

предосторожности. 

Поскольку процесс алкилирования на НПЗ происходит в присутствии 

сильнокислых катализаторов (фтористоводородной или серной кислоты), 

особое внимание следует уделить выбору запорно-регулирующей 

арматуры и материалам, из которых они изготовлены, так как именно они 

являются основными источниками утечки опасных веществ. 

Как показывает статистика, по приоритетности загрязнения и риска 

воздействия на население на третьем месте стоит серная кислота, которая 

оказывает общетоксическое действие. Динамика риска имеет стабильный 

характер в промежутке с 2006 - 2012 гг. и составляет соответственно 

0,00132 в 2006 и 0,00132 в 2012 году (рисунок 1), что является 

недопустимо высоким и требует принятия решений по его снижению. 

Растворы серной кислоты при соприкосновении с некоторыми 

химическими веществами могут вызвать пожары или взрывы [8]. Серная 

кислота вступает в реакцию с некоторыми металлами с выделением 

свободного водорода, который в смеси с кислородом воздуха чрезвычайно 

взрывоопасен. Она также может действовать как окислитель и оказывать 

разрушительное воздействие при контакте с органическими веществами, а 

также активно разъедает металлы и пластмассы. Зависимость изменения 

веса металлических образцов, погруженных в раствор серной кислоты, от 

длительности процесса показаны на рисунке 2. 

http://www.markmet.ru/slovar/rastvory
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Рисунок 1. Динамика токсического риска серной кислоты  

за последние 7 лет 

 

-0,7

-0,64

-0,58

-0,52

-0,46

-0,4

-0,34

-0,28

-0,22

-0,16

-0,1

-0,04

0,02

0,08

И
зм

ен
ен

и
е 

в
ес

а
, 
г/

д
м

2

Длительность процесса, мин
 

Рисунок 2. Изменение веса алюминиевых образцов в процессе 

анодирования 20-% растворе H2SO4 надбавкой 10 г/л H2C2O2 

при плотности тока 1 а/дм
2
 и различных температурах 
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Применяемые задвижки на установках сернокислотного алкилирования 

используются как в запорной, так и в регулирующей арматуре. Одним из 

наиболее широко применяемых видов запорных арматур является клапан 

мембранный химический серии ВДХ. Регулирующие задвижки 

предназначены для периодической регулировки расхода среды при 

стабильном режиме работы системы. Схема клапана мембранного 

представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Схема клапана мембранного серии ВДХ: 

1 – корпус; 2 – диафрагма 1 из фторопласта Ф-4МБ; 3 – диафрагма 2 из 

ИРП-2035; 4 – звездочка из стали 25; 5 – шпиндель из стали 20×13;  

6 – втулка из бронзы/ст20; 7 – крышка из стали 25Л; 8 – штурвал из стали 

25Л/СЧ20; 9 – фиксирующая гайка из стали 25 
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Одним из важных требований, предъявляемых к конструкции маховика 

- его безопасность для оператора. Поэтому при возврате с ручного 

управления на автоматическое, маховики автоматически отключаются от 

кинематической цепи привода. 

Рабочий орган арматуры состоит из седла, представляющего собой 

неподвижное уплотнительное кольцо, и затвора - подвижной части 

механизма, поворачивающегося относительно седла. Некачественное 

исполнения рабочего органа может привести к деформации диафрагмы и, 

как следствие, к утечке серной кислоты. 

При эксплуатации данной задвижки в газокаталитическом 

производстве был выявлен недостаток, а именно – при закрытии задвижки 

мембрану удерживает шпиндель, выполненный из металла, который 

впоследствии слипается с последней, что приводит к разрыву мембраны. 

Это вызывает утечку химически опасных веществ через отверстие, 

предназначенное для стравливания воздуха (рисунок 4), что может 

привести к отравлению и травмированию персонала. Решение этой 

проблемы видится в использовании пластмассового покрытия в местах 

зажима мембраны. 

  

Рисунок 4. Фотографии клапанов, забитых заглушками, непригодных 

для дальнейшего использования 
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На сегодняшний день, известны различные виды пластмасс, которые 

по-разному взаимодействуют с серной кислотой. При выборе материала 

следует помнить, что один и тот же пластик, полученный по разным 

технологиям, оказывает разное сопротивление действию серной кислоты: в 

разбавленной кислоте все пластмассы устойчивы, а при концентрации 

свыше 90% многие пластмассы коррозируют [9]. 

Исходя из рабочих параметров, установленных на трубопроводах 

предприятия: температура от -5
 o

С до +70 
o
С, максимальное рабочее 

давление до 16 кг/см
3
 - подходящим материалом для прокладки между 

мембраной и шпинделем является тефлон. Его отличительной 

особенностью является широкий диапазон устойчивости к температурам 

от -260 
o
С до +300 

o
С, а также его антисклеивающая способность и 

устойчивость практически ко всем химически агрессивным средам. К тому 

же данный материал, широко применяемый в качестве прокладок в стыках 

труб, по которым транспортируется данная кислота. 

Таким образом, использование тефлонового покрытия в качестве 

прослойки между мембраной и шпинделем позволяет устранить 

возможность разрушения мембраны, что обеспечивает безопасность 

эксплуатации данного технологического оборудования в кислой среде и 

сохраняет жизнь и здоровье обслуживающего персонала. 

Выводы 

Проанализирована статистика аварийности, связанная с утечкой серной 

кислоты. Предложено использование тефлонового покрытия в качестве 

прослойки между мембраной и шпинделем клапанов мембранного типа 

серии ВДХ, применяемых на установках сернокислотного алкилирования. 
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