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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В посладиио годы непрерывно растущая дизелизацип парка 

легковых атотомобйлей спсобствовала уаеличению потреблению  дизельного топлива. 

Это  потребовало  от  нефтеперерабатывающих  фирм  широкого  вовлеченил  а 

суммарный фонд этого топлива  средних  дистиллятов  каталитического  крекинга и 

других  вторичных процессов. 

В перспективе  качество  дизельных топлио будет определяться о одной стороны 

сосгавом  компонентоэ компаундирования, с другой • действующими стандартами и 

предписаниями на состав выхлопных газов. 

Спецификации  компаний  "ШЕЛЛ", 'ФОРД", "МОБИЛ"  основаны на использо

вании  компонентов  с  установок  вторичной  переработки,  главным  образом, 

каталитического крекинга 

Выход  и  качество  легкого  газойля  каталитического  крекинга  определяется 

совокупностью таких параметров, как тип сырья и катализатора, условия проведения 

процесса  При этом  ставится ограничение по выходу  бензина и его качеству. В связи 

с  этим  представляется  актуальным  разработка  дизтопливного  варианта  катали

тического  крекинга,  обеспечивающего  ПОВЫШОЮШЙ выход  легкого  газойля  катали

тического крекинга и приемлемый выход и качество автомобильного бензина. 

Цепью настоящей работы является систематическое изучение закономерностей 

получения  легкого  газойля  в  процессе  каталитического  крекинга,  установление 

• заимосвязи  между  каталитческой  активностью  и  кислотной  функцией  цеолитов., 

различного типа, нанесенных на металлсипикаты, выявление влияния технологических 

факторов на направленность процесса. 

Wayvw3^__we>»jf«.  Исследована  взаимосвязь  поворхнос! гых  свойств 

цеолитсодержащих катлизторов с их активностью  по выходу легкого каталитического 

газойля  преимущественный  вклад  В И tценгроа  средней  силы  при  большем 

отношении концентрации  "средних"  кислотных центров к  "сильным", чем в базовом 

варианте  каталитического  крекинга.Показана  возможность  регулирования  выхода 

легкого  газойля  каталитического  крекинга  утяжелением  молекулярной  массы 

крекируемого  сырья  и  закоксованноотью  катализатора.  Исследована 

промотироаанная  рвгеиерацип  закоксо'ванного  ктализатора  в  присутствии 

бифункционального  СиСгсодержащего  промотораускоряющего  выжиг  кокса  о 



  г 
поверхности катализатора и. дожигающего монооксид утл  рода в диоксид.  Предложен 

формальный механизм его действия. 

Практическая ценность В результате проделанной работы показана  возможность 

значительною  уаелимения  выхода  легкого  каталитического  газойли  утяжелением 

молекулярной  массы  крекируемого  сырья,  в  частности,  вовлеч1,,1ием  в  оакуумиый 

газойль  мазута.Испытан  в  процессе  бифункциональный  промотор  на  базе  CuCr,  не 

содержащий  Pt,  и  подтверждена  его  оффективность  в  процессе  регенерации 

закоксованного катализатора и дожига монооксида углерода в диоксид. 

Пубпикацпи.  Материалы  диссертации докладывались  на : 

1.Семинарах  лаборатории  каталитического  крекинга  и  пиролиза  Института 

нефтехимических  процессов Академии Наук Азербайджана. 

2.Научной конференции аспирантов Академии Наук А^ер6айдл<ана. 

3.Международном  наумнотехническом  совещании  по  каталическому  крекингу. 

Баку, 1992. 

4.  Первом Международном нефтехимическом  симпозиуме. Баку, 1994. 

По материалам диссертации  имеется  5  опубликованных  работ. 

Объем и структура диссертации.  Работа  изложена на  138  стр.  машинописного 

текста, содержит  32 рисунков, 19 таблиц, состоит из введения, шести глав, выводов и 

библиографии, включающей  121 наименований. 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  сформулированы  цель  и 

задачи исследования. 

В  первой  главе    диссертации  представлен  обзор  литературы,  включающий 

состояние проблемы производства дизельных  топлив, перспективные требования к их 

качеству.  Систематизированы  современные  воззрения  на  химизм  и  механизм 

каталитического  крекинга. 

Во второй  главе  •  описаны  применявщиеся  в  ходе  исследований  установки, их 

•ехнологические  схемы,  методика  проведения  эксперимента  и  анализа  физико

химических  свойств  сырья  и  катализатора.  Приведена  оценка  воспроизводимости 

полученных результатов, 

5  третьей  главе приводятся  результаты  исследования  взаимосвязи  поверхнос

тных  свойств  цеолитсодержащих  катализаторов(ЦСК)  с  их  активностью  в  процессе 

каталитической  деструкции  модельных  углеводородов,  влияние  на  закономерности 
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протекания  процесса  типа  цеолита  и  матрицы,  модуля  цеолита,  его  процентного 

содержанип, а также  молекулярной массы исходного углеводорода. 

В  четвертой  главе  •  описано  олплиио  оперативных  условий  проведения 

каталитического  крекинга  технического  сырьявакуумного  газойлп,  на  оыход  и 

качество  дизельной  фракции, проведено  сопоставление  базового  и  дизтопливного 

оариантоз  каталитического  крекинга. 

^.JMT&U^niSSS—.  "  приведены  результать»  исследований  закономерностей 

каталитического  крекинга  смеси  вакумиого  газойля  с  мазутом,  выпалено  влипнив 

процентного  содержания  мазута  на  выход  и  качество  дизельного  компонента, 

показана  возможность  регулирования  выхода  целевых  продуктов  закоксоэанностью 

катализатора.. 

5  шесгоП  глапе  представлены  .результаты  закономерностей  протеканил 

регенерации  закоксованных  катализаторов  а  присутствии  бифункциональных 

промоторов,  содержащих  хром  и  медь,  предложен  формальный  механизм  их 

воздейстз1^я. 

Работа завершена выводами и списком использованной/1итературы. 

1. МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

При  разработке  дизтопливного  варианта  каталитического  крекинга  в  качестве 

объектов  исследования  использованы  вакуумный  газойль  и  мазут  от  бакинских 

нефтей в качестве модельных углеводородоа гептан и ундекан, со степенью  чистоты 

98997». 

Дл.п  исследозанип  влияния  природы  катализатора  на  закономерности 

протекания  процесса  исследовались  смешанные  алюмосиликатный,  магнийсили

катный,  кальцийсиликатный  катализаторы,  содержащиэ  цеолит  типа  " У  и  "СКВ" 

цеолиты с различным модулем  (М=34,60,91,152,174) и концентрацией. 

Катализаторнач  масса  формовалась,  сушилась  на  воздухе,  после  резки 

подвергалась  сушке  при  120° С, промежуточной  прокалке при 450° С,  шестикратному 

ионному  обмену  растворами  MH4CL  с  целью  удаленип  остаточного  Na*  (степень 

декатионироаания  не  менее  9Q%],  последующей  прокалке  при  550600°С,  гидро

термальной o6pa6orhs  и стабилизации  водяным  паром  при 750° С в течении б часоп 

Остаточное содержание ЫзгО составило <0 ,1% 
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Исследование  закономерностей  каталитической  деструкции  модельных 

угловодородоо проаодилось на лабораторной установке проточного типа. 

Изучение  влипнил  коксоотложенил  ка  каталитическую  активность  • и 

• селективность  цеолитсодержащэго  катализатора  проводили  на  лабораторной 

устаноако на базо дериоатографа ОД103. 

Закономерности  дизтопливного  варианта  каталитического  крекинга 

тохничесхого  сырья  получены  при проведении процесса  на вновь  разработанной 

(разработка Института нефтехимических  процессоо АН Лзорбайд;кана) иапрсрысно

дейотвующей модельной  установке "Восход4Oi" {рис.1). • 

^Щ|=; 

РИС..1  Скема лабораторной непрорыанодействующей  установки "Восход401" 

1.  термостат 
2.  регенератор 
3.  сепаратор 
4.  реактор 
5.  испаритель 
6.  холодильник 
7.  холодильниксепаратор 
8.  хроматограф 
9.  газовый счетчик 
10.ЭВМ 

I.  сырье 
II.  азот 
III. воздух 
IV. газы крекинга 
V.  дымовые газы 
VI. жидкие продукты крекинга 
ТЕ замер температуры 
QI замор концентрации 
Р1замер  расхода 
Llзамер уровня 

Установка  характеризуется  разновысотным  расположением  реактора  и 

рэгенератора.  Работа  аппаратов  сбалансирована  по давлению. Установка работает 

при  загрузке  1,62  кг  катализатора.  Производительность  по  сырью  составляет  0,61 

кг/чао. Основные параметры технологического режима установки введены в ЭВМ. 



дюмко  илчономериостей  промогирозанной  регенерации  проаодилась  в 

династических  условиях  при постоянной  коксовой загрузке регенератора. 

Анализ  >;<идких  и  газообразных  продуктов  реакции  проводился  хромато

графичоски. 

Качественнйл  караете,и'Г"  ••  бзнзиг'Сй  и  компонентов  дизельных  топлиз 

проводилась  по  ГОСТу.  Нес.  •  .г.мио  кислотных  свойств  ;•,. • г:(1ГС0держащих 

образцор  катализаторов  • опр'; '  мм  методом  ИКспэктроскоп;:!,  тсмпературно

программирсзанной десорбции !•• .•!г'годом ЭПР. 

Общую  кислотность  катализатора определяли  ы;  ом  обратного  титрования 

нбугиламином  в присутсвтин индикаторов  Гаммота. Д/,.  .дэики  воспроизводимости 

результатов  исользовали  критерии Кохрена. 

II.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

I. Взшшосвпзь  поверхностных свойств иеопитсодержащих 
кагалчзатороа с их активностью а процессе  каталитической  деструкции 

модельного  углеводорода. 

Как  известно, в процессе каталитического крекинга типового  сырьявакуумного 

газойля  компонент  дизельного  топлива  является  продуктом,  образующимся  при 

разрыва  ис)(Одных  макромолекул  преимущественно  посерединэ.  Все  другие 

продукты являются  результатом либо спонтанного разрыва исходной  молекулы, либо 

образуются в результате вторичных реакций карбокатиона. 

Вследствие  этого  при  исследовании  взаимосвязи  поверхностных  свойств 

цеолитсодержащих  катализаторов  с  их  активностью  по  выходу  дизельного 

компонента  при  каталитическом  крекинге  модельного  углеводорода, 

условно  выход  дизельного  компонента  оценивается  суммарным  содержанием  в 

продуктьах  реакции  углеводородов,  образующихся  при  разрыве  исходной  молекулы 

10середине. 

Основной  целью  проводимого  исследования  являлось  выявление  роли 

катализатора  и  условий  проведения  процесса  в  формировании  компонентного 

юстава  продуктов  каталитического  крекинга  углеводородов  и  выбор  таковых, 

юзволяющих максимизировать  выход дизельного компонента 

Были  исследованы  цеолитсодержащие  магиийсиликатный,алюмосиликатный  и 

альцийсиликатные катализаторы, характеристика которых  представлена в табл.1 



  6  

Пористоструктурные характеристики цеолитсодержащих катализатороз 

та5л.1 

Катапюатор  ~  ~  "1  з7м''/г  r~fi,">fT~V;cirVr" 

Кислотность цеолитсодержащих катализаторов 

• Температура, "С  1  Ч^сло кислотных центров, п.  10^^ 

20 

"С 

1  Цеопитсодержзш^^й катаг.изйтср 

г  CaSt  Г  AlSi  Г  ,  fw53_Si 
Т  0,81  Г  0,95  Г  0.S8 

200  Т  0,7  Г  0,91"  Г  1̂ 2 
300 
400 

Т  0j5  Г  0,6  ;  0,92  • 
Т  0^)6  Г  0.01  Г  Ojpo'e 

Активность  ухазанных  катализаторов  оценивалась  в  процессе  катапитичесхсй 

деструкции нундекана в интериаге; температур 475580^  С. 

Сраенитальмая активность цеолитсодержащих катализаторса а реакции 
дгструкциа н ундекаыа в оптимальных условиях. 

табл.2 

Х о ш о п в н г 

СухокЧ газ 
Пропилен 

Цеопитсодеджащче катализаторы 
~ Ca'Si  ~  ~Т  "3^q'si  •  Г~ 

6.39  Г  4,99  Г 
8,29  Г  8,01  Г 
17,82  У  19,21  Г 

на основа 

5J7 

22,90 
бутан 
б;^илены 

13^49 
8,41 

1 

1 

6^97 

_ L 0 1  _  1 

11,20 
6J9 

ЕСч  28,79  1  18,80  1  24,19 
|пентаны 
la^^илeны  .  _ '  

13,63 
6,22 

I 

1 

6,92 
2,32  i 

8,00 
0,70 

^Cs  23,85  1  14,92  1  12,74 

УС5  Со  29,76  I  36,74  1  19,14 

^С„  ^  1,00  1  3,48  1  5,80 
Кокс  т  1.00  1  3,43  1  5,80 

;;1ийольшей  активностью  по  выходу  углеводородов  Csdo  обладает 

.•А  |;1катиь1и цеолитсодержащий  катализатор  {табл.2) 
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XapaxTepH3>TOinniicq  большей  концентрацией  кислотных  центров  "средней' 

силы и меньшим отношением "сильных" центроэ  к " средним". 

Больший  выход  указанных  углеводородов  на  магнийа1Ликатном 

цеолитссдер.>кащем  катализаторе  по  сравнению  с  кальцчйсиликатнь(м 

цеолнтссдержащим  катализатором  наблюдается  при  одинаковой  ,  глубина 

преврашенип  нундекама,  тогда  как  максимальный  выход углеводородов  Cs'Oo  на 

апюмсснликатиом  катализаторе  наблюдается гря  меньшей глубина разложения.  При 

идентичней  глубине  превращения  (16,8%  масс)  выход  суммы  углеводородов 

проходит через маг.а1мутл и уменьшается до 17,8% масс. 

С  целью  выявления  закономерностей  протекания  каталитической  деструкции 

на  цеолитсодержащем  магнийсиликатном  катал;1заторэ  были  проведены  исследо

вания влияния содержания цеолитового  компонента о состава  цеолитсодержашвго 

катализатора,  влияние  типа  цеолита  и. его  модуля  на  каталитическую  активность 

смешанного  катализатора,  влияние  молекулярной  массы  на  компононтный  состав 

получаемых продуктов. 

Влияние  количества  нанесенного  цеолита типа  " У  на  конверсию  нундекна  и 

выход суммы СгСю  приведен на рио.2 

Рис.2  Зависимость  конверсии  нундекна  и  выхода • суммы  CsC,o 
концентрации цеолита "У" 

1 .Концентрация цеолита "У* 20% масс(об.1)  4.Выход  Cs  d a  на образце 1 
г.Концентрация  цеолита "У" 15% масс(об.2)  З.Выход  d  • Cto на обоазце 2 
З.Концентрация  цеолита "У" 10% масс (об.З)  б.Выход  d  • Сю на образце 3 

от 
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Как  видно из рис.2  с уменьшением  концентрации  цеолитового  компонента 

уменьшается  расщепляющая  способность  смешанного  катализаторов.  Максимум 

выхода L С5С10 наблюдается  при содержании  цеолита 15% масс. 

,  При  проведении  деструкции  на  цеолитах  типа  СВК,  нанесеннь1х  на 

магнийсиликатную  матрицу наблюдается: 

. увеличение расщепляющей способности с увеличением  модуля цеолита; 

. уменьшение выхода ZCsCio по сравнению с цеолитом "У"; 

.  увеличение  селективности  по  олефинам  и  уменьшение  селективности  по 

парафинам с увеличением модуля цеолита; 

. снижение выхода кокса с увеличением модуля и концентрации цеолита 

Анализ  полученных результатов показал, что большую активность  и процессе 

каталитической  деструкции  проявляет  цеолит  типа"У,  нанесенный  на  магний

силикатную матрицу в количеотвз^15% масс. 

Полученные  данные  хорошо  коррелируются  с  снижением  как  общей 

кислотности  СВКцеолитсодержащих  катализаторов,  так  и  уменьшением  концен

трации доступных кислотных центров "средней" силы. 

С целью исслодования слияния молекулярной массы исходного сырья изучены 

закономерности  каталитической  деструкции  парафинов  Cr.Cis  ,  и  выявлено,,что  с 

увеличением  молекулярной  массы  исходного  парафина, непрерывно  возрастает 

выход  CsCio.  В результате  исследований  установлено,  что  с  изменением  моле

кулярной массы исходного сырья  MOXSHO регулировать  выход отдельных фракций в 

состава  конечного продукта. 

Выявлено,  что  с  утяжелением  молекулярной  массы  конечного  продукта 

оптимум  выхода  компонента  дизельного топлива сдвигается  в область  крекиро

вания  более  высоких  молекулярных  масс исходного сырья. (рио.З) 
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Рис.3  Зависимость выхода углзводородоз  от молэкулпрноЯ 
массы исходного сырья. 

I.SCa  3.ECs  5.ЕС5 
2.IC4  4.ИЗОС4  6.ИЗОС4 

г.  Влитие  оперативных  успсаий проведении каталитического крекинга 
взкууммого газойля на выход и качество  дизельного компонента 

С целью исследования влияния режимных условий на выходи качество компонента 

дизельного топлива были проведены  исследования  процесса  каталитического  крекинга 

вакуумных  газойлей.Крекинг  проводился  на  мелкодисперсном  промышленном 

микросфэрическом  катализаторе  марки  КМЦУБ  и  ЦСК  магниЯсиликатном 

катализаторе на установке "Восход4Ч)1". 

Каталитический  крекинг  гидроочищонного  вакуумного  газойля  проводился  при 

температуре  460540''С  и  массовой  скорости  подачи  сырья  2022  кг/час.  Краткость 

циркуляция  катализатора во всех опытах поддерживалась равной 7:1, 

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  в  зависимости  от  температуры 

процесса  могут  быть  реализованы  три  варианта  крекинга:  дизтопливный.бензиновый, 

напрааленный  на  увеличение  выхода  компонента  высокооктанового  бензина, 

газовый .обеспечивающий  выработку  в  больших  количествах  реакционноспособных 

ненасыщенных углвводородовч:ырья для нефтехимического синтеза. Как  видно из рис>4 

с  увеличением  температуры,  и  как  следовало  ожидать,  повышается  скорость 

расщепления  и  увеличиваются'  еыходь(  компонентов  дизельного  топлива  и 

высокооктанового автомобильного бензина. 
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Рис.4 Влияние температуры  на выход прод>т<тов каталитического крекинга 
вакуумных газойлей 

1  образец 1  2образец 2 

Наибольший  выход  компонента  дизельного  топлива  наблюдается  при  темпе

ратуре  480°С  и  составляет  21,7%  масс.  При  этом,  она  имеет  болеа  благоприятиую 

характеристику  и  практически  полностью  соответствует  треСоааниям  к  компонентам 

дизельного топлива. 

Результаты  исследования  каталитической  активности мапнийсиликатного цвопит

содержащого  катализатора сведены а табл.3 

Характеристика каталитического крекинга вакуумного газойля на MgSiном 
цвопчтсоявржащем катализаторе 

табл.3 

Наименование  1 
1 — 
1 

Темпедатуда,  "С 

Газ доО^Щ^Ь  масс  1  .  3 L S _ _  Г  1М 
Отношение: опефины/парафины  1   3 u ^ .  '  й&. 
Бензин^^% масс  1  32,5  Г  34,3 
ИОЧ  т  90,5  Г  _91̂ 2 
МОЧ  1  78,8  Г  .79,3 
КомпонентjXHaeflbHoro топлива  1  30,2  Г  30,5 
Цетановов число 
Тяжелый газойль  1 

44 
25_,3 

Т  41 
Г  г^л 

Кокс  1  3,5  1  3J_   
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Сраснительнап характеристика различных вариантоа  крекинга  приведена в табл.4 

Как  видно из табл.4 длч предотвращения вторичного распада  высокомолекулярных 

компонентов  дизельного  топлива  необходимо,  чтобы  жесткость  процесса  была 

органнчона  за  счэг  температуры  в реакторе,  времени  пребывания  в  нем  реакционной 

смеси  а  отношении  катализатор/сырье.  При  пониженной  конверсии  селективность 

катализатора по легкому гасойлю значительно повышается  за счет снижения содержания 

цеолита  на  катализаторе.  При  этом  следует  предусмотреть  рециркуляцию  тяжелого 

газойля. 

Применение цеолитсодержащих  катализаторов с большей концентрацией  средних 

кислотных  центров  и м.еньшим  соотношением  сильных  кислотных  центров  к  средним 

позволяет оптимизировать выход компонента дизельного топлива. 

Сравнительная характеристика  различных  варианюв каталитического крекинга 

табл.4 

Показатели  '  /Производствокомпонента  i  Производство 
1  3i;3ejibHoro_Tonnma_  _1  бензина 

_Тех2нологическкйре»:им^  ,  _  _~  ~Г  _  ~_ 
I?.̂ liejDaT)p_a_B_peaKTqp_ej_OC  Г  .'*5р:5оЬ_  "_~~~~i  ^ l o  J ^ o " 
_В2емя_прер_ь1аания_  i  :S_ î'i?.?P.?  I  ^  5§зовЪв 
_CoqTHoweHMe;Karajiii3_ajog/Cbigbe  Г  5.^J5°l?s  _  Г  "базов_оа~_~ 
_Катализато2:_гип  Г  "_  '2€  ^  "У" 
_Cojn(y)2'LajHne_yeojiH]ra/̂ ^_a^c  Г  1J_  _  т    " g g " 
_Содтоашнив^^деолит7матрица_  Г  5_0?зово9_  ~Г  ~Ъазов_ов~_~ 
_DEilP°i*?Jd?JEiI'iy  I  Г  .МЯ:§'  I I  "^  I  "A l S i ' I 
^Выход_продуктов;%_масо:  _  Г  _Г     ^  ^  

" "__  " " " С г Т " "  ~_  275l~I  _|  ~1~~3!С1_"  I 
^ C ' / . I I I I I I  I A L I  " " " "  I  '^Ъ  ~~S

С4_Г  i A l _ I I _ I I I I ^ I I I j l 0 i C I _ _ I 
1ензин  r _ I I I I I _ I l 3 2 , 5 l I I I I I I _ i r i _ I l 4 8 j 0 l  I 

_6oy[l°!^Ji*I5'l??i'b5orojonjnHma_,  Т  30,2  Т"_  _~13j5_II  '_ 
11'!$®'М'1Изойяь  Г  25,3  ^____2Я?.  1 _ 
tS°'SPj.°'e.!Si'35.?  1  .i^j.  Г  III?"

3. Исспвдованив влиянием состава исходного сырья на выход и качество  дизельного 
компонента 

Одним из вариантов увеличения  выхода  компонента дизельного топлива явля ется 

утяжеление  исходного  сырья,  что  может  быть  достигнуто  путем  вовлечения  в  стан
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дартное  сырье  каталитического крекингавакуумный газойль тяжелых  нефтяных остат

ков. 

/  В  качестве  сырья  выбрана  сыесь  вакуумного  газойля  с  мазутом'  от 

азербайджанских нефтей с содержанием мазута 10,15,20,30% масс. 

На рис.5  приБедэны зависимости выхода продуктов  крекинга вакуумного газойля и 

селективности процесса  от содержания в сырье мазута. 

Рис.5  Зависимость  еыхода продуктов крекинга и сэлаетивности процесса от 
.  содержания мазута 3 сырье. 

Увеличенио выхода  бензина  иуменьшаиио  выхода кокса  при содзржании мазута 

в  смесевом  сырье до  1S% масс  можно ̂ объяснить, учитывая, что  в составе  мазута 

содержится  18,1% масс,  нафталиновых  и 10,0% масс  фенантреноаых  углеводородов  , 

которые  можно рассмотризатъ как добавкиактиваторы. Тяжелые ароматическма углево

дороды оказывают, вероятно влияние на образование и свойства  нефтяных дисперсных 

систем и их фазовые переходы. 

Описанное  изменение выходов продуктов при  добавлении  мазута в стандартное 

сырье каталитического  кргкингавакуумный  газойль можно  объяснить также исходя из * 

того,  что  углевороды  входящие  в  состав  мазута,  обладая  большой  адсорбционной 

способностью  и  быстро  хвмоа)рбируясь  на  поверхиеости  катализатора,  служат 
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инициатороми  образооания  карСонийионоэ, т.е.  инициаторами  кэкинга.  Допояк1ггольно 

эффект инициирозЕиия, вероятно можно объяснить., учитывая , что с утпжвлониом сырья 

утиливаотсп сюрость протекания термических реакций. 

При содержании мазута дс  '2V'» масс,  о смесовом сырье  продукты  распада, оо

видямому  изза  пpocтpaнcтвc^«!..  > ^этрудивнип  не  подвергаются  р:;.;зд1пм уплотнения 

протекшощиим  по  2х  цснт,.с.: у  механизму  и  продукты  их  грзпращения  десоб

рируютсп в реакционную зону. 

В результате этого,  количество  попицикличосксй  ; "лматики в составе  фракции, 

выкипающей >350 ° С  возрастаот. Увеличониэ доли мазу; л в смесевом сырье, вероятно, 

влияет  на  скорость  конкурирующих  реакций  распада  и  уплотнения,  в  результата  чего 

выход  кокса  ус9личивается,а  количество  арсматики  а составе  фр.1&5Э50  " С и  выше 

350 " С начинает уменьшаться (рис.б) 

F4«;.e Зависимость  содержания аромЁгтичэских  углеводородра во фракции 1S5350*C 
. . ,  от %го содержания мазута в смеси 

.1. бензольные 
гнафталиновые 

Зфенантрэновью 
4сумма ароматическш 

Рассмотрение  распределения  ароматических  углеводррсща  в  жидких  продуктах 

ка!талитического  KpeioiHra  смеси,ввкуумюгЬ  отгона  с  мазутом показывает,  что  опти

мальное  содержание мазута  ё смесевом  сырье,  оОеспаЧивакнцео увеличение выхода 

компонента  дизельного  топлива  др  28%  масс  и,  приемлемый  выход  и  качество 

автомобильного  бензина  соответствует  20%  масс.  Хотя  дальнейшее  увеличение  доли 
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мазута  в смесеаом  сырье  и приводит  к  дальнейшему  повышению  выхода  компонента 

дизельного  топлива  до  23%масс,  однако  при  этом  наблюдается  резкое  уменьшение 

выхода  автомобильного  бензина.  Вовлечение  в смесевое  сырье  мазута  сдерживается 

также дезактивацией катализатора металлами (Ni  иУ) , входящими в его состав. 

',Накопление  металлов  на  катализаторе  при  проведении  непрерывного  пробега 

смесового  сырья, содержащего  20%  масс  мазута  в  течение  780  часов  практически  на 

наблюдалось, т.к.  его  потери  восполнялись  догрузкой  свежего  катализатора  в  копи

честве  2кг/тнсырья. 

При  вовлечении  мазута свыше  20%  масс  для  поддержания  среднеравновесной 

активности  катализатора  потребуется  дофузка  свежего  катализатора  выше  норм,  что 

неэкономично.  В  этом  случае  целесообразно  применение  специальных  пассиааторов 

николя и ванадия. 

Влияние  мазута на структуру выходов целевых продуктов каталитического  крекинга 

можно  объяснить  также  изменением  поверхностных  свойств  ЦСК  катализатора  под 

воздействием  субстрата. 

Для понимания этого были  проведены  исследования  закоксования  катализатора 

в процессе каталитического  крекинга модельного углеводорода и влияние этого фактора 

на дифференцированную  кислотность цеолитсодержащих  систем. 

ИКспектроскопическими  исследованиями  было  установлено,  что  в  началный 

момент  закоксовывания  катализатора  из  имеющихся  на  его  поверхности  трех  типоа 

Бренстедовских  кислотных  центроз  наиболее  интенсивно  блокируются  коксовыми 

отложениями "сильные" центры. 

По мере  заполнения  катализатора  коксовыми  отложениями  общая  кислотность  и 

концентрация  Льюисовских  кислотных  центров  снижается  почти  в  1,5  раза;  причем 

наиболее резкое их уменьшение приходится на начальный момент контактирования сырья 

с катализатором. 

Изменение  дифференцированной  кислотности  катализатора  а  процессе 

коксоотложения оказывает  влияние  и на место  разрыва  СС связей, с образованием в 

продуктах  реакции  углеводородов  большей  молекулярной  массы.  Это  коррелирует  с 

увеличением  концентрации  "средних"  кислотных  центров  и  уменьшением  соотношения 

концентрации "сильных" кислотных  центров к "средним". 

Наблюдаемое  изменение  поверхностных  свойств  ЦСК  позволяет  предположить, 

что при введении в сырье каталитического  крекинг  более тяжелых  молекул, обладающих 

оольшой  адсорбционной  способностью,  происходит,  вероятно  в  первую  очередь 
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блокирование  'сильных"  кислотных  центроз  макромолекулами  сь'рья.  На  поверхности 

катализатора  возрастает  концентрация  "средних"  кислотных  центров,  уменьшается 

соотношение  "сильных"  кислотных  центров  к  "средним",  что  приводит  к  увеличению 

выхода  дизельного  компонента а продуктах реакции. 

Таким образом, изменяя состав исходного сырья, можно влиять на формирование 

дифференцированной  кислотности  в  процессе  каталитического  крекинга  и 

закоксованиостью  катализатора регулировать структуру выходов конечных продуктов. 

4. Исследование закономерностей  промотированиой  регенерации закоксованных 
катализаторов. 

Учитывая, что при каталитическом  крекинге  смеси  вакуумного  газойля  с  мазутом 

выход  кокса  по сравнению с  крекингом  вакуумного  газойля  несколько  выше,  но для 

удовлетворения  требований  к  огрегенерированному  катализатору  по  содержанию 

остаточного  кокса при крекировании  на  типовой установке  (время регенерации  20 мин), 

процесс  регенерации  необходимо  проводить  в  присутствии  промотора,  ускоряющего 

выжиг  кокса с поверхности ктализатора  и дожигающепо  монооксид углерода в диоксид, 

т.е.  обладающего  бифункциональностью. 

С этой целью  был проведен  объем экспериментальных исследований  активности 

ранее  синтезированных  промоторов  на  базе  оксидов  биметаллов  переменной 

валентности ( Си, Со, Сг, Ni,\/, и др.) в сопряженнопротекающих  реакциях выжига  кокса 

с поверхности  закоксованного катализатора и дожига монооксида углерода в диоксид. 

Выявлено,  что  образец,  представляющий  собой  смесь  ЦСК  с  0,2  %  СиОСУг Оз 

промотора  проявляет  заметную  активность,  как  в  реакции  выжига  кокса  (  доля 

окисленного  кокса  составляется  92%  уже  при  16  мин,регенерации)  так  и  скорости 

окисления  СО  в  СОг  (отношениэ  СОЮОг составляет  4,81  против  33,09  для  ЦСК 

катализатора, не содержащего промотор.) 

Выявленные  выше закономерности позволили предложить  формальный  механизм 

процесса, схема которого предложена ниже; 

К, Ог 
СО, СОг) 

кокс 

KalMe^O"] 

Кз\Мв"0"'\ 

,  СО, СОг  бифункциона7|ыный  промотор 
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Прйдполсгаемый  стадийный  механизм  дэйстеип  промотора  на базе  CuCr 
заключается в :  ' 

1. Стадии образования {СО}  на свободный вакансии: 

[CuCrJ + ZCCO)"  —•  lCuCrJCO+Z[  ] 

Z I  I . ' ^ P S M M  >  Z [ 0 1  t . Z { C 0 l 

2. Затем  стадии окисление  СО в СО 2  

[CuCrl СО  4. [CuCrl + СОг  I  , 

Скорости  пвреоЩ и второй стадии сопоставимы, поэтому  промотор бифунк

циональный. 

Как видно из схемы:  ' 

по маршруту  К» протекает  выжиг  коксовых  отложений  кислородом воздуха, 

подаваемым на регенерацию (из объема); 

по маршруту  К г протекает выжиг  коксооых  отложений с участием  актиакого 

компонента промотора с использованием  подвижного кислородного аниона оксидной 

системы (Ме" СО. где Мэметалл  переменной  валентности; 

по маршруту  Кз происходит  |<лассическое окисле^ше СО в Сог промотором 

окисления.' 

Таким  образом по схеме видно,  что бифункционный  промотор участвует в 

маршрутах Кг и Кз  (он показан  пунктирной линией). Что касаатся  предполагаемого 

постадииного механизма, то вначале остановимся на механизме дбйствя промотора 

СиСг  в реакции окисления СО о СОг  (маршрут Кз). 

' 1 .Быстрая мифация образующегося СО к активным участкам промотора: 

.(coi, X 
йкйкбАванКый'ЦСК  1тром5ТБ55 

2.  Затем  происходит  восстановление  окиси меди в ее закись  с передачей 

активного кислородного аниона: 

СуО  СО  Сир  Qu — О —г Си  СРг Сии  СО  СИО 
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Далео следует десорбцип СОг в объем, 

3.  Оксид Сг'О" ввиду  малой  анергии  свпзи  с  кислородом  и,  сладоватольно, 

высокой подоижностью  кислородного аниона  передает его закиси меди,  переводя 

его в окись: 

Сг" О'  + CusO  • Сг" 0>"'+ 2CijO 

4.Оксид Сг* С^' сорбирует из объема  кислород, восстанавливал свою исходную 

валентность: 

Сг'0''Ч[Ог]  ^  СгО'+р] 

Цикл повторяется. 

Что касаетсп  механизма дейстивия  промотора  на стадии ускоронип выжига 

кокса (маршрут Кг), то  видимо ато происходит следующим образом: 

  Промотор  вызывает  интенсивнугО  миграцик>  СО с поверхности  закоксованного 

ЦСК.  На освобожденные  от СО вака'нсии катализатора  моментально  собируотсп 

кислород из газовой фазы,  вызывая  усиление выжига  кокса с поворхнооти 

Образующийся  в  результате  СО  вновь  в  результате  действия  промотора 

освобождает поверхность  _  для кислорода  на  ДСК. 

Бифункцмснальный  промотор  СиСг  ,  сопоставимо  активно  сорбирует  СО с 

поверхности ЦСК м окисляет его о СОз

Классический же промотор (Pi содерж,)'вызываот сорбцию СО из объема, а не 

с  поверхности  ЦСК,  то  ость  нэ  влияет на  процесс  регенерации,  а  ведет  лишь 

окисление СО в СО г  на своей поверхности. 

Исследованиэ  регенерации  закоксованного  в  процессо  каталитического 

крекинга  смеси мазута с вакуумным  отгоном  цеолитсодержащго алюмосиликатного 

катализатора  в  присутствии  промотора СиСг  на уАЬОз  показало,  что при 

проведении  регенерации,  при  температуре  630°С  и  времени  20  минут  обеспе

чивается  реактивация  катализатора  и количество  остаточного  кокса  на нем не 

превышает 0,05 % масс, а количество СО в дымойых газах практически отсутствует. 

ВЫВОДЫ 

1.Проведенными  кинетическими  исследованиями  закономерностей  каталити

ческого  крекинга  модельных  углеводородов  на  цеолитах  типа  'У  и  "СВК"  с 

различным  модулем  и процентным содержанием цеолита, нанесенных  на алюмо, 
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кальций  и магнийсиликаты  показано, что  оптимум  БЫХОДОЗ  ZCS  СЮ  достигаэтсп  на 

магнийсиликатиом  цеолитсодержащем  катализаторе содержащим  15% цеолита типа 

" Г 

2.Исследозаниями  взаимосвязи  поверхностных  свойств  цеолятсодержащйх 

катализаторов  с  их  активностью  по  выходу  LCs  Сю  выявлен  преимуществекнкый 

склад  в  протекание  процесса  ЦСК,  обладающего  большей  концентрац lew  В  и  L 

центров  "средней"  силы  и  большим  отношением  'средних"  кислотнь^х  центроз  к 

"сильным" 

З.Исслодосанипкяи  влияния  молекулярной  массы  исходного  сырья  на 

формироаание  продуктов  каталитического  крекинга  показано,  что  макси)̂ !>ти 

дизтопливнсго  компонента  достигается  в  области  крекирования  сырья  большей 

молекулярной  массы. 

4.Г!розеденными  исследованиями  дизтоппивного  варианта • каталитического 

крекинга  технического  сырья  (вакуумного  газойля),  показано,  что  оптимум  выхода 

компонента  дизельного топлива  (30,4%)  достигается  при  проведении  процесса  при 

к/еньших  температуре,  времени  пребыоанип,.  соотношении  катализатор/сырье,  на 

магнкйсиликатно.\л цеолитсодержащем катализаторе, содериощзм  15%  цеопэта "У". 

б.Устаноалена  возможность  изменения  структуры  выходов  каталитического 

крекинга  под  воздействиеми  субстрата,  изменениеги  дифференцированной 

кислотности  цеолитсодержащего алюмосиликатного  катализатора непосредственно о 

процессе  увеличение  концентрации  "средних"  кислотных  центров  и  отношения  " 

средних"  кислотных  центров  к  "сильным"  .  Показана  возможность  регулирования 

структуры выходов  конечных  продуктов закоксованностью  катализатора. 

6.Исследовано  влияние  добавки  мазута  в  вакуумны».  газойль  на  законо

мерности  выхода  компонента  дизельного  топлива  и  показано,  что  вовлечение  20% 

масс мазута обеспечивает  увеличение выхода  дизельного топлива в 1,5 раза. 

7.Исследованин,ми  закономерностей  промотироваиной  регенерации  катали

затора  в  присутствии  CuCr  содержащего  промотора  установлена  его  бифункци

ональностьспособность  дожигать  монооксид  углерода  в  диоксид,  и  увеличивать 

скорость  выжига  кокса  с  поверхности  закоксованного  катализатора.  Предложен 

формальный механизм его действия. 
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.  Kaтaлитиккpeкllнгиндизeлjaнaчaгы  парианты 

Л'УЛАСЭ 

Д11ссертас1уа  U8 сзЬпфэдэп, киришдзн, 6 фзсилдзн, нэтичэлэ'  isii, 32 шакилд вз 19 

чзявэлдзп uGapsTAHp. 

Иито^иагци;  Каталнтнк  крекинг  просесиндэ  jyHKyfl  газо}лун  алыилтсы 

raiiyiiayjryjimyryu  систематик  в]рз1млмзсн,  мухталнф  тиали  сеолитлэрин  каталитак 

актиал1ун  из  туршу  фу11ксн]асы  арасында  гаршылыглы  элагэпнн  japзяылмacы. 

металсилнкатлар.л  кетйрилмзсн,  npocecim истнгамзтинэ техколожн  ампллэрин  тэ"сир:|нин 

ашкара чыхарылмасындан «барзтднр, 

JYl̂ кyл  каталипгк  газо)лун  чыхымы  плз  сеол|ггтзр!111бл11 катализаторларын  сзтЬи 

хассэдзршиш  вэ  онларын  окт1тЛ1уи  арасында  гаршылыглы  элагэнии  ]арадылмасы, 

каталитак  кргкннпт  эсас  оариаатьтдан  фэрглн  олараг,  'кучлу"  туршу  мэрказлэринз 

'Ьрта"  туршу  мэркэзлэртти  JVKCSK  гатылнг  мушснбэтдзи  Б  вэ  Ьмэркэзлзрин  орта 

кучлунун башлыча уступ чэЬаттшн тзгдим едилизсн. 

  Крекинг  слуна»  хаммалын  молекула  кутлзсиииа  аргырмагла  вэ  катализатору 

кокслашяырмагла  каталнткк  К{жкннгт1 jYнкyл  каталитак  газо^лупуп чмхымынын  rajaaaa 

салыныасыныи MyMKyimYJy костэрилмишдир. 

•Каталнтнк  крекинг  иазутунуинуи  стандарт  хзммадыпа  дахнл  олупмуш  беминиа 

практик олараг дз]ишмэз чыхымы, дизел ]аначагы компонгнтинии чыхымылыи эЪэмииатлн' 

дэрэчэдэ jyкcэлмэcи NY3Jj3H едплмншднр. 

Вакуум  газо]лунун  назутла  гарышыгиныи  сеолкгтэркнбли  бифунксионал 

промотор нштиракы илэ peKeiiepaciijacu  катализаторун сэтКнндэ коксун сурзтлз jaHMacbiiia 

вэ карбон оксндин карбон нкн оксцдз  гэдэр таи ]анмасыны тзмин едир. 

Диссертасщасынын матсриаллары мэ'^узэ еднлйб: 

Лзарб.ЕА НКПИн каталитик крекинг вэ пиролиз лаборатор1уасынын семииарында 

Каталитик крекинг узрэ Бejllзлxaлг елмитсхнякн мушавирэдэ. Бакы,1992 

I Бе}|1злхалг нeфткимja  снмпозиумунда.  Баку, 1994 

Азэрб.ЕА'аспирантларынын елми конфрансында.  1993 

Диccepтacllja  матсриаллары узрэ беш л з р  дэрч еаилиб. 
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.  Мг.РАКШЙ 0!ЛАЛ All  tha0is''DlgBQl fuol variant of oataly

tio craoking" oonslnta of ад Introduotion, б ohaptors end eon

olusloco,There are 32 llluntratioaa nnd 39 tablesЛЬп work oon

nlato of 138 pflsea.№o piirpoao of thin work is tho oyotonatic 

otudy of rogulBTltloa of llhgt  c^a  oil produotica In catalytic 

cracking prccoBO.eatQbltahmant of Intoroonnostioa botnoon on, 

tfilytio notlvity and aoldio funotioa of roculor typo tsoolitog 

applied oa.iaotalllc oilicotoa,efltabllchacnt of tBohnological 

faotora affect on procoao orientation. 

Tho basic reoulto of tho work are» 

study of tnteroonnoatlon of curfaos proportleo of soollta

oontaining CQtalyota with thoir activity acoordlng to ligjit 

caa oil jioldtha oaln contribution of B end Lcontron of 

иооп strength at largdr relation of "nean" acid oontroo ocn

contration to "strong" опоз than in baao variant of oatalytio 

crackingi 

eatabliahmcnt of possibility of rogulatins of catalytic ora

oklng light gas oil yiald by ineroasing nolocular иаао of tha 

f oodotoc): bolng cracked and by catalyst ookinc» 

ostablishraant of posaibillty of substantial Incraa'oo of dta

eal fuol ooapoaent yiold practically at i^choagad yiold of gn
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