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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время значительная часть га-

зообразного углеводородного сырья  используется в качестве технологиче-

ского топлива или сжигается на факелах, ухудшая экологическую обстановку

в местах нефге- и газодобычи.

В условиях нарастающего дефицита нефти разработка и внедрение тех-

нологии ароматизации низкомолекулярных углеводородов, содержащихся в

попутных, природных и нефтезаводских газах, а также в газовых конденса-

тах, позволяет решать проблему сбережения ресурсов углеводородного сы-

рья.  Концентраты ароматических углеводородов являются высокооктановы-

ми компонентами и могут быть использованы в производстве моторных топ-

лив.

В связи с этим перспективным направлением является разработка вы-

сокоэффективных технологий производства ароматических углеводородов на

основе использования нового класса катализаторов.

Работа выполнена в рамках межвузовской научно-технической про-

граммы Госкомитета РФ по высшему образованию «Поисковые и приклад-

ные проблемы глубокой переработки нефти, газа и угля» (Приказ ГК РФ по

высшему образованию №124  от 06.11.1992г.).

ЦЕЛЬ РАБОТЫ.  Изучение кинетических закономерностей ароматиза-

ции низкомолекулярных углеводородов с использованием в качестве катали-

затора модифицированного цеолита типа пентасила и разработка технологии

ароматизации низкомолекулярных углеводородов в присутствии модифици-

рованных пентасилсодержащих катализаторов.

Из цели работы вытекают следующие задачи:

- подбор катализатора, позволяющего превращать низкомолекулярные угле-

водороды в смесь ароматических С
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  с достаточной стабильностью для

проведения процесса в стационарном слое;



-  изучение  механизма превращения низкомолекулярных углеводородов  на

пентасилсодержащих  катализаторах;

- построение кинетической модели процесса ароматизации низкомолекуляр-

ных углеводородов  и расчет кинетических констант.

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА.

1. Показано, что превращение углеводородов независимо от длины и строе-

ния углеводородного  скелета происходит по одному  и тому же  маршруту:

крекинг первичного алкана с образованием олефинов - олигомеризация оле-

финов с циклизацией и дегидрированием.

2. Предложены совокупности химических реакций, на основе которых  разра-

ботана кинетическая модель сложного многокомпонентного процесса арома-

тизации, адекватно описывающая закономерности превращения углеводоро-

дов и водорода в данном процессе.

3. Рассчитаны константы скоростей химических реакций с использованием

принципов упорядочивания кинетических свойств реакционных систем и ре-

шением обратной кинетической задачи.

4.  Разработана технология  ароматизации низкомолекулярных углеводородов

на цинксодержащем цеолитном катализаторе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ  Предложенная технология ароматиза-

ции  низкомолекулярных углеводородов на цинксодержащем катализаторе

может быть использована  как для производства высокооктановых компонен-

тов  моторных топлив так и для получения индивидуальных ароматических

углеводородов  на действующих НПЗ. Проектирование и  строительство  мало-

габаритных установок, работающих в сменно-циклическом режиме, в местах

нефтегазодобычи на основе данной технологии позволит решить проблему

обеспечения моторными топливами удаленные и труднодоступные регионы

Российской Федерации.

На основе расчета сменно-циклического режима проведения процесса

ароматизации низкомолекулярных углеводородов на цинксодержащем  цео-
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литиом катализаторе. Выбран оптимальный режим, позволяющий реализо-

вать процесс ароматизации в двух аппаратах, в одном из которых проводится

ароматизация сырья, а в другом - регенерация закоксованного катализатора.

Режим проведения процесса выбран таким образом, что продолжительность

стадии реакции равна суммарному времени регенерации катализатора за счет

послойного выжига кокса в регенераторе.

Программные модули расчета процесса ароматизации  низкомолеку-

лярных углеводородов  используются  студентами  кафедры ТКГ  УГНГУ  при

выполнении лабораторных работ, а также при курсовом и дипломном проек-

тировании.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ.  Результаты  исследований докладывались  на

следующих научно-технических конференциях:  44 конференции  студентов,

аспирантов и молодых ученых Башкирии,  Уфа,  1994 г.; 7 международной

конференции по химическим реактивам (РЕАКТИВ-94), Уфа-Москва,  1994;

14 Международной конференции по химическим реакторам

(ХИМРЕАКТОР-14), Новосибирск, 1998; 5 Международной научной конфе-

ренции «Методы кибернетики химико-технологических процессов»  (КХТП-

V-99), Уфа,  1999;  4 конгрессе нефтегазопромышленников России, Уфа,

2003.

ПУБЛИКАЦИИ.  По теме диссертации опубликованы 1 книга, 7 ста-

тей,  5  тезисов докладов на научно-технических конференциях.

ОБЪЕМ РАБОТЫ.  Диссертация изложена на 106 стр., машинописно-

го текста и состоит из введения, 4 глав, основных выводов, списка литерату-

ры, содержащего  109 наименований. Работа включает  19 рисунков и  15 таб-

лиц.
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О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы

В первой главе  рассматриваются возможности использования цеолитов

семейства пентасила для процесса ароматизации низкомолекулярных углево-

дородов, а также природа активных центров цеолитов данного типа. Показана

эффективность применения пентасилсодержащих катализаторов в технологи-

ческих процессах переработки низкомолекулярных углеводородов.  Отмечено,

что в присутствии нового класса гетерогенных катализаторов - модифициро-

ванных высокомодульных цеолитов - низкомолекулярные углеводороды

можно превращать в смесь ароматических  углеводородов

Во второй главе описаны объекты и методы исследования: используе-

мые реактивы и каталитические композиции; рассмотрены методики приго-

товления цеолита ЦВМ и композиций  введения промотора в

цеолит и в композиции; а также методы проведения экспериментов по опре-

делению ароматизирующей способности приготовленных катализаторов  и

анализа газообразных и жидких  продуктов реакции ароматиазации.

В третьей главе  рассмотрены превращения низкомолекулярных угле-

водородов  н-гексана и циклогексана на пентасилсодержащих катализа-

торах. Было изучено влияние концентрации связующего, температуры про-

калки и концентрации промотора на каталитические свойства синтезирован-

ных образцов.

В табл. 1,2 показано влияние содержания связующего на каталитиче-

ские свойства образцов катализаторов в превращении  углеводородов  и

н-гексана. Видно, что с увеличением содержания связующего конверсия и

селективность по ароматическим углеводородам  (SApy) приготовленных об-

разцов катализаторов снижается, что объясняется уменьшением концентра-

ции активных центров катализаторов.



Таблица 1

.Влияние  содержания  связующего  в  превращении  углеводородов

Влияние температуры прокалки на конверсию и  SApy  катализатора

ЦСК-5 в превращении  углеводородов  и н-гексана показано на рис.1  и 2.

Видно, что оптимальной является температура прокалки 600'С. При умень-

шении, так же как и при увеличении температуры прокалки, наблюдается

снижение конверсии и SApy.

Введение  промотора  мас. улучшает каталитические  свой-

ства катализатора (рис.6, 7.). Так, конверсия при превращении пропана на об-

разце  катализатора  увеличивается до 65% мас. по сравпению

с 40% мас. на непромотированном ЦСК-5, a  SApy - до 45%мас. по сравне-

нию с  15%мас.
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Продукты  превращения н-гексана и циклогексана представлены жид-

кой частью (катализатом) и газами.  Катализат состоит из ароматических уг-

леводородов  : бензола, толуола, ксилолов и алкилбензолов. Газообраз-

ные продукты представляют из себя газы  и  водород.

Зависимости  выхода  ароматических и  газообразных углеводородов  от

степени конверсии низкомолекулярных углеводородов, н-гексана и циклогек-

сана на модифицированном цинком цеолитсодержащем катализаторе пред-

ставлены на рис.3,4,5  и указывают на то, что превращение углеводородов

независимо от длины и строения углеводородного скелета происходит по од-

ному и тому же маршруту:  крекинг первичного углеводорода с  образованием

олефинов - олигомеризация олефинов с циклизацией и дегидрированием.
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В четвертой главе  исследованы кинетические закономерности арома-

тизации низкомолекулярных углеводородов  на цинксодержащем цеолитном

катализаторе типа ЦСК-5 на примере изобутана.

Кинетические исследования процесса ароматизации легких углеводо-

родов осуществляли в изотермическом режиме на установке проточного ти-

па. Катализатором для данного процесса являлся цеолитсодержащий катали-

затор ЦСК-5 ( с силикатным модулем, равным 40), модифицированный цин-

ком методом пропитки по водопоглощению из раствора азотнокислого цинка

с последующими сушкой и прокаливанием в токе воздуха при 600°С в тече-

ние 8 часов.

Был проведен анализ выхода газообразных и ароматических углеводо-

родов от конверсии изобутана.
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На рис.  8 представлены зависимости выхода газообразных углеводоро-

дов от степени превращения изобутана на  Незначительные

концентрации олефиновых углеводородов  а также то, что зависимости

их выхода от конверсии изобутана проходят через экстремум (максимум) по-

зволяют предположить, что они являются промежуточными продуктами.

Очевидно, что образование ароматических углеводородов может проходить

через стадию образования олефинов.

Наличие в продуктах реакции ароматизации водорода и увеличение его

выхода с углублением конверсии сырья свидетельствует о протекании реак-

ций дегидрирования алканов и дегидроциклизации. В реакционной смеси

также содержится метан, который, очевидно, образуется в реакциях крекинга

алканов  а также  в результате реакции гидродеалкилирования полу-

чаемых ароматических  углеводородов

Целевыми продуктами процесса ароматизации являются бензол, толу-

ол, ксилолы и ароматические углеводороды  Кривые зависимости концен-

траций ароматических  углеводородов  от конверсии сырья имеют воз-

растающий характер, а ароматических  углеводородов  (рис.9) - проходят

через экстремум, что указывает на их участие  во вторичных превращениях; •

гидрокрекинге ароматических углеводородов, полициклизации и конденса-

ции.

На основании анализа экспериментально полученных зависимостей

была предложена совокупность протекающих в изучаемом процессе следую-

щих химичесхих реакций:
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На основании представленной выше совокупности химических реакций

была предложена кинетическая модель процесса ароматизации изобутана,

позволяющая рассчитывать превращения всех компонентов реакционной

смеси.

Поиск кинетических констант осуществляли с помощью разработанно-

го математического  обеспечения, сочетающего случайный выбор направле-

ния  поиска констант и параболический спуск в выбранном направлении.

Найденные при решении обратной задачи численные значения кинетических

параметров приведены в табл.3. Размерность кинетических констант - (1/с), а

константы

Найденные при решении обратной задачи численные значения кинетических

параметров приведены в табл. 3.
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Таблица 3

Численные  значения  кинетических  констант  для  процесса ароматизации

углеводородов  при  550°С

Кинетическая модель ароматизации изобутана с найденными значе-

ниями кинетических параметров позволяет описать экспериментальные дан-

ные со средней погрешностью  не более  10% (рис.10).



14



15

Процесс протекает при 550°С, поэтому катализатор достаточно быстро

закоксовывается. В принципе, катализатор достаточно активен даже при кон-

центрации кокса15-20% мас, однако, при больших количествах кокса возни-

кают проблемы с регенерацией катализатора. Прежде всего, при больших

концентрациях кокса увеличивается продолжительность стадии регенерации,

что мало приемлемо, поскольку возрастает количество используемых аппара-

тов. Процесс является сменно-циклическим, т.е. как стадию реакции, так и

стадию регенерации проводят в одном и том же аппарате, поэтому естествен-

но стремление сократить их количество.

Опытная проработка процесса показала, что за 24 часа работы количе-

ство кокса на катализаторе составляет около 10% мае, поэтому было прове-

дено моделирование стадии регенерации с целью достижения той же про-

должительности этой стадии. Необходимо отметить, что стадия регенерации -

это не просто выжиг кокса; Этому предшествует стадия подготовки катализа-

тора к выжигу, а конечный этап - подготовка регенерированного катализато-

ра к основному процессу.

Суммарная продолжительность дополнительных стадий составляет

примерно одну треть от общей продолжительности. Следовательно, время

выжига коксовых отложений не должно превышать  16 часов.

Поэтому при оптимизации процесса было предложено проводить по-

слойный выжиг кокса. Такое проведение режима регенерации катализатора

позволяет провести выжиг кокса за требуемые 16 часов. Кроме того, послой-

ный выжиг кокса позволяет избежать местных перегревов, которые неизбеж-

но возникают при проведении регенерации всего слоя:

На рис. 11 представлена принципиальная технологическая схема про-

цесса ароматизации низкомолекулярных углеводородов на модифицирован-

ном цинком пентасилсодержащем катализаторе.
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Сырье, насосами Н-1,2 проходя через теплообменник Т-1, подается  в

печь П-1, где нагревается до 500 - 550 °С. После печи П-1  сырье подается в

реактор Р-1, работающий под давлением Р = 0,1МПа и при температуре

Т= 550°С, где протекает реакция ароматизации. В реакторе Р-2 происходит

послойная регенерация катализатора при температурах 600-700°С.

С целью снижения перепада температур за счет эндотермического эф-

фекта реакции ароматизации часть реакционной смеси рециркулируют в ка-

честве теплоносителя.

Из реактора Р-1 продукты реакции после рекуперации тепла в Т-1 на-

правляются в сепаратор С-1. В сепараторе С-1  происходит отделение угле-

водородных газов от катализата. Сверху С-1 углеводородные газы направля-

ются в топливную сеть завода. Снизу сепаратора С-1 нестабильный бензин

проходя через теплообменник Т-2, где нагреваясь поступает в стабилизаци-

онную колонну К-1. Пары сверху К-1 поступают в теплообменник Т-3, где

охлаждаются. После теплообменника Т-3 основная часть  продуктов возвра-

щается в процесс, а балансовая часть поступает в колонну К-1  в качестве

орошения. Снизу К-1 выводится компонент стабильного бензина. Проходя

через теплообменник Т-5 компонент стабильного бензина охлаждается и на-

правляется в товарный парк, а балансовая часть, нагреваясь в Т-4, подается в

колонну К-1 для поддержания температурного режима колонны.

Таким образом, за счет послойной  регенерации удается реализовать

экономически выгодный режим эксплуатации всего процесса,  когда время

стадии реакции равно продолжительности стадии регенерации. Это дает воз-

можность реализовать непрерывное производство целевого продукта на двух

технологических линиях.
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О С Н О В Н Ы Е  В Ы В О Д Ы

1. Показана ароматизирующая способность синтезированных образцов цео-

литсодержащих катализаторов  в  превращении  низкомолекулярных углеводо-

родов и н-гексана: максимально селективно ароматизируются этилен и про-

пилен, для которых селективность по ароматическим углеводородам равна

примерно 70% масс, для парафиновых углеводородов - на 20-25% ниже.

2. Состав продуктов превращения как низкомолекулярных углеводородов, так

ч-гексана  и  циклогексана  на  цеолитсодержащих  катализаторах  указывает  на

то,  что  образование  ароматических углеводородов  является  многостадийным

процессом, включающим следующие реакции:

- первичный крекинг и гидрирование - дегидрирование парафинов;

- олигомеризация  полученных в результате крекинга олефинов С
2
-С

4
;

- дегидроциклизация образующихся олефинов.

3. Кинетические закономерности процесса ароматизации углеводородов С
2
-

С
4
  были описаны в рамках одной модели: на примере ароматизации изобута-

на.

Численные значения кинетических констант были найдены при реше-

нии обратной задачи. Предложенна кинетическая модель ароматизации изо-

бутана с найденными значениями кинетических параметров, позволяющая

описать экспериментальные данные со средней погрешностью  не более  10%.

4. На основании математического моделирования сменно-циклического про-

цесса ароматизации  углеводородов  предложена технология  ароматиза-

ции низкомолекулярных углеводородов на пентасилсодержащем  катализа-

торе  и  выбран  оптимальный  режим

позволяющий реализовать процесс ароматизации в двух аппаратах, в одном

из которых проводится сам процесс ароматизации, а в другом - регенерация

закоксованного катализатора. Продолжительность стадии реакции равна сум-

марному времени регенерации катализатора за счет послойного выжига кок-

са.



19

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНО

В РАБОТАХ:

1.  Кутспов Б.И., Белоусова О.Ю. Ароматизация углеводородов на пентасил-

содержащих катализаторах.  - М.:  «Химия», 2000.  - 95с.

2.  Ахметов А.Ф., Белоусова О.Ю., Кутепов Б.И. и др.Влияние промотирую-

щих добавок на каталитические свойства цеолитсодержащих катализаторов в

реакции ароматизации низкомолекулярных углеводородов // Глубокая пере-

работка углеводородного сырья:  Сб.науч.тр.- М: ЦНИИТЭнефтехим,  1993.-

Вып.2 - С.ЗО8.

3.  Ахметов А.Ф., Белоусова О.Ю., Хуснутдинов Н.Н., Кутепов Б.И.  Влияние

температуры прокалки и соотношения компонентов в системе Н-ЦВМ/  - ок-

сид алюминия на кислотность и каталитические свойства в превращении н-

гексана // Нефтепереработка и нефтехимия. - М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1993.-

Вып.10.-С.36.

4.  Ахметов А.Ф., Белоусова О.Ю., Кутепов Б.И., Хуснутдинов Н.Н.  Арома-

тизация пропана на пентасилсодержащем катализаторе, модифицированном

различными количествами цинка // Материалы 7-го международного совеща-

ния по химическим реактивам.- Уфа: "Реактив",  1994. - С.13.

5.  Ахметов А.Ф., Белоусова О.Ю., Кутепов Б.И., Хуснутдинов Н.Н. Измене-

ние каталитических свойств пентасилсодержащего  катализатора в ароматиза-

ции пропан-бутановой фракции при модифицировании пинком // Нефтепере-

работка и нефтехимия. - М . : ЦНИИТЭнефтехим, 1994. - Вып.7. - С П :

6.  Ахметов А.Ф., Белоусова О.Ю., Кутепов Б.И., Хуснутдинов Н.Н.  Арома-

тизация пропан-бутановой фракции на пентасилсодержащем катализаторе,

модифицированном различными количествами цинка //Башкирский химиче-

ский журнал/ Академия наук РБ. - Уфа, 1994. - Т.1. - Вып.4. - С.27.

7.  Ахметов А.Ф., Белоусова О.Ю., Хуснутдинов Н.Н., Кутепов  Б.И  Влияние

температуры прокалки на каталитические свойства системы Н-ЦВМ/оксид



20

алюминия в ароматизации смеси  и н-гексана //Башкирский химический

журнал/ Академия наук РБ. - Уфа, 1994. - Т.1.- Вып.4. -С.23.

8.  Ахметов А.Ф., Белоусова О.Ю., Кутепов Б.И. и др. Способ промотирова-

ния пентасилсодержащего катализатора ароматизации пропан-бутановой

фракции оксидом цинка // Химия и технология топлив и масел, 1995. - Вьш.6.

-С.21.

9.  Хуснутдинов H.Н., Ахметов А.Ф., Белоусова О.Ю., Кутепов Б.И., P.IIL

Япаев Процесс ароматизации алифатических углеводородов  С
3
- С

4
  на пента-

силсодержащих катализаторах // Материалы  8-й международной конферен-

ции по химическим реактивам  "Реактив-95"  —Уфа: "Реактив",  1995. - С.16.

10.  Белоусова О.Ю., Ахметов АФ., Кутепов Б Л . Кинетическая модель про-

цесса ароматизации алифатических углеводородов  СЗ-С4  на пептасилсодер-

жащих катализаторах //Теория и практика массообменных процессов химиче-

ской технологии: Материалы Всероссийской научной конференции. - Уфа,

1996.-С.151.

П.  Ахметов А.Ф., Хуснутдинов Н.Н., Белоусова О.Ю., Кутепов БЛ., Япаев

Р JIL Кислотные свойства композиции НЦВМ/оксид алюминия/промотор

//Башкирский химический журнал/ Академия наук РБ. - Уфа,  1997. - Т.4. -

Вып.1.-С46.

12. Белоусова О.Ю., Бадаев AJB., Кутепов БЛ. и др. Кинетическая модель

процесса ароматизации  углеводородов  на модифицированном пента-

силсодержащем катализаторе //Материалы  14-й Международной конферен-

ции по химическим реакторам (ХИМРЕАКТОР-14). - Новосибирск,  1998. -

С.107.

13. Белоусова O.Ю., Ахметов А.Ф., Балаев AJB. Моделирование сменно-

циклического процесса ароматизации в полочном реакторе с неподвижным

слоем катализатора // Методы кибернетики химико-технологических процес-

сов: Материалы 5-й Международной научной конференции. - Уфа,  1999. -

С.62



21

14. Ахметов А.Ф., Белоусова О.Ю., Япаев Р.Ш. Разработка процесса аромати-

зации углеводородов  на пентасилсодержащих катализаторах

//Материалы 4-го конгресса нефтегазопромышленников России. - Уфа, 2003.

15. Белоусова О.Ю., Абдульминев К.Г., Панин П.В.Ароматизация газов

на модифицированных пентасилсодержащих катализаторах //Сб.науч.тр.

Нефтяные топлива и экология. - Уфа, 2003.

Выражаю  глубокую  благодарность  моим  научным  консультантам

д.т.н.  Кутепову Борису Ивановичу и к.т.н. Бадаеву Александру

Всеволодовичу.



Подписано в печать 15.042004. Бумага офсетная. Формат 60x84 1/16.

Печать трафаретная. Печ. я. 1,4. Тираж 90 экз. Заказ 151.

Типография Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Адрес типографии: 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1.






