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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Производство  нефтяных  базовых  масел  в  мире 

характеризуется  постоянным  повышением требований  к качеству, затрагивающее, 

как технический, так и экологический аспекты в их применении при производстве 

товарной продукции 

Под  техническими  аспектами  в  применении  смазочных  масел 

подразумеваются их биостойкость, антиокислительная и термическая стабильность, 

срок службы, совместимость с уплотнениями, чистота смазываемого оборудования, 

триботехнические характеристики 

К  экологическим  аспектам  относятся  биоразлагаемость  смазочных 

материалов,  биоаккумуляция,  взрывопожароопасность,  токсичность, 

канцерогенность, влияние на состав автомобильного выхлопа, испаряемость 

Все вышеперечисленные характеристики легированной продукции напрямую 

зависят  от  углеводородного  состава  базовых  масел,  сочетания  насыщенных  и 

ароматических углеводородов, а также от доли серосодержащих соединений 

В  России  96,5  %  базовых  масел  от  общего  объема  их  производства 

традиционно получают процессами экстракционной очистки вакуумных дистиллятов 

и депарафинизацией селективными растворителями рафинатов. Из всех предприятий 

только  половина  обеспечена конечной стадией гидродоочистки на стационарном 

слое катализатора на типовых установках Г24 

Задача процесса гидродоочистки ограничивается незначительным улучшением 

цвета  и  низкой  степенью  гидрообессеривания  без  существенного  изменения 

углеводородного состава  в  сторону увеличения процента содержания насыщенных 

углеводородов 

Мировая  тенденция  развития  технологий  производства  базовых  масел 

характеризуется  применением  процессов  углубленной  гидроконверсии  сернистых 

соединений  При  сравнении  аналогов  базовых  масел  производства  Российских  и 

зарубежных предприятий приоритет остается за зарубежными компаниями 

Таким  образом,  актуальным  является  вопрос  разработки  технологии  и 

применения  катализаторов  способных  повысить  эффективность  процесса 

гидрооблагораживания  масел  Изучение  закономерностей  процесса 

гидрооблагораживания при его промышленной реализации во многом позволит 

повысить уровень его управляемости  и достижения  благоприятного  сочетания 

таких факторов, как выход и качество продукта 
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Цель  работы    разработка  технологии  производства  компонентов 

базовых  масел  с  улучшенными  физикохимическими  и  экологическими 

свойствами путем применения процессов гидродепарафинизации на цеолитном 

катализаторе  и  гидроочистки  на  алюмоникельмолибденовом  катализаторе  с 

фиксированными гидродинамическими свойствами каталитической системы 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи 

разработка  методического  подхода  к  изучению  процессов 

гидрооблагораживания  с  использованием  опытной  установки  и  системы 

масштабных  переходов  на  промышленную  установку  при  переработке 

масляных  фракций  различного  уровня  вязкости  и  фракционного  состава  при 

различных температурных условиях, 

исследование  процесса  каталитической  гидродепарафинизации 

масляных  фракций  на  цеолитном  катализаторе  и  процесса  гидроочистки  на 

алюмоникельмолибденовом катализаторе, 

  изучение  процесса  гидроконверсии  масляных  фракций  с  применением 

комплексной  системы  цеолитного  катализатора  депарафинизации  и 

катализатора гидроочистки, 

  изучение  физикохимических  свойств  товарных  и  базовых  масел 

произведенных по разработанной технологии, 

  исследование  граничных  значений  характеризующих  период  активной 

работы  цеолитного  катализатора  и  системы  катализаторов  в  целом,  а  также 

условий активации и регенерации катализаторов, 

  изучение  влияния  геометрических  размеров  экструдата  цеолитного 

катализатора  для  комплексной  загрузки  промышленных  реакторов, 

обеспечивающих  режимную  эксплуатацию  циркуляционного  контура 

установки Г24 по гидродинамическим характеристикам; 

  исследование  критериев  масштабного  перехода  от  результатов 

исследований к условиям промышленного производства 

Научная новизна 

•  Впервые  исследован  процесс  гидродепарафинизации  тяжелых 

углеводородов  масляных  фракций  с  использованием  среднекремнеземного 

цеолитного катализатора в производстве компонентов базовых масел  Доказана 

способность  цеолитного  катализатора  оказывать  необходимое  воздействие  на 

углеводородный состав тяжелого сырья 
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•  Исследовано  влияние  и  граничные  условия  работы  цеолитного 

катализатора  и  алюмоникельмолибденового  катализатора,  установлена 

целесообразность  реализации  процессов  гидродепарафинизации  и 

гидроочистки в одном реакторе 

•  Изучено  влияние  каталитической  системы  совмещенных 

цеолитного  катализатора  и  катализатора  гидроочистки  на  групповой 

углеводородный  состав  и  физикохимические  свойства,  установлены 

оптимальные параметры гидрооблагораживания базовых масел 

•  Изучены  условия  активации  и  регенерации  каталитической 

системы  цеолитного  и  алюмоникельмолибденового  катализаторов  и 

определены  условия,  позволяющие  эффективно  использовать  систему 

катализаторов в течение всего периода эксплуатации 

•  Впервые  на  основе  исследований  структуры  поверхности  и 

размеров  экстру датов  катализаторов  в  совокупности  с  гидродинамическими 

характеристиками реакторов опытной и промышленной установок установлена 

взаимосвязь  между  и  гидродинамическим  перепадом  каталитического  слоя, 

разработана  методика  оперативного  определения  границы  обратимой 

дезактивации каталитической системы 

Практическая ценность работы 

Разработана  и  внедрена  в  промышленных  условиях  технология 

производства  компонентов  базовых  масел  с  улучшенными  экологическими  и 

физикохимическими  характеристиками  с  применением  системы  цеолитного 

катализатора гидродепарафинизации и катализатора гидроочистки 

Разработана  новая  марка  и  нормативная  документация  на  производство 

базовых  масел  ОАО  «АНХК»  «Роснефть  Бейсик  Грейд»  с  5ю  уровнями 

вязкости 

Осуществлен  выпуск  товарных  базовых  и  легированных  масел  с 

показателями качества, не имеющими аналогов по России 

В  результате  реализации  исследований  по  внедрению  комплексной 

системы  катализаторов  возросла  рентабельность  производства  на  31  %, 

увеличился  объем  сбыта  на  рынках  Китая,  Вьетнама,  Прибалтики,  в 

Центральной части России 

5 



Апробация работы и публикации 

Основные  научные  результаты  работы  докладывались  на  научно

технической  конференции  «Актуальные  вопросы  нефтепереработки  и 

нефтехимии»  г  Ангарск,  2003  г ,  на  научнопрактической  конференции 

«Современные нефтепродукты  Качество  Технологи » г  Ангарск, 2006 г,  на II 

международной  конференции  «Теория  и  практика  повышения  качества  и 

рационального  использования  масел,  смазочных  материалов  и  технических 

жидкостей»  г  СанктПетербург,  2007 г 

Материалы  диссертации  опубликованы  в  8  статьях  (список  публикаций 

приведен в автореферате), оформлен 1 патент РФ на изобретение 

Структура и объем работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов  и  списка 

литературы  Работа  изложена  на  135  страницах  машинописного  текста, 

содержит 25 рисунков, 26 таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  приводится  обоснование актуальности  работы, поставлены 

цели и задачи исследований 

Первая  глава  посвящена  описанию  основных  технических  и 

экологических аспектов производства масел и задачам, которые ставятся перед 

производителями  как  смазочных  материалов,  так  и  техники  исходя  из 

требований  охраны  окружающей  среды  по  снижению  выбросов,  сочетанию 

качества  легированных  масел  с  принципами  действия  каталитических 

устройств выхлопных систем 

Представлено состояние и тенденции рынка смазочных материалов, как в 

России, так  и  за  рубежом  Приведены  данные  по  качеству  перерабатываемой 

нефти,  типовому  набору  селективных  процессов  и  наличию 

гидрогенизационных процессов в производстве масел на предприятиях России 

Рассмотрены вопросы состава и функциональных  свойств используемых 

катализаторов,  аппаратурному  оформлению  процессов,  применяемых  в 

технологиях  производства  масел  и  таким  аспектам,  как  активность  и 

селективность  катализаторов,  способы  восстановления  активации  и 

сульфидирования 

Приведен  опыт  отраслевых  НИИ  по  методам  исследований 

эффективности катализаторов, постановке экспериментов 
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Рассмотрены  классификация  и  устройство  реакторов,  используемых  в 

технологии  гидрогенизационных  процессов,  а  также  представлено  описание 

типовой  промышленной  установки  гидрооблагораживания  масляных 

компонентов 

Охарактеризован  наиболее  распространенный  в  промышленности 

комплекс  аналитических  методов  определения  различных  физикохимических 

характеристик базовых масел и катализаторов 

Во второй главе описаны объекты и методы испытаний 

Исследования проводились с использованием катализатора  гидроочистки 

ГО38А,  представляющего  собой  алюмоникельмолибденовую  систему, 

содержащую триоксид молибдена  в пределах  1 8  2 1  %, оксид никеля   7,0  

9,0  %,  катализатора  гидродепарафинизации  СГК5,  представляющего  собой 

алюмоникельмолибденовую  систему  с  содержанием  60    65  % 

среднекремнеземного  цеолита  типа  Y  группы  пентадсилов,  триоксида 

молибдена в пределах  10   12 %, оксид никеля   5,0    6,0 % 

В качестве исходного сырья для проведения экспериментов применялись 

образцы  депарафинированных  компонентов  масляных  фракций  маловязкий, 

вязкий и остаточный 

Исследования  проводились  на  опытной  установке  прямоточного  типа 

(рис  1)  с  применением  интегрального  реактора  с  неподвижным  слоем 

катализатора  В качестве гидрирующей  среды применялся водородсодержаший 

газ с массовой долей водорода 95   98 % 

I  сырьевая емкость, 2 насос, 3 реактор  4холодильник  5сепарятор 
я 6 катпеотдедитель  7 пробоотборник  8 ловушка, 9фильтр 

Рис  1   Схема опытной установки 
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В  экспериментах  на  опытной  установке  для  создания  оптимальных 

гидродинамических  условий экструдаты  катализаторов  фракционировались до 

размеров  1   2 мм  Сверху  и  снизу  реактора для  лучшей  турбулизации  газо

сырьевой смеси засыпался кварц размером 2 — 3 мм 

Принимая во внимания опыт постановки эксперимента отраслевых НИИ, 

упомянутый  в  первой  главе,  был  выбран  метод  исследования  сравнением 

температур,  необходимых  для  получения  определенных  эксплуатационных 

характеристик  продукта  Полученные  этим  методом  результаты  являются 

типовым тестом, который при сохранении идентичности аппаратуры и условий 

эксперимента  может  быть  использован  для  сравнения  катализаторов 

Эксперименты  проводились  последовательно  на  катализаторе  ГО38А, 

катализаторе  СГК5  и  на их  комплексной  загрузке  в  соотношении  ГО38А 

СГК5  =  75  25  % об  и  25  • 75  % об  Условия  экспериментов  приведены  в 

таблице  1  Время  опыта  рассчитывалось  с  учетом  условия  прохождения  не 

менее  15ти кратного объема сырья на объем катализатора с целью получения 

представительной пробы продукта  гидрогенизата и составляло 48 часов 

Полученный  продукт    гидрогенизат  подвергался  вакуумной 

стабилизации  с  целью  приведения  кинематической  вязкости  к  уровню 

исходного  сырья  Таким  образом,  определялся  процент  выхода  и  достигался 

необходимый уровень качества 

Таблица 1  Условия исследований 
Наименование  параметров 

Вид сырья 

Температура  процесса 
Давление 

Объемная скорость подачи сырья 

Соотношение ВСГ  сырье 

Ед 
измерения 

°С 
МПа 

ч
н  об/н 

об  сырья 

Эксперимент 
1 

Эксперимент 
2 

Эксперимент 
3 

Маловязкий, вязкий остаточный 
депарафинированные  компоненты 
310  |  330  |  350 

3,2 
1,0 

800 

Используя  опыт  эксплуатации  гидрогенизационных  процессов 

промышленных  предприятий, и литературные источники был выбран способ и 

температурный  режим  сульфидирования  комплексной  системы  катализаторов 

ГО38А и СГК5 элементарной серой и схема регенерации 

Помимо  исследований  на  опытной  установке  проводился  натурный 

эксперимент  на  промышленной  установке  посредством  организации 

промышленного пробега  Схема установки представлена на рисунке 2 
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Степень  превращения  углеводородов  и  гетероатомных  соединений 

масляных депарафинированных  фракций определялась посредством комплекса 

современных  физикохимических  методов  анализа  тонкослойной 

хроматографией  на приборе  Iatroscan  определялся  групповой  углеводородный 

состава  по  IP  469,  рентгенофлуоресцентным  методом  анализировалось 

содержания  серы  по  ASTM  D  2622,  газохроматографически  определялся 

фракционный состав 

Рис  2  Принципиальная схема промышленной установки 

Изменение вязкостнотемпературных  свойств оценивалось по изменению 

уровня кинематической вязкости, индекса вязкости, температуры застывания 

Также  определялись  характеристики  свежих  и  отработанных 

катализаторов  по  отраслевому  стандарту  ОСТ  38.0113095,  для  химического 

анализа  состава  использовался  спектрометр  с  индуктивно  связанной  плазмой 

Integra XL 

Удельная поверхность катализаторов анализировалась на приборе ASAP

2000 по ASTM D 366303 

В  третьей  главе  изложены  результаты  исследований  на  опытной 

установке  и  итоги  реализации  разработанной  технологии  на  промышленной 

установке 

Характеристика  сырья    депарафинированных  компонентов  масляных 

фракций приведена в таблице 2 



Анализ работы катализатора ГО38А показал, что в зависимости от роста 

температуры  процесса  при  прочих  равных  условиях  увеличивалась  степень 

удаления  сернистых  соединений,  повышался  индекс  вязкости  и  содержание 

парафинонафтеновых  углеводородов,  что  закономерно  вызывало  повышение 

температуры застывания гидроочищенных компонентов 

Таблица  2    Характеристика  сырья  экспериментов    депарафинированных 
компонентов масляных фракций 

Наименование  показателей 

1  Плотность 
2  Вязкость кинематическая при 100 °С 
3  Индекс вязкости 
4  Температура застывания 
5  Температура вспышки, 
определяемая в открытом тигле 
6  Групповой углеводородный состав 
  парафинонафтековые 
 моно  ароматические 
 смолы 
  асфальтены 

7  Цвет 

8  Массовая доля серы 
9  Фракционный состав 
Температура НК 
5 % 
10% 
5 0 % 
9 5 % 
Температура КК 

Ед 
изм 
sr/u

i 

мм"7с 

°с 
°С 

% 

ед 
ЦНТ 

% 

°с 
°с 
°с 
°с 
°с 
°с 

Маловязкий 
компонент 

870,1 
4,9 
96 

минус 16 

193 

71 
26 
3 

менее 0,1 

1,0 

0,420 

312 
351 
366 
416 
479 
512 

Вязкий 
компонент 

885,9 
8,2 
90 

минус 16 

212 

65 
31 
4 

менее 0,1 

2,5 

0,543 

327 
386 
403 
454 
517 
602 

Остаточный 
компонент 

894,9 
19,0 
88 

минус 16 

257 

53 
40 
7 

менее 0,1 

5,5 

0,639 

358 
412 
436 
523 
644 
698 

Факторами,  влияющими  на эффективную  работу  катализатора  ГО38А, 

стали вязкость и фракционный состав сырья  Из результатов опытов видно, что 

с  ростом  уровня  вязкости  депарафинированных  компонентов  эффективность 

процесса  снижалась  Так,  если  степень  обессеривания  при  гидрировании 

маловязкого депарафинированного  компонента в зависимости от температуры 

опыта  составляла  71    94  %  отн,  то  при  работе  на  вязком  и  остаточном 

компонентах,  уже  имела  пределы  60    89  %  отн  и  38  —  68  %  отн 

соответственно 

Аналогично  сказывалось  влияние  уровня  вязкости  сырья  на 

эффективность  работы  катализатора  ГО38А  и  в  плане  изменение 
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углеводородного  состава  по  степени  увеличения  парафинонафтеновой 

углеводородной группы 

В  маловязком  компоненте  после  прохождения  через  слой  катализатора 

увеличивалось  содержание  парафинонафтеновых  углеводородов  за  счет 

гидроконверсии  ароматических  углеводородов  в  большей  степени  по 

сравнению с вязким и остаточным  компонентами 

Закономерным  стал  результат  повышения  индекса  вязкости  и 

температуры  застывания  в  результате  увеличения  содержания  парафино

нафтеновой части углеводородного состава 

Средний  выход  стабилизированных  фракций  на  сырье  составлял  99  % 

масс 

Несмотря на явное улучшение основных характеристик гидроочищенных 

компонентов  повышение  их  температуры  застывания  до  уровня  минус  8  

минус  11 °С  ставило под вопрос качество компонентов базовых масел, так как 

стандартное значение этого показателя  должно быть не выше минус  15 °С  То 

есть катализатор должен обладать бифункционально направленным действием 

на гидроочистку и каталитическую гидродепарафинизацию сырья 

В  практике  предприятий  для  производства  низкозастывающих  масел 

(температура  застывания  минус  45  °С  и  ниже)  применяются 

цеолитсодержащие  катализаторы, обеспечивающие  селективный  гидрокрекинг 

нормальных и слаборазветвленных парафиновых углеводородов 

Для  дальнейших  экспериментов  был  выбран  цеолитсодержащий 

катализатор  СГК5  Основной  задачей  экспериментов  было  определение 

эффективности  работы  цеолитсодержащего  катализатора  СГК5  при 

переработке нехарактерного для него более вязкого сернистого сырья в мягких 

условиях 

Проведенные исследования показали, что катализатор СГК5 достаточно 

эффективно  снижает  температуру  застывания  масляных  компонентов  и 

обладает  способностью  удалять  сернистые  соединения  за счет  гидрирующих 

металлов,  входящих  в  его  состав  Сравнительные  результаты  работы  двух 

катализаторов приведены  на рисунках  36 

Из  данных  рисунка  3  видно,  что  при  работе  в  одинаковых  условиях 

степень  гидрообессеривания  катализатора  ГО38А  в  среднем  на  33,5  %  отн 

эффективнее,  чем  у  катализатора  СГК5  и  также  равнозначно  зависит  от 

вязкости сырья 
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Изменение степени  гидрообеесеривания 
от температуры процесса на  катализаторах 

СГК5  и ГО38А 

ш Ш 
СГК5  |  ГО38А  СГК5  ]  ГО38А  СГК5  |  ГО38А 

330  350 
Температура  процесса,  оС 

Изменение температуры  застывания 

а  зависимости от температуры  процесса  на  катализаторах 
СГК5иГО38А 

310  330 
Температура  процесса,  оС 

•  Малэанзкий компонент 

Рис.  3  Рис. 4 

На  рисунке  4  представлены  данные  по  влиянию  катализаторов  на 

температуру  застывания  сырья.  Видно,  что  при  самой  высокой  температуре 

опытов  350  °С  на  катализаторе  СГК5  достигается  максимальный 

депарафинирующий  эффект:  депрессия  температуры  застывания  у  маловязкого 

компонента  составляла  15  °С,  у  вязкого  9  °С,  у  остаточного    6  °С.  С 

понижение  температуры  исследований  и  увеличением  вязкости  сырья 

депрессия  температуры  застывания  при  работе  катализатора  СГК5  снижалась. 

Выход стабилизированной  фракции  на сырье составлял  95   96 % масс. 

Как  уже  упоминалось  выше,  катализатор  ГО38А  оказывал  абсолютно 

противоположное  воздействие  на  температуру  застывания  стабилизированных 

гидроочищенных  фракций. 

Вполне  закономерным  представляются  полученные  результаты  по 

изменению  содержания  парафинонафтеновых  углеводородов  и  индексу 

вязкости  (рис. 5, 6). 

содержаний герафлонзф/генонь!*  углеводородов 
температуры процесса на катализаторах 

СГКS и ГО38А 

Иэ?.*е (•*?№»• и(йекса вязкости 
в заеиз*!юсги от темтерзтуры процесса на катагюаторэх 

СГК5 и ГО38А 

СГК5  J Г 

310 

оз 
1 
ЭА  :гк 

п 
Иг 

330 

оз 

1 

\ 
ВА  СГК 

350 

ц 

см 

"I 

'1 
ВА 

1 Тгатература  процесса, оС 

РЭязчий компонент  ООстагонь 

Рис.  5  Рис.6 
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С  ростом  температуры  процесса  и  снижением  вязкости  сырья  на 

катализаторе  ГО38А  увеличивалось  содержание  парафинонафтеновых 

углеводородов и повышался индекс вязкости 

При работе  катализатора  СГК5 с ростом температуры  процесса за счет 

селективного  крекинга  нормальных  парафинов  снижалось  содержание 

парафинонафтеновой  группы  углеводородов  и  соответственно  уменьшалось 

значение индекса вязкости 

Полученные данные позволили сделать вывод о возможности достижения 

необходимого  эффекта,  направленного  на  углубленную  гидроо.чистку 

компонентов  масляных  фракций  без  нанесения  ущерба  низкотемпературным 

свойствам применением системы двух катализаторов  ГО38А и СГК5 

Наиболее  оптимальной  температурой  дальнейших  экспериментов  с 

использованием  комплексной  загрузки  катализаторов  ГО38А  и  СГК5 

представлялась температура 330 °С 

Также  по  влиянию  температуры  процесса  на  физикохимические 

свойства  компонентов  масляных  фракций  были  выбраны  соотношения 

катализаторов для каждого вида сырья  для маловязкого и вязкого компонента 

эксперименты проводились при соотношении катализаторов ГО38А  СГК5 = 

56  44  и серия  исследований для  вязкого  и  остаточного  компонента  при 

соотношении катализаторов ГО38А  СГК5 = 76  24 

Методически  эксперименты  проводились  по  аналогии  выше 

представленным  экспериментам  Активация  каталитической  системы 

проводилась  аналогично  схеме  активации  катализатора  ГО38А с  применение 

элементарной серы 

Характеристика стабилизированных фракций приведена в таблицах 3 и 4 

Из  полученных  результатов  видно,  что  основная  цель  эксперимента 

достигнута  имеется удовлетворительная  степень гидрооблагораживания  88 % 

отн  при проведении экспериментов с использованием маловязкого компонента 

74 % отн'   у вязкого компонента и 46 % отн    у остаточного компонента 

Определенные соотношения катализаторов ГО38А и СГК5  для каждого 

вида  сырья  позволили  нивелировать  отрицательную  тенденцию  снижения 

содержания  парафинонафтеновых  углеводородов  и  индекса  вязкости  в 

результате  избирательного  гидрокрекинга  на катализаторе  СГК5  нормальных 

углеводородов  за  счет  гидрофункции  катализатора  ГО38А  При  этом 

присутствовал и эффект депарафинизации 
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Таблица  3    Характеристика  сырья  и  продуктов,  полученные  в  результате 
экспериментов с комплексной загрузкой катализаторов ГО38А и СГК5 в соотношении 56 
44 соответственно 

Наименование  показателей 

1  Плотность 
2  Вязкость кинематическая при 
100 "С 
3  Индекс вязкости 
4  Температура застывания 
5  Температура вспышки, 
определяемая в открытом тигле 
6  Групповой  углеводородный 
состав 
  парафинонафтеновые 
 моно  ароматические 
 смолы 
  асфальтены 

7  Цвет 

8  Массовая доля серы 
9  Фракционный состав 
Температура НК 
5 % 
10% 
5 0 % 
9 5 % 
Температура КК 

Ед 
изм 

кт/м
3 

мм2/с 

°с 
°С 

% 

ед 
ЦНТ 
% 

°с 
°с 
°с 
°с 
°с 
°с 

Маловязкий 
компонент 

сырье 

870,1 

4,9 

96 
минус  16 

193 

71 
26 
3 

менее 0,1 

1,5 

0,420 

312 
351 
366 
416 
479 
512 

г/о 
фракция 

868,6 

5,0 

99 
минус 20 

205 

75 
22 
3 

менее 0,1 

0,5 

0,050 

307 
359 
368 
415 
476 
507 

Вязкий  компонент 

сырье 

885,9 

8,2 

90 
минус 16 

212 

65 
31 
4 

менее 0,1 

2,5 

0,543 

327 
386 
403 
454 
517 
602 

г/офракц 
ия 

882,7 

8,0 

92 
минус 18 

217 

67 
29 
4 

менее 0,1 

1,5 

0,200 

321 
379 
399 
451 
513 
599 

По  разработанной  технологии  была  проведена  загрузка  реакторов 

промышленной установки  Г24 

Методом  натурных  испытаний  подтвердилось  полное  воспроизведение 

результатов  исследований  при  промышленной  эксплуатации  разработанной 

технологии 
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Таблица  4    Характеристика  сырья  и  продуктов,  полученных  в  результате 
экспериментов с комплексной загрузкой катализаторов ГО38А и СГК5 в соотношении 76 
24 соответственно 

Наименование  показателей 

1  Плотность 
2  Вязкость кинематическая при 
100 °С 
3  Индекс вязкости 
4  Температура  застывания 
5  Температура вспышки, 
определяемая в открытом тигле 
6  Групповой  углеводородный 
состав 
  парафинонафтеновые 
 моно  ароматические 
 смолы 
  асфальтены 

7  Цвет 

8  Массовая доля  серы 
9  Фракционный  состав 
Температура НК 
5 % 
10% 
50% 
9 5 % 
Температура КК 

Ед 
изм 

Kr/MJ 

мм2/с 

°С 

"С 

% 

ед 
ЦНТ 

% 

°с 
"С 

"С 

°С 

°с 
°с 

Вязкий компонент 

сырье 

885,9 

8,2 

90 
минус 16 

212 

65 
31 
4 

менее 0,1 

2,5 

0,543 

327 
386 
403 
454 
517 
602 

г/о 
фракция 

883,2 

8,3 

93 
минус 17 

220 

69 
27 
4 

менее 0,1 

1,0 

0,158 

325 
382 
401 
452 
516 
601 

Остаточный 
компонент 

сырье 

894,9 

19,0 

88 
минус 16 

257 

53 
40 
7 

менее 0,1 

5,5 

0,639 

358 
412 
436 
523 
644 
698 

г/о 
фракция 

892,8 

18,6 

90 
минус 16 

249 

56 
37 
7 

менее 0,1 

3,5 

0,403 

352 
410 
432 
521 
645 
699 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  исследований  периода 

эффективной  работы  каталитической  системы  во  взаимосвязи  с  оптимальной 

геометрией экструдатов катализаторов с проецированием  выбранных размеров 

на  конкретные  гидродинамические  характеристики  технологической  системы 

промышленной установки 

Применение  в  разрабатываемом  процессе  катализатора  гидроочистки 

ГО38А  с  диаметром  экструдатов  0,24    0,29  см  не  вызывал  сомнения  в 

продолжительности  активной  работы  Это  подтвердилось  при  проведении 

экспериментов, описываемых в главе 3 

Отсутствие  практики  применения  цеолитсодержащего  катализатора  в 

процессе  гидрооблагораживания  масляных, то есть тяжелых для него фракций 

со  значительным  содержанием  серы,  ставило  вопрос  по  продолжительности 

активной  работы  всей  каталитической  системы  При  этом  отсутствовали 
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данные  по  оптимальным  геометрическим  параметрам  экструдата  цеолита, 

которые  могли  обеспечить  эффективные  показатели  процесса 

гидрооблагораживания масляных фракций 

Для  исследования  времени  эффективной  работы  цеолитсодержащего 

катализатора  и  нахождения  оптимального  диаметра  экструдата  был  проведен 

ряд экспериментов  В лабораторных условиях были сформованы  экструдаты 

катализатора  СГК5  с  диаметром  0,15  см,  0,25  см  и  0,30  см  Соотношение 

металлов и структура цеолита оставалась без изменения 

Диаметр реактора  опытной установки  составлял  50 мм  Таким  образом, 

создавалось три  вида соотношение  диаметра  реактора к диаметру  экструдата, 

которое по общепринятым критериям должно отвечать условию  D p/d экстр  > 

20  При диаметре экструдатов  0,15 см, 0,25  см и 0,30  см соотношение  D p/d 

экстр  было  следующим  с  запасом    33,  на  границе  оптимального    20  и 

неудовлетворительное  14 соответственно 

Опыты  проводились  аналогично  выше  описываемой  методике  с 

использованием компонентов масляных фракций всех трех уровней вязкости 

В  ходе  процесса,  с  помощью  дифференциального  манометра 

фиксировался перепад давления по реактору 

Время  опыта определялось  моментом  снижения  депрессии  температуры 

застывания стабилизированной фракции 

После  каждого  серии  исследований  отработанный  катализатор 

выгружался  из  реактора  установки  и  анализировался  по  характеризующим 

пористую структуру показателям 

Исследования  показали,  что  с  увеличением  диаметра  экструдата 

закономерно  увеличиваются  внешняя  и  удельная  поверхность  слоя,  а  также 

порозность 

В  итоге  опытов  зафиксировано,  что  при  достижении  снижения 

активности  катализатора  в  результате  коксообразования  на  поверхности 

экструдатов  на  30  %  отн  снижалась  порозность  и  в  среднем  на  66  % отн 

удельная поверхность 

На  рисунках  7  9  представлены  полученные  зависимости 

продолжительности  работы  катализатора  СГК5  и  депрессии  температуры 

застывания  стабилизированной  фракции  по  сравнению  с  сырьем  от  диаметра 

экструдата 
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Отмечена  общая  тенденция    независимо  от  вязкости  сырья  период 

активной  работы  катализатора увеличивался  с ростом  диаметра экструдатов, но 

активность,  выраженная  в  депрессии  температуры  застывания,  снижалась. 

Наиболее  оптимальным  диаметром  экструдатов  катализатора  СГК5 

представляется  значение 0,25 см. 

Время работы катализатора СГК5 и 

динамика изменэн/я дегрессии температуры 

застывания в зависимости от диаметра 

зкструяата, мапавязкии ксмпоненг 

0,15  0,25  0,35 

двмегргрэиуг,  см 
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Рис.7 

Время рабспы катагизатора СГК5 и 

динамика изменена депресо*1 температуры 
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Время работы катализатора СГК5 и 
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Рис.9 

Далее  представлена  зависимость  перепада  давления  от  диаметра 

экструдатов  и типа сырья  (рис.  1012) . 
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к а т а л и з а т о р а  С Г К  5  с й =  0 , 1 5 с м 

И зменение  депрессии  и перепада  давления  в 
зависимости  от времени  работы  катализатора 

СГК5с<1*Й,25см 

диаметр  0,15 
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Рис.  10 

Изменение  депрессии  Т заст. и  перепада 

давления  в  зависимости  от  времени  работы 

катализатора  СГК5  с d=0,35  см 

Рис.  11 

диаметр  0,35 

перепад  давления  мало вязкий  Па 
перепад  давления  вязкий  Па 
• перепад давления остаточный  Па 
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Рис.  12 

При  постепенном  снижении  активности  катализатора  СГК5  растет 

перепад давления  по  реактору. 

С технологической  точки  зрения  установления  этой  закономерности,  при 

наборе  определенной  статистики,  позволит  в  промышленном  масштабе 

предотвращать  момент  максимального  снижения  активности  катализатора  и 

своевременно  проводить  процесс  активации.  Что  важно  для  предупреждения 

образования  более  плотного  кокса  на поверхности  катализатора  и  сохранения 

эффективности  периодических  регенераций. 

Приемлемость  выбранного  в  результате  экспериментов  диаметр 

экструдатов  катализаторов  ГО38А  и  СГК5    0,25 см  необходимо  было 

согласовать с возможностью  его применения  на промышленной  установке. 

К  тому  же,  лимитирующим  фактором  предельных  границ  работы 

аппаратов  установки  являлась  производительность  компрессорного 
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оборудования, которое рассчитано на максимальное рабочее давление 4,2 МПа. 

Перепад  давления  по  реакторам  не  должен  был  превышать  0,6  МПа  при 

фактическом давлении  на входе в систему 3,6 МПа 

Перенос  полученных результатов  исследований  на конкретные  условия 

промышленной  установки  осуществлялся  посредством  расчета 

гидравлического  сопротивления  сухой  насадки  с  учетом  коэффициента 

смачивания углеводородным сырьем и коэффициента масштабного перехода 

Коэффициент  масштабного  перехода  определялся  на  основе  данных  по 

эффективности  работы  ранее  используемого  в  технологии  гидродоочистки 

компонентов  базовых  масел  катализатора  АКМ  и результатов,  полученных  в 

ходе исследований. 

Эффективная  работа  системы  катализаторов  гидродепарафинизации  и 

гидроочистки  в  промышленных  условиях  подтвердила  правильность 

выбранного метода масштабного перехода 

Выводы 

1  Разработана  технология  процесса  производства  компонентов  базовых 

масел  с  улучшенными  физикохимическими  и  экологическими  свойствами 

путем  совмещения  процессов  гидродепарафинизации  на  цеолитном 

катализаторе  и  гидроочистки  на  алюмоникельмолибденовом  катализаторе 

применительно к аппаратурнореакторной схеме  промышленной установки 

2  Изучены  закономерности  процесса  гидродепарафинизации 

компонентов масляных фракций на цеолитсодержащем катализаторе 

3  Разработан комплекс методов испытания  катализаторов для процессов 

гидрооблагораживания  с  использованием  опытной  установки  и  системы 

масштабных  переходов  на  промышленную  установку  при  переработке 

масляных  фракций  различного  уровня  вязкости  и  фракционного  состава  при 

различных температурных условиях 

4  Определены  граничные условия совместной работы в единой  системе 

цеолитного  алюмоникельмолибденового  катализатора  СГК5  и 

алюмоникельмолибденового  катализатора  ГОЗ&А  с  целью  реализации 

процессов гидродепарафинизации и гидроочистки в одном реакторе, 

5  Впервые  на основе  исследований  структуры  поверхности  и размеров 

экструдатов  катализаторов  в  совокупности  с  гидродинамическими 

характеристиками  реакторов опытной и промышленной установок установлена 

взаимосвязь  между  и  гидродинамическим  перепадом  каталитического  слоя, 
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разработана  методика  оперативного  определения  границы  обратимой 

дезактивации каталитической системы 

6  Определены  условия  активации  и  регенерации  катализаторов, 

обеспечивающих  полный  технологический  цикл  эксплуатации 

усовершенствованной каталитической системы 

7  Налажен  промышленный  выпуск  товарных  базовых  и  легированных 

масел с показателями качества, не имеющими аналогов по России 
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