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главу из справочника по каталитическому крекингу
Р. Задегбейджи «Каталитический крекинг в
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в оптимальном потреблении ресурсов. Возможно, мы
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российскими катализаторами предприятий топливно-энергетического комплекса России
18 Калиненко Е. А.
Катализаторы как центральный элемент нефтеперерабатывающей отрасли
24 Котломин В. В.
Производство алкилата: грядет катализаторная революция?
28 Колар М., Эхт В.
Анализ практического применения технологии LO-CAT®
в компании COSO OPERATING COMPANY: 27 лет надежного удаления серы
Цифровизация, автоматизация, математическое моделирование
34 Дозорцев В. М.
Цифровая трансформация в нефтепереработке
Нефтехимия
42 Иванчина Э. Д., Ивашкина Е. Н., Долганов И. М., Солопова А. А., Долганова И. О., Пасюкова М. А.
Влияние конструкционных и технологических параметров пленочного реактора сульфирования
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

EDITOR-IN-CHIEF

Капустин В. М. – д-р техн. наук, профессор, РГУ
нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина,
Москва, Россия

Prof. Kapustin V. M. – Gubkin Russian State University
of Oil and Gas (National Research University),
Moscow, Russia

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

Данилов А. М. – д-р техн. наук, АО «ВНИИ НП»,
Москва, Россия

Prof. Danilov A. M. – All-Russian Research Institute of
Oil Refining, Moscow, Russia

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
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университета, Харбин, КНР
Цветков О. Н. — д-р техн. наук, ИНХС
им. А. В. Топчиева РАН, Москва, Россия
Чернышева Е. А. — канд. хим. наук, РГУ нефти и
газа (НИУ) им. И. М. Губкина, Москва, Россия
Ярославов А. А. – д-р хим. наук, чл.-корр. РАН,
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Chernishova E. A. — Gubkin Russian State University
of Oil and Gas (National Research University), Moscow,
Russia
Egazar’yants S. V. – Lomonosov Moscow State
University, Moscow, Russia
Grishin N. N. — The 25th State Research Institute of MD
of Russian Federation, Moscow, Russia
Prof. Loktev A. S. – Gubkin Russian State University of
Oil and Gas (National Research University), Moscow,
Russia
Prof. Lysenko S. V. – Lomonosov Moscow State
University, Moscow, Russia
Prof. RAS Maksimov A. K. – A. V. Topchiev Institute of
Petrochemical Synthesis, RAS, Moscow, Russia
Prof. Mitusova T. N. – All-Russian Research Institute of
Oil Refining, Moscow, Russia
Rudyak K. B. — RN-CIR, CEO, Moscow, Russia
Prof. Seregin E. P. – The 25th State Research Institute
of MD of Russian Federation, Moscow, Russia
Prof. Solov’yanov A. A. – All-Russian Research Institute
of Ecology, Moscow, Russia
Spirkin V. G. — Gubkin Russian State University of Oil
and Gas (National Research University), Moscow, Russia
Tsvetkov O. N. — A. V. Topchiev Institute of
Petrochemical Synthesis, RAS, Moscow, Russia
Vinokurov V. A. — Gubkin Russian State University of
Oil and Gas (National Research University), Moscow,
Russia
Prof. Wu Wei – Institute of Chemistry, Chemistry
technology and Materials Science, Heilongjiang
University, People’s Republic of China
Prof. Yaroslavov A. A. – Lomonosov Moscow State
University, Moscow, Russia

4

w w w. n e f t e m i r. r u

w w w. n e f t e m i r. r u

ƷǏǎǏǕǩǗǏǞǜǏǙǏǚǏǚǊǋǘǜǔǒ
ǍǊǑǊǒǗǏǞǜǏǟǒǖǒǒǌƶǘǛǔǌǏ
ƲƷƼƯƺƴƸƷƼƲƷƯƷƼƪƵǆƶƸƻƴƬƪƼƬƯƺƻƴƪǉ

ƸƺƭƪƷƲƱƪƼƸƺ

ƬǛǘǛǜǊǌ
ƷǏǎǏǕǒǌǟǘǎǩǜ

RRTC

ǩƴǘǗǞǏǚǏǗǠǒǩǒǌǥǛǜǊǌǔǊǙǘǜǏǟǗǘǕǘǍǒǩǖǙǏǚǏǚǊǋǘǜǔǒ
ƺǘǛǛǒǒǒǛǜǚǊǗƻƷƭ
ǛǏǗǜǩǋǚǩ

Russia & CIS BBTC

ǩƴǘǗǞǏǚǏǗǠǒǩƺǘǛǛǒǒǒǛǜǚǊǗƻƷƭǙǘǜǏǟǗǘǕǘǍǒǩǖǙǏǚǏǚǊǋǘǜǔǒ
ǗǏǞǜǩǗǥǟǘǛǜǊǜǔǘǌ
ǛǏǗǜǩǋǚǩ

GPTC

ƷǏǞǜǏǍǊǑǘǟǒǖǒǩȂǜǏǟǗǘǕǘǍǒǡǏǛǔǊǩǔǘǗǞǏǚǏǗǠǒǩǒǌǥǛǜǊǌǔǊ
ƺǘǛǛǒǒǒǛǜǚǊǗƻƷƭ
ǛǏǗǜǩǋǚǩ
ƹǚǒǍǕǊǢǊǏǖǌǛǏǟǔǜǘǑǊǒǗǜǏǚǏǛǘǌǊǗǌǥǛǜǝǙǒǜǦǛǎǘǔǕǊǎǘǖǒǕǒǙǚǒǗǩǜǦǝǡǊǛǜǒǏ
ǌ ǕǨǋǘǓ ǒǑ ǔǘǗǞǏǚǏǗǠǒǓ ǌ ǔǊǡǏǛǜǌǏ ǛǙǘǗǛǘǚǊ ǒǕǒ ǝǡǊǛǜǗǒǔǊ ǌǥǛǜǊǌǘǔ

www.europetro.com
ми р н ефт е п р од ук то в №2 2 0 2 0

+ 7 (495) 517 77 09

moscow@europetro.com
5

Тема номера: Катализаторы и каталитические процессы
Пинаева Л. Г., Доронин В. П.1, Белый А. С.1, Лавренов А. В.1,
Капустин В. М.2, Носков А. С.
(Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН»
(ФИЦ ИК СО РАН), г. Новосибирск);
1
Центр новых химических технологий ФИЦ ИК СО РАН, г. Омск;
2
ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина», Москва

Современные катализаторы нефтепереработки:
научно-технический уровень и обеспечение
российскими катализаторами предприятий
топливно-энергетического комплекса России
Катализаторы являются необходимым расходным материалом для более чем 95 % промышленных технологий нефтепереработки и нефтехимии.
Потребление катализаторов российскими предприятиями достигает 85 тыс. т/год, добавить стоимость
составляет около 47 млрд руб./год. Объем продукции, производимой в России с использованием катализаторов, оценивается в 1,5–2,0 трлн руб./год.
В настоящее время доля импортных катализаторов
в российской нефтепереработке и нефтехимии весьма значима и в отдельных производствах достигает
80–95 %. Следует отметить, что импортируются, прежде всего, наиболее высокотехнологические и дорогостоящие катализаторы для процессов глубокой
переработки нефтяного сырья (катализаторы гидропроцессов), нефтехимии (катализаторы полимеризации) и производства водорода. Это касается, в первую очередь, производства части моторных топлив
(в том числе дизельного топлива Евро-5) и полимеров (полиэтилена и полипропилена).
С учетом возможного снижения количества нефти,
поступающей на переработку, а также дальнейшего ухудшения ее качества, для обеспечения растущего спроса на светлые топлива в настоящее время
особый акцент сделан на разработку новых и совершенствование имеющихся процессов и катализаторов для глубокой переработки вакуумных газойлей
и других нефтяных остатков. Каталитический крекинг и гидрокрекинг (ГК) являются основными процессами, разработанными специально с этой целью.
Процессы гидроочистки (ГО), заключающиеся в удалении различных гетероатомов (прежде всего N, S,
As, Si, Fe, Ni, V) из нефтяного сырья в зависимости
от перерабатываемой дистиллятной фракции предназначены:

• для увеличения срока жизни и эффективности
работы катализаторов крекинга и ГК (ГО вакуумных
газойлей и сырья ГК);
• доведения качества дизельных или бензиновых
фракций до уровня, определяемого экологическими
стандартами.
Согласно данным, приведенным в [1], мировой
рынок катализаторов нефтепереработки в 2014 г.
оценивался в 5,4 млрд долл. с перспективой роста
до 2020 г. в 4,1 %/год (табл. 1). В прогнозах катализаторы FCC (флюид каткрекинг), ГК и ГО занимают доминирующее положение как в массовом (71–78 %),
так и в стоимостном (69–80 %) выражении.
Количественные данные по рынку в России катализаторов FCC, ГК и ГО в перспективе до 2022 г. приведены в табл. 2 [2].
На настоящий момент большинство из наиболее
востребованных типов катализаторов нефтепереработки производится за рубежом и концентрируется преимущественно на 10 ведущих компаниях, причем 53 % рынка обеспечиваются BASF SE (18,1 %), WR
Grace (7,0 %), Johnson Matthey (5,9 %), Albemarle Corp.
(9,3 %), HaldorTopsoe (3,0 %) и Honeywell (9,8 %) [3].
Практически полное отсутствие применения в российских компаниях катализаторов ГК и ГО и обеспечение рынка РФ отечественными катализаторами
FCC менее чем 40 % объясняется длительной ориентацией на использование импортных катализаторов
и отсутствием собственных разработок современного уровня. Между тем, в последние 10–20 лет в российских университетах, научных институтах и компаниях разработаны и поставляются на производство
катализаторы, не уступающие, а порой и превосходящие импортные аналоги.
Таблица 1

Изменение мирового рынка катализаторов нефтепереработки в млн долл. [1]
Процесс
FCC
ГК
ГО
Алкилирование
Каталитический риформинг
Изомеризация
Итого
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2014 г.
1860
1675
835
725
175
135
5405

2015 г.
1915
1760
875
747
180
139
5616

2020 г.
2255
2245
1120
878
195
164
6857

Ежегодный прирост, % (2015–2020 гг.)
3,3
5,0
5,0
3,3
1,8
3,3
4,1
w w w. n e f t e m i r. r u

w w w. n e f t e m i r. r u

Таблица 2

Изменение рынка катализаторов нефтепереработки в РФ в перспективе до 2022 г., млн долл.
Процесс

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2022 г.

Ежегодный прирост, % (2017–2020 гг.)

FCC

189,1

193,9

198,7

225,1

2,5

ГО

121,1

124,6

128,2

151,0

3,3

ГК

11,2

12,0

12,8

18,0

7,0

Каталитический риформинг

7,1

7,4

7,6

9,0

3,5

Изомеризация и алкилирование

143,0

147,5

152,1

178,4

3,2

Итого

471,4

485,3

499,4

581,5

3,1

1. Катализаторы крекинга нефтяного сырья
Каталитический крекинг – это термокаталитический процесс, направленный на получение высокооктанового компонента товарного бензина, жирного газа с высоким содержанием непредельных
соединений и легкого газойля, являющегося после
ГО компонентом товарного дизельного топлива [4].
Одной из особенностей процесса FCC является гибкость технологии относительно направления переработки сырья. Это диктует необходимость разработки
ассортимента катализаторов крекинга различного
назначения. Номенклатура современных катализаторов крекинга должна включать как минимум четыре базовых направления, обеспечивающих:
• максимальный отбор бензиновой фракции;
• повышенный отбор пропан-пропиленовой и
бутан-бутиленовой фракций с высоким содержанием в них олефинов (нефтехимический вариант переработки сырья);
• получение максимального количества дизельной фракции;
• переработку мазута или смесей мазута с вакуумным газойлем.
Современные катализаторы FCC представляют
собой композицию, состоящую из различных компонентов, каждый из которых вносит в катализатор каталитические и/или физические свойства. При этом
свойства композиционного материала не являются
аддитивными относительно свойств отдельных компонентов. Традиционный микросферический катализатор крекинга состоит из активного компонента –
цеолита типа Y, обычно в НРЗЭ- или ультрастабильной форме, и матрицы, состоящей из связующего вещества и наполнителя.
Промышленно применяемые цеолиты типа Y
обычно имеют размер кристаллов от одного до нескольких микрон. При размерах кристаллов цеолитов около 2 микрон степень использования внутренней поверхности для каталитических процессов с
крупными молекулами не превышает 30–40 %. Для
снижения диффузионных ограничений реакций на
цеолитах необходимо уменьшать размер их кристаллов на стадии синтеза цеолита [5, 6].
Матрица катализатора крекинга состоит из связующего и наполнителя, а также определяет физические и каталитические свойства катализатора
крекинга.
Известные типы матриц могут быть классифицированы по химическому составу, происхождению компонентов (синтетическая или полусинтетическая)
или каталитической роли (неактивная матрица или с
ми р н ефт е п р од ук то в №2 2 0 2 0

низкой, средней и высокой активностью). В катализаторах крекинга используются полусинтетические
матрицы. Основу таких матриц составляет синтетический компонент, включающий оксид кремния, оксид
алюминия или аморфный алюмосиликат, природной
составляющей является глина.
Катализаторы с активными матрицами применяются обычно при крекинге сырья с высокой температурой конца кипения (более 540º С). Такие катализаторы также часто используются на установках крекинга,
где высокие значения конверсии и октанового числа
не могут быть достигнуты за счет ужесточения условий процесса из-за конструкционных ограничений
установки. В этом случае активная матрица позволяет
увеличивать конверсию, а также октановое число при
протекании процесса в умеренных условиях.
1.1. Промышленные катализаторы крекинга
Более 90% производства катализаторов крекинга обеспечивается фирмами Grace, Basf, Albemarle
и Sinopec Corporation. Они производят всю номенклатуру катализаторов крекинга и добавок к ним.
Их компонентный состав фактически одинаков и состоит из ультрастабильного цеолита Y с регулируемым содержанием оксидов редкоземельных элементов, каолина и золя оксида алюминия. В настоящее
время у всех производителей катализаторов крекинга вопросы, связанные с обеспечением активности (конверсии сырья), не возникают. Многообразие
предлагаемых на рынке марок катализаторов связано с требованиями потребителей по распределению
продуктов крекинга. В табл. 3 приведено сопоставление продуктов крекинга для катализаторов максимального отбора бензина крекинга при испытаниях
по ASTM D 3907.
В настоящее время катализаторное производство
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» выпускает три марки отечественных катализаторов крекинга для трех установок. Их суммарная мощность составляет более 6 млн
тонн сырья в год.
Две марки выпускаемых катализаторов являются моноцеолитными на основе ультрастабильного
цеолита Y, предназначенными для максимального отбора бензиновой фракции. При переработке
гидроочищенного вакуумного газойля отбор бензина крекинга составляет 58–59 %масс., а при переработке негидроочищенного вакуумного газойля отбор бензина крекинга достигает 53 %масс.
(конец кипения 215º С). Указанные отборы бензина на 2,0–2,5 %масс. превышают значения, получаемые на импортных катализаторах.

7
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Катализаторы как центральный элемент
нефтеперерабатывающей отрасли
Каталитические процессы в настоящее время
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Рис. 1. Международный рынок катализаторов, млн долл., тыс. т
Источники: IHS, ACS, ICIS, BASF, Transparency Market Research, анализ EPC
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Таблица 1

Факторы роста спроса на катализаторы нефтепереработки в различных регионах
Зрелые рынки
Факторы, препятствующие развитию

Развивающиеся рынки
Факторы, поддерживающие развитие

Установленные нормы по содержанию серы в топливах и
октановому числу – твердый базис

Внедрение более жестких требований к топливам

Снижение потребления бензина

Повышение спроса на моторные топлива

Уменьшение выхода нефтепродуктов

Увеличение выхода нефтепродуктов

Повышение доступности в США трудноизвлекаемой
нефти с более низким содержанием серы

Повышение степени интеграции нефтепереработки и
нефтехимии

Востока. В прошлом именно спрос в США формировал структуру рынка – основу составляли катализаторы для переработки тяжелого нефтяного
сырья в светлые продукты, такие как дизельное
топливо. Однако сейчас ряд инициатив, принятых в Европе и других регионах, запрещает широкое использование автомобилей на данном виде
топлива; таким образом, внимание производителей катализаторов переключилось на другие процессы: например, в странах СНГ в последнее время
множество запросов поступало на лицензирование технологий, обеспечивающих высокий целевой выход олефинов. Предполагается, что наибольший спрос будет на катализаторы крекинга и
гидропроцессов.
Виды и применение катализаторов – тренды
Доля катализаторов для процессов синтеза
(рис. 2) оценивалась приблизительно в 7 млрд
долл. в 2019 г. Предполагается, что это значение
будет увеличиваться в будущем (в этот сегмент
входят неорганическая и органическая химия,
включая процессы Габера–Боша, переработку
аммиака в азотную кислоту – все они требуют присутствие катализатора).

Рис. 2. Рынок катализаторов в мире по видам
использования, %, 2019 г.
Источник данных: Grand View Research, анализ ЕРС
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Катализаторы, используемые в процессах устранения экологического ущерба и восстановления
окружающей среды, переживают фазу «расцвета»
благодаря мерам государственной и корпоративной поддержки экологически безопасных процессов. Например, к ним относятся системы контроля
выбросов транспортных средств и очистка промышленных отходов, также катализаторы позволяют
производить низкотоксичные охлаждающие агенты. Этот сегмент оценивался в 8 млрд долл., а среднегодовые темпы его роста выше, чем у остальных
видов на рынке – 5,4 %.
Процесс флюид-каткрекинга (ФКК) широко распространен в отрасли и реализуется на предприятиях в течение десятилетий. Технология процесса развивается в сторону повышения гибкости по сырью,
поддержания стабильных рабочих параметров и качества и выхода бензина. И хотя это проверенная и
апробированная технология, существует ряд проектов в стадии разработки и запланированных по строительству таких установок в указанных выше регионах. Согласно прогнозам, рынок катализаторов ФКК
в стоимостном выражении превысит 3 млрд долл. к
2025 г., в настоящее время доля ФКК катализаторов в общем объеме близка к 50 %.

Рис. 3. Рынок катализаторов в мире по процессам, %,
2018 г.
Источник данных: IHS, JM, Transparency Market Research,
КНТ ГРУП, анализ EPC
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Котломин В. В., руководитель направления консалтинга в нефтегазохимии в СНГ
(Компания Argus Media, Москва)

Производство алкилата:
грядет катализаторная революция?
В последние годы требования к качеству автомобильных бензинов росли по всему миру. Так, еще в
2009 году Европейский Союз перешел на стандарт
Евро 5, согласно которому были существенно ужесточены требования, в том числе и по химическому составу (табл. 1). В 2016 году Россия перешла на
использование бензина по классу 5, который аналогичен Евро 5. Следующим крупным рынком, ужесточившим требования к качеству моторных топлив, стал Китай – в 2017 году страна повсеместно
перешла на стандарт China V, ужесточивший требования к бензину по содержанию серы (до 10 ppm)
и олефинов (до 24 %об.). И наконец, Индия – один
из крупнейших и быстрорастущих рынков моторного топлива в мире – анонсировала в 2020 году повсеместный переход на стандарт выбросов Bharat
Stage VI, что потребует использование бензина, качество которого должно соответствовать стандарту
Евро 5.
В отличие от дизельного топлива, ключевым параметром экологичности которого является содержание серы, ситуация при производстве бензинов
значительно сложнее с точки зрения обеспечения
требуемых показателей качества. Если для производства экологичного дизельного топлива на НПЗ
достаточно организовать гидроочистку средних
дистиллятов, то для производства бензина, отвечающего современным требованиям, нефтепереработчикам приходится проявлять определенную
долю изобретательности, чтобы сбалансировать
доступные для смешения компоненты и добиться
требуемых показателей смеси. В табл. 1 представлены типовые характеристики внутренних товарных потоков НПЗ, которые могут быть доступны
для производства автомобильных бензинов.
Анализ данной таблицы показывает, что единственным компонентом, который полностью соответствуют по своим показателям товарному бензину,
является алкилат – компонент, характеризующийся

низким содержанием серы, полным отсутствием
олефинов и ароматических углеводородов и высоким октановым числом. Естественно, ни один НПЗ
мира не может себе позволить производить бензин только из алкилата ввиду его дороговизны и
ограниченности источников сырья внутри НПЗ для
его производства, однако несомненным фактом
является то, что ужесточение требований к качеству бензинов по всему миру привело к росту количества установок алкилирования.
Россия не стала исключением – в 2010-е годы
ряд отечественных НПЗ построил новые или модернизировал существующие установки алкилирования. Так, в 2013 году Новоуфимский НПЗ пустил
установку сернокислотного алкилирования мощностью 1200 т/сут, в 2014 году Ярославский НПЗ завершил реконструкцию существующей установки
алкилирования, а в 2015 году Нижегородский НПЗ
пустил установку фтористоводородного (ФВ) алкилирования мощностью 327,5 тыс. т/г. в дополнение
к аналогичной установке, пущенной в 2010 году.
В результате реализации указанных проектов в
России сформировался рынок алкилата, включающий не только потребление внутри НПЗ, имеющих
установки алкилирования, но и характеризующийся поставками на внутренний рынок и внешнеторговой активностью.
Рынок алкилата в России: рекорды 2019 года
По данным Argus Media, в 2019 году производство алкилата на российских НПЗ установило новый рекорд и составило более 2,1 млн тонн.
Около 90 % произведенного продукта (около 1,9
млн тонн) было использовано для производства товарных бензинов на НПЗ-производителях (рис. 1).
В то же время более 220 тыс. тонн алкилата было
поставлено на внутренний рынок. Среди поставщиков лидером является Нижегородский НПЗ с более
180 тыс. тонн, однако основная часть продукции
Таблица 1

Показатели качества товарного бензина Евро 5 и некоторых компонентов смешения
Показатель

Товарный
продукт
Бензин
Евро 5

Сера, ppm
<10
Ароматические УВ, %об.
<35
Олефины, %об.
<18
Бензол, %об.
<1
ИОЧ
>95
Источник: отраслевые данные.
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Компоненты смешения
крекингбензин

алкилат

риформат

изомеризат

18
41
16
0
90

5
0
0
0
97

0
79
1
2
105

0
0
0
0
92

легкая
нафта
коксования
3500
4
35
4
90

тяжелая нафта
гидрокрекинга
1
1
0
0
73

w w w. n e f t e m i r. r u
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Рис. 1. Рынок алкилата в России в 2019 году. Источник: Argus Media

Рис. 1. Рынок алкилата в России в 2019 году. Источник: Argus Media

наилучшей. Практика показывает, что данный вопредприятия поставляется другим НПЗ, входящим в
прос должен решаться индивидуально для кажкомпанию ЛУКОЙЛ – Волгоградскому и Пермскому
дого конкретного НПЗ в зависимости от цены и
(рис. 2). Данные поставки осуществляются в рамках
доступности
сырья,
требований
продукту и рынок.
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ваний к алкилату большое значение имеет компотий, где установки алкилирования отсутствуют.
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ставил более 250 тыс. тонн. Такая динамика, с
бутена-1, то октановое число алкилата, полученноодной стороны, обусловлена падением внутренго на установке сернокислотного алкилирования,
него спроса на бензин, а с другой – показывает,
может быть на 7-8 пунктов выше, чем на установке
что отечественные НПЗ комфортно себя чувствуФВ алкилирования (значения для ИОЧ).
ют на экспортных рынках высокооктановых комДля сравнения операционных затрат двух технопонентов бензина и имеют возможность эффеклогий большое значение обычно уделяется сравтивно реализовывать этот продукт.
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держание которых требует больших затрат элекТрадиционно в качестве катализатора в процестроэнергии, чем при ФВ алкилировании, реакция
се алкилирования используются жидкие кислоты –
в котором протекает при 20–40° C. С другой стоплавиковая или серная. С точки зрения оптимальроны, затраты на топливо при ФВ алкилировании
ности существуют различные мнения, технология
могут быть выше, чем при сернокислотном.
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Рис. 2. Структура поставок алкилата на внутренний рынок России в 2019 году. Источник: Argus Media
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Анализ практического применения
технологии LO-CAT®
в компании Coso Operating Company:
27 лет надежного удаления серы
Ключевые слова: производство серы, удаление H2S, геотермальная энергия, очистка газа, операции
в установке, история эксплуатации, анализ практического примера, возобновляемая энергия.
Введение
Технология LO-CAT® представляет собой жидкостный окислительно-восстановительный процесс (редокс), в котором используется катализатор в водном растворе для преобразования
сероводорода в элементарную серу.
1. ИСТОРИЯ УСТАНОВКИ
Компания Coso Operating Company эксплуатирует электроэнергетическую установку мощностью 300 мегаватт на станции вооружения ВМС
приблизительно в 170 милях к северо-востоку от
Лос-Анджелеса в городе Косо Джанкшен (штат
Калифорния). После пробуривания скважин и
сбора из нее пара энергоустановки производят электричество из возобновляемого геотермального источника энергии. Производимый пар
проходит через блок турбин/генераторов. Неконденсируемые пары отделяются от конденсированного (водяного) пара под низким давлением.
Затем в геотермальное месторождение повторно
закачивается соляной раствор.

Неконденсируемые пары нельзя выбрасывать в
атмосферу, пока из них не будут удалены небольшие количества сероводорода (H2S). При начальном запуске установки пары, насыщенные H2S,
повторно закачивались с водой в геотермальное
месторождение. Со временем стоимость уменьшения содержания H2S таким методом возросла
главным образом из-за расходов на техническое
обслуживание компрессора. В 1993 г. была возведена первая из трех установок LO-CAT®. После
запуска неконденсируемый диоксид углерода и
сероводород подверглись испарению и компримированию и были направлены в установку для
удаления серы перед выбросом в атмосферу. Состав газа испарения во многом схож с составом
разведенного аминокислотного газа.
Процесс LO-CAT® на протяжении последних
27 лет используется для удаления H2S на этом
объекте. Эта технология позволила значительно
сократить превышение выбросов серы по сравнению с технологиями, использовавшимися до возведения установки, а также снизить эксплуатационные расходы.
Таблица 1

Год возведения и текущий статус
Название установки

Генерируемая мощность, МВт

Navy 1

75

Дата возведения установки Текущий статус эксплуатации
1993

24/7

Navy 2

90

1993

Резервная

Navy 210

90

1996

24/7
Таблица 2

Проектные параметры установки
Название установки

Расход необработанного газа
(стандартный кубический фут в минуту)

Входящий H2S (% об.)

LTPD* извлеченной серы

Navy 1

3688

1,18

2,4

Navy 2

6774

1,55

5,8

Navy 210

6228

3,00

10,0

* Длинные тонны в сутки.
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На объекте используется в общей сложности
четыре электроэнергетических установки, две из
которых оснащены оборудованием для процесса LO-CAT®: энергетические установки Navy 1 и
Navy 2. Как видно из табл. 1 и 2, в общей сложности имеются три установки, работающие по технологии LO-CAT®. Обратите внимание, что на объекте Navy 2 имеются две установки – Navy 2 и Navy
210. В настоящей статье рассматривается установка Navy 210, так как установка Navy 2 эксплуатируется только в периодическом режиме.
В целом установки хорошо работали на протяжении всей истории эксплуатации. В настоящей
статье приводится обзор эксплуатационных данных операций Редокс в установках Navy 1 и Navy
210, в том числе производительности, стабильности и надежности типовых операций. Также будет
представлена текущая стоимость на тонну производимой серы.
2. ОПИСАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
ПРОЦЕССА LO-CAT®
В ходе процесса редокс происходит преобразование H2S, содержащегося в неочищенном исходном газе, в элементарную серу на основе следующего уравнения (см. рис. 1, на котором показана
технологическая схема процесса):
H2S (g) + 1/2 O2 (g) → H2O + S°
Перед поступлением в установку неочищенный
исходный газ проходит через слой активированного угля в целях абсорбирования ртути и других
тяжелых металлов. Затем неочищенный газ попадает в реактор автоциркуляции, в котором H2S абсорбируется в растворе с катализатором по технологии LO-CAT®. Катализатор деактивируется в
секции абсорбера, в которой H2S преобразуется в
элементарную серу. Затем катализатор регенерируется в окислительной секции того же реактора

автоциркуляции. Регенерация достигается при
контакте раствора с кислородом, содержащемся в воздухе. Воздух и обессеренный газ выбрасываются в атмосферу в виде отходящего газа.
Окислительно-восстановительный раствор циркулирует между секциями абсорбции и окисления
посредством системы перегородок и сливов с разностью плотностей в качестве движущей силы.
Элементарная сера, образованная в результате реакции, оказывается суспендированной в
растворе катализатора. Для удаления элементарной серы из процесса пульповый насос направляет раствор в отстойный резервуар, что позволяет концентрировать серу с образованием более
концентрированной суспензии. Суспензия направляется к фильтру, в котором происходит отделение серы от раствора и промывка фильтрата.
Сера отводится в емкость для серы, а очищенный
раствор, т. е. фильтрат, возвращается в сосуд автоциркуляции.
Даже при условии промывки водой серы часть
жидкого раствора выходит вместе с твердыми частицами серы. Для поддержания оптимальных
концентраций раствора добавляется подпиточный катализатор; для предотвращения вспенивания и всплытия серы – ПАВ; для регулирования
значения pH – гидроксид калия (KOH).
3. ОБЗОР ЭКСПЛУАТАЦИИ
Два следующих ключевых параметра обеспечивают постоянство типовых операций: 1) недопущение осаждения серы в неправильных местах, и
2) поддержание правильного химического состава раствора. Подпитка катализатором и скорость
добавления химикатов рассматриваются в следующем разделе настоящей статьи.
Технологический режим не позволяет сере
осаждаться в ненадлежащих частях установки.
Основной метод заключается в использовании

Рис. 1. Упрощенная технологическая схема установки по технологии LO-CAT®
ми р н ефт е п р од ук то в №2 2 0 2 0
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая зрелость, большие данные, облачные технологии, промышленный интернет вещей, предиктивная аналитика, машинное обучение, виртуальная и смешанная реальность, подключенный технологический процесс, подключенное оборудование, подключенный персонал.
Обсуждается готовность предприятий нефтепереработки к глобальным цифровым преобразованиям,
охватившим современную экономику. Оценивается цифровая зрелость нефтепереработки в сравнении с
другими отраслями бизнеса, разбираются причины относительного отставания нефтепереработки в цифровой трансформации (ЦТ) производства. Анализируются реальное содержание ЦТ и основные выгоды
от внедрения цифровых технологий в бизнес-процессы НПЗ, включая надежное и оптимальное управление технологическими процессами, мониторинг и предиктивное техническое обслуживание оборудования, обеспечение безопасной и эффективной работы персонала. Характеризуются прорывные цифровые технологии, обеспечивающие ЦТ в нефтепереработке – промышленный интернет вещей, облачные
вычисления, анализ данных, машинное обучение, оптимизация цепочки поставок и др. Приводится пример целостного подхода к ЦТ в нефтепереработке.

Введение
Цифровая трансформация (ЦТ) превратилась
едва ли не в самый популярный мем современной
цифровой экономики и, как всякий мем, почти потеряла истинное значение и растворилась во множестве определений (многие из них можно найти в
работе [1]). Исходя из состава используемых технологий, под ЦТ понимают слияние ключевых цифровых компонентов: социального/медийного (S),
мобильного (М), аналитического (А), облачного (С)
и интернета вещей (SMACIT) [2]. Но по существу
переживаемых
экономикой
преобразований
представляется содержательным определение
ЦТ как интеграции цифровых технологий и
бизнес-процессов в цифровой экономике [3].
С диалектических позиций ЦТ есть новая стадия
цифровых преобразований, когда давно пройдена стадия простой оцифровки данных для их
хранения и последующей обработки, а на смену
глубокой цифровизации, существенно повысившей надежность и эффективность производства,
приходят коренные изменения самой его бизнесструктуры.
Из многочисленных публикаций на тему ЦТ1
может создаться ложное впечатление, что это
некое самодостаточное явление, зародившееся
само по себе, точнее, как результат прорывных

достижений современных цифровых технологий.
Это, конечно, не так: ЦТ – отражение преобразования бизнеса, необходимого для преодоления объективных экономических вызовов, таких
как повышение операционных расходов, нестабильность цен на сырье, необходимость привлекать и удерживать рабочую силу в условиях
старения персонала по всему миру. Пользователям нужна только полезная ЦТ, которая снизит
производственные затраты, повысит объективность и прозрачность принятия управленческих
решений, разрушит функциональные и географические границы производственных операций. «Правильная» ЦТ позволит эффективнее
использовать персонал за счет создания привлекательной и производительной рабочей
среды, даст возможность капитализировать
знания персонала, и, как результат, производить больше за меньшую цену. Таким образом,
ЦТ – лишь средство указанной трансформации
бизнеса на базе новейших информационных технологий (моделирования, аналитики больших
данных, облачных сервисов, инструментов подключения процессов, оборудования и персонала
и др.).
В настоящей работе предпринята попытка систематического анализа перспектив ЦТ в

На март 2020 г. в англоязычном Интернете было около полумиллиарда ссылок на ЦТ (из них 40 млн на ЦТ в промышленности и 2,9 млн на ЦТ в нефтепереработке); в русскоязычном сегменте можно найти, соответственно, 8,3 млн,
2,5 млн и 0,1 млн таких ссылок.
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Рис. 1. Четыре типа цифровой зрелости в различных отраслях экономики [4]

важнейшей для мировой и отечественной экономики нефтеперерабатывающей отрасли. Для
этого в следующем разделе оценивается цифровая зрелость нефтепереработки в сравнении с продвинутыми «цифроемкими» отраслями
экономики. Далее рассматриваются ключевые
тенденции цифровых преобразований в нефтепереработке и характеризуются основные информационные технологии, трансформирующие
бизнес-процессы в отрасли. Приводится пример
комплексного подхода к ЦТ, основанного на «подключенности» процессов, активов и персонала.
Цифровая зрелость производства
В последнее десятилетие мы стали свидетелями все более глубокого проникновения цифровых технологий в производство; вслед за
В2С-сектором (бизнес для потребителя) этот процесс все нагляднее проявляется и в В2В-секторе
(бизнес для бизнеса). Но цифровая зрелость в
разных отраслях экономики еще далеко неодинакова, что и определяет степень их охвата программами ЦТ.
Как ни парадоксально, «цифра» глубже укоренилась в наших домах, чем на рабочих местах:
на сегодня 6 млрд людей обладают мобильными телефонами, 1 млрд – используют Facebook.
Но, похоже, этот разрыв быстро преодолевается, и за последние несколько лет цифровая
оснащенность В2В-сектора значительно выросла. Согласно [4], цифровая зрелось может быть
оценена в двух следующих координатах: цифровая интенсивность, определяемая объемом
инвестиций в цифровые технологии, и интенсивность управления преобразованиями, которая
ми р н ефт е п р од ук то в №2 2 0 2 0

зависит от полноты видения ЦТ, уровня управления трансформацией, от взаимодействия участников процесса ЦТ и кооперации специалистов
по информационным технологиям и менеджмента
предприятий. По результатам исследования, в
котором участвовало 400 компаний (из них 50
крупных) и было проведено более 150 глубоких интервью, распределение компаний по указанным осям координат оказалось достаточно
равномерным. Некоторые ключевые отрасли
расположились так, как это показано на рис. 1.
Среди всех компаний выделяются (от первого квадранта против часовой стрелки): зрелые
(много вкладывают в цифровые технологии и далеко прошли по пути преобразований), «модники»
(охотно применяют цифровые новинки, но не
имеют явной стратегии трансформации), новички
(только приступают и к серьезным инвестициям в
цифру, и к цифровым преобразованиям в целом),
консерваторы (усиливают базис ЦТ, но не спешат
тратить большие деньги собственно на цифровые проекты). При этом развивать цифровую зрелость можно по-разному; типичный путь – начать
с отдельных цифровых проектов, а затем перейти
к глобальным преобразованиям.
Важный вывод исследования: чем выше цифровая зрелость, тем успешней бизнес. Так, согласно
табл. 1, высокий уровень цифровой интенсивности
дает преимущества в производительности (выручке на одного работника или единицу активов), а высокая интенсивность преобразований приводит к
выигрышу в рентабельности (прибыли на единицу
активов) и в рыночной оценке компании. В целом
по компаниям стоимостью более 1 млрд долл. зрелые компании на 26 % эффективнее остальных.
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Влияние конструкционных и технологических
параметров пленочного реактора сульфирования
линейного алкилбензола на скорость образования
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математического моделирования

Ключевые слова: сульфирование, линейный алкилбензол, алкилбензолсульфокислота, многотрубный
пленочный реактор, тетралины, сульфоны, математическое моделирование.
Проведен анализ влияния конструкционных параметров многотрубного пленочного реактора сульфирования линейного алкилбензола (ЛАБ) на образование тетралинов и сульфонов с применением метода
математического моделирования. Определена оптимальная конструкция реактора сульфирования с количеством трубок n = 40 и диаметром d = 43 мм. Показано, что при изменении расхода ЛАБ в трубке реактора происходит увеличение коэффициента массоотдачи. Так, при объемном расходе ЛАБ на одну трубку
V = 0,95∙10–5 м3/с коэффициент массоотдачи составляет 1,73∙10–2 м/с, а при V = 2,86 ∙10–5 м3/с коэффициент
2,08∙10–2 м/с.
УДК 004.942:66.094.524.52
Введение
В процессах химической технологии применяются реакторы различной конструкции, которые, как
показал опыт их эксплуатации, не всегда обеспечивают необходимое качество продукта [1]. Низкая
скорость транспорта газа в жидкой фазе, а также
высокие расходы газа в барботажных реакторах исключают эффективность технологии после выхода
из реактора. В связи с этим актуальной задачей является разработка эффективных реакторов, обеспечивающих высокую скорость транспорта газа в
жидкости. Для проведения жидкофазных реакций
большое внимание стали уделять газожидкостным
реакторам пленочного типа. Они обладают небольшим гидравлическим сопротивлением и высокой
удельной производительностью по газу и жидкости.
Пленочное течение жидкости позволяет увеличить
(в несколько раз) коэффициенты массопереноса в
жидкой фазе по сравнению с режимом барботажа
[2]. Однако промышленная реализация реакторов
пленочного типа в значительной степени сдерживается отсутствием экспериментальных данных, позволяющих разработать научно-обоснованную методику их расчета и проектирования. Искусственно
создаваемая турбулентность позволяет увеличить
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интенсивность тепломассообмена жидкой и газовой фаз в пленочном реакторе [3].
При сульфировании линейных алкилбензолов
(ЛАБ) серным ангидридом в многотрубном пленочном реакторе процесс осложняется протеканием
побочных реакций, продуктами которых являются
вязкие вещества – тетралины и сульфоны. Химические реакции протекают на границе пленки и в тонкой диффузионной зоне с характерной толщиной.
При изменении вязкости смеси и толщины пленки будет изменяться скорость диффузии SO3 в
жидкую фазу. Таким образом, толщина пленки зависит от вязкости смеси, то есть от содержания высоковязких компонентов в реакционной зоне, а
также от расхода сырья (ЛАБ), которое в конечном
итоге определяет подачу SO3 в систему. Оптимальная толщина пленки достигается путем регулирования расхода ЛАБ и предполагает равенство толщин пленки и глубины, на которую осуществляется
диффузия молекул SO3.
Накопление вязких компонентов приводит к закупориванию трубок реактора, вследствие чего
нарушается гидродинамический режим течения
пленки и снижается выход целевого продукта.
При достижении критической концентрации
w w w. n e f t e m i r. r u

3. Алкилирование бензола олефиновыми углеводородами на жидком кислотном
фтористоводородном катализаторе с получением ЛАБ. HF-катализатор регенерируется в
колонных аппаратах.
w w w. n e f t e m i r. r u
4. Сульфирование ЛАБ серным ангидридом в многотрубном пленочном реакторе с
получением АБСК.
5. Ощелачивание АБСК с применением NaOH.
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Рис. 1. Стадии производства АБСК: ТАР – высокомолекулярные ароматические соединения; ТАРРис. 1. Стадии производства
АБСК: ТАР – высокомолекулярные ароматические соединения; ТАР-F – фториды ТАР
F – фториды ТАР
Конструкция однотрубного пленочного реактора типа «стакан в стакане», ранее

высоковязких применяемого
компонентовдля
в проведения
реакторе процесса
проводит1. Дегидрирование линейных алканов (преимусульфирования ЛАБ, изображена на рис. 2. Во
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смеси олещественно
9
внутреннюю
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L = 3 мСподается
и газокие соединения
[4, 5]. смесь в рубашку – охлаждающая вода
финов.
воздушная
[10].
Цель работы – определить оптимальную кон2. Гидрирование ди- и триолефинов до моноолеструкцию и технологический режим работы плефинов.
ночного реактора сульфирования ЛАБ с получе3. Алкилирование бензола олефиновыми углевонием биоразлагаемых поверхностно-активных
дородами на жидком кислотном фтористоводовеществ алкилбензосульфонатов на основе мнородном катализаторе с получением ЛАБ. HF-катаголетних данных промышленной эксплуатации с
лизатор регенерируется в колонных аппаратах.
использованием метода математического модели4. Сульфирование ЛАБ серным ангидридом в мнорования.
готрубном пленочном реакторе с получением АБСК.
Как показали выполненные исследования,
5. Ощелачивание АБСК с применением NaOH.
основной недостаток однотрубного пленочного
Конструкция однотрубного пленочного реакреактора типа «стакан в стакане» – низкая протора типа «стакан в стакане», ранее применяемодолжительность межпромывочных циклов, что
го для проведения процесса сульфирования ЛАБ,
приводит к необходимости его замены на многоизображена на рис. 2. Во внутреннюю трубку реактрубный пленочный аппарат. Актуальной задачей
тора диаметром d = 1,33 м и длиной L = 3 м подаетявляется исследование и оптимизация уже эксся ЛАБ и газовоздушная смесь в рубашку – охлажплуатируемых и разработка новых высокоэффекдающая вода [10].
тивных реакторов сульфирования ЛАБ. Обеспечение удовлетворительного выхода продукции
при максимально возможной продолжительности
межпромывочных циклов может быть достигнуто
путем оптимизации конструкционных параметров
реактора с применением метода математического
моделирования.
Объект исследования
Линейные алкилбензосульфонаты (ЛАБС) –
основной компонент производства синтетических
моющих средств, получаемых при сульфировании
ЛАБ. Процесс получения алкилбензолсульфокислоты (АБСК) состоит из следующих стадий (рис. 1)
[6–9]:

ми р н ефт е п р од ук то в №2 2 0 2 0

Рис. 2. Схематичное изображение конструкции однотрубного реактора сульфирования ЛАБ
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Проблемы регенерации отработанных
нефтяных масел
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Необходимость регенерации отработанных масел обусловлена непрерывно ужесточающимися экологическими требованиями и требованиями по использованию возобновляемых источников сырья. В довоенный и послевоенный периоды принимались постановления правительства, стимулирующие сбор отработанных масел. Создавались установки регенерации на ряде НПЗ. В период перестройки система
централизованного сбора и регенерации отработанных масел разрушилась. Россия занимает одно из последних мест в мире по сбору и регенерации отработанных масел. Правительством намечена стратегия
развития промышленности по утилизации, обезвреживанию отходов производства, регенерации отработанных масел. Для реализации стратегии необходимо усовершенствовать нормативную правовую базу и
установить финансовые стимулы сбора и регенерации отработанных масел.
УДК 665.76
Основной источник появления отработанных
масел (ОМ) – транспортные средства, которые
являются основными потребителями масел. Развитие технологий регенерации ОМ происходило
применительно к моторным маслам [1, 2]. Проблема регенерации возникла достаточно давно –
в 1920-е годы, в основном из-за недостаточного количества базовых масел для производства
товарной продукции. В нашей стране в довоенные годы уделялось большое внимание теоретическим работам по регенерации ОМ и практическому применению восстановленных масел, при
этом активно велась пропаганда в средствах массовой информации [1, 2]. Технология регенерации ОМ развивалась наиболее интенсивно в тех
странах, в которых отсутствовала добыча нефти
и интенсивно развивалась промышленность; это
западные страны Европы, прежде всего Германия и Италия. В настоящее время необходимость
регенерации ОМ обусловлена непрерывно ужесточающимися экологическими требованиями и
требованиями по использованию возобновляемых источников сырья.
Наша страна, к сожалению, в настоящее время
занимает одно из последних мест в мире по сбору
и регенерации ОМ. Организация сбора и переработки ОМ в России хуже, чем в африканских
странах (табл. 1) [3, 4].
Проблема использования ОМ остается одной
из важных проблем охраны окружающей среды.
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По данным Американского управления по защите
окружающей среды, загрязнение ОМ составляет
60 % от общего загрязнения нефтепродуктами
почвы, донных отложений рек и озер, прибрежной акватории морей.
В развивающихся странах и в России нет запрета на использование ОМ в бытовых котлах
отопления, поэтому значительная часть ОМ сжигается как топливо. В европейских странах запрещена продажа котлов, в которых разрешается использование ОМ в качестве топлива.
Директива 2008/98/ЕС запрещает сжигать ОМ и
устанавливает для стран ЕС норму сбора 65 % от
применяемого масла, и это масло должно быть
направлено на регенерацию, причем в печное
топливо разрешается перерабатывать не более
10 % от собранного ОМ. Категорический запрет
сжигания ОМ в бытовых котлах объясняется тем,
что при сжигании ОМ в атмосферу, кроме сажи,
попадают тяжелые металлы от сгоревших присадок и диоксид серы, также и другие вредные вещества [5].
В период существования СССР объем регенерация масел был на более высоком уровне, чем в настоящее время в России. В довоенный период бурного развития промышленности
СССР в стране ощущался острый дефицит смазочных материалов, поэтому вопросу регенерации ОМ уделялось повышенное внимание [6]. Постановление Экономического совета при Совете
w w w. n e f t e m i r. r u

w w w. n e f t e m i r. r u

Народных Комиссаров СССР № 943 от 03.09.1939 г.
устанавливало норму сбора ОМ 40 % от полученных свежих масел [7]. В период Отечественной войны на фронтовых базах по упрощенной
схеме регенерации ОМ работало более ста установок [8]. Основной установкой регенерации в те
годы была передвижная мобильная ВИМЭ-2 [1, 6].
В сложные периоды войны был принят ряд нормативных документов, регламентирующих сбор и
регенерацию масел:
• ГОСТ 1973–43 «Методы регенерации отработанных масел»;
• ГОСТ 2158–43 «Сбор и хранение отработанных масел»;
• ГОСТ 2516–44 «Физико-химические свойства
регенерированных масел».
В послевоенный период и в период массового
ввода в эксплуатацию мощностей нефтепереработки проблема временно стала менее актуальной. Начиная с 1972 года, в СССР возобновились
работы по организации сбора и строительству современных установок регенерации ОМ, а также
были приняты планы строительства новых мощностей. Разработка технологий регенерации ОМ
осуществлялась ВНИИ НП. Был создан отдел регенерации ОМ на Рязанском опытном заводе
ВНИИ НП, который разрабатывал технологии регенерации. По этой технологи были построены
установки регенерации ОМ в г. Кременчуге, на
Рязанском НПЗ, в Болгарии, на Кубе. В этот период действовали нормы сбора ОМ, утвержденные
Советом Министров СССР. Они были значительно
ниже довоенных норм и носили дифференциальный характер, а также значительно ниже, чем в
это время в Западной Европе. Для масел автомобильного транспорта норма сбора от полученного свежего масла была равна 8 %, для дизельных
масел МПС – 25 %, для турбинных масел –
38 %. Аналогичные нормы в Западной Европе составляли в ГДР 23 %, ФРГ – 20 % [2].

Исследовались возможности упрощения технологий регенерации и утилизации ОМ. В частности, периодически пытаются осуществить способ
вовлечения ОМ в технологический процесс нефтепереработки. Казалось, простое решение –
вовлекать ОМ в нефть и перерабатывать на
нефтезаводе. Проверка этого способа проводилась 35 лет назад на Рязанском НПЗ. Был получен
отрицательный результат. При проведении испытаний ОМ вовлекалось в процессы нефтепереработки после получения топлива. Самая трудная
операция заключалась в подготовке ОМ. Необходимо было провести предварительную очистку – отделение воды и коагулирование примесей при 80º С. Эта операция составляла 40–45 %
от затрат на сам процесс регенерации. Проблема усложнялась тем, что в каждой цистерне с ОМ
продукты отличались по показателям качества.
ОМ после предварительной очистки направлялось на маслоблок. На установке АВТ были получены отрицательные результаты, несмотря на то
что на качество масляных фракций содержание
ОМ практически не влияло, но было установлено
отрицательное влияние на работу катализаторов
гидродоочистки в основном за счет примесей в
ОМ, кроме того, в ОМ периодически обнаруживался хлор. Не было установлено отрицательного влияния на качество деасфальтизата и битума
при вовлечении ОМ в гудрон на установках деасфальтизации и производства битума. Оказалось
нецелесообразным осуществлять использование ОМ в процессе нефтепереработки.
В этот период был принят ряд постановлений
правительства, стимулирующих сбор ОМ. Установлены нормы сдачи отработки при получении свежих масел на нефтебазах и методы премирования
их сотрудников, которые принимали ОМ. Далее
ОМ централизованно направлялось на заводы регенерации масла. Одновременно начались интенсивные работы по разработке технологии регенеТаблица 1

Использование отработанных масел в различных странах мира
Страна

Регенерация от общего
сбора отработанного
масла, %

Производство товарных
масел на регенерированной
основе, %

Нелегальный выброс в
окружающую среду или
сжигание в котлах как топливо, %

Япония

60–70

40–45

Менее 5

Западная Европа

60–70

40–45

Менее 5

США

60–70

30–35

10–20

Азия

30–45

15–20

50–60

Африка

10–15

10–15

Более 70

Россия

5–12

5–8

Более 88

Примечание. 1. Сложно дать оценку, какое количество отработанного масла выбрасывается в окружающую среду,
сколько сжигается как печное топливо из-за несовершенства статистики и законодательства в развивающихся
странах и России.
2. Необходимо учитывать, что современные технологии регенерации позволяют, кроме базовых масел,
одновременно получать из легких фракций стандартные товарные топлива, а из тяжелых фракций битум.
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Глава 15. Переработка

остаточного сырья и сырья глубокой гидроочистки

Справочник «Каталитический крекинг в псевдоожиженном слое катализатора» написан опытным специалистом Реза Задегбейджи. В книге отражен его многолетний опыт в области каталитического крекинга. Известно, что именно технология ККФ – наиболее распространенный способ переработки вакуумных газойлей и более тяжелого сырья.
Книга содержит обширный материал, позволяющий получить сведения о способах управления режимом
крекинга различного сырья, а также регенерации катализатора, восстановления его активности и т. д.
Большое внимание уделяется катализаторам, технологии их приготовления, особенностям применения цеолитов, созданию поровой структуры, размерам и роли элементарной ячейки (РЭЯ) и т. д.
В книге рассматриваются экологические проблемы, и способность предприятия перерабатывать дополнительные объемы сырья. Уделяется внимание выявлению и устранению неисправностей и расшивке «узких» мест.
Большой плюс данного издания – наличие схем, таблиц, графиков, примеров расчетов отдельных
узлов, что дает дополнительную информацию и позволяет лучше усвоить представленный материал.
Книгу можно рекомендовать работникам нефтеперерабатывающих предприятий, а также специалистам исследовательских и проектных институтов. Будет полезна аспирантам и студентам вузов нефтегазового профиля, а также молодым специалистам для пополнения своих профессиональных знаний в
теории и практике нефтепереработки.
Глава 15, хотя она довольно короткая, но очень важная, так как касается актуального вопроса переработки остаточного сырья. Известно, что добываются нефти чаще всего более тяжелые, при этом на
НПЗ в результате переработки получают все больше тяжелых видов сырья. Это остатки атмосферной,
вакуумной перегонки, тяжелые газойли крекинга и др. По сравнению с сырьем традиционного крекинга – вакуумным газойлем – сырье каталитического крекинга остаточного сырья (RFCC) характеризуется более высокими показателями коксуемости, отличается повышенной концентрацией загрязняющих
веществ – азота, металлов (ванадия, никеля, железа и др.). Около половины микроуглеродистого остатка осаждается на катализаторе в виде кокса, выход которого составляет 6-7 % на сырье (против 3-4 %
для обычного сырья). Все это требует особого подхода к катализаторам и к регулированию факторов
технологического режима.
В настоящей главе перечислены причины образования «некачественного» кокса на катализаторе, а
также особенности производимого количества тепла и в соответствии с этим формирования теплового
баланса реакторно-регенераторного блока.
Автор формулирует основные рекомендации, которые следует учитывать при реализации процесса
переработки остаточного сырья.
Приведены возможные варианты проектирования переработки остаточного сырья, технологии
RFCC, а также примеры принципиальных схем реакторного блока установок UOP RFCC b и Shaw Axens
RFCC. Обоснована необходимость двухступенчатой регенерации катализатора при крекинге остаточного сырья.
Весьма ценным является выдача практических рекомендаций для эффективной эксплуатации установок каталитического крекинга остаточного сырья.
Редактор русского издания Глаголева О. Ф.
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Высокие цены на нефть заставляют все большее число нефтепереработчиков либо модернизировать существующие установки ККФ в целях
переработки остатка, либо вводить в эксплуатацию установки каталитического крекинга остатка
(Каткрекинг остаточного сырья/RFCC) вместо традиционного крекинга газойлевого сырья. Особенно это касается таких регионов, как АзиатскоТихоокеанский, Ближний Восток и Африка.
С другой стороны, иногда сырье ККФ может
рассматриваться как «слишком высококачественное», что способно негативно сказываться на регенерации катализатора и отборе продукции.
В настоящей главе анализируется крекинг остаточного сырья и предлагаются методы успешной
переработки остаточного сырья для достижения
долгосрочной эксплуатационной и механической
надежности.
Также описана методика качественной переработки сырья глубокой гидроочистки на установке
ККФ.

Крекинг остаточного сырья
Процесс RFCC (крекинг остаточного сырья) отличается от традиционного крекинга газойля качеством перерабатываемого сырья. Согласно
классическому определению остаток — это фракция сырья с температурой кипения выше 1050 °F
(565 °C) и уровнем углеродистого остатка (коксуемости) по Конрадсону более 0,5 %масс. Коксуемость сырья RFCC обычно находится в диапазоне
от 1,0 до 0,6 %масс. Помимо высокой коксуемости
остаточного сырья часто отмечается повышенная
концентрация следующих загрязняющих веществ
(760 °C):
• азота;
• металлов (ванадий, никель, железо, натрий и
кальций).
В табл. 15.1 приведены типичные свойства остаточного сырья на установке RFCC. В табл. 15.2 указаны свойства равновесного катализатора (циркулирующего катализатора), соответствующие этим
свойствам сырья.
Таблица 15.1

Типичные свойства газосырьевой смеси на установке ККФ
НПЗ
Режим регенерации
Охлаждение катализатора

A

B

C

D

Неполное
сгорание

Полное/неполное
сгорание

Неполное
сгорание

Неполное
сгорание

Да

Нет*

Нет

Да

Плотность,
°API (отн. плотн.)

18,3 (0,9446)

19,4 (0,9377)

22,6 (0,9182)

20,4 (0,9315)

Разгонка:

D1160, °F (°с)

SIMDIS, °F (°с)

SIMDIS, °F(°с)

SIMDIS, °F (°с)

Нк

563 (295)

450 (232)

390 (199)

425 (218)

5%

675 (357)

622 (328)

525 (274)

561 (294)

10%

721 (383)

674 (357)

582 (306)

622 (328)

30%

859 (459)

776 (413)

714 (379)

765 (407)

50%

991 (533)

850 (454)

787 (419)

886 (474)

70%

936 (502)

872 (467)

1031 (554)

90%

1112 (600)

1046 (563)

1215 (657)

95%

1234 (668)

1168 (631)

1310 (710)

кк

1400 (760)

1411 (766)

1390 (754)

Характеризующий фактор Ватсона

11,78

11,71

11,76

12,10

содержание водорода, %масс.

12,02

12,0

12,46

12,55

Молекулярная масса

468

423

375

534,3

сера, %масс.

2,14

1,05

0,65

0,35

основания

622

610

438

766

Суммарный

Органический азот, ppm
1,569

1,674

1,692

2,380

Остаток, %масс.

7,5

3,2

1,2

5,0

Никель, ppm

16,4

3,7

4,1

10,4

Ванадий, ppm

14,1

5,9

7,5

1,6

Натрий, ppm

1,4

0,5

Железо, ppm

6,9

Кальций, ppm

0,7

1,2

19,0

5,2

2,8

32

* Используется нестабильная нафта.
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