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катализаторы являются необходимым расход-
ным материалом для более чем 95 % промышлен-
ных технологий нефтепереработки и нефтехимии. 
потребление катализаторов российскими предпри-
ятиями достигает 85 тыс. т/год, добавить стоимость 
составляет около 47 млрд руб./год. объем продук-
ции, производимой в россии с использованием ка-
тализаторов, оценивается в 1,5–2,0 трлн руб./год.  
в настоящее время доля импортных катализаторов 
в российской нефтепереработке и нефтехимии весь-
ма значима и в отдельных производствах достигает 
80–95 %. Следует отметить, что импортируются, пре-
жде всего, наиболее высокотехнологические и до-
рогостоящие катализаторы для процессов глубокой 
переработки нефтяного сырья (катализаторы гидро-
процессов), нефтехимии (катализаторы полимериза-
ции) и производства водорода. Это касается, в пер-
вую очередь, производства части моторных топлив 
(в том числе дизельного топлива евро-5) и полиме-
ров (полиэтилена и полипропилена). 

С учетом возможного снижения количества нефти, 
поступающей на переработку, а также дальнейше-
го ухудшения ее качества, для обеспечения расту-
щего спроса на светлые топлива в настоящее время 
особый акцент сделан на разработку новых и совер-
шенствование имеющихся процессов и катализато-
ров для глубокой переработки вакуумных газойлей 
и других нефтяных остатков. каталитический кре-
кинг и гидрокрекинг (Гк) являются основными про-
цессами, разработанными специально с этой целью. 
процессы гидроочистки (Го), заключающиеся в уда-
лении различных гетероатомов (прежде всего N, S, 
As, Si, Fe, Ni, V) из нефтяного сырья в зависимости 
от перерабатываемой дистиллятной фракции пред-
назначены:

• 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 катализа-
торы FCC (флюид каткрекинг), Гк и Го занимают до-
минирующее положение как в массовом (71–78 %),  
так и в стоимостном (69–80 %) выражении.  

количественные данные по рынку в россии ката-
лизаторов FCC, Гк и Го в перспективе до 2022 г. при-
ведены в табл. 2 [2]. 

на настоящий момент большинство из наиболее 
востребованных типов катализаторов нефтепере-
работки производится за рубежом и концентрирует-
ся преимущественно на 10 ведущих компаниях, при-
чем 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 рос-
сийских компаниях катализаторов Гк и Го и обеспе-
чение рынка рф отечественными катализаторами 
FCC менее чем 40 % объясняется длительной ориен-
тацией на использование импортных катализаторов 
и отсутствием собственных разработок современно-
го уровня. между тем, в последние 10–20 лет в рос-
сийских университетах, научных институтах и компа-
ниях разработаны и поставляются на производство 
катализаторы, не уступающие, а порой и превосходя-
щие импортные аналоги.

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);
1Центр новых химических технологий фиЦ ик Со рАн, г. омск;
2фГАоу 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

Таблица 1 

Изменение мирового рынка катализаторов нефтепереработки в млн долл. [1] 
процесс 2014 г. 2015 г. 2020 г. ежегодный прирост, % (2015–2020 гг.)
FCC 1860 1915 2255 3,3
Гк 1675 1760 2245 5,0
Го 835 875 1120 5,0
Алкилирование 725 747 878 3,3
каталитический риформинг 175 180 195 1,8
изомеризация 135 139 164 3,3
итого 5405 5616 6857 4,1

темА номерА: кАтАлиЗАторы и кАтАлитичеСкие проЦеССы
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1. Катализаторы крекинга нефтяного сырья
каталитический крекинг – это термокаталитиче-

ский процесс, направленный на получение высо-
кооктанового компонента товарного бензина, жир-
ного газа с высоким содержанием непредельных 
соединений и легкого газойля, являющегося после 
Го компонентом товарного дизельного топлива [4]. 
одной из особенностей процесса FCC является гиб-
кость технологии относительно направления перера-
ботки сырья. Это диктует необходимость разработки 
ассортимента катализаторов крекинга различного 
назначения. номенклатура современных катализа-
торов крекинга должна включать как минимум четы-
ре базовых направления, обеспечивающих:

• максимальный отбор бензиновой фракции;
• повышенный отбор пропан-пропиленовой и 

бутан-бутиленовой фракций с высоким содержани-
ем в них олефинов (нефтехимический вариант пере-
работки сырья);

• получение максимального количества дизель-
ной фракции;

• переработку мазута или смесей мазута с вакуум-
ным газойлем.

Современные катализаторы FCC представляют 
собой композицию, состоящую из различных компо-
нентов, каждый из которых вносит в катализатор ка-
талитические и/или физические свойства. при этом 
свойства композиционного материала не являются 
аддитивными относительно свойств отдельных ком-
понентов. традиционный микросферический катали-
затор крекинга состоит из активного компонента –  
цеолита типа y, обычно в нрЗЭ- или ультрастабиль-
ной форме, и матрицы, состоящей из связующего ве-
щества и наполнителя.

промышленно применяемые цеолиты типа y 
обычно имеют размер кристаллов от одного до не-
скольких микрон. при размерах кристаллов цеоли-
тов около 2 микрон степень использования внутрен-
ней поверхности для каталитических процессов с 
крупными молекулами не превышает 30–40 %. для 
снижения диффузионных ограничений реакций на 
цеолитах необходимо уменьшать размер их кристал-
лов на стадии синтеза цеолита [5, 6].

матрица катализатора крекинга состоит из свя-
зующего и наполнителя, а также определяет фи-
зические и каталитические свойства катализатора 
крекинга. 

известные типы матриц могут быть классифициро-
ваны по химическому составу, происхождению ком-
понентов (синтетическая или полусинтетическая) 
или каталитической роли (неактивная матрица или с 

низкой, средней и высокой активностью). в катали-
заторах крекинга используются полусинтетические 
матрицы. основу таких матриц составляет синтетиче-
ский компонент, включающий оксид кремния, оксид 
алюминия или аморфный алюмосиликат, природной 
составляющей является глина.

катализаторы с активными матрицами применяют-
ся обычно при крекинге сырья с высокой температу-
рой конца кипения (более 540º С). такие катализато-
ры также часто используются на установках крекинга, 
где высокие значения конверсии и октанового числа 
не могут быть достигнуты за счет ужесточения усло-
вий 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 крекин-

га обеспечивается фирмами Grace, Basf, Albemarle 
и Sinopec Corporation. они производят всю номен-
клатуру катализаторов крекинга и добавок к ним. 
их компонентный состав фактически одинаков и со-
стоит из ультрастабильного цеолита y с регулируе-
мым содержанием оксидов редкоземельных элемен-
тов, каолина и золя оксида алюминия. в настоящее 
время у всех производителей катализаторов кре-
кинга вопросы, связанные с обеспечением активно-
сти (конверсии сырья), не возникают. многообразие 
предлагаемых на рынке марок катализаторов связа-
но с требованиями потребителей по распределению 
продуктов крекинга. в табл. 3 приведено сопостав-
ление продуктов крекинга для катализаторов макси-
мального отбора бензина крекинга при испытаниях 
по AStM D 3907.

в настоящее время катализаторное производство 
Ао «Газпромнефть-онпЗ» выпускает три марки оте-
чественных катализаторов крекинга для трех устано-
вок. их суммарная мощность составляет более 6 млн 
тонн сырья в год. 

две марки выпускаемых катализаторов являют-
ся моноцеолитными на основе ультрастабильного 
цеолита y, предназначенными для максимально-
го отбора бензиновой фракции. при переработке 
гидроочищенного вакуумного газойля отбор бен-
зина крекинга составляет 58–59 %масс., а при пе-
реработке негидроочищенного вакуумного газой-
ля отбор бензина крекинга достигает 53 %масс. 
(конец кипения 215º С). указанные отборы бензи-
на на 2,0–2,5 %масс. превышают значения, полу-
чаемые на импортных катализаторах.

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
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каталитические процессы в настоящее время 
стали «сердцем» нефтеперерабатывающих и нефте-
химических комплексов. мировой рынок катализа-
торов до сих пор находится в стадии роста в связи с 
постоянным развитием технологий катализа и про-
изводства непосредственно катализаторов, оптими-
зацией и повышением эффективности их использо-
вания для достижения операционных целей.  

Ключевые тренды развития
основными движущими силами роста мирового 

спроса на катализаторы являются (табл. 1): 
• значительное число проектов расширения мощ-

ностей по переработке сырья, которые, вызваны 
спросом на топлива и продукцию нефтехимии (такие 
тренды, как увеличение автопарка, рост качества 
жизни, урбанизация и пр.); 

• повышение эффективности процессов нефте-
переработки и нефтехимии: глубина переработки, 
выход целевых продуктов для соответствия изме-
нениям на рынках, оптимизация энергопотребления 
и в целом более качественное использование всех 
видов ресурсов; 

• ужесточение требований к воздействию на окру-
жающую среду и отраслевых стандартов безопасно-
сти, в том числе спецификаций и состава топлив. 

Рынки: спрос и предложение
мировой рынок катализаторов по оценкам ана-

литиков будет продолжать расти (рис. 1) на 4,6 % 
среднегодового темпа роста до 2024 г. благода-
ря объявленным и реализуемым проектам нового 
строительства в нефтепереработке, нефтехимии и 
химии, а также меняющемуся отношению к охране 
окружающей среды. все перечисленные факторы 

создают спрос на высокопроизводительные ка-
тализаторы и стимулируют инвестиции в соответ-
ствующие области ниокр. в 2016 году мы писали 
в обзорах и освещали на конференциях тематику 
«катализаторы создают будущее для нефтегазо-
перерабатывающих промышленностей». многие из 
озвученных прогнозов сбылись, проекты успешно 
запущены, а каталитические процессы стали на-
столько широко распространены, что сейчас про-
водятся отдельные специализированные конфе-
ренции только по катализу, и одной из первых в 
этой области стали ME-Cat, Ru-Cat.

ожидается, что спрос на катализаторы нефте-
переработки в текущем году превысит 4,7 млрд долл. 
(ежегодный прирост немного ниже уровня продаж 
всех катализаторов в мире – 3,6 %/год – признак 
намечающегося дисбаланса в ряде регионов, осо-
бенно это касается зрелых рынков). катализаторы 
фкк (FCC) уже некоторое время занимают лидирую-
щие позиции по занимаемому объему рынка, и в 
этом сегменте происходит наибольший рост. Спрос 
на катализаторы химии и производства полиме-
ров также будет показывать высокие темпы роста  
(4,1–4,4 % до 2025 г.) в связи с тем, что спрос на по-
лиолефины, полиэфиры и полиуретаны продолжа-
ет увеличиваться.

в соответствии с количеством анонсированных 
проектов крупнейшими в мире потребителями ка-
тализаторов нефтепереработки остаются Север-
ная Америка (36 % мирового потребленияв 2019 г.)  
и быстрорастущий Азиатско-тихоокеанский ре-
гион (26 %, рынок оценивается в 8,5 млрд долл.). 
Сегодня то, что мы несколько лет назад назвали 
«светлым будущим» катализаторов, обеспечивает-
ся, в основном, за счет китая, индии и Ближнего 
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  Основными движущими силами роста мирового спроса на катализаторы являются:  

 значительное число проектов расширения мощностей по переработке сырья, которые, 
вызваны спросом на топлива и продукцию нефтехимии (такие тренды, как увеличение 
автопарка, рост качества жизни, урбанизация и пр.);  
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безопасности, в том числе спецификаций и состава топлив.  

Рынки: спрос и предложение 

Мировой рынок катализаторов по оценкам аналитиков будет продолжать расти на 4,6 % 
среднегодового темпа роста до 2024 г. благодаря объявленным и реализуемым проектам нового 
строительства в нефтепереработке, нефтехимии и химии, а также меняющемуся отношению к 
охране окружающей среды. Все перечисленные факторы создают спрос на 
высокопроизводительные катализаторы и стимулируют инвестиции в соответствующие области 
НИОКР. В 2016 году мы писали в обзорах и освещали на конференциях тематику «Катализаторы 
создают будущее для нефтегазоперерабатывающих промышленностей». Многие из озвученных 
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Рис. 1. международный рынок катализаторов, млн долл., тыс. т

источники: IhS, ACS, ICIS, BASF, transparency Market Research, анализ EPC

темА номерА: кАтАлиЗАторы и кАтАлитичеСкие проЦеССы
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востока. в прошлом именно спрос в США форми-
ровал структуру рынка – основу составляли ката-
лизаторы для переработки тяжелого нефтяного 
сырья в светлые продукты, такие как дизельное 
топливо. однако сейчас ряд инициатив, приня-
тых в европе и других регионах, запрещает широ-
кое использование автомобилей на данном виде 
топлива; таким образом, внимание производите-
лей катализаторов переключилось на другие про- 
цессы: например, в странах СнГ в последнее время 
множество запросов поступало на лицензирова-
ние технологий, обеспечивающих высокий целе-
вой выход олефинов. предполагается, что наи-
больший 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 при-
сутствие катализатора). 

катализаторы, используемые в процессах устра-
нения экологического ущерба и восстановления 
окружающей среды, переживают фазу «расцвета» 
благодаря мерам государственной и корпоратив-
ной поддержки экологически безопасных процес-
сов. например, к ним относятся системы контроля 
выбросов транспортных средств и очистка промыш-
ленных отходов, также катализаторы позволяют 
производить низкотоксичные охлаждающие аген-
ты. Этот сегмент оценивался в 8 млрд долл., а сред-
негодовые темпы его роста выше, чем у остальных 
видов на рынке – 5,4 %. 

процесс флюид-каткрекинга (фкк) широко рас-
пространен в отрасли и реализуется на предприяти-
ях в течение десятилетий. технология процесса раз-
вивается в сторону повышения гибкости по сырью, 
поддержания стабильных рабочих параметров и ка-
чества и выхода бензина. и хотя это проверенная и 
апробированная технология, существует ряд проек-
тов в стадии разработки и запланированных по стро-
ительству таких установок в указанных выше регио-
нах. Согласно прогнозам, рынок катализаторов фкк 
в стоимостном выражении превысит 3 млрд долл. к 
2025 г., в настоящее время доля фкк катализато-
ров в общем объеме близка к 50 %.

Таблица 1

Факторы роста спроса на катализаторы нефтепереработки в различных регионах

Зрелые рынки развивающиеся рынки

факторы, препятствующие развитию 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

Рис. 2. рынок катализаторов в мире по видам 
использования, %, 2019 г.
источник данных: Grand View Research, анализ ерС

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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в последние годы требования к качеству автомо-
бильных бензинов росли по всему миру. так, еще в 
2009 году европейский Союз перешел на стандарт 
евро 5, согласно которому были существенно уже-
сточены требования, в том числе и по химическо-
му составу (табл. 1). в 2016 году россия перешла на 
использование бензина по классу 5, который ана-
логичен евро 5. Следующим крупным рынком, уже-
сточившим требования к качеству моторных то-
плив, стал китай – в 2017 году страна повсеместно 
перешла на стандарт China V, ужесточивший требо-
вания к бензину по содержанию серы (до 10 ppm) 
и олефинов (до 24 %об.). и наконец, индия – один 
из крупнейших и быстрорастущих рынков моторно-
го топлива в мире – анонсировала в 2020 году по-
всеместный переход на стандарт выбросов Bharat 
Stage VI, что потребует использование бензина, ка-
чество которого должно соответствовать стандарту 
евро 5.

в отличие от дизельного топлива, ключевым па-
раметром экологичности которого является содер-
жание серы, ситуация при производстве бензинов 
значительно сложнее с точки зрения обеспечения 
требуемых показателей качества. если для произ-
водства экологичного дизельного топлива на нпЗ 
достаточно организовать гидроочистку средних 
дистиллятов, то для производства бензина, отве-
чающего современным требованиям, нефтепере-
работчикам приходится проявлять определенную 
долю изобретательности, чтобы сбалансировать 
доступные для смешения компоненты и добиться 
требуемых показателей смеси. в табл. 1 представ-
лены типовые характеристики внутренних товар-
ных потоков нпЗ, которые могут быть доступны 
для производства автомобильных бензинов.

Анализ данной таблицы показывает, что един-
ственным компонентом, который полностью соот-
ветствуют по своим показателям товарному бензину, 
является алкилат – компонент, характеризующийся 

низким содержанием серы, полным отсутствием 
олефинов и ароматических углеводородов и высо-
ким октановым числом. естественно, ни один нпЗ 
мира не может себе позволить производить бен-
зин только из алкилата ввиду его дороговизны и 
ограниченности источников сырья внутри нпЗ для 
его производства, однако несомненным фактом 
является то, что ужесточение требований к каче-
ству бензинов по всему миру привело к росту ко-
личества установок алкилирования. 

россия не стала исключением – в 2010-е годы 
ряд отечественных нпЗ построил новые или мо-
дернизировал существующие установки алкилиро-
вания. так, в 2013 году новоуфимский нпЗ пустил 
установку сернокислотного алкилирования мощ-
ностью 1200 т/сут, в 2014 году ярославский нпЗ за-
вершил реконструкцию существующей установки 
алкилирования, а в 2015 году нижегородский нпЗ 
пустил установку фтористоводородного (фв) алки-
лирования 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, включаю-
щий не только потребление внутри нпЗ, имеющих 
установки алкилирования, но и характеризующий-
ся поставками на внутренний рынок и внешнетор-
говой активностью. 

Рынок алкилата в России: рекорды 2019 года
по данным Argus Media, в 2019 году произ-

водство алкилата на российских нпЗ установи-
ло новый рекорд и составило более 2,1 млн тонн. 
около 90 % произведенного продукта (около 1,9 
млн тонн) было использовано для производства то-
варных бензинов на нпЗ-производителях (рис. 1). 

в то же время более 220 тыс. тонн алкилата было 
поставлено на внутренний рынок. Среди поставщи-
ков лидером является нижегородский нпЗ с более 
180 тыс. тонн, однако основная часть продукции 

проиЗводСтво АлкилАтА: 
Грядет кАтАлиЗАторнАя револЮЦия?

Таблица 1  
Показатели качества товарного бензина Евро 5 и некоторых компонентов смешения   

показатель

товарный 
продукт компоненты смешения

Бензин 
евро 5

крекинг-
бензин

алкилат риформат изомеризат легкая 
нафта 

коксования

тяжелая нафта 
гидрокрекинга

Сера, ppm <10 18 5 0 0 3500 1
Ароматические ув, %об. <35 41 0 79 0 4 1
олефины, %об. <18 16 0 1 0 35 0
Бензол, %об. <1 0 0 2 0 4 0
иоч >95 90 97 105 92 90 73
источник: отраслевые данные.

котломин в. в., руководитель направления консалтинга в нефтегазохимии в СнГ 
(компания Argus Media, москва)
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предприятия поставляется другим нпЗ, входящим в 
компанию лукойл – волгоградскому и пермскому 
(рис. 2). данные поставки осуществляются в рамках 
оптимизации товарных потоков между нпЗ внутри 
компании, что позволяет лукойлу повышать каче-
ство компонентов бензинового пула тех предприя-
тий, где установки алкилирования отсутствуют.

кроме рекордного производства в 2019 году, 
российские производители алкилата установи-
ли еще один рекорд – по сравнению с 2018 годом 
экспорт продукта вырос более чем в 2 раза и со-
ставил более 250 тыс. тонн. такая динамика, с 
одной стороны, обусловлена падением внутрен-
него спроса на бензин, а с другой – показывает, 
что отечественные нпЗ комфортно себя чувству-
ют на экспортных рынках высокооктановых ком-
понентов бензина и имеют возможность эффек-
тивно реализовывать этот продукт.

 
Сернокислотное алкилирование против фтори-

стоводородного: что лучше?
традиционно в качестве катализатора в процес-

се алкилирования используются жидкие кислоты – 
плавиковая или серная. С точки зрения оптималь-
ности существуют различные мнения, технология 
с использованием какого катализатора является 

наилучшей. практика показывает, что данный во-
прос должен решаться индивидуально для каж-
дого конкретного нпЗ в зависимости от цены и 
доступности сырья, требований к продукту и струк-
туре операционных затрат.

так, с точки зрения доступности сырья и требо-
ваний к алкилату большое значение имеет компо-
нентный состав олефинового потока. если в сырье 
преобладают бутен-2 и изобутилен, то октановое 
число алкилата сернокислотного и фв алкилиро-
вания будут отличаться незначительно. если же 
олефиновое сырье содержит большой процент 
бутена-1, то октановое число алкилата, полученно-
го на установке сернокислотного алкилирования, 
может быть на 7-8 пунктов выше, чем на установке 
фв алкилирования (значения для иоч).

для сравнения операционных затрат двух техно-
логий большое значение обычно уделяется срав-
нению затрат на электроэнергию и топливо. так, 
установки сернокислотного алкилирования рабо-
тают при пониженных температурах (5–10° C), под-
держание которых требует больших затрат элек-
троэнергии, чем при фв алкилировании, реакция 
в котором протекает при 20–40° C. С другой сто-
роны, затраты на топливо при фв алкилировании 
могут быть выше, чем при сернокислотном.

Рис. 1. рынок алкилата в россии в 2019 году. источник: Argus Media

Рис. 2. Структура поставок алкилата на внутренний рынок россии в 2019 году. источник: Argus Media
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Введение 
технология lO-CAt® представляет собой жид-

костный окислительно-восстановительный про-
цесс (редокс), в котором используется катали-
затор в водном растворе для преобразования 
сероводорода в элементарную серу.

1. ИСТОРИЯ УСТАНОВКИ

компания Coso Operating Company эксплуати-
рует электроэнергетическую установку мощно-
стью 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 произво-
дят электричество из возобновляемого геотер-
мального источника энергии. производимый пар 
проходит через блок турбин/генераторов. некон-
денсируемые пары отделяются от конденсиро-
ванного (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 неболь-
шие количества сероводорода (h2S). при началь-
ном запуске установки пары, насыщенные h2S, 
повторно закачивались с водой в геотермальное 
месторождение. Со временем стоимость умень-
шения содержания h2S таким методом возросла 
главным образом из-за расходов на техническое 
обслуживание компрессора. в 1993 г. была воз-
ведена первая из трех установок lO-CAt®. после 
запуска неконденсируемый диоксид углерода и 
сероводород подверглись испарению и компри-
мированию и были направлены в установку для 
удаления серы перед выбросом в атмосферу. Со-
став 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 сравне-
нию с технологиями, использовавшимися до воз-
ведения установки, а также снизить эксплуатаци-
онные расходы.

Таблица 1 

Год возведения и текущий статус

название установки Генерируемая мощность, мвт дата возведения установки текущий статус эксплуатации

Navy 1 75 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.

марк колар (Mark Kolar)1, вильям Эхт (William Echt)2

(1Coso Operating Company mkolar@cosoenergy.com, 
2Merichem Company MPtsales@merichem.com)

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  
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на объекте используется в общей сложности 
четыре электроэнергетических установки, две из 
которых оснащены оборудованием для процес-
са lO-CAt®: энергетические установки Navy 1 и 
Navy 2. как видно из табл. 1 и 2, в общей сложно-
сти имеются три установки, работающие по техно-
логии lO-CAt®. обратите внимание, что на объек-
те Navy 2 имеются две установки – Navy 2 и Navy 
210. в настоящей статье рассматривается уста-
новка Navy 210, так как установка Navy 2 эксплуа-
тируется только в периодическом режиме.

в целом установки хорошо работали на протя-
жении всей истории эксплуатации. в настоящей 
статье приводится обзор эксплуатационных дан-
ных операций редокс в установках Navy 1 и Navy 
210, в том числе производительности, стабильно-
сти и надежности типовых операций. также будет 
представлена текущая стоимость на тонну произ-
водимой серы.

2. ОПИСАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
ПРОЦЕССА LO-CAT®

в ходе процесса редокс происходит преобразо-
вание h2S, содержащегося в неочищенном исхо-
дном газе, в элементарную серу на основе следу-
ющего 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 активирован-
ного угля в целях абсорбирования ртути и других 
тяжелых металлов. Затем неочищенный газ попа-
дает в реактор автоциркуляции, в котором h2S аб-
сорбируется в растворе с катализатором по тех-
нологии lO-CAt®. катализатор деактивируется в 
секции абсорбера, в которой h2S преобразуется в 
элементарную серу. Затем катализатор регенери-
руется в окислительной секции того же реактора 

автоциркуляции. регенерация достигается при 
контакте раствора с кислородом, содержащем-
ся в воздухе. воздух и обессеренный газ выбра-
сываются в атмосферу в виде отходящего газа. 
окислительно-восстановительный раствор цирку-
лирует между секциями абсорбции и окисления 
посредством системы перегородок и сливов с раз-
ностью плотностей в качестве движущей силы.   

Элементарная сера, образованная в резуль-
тате реакции, оказывается суспендированной в 
растворе катализатора. для удаления элементар-
ной серы из процесса пульповый насос направля-
ет раствор в отстойный резервуар, что позволя-
ет концентрировать серу с образованием более 
концентрированной суспензии. Суспензия на-
правляется к фильтру, в котором происходит от-
деление серы от раствора и промывка фильтрата. 
Сера отводится в емкость для серы, а очищенный 
раствор, т. е. фильтрат, возвращается в сосуд ав-
тоциркуляции.

даже при условии промывки водой серы часть 
жидкого раствора выходит вместе с твердыми ча-
стицами серы. для поддержания оптимальных 
концентраций раствора добавляется подпиточ-
ный катализатор; для предотвращения вспенива-
ния и всплытия серы – пАв; для регулирования 
значения ph – гидроксид калия (KOh).

3. ОБЗОР ЭКСПЛУАТАЦИИ

два следующих ключевых параметра обеспе-
чивают постоянство типовых операций: 1) недопу-
щение осаждения серы в неправильных местах, и 
2) поддержание правильного химического соста-
ва раствора. подпитка катализатором и скорость 
добавления химикатов рассматриваются в следу-
ющем 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® 
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Введение
Цифровая трансформация (Цт) превратилась 

едва ли не в самый популярный мем современной 
цифровой экономики и, как всякий мем, почти по-
теряла истинное значение и растворилась во мно-
жестве определений (многие из них можно найти в 
работе [1]). исходя из состава используемых техно-
логий, под Цт понимают слияние ключевых циф-
ровых 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 прой-
дена стадия простой оцифровки данных для их 
хранения и последующей обработки, а на смену 
глубокой цифровизации, существенно повысив-
шей надежность и эффективность производства, 
приходят коренные изменения самой его бизнес-
структуры.

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 преобра-
зования бизнеса, необходимого для преодоле-
ния объективных экономических вызовов, таких 
как повышение операционных расходов, неста-
бильность цен на сырье, необходимость при-
влекать и удерживать рабочую силу в условиях 
старения персонала по всему миру. пользовате-
лям нужна только полезная Цт, которая снизит 
производственные затраты, повысит объектив-
ность и прозрачность принятия управленческих 
решений, разрушит функциональные и геогра-
фические границы производственных опера-
ций. «правильная» Цт позволит эффективнее 
использовать персонал за счет создания при-
влекательной и производительной рабочей 
среды, даст возможность капитализировать 
знания персонала, и, как результат, произво-
дить больше за меньшую цену. таким образом,  
Цт – лишь средство указанной трансформации 
бизнеса на базе новейших информационных тех-
нологий (моделирования, аналитики больших 
данных, облачных сервисов, инструментов под-
ключения процессов, оборудования и персонала  
и др.).

в настоящей работе предпринята попыт-
ка систематического анализа перспектив Цт в 

ЦифровАя трАнСформАЦия 
в нефтеперерАБотке 

дозорцев в. м., д-р техн. наук
(Ао «хоневелл», москва) 
E-mail: victor.dozortsev@honeywell.com

ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая зрелость, большие данные, облачные техноло-
гии, промышленный интернет вещей, предиктивная аналитика, машинное обучение, виртуальная и сме-
шанная реальность, подключенный технологический процесс, подключенное оборудование, подключен-
ный 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 циф-
ровой трансформации (Цт) производства. Анализируются реальное содержание Цт и основные выгоды 
от внедрения цифровых технологий в бизнес-процессы нпЗ, включая надежное и оптимальное управле-
ние технологическими процессами, мониторинг и предиктивное техническое обслуживание оборудова-
ния, обеспечение безопасной и эффективной работы персонала. характеризуются прорывные цифро-
вые технологии, обеспечивающие Цт в нефтепереработке – промышленный интернет вещей, облачные 
вычисления, анализ данных, машинное обучение, оптимизация цепочки поставок и др. приводится при-
мер целостного подхода к Цт в нефтепереработке.

1на март 2020 г. в англоязычном интернете было около полумиллиарда ссылок на Цт (из них 40 млн на Цт в про-
мышленности 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.

ЦифровиЗАЦия, АвтомАтиЗАЦия, мАтемАтичеСкое моделировАние
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важнейшей для мировой и отечественной эко-
номики нефтеперерабатывающей отрасли. для 
этого в следующем разделе оценивается циф-
ровая зрелость нефтепереработки в сравне-
нии с продвинутыми «цифроемкими» отраслями 
экономики. далее рассматриваются ключевые 
тенденции цифровых преобразований в нефте-
переработке и характеризуются основные ин-
формационные технологии, трансформирующие 
бизнес-процессы в отрасли. приводится пример 
комплексного подхода к Цт, основанного на «под-
ключенности» процессов, активов и персонала.

Цифровая зрелость производства
в последнее десятилетие мы стали свидете-

лями все более глубокого проникновения циф-
ровых технологий в производство; вслед за 
в2С-сектором (бизнес для потребителя) этот про-
цесс все нагляднее проявляется и в в2в-секторе 
(бизнес для бизнеса). но цифровая зрелость в 
разных отраслях экономики еще далеко неоди-
накова, что и определяет степень их охвата про-
граммами Цт.

как ни парадоксально, «цифра» глубже укоре-
нилась в наших домах, чем на рабочих местах: 
на сегодня 6 млрд людей обладают мобильны-
ми телефонами, 1 млрд – используют Facebook. 
но, похоже, этот разрыв быстро преодолева-
ется, и за последние несколько лет цифровая 
оснащенность в2в-сектора значительно вырос-
ла. Согласно [4], цифровая зрелось может быть 
оценена в двух следующих координатах: циф-
ровая интенсивность, определяемая объемом 
инвестиций в цифровые технологии, и интенсив-
ность управления преобразованиями, которая 

зависит от полноты видения Цт, уровня управле-
ния трансформацией, от взаимодействия участ-
ников 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 глубо-
ких интервью, распределение компаний по ука-
занным осям координат оказалось достаточно 
равномерным. некоторые ключевые отрасли 
расположились так, как это показано на рис. 1. 

Среди всех компаний выделяются (от перво-
го квадранта против часовой стрелки): зрелые 
(много вкладывают в цифровые технологии и да-
леко 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 цифро-
вые проекты). при этом развивать цифровую зре-
лость можно по-разному; типичный путь – начать  
с отдельных цифровых проектов, а затем перейти  
к глобальным преобразованиям.

важный вывод исследования: чем выше цифро-
вая зрелость, тем успешней бизнес. так, согласно 
табл. 1, высокий уровень цифровой интенсивности 
дает преимущества в производительности (выруч-
ке на одного работника или единицу активов), а вы-
сокая 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. зре-
лые компании на 26 % эффективнее остальных.

Рис. 1. четыре типа цифровой зрелости в различных отраслях экономики [4]
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Введение
в процессах химической технологии применяют-

ся реакторы различной конструкции, которые, как 
показал опыт их эксплуатации, не всегда обеспе-
чивают необходимое качество продукта [1]. низкая 
скорость транспорта газа в жидкой фазе, а также 
высокие расходы газа в барботажных реакторах ис-
ключают эффективность технологии после выхода 
из реактора. в связи с этим актуальной задачей яв-
ляется разработка эффективных реакторов, обе-
спечивающих высокую скорость транспорта газа в 
жидкости. для проведения жидкофазных реакций 
большое внимание стали уделять газожидкостным 
реакторам пленочного типа. они обладают неболь-
шим 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 сдержи-
вается отсутствием экспериментальных данных, по-
зволяющих разработать научно-обоснованную ме-
тодику их расчета и проектирования. искусственно 
создаваемая турбулентность позволяет увеличить 

интенсивность тепломассообмена жидкой и газо-
вой фаз в пленочном реакторе [3].

при сульфировании линейных алкилбензолов 
(лАБ) серным ангидридом в многотрубном пленоч-
ном реакторе процесс осложняется протеканием 
побочных реакций, продуктами которых являются 
вязкие вещества – тетралины и сульфоны. химиче-
ские реакции протекают на границе пленки и в тон-
кой диффузионной зоне с характерной толщиной. 

при изменении вязкости смеси и толщины плен-
ки будет изменяться скорость диффузии SO3 в 
жидкую фазу. таким образом, толщина пленки за-
висит от вязкости смеси, то есть от содержания вы-
соковязких компонентов в реакционной зоне, а 
также от расхода сырья (лАБ), которое в конечном 
итоге определяет подачу SO3 в систему. оптималь-
ная толщина пленки достигается путем регулиро-
вания расхода лАБ и предполагает равенство тол-
щин пленки и глубины, на которую осуществляется 
диффузия молекул SO3.

накопление вязких компонентов приводит к за-
купориванию трубок реактора, вследствие чего 
нарушается гидродинамический режим течения 
пленки и снижается выход целевого продукта.  
при достижении критической концентрации 

иванчина Э. д., д-р техн. наук, ивашкина е. н., д-р техн. наук, долганов и. м., канд. техн. наук, Солопова А. А., 
долганова и. о, канд. техн. наук, пасюкова м. А.
(инженерная школа природных ресурсов, томский политехнический университет, россия)
E-mail: anastasiasolopova@ro.ru

влияние конСтрукЦионных и технолоГичеСких 
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проведен анализ влияния конструкционных параметров многотрубного пленочного реактора сульфи-
рования линейного алкилбензола (лАБ) на образование тетралинов и сульфонов с применением метода 
математического моделирования. определена оптимальная конструкция реактора сульфирования с ко-
личеством трубок n = 40 и диаметром d = 43 мм. показано, что при изменении расхода лАБ в трубке реак-
тора 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.
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высоковязких компонентов в реакторе проводит-
ся его промывка водой, что позволяет удалить вяз-
кие соединения [4, 5]. 

Цель работы – определить оптимальную кон-
струкцию и технологический режим работы пле-
ночного реактора сульфирования лАБ с получе-
нием биоразлагаемых поверхностно-активных 
веществ алкилбензосульфонатов на основе мно-
голетних данных промышленной эксплуатации с 
использованием метода математического модели-
рования.  

как показали выполненные исследования, 
основной недостаток однотрубного пленочного 
реактора типа «стакан в стакане» – низкая про-
должительность межпромывочных циклов, что 
приводит к необходимости его замены на много-
трубный пленочный аппарат. Актуальной задачей 
является исследование и оптимизация уже экс-
плуатируемых и разработка новых высокоэффек-
тивных реакторов сульфирования лАБ. обеспе-
чение 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 алкилбензолсульфокис-
лоты (АБСк) состоит из следующих стадий (рис. 1) 
[6–9]:

1. дегидрирование линейных алканов (преиму-
щественно ряда С9–С14) с получением смеси оле-
финов.

2. Гидрирование ди- и триолефинов до монооле- 
финов.

3. Алкилирование бензола олефиновыми углево- 
дородами на жидком кислотном фтористоводо-
родном катализаторе с получением лАБ. hF-ката-
лизатор регенерируется в колонных аппаратах.

4. Сульфирование лАБ серным ангидридом в мно-
готрубном пленочном реакторе с получением АБСк.

5. ощелачивание АБСк с применением NaOh.
конструкция однотрубного пленочного реак-

тора типа «стакан в стакане», ранее применяемо-
го для проведения процесса сульфирования лАБ, 
изображена на рис. 2. во внутреннюю трубку реак-
тора диаметром d = 1,33 м и длиной L = 3 м подает-
ся лАБ и газовоздушная смесь в рубашку – охлаж-
дающая вода [10]. 

Рис. 2. Схематичное изображение конструкции одно-
трубного реактора сульфирования лАБ
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Рис. 1. Стадии производства АБСК: ТАР – высокомолекулярные ароматические соединения; ТАР-
F – фториды ТАР 
 

Конструкция однотрубного пленочного реактора типа «стакан в стакане», ранее 
применяемого для проведения процесса сульфирования ЛАБ, изображена на рис. 2. Во 
внутреннюю трубку реактора диаметром d = 1,33 м и длиной L = 3 м подается ЛАБ и газо-
воздушная смесь в рубашку – охлаждающая вода [10].  

Рис. 1. Стадии производства АБСк: тАр – высокомолекулярные ароматические соединения; тАр-F – фториды тАр
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основной источник появления отработанных 
масел (ом) – транспортные средства, которые 
являются основными потребителями масел. раз-
витие технологий регенерации ом происходило 
применительно к моторным маслам [1, 2]. пробле-
ма регенерации возникла достаточно давно –  
в 1920-е годы, в основном из-за недостаточно-
го количества базовых масел для производства 
товарной продукции. в нашей стране в довоен-
ные годы уделялось большое внимание теорети-
ческим работам по регенерации ом и практиче-
скому применению восстановленных масел, при 
этом активно велась пропаганда в средствах мас-
совой информации [1, 2]. технология регенера-
ции ом развивалась наиболее интенсивно в тех 
странах, в которых отсутствовала добыча нефти 
и интенсивно развивалась промышленность; это 
западные страны европы, прежде всего Герма-
ния и италия. в настоящее время необходимость 
регенерации ом обусловлена непрерывно уже-
сточающимися экологическими требованиями и 
требованиями по использованию возобновляе-
мых источников сырья.

наша страна, к сожалению, в настоящее время 
занимает одно из последних мест в мире по сбору 
и регенерации ом. организация сбора и пере-
работки ом в россии хуже, чем в африканских 
странах (табл. 1) [3, 4].

проблема использования ом остается одной 
из важных проблем охраны окружающей среды. 

по данным Американского управления по защите 
окружающей среды, загрязнение ом составляет 
60 % от общего загрязнения нефтепродуктами 
почвы, донных отложений рек и озер, прибреж-
ной акватории морей.

в развивающихся странах и в россии нет за-
прета на использование ом в бытовых котлах 
отопления, поэтому значительная часть ом сжи-
гается как топливо. в европейских странах за-
прещена продажа котлов, в которых разреша-
ется 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 приса-
док и диоксид серы, также и другие вредные ве-
щества [5].

в период существования СССр объем реге-
нерация масел был на более высоком уров-
не, чем в настоящее время в россии. в довоен-
ный период бурного развития промышленности 
СССр в стране ощущался острый дефицит сма-
зочных материалов, поэтому вопросу регенера-
ции ом уделялось повышенное внимание [6]. по-
становление Экономического совета при Совете 
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народных комиссаров СССр № 943 от 03.09.1939 г.  
устанавливало норму сбора ом 40 % от полу-
ченных свежих масел [7]. в период отечествен-
ной войны на фронтовых базах по упрощенной 
схеме регенерации ом работало более ста уста-
новок [8]. основной установкой регенерации в те 
годы была передвижная мобильная вимЭ-2 [1, 6]. 
в сложные периоды войны был принят ряд нор-
мативных документов, регламентирующих сбор и 
регенерацию масел:

• ГОСТ 1973–43 «Методы регенерации отрабо-
танных масел»;

• ГОСТ 2158–43 «Сбор и хранение отработан-
ных масел»;

• ГОСТ 2516–44 «Физико-химические свойства 
регенерированных масел».

в послевоенный период и в период массового 
ввода в эксплуатацию мощностей нефтеперера-
ботки проблема временно стала менее актуаль-
ной. начиная с 1972 года, в СССр возобновились 
работы по организации сбора и строительству со-
временных установок регенерации ом, а также 
были приняты планы строительства новых мощ-
ностей. разработка технологий регенерации ом 
осуществлялась внии нп. Был создан отдел ре-
генерации ом на рязанском опытном заводе 
внии нп, который разрабатывал технологии ре-
генерации. по этой технологи были построены 
установки регенерации ом в г. кременчуге, на 
рязанском нпЗ, в Болгарии, на кубе. в этот пери-
од действовали нормы сбора ом, утвержденные 
Советом министров СССр. они были значительно 
ниже довоенных норм и носили дифференциаль-
ный характер, а также значительно ниже, чем в 
это время в Западной европе. для масел автомо-
бильного транспорта норма сбора от полученно-
го свежего масла была равна 8 %, для дизельных 
масел мпС – 25 %, для турбинных масел –  
38 %. Аналогичные нормы в Западной европе со-
ставляли в Гдр 23 %, фрГ – 20 % [2].

исследовались возможности упрощения тех-
нологий регенерации и утилизации ом. в частно-
сти, периодически пытаются осуществить способ 
вовлечения ом в технологический процесс не-
фтепереработки. казалось, простое решение –  
вовлекать ом в нефть и перерабатывать на  
нефтезаводе. проверка этого способа проводи-
лась 35 лет назад на рязанском нпЗ. Был получен 
отрицательный результат. при проведении испы-
таний ом вовлекалось в процессы нефтеперера-
ботки после получения топлива. Самая трудная 
операция заключалась в подготовке ом. необ-
ходимо было провести предварительную очист-
ку – отделение воды и коагулирование приме-
сей при 80º С. Эта операция составляла 40–45 % 
от затрат на сам процесс регенерации. пробле-
ма усложнялась тем, что в каждой цистерне с ом 
продукты отличались по показателям качества. 
ом после предварительной очистки направля-
лось на маслоблок. на установке Авт были полу-
чены 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 обнаружи-
вался хлор. не было установлено отрицательно-
го влияния на качество деасфальтизата и битума 
при вовлечении ом в гудрон на установках деас-
фальтизации и производства битума. оказалось 
нецелесообразным осуществлять использова-
ние ом в процессе нефтепереработки.

в этот период был принят ряд постановлений 
правительства, стимулирующих сбор ом. установ-
лены нормы сдачи отработки при получении све-
жих масел на нефтебазах и методы премирования 
их сотрудников, которые принимали ом. далее 
ом централизованно направлялось на заводы ре-
генерации масла. одновременно начались интен-
сивные работы по разработке технологии регене-

Таблица 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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Р. Задегбейджи
Перевод с англ. 3-го изд.(2012 г., Fluid Catalytic Cracking Handbook, Third Edition: An Expert Guide to the Practical 
Operation, Design, and Optimization of FCC Units)
под ред. Глаголевой О. Ф.
2014 г., 384 с., 165×235 мм.

Справочник «каталитический крекинг в псевдоожиженном слое катализатора» написан опытным спе-
циалистом реза Задегбейджи. в книге отражен его многолетний опыт в области каталитического кре-
кинга. известно, что именно технология ккф – наиболее распространенный способ переработки ваку-
умных 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 примене-
ния цеолитов, созданию поровой структуры, размерам и роли элементарной ячейки (рЭя) и т. д.

в книге рассматриваются экологические проблемы, и способность предприятия перерабатывать до-
полнительные объемы сырья. уделяется внимание выявлению и устранению неисправностей и расшив-
ке «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 специали-
стам исследовательских и проектных институтов. Будет полезна аспирантам и студентам вузов нефте-
газового 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 пере-
работки 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 крекин-
га – вакуумным газойлем – сырье каталитического крекинга остаточного сырья (RFCC) характеризует-
ся более высокими показателями коксуемости, отличается повышенной концентрацией загрязняющих 
веществ – азота, металлов (ванадия, никеля, железа и др.). около половины микроуглеродистого остат-
ка 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 остаточно-
го сырья.

весьма ценным является выдача практических рекомендаций для эффективной эксплуатации уста-
новок каталитического крекинга остаточного сырья.

редактор русского издания Глаголева о. ф.

БиБлиотекА нефтеперерАБотки и нефтехимии

кАтАлитичеСкий крекинГ 
в пСевдооЖиЖенном Слое кАтАлиЗАторА. 
СпрАвочник по конСтрукЦиям, проЦеССАм 
и оптимиЗАЦии уСтАновок ккф

Глава 15. переработка остаточного сырья и сырья глубокой гидроочистки
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высокие цены на нефть заставляют все боль-
шее число нефтепереработчиков либо модерни-
зировать существующие установки ккф в целях 
переработки остатка, либо вводить в эксплуата-
цию установки каталитического крекинга остатка 
(каткрекинг остаточного сырья/RFCC) вместо тра-
диционного крекинга газойлевого сырья. осо-
бенно это касается таких регионов, как Азиатско-
тихоокеанский, Ближний восток и Африка.

С другой стороны, иногда сырье ккф может 
рассматриваться как «слишком высококачествен-
ное», что способно негативно сказываться на ре-
генерации катализатора и отборе продукции.

в настоящей главе анализируется крекинг оста-
точного сырья и предлагаются методы успешной 
переработки остаточного сырья для достижения 
долгосрочной эксплуатационной и механической 
надежности.

также описана методика качественной перера-
ботки сырья глубокой гидроочистки на установке 
ккф.

Крекинг остаточного сырья
процесс RFCC (крекинг остаточного сырья) от-

личается от традиционного крекинга газойля ка-
чеством перерабатываемого сырья. Согласно 
классическому определению остаток — это фрак-
ция сырья с температурой кипения выше 1050 °F  
(565 °C) и уровнем углеродистого остатка (коксу-
емости) по конрадсону более 0,5 %масс. коксуе-
мость 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 оста-

точного сырья на установке RFCC. в табл. 15.2 ука-
заны свойства равновесного катализатора (цирку-
лирующего катализатора), соответствующие этим 
свойствам сырья.

Таблица 15.1

Типичные свойства газосырьевой смеси на установке ККФ

нпЗ A B C D

режим регенерации неполное 
сгорание

полное/неполное 
сгорание

неполное 
сгорание

неполное 
сгорание

охлаждение катализатора 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

органический азот, ppm

основания 622 610 438 766

Суммарный 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 0,7 1,2

Железо, ppm 6,9 19,0 5,2

кальций, ppm 2,8 32

* используется нестабильная нафта.
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