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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА
ГИДРООЧИСТКИ НА СТЕПЕНЬ ОБЕССЕРИВАНИЯ
И ГИДРИРОВАНИЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ
АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ
 А.В. ЗУЙКОВ, Е.А. ЧЕРНЫШЕВА, Ю.В. СИДОРОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Установлена взаимосвязь между параметрами процесса гидроочистки и
степенью гидрирования полициклических ароматических углеводородов.
Показано, что повышение температуры значительно снижает степень гидрирования полициклических ароматических углеводородов. Производство
низкосернистого топлива из смеси прямогонного дизельного топлива и легко газойля каталитического крекинга требует введение стадии гидрирования полициклических ароматических углеводородов.
Ключевые слова: гидрирование полициклических ароматических углеводородов, процесс гидроочистки дизельного топлива, параметры процесса
гидроочистки.

Современный вектор развития нефтеперерабатывающей промышленности
России направлен на углубление переработки нефти, повышение качества мо-

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА, НЕФТЕ- И ГАЗОХИМИЯ

131

торных и реактивных топлив. В Европе, а в последнее время и в Российской
Федерации, наблюдается значительное увеличение количества дизельных автомобилей и агрегатов, что связано с экономичностью дизельного двигателя.
В 2011 г. в Европе дизельными двигателями было оснащено более 40 % автомобилей против 30 % в 2005 г.
В целом в мире прогнозируется увеличение потребления дизельного топлива в среднем на 45 % в год [1].
В Генеральной схеме развития нефтепереработки России до 2020 г. одним
из основных направлений развития отрасли определен значительный рост
производства дизельного топлива  на 40 % (с реализацией на внутреннем
рынке до 45 млн т в год) при стабилизации объема переработки нефти на
уровне, незначительно превышающем сегодняшние мощности [2].
Увеличение выпуска высококачественного дизельного топлива возможно
достигнуть за счет расширения сырьевой базы процесса гидроочистки, в
первую очередь посредством вовлечения вторичных дистиллятов.
Основным ограничением по вовлечению вторичных дистиллятов в сырье
установок гидроочистки является высокое содержание в них непредельных и
ароматических углеводородов. Кроме того, в их составе содержание полициклических ароматических углеводородов и трудноудаляемых соединений серы
значительно выше, чем в прямогонных фракциях [3].
Наиболее распространенной технологией переработки смесей вторичных
дистиллятов и прямогонных дизельных фракций в России является совместная
гидроочистка, при которой возникает сложность одновременного глубокого
удаления сернистых соединений, гидрирования непредельных и, особенно,
полициклических ароматических углеводородов.
Необходимо отметить, что проблема гидрирования полициклических
ароматических углеводородов встает наиболее остро при переработке легкого
газойля каталитического крекинга, в котором содержание данных типов ароматических структур достигает значения 80 % масс. [4].
В связи с этим для проведения процесса гидроочистки смесевого сырья
требуется обоснованный подбор оптимального соотношения легкого газойля
каталитического крекинга и прямогонного дизельного топлива, а также параметров процесса.
В данной работе исследовано влияние условий проведения процесса гидроочистки смесевого сырья, содержащего 90 % прямогонного дизельного топлива и 10 % легкого газойля каталитического крекинга, на степень гидрообессеривания и гидрирования ароматических углеводородов.
Выбор данной концентрации вторичного газойля в сырье объясняется
возможностью проведения процесса без конструктивных изменений в реакторном блоке большинства действующих установок гидроочистки и использованием отечественного катализатора.
Сырьевые композиции были предоставлены одним из нефтеперерабатывающих заводов европейской части России.
Процесс гидроочистки был проведен на пилотной установке непрерывного действия с использованием промышленного образца современного отече-
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ственного Ni-Mo-катализатора с загрузкой его в реактор в количестве 20 см3
при следующих условиях:
 парциальное давление водорода 3545 атм;
 соотношение водород/сырье 300 нм3/м3;
 объемная скорость 12 ч1;
 температура процесса определялась получением продукта с содержанием серы менее 350, 50 и 10 мг/кг.
Анализ сырья проводился на хроматомасс-спектрометре Pegasus 4D фирмы LECO.
Далее представлены данные по групповому углеводородному составу
смеси прямогонного дизельного топлива и легкого газойля каталитического
крекинга в соотношении 9:1,  масс.:
Парафиновые ................................................
Нафтеновые...................................................
Нафтено-ароматические ..............................
Ароматические:
моноциклические .....................................
бициклические .........................................
трициклические .......................................

59,6
13,3
1,52
8,18
10,7
0,9

Анализ представленных данных показал, что смесь характеризуется высоким содержанием ароматических, в особенности полициклических ароматических углеводородов и сернистых соединений.
Таким образом, качество получаемого гидрогенизата будет определяться
с одной стороны степенью обессеривания сырья, а с другой  степенью гидрирования ароматических углеводородов, которые, в свою очередь, зависят от
параметров процесса.
Использование метода хромато-масс-спектрометрии позволило идентифицировать соединения S, содержащиеся в сырье (табл. 1).
По результатам исследования, приведенным в табл. 1, видно, что в общем содержании сернистых соединений значительную долю представляют
Таблица 1
Содержание индивидуальных сернистых соединений в комбинированном сырье
Соединение
Benzo[b]thiophene, -methylBenzo[b]thiophene, -dimethylBenzo[b]thiophene, C3
Benzo[b]thiophene, C4
Thiophene, 2,4-bis(dimethylethyl)Dibenzothiophene
Dibenzothiophene, -methylDimethyldibenzo(b,d)thiophene
Naphtho[2,3-b]thiophene, -dimethylВсего:

% масс. общей серы
0,0307
0,0363
0,3386
0,1544
0,0035
0,1265
0,0499
0,0030
0,0273
0,77
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дибензотиофен и его производные. Так как эти соединения являются наименее
реакционноспособными в условиях процесса гидроочистки, то качество конечных продуктов будет определяться именно их остаточным содержанием.
Исследованное сырье подвергалось процессу гидроочитски на лабораторной установке при различных условиях проведения процесса.
Анализ результатов. На рис. 1, 2 представлена зависимость изменения
температуры процесса при различных параметрах (объемная скорость подачи
сырья и давление) проведения эксперимента с условием достижения требуемой степени обессеривания.
Для достижения существенной степени обессеривания требуется значительное повышение температуры. Необходимо отметить, что выбранный образец катализатора характеризуется несколько меньшей активностью в реакциях
обессеривания, особенно в области более низких температур, по сравнению с
образцами иностранных производителей.
Увеличение давления в процессе гидроочистки повышает степень обессеривания при прочих равных условиях. Показано, что повышение давления
процесса позволяет достигать большей степени удаления сернистых соединений при той же самой температуре и объемной скорости подачи сырья на
установку.
Увеличение объемной скорости подачи сырья для получения заданной
степени обессеривания требует значительного повышения температуры процесса, примерно на 1520 С, при прочих равных условиях и параметрах процесса.
Характер кривых, изображенных на рис. 1, 2, говорит о том, что температура процесса определяется требуемой степенью обессеривания.

Рис. 1. Зависимость
степени обессеривания
смесевого сырья в
процессе гидроочистки от температуры
при различной объемной скорости подачи
сырья и давлении в
системе 3,5 МПа
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Рис. 2. Зависимость
степени обессеривания
смесевого сырья в
процессе гидроочистки от температуры
при различной объемной скорости подачи
сырья и давлении в
системе 4,5 МПа



Тенденции в повышении качества дизельного топлива в Европе направлены не только на дальнейшее уменьшение содержания сернистых соединений, но и на значительное снижение содержания полициклических ароматических углеводородов с 11 % масс. в настоящее время до 2,0 % масс. в ближайшей перспективе – к 2014 году. Исходя из этого, в работе проведено комплексное исследование влияния параметров процесса на степень гидрирования
полициклических ароматических углеводородов.
Содержание различных типов ароматических соединений определялось
на основании ГОСТ Р ЕН 12916-2008.
Зависимость содержания полициклических ароматических углеводородов
в продуктах процесса гидроочистки смесевого сырья от температуры процесса
представлена на рис. 36.
Представленные на рисунках зависимости свидетельствуют о том, что
температура процесса является определяющим фактором, влияющим на содержание полициклических ароматических углеводородов в продукте. Так,
увеличение давления на 1 МПа позволяет снизить содержание полициклических ароматических углеводородов на 2 % при температуре процесса около
315 С, однако это полностью нивелируется при температуре 370 С.
Характер зависимостей говорит о том, что для насыщения полициклических ароматических углеводородов благоприятна пониженная температура.
Кроме того, температура процесса является определяющим параметром при
гидрировании полициклических ароматических углеводородов, что вытекает
из сравнения влияния условий на глубину процесса.
Увеличение объемной скорости процесса снижает степень насыщения
конденсированной ароматики. Это связано с тем, что реакция гидрирования
полициклических ароматических углеводородов является равновесной, следо-
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Рис. 3. Зависимость содержания серы и полициклических ароматических углеводородов от
температуры при давлении водорода 3,5 МПа и объемной скорости подачи сырья 1,0 ч 1

Рис. 4. Зависимость содержания серы и полициклических ароматических углеводородов от
температуры при давлении водорода 4,5 МПа и объемной скорости подачи сырья 1,0 ч1
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Рис. 5. Зависимость содержания серы и полициклических ароматических углеводородов от
температуры при давлении водорода 3,5 МПа и объемной скорости подачи сырья 2,0 ч 1

вательно, с увеличением скорости подачи сырья при прочих равных условиях
процесс не успевает достичь равновесия, тем самым снижается степень насыщения. Проведенные исследования показали, что влияние объемной скорости
на степень насыщения ароматических углеводородов в процессе гидроочистки
смесевого сырья не столь значительно как температуры.
Увеличение давления процесса дает повышение степени гидрирования
полициклических ароматических углеводородов. Как видно из рисунков, с его
повышением на 1 МПа степень гидрирования возрастает. Максимальный и
эффект наблюдается в оптимальном диапазоне температуры 310350 °С.
При дальнейшем повышении температуры, этот прирост сокращается до минимума.
Повышение давления процесса гидроочистки связано с целым рядом технических проблем, главной из которых является необходимость замены компрессорного оборудования на установке и увеличение толщины стенок реактора, что это значительно увеличивает стоимость установки и удорожает производство.
Анализ полученных результатов показал, что содержание полициклических ароматических углеводородов во всем диапазоне исследуемых параметров ниже регламентированного значения 11 % масс. Следует также отметить,
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Рис. 6. Зависимость содержания серы и полициклических ароматических углеводородов от температуры при давлении водорода 4,5 МПа и объемной скорости подачи сырья
2,0 ч1

что при давлении 4,5 МПа и объемной скорости 1 ч1, в интервале температур
310330 С, на базе данного смесевого сырья возможно получение топлива с
содержанием полициклических ароматических углеводородов 2 % масс., что
будет удовлетворять перспективным требования Евро-6, планируемым к вводу
в ЕС в начале 2014 г.
Выше было рассмотрено влияние параметров процесса отдельно на степень обессеривания и гидрирования полициклических ароматических углеводородов, определены оптимальные условия для каждого из них. Однако оба
процесса протекают в одном реакторе, и в связи с этим важнейшей задачей
является совмещение максимально глубокого обессеривания с максимально
возможным насыщением полициклических ароматических углеводородов. Это
влечет за собой определенные проблемы, так как для глубокого протекания
этих реакций требуются различные температуры. В данном случае, при переработке сырья, состоящего из прямогонного дизельного топлива (90 %) и легкого газойля каталитического крекинга (10 %), главным фактором, определяющим качество продукта, будет содержание серы, так как требование по содержанию полициклической ароматики полностью удовлетворяет требованиям технического регламента [5].
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Таблица 2
Содержание различных групп ароматических углеводородов в комбинированном сырье
в зависимости от состава
Соотношение ЛГКК и ПДТ в сырье
Ароматические углеводороды

20:80

30:70
% масс.

Моноциклические
Конденсированные с нафтеновым кольцом
Полициклические, в том числе:
бициклические
трициклические и выше
Всего

10,49
2,39
15,80
13,92
1,89
28,68

12,20
3,25
20,24
17,91
2,33
35,69

При вовлечении в переработку большего количества легкого газойля каталитического крекинга значительно увеличивается содержание ароматических углеводородов в сырье процесса. В табл. 2 представлена характеристика
сырья гидроочистки при вовлечении большего количества газойля.
На основании данных, представленных в табл. 2, можно сделать вывод,
что при переработке сырья, содержащего до 30 % масс. легкого газойля каталитического крекинга, насыщение конденсированной ароматики является
первостепенной задачей, поскольку продукт не будет удовлетворять требованиям по содержанию полициклических ароматических углеводородов при
условиях максимального обессеривания  температуре процесса 345380 С.
При этой температуре степень гидрирования не будет превышать значения
60 % отн. и содержание полициклических ароматических углеводородов не
будет соответствовать требованиям регламента на топлива.
Данное обстоятельство делает невозможным совмещение реакций глубокого удаления серы и насыщения полициклических ароматических углеводородов в одностадийном процессе гидроочистки. В случае гидроочистки сырья
с высоким содержанием вторичных дистиллятов наиболее рациональным решением является проведение процесса в две стадии. На первой стадии происходит глубокое обессеривание, на второй стадии – гидрирование полициклических ароматических углеводородов.
Такой способ осуществления процесса нашел применение в мировой
практике и позволяет получать высококачественный продукт при невысоких
давлениях в реакторах. Именно данный вариант исполнения процесса наиболее применим в России для удовлетворения возрастающей потребности в производстве качественного дизельного топлива на действующих установках гидроочистки, рабочее давление на которых не может превышать 50 МПа.
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