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Показана разработка технологии получения новых каталитических систем
для процесса гидрооблагораживания нефтяных фракций. Впервые для
процесса гидроочистки светлых дистиллятных фракций синтезирована каталитическая система на основе блочного высокопористого материала, содержащая в качестве активного компонента палладий, а в качестве подложки сульфатированный диоксид циркония.
Ключевые слова: гидрооблагораживание, каталитическая система, блочный
высокопористый материал.

Увеличение доли сернистых нефтей в процессе переработки сопровождается значительным ростом производства топлив с высоким содержанием серы,
применение которых в народном хозяйстве ведет к дополнительному износу
деталей двигателей и ухудшает экологическую обстановку. Для борьбы с этими негативными последствиями используется очистка топлив от сернистых
соединений.
При гидроочистке не только удаляется сера из нефтепродуктов, но и
улучшается их цвет, изменяется запах и повышается цетановое число дизельных топлив. Вместе с тем, постоянно ужесточаются требования к экологическим характеристикам топлив. Наиболее распространенным методом облагораживания нефтепродуктов является гидрогенизационный метод очистки.
Эффективность катализатора любого процесса во многом зависит от
структуры носителя и формы гранул катализатора. Традиционный катализатор
гидрогенизационных процессов требует применения высоких температуры и
давления. Наиболее широкое применение в промышленном катализе получили
катализаторы цилиндрической и сферической форм, выполненные в виде гранул или шариков диаметром 1−3 мм и длиной 3−5 мм, что во многом определяется простотой их изготовления.
Однако традиционные катализаторы обладают рядом существенных недостатков: недостаточно развитая рабочая поверхность, склонность к коксообразованию, высокие температура (340−420 °С) и давление (3−20 МПа) процесса, высокое гидродинамическое сопротивление слоя катализатора.
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Гидрогенизационные процессы в среде водорода сопровождаются конденсацией олефинов с ароматическими углеводородами с образованием кокса
(т.е. отложение на поверхности катализатора дезактивирующих углистых или
смолистых пленок). Традиционные катализаторы гидропроцессов в форме экструдатов или таблеток, диаметр которых, как правило, соизмерим с высотой,
подвержены быстрому закоксованию, так как вблизи точек контактирования
частиц катализатора образуются достаточно протяженные области (так называемые «мертвые зоны»), в которых скорость движения потока нефтепродукта
близка к нулю за счет эффекта торможения на стенках аппарата. Увеличение
радиуса кривизны поверхностей контактирующих тел приводит к росту
«мертвой зоны» − области повышенного сопротивления движению сырья. Закоксование катализатора в этих областях вызывает блокирование активных
центров в порах и уменьшение рабочей поверхности, что приводит к снижению эффективности.
В настоящее время также выпускаются носители катализаторов в форме экструдатов со сложной формой поперечного сечения (в виде звезды
и т.п.).
Получение топлив с содержанием серы 50 ppm и ниже требует создания
новых систем каталитических процессов. Поэтому разработка катализаторов с
принципиально новой структурой и свойствами является в настоящее время
очень актуальным направлением в нефтепереработке.
В настоящей работе для процесса гидроочистки нефтяных фракций от
сернистых соединений был разработан новый катализатор на основе высокопористого ячеистого материала (ВПЯМ).
Блочные ячеистые катализаторы широко используются для дожига выхлопных газов и проведения таких химических реакций, как восстановление
нитро- и нитрозосоединений, непредельных углеводородов и альдегидов, нитрование, гидрирование в ядро ароматических соединений, окисление непредельных углеводородов, спиртов и др. Авторами были исследованы каталитические свойства катализаторов на основе высокопористого ячеистого материала в области нефтепереработки, в частности в процессах гидрооблагораживания нефтяных фракций.
Высокопористые ячеистые материалы на основе ВПЯМ получаются методом дублирования пенополиуретановой матрицы Они имеют высокую аэрои гидропроницаемость, способны выдерживать высокие температуры и агрессивные среды, характеризуются открытой пористостью (до 93 %), обладают
высокой прочностью на сжатие. Основу высокопористого ячеистого материала
составляет α-Al2O3. Блочные ячеистые структуры могут быть изготовлены с
различными геометрическими формами и размерами каналов и перегородок
между ними, которые представлены на рис. 1.
Технология изготовления высокопористого ячеистого материала позволяет изменять размер макро- и микропор в широком диапазоне, а также относительную плотность, физико-химические и механические свойства материала.
Как известно, α-форма оксида алюминия каталитически не активна и поэтому
для развития поверхности сверху основы наносят γ-оксид алюминия или любой другой компонент (подложку), обладающий высокой развитой поверхностью.
78

Рис. 1. Блочные ячеистые носители и катализаторы различной формы

Комбинация высокопористой основы и подложки называется носителем.
Количество активной подложки, как правило, не превышало 6 % масс.
Известно, что на каталитическую активность влияет не только поверхность, но и ее кислотность. Поэтому были применены различные виды активных подложек, отличающихся как поверхностью, так и величиной рН, что
очень важно для разрыва связи C−S.
В качестве активных компонентов, нанесенных на основу, используют
оксиды и сульфиды металлов IV−VIII групп периодической системы и благородные металлы (Pt и Pd).
Изменяя характеристики основы, затем подложки и вводя определенные
активные компоненты, можно получить блочный катализатор с заданными
свойствами. Эффективность использования блочных систем выше, чем у традиционных катализаторов, так как применение катализатора, состоящего из
крупных элементов (блоков ячеистой или сотовой структуры), позволяет добиться:
• улучшения режима процесса за счет равномерного распределения массо- и теплопередачи по сечению аппарата;
• снижения гидравлического сопротивления слоя катализатора или адсорбента;
• уменьшения степени истирания катализатора и уплотнения слоя;
• увеличения коэффициента использования внутренней поверхности;
• значительного облегчения условий загрузки катализатора в связи с отсутствием необходимости установки специальных корзин.
Были изготовлены и исследованы различные блочные ячеистые катализаторы. Каждая последующая модификация позволяла повышать эффективность
катализатора за счет улучшения характеристик подложки и активных компонентов. В качестве подложки использовались γ-оксид алюминия, диоксид циркония и сульфатированный диоксид циркония, а в качестве активного компонента − палладий и никель.
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Для оценки каталитической активности полученных катализаторов и глубины обессеривания топлив в процессе гидроочистки в качестве объекта исследования был выбран прямогонный бензин, так как он содержит минимальное количество олефиновых углеводородов и небольшое количество ароматических углеводородов.
В результате испытаний катализаторов содержание серы в полученном
гидрогенизате составило 0,01−0,0039 % масс. (табл. 1), степень обессеривания
равна 65−91 %. При обессеривании исходного сырья на стандартных алюмокобальтникелевых и алюмокобальтмолибденовых катализаторах в аналогичных условиях проведения процесса реакции гидрогенолиза практически не
протекают.
При гидроочистке прямогонного бензина наилучшие результаты были
получены на катализаторе следующего состава: подложка – диоксид циркония,
активный компонент − палладий (0,5 % масс.), модифицированный наночастицами палладия, и оксид цинка (20 % масс.) (рис. 2).
В табл. 2 и 3 показаны результаты анализа физико-химических свойств
прямогонного бензина (ПБ) до и после гидроочистки.
Благодаря сульфатированному оксиду циркония палладиевый катализатор
не дезактивируется большим содержанием серы в сырье. Это подтвердилось
при гидроочистке бензина каталитического крекинга с содержанием серы
0,25 % масс. Степень очистки составила 81,6 % на катализаторе, содержащем
0,16 % Pd на сульфатированном диоксиде циркония. Таким образом, достигается значительное удешевление катализатора за счет уменьшения концентрации палладия, без снижения глубины очистки.
Изучение химического состава бензинов до и после гидрооблагораживания показало, что катализатор, полученный на основе сульфатированного диоксида циркония, оказывает кроме обессеривающего эффекта небольшое изомеризующее действие.
Таблица 1
Результаты гидроочистки прямогонного бензина на основе
высокопористого ячеистого материала ВПЯК
Содержание серы, % масс.
Состав катализатора

в исходном
бензине

Гамма-оксид алюминия
Оксид цинка (15 % масс.) на гамма-оксиде
алюминия
Pd (1,7 % масс.) на гамма-оксиде алюминия
Pd (3,1 % масс.), модифицированный наночастицами, на гамма-оксиде алюминия
Pd (0,9 % масс.), модифицированный наночастицами, на диоксиде циркония и оксид цинка
(20 % масс.)
Pd (0,16 % масс.) на сульфатированном диоксиде циркония
Pd (0,5 % масс.), модифицированный наночастицами, на сульфатированном диоксиде циркония и оксид цинка (20 % масс.)
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Степень
в гидроочищен- очистки, %
ном бензине

0,041
0,037

0,041
0,0320

0
13,51

0,041
0,041

0,0090
0,0060

78,00
85,40

0,041

0,0039

90,50

0,041

0,0100

70,80

0,041

0,0001

99,80

гамма-оксид алюминия
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Степень обессеривания, %

Pd
(0,5%мас.),
Pd
(0,5
% масс.),

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

модифицированный
наночастицами, на диоксиде
циркония + ZnO(20%). Ро=2,0
МПа.
Pd (0,9% масс.),
модиф ицированный
наночастицами, на
диоксиде циркония +
ZnO(20% ). Ро=2,0 МПа.
Pd (3,1% масс.),
модиф ицированный
наночастицами, на гаммаоксиде алюминия
Pd (1,7% масс.) на гаммаоксиде алюминия
Pd (0,16% масс.) на
сульф атированном
диоксиде циркония

оксид цинка (15% масс.) на
гамма-оксиде алюминия
гамма-оксид алюминия

Состав катализатора

оксид
% масс.)
гаммаоксидцинка
цинка(15
(15%
масс.)нана
гаммаоксиде
оксидеалюминия
алюминия

Pd (0,16
(0,16%
масс.)на
на
Pd
% масс.),

сульфатированном диоксиде
циркония

Pd (1,7
(1,7%
масс.) на
нагамма-оксиде
гамма-оксиде
Pd
% масс.),
алюминия

Pd (3,1
(3,1%
масс.),модифицированный
модифицированный
Pd
% масс.),
наночастицами, на гамма-оксиде
алюминия
Pd (0,9
(0,9%масс.),
модифицированный
Pd
% масс.), модифицированный
наночастицами, на диоксиде
циркония + ZnO(20%). Ро=2,0 МПа.
Pd (0,5
(0,5%мас.),
Pd
% масс.), модифицированный
модифицированный
наночастицами, на диоксиде
циркония + ZnO(20%). Ро=2,0 МПа.

Рис. 2. Зависимость степени обессеривания от состава катализатора при Т = 200÷220 °С, Р0 = 1,0 МПа

Таблица 2
Физико-химические свойства прямогонного бензина до и после гидроочистки
на блочном ячеистом катализаторе
Наименование показателя

Исходный
ПБ

ПБ после гидроочистки с использованием катализатора Pd (0,16 % масс.) на
сульфатированном диоксиде циркония

Плотность, кг/м3, при 20 °С
Фракционный состав, °C:
температура начала перегонки
10 % перегоняется при температуре
50 % перегоняется при температуре
90 % перегоняется при температуре
конец кипения
остаток в колбе, %
остаток и потери, %
Массовая доля серы, %
Групповой углеводородный состав:
парафиновые
изопарафиновые
нафтеновые
ароматические
олефиновые
октановое число

753

752

60
75
102
149
173
1,0
2,0
0,044

59
73
105
151
180
1,1
1,9
0,012

30,351
31,580
30,371
7,085
0,176
61,05

29,48
31,42
31,83
6,57
0,16
61

Таблица 3
Групповой углеводородный состав прямогонного бензина до и после гидроочистки

Группа
углеводородов

Парафины
Изопарафины
Нафтены
Ароматика
Олефины
Неизвестные
ИТОГО
ОЧ (расчет)

ПБ после гидроочистки с
ПБ после г/о с ВПЯК на Pd
ВПЯК на Pd (0,9 %), моди(0,5 %), модифицированный
наночастица- наночастицами Pd на сульфаИсходный ПБ фицированный
ми Pd на ZrO2 (6 %) + ZnО тированном ZrO2 (6 %) + ZnО
(20 %) на γ-Al2O3 (6 %) при
(15 %) на γ-Al2O3 (6 %) при
T = 200 °С и P0 = 1,0 МПа
T = 220 °С и P0 = 1,0 МПа
30,351
31,58
30,371
7,085
0,176
0,437
100
61,05

29,34
31,578
31,834
6,576
0,166
0,506
100
60,84

29,695
32,407
31,729
5,542
0,17
0,457
100
62,01

Таким образом, в результате исследований была показана возможность
применения ВПЯМ в качестве основы для катализатора гидрообессеривания.
Протекание процесса гидрообессеривания в более мягких условиях
уменьшает металлоемкость, а следовательно, сокращает эксплуатационные
затраты на проведение процесса.
При последовательном использовании нескольких реакторов можно
снизить содержание серы в топливах до минимальных значений. Например,
катализатор первой ступени: 0,16 % масс. палладия на сульфатированном
диоксиде циркония; катализатор второй ступени: 0,5 % масс. палладия, модифицированного наночастицами палладия, на сульфатированном диоксиде циркония.
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Применение в качестве активной подложки катализатора сульфатированного диоксида циркония приводит к значительному снижению содержания
дорогостоящего палладия в катализаторе (~10 раз, от 3,1 до 0,16 % масс.) и
уменьшению восприимчивости к серосодержащим соединениям, т.е. снижению отравления.
Даже после ста регенераций катализатор не теряет свою активность.
Катализатор на основе ячеистого материала имеет ряд следующих преимуществ:
• позволяет проводить процесс гидрооблагораживания до требуемой степени очистки в более мягких условиях;
• в ходе реакции не происходит истирания частиц катализатора и его уноса с реакционной массой и, следовательно, отпадает необходимость добавлять
свежий;
• сокращается число стадий процесса, так как нет необходимости в отделении реакционной массы от частиц катализатора и фильтрации;
• при проведении регенераций катализатора (более 20 раз при 600 °С)
снижение активности не наблюдалось.
ВЫВОДЫ

Разработана технология получения катализаторов на основе блочного высокопористого материала для процесса гидрооблагораживания и нефтяных
фракций.
При разработке каталитических систем для процесса гидроочистки нефтяных дистиллятных фракций предложены новые методики нанесения подложки и активного компонента на блочный высокопористый ячеистый материал.
Предложен способ гидрооблагораживания нефтяных дистиллятных фракций с использованием ВПЯК, позволяющий проводить процесс до требуемой
степени очистки при более мягких условиях (Т = 200÷220 °С, Р0 = 0,7÷1 МПа),
чем на традиционных экструдированных алюмокобальтмолибденовых или
алюмоникельмолибденовых катализаторах (Т = 340÷400 °С, Р = 3,5÷7,0 МПа).
Для процесса гидроочистки светлых дистиллятных фракций синтезирована каталитическая система на основе ВПЯМ, содержащая в качестве активного
компонента палладий, а в качестве подложки − сульфатированный диоксид
циркония, обладающий полифункциональными свойствами, а именно − дополнительно проявляет некоторую изомеризующую активность, что подтверждает улучшение низкотемпературных свойств топлив.
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КОНВЕРСИЯ МЕТАНА В СИНТЕЗ-ГАЗ
И ВОДОРОД ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СВЧ-РАЗРЯДА
П.А. ГУЩИН, Е.В. ИВАНОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Представлены результаты по плазмохимической переработке метана, показавшие свою эффективность для получения водорода. Показано, что конверсия сырья достигает 90 % при затратах электроэнергии 2,0−2,5 кВт⋅ч/м3
метана, при этом, в зависимости от условий (применение кислорода, водяного пара, CО2 и соответствующих гомологов метана), можно варьировать
соотношение H2:CО в продуктах от 3:1 до 1:1. Полученные результаты показывают, что энергозатраты на получение синтез-газа с мольным отношением Н2/СО = 2:1 равны 1,1−1,3 кВт⋅ч/м3, при отношении Н2/СО = 1:1 они со3
ставляют 0,7−0,8 кВт⋅ч/м .
Ключевые
плазмы.

слова:

конверсия

углеводородов,

синтез-газ,

применение

В настоящее время интерес к процессам производства синтез-газа обусловлен достаточно широким спектром его применения. Главным образом он
используется в промышленности как сырье для химического синтеза. В этом
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