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Потребность в зимнем и арктическом дизельном топливе в нашей
стране достигает 30 % от всего объема производства дизельного
топлива, однако фактический объем его производства составляет
около 17 %. Дефицит связан с тем, что для получения низкозастывающих дизельных топлив необходимо снижать конец кипения исходной дизельной фракции до 300 – 320 °С для зимнего с потерей 10 %
потенциала и до 280 °С для арктического дизельных топлив с потерей 20 % потенциала.
В результате анализа способов, применяемых для улучшения низкотемпературных свойств дизельных топлив, определено, что процесс
каталитической гидродепарафинизации наиболее предпочтителен.
В результате проведенных исследований синтезирован катализатор
для процесса гидродепарафинизации дизельного топлива, содержащий цеолит ZSM-5. Изучены влияние объемной скорости подачи
сырья в реакции гидродепарафинизации на выход и низкотемпературные свойства дизельного топлива и проведено сравнение свойств
синтезированного и импортного промышленного катализаторов.
Показано, что в реакции гидродепарафинизации синтезированный
катализатор обеспечивает более высокий выход целевой дизельной
фракции (180 °C — конец кипения), но худшие ее низкотемпературные свойства, как при объемной скорости 3 ч – 1, так и 6 ч – 1, чем
импортный катализатор.

Ключевые слова

The need for winter and arctic diesel fuel in our country reaches 30 % of
the total volume of diesel fuel production, but the actual volume of its
production is about 17 %. The deficit is due to the fact that to obtain lowfusing diesel fuels, it is necessary to reduce the end of boiling of the initial
diesel fraction to 300 – 320 °C for winter fuel with a loss of 10 % of potential and to 280 °C for arctic diesel fuels with a loss of 20 % of potential.
As a result of the research, a catalyst was synthesized for the process of
hydrodewaxing of diesel fuel containing ZSM-5 zeolite. The effect of the
volumetric feed rate in the hydrodewaxing reactions on the yield and lowtemperature properties of diesel fuel is studied and the properties of the
synthesized and imported industrial catalysts are compared. It was shown
that in the hydrodewaxing reaction, the synthesized catalyst provides a
higher yield of the target diesel fraction (180 °C — boiling point), but has
worse low-temperature properties, both at a volumetric rate of 3 h – 1 and
6 h – 1, than an imported catalyst.
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Введение
Климатические условия России обуславливают большую потребность в низкозастывающих дизельных топливах, требуемые свойства
которых достигаются в результате снижения
содержания высококипящих н-алканов C18+
при оптимальном соотношении с н-алканами
С10 – С15, углеводородами изостроения и моноциклическими аренами, которые являются
растворителями высококипящих алканов [1].
Потребность в зимнем и арктическом дизельном топливе в нашей стране достигает
30 % от всего объема производства дизельного
топлива, однако фактический объем его производства составляет около 17 %. Дефицит связан с тем, что для получения низкозастывающих дизельных топлив необходимо снижать
конец кипения исходной дизельной фракции до
300 – 320 °С для зимнего с потерей 10 % потенциала и до 280 °С для арктического дизельных
топлив с потерей 20 % потенциала [2, 3].
Для улучшения низкотемпературных
свойств дизельных топлив применяют следующие способы [4]:
— снижение конца кипения дизельной
фракции, что приводит к снижению выхода
дизельного топлива;
— смешивание дизельного топлива с керосиновой фракцией, но это требует гидро
очистки керосина;
— удаление н-алканов методом экстрактивной кристаллизации — процесс периодический, а качество парафина низкое;
— добавление депрессорно-диспергирующих присадок, что малоэффективно для снижения температуры помутнения дизельного
топлива;
— каталитическая гидроизодепарафинизация, требующая применения дорогостоящих
катализаторов, содержащих металлы платиновой группы;
— каталитическая гидродепарафинизация,
не требующая применения дорогостоящих катализаторов, при которой получают дизельные топлива с удовлетворительными низкотемпературными свойствами, но их выход
снижается на 10 – 20 %, а цетановое число до
уровня 40 – 42 [5].
Процесс каталитической гидродепарафинизации наиболее предпочтителен, поэтому
цель настоящей работы заключается в изучении влияния объемной скорости подачи сырья
в реакции гидродепарафинизации, проводимой c использованием синтезированного и
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импортного промышленного катализаторов,
на выход и низкотемпературные свойства дизельного топлива.
Экспериментальная часть
Для получения синтезируемого катализатора КТ-ДЕП-1 сначала путем ионного обмена готовили активную H+-форму цеолита
ZSM-5, обладающего мольным соотношением
SiO2/Al2O3, равным 200. Обмен проводили в
водном растворе нитрата аммония при температуре 80 – 90 °C, соотношении катионов NH4+
в растворе и катионов Na + в цеолите
G = 1,5 г-экв/г-экв и продолжительности обработки 1 ч. Количество обработок 3. Затем
цеолит промывали дистиллированной водой,
высушивали и прокаливали в атмосфере воздуха при температуре 540 – 650 °С в течение
4 – 6 ч.
При приготовлении катализатора в качестве связующего вещества использовали гидроксид алюминия со структурой псев
добемита (АlООН), который после прокалки
превращался в γ-Al2O3. Псевдобемит, произ
водимый в ООО «ИСХЗК» (г. Ишимбай), синтезировали гидратацией продукта термохимической активации A1(ОH)3 (гиббсита).
Катализатор КТ-ДЕП-1 готовили следующим образом: псевдобемит смешивали с цеолитом Н+ZSM-5, а затем смесь перемешивали
до однородного состояния. Смешение осуществляли в следующем соотношении: псевдобемит : Н+ZSM-5, масс. %, равном 25:75,
считая на абсолютно сухое вещество. Смесь
формовали в гранулы методом экструзии, высушивали и прокаливали в атмосфере воздуха
при температуре 540 – 650 °С в течение 4 – 6 ч.
После прокаливания гранулы пропитывали по
водопоглощению расчетным количеством водного раствора нитрата никеля так, чтобы содержание никеля в катализаторе КТ-ДЕП-1 и
импортном промышленном катализаторе,
мольное соотношение SiO2/Al2O3 цеолита в
котором — 60, было одинаковым и составляло
2,7 масс. %. Затем катализатор КТ-ДЕП-1 высушивали и прокаливали в атмосфере воздуха
при Т = 540 – 600 °С в течение 4 – 6 ч.
Каталитические свойства синтезированного и импортного промышленного катализаторов изучали в процессе получения низкозастывающего дизельного топлива на лабораторной установке, оборудованной реактором
проточного типа. Условия испытаний: температура 340 °С; давление 3,4 МПа; объемная
скорость 3 и 6 ч – 1; объемное соотношение
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водород/сырье 1000/1. В качестве сырья использовали прямогонную дизельную фракцию с установки ЭЛОУ-АВТ ООО «Газпром
нефтехим Салават» (таблица 1).
Активность катализаторов гидродепарафинизации оценивали по следующим параметрам:
— выход газообразных продуктов реакции: С1 – С4 (в пересчете на сырье);
— выход жидких продуктов реакции фракции: начало кипения — 180 °C; 180 °C — конец кипения (в пересчете на сырье);
— низкотемпературные свойства жидких
продуктов реакции (ПТФ по ГОСТ 22254-92,
температура застывания и текучести по
ГОСТ 20287-91).

Результаты и их обсуждение
В таблице 2 приведен материальный баланс процесса гидродепарафинизации дизельного топлива при использовании импортного
и синтезированного катализаторов. Гидро
депарафинизацию проводили в одинаковых
условиях, указанных выше, но при различных
объемных скоростях подачи сырья.
При использовании катализатора
КТ-ДЕП-1 выход газов С1 – С4 и бензиновой
фракции (начало кипения-180 °C), образующихся за счет крекинга углеводородов, значительно меньше, а, соответственно, выход целевой дизельной фракции (180 °C-конец кипения) больше при объемной скорости 3 ч – 1 на
7,95 масс. %, а при 6 ч – 1 на 8,59 масс. %, чем

Таблица 1. Основные физико-химические свойства сырья
Показатели
Плотность при 20 °С, г/см3
Фракционный состав, °С
н.к.
10 %
50 %
90 %
95 %
к.к.
Температура застывания, °С
Температура помутнения, °С

Прямогонная углеводородная фракция
0,83
140
201
272
337
348
356
– 11
–4

Таблица 2. Материальный баланс гидродепарафинизации дизельного топлива
Показатели
Взято, масс. %:
Прямогонная дизельная фракция
Получено, масс. %:
Газы С1 – С4
Фракция начало кипения-180° C
Фракция 180 °C-конец кипения
Итого

на импортном катализаторе. Это связано с
тем, что хотя оба катализатора и содержат в
своем составе одинаковое количество цеолита
ZSM-5, но мольное соотношение SiO2/Al2O3
цеолита в катализаторе КТ-ДЕП-1 составляет
200, а в импортном — 60. Чем меньше мольное соотношение SiO2/Al2O3 цеолита, тем
больше его кислотность, а, следовательно, и
каталитическая активность, в том числе в реакциях крекинга и изомеризации углеводородов.
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Катализатор
Импортный
КТ-ДЕП-1
Объемная скорость подачи сырья, ч – 1
3
6
3
6
100,00

100,00

100,00

100,00

26,81
17,28
55,91
100,00

11,02
22,96
66,02
100,00

19,74
16,40
63,86
100,00

6,57
18,82
74,61
100,00

В таблице 3 приведены низкотемпературные свойства продукта гидродепарафинизации — дизельной фракции (180 °C-конец кипения), полученной при использовании импортного и синтезированного катализаторов.
Температуры застывания, текучести и
ПТФ при объемной скорости подачи сырья
3 ч – 1 ниже, чем при объемной скорости 6 ч – 1,
как при использовании импортного, так и разработанного катализаторов. Это объясняется
тем, что при объемной скорости 3 ч – 1 реакции

2019, т. 17, № 2
Oil Refining. Petrochemistry

PETROLEUM ENGINEERING

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Таблица 3. Физико-химические свойства гидродепарафинизатов
Показатели
Температура застывания, °С
Температура текучести, °С
ПТФ, °С

Катализатор
Импортный
КТ-ДЕП-1
Объемная скорость подачи сырья, ч – 1
3
6
3
6
ниже – 65
– 57
ниже – 65
– 49
ниже – 65
– 53
—
– 45
– 49
– 26
– 33
– 18

крекинга и изомеризации углеводородов, приводящие к депарафинизации дизельного топлива, происходят более интенсивно. Низко
температурные свойства дизельной фракции
(180 °C — конец кипения) при использовании
катализатора КТ-ДЕП-1, как при объемной
скорости 3 ч – 1, так и 6 ч – 1, хуже, чем на импортном катализаторе. Это связано с мольным
соотношением SiO2/Al2O3 цеолита ZSM-5 в

катализаторах и, как следствие, меньшей каталитической активностью КТ-ДЕП-1.
Выводы
Выполненный комплекс исследований показывает, что синтезированный катализатор
КТ-ДЕП-1 обеспечивает более высокий выход
целевой дизельной фракции (180 °C — конец
кипения), но худшие низкотемпературные свойства, как при объемной скорости 3 ч – 1, так и
6 ч – 1, чем импортный катализатор.
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