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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 

Повышение эффективности переработки нефтяного сырья с увеличением 

выхода светлых нефтепродуктов до 70 % является одной из основных задач 

нефтяной отрасли в соответствии с Энергетической стратегией развития Российской 

Федерации до 2035 г. В связи с этим, значительные усилия научного сообщества 

сосредоточены на разработке и совершенствовании технологий и катализаторов 

переработки тяжелых нефтяных фракций (фр.350–570+°С), в том числе 

каталитического крекинга, обеспечивающего производство около четверти от 

мирового бензинового фонда. Наряду с увеличением потребности в моторном 

топливе, ежегодное увеличение спроса на пропилен составляет 5–6 %, поэтому 

олефинсодержащий газ каталитического крекинга, характеризующийся высоким 

содержанием углеводородов С3–C4 (25,1–35,8 и 31,3–38,00 % мас.), представляет 

ценность для нефтехимической промышленности. 

Вместе с тем, повышение эффективности установок каталитического крекинга 

осложняется в условиях изменения состава сырья и активности катализатора под 

действием кокса и тяжелых металлов, а также сопряженности технологических 

режимов реактора и регенератора. В зависимости от этих факторов выход 

бензиновой фракции характеризуется экстремумом, что связано с увеличением 

скоростей реакций крекинга углеводородов, а также реакций конденсации и 

коксообразования в области высоких температур. Поэтому актуальной задачей в 

технологии каталитического крекинга является увеличение выхода бензиновой 

фракции с высокими октановыми характеристиками и олефинсодержащего газа в 

условиях изменения состава сырья и активности катализатора. Особенно остро эта 

проблема стоит для установок, интегрированных с нефтехимическими заводами. 

Для решения указанной проблемы требуется комплексный подход с 

использованием математических моделей, основанных на учете 

термодинамических, кинетических и гидродинамических закономерностей 

каталитического крекинга высокомолекулярных углеводородов, а также 

закономерностей изменения активности катализатора в условиях переменного 

состава сырья. 

Степень разработанности темы. В настоящее время накоплен значительный 

опыт по совершенствованию каталитических процессов переработки нефтяного 

сырья, как экспериментальным путем, так и с применением математических 

моделей. Исследования в области разработки и модернизации технологий 

каталитического крекинга, а также высокоэффектив-ных катализаторов для 

переработки тяжелых нефтяных фракций, проводятся научными коллективами 

Центра новых химических технологий ИК СО РАН, АО «Газпромнефть-ОНПЗ», 

ИНХС РАН, ОАО «ВНИПИнефть», ПАО «СвНИИНП», АО «ВНИИ НП», 

Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Института химии нефти СО РАН, 

УГНТУ, ООО «ИСХЗК» МГУ имени М.В. Ломоносова, РГУ им., ПНИПУ, 

исследователями : Froment G., Corella J., Gilbert W., Ancheyta J., Jimeńez-García G., 

Fernandes J.L., Radu S., Oliveira N.M.C., Mujtaba I.M., Al-Khattaf, Barbosa A. и др. 

Однако до настоящего времени недостаточно изученными являются 

термодинамические и кинетические закономерности превращений  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236112002189#!
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высокомолекулярных углеводородов с учетом механизма их реакций на кислотных 

катализаторах в условиях переменного углеводородного состава сырья и активности 

катализатора.  

Формирование псевдокомпонентов широкого фракционного состава, 

участвующих в строго определенной схеме параллельных и последовательных 

реакций при моделировании каталитического крекинга, не позволяет учитывать 

групповые характеристики сырья, реакционную способность углеводородов, а также 

термодинамические движущие силы процесса, и их влияние на дезактивацию 

катализатора при совместном влиянии тяжелых металлов (никеля, ванадия) и кокса. 

Цель работы заключается в увеличении выхода бензиновой фракции и 

олефинсодержащего газа путем оптимизации режимов работы лифт-реактора 

каталитического крекинга вакуумного дистиллята с применением математической 

модели, разработанной на основе законов термодинамики, кинетики и 

гидродинамики,  учитывающей изменение углеводородного состава сырья и 

активности катализатора. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить научную задачу, 

которая заключается в установлении термодинамических и кинетических 

закономерностей реакций процесса каталитического крекинга с участием 

высокомолекулярных углеводородов вакуумного дистиллята с учетом изменения 

активности катализатора под действием кокса и тяжелых металлов. Для решения 

научной задачи определены следующие этапы исследования: 

1. Исследование промышленного процесса каталитического крекинга, 

определение состава и физико-химических свойств сырья и продуктов, а также 

характеристик катализатора.  

2. Установление термодинамических закономерностей реакций процесса 

каталитического крекинга с участием высокомолекулярных углеводородов 

вакуумного дистиллята с применением методов квантово-химического 

моделирования. 

3. Разработка формализованного механизма химических превращений  

процесса каталитического крекинга в промышленных условиях, учитывающего 

групповой состав сырья и реакции дезактивации цеолитсодержащего катализатора 

коксом  и тяжелыми металлами. 

4. Установление кинетических и гидродинамических закономерностей 

протекания процесса каталитического крекинга в лифт-реакторе, а также 

закономерностей изменения кинетической необратимости реакций при изменении 

состава сырья и параметров технологического режима. 

5. Разработка математической модели лифт-реактора крекинга на основе 

термодинамических и кинетических закономерностей превращений 

высокомолекулярных углеводородов, верификация математической модели с 

применением экспериментальных данных, полученных в промышленных и 

лабораторных условиях. Разработка технических решений для увеличения выхода 

целевых продуктов процесса каталитического крекинга вакуумного дистиллята в 

условиях изменения углеводородного состава сырья и активности катализатора.  
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Научная новизна 

1. Впервые установлены термодинамические закономерности реакций процесса 

каталитического крекинга с участием высокомолекулярных углеводородов 

вакуумного дистиллята (ΔrGº810–848=–(25,1–204,6) кДж/моль), положенные в основу 

формализованной схемы превращений углеводородов, ориентированной на 

прогнозирование выхода и состава продуктов каталитического крекинга, в том 

числе бензиновой фракции, жирного газа и кокса для оценки изменения активности 

катализатора.  

2. Впервые установлено, что  реакции переноса водорода (k=5,4 и k=30,1 лс
-

1
моль

-1
) протекают с наибольшей скоростью по сравнению с реакциями крекинга 

высокомолекулярных алканов (k=0,63 с
-1

), деалкилирования высокомолекулярных 

аренов и циклоалканов (k=0,28 и k=0,34 с
-1

), крекинга циклоалканов (k=0,26 с
-1

), а 

также диенового синтеза (k=0,41 лс
-1

моль
-1

), конденсации и коксообразования (0,57 

и 0,58 лс
-1

моль
-1

) и другими вторичными реакциями процесса (10
-2

 с
-1

), что 

подтверждается значением констант скоростей реакций (при Т=521 ºС, P=1,44 бар). 

Установлено, что температура возникновения кинетической необратимости реакции 

циклизации непредельных углеводородов (Аrij=9,3–0,1 кДж/моль) уменьшается с 

513,2 до 509,5 °С при увеличении соотношения насыщенных углеводородов к 

ароматическим в сырье с 1,8 до 3,2 ед. 

3. Установлены закономерности изменения активности цеолитсодержащего 

катализатора в зависимости от состава перерабатываемого сырья, учет которых при 

моделировании обеспечивает надежное прогнозирование состава продуктов 

процесса крекинга. Установлено, что при переработке сырья с высоким 

содержанием смол (4,7 % мас.) выход бензиновой фракции снижается на 2,3 % мас. 

за счет увеличения степени дезактивации цеолитов Y и ZSM-5 коксом на 7,1 % и 

10,4% соответственно. При увеличении концентрации ванадия в сырье на 0,00019 % 

мас. активность катализатора снижается необратимо на 4,42 % вследствие его 

деалюминирования с учетом объема переработанного сырья и катализатора (2,4 млн 

т и 380 т). Увеличение содержания никеля в сырье крекинга на 0,00006 % мас. 

способствует снижению степени деалюминирования на 1,2 %  вследствие 

взаимодействия никеля с ванадиевой кислотой, но увеличивает дегидрирующую 

функцию катализатора в 1,23 раза. 

4. Впервые установлено, что оптимальные условия процесса каталитического 

превращения в лифт-реакторе (температура сырья 270–340 ºС, кратность 

циркуляции катализатора 5,8–7,5 ткат/тсырья, температура крекинга 527,7–532,3 ºС) 

зависят от содержания в сырье смол, насыщенных и ароматических углеводородов и 

обеспечивают увеличение выхода и октанового числа бензиновой фракции на 0,7–

2,7 (40,1–174,1 т/сут) и 0,3–0,8 п., а также олефинсодержащего газа на 3,7–6,0 % мас. 

Теоретическая и практическая значимость работы  

Установлены термодинамические, кинетические и гидродинамические  

закономерности каталитического крекинга высокомолекулярных углеводородов в 

лифт-реакторе, закономерности дезактивации микросферического бицеолитного 

катализатора крекинга коксом и тяжелыми металлами, положенные в основу 

прогностической модели процесса каталитического крекинга высокомолекулярных 

углеводородов вакуумного дистиллята. 
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Реализация селективного подхода (свидетельства о регистрации программ для 

ЭВМ № 2015661356, № 2016615768, № 2016663330, № 2016663331, № 2017662647, 

№ 2019660286, № 2019660242), учитывающего закономерности дезактивации 

катализатора коксом, никелем и ванадием при изменении углеводородного состава 

сырья и технологических режимов на стадии каталитического превращения, 

позволяет прогнозировать влияние обратимой и необратимой дезактивации на 

скорости реакций, катализируемых цеолитами Y и ZSM-5.  

Показана возможность увеличения производства бензиновой фракции (до 57,2–

61,0 % мас. вместо 56,5–58,3 % мас.) при увеличении выхода олефинсодержащего 

газа за счет корректировки технологических условий работы лифт-реактора с 

учетом изменения активности катализатора и его температуры после стадии 

регенерации в условиях переменного состава сырья.  

Результаты исследований внедрены в производство глубокой переработки и 

алкилирования бензинов АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Получен протокол о 

пригодности разработанной модели для прогностических и оптимизационных 

расчетов и актуальности моделирования процесса каталитического крекинга ГК-3 

АО «Ангарская нефтехимическая компания».  

Методология исследования 

Методологической основой исследований является стратегия системного 

анализа и метод математического моделирования. Данный подход включает группу 

физико-химических методов для экспериментального исследования 

высокомолекулярных нефтяных фракций и катализаторов крекинга, методов 

квантово-химического моделирования для оценки термодинамических параметров 

целевых и побочных реакций и расчета текущего химического сродства реакций, а 

также  методов математической статистики для обработки экспериментальных 

данных и анализа адекватности модели процесса каталитического крекинга. 

Применение указанных методов обеспечивает установление термодинамических, 

кинетических и гидродинамических закономерностей  превращений 

высокомолекулярных углеводородов вакуумного дистиллята в условиях 

каталитического крекинга. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Термодинамические закономерности реакций процесса каталитического 

крекинга с участием высокомолекулярных углеводородов и формализованная схема 

превращений углеводородов, учитывающая целевые и побочные реакции, 

катализируемые цеолитами Y, ZSM-5 и тяжелыми металлами.   

2. Кинетические закономерности превращений высокомолекулярных 

углеводородов в процессе каталитического крекинга с учетом изменения текущего 

сродства реакций. Закономерности обратимой и необратимой дезактивации 

катализатора коксом, никелем, ванадием в процессе каталитического крекинга. 

3. Математическая модель для прогнозирования и оптимизации 

промышленного процесса каталитического крекинга, учитывающая изменение 

углеводородного состава сырья, активности катализатора, а  также параметров 

технологического режима лифт-реактора. 
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Степень достоверности результатов 

Достоверность представленных результатов обеспечена массивом 

экспериментальных данных с промышленной установки в широких пределах 

изменения технологических режимов и состава сырья, а также применением 

комплекса современных физико-химических методов исследования, и 

подтверждается адекватностью предложенной модели экспериментальным данным 

(абсолютная и относительная погрешности расчетов не превышает 1,6 % и 7,0 %, 

что сопоставимо с погрешностью лабораторного определения индивидуального 

углеводородного состава). Основные положения диссертационного исследования 

обсуждены на всероссийских и международных научных мероприятиях и 

опубликованы в рецензируемых научных журналах. 

Апробация работы  

Результаты исследований представлены и обсуждены на XX Менделеевском 

съезде по общей и прикладной химии (Екатеринбург, 2016 г.), всероссийском 

конкурсе научно-технического творчества молодежи HTTM-2016 и московском 

международном салоне образования (Москва, 2016 г.), международной конференции 

по химии «Менделеев-2015» (Санкт-Петербург, 2015 г.), международной научно-

технической конференции «Техника и технология нефтехимического и 

нефтегазового производства» (Омск, 2016 г., 2017 г.), международном научном 

симпозиуме имени академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр»  

(Томск, 2015–2018 гг.), международной научно-практической конференции имени 

профессора Л.П. Кулева «Химия и химическая технология в XXI веке» (Томск, 

2015–2018 гг.), международной конференции «Перспективы развития 

фундаментальных наук» (Томск, 2016 г., 2018 г.), международной конференции по 

химическим реакторам «CHEMREACTOR» (London, Belgium, 2016 г., 2018 г.), 

международном форуме по стратегическим технологиям (IFOST) (Новосибирск, 

Ulsan, South Korea, 2016 г., 2017 г.), VIII всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, посвященной 50-летию основания ИХН 

СО РАН, «Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа» (Томск, 2019 г.). 

Личный вклад автора состоит в проведении комплекса расчетно-

экспериментальных работ по установлению характеристик сырья, продуктов и 

катализаторов крекинга, термодинамических, кинетических и гидродинамических 

закономерностей процесса, разработке математической модели с учетом 

обратимости реакции и дезактивации катализатора коксом и тяжелыми металлами,  

получении практически значимых результатов, формулировке основных положений 

и выводов диссертационной работы. Результаты исследований являются 

оригинальными и получены соискателем лично. 

Публикации 

Автором опубликовано 140 работ, по теме диссертации – 88 работ, в том числе 

5 статьей в рецензируемых журналах, рекомендованных перечнем ВАК, 19 статей в 

зарубежных изданиях, индексируемых базами Scopus, Web of Science, 7 авторских 

свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 
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литературы. Диссертация изложена на 187 страницах машинописного текста, 

содержит 32 рисунка и 27 таблиц. Библиография включает 236 наименований. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,  

сформулированы цель и задачи исследований, отражена научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе отражено современное состояние и перспективы развития 

процессов каталитического крекинга нефтяного сырья, включая результаты научно-

технических достижений в области разработки и модернизации технологий и 

катализаторов, увеличения выхода целевых продуктов, обратимой и необратимой 

дезактивации цеолитсодержащих катализаторов. Показаны различные подходы, 

сложности и особенности моделирования и оптимизации процессов глубокой 

переработки нефтяного сырья, выявлены актуальные и нерешенные задачи.  

Математические модели, основанные на агрегировании псевдокомпонентов 

широкого фракционного состава при формировании строго определенной схемы 

параллельных и последовательных реакций, не учитывают термодинамические 

движущие силы процесса и групповой состав сырья. Степень детализации таких 

моделей не позволяет решать существующие научно-технологические задачи: 1) 

прогнозировать степень дезактивации катализатора коксом с учетом состава сырья 

(содержание смол, насыщенных и ароматических углеводородов, никеля, ванадия); 

2) увеличивать выход целевых продуктов при прогнозировании состава бензиновой 

фракции и олефинсодержащего газа, октанового числа бензина, выхода кокса и 

других продуктов установки в условиях изменения состава сырья, температуры и 

активности катализатора после стадии регенерации. 

Во второй главе представлена характеристика  объекта  и  методологическая 

основа диссертационного исследования, описаны методы проведения анализа 

состава сырья и продуктов каталитического крекинга, а также катализаторов. 

Выполненные экспериментальные исследования позволили установить показатели 

качества и состав сырья процесса каталитического крекинга, характеризующегося 

высокими температурами кипения (350–570+°С), установить структуры 

высокомолекулярных углеводородов, необходимых для проведения подробного 

термодинамического анализа реакций при технологических условиях процесса, и 

изменение эксплуатационных свойств катализаторов на стадии регенерации и 

реакции. Установлено, что кокс, образующийся на катализаторе, характеризуется 

аморфной структурой (C/H от 0,2 до 1,5) в соответствии с результатами 

термогравиметрии, наличие кокса существенно снижает активность катализатора.  

Приведена принципиальная технологическая схема исследуемого процесса 

(рисунок 1), показана взаимосвязь режимов работы реактора и регенератора и 

основные факторы (таблица 1), оказывающие значительное влияние на степень 

коксообразования на катализаторе, температурный режим, выход  и качество 

продуктов процесса (таблица 2).  

Определена целесообразность учета характеристик перерабатываемого сырья 

при прогнозировании состава и выхода продуктов крекинга, а также необходимость 

непрерывной корректировки технологического режима работы лифт-реактора в 

зависимости от группового состава перерабатываемого сырья, технологических 
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режимов работы аппаратов и активности катализатора с учетом его дезактивации 

коксом и тяжелыми металлами. 

Водяной пар в захватное 

устройство

Регенерированный 
катализатор

Вакуумный дистиллят

Водяной пар 

Шлам

(фр. > 420 °С)

Водяной пар 

Водяной пар в зону 

десорбции

Водяной пар в 

зону циклонов

Продукты крекинга 

на ректификацию

Закоксованный 

катализатор

Дымовые газы

Воздух на 

регенерацию

Тяжелый газойль (фр. 310-420 °С)

Олефинсодержащий 

газ на С-300

Нестабильный 

бензин на С-300

P-201

P-202

K-201

Легкий газойль (фр. 195-310 °С)

Водяной пар

О-201

P-201

K-202

Технологический 

конденсат

8 т

5 т

19 т

22 т

31т

ВЦО

ПЦО I

ПЦО II
28 т

НЦО

P-202

 
Рисунок  1 – Принципиальная технологическая схема процесса каталитического 

крекинга вакуумного дистиллята: Р-201 – реактор, Р-202 – регенератор, О-201 – 

газаводоразделитель, К-201, К-202 – ректификационная колонна, ВЦО, ПЦО, НЦО 

– верхнее, промежуточное, нижнее циркуляционное орошение 

Таблица 1 – Изменение параметров технологического режима и состава сырья 

Показатели Значение 

Состав перерабатываемого сырья 

Насыщенные углеводороды, % мас. 57,4 –74,6 

Ароматические углеводороды, % мас. 23,2–38,8 

Смолы, % мас. 2,1–4,7 

Массовая доля никеля, % мас. 0–0,00002 

Массовая доля ванадия, % мас. 0–0,00003 

Основные параметры технологического режима работы лифт-реактора 

Расход, м
3
/ч / температура сырья, ºC 160–425/ 240–350 

Расход шлама в реактор, м
3
/ч не более 14 

Расход водяного пара в захватное устройство реактора, кг/ч не менее 4000 

Температура катализаторного потока после регенерации, ºC не выше 730 

Температура крекинга, ºC 495–542 

Давление в реакторе, МПа 0,078–0,16 

Кратность циркуляции катализатора, ткат/тсырья 4–10 

Увеличения выхода целевых продуктов возможно достичь с применением 

математической модели, в основе которой заложены термодинамические и 

кинетические закономерности реакций процесса каталитического крекинга 

высокомолекулярных углеводородов с учетом дезактивации катализатора коксом и 
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тяжелыми металлами. Единой методологической основой работы является стратегия 

системного анализа и метод математического моделирования. 

Таблица 2 – Диапазон по выходу и показателям качества продуктов каталитического 

крекинга 

Наименование Значение 

Олефинсодержащий газ, % мас. 

–содержание С3Н8+С3Н6  

–содержание С4Н8+С4Н10, % мас. 

16,0–24,0 

25,1–35,8 

31,3–38,0 

Бензиновая фракция, % мас. 

–ОЧИМ, п. 
49,5–59,0 

90,5–93,0 
Легкий газойль (фр.195-310 ºС), % мас. 

– температура помутнения 

–температура застывания, °С 

10,7–16,50 

минус (25–18) 

минус (60–30) 

Тяжелый газойль (фр.310-420 ºС), % мас. 

– температура застывания, °С 

8,0–10,0 

минус (7÷15) 

Кокс, % мас. 3,9–5,0 

Третья глава посвящена установлению термодинамических и кинетических 

закономерностей реакций процесса крекинга с участием высокомолекулярных 

углеводородов, а также гидродинамических закономерностей в реакционном 

аппарате. Предложен уровень формализации схемы превращений углеводородов 

вакуумного дистиллята на поверхности микросферического бицеолитного 

катализатора, обеспечивающий прогнозирование группового состава бензиновой 

фракции, содержания углеводородов С3 и С4 в газе и кокса, образующегося при 

протекании побочных реакций, катализируемых тяжелыми металлами. Разработан 

обобщенный подход к моделированию каталитического крекинга, комплексно 

учитывающий формализованный механизм превращений с участием 

высокомолекулярных углеводородов и состав сырья, механизм дезактивации 

катализатора коксом и тяжелыми металлами с учетом обратимости реакций.  

Термодинамический анализ (таблица 3) с применением методов квантово-

химического моделирования и справочных данных позволил оценить 

принципиальную осуществимость реакций каталитического крекинга и 

относительную реакционную способность углеводородов в интервале температур, 

характерных для начала реакции (810–848 К). 

Установлено, что высокой термодинамической вероятностью характеризуются 

реакции крекинга высокомолекулярных алканов (–(70,3–76,6) кДж/моль), 

деалкилирования и крекинга высокомолекулярных аренов и циклоалканов (–(143,0–

156,1)*, –(191,5–204,6) кДж/моль и (–142,0–161,0 кДж/моль)). Высокая реакционная 

способность углеводородов наблюдается при протекании вторичных 

экзотермических реакций диенового синтеза (–(106,9–108,6) кДж/моль), переноса 

водорода: 1) циклизация непредельных углеводородов (НУ) С5-С12 (–(40,1–38,1) 

кДж/моль); 2) перенос водорода между циклоалканами и непредельными 

углеводородами (НУ) С5-С12 (–(162,1–161,9)* кДж/моль), а также реакции 

коксообразования (–(129,3–669,0)* кДж/моль). 
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Таблица 3 – Термодинамические параметры реакций процесса каталитического 

крекинга в интервале температур 810–848 К, Р=1,0 бар  
№ 

Реакции 
ΔrHº810–848, 

кДж/моль 

ΔrGº810–848, 

кДж/моль 

Первичные реакции процесса каталитического крекинга 

1 Крекинг алканов С13–С40: С20Н42
→ С

10
Н

22
+ 2-C

10
H

20 64,7–64,2* –(70,3–76,6)* 

2 Крекинг алканов С13–С40 с образованием  изоалканов С5–С12:  

С20Н42
→ i-С

9
Н

17
+ 2-C

10
H

20 

 

65,3–64,8* 

 

–(64,5–70,6)* 

3 Деалкилирование циклоалканов ВМ:  

–моно-:С17Н35-С6Н11 → С6Н12 + 2-С10Н20+ 2-С7Н14 

– би-: С17Н35-С10Н17→ С10Н18 +2-С10Н20+ 2-С7Н14 

 

129,7–128,8
* 

100,8–99,7
* 

 

–(177,9–192,3)
* 

–(191,5–204,6)
* 

4 Деалкилирование АУ ВМ:     

– моно-С13Н27-С6Н5 → С6Н6 + 2-С7Н14+ 2-С6Н12 

–би- С13Н27-С10Н7 → С10Н8+ 2-С7Н14+ 2-С6Н12 

 

134,3–133,5
* 

134,0–133,1 

 

–(143,7–155,7)
* 

–(143,0–156,1)
* 

5 Крекинг циклоалканов ВМ: 

 С17Н35-С10Н17→ С18Н37-С6H5 + С3Н6+2·Н2 

(C2H5)2-С10Н16→ (С4Н9)2-С6H4 +2·Н2 

267,4–266,9
* 

188,4–188,7 

–(138,5–156,9)
* 

–(77,0–89,5)
*
 

Вторичные реакции процесса каталитического крекинга 

6 Крекинг н-алканов С5–С12: C
7
H

16
 → C

3
H

6
+ C

4
H

10 
 77,5–77,1 –(36,6–41,9) 

7 Крекинг изоалканов С5–С12:  i-C7H16 →i-С4Н8+С3Н8  70,2–69,8 –(40,2–45,4) 

8 Крекинг НУ С5–С12: С7Н14 → C2H4+C5H10 88,2–78,3 –(22,3–37,1) 

9 Крекинг НУ  С5–С12 → ББФ: С8Н16 → C4H8+C4H8 78,1–77,7 –(35,3–40,6) 

10 Крекинг НУ С5–С12 →ППФ: 1-С6Н12→ C3H6 + C3H6 77,8–77,3 –(36,1–41,4) 

11 Деалкилирование АУС6–С12: С6Н5-С5Н11→ C6H6+2-C5H10 80,0–79,6 –(17,3–21,9) 

12 Циклизация НУ С5–С12: C7H14 ↔ ц-C7H14 –(92,2–91,6) –(25,1–22,0) 

Реакции, приводящие к образованию предшественников кокса и кокса 

13 

Диеновый синтез: 1,3-С5Н8+С3H6→ +2·Н2 
–(71,2–70,9) –(106,9–108,6) 

14 

Перенос водорода: стадия №1:
C6H10 + i-C6H14+ C6H12

 
–(85,2–85,3)

*
 –(40,1–38,1)

*
 

15 
Перенос водорода: стадия №2:   

–(169,3–169,6)
*
 –(162,1–161,9)

*
 

16 Конденсация АУС6–С12 с НУС5–С12: C2H3-С6Н5 + 2-С8Н16→ 3,4-

C3H7-C10H6 +2Н2 
–(9,6–9,0)* –(47,2–42,1)* 

17 

Конденсация АУ ВМ: 

2H2
+ +

 

52,2–48,4
*
 –(32,0–36,5)

*
 

18 

Коксообразование: 
18H2+12 5

 

                           

3H2++

 

–26,4–113,5
* 

 

4,5–0,4
*
 

–(378,5–669,0)
* 

 

–(129,3–137,1)
* 

*DFT, B3LYP,3-21G – для крекинга алкенов, деалкилирования аренов и циклоалканов, конденсации и коксообразования, 

PM3 – для крекинга алканов. С13–С40 – алканы тяжелых фракций (вакуумный дистиллят С16+, легкий и тяжелый газойль 

(С13+)), С5 (С6)–С12 –  углеводороды бензиновой фракции, циклоалканы ВМ – моно-и бициклические циклоалканы с 

длинными заместителями до С25 (среднее число циклов: 1,7–2,3 ед. – для сырья, 1,6 и 1,5 ед. – для легкого и тяжелого 

газойля); АУВМ – моно-и полиструктуры с длинными заместителями (среднее число ареновых и циклоалкановых 

колец:1,6–2,8 ед. и 1,4–1,5 ед. – для сырья, 1,8 и 3,2 и 0,8 и 0,9 ед. – для легкого и тяжелого газойля, среднее число 

циклов в циклоалканах); НУ, АУ – алкены+алкадиены и арены; ППФ – C3H8+C3H6; ББФ – C4H10+C4H8. 

Установленные   термодинамические   закономерности   положены  в  основу 

кинетической схемы превращений углеводородов процесса каталитического 

крекинга вакуумного дистиллята  (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Схема превращений углеводородов процесса каталитического крекинга 

в интервале температур начала реакции (810–848 °С): ijk


 – константа скорости 

прямой реакций 

Определение кинетически необратимых стадий с учетом текущих 

концентраций участников превращений и температуры крекинга реализовано путем 

расчета текущего химического сродства на каждом шаге расчета (рисунок 3). 

Значения

  

Квантово-химические расчеты 

изменения энергии Гиббса 

реакций при температуре 

теплового равновесия сырья и 

катализатора

Оценка возникновения 

термодинамической необратимости 

в начальный момент времени при 

начальной температуре процесса 

Формализованная схема 

превращений углеводородов 

в начальный момент 

времени при температуре 

начала реакции

Наблюдаемые 

скорости

Математическая модель процесса 

с учетом обратимости реакций 

каталитического крекинга

Сравнение расчета и 

эксперимента

Текущие концентрации 

Расчет текущего 

химического сродства

Текущая температура 

Реакция необратима 

r ijA RT

0ijk




Реакция обратима

r ijA RT




















ij
ij

ij
ij

rij

k c

k
exp(A (T) / RT) c

,ij ijk k
 rij r ij i jA G     

 
Рисунок 3 – Блок-схема  определения наблюдаемых скоростей с учетом 

обратимости реакций: ij – индексы реакционной группы, α–индекс вещества, Arij – текущее 

химическое сродство, Дж/моль, ΔrGij – текущее значение потенциала Гиббса, Дж/моль, μi– 

текущее значение химического потенциала μi= μ
o

i +RTlnсi, Дж/моль, μ
o
i – стандартный 

химический потенциал, Дж/моль, R – универсальная газовая постоянная, Дж/(мольК), Т – 

текущая температура, К, сi – концентрация компонента, ,ij ijk k
 

– константа скорости прямой и 

обратной реакции. 
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Формализованная схема превращений высокомолекулярных углеводородов 

учитывает первичные и вторичные реакции процесса, в том числе приводящие к 

коксообразованию, что позволяет оценить потерю его активности в отношении 

реакций, катализируемых цеолитами Y и ZSM-5, и ориентирована на  

прогнозирование группового состава бензиновой фракции, содержания С3 и С4 в 

олефинсодержащем газе и кокса.  

Учтено влияние концентраций дезактивирующих веществ (кокса и тяжелых 

металлов) на активность катализатора, принимая допущение, что никель и ванадий 

полностью отлагаются на всем объеме катализатора. Обратимая дезактивация 

катализатора коксом учтена введением в модель 

функций изменения активности катализатора в 

отношении реакций, катализируемых цеолитами Y и 

ZSM-5, от содержания кокса на катализаторе и 

зависит от характеристик перерабатываемого сырья и 

технологических условий процесса (1) и (2). 

Концентрация кокса рассчитывается в 

соответствии с формализованной схемой 

превращений углеводородов  (рисунок 2) с учетом 

изменения дегидрирующей способности катализатора 

(3) в зависимости от содержания никеля в сырье, 

установленной на основании экспериментальных 

данных. Никель, отлагаясь на катализаторе, приводит 

к изменению его дегидрирующей функции (AH2), 

увеличению степени  закоксованности, сдвигая 

селективность, снижая выход бензина и увеличивая 

выход сухого газа, водорода и кокса.  

0,106
ZSM 0

кС
А А е

 
   (1) 

0,071
0

кС
УА А е

 
   

(2) 

AН2= e
1,1554·СNi

 (3) 

где СNi – содержание 

никеля в сырье крекинга, 

% мас., АY и AZSM – 

текущая активность ката-

лизатора в отношении 

реакций, катализируемых 

Y и ZSM-5, 0,071 и 0,106 

– константы дезактива-

ции, Ск – содержание 

кокса на катализаторе, % 

мас., A0 – активность 

регенериро-ванного 

катализатора, %. 
 

При прогнозировании активности регенерированного катализатора учтено 

совместное влияние ванадия и никеля, содержащихся в сырье крекинга. Снижение 

2Ni+O2=2NiО  4V+5O2=2V2O5 

V2O5+3Н2O=2Н3VO4 

2NiO+2Н3VO4=Ni2V2O7+3Н2O 

2Н3VO4+Al2O3=2AlVO4+3Н2O 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

активности катализатора под действием 

ванадия происходит из-за деалюминирования 

путем взаимодействия катализатора с 

ванадиевой кислотой (7), образующейся при 

контакте оксида ванадия с водяным паром (5).  

Образование оксидов металлов происходит в потоке воздуха в процессе 

регенерации из адсорбированных поверхности катализатора металлоорганических 

соединений Ni и V (4).  При этом в модели учтено, что никель частично ингибирует 

разрушающее действие ванадия путем взаимодействия с ванадиевой кислотой (6), 

тем самым снижая деалюминирование каркаса цеолита, сохраняя площадь 

поверхности катализатора, кислотные центры и активность катализатора.  

С учетом установленных закономерностей каталитического крекинга 

математическая модель представлена системой обыкновенных дифференциальных 

уравнений материального и теплового балансов  реактора идеального вытеснения, 

поскольку скорость газа (~3,2–8,5 м/с) значительно превышает скорость, 

достаточную для взвешивания твердых частиц, величина диффузионного критерия 

Пекле составляет (PeD=202852). 
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начальные условия Т0=Tн.р., Сi=Сi,0, 

(8) 

где Ci  – концентрации i-ой группы 

углеводородов, моль/м
3
; τ – время 

контакта, с; j – порядковый номер 

реакции; ψ – параметр дезактивации 

катализатора, учитывающий влияние 

кокса,   никеля  и  ванадия:  ψ=AZSM,  

 ψ=AY – для реакций, катализируемых цеолитами ZSM-5 (1) и Y (2), ψ=AH2 – для 

реакций дегидрирования, ароматизации, конденсации и коксообразования (3); Т – 

температура потока, К; Тн.р. – температура теплового равновесия сырья и 

катализатора, К; ρсм и ссм – плотность и теплоемкость потока, кг/м
3
 и кДж/кгК;  

W


, W


– скорости прямой и обратной реакций, моль/(см
3
); (Δr TH



)j, (Δr TH


)-j  – 

тепловой эффект прямой и обратной реакций, кДж/моль;  

Определенные значения кинетических параметров реакций процесса 

каталитического крекинга представлены в таблице 4. Энергии активации в первом 

приближении выбраны в соответствии с литературными данными
1
. 

Таблица 4 – Кинетические параметры реакций процесса каталитического крекинга 

при Т= 521ºС, Р=1,4 бар 

№ 

Реакция 

Энергия 

активации, 

кДж/моль 

Предэкспонен-

циальный 

множитель 

Константа 

скорости, ( )j jk k
 

 

1 Крекинг алканов С13–С40 
125,8 1,95·10

7
 0,11 с

-1
 

2 Крекинг алканов С13–С40 с образованием  

изоалканов С5–С12 

123,0 

 
7,97·10

7
 0,63 с

-1
 

3 Деалкилирование циклоалканов ВМ 119,0 2,33·10
7
 0,34 с

-1
 

4 Деалкилирование АУ ВМ 132,0 14,00·10
8
 0,28 с

-1
 

5 Крекинг циклоалканов ВМ 144,0 8,00·10
8
 0,26 с

-1
 

6 Крекинг н-алканов С5–С12 128,0 7,50·10
6
 2,8·10

-2
 с

-1
 

7 Крекинг изоалканов С5–С12  128,0 8,20·10
6
 3,00·10

-2
 

8 Крекинг НУ С5–С12 160,6 2,80·10
9
 7,30·10

-2
 с

-1
 

9 Крекинг НУ  С5–С12 с образованием ББФ 160,6 2,36·10
9
 6,10·10

-2 
с

-1
 

10 Крекинг НУ С5–С12 с образованием ППФ 160,6 2,82·10
9
 7,30·10

-2
 с

-1
 

11 Деалкилирование АУ С6–С12 142,0 9,20·10
7
 4,00·10

-2 
с

-1
 

12 Циклизация НУ С5–С12 132,0 3,30·10
7
 6,60(2,75)·10

-2
 с

-1
 

13 Диеновый синтез 180,0 3,00·10
11

 0,41 лс
-1

моль
-1

 

14 Перенос водорода: стадия №1 132,0 2,70·10
9
 5,40 лс

-1
моль

-1
 

15 Перенос водорода: стадия №2:   132,0 1,50·10
10

 30,10 лс
-1

моль
-1

 

16 Конденсация АУ С6–С12 с НУС5–С12 110,0 5,14·10
6
 0,29 лс

-1
моль

-1
 

17 Конденсация АУ ВМ 110,0 1,03·10
7
 0,57 лс

-1
моль

-1
 

18 Коксообразование  110,0 1,03·10
7
 0,58 лс

-1
моль

-1
 

Установлено, что реакции переноса водорода (5,40 и 30,10 лс
-1

моль
-1

), крекинга 

высокомолекулярных алканов (0,63 с
-1

), крекинга и деалкилирования высокомоле-

кулярных циклоалканов и аренов (0,26, 0,34, 0,28 с
-1

), а также диенового синтеза, 

конденсации аренов (0,41, 0,29 и 0,57 лс
-1

моль
-1

) и коксообразования (0,58 лс
-1

моль
-1

) 

 
1
 Xian, X. Catalytic cracking of n-dodecane over HZSM-5zeolite under supercritical conditions: Experiments and 

kinetics / X. Xian, G. Liu, X. Zhang et al.// Chemical Engineering Science. –  2010. – Vol. 65, № 20. – P. 5588–5604. 

Konno, H. Kinetics of the catalytic cracking of naphtha over ZSM-5 zeolite: effect of reduced crystal size on the 

reaction of naphthenes / H. Konno,  R. Ohnaka, J. Nishimura et al.// Catal. Sci. Technol. – 2014. – Vol. 4. – P. 4265–4273.  

http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=16413&origin=recordpage
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AHiroki%20Konno
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AHiroki%20Konno
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3ARyota%20Ohnaka
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AJun-ichi%20Nishimura
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протекают с наибольшей скоростью. Более низкими скоростями характеризуются 

вторичные реакции крекинга, деалкилирования и циклизации алканов, 

непредельных углеводородов и аренов (скорости реакций порядка 10
-2 

с
-1

). 

Установлены условия возникновения необратимости целевых и побочных 

реакций процесса, количественным критерием которых  является величина 

текущего химического сродства, определяемая в зависимости от текущих 

концентраций и текущей температуры крекинга. Установлено, что в интервале 

температур крекинга (497,9–542,0 ºС) все реакции таблицы 4 необратимы, т.к. 

величина текущего химического 

сродства реакции (42,0–699,7 

кДж/моль) много превышает величину 

RT (6,4–6,8 кДж/моль), за исключением 

(рисунок 4) реакции циклизации 

непредельных углеводородов (НУ) С5–

С12 (9,3–0,1 кДж/моль).  

Причем, температура возникнове-

ния необратимости реакций сдвигается 

в область низких температур с 513,2 до 

509,5 °С при увеличении соотношения 

насыщенных углеводородов к 

ароматическим (СНУ/САУ) в сырье с 1,8 

до 3,2 ед., что связано с увеличением 

концентрации циклоалканов при 

протекании реакций деалкилирования 

высокомолекулярных циклоалканов.  

 

 
Рисунок 4 – Изменение текущего 

химического сродства реакции 

циклизации непредельных 

углеводородов С5–С12 при переработке 

сырья с различным соотношением 

насыщенных углеводородов к 

ароматическим (СНУ/САУ) 

Результаты расчета модуля Тиле и фактора эффективности показали, что 

диффузионное торможение отсутствует в порах матрицы и цеолитов, поскольку 

модуль Тиле не превышает 1 (ψ≤1) – для реакций первого порядка и  0,3 (ψ≤0,3) – 

для реакций второго порядка. Фактор эффективности использования зерна 

катализатора →1.  

Абсолютная и относительная погрешности расчетов выхода продуктов, кокса, 

содержания ППФ и ББФ в газе, температуры крекинга (таблица 5) и состава 

бензиновой фракции (рисунок 5) не превышают 1,6 % и 7,00 %. 

Таблица 5 – Результаты верификации математической модели крекинга 

В
ы

х
о
д

, 
%

 м
ас

. 

Показатель Эксп Расч Δабс Δотн 

 
 

Рисунок 5 – Экспериментальный и 

расчетный состав бензиновой фракции 

Бензиновая фракция 58,4 57,48 0,92 1,58 

Легкий газойль 11,5 12,06 –0,56 4,87 

Тяжелый газойль 9,4 9,22 0,18 1,92 

Кокс 4,3 4,51 0,21 4,88 

Олефинсодержащий 

газ 
16,4 16,55 –0,15 0,92 

Содержание в газе: 

–ППФ 

–ББФ 

31,33 

34,6 

30,14 

35,99 

1,19 

1,39 

3,8 

4,02 

Температура крекинга, ºС 521,4 519,8 1,6 0,3 
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Модель является адекватной и может быть использована для прогнозных и 

оптимизационных расчетов процесса каталитического крекинга, а также 

планирования объема и качества выпускаемой продукции. 

В четвертой главе представлены результаты прогнозных расчетов с 

применением математической модели и разработаны технические рекомендации для 

увеличения выхода бензиновой фракции и газов в зависимости от состава сырья и 

активности катализатора. 

Показано, что состав перерабатываемого сырья и изменение активности 

катализатора значительно влияют на распределение продуктов каталитического 

крекинга и должны быть учтены при оптимизации процесса (рисунок 6).  

 
Рисунок 6 – Зависимость суммарного выхода бензиновой фракции и газа (а) и 

кокса (б) от соотношения насыщенных углеводородов к ароматическим (СНУ/САУ) в 

сырье крекинга и активности катализатора 

При снижении соотношения насыщенных углеводородов к ароматическим с 3,2 

до 1,8 ед. и активности регенерированного катализатора с 84 до 74 %, суммарный 

выход бензиновой фракции и газов снижается на 5,75 % мас. Выход бензиновой 

фракции уменьшается на 3,53 % мас, что связано с потерей активности катализатора 

при переработке высокоароматизированного сырья (выход и содержание кокса на 

катализаторе изменяются с 4,9 до 3,08 и 0,88 до 0,554 % мас.).  

Вместе с тем, снижение выхода целевых продуктов более значительно (на 6,18 

% мас.) при переработке сырья № 4, которое характеризуется повышенным 

содержанием смол (4,7 % мас.), наряду с высоким соотношением насыщенных 

углеводородов к ароматическим(СНУ/САУ=2,5 ед.). Смолистые соединения с высокой 

скоростью подвергаются конденсации и коксообразованию (рисунок 7а), выход и 

содержание кокса на катализаторе достигают 5,85 и 1,0 % мас., снижая активность 

катализатора, выход целевого продукта — бензиновой фракции на 3,64 % мас. 

Наряду с этим, увеличению дегидрирующей способности и степени 

закоксованности катализатора способствует отложение никеля на катализаторе, так, 

определено, что при увеличении содержания никеля в сырье крекинга до 0,00006 % 

мас., при постоянном содержании ванадия (0,00007 % мас.), содержание кокса на 

катализаторе возрастает с 0,774 до 1,091 % мас. (рисунок 7б).  
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а)  б)  

Рисунок 7 – Зависимость содержания кокса на катализаторе от а) содержания 

смол, б) содержания никеля в сырье крекинга (расчет по модели) 

Увеличение содержания кокса на катализаторе с 0,55 до 1,03 % мас. 

способствует снижению активности катализатора с 76,1 до 73,5 % – в отношении 

реакций, катализируемых цеолитом Y, и с 74,6 до 70,9 % – в отношении реакций, 

катализируемых  цеолитом  ZSM-5, что составляет 7,1  и 10,4 % относительно 

активности регенерированного катализатора (рисунок 8а).  

Прогнозные расчеты показали, что при увеличении концентрации ванадия в 

сырье  на 0,00019 % мас. (с учетом объема сырья и катализатора – 2,4 млн т и 380 т) 

активность катализатора снижается на 4,42 % вследствие его деалюминирования 

(рисунок 8б). Вместе с этим, при увеличении содержания никеля в сырье до 0,0006 

% мас. дезактивирующее действие ванадия снижается на 1,2 %, вследствие 

взаимодействия никеля с ванадиевой кислотой. Активность катализатора, 

дезактивированного никелем и ванадием, выше (76,57%), чем дезактивированного 

только ванадием (75,6%). 

а)  б)  

Рисунок 8 – а) зависимость активности катализатора в отношении реакций, 

катализируемых Y и ZSM-5, от содержания кокса на катализаторе; б)  зависимость 

активности регенерированного катализатора от содержания никеля и ванадия 

(расчеты по модели) 

Выход и октановые характеристики бензиновой фракции каталитического 

крекинга могут быть увеличены путем корректировки  технологических режимов с 

учетом этих факторов. Температура крекинга является одним из основных 

параметров, оказывающих влияние на выход и состав продуктов, а также степень 

дезактивации катализатора.   

При корректировке режима важно учитывать, что увеличение температуры 

крекинга с 495–542 °С за счет кратности циркуляции катализатора обеспечивает 

более высокую активность катализатора на выходе из реактора (снижение 
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активности на 4,42 и 6,57 %  в отношении реакций, катализируемых цеолитами Y и 

ZSM-5 соответственно), по сравнению с активностью катализатора в случае  

увеличения температуры катализаторного 

потока (снижение активности на 6,7 и 9,73 % 

в отношении реакций каталитического 

крекинга, катализируемых цеолита ми Y и 

ZSM-5 соответственно). Увеличение 

кратности циркуляции катализатора 

способствует увеличению температуры 

крекинга, и снижению содержания кокса на 

катализаторе при увеличении расхода 

катализатора в реактор, что способствует 

увеличению средней активности 

катализатора на выходе из реактора 

(рисунок 9).  

 

 
Рисунок 9 – Зависимость выхода, 

содержания кокса от кратности его 

циркуляции (расчет по модели) 

Поскольку параметр температуры катализаторного потока после регенерации 

зависит от режима регенератора и количества кокса, образующегося на  

катализаторе в лифт-реакторе, оптимизацию температуры крекинга осуществляют в 

зависимости от этого параметра путем корректировки кратности циркуляции 

катализатора и температуры сырья (рисунок 10а).  

Показано, что при увеличении температуры крекинга с 495 до 542 °С выход 

бензиновой фракции характеризуется экстремумом в области 527 – 535 °С в 

зависимости от состава перерабатываемого сырья, вследствие увеличения скорости 

реакций крекинга углеводородов бензиновой фракции в компоненты жирного газа, а 

также реакций конденсации и коксообразования (рисунок 10б). 

Высокое содержание аренов способствует интенсивному коксообразованию 

(рисунок 11 а), снижению активности  катализатора и выхода целевых продуктов. 

При этом при снижении соотношения насыщенных углеводородов к ароматическим 

с 3,2 до 1,5 ед. максимальный теоретический выход бензиновой фракции (60,7 % 

мас. и 58,72 % мас.) смещается в область более высоких температур  –  532 °С и 535 

°С соответственно (рисунок 11б). 

а)  б)  

Рисунок 10 – Зависимость температуры крекинга и выхода бензиновой фракции 

от кратности циркуляции катализатора и температуры сырья 
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а)  б)  

Рисунок  11 – Зависимость выхода кокса и бензиновой фракции от температуры 

крекинга и состава сырья (расчет по модели) 
 

Применение математической модели обеспечивает выработку рекомендаций по 

организации технологического режима в зависимости от состава перерабатываемого 

сырья (таблица 6) с учетом изменения активности катализатора.  
 

Таблица 6 – Состав сырья для оптимизационных расчетов 

Показатель 
Сырье 

№ 1 № 2 № 3 

Насыщенные углеводороды, % мас. 69,4 61,2 65,9 

Ароматические углеводороды, % мас. 27,9 35,6 30,1 

Смолы, % мас. 2,7 3,2 4,0 

Соотношение насыщенных 

углеводородов к ароматическим 

(СНУ/САУ), ед 

2,5 1,7 2,2 

 

Оптимизационные расчеты выполнены с целью: 

– увеличения нагрузки по коксу для обеспечения теплового баланса системы 

«реактор–регенератор» и повышения октанового числа бензина для сырья с 

высоким содержанием насыщенных углеводородов (сырье №1); 

– увеличения выхода бензиновой фракции для сырья №2 с большим 

содержанием аренов и смол (СНУ/САУ=1,7 ед.); 

– увеличения выхода  бензиновой фракции для сырья № 3, которое, наряду с 

высоким соотношением СНУ/САУ (2,2 ед.) характеризуется высоким содержанием 

смол 4,0 % мас. 

Установлены режимы эксплуатации промышленной установки, 

обеспечивающие увеличение конверсии сырья на 4,6–9,5 % при  увеличении выхода 

и октанового числа бензиновой фракции (на 0,7–2,7 % мас., что соответствует 40,1 и  

174,1 т/сут и на 0,3–0,8 п.), выхода олефинсодержащего газа (3,7–6,0 % мас., что 

соответствует 230,4,4–446,6 т/сут) в зависимости от состава перерабатываемого 

сырья с учетом изменения активности катализатора.  

Фактические (ФР) и рекомендуемые (ОР) параметры технологического режима 

представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Фактические (ФР)  и рекомендуемые (ОР) параметры технологического 

режима и показатели процесса каталитического крекинга 

Показатели 
Сырье №1 Сырье №2 Сырье №3 

ФР-1 ОР-1 ФР-2 ОР-2 ФР-3 ОР-3 

Основные параметры технологического режима 

Расход сырья, м
3
/ч 379,9 371,5 382,0 

Температура сырья, °С 319,4 340,0 313,3 320,0 319,4 270,0 

Расход шлама, м
3
/ч 7,9 12,9 8,14 7,14 7,67 2,67 

Кратность циркуляции катализатора, 

ткат/тсырья 
5,04 5,8 5,58 7,5 5,12 7,3 

Температура катализаторного потока 

после регенерации, °С 
693,5 685,8 688,7 

Активность катализатора после 

регенерации, % 
78,0 78,1 77,8 

Температура процесса, °С 517,0 529,2 521,0 532,3 517,0 527,7 

Показатели процесса крекинга (расчет по модели) 

Конверсия, % 

Выход продуктов, % мас.: 

– жирный газ,  в т.ч. 

– ППФ 

– ББФ 

– бензиновая фракция 

– легкий газойль 

– тяжелый газойль 

–кокс 

 

Октановое число бензина (ИМ) 

Содержание кокса на закоксованном 

катализаторе, % мас. 

78,8 

 

16,6 

5,0 

6,0 

58,3 

12,1 

9,1 

3,7 

 

90,6 

0,73 

 

+9,5 

 

+6,0 

+1,8 

+2,2 

+2,7 

–5,4 

–4,0 

+0,6 

 

+0,8 

+0,01 

 

78,3 

 

16,6 

5,0 

6,0 

57,5 

12,2 

9,4 

4,3 

 

92,7 

0,76 

+9,4 

 

+7,1 

+2,3 

+2,8 

+1,7 

–5,5 

–4,0 

+0,5 

 

+0,6 

–0,1 

77,3 

 

15,7 

4,7 

5,6 

56,5 

12,9 

9,9 

4,9 

 

91,3 

0,96 

+4,6 

 

+3,7 

+1,1 

+1,4 

+0,7 

–2,7 

–1,9 

+0,1 

 

+0,3 

–0,2 

В заключении представлены разработанные технические решения, 

направленные на увеличение выхода бензиновой фракции и олефинсодержащего 

газа в процессе каталитического крекинга вакуумного дистиллята в условиях 

изменения углеводородного состава сырья и активности катализатора. 

Выводы 

1. Изученные характеристики и состав сырья и продуктов процесса 

каталитического крекинга, а также установленные термодинамические 

закономерности реакций процесса каталитического крекинга (ΔrGº810–848=–(25,1–

204,6) кДж/моль), положены в основу формализованной схемы превращений с 

участием высокомолекулярных углеводородов С13–С40. Схема ориентирована на 

прогнозирование выхода и состава продуктов процесса, в том числе бензиновой 

фракции, олефинсодержащего газа, содержание ППФ и ББФ в газе и кокса, и 

обеспечивает учет группового состава сырья. Выбранный уровень формализации 

подтверждается механизмом самопроизвольного протекания химических реакций 

при термобарических условиях каталитического крекинга и обеспечивает 
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универсальность и адекватность математического описания промышленной 

технологии каталитического крекинга.  

2. Установлено, что первичные реакции крекинга высокомолекулярных алканов 

(0,63 с
-1

) и циклоалканов (0,26 с
-1

), деалкилирования аренов и циклоалканов (0,28 и 

0,34 с
-1

), а также вторичные реакции переноса водорода (5,4, 30,1 лс
-1

моль
-1

), 

диенового синтеза (0,41 лс
-1

моль
-1

), конденсации и коксообразования (0,29 лс
-1

моль
-

1
) протекают с наибольшей скоростью, что подтверждается значением констант 

скоростей реакций (при Т=521 ºС, P=1,44 бар). Более низкими скоростями 

характеризуются вторичные реакции крекинга алканов и изоалканов, 

деалкилирования аренов, крекинга и циклизации непредельных углеводородов С5–

С12, которые имеют константы скоростей реакций порядка 10
-2 

с
-1

. Для реакций 

циклизации непредельных углеводородов при температуре крекинга более 512,3 ºС 

увеличивается вклад обратной реакции, температура возникновения необратимости 

реакций сдвигается в область низких температур с 513,22 до 509,54 °С при 

увеличении соотношения насыщенных углеводородов к ароматическим в сырье 

крекинга с 1,8 до 3,2 ед. 

3. Учет изменения активности цеолитсодержащего катализатора при 

моделировании процесса каталитического крекинга позволяет качественно 

оценивать протекание процесса в широком интервале изменения состава сырья, 

температуры, кратности циркуляции катализатора. Показано, что  при изменении 

состава сырья (СНУ/САУ=1,8–3,2 ед.) и начальной активности катализатора (с 74 до 

84 %) значительно изменяются содержание на катализаторе кокса (с 0,55 до 1,03 % 

мас.) и его активность  (на 3,8–7,1 % и 5,7–10,4 % – в отношении реакций 

катализируемых цеолитами Y и ZSM-5 соответственно). Выход бензиновой фракции 

и олефинсодержащего газа возрастает на 3,53 % мас. и 2,2 % мас. соответственно. 

При увеличении концентрации ванадия в сырье процесса на 0,00019 % мас  

активность катализатора снижается на 4,42 % вследствие его деалюминирования с 

учетом  количества катализатора (380 т) и объема переработанного сырья (2,4 млн 

т). Наряду с этим, увеличение содержания никеля в сырье крекинга  до 0,00006 % 

мас. снижает дезактивирующее действие ванадия на 1,2 %, вследствие 

взаимодействия никеля с ванадиевой кислотой, но увеличивает дегидрирующую 

функцию катализатора в 1,23 раза. 

4. Повышение эффективности процесса каталитического крекинга 

обеспечивается применением впервые разработанной математической модели 

промышленного реактора, в основе которой лежат термодинамические и 

кинетические закономерности реакций с участием высокомолекулярных 

углеводородов вакуумного дистиллята, а также физико-химические закономерности 

изменения активности катализатора под действием кокса и тяжелых металлов. 

5. При переработке сырья, обогащенного насыщенными углеводородами 

(СНУ/САУ=3,2 ед.), достигнуто увеличение выхода бензиновой фракции на 2,7 % мас. 

(174,1 т/сут) и октанового числа на 0,8 п. Для сырья, обогащенного ароматическими 

углеводородами (СНУ/САУ=1,7 ед.) подержание оптимальных режимов работы лифт-

реактора обеспечило увеличение выхода высокооктановой бензиновой фракции на 

1,7 % мас. (104,5 т/сут). При переработке сырья с высоким содержанием смол (4,7 % 

мас.) оптимизация режимов работы реактора крекинга обеспечила увеличение 
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выхода бензина на 0,7  % мас. (40,1 т/сут), суммарный отбор по газу и бензину 

увеличен на 4,4% мас. 
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