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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 
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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, 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  

высокомолекулярных углеводородов с учетом механизма их превращений 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 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236112002189#!
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модели, разработанной на основе законов термодинамики, кинетики и 

гидродинамики и 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 
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целевых продуктов процесса каталитического крекинга вакуумного дистиллята в 

условиях изменения углеводородного состава сырья и активности катализатора.  

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 
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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. 

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 
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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. 
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3. Разработанная математическая модель для прогнозирования и 

оптимизации промышленного процесса каталитического крекинга, учитывающая 

изменение углеводородного состава сырья, активности катализатора, а  также 

параметров технологического режима лифт-реактора. 

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 
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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 литературы. Диссертация изложена на 187 страницах машинописного 

текста, содержит 32 рисунка и 27 таблиц. Библиография включает 236 

наименований. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА НЕФТЯНОГО 

СЫРЬЯ 

 

Современное состояние нефтеперерабатывающей промышленности в мире  

ориентировано на увеличение глубины переработки нефтяного сырья [1, 2]. Так, в 

соответствии с прогнозом долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, нефтеперерабатывающая 

промышленность характеризуется ростом мощностей деструктивных и 

облагораживающих процессов, повышением доли мощностей вторичных 

процессов по отношению к первичной переработке нефти, производства светлых 

нефтепродуктов и снижением производства топочного мазута [3].  

С целью обеспечения выхода светлых нефтепродуктов до 70 % [4] на 

российских предприятиях осуществляется модернизация и внедрение процессов 

глубокой переработки нефтяного сырья, в том числе и каталитического крекинга, 

обеспечивающего производство около четверти от мирового бензинового фонда 

[5]. Кроме того, олефинсодержащий газ каталитического крекинга представляет 

интерес в качестве сырья для нефтехимической промышленности, производства, 

алкилата, МТБЭ и др.  

В зависимости от перерабатываемого сырья и назначения процесса 

(производство газа, компонентов бензина или дизельного топлива) технологии 

каталитического крекинга существенно отличаются, как с конструктивной точки 

зрения (вовлечение сырья с разными температурами кипения, рециркуляция 

продуктов, вовлечение легких олефинов в качестве сырья, многоступенчатая 

регенерация, охладители и пр.), так и используемых катализаторов. Поэтому, 

сегодня значительное число исследований направлено на разработку новых и 

модернизацию действующих установок каталитического крекинга и современных 

катализаторов для  переработки тяжелых нефтяных фракций и остаточного сырья, 

в том числе направленных на увеличение выхода и октанового числа бензина, 

газов и менее подверженных отравлению тяжелыми металлами.  
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1.1 Современные технологии каталитического крекинга нефтяного сырья 

 

Более чем за 70-летний период формирования каталитического крекинга 

(стационарный слой — движущийся слой шарикового катализатора – «кипящий» 

слой микросферического катализатора — лифт-реактора) при переходе от 

таблетированных катализаторов на основе природных глин к микросферическим 

цеолитсодержащим достигнуто существенное увеличение выхода светлых 

нефтепродуктов и легких алкенов. 

Сегодня в процессе каталитического крекинга переработке подвергается 

сырье различных типов — вакуумные и атмосферные газойли и мазуты, газойли 

коксования, висбрекинга, кубовые остатки гидрокрекинга, комбинации 

перечисленных потоков, их смеси с растительным сырьем и др. [6]. Выход 

бензиновой фракции на установках каталитического крекинга в России и США 

достигает более 50–70 % об. по сравнению с 30–40,0 % об. выхода бензина на 

начальных этапах развития процесса [7, 8]. 

На российских предприятиях сегодня широкое внедрение получили 

установки каталитического крекинга с лифт-реактором и использованием 

микросферических цеолитсодержащих катализаторов отечественных и 

зарубежных производителей различных марок, обеспечивающих выход бензина 

до 60 % мас. [9]. Такие установки отличаются от своих предшественников более 

высокими производительностью по сырью, конверсией до 63–66  % мас. и 

выходом целевого продукта при снижении времени контакта сырья и 

катализатора (ок. 3,5 с) и содержания кокса на регенерированном катализаторе и 

др. [10, 11].   

В зарубежной практике широкое распространение получили установки 

каталитического крекинга, предназначенные для переработки остаточного 

нефтяного сырья, в частности остатков атмосферно-вакуумных установок [12] с 

целью получения максимального выхода газообразных углеводородов (этилен, 

пропилен и др.), высокооктанового компонента бензина или компонента 

дизельного топлива.  
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Вовлечение в переработку тяжёлого нефтяного сырья способствует 

усиленному коксообразованию, способствуя повышению температуры 

катализатора на стадии регенерации, что требует существенного изменения 

конструкционных особенностей аппарата, включая использование 

многоступенчатой регенерации, холодильников для катализатора и пр. для 

регулировки теплового баланса системы, а также и модернизации 

эксплуатационных свойств катализаторов. 

При этом оптимизация работы установок каталитического крекинга 

является многофакторной задачей, поскольку тепловой баланс системы реактор–

регенератор обеспечивается при сгорании кокса, осажденного на катализаторе в 

ходе реакционного процесса, и определяется характеристиками 

перерабатываемого сырья и катализатора. Обычно катализатор поступает в зону 

регенерации с содержанием кокса 0,5–1,0 % мас. и выходит из указанной зоны с 

содержанием кокса 0,1–0,5 % мас. для регенераторов, работающих в режиме 

частичного сгорания, или 0,1–0,05 % мас. или даже менее 0,01 % мас. для 

регенераторов, работающих в режиме полного сгорания.  

Вместе с тем, технология MSCC [13] позволяет минимизировать 

закоксовывание катализатора при переработке утяжеленного вакуумного газойля. 

Особенностью данной технологии является улучшенная система контактирования 

сырья и катализатора, сырье вводят перпендикулярно движущемуся вниз потоку 

катализатора. Продукты реакции и катализатор перемещаются горизонтально 

через реакционную зону при быстром разделении катализатора и паров, при этом 

значительно сокращается  время контакта сырья и катализатора (до 0,1 с в 

отличие от установок каталитического крекинга с лифт-реактором 2–4 с), что 

обеспечивает сокращение нежелательных вторичных реакций. Таким образом, 

при обеспечении высокого выхода бензина (на 7,0  % мас.), по сравнению с 

установкой традиционного каталитического крекинга снижается выход кокса на 

0,3 % мас. и выхода сухого газа на 3,8 % мас.   

Установки для переработки остаточного сырья, такие как RCC и R2R 

обеспечивают выход бензина и кокса на уровне 59,7 и 4,5  % мас. и 60,9 и 7,5  % 
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мас. соответственно. Особенностью установок каталитического крекинга R2R 

является использование двухстадийной регенерации, осуществляемой 

последовательно в двух аппаратах. На первой стадии окисляется около 50 % кокса 

и практически весь водород при частичном окислении СО в СО2. Пониженная 

температура на первой стадии предохраняет катализатор от интенсивной 

дезактивации, несмотря на высокое содержание водяного пара в составе дымовых 

газов. Вторая стадия регенерации проводится уже при высокой температуре, но в 

то же время при минимальном содержании водяного пара в дымовых газах, что 

обеспечивает существенное снижение скорости необратимой дезактивации 

катализатора [14]. В процессе RCC дымовые газы со второй стадии поступают на 

первую, что приводит к более эффективному использованию кислорода, 

подаваемого на регенерацию, в отличие от технологии R2R, в которой дымовые 

газы выводятся раздельно с каждой стадии.  

В конструктивном оформлении технологии HOC для регулирования 

теплового баланса используется выносной холодильник катализатора при 

вертикальном расположении реактора над регенератором с наружным 

размещением лифт-реактора. 

В  работе [15] предложена усовершенствованная система крекинга 

углеводородов направленная на максимизацию производства среднего дистиллята 

(примерно 150–380 °C). Конструктивно особенностью установки является 

использование одного устройства для многоступенчатой регенерации 

катализатора и двух лифт-реакторов для крекинга углеводородного сырья 

(атмосферные, вакуумные газойли, их смеси с остаточным сырьем и др.) и 

рециркулированного сырья (кубовые продукты, полученные из первого лифт-

реактора) соответственно. В первом лифт-реакторе  осуществляется крекинг 

свежего сырья на частично регенерированном катализаторе (активность MAT 

составляет 30–65 % мас.), температура регенерации ограничивается 

предпочтительно температурой, не превышающей гидротермическую 

стабильность катализатора (760–788 °C). Температура смеси свежее сырье-

катализатор составляет 482–510 °C, соотношение C/O изменяется 4,5–6,0 в связи с 
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низкой температурой крекинга. Регулировка активности МАТ, за которую 

принимают степень превращения сырья в продукты с температурой кипения 

менее 221 °C, осуществляется путем управления режимом работы регенератора 

первой ступени (содержание остаточного кокса 0,2–0,5 % мас.). Более тяжелые 

продукты затем последовательно рециркулируют для крекинга во второй лифт-

реактор на горячем полностью регенерированном катализаторе из второй ступени 

регенерации (активность МАТ 50–80 % мас., содержание остаточного кокса менее 

0,1 % мас., температура катализатора 704–760 °C в условиях практически полного 

отсутствия влаги для минимизации дезактивации катализатора), где реакция 

происходит при более высокой температуре крекинга (532–621 °C) и 

соотношении C/O (10–15) соответственно. Кроме того, для обеспечения 

эксплуатационной гибкости для регулирования величины остаточного кокса и 

средней температуры катализатора, линия рециркуляции между регенераторами 

может быть оснащена охладителями катализатора.  

Таким образом, ограничение активности и более низкая температура смеси 

углеводород-катализатор в первом лифт-реакторе позволяет минимизировать 

реакции переноса водорода и приводит к уменьшению скорости каталитического 

превращения углеводородного сырья в бензин и алкены C3–C6, увеличивая тем 

самым производство легкого газойля.  

Вместе с тем, одним из способов обеспечения теплового баланса системы 

реактор-регенератор при переработке нефтяного сырья является вовлечение 

тяжелого остатка в качестве сырья  или до стадии регенерации для увеличения 

нагрузки по коксу. Например, авторами [16] предложен способ каталитического 

крекинга в псевдоожиженном слое слабо коксующегося сырья (углеродный 

остаток Конрадсона  ≤0,1 % мас. и содержанием водорода ≥12,7 % мас). Способ 

отличается введением стадии рециркуляции к гомогенно распределенному и 

слабо коксованному катализатору перед регенерацией выходящих 

углеводородных потоков или коксующейся фракции (с содержанием 

ароматических соединений более 50 % мас. и содержанием полиароматических 

соединений 20 % мас. или более). Преимуществом рециркуляции коксующегося 
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углеводородного потока является возможность регулировать количество кокса, 

необходимое для температурного равновесия установки, количество кокса перед 

стадией регенерации возрастает, способствуя  увеличению тепла в результате 

горения кокса и, следовательно, равномерного увеличения температуры 

получаемых регенерированных частиц катализатора, которые рециркулируются в 

главный реактор без создания горячих точек. Таким образом, рециркуляция 

коксующегося углеводородного выходящего потока делает возможным 

регулирование температуры регенерированного катализатора, обеспечивая 

эффективность при переработке слабо коксующегося сырья.  

Другая направленность процесса обусловлена растущей потребностью в 

пропилене как нефтехимическом сырье, при расширении использования для 

производства алкилатов, эфиров, полимеризатов, высококачественных бензинов 

привела к созданию новых модификаций каталитического крекинга с 

повышенным выходом пропилена. К таким процессам относят: глубокий 

каталитический крекинг DCC (выход пропилена составляет 14–23 % мас.), 

каталитический процесс пиролиза CPP (выход пропилена составляет 18-24  % 

мас.), PetroFCC (выход пропилена составляет 20–25 % мас.), каталитический 

крекинг высокой жесткости HS-FCC (выход пропилена составляет 17–25 % мас.), 

MAXOFIN (выход пропилена составляет 15–25 % мас.), гибкий каталитический 

крекинг FDFCC, селективный крекинг компонентов SCC (выход пропилена 

составляет 24 % мас.), Ind Max компании Indian Oil (выход пропилена составляет 

17–25 % мас.) и др. [17–22]. 

К особенностям данных процессов можно отнести усиленную жесткость 

процессов при организации высоких температур и соотношения С/О, 

рециркуляцию части закоксованного катализатора  (PetroFCC), использование 

реактора в нисходящем потоке с обеспечением режима полного вытеснения без 

продольного перемешивания и снижении выхода нежелательных побочных 

продуктов (HS-FCC), использование второго лифт-реактора для крекинга 

бензиновой фракции (MAXOFIN и FDFCC), селективный ввод бензина и легкого 
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газойля в лифт-реактор (SCC), рециркуляция части продуктов крекинга ниже 

ввода свежего сырья (Ind Max) и др. [23–25]. 

Авторами [26] предложен способ оптимизации совместного получения 

бензина и пропилена, обеспечивающий эффективное регулирование температуры 

катализатора на входе в каждую систему подъема при использовании внешних 

систем охлаждения катализатора при отборе катализатора из зоны регенерации с 

последовательным вводом в другую точку. Кроме того, они имеют особый выход, 

из которого охлажденный катализатор направляется на одну из систем подъема. 

Получение бензина обеспечивается крекингом тяжелого сырья с установок 

атмосферной и вакуумной ректификации, гидрокрекинга или дезасфальтизации в 

главном реакторе, работающем при менее жёстких условиях (соотношение С/О 

составляет 6–14, температура на выходе составляет 510–580 °С). Для увеличения 

производства пропилена организован возврат во вторичную систему подъема, 

части бензиновой фракции или эквивалентного сырья (олигомеры C5, C6, C7 и C8). 

Совместное производство пропилена потребовало значительных изменений 

рабочих условий во вторичной системе подъема (соотношение С/О составляет 10–

35, температура на выходе — 550–650 °С, время контакта (отношение объема 

катализатора, присутствующего в реакторе, к объемной скорости потока среды, 

проходящей через реактор в рабочих условиях реактора) 20–500 мс.) 

Значительное число исследований направлено на повышение конверсии и 

качества продуктов каталитического крекинга путем модернизации сырьевых 

форсунок,  узла захвата отработанного катализатора и ввода сырья, в том числе 

закачку сырья в различных радиальных положениях внутри стояка, обеспечивая 

ввод через большую площадь поперечного сечения стояка, улучшая дисперсию 

сырья и смешивание его с катализатором. А также конструкций смешения 

регенерированного и науглероженного катализаторов, обеспечивая более 

равномерную температуру и однородность смеси катализаторов перед 

контактированием с сырьем [27–31]. 

В работе [32]  повышение выхода сжиженного газа и бензиновой фракции  

(на 0,5 и 0,8 % соответственно) с сохранением ОЧММ (80,4 п.) при повышении 
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надежности работы оборудования достигнуто путем применения 

усовершенствованной конструкции узла захвата отработанного катализатора. Это 

обеспечено использованием устройства подачи воздуха, имеющего соотношение 

входного и выходного диаметров 2–2,5:1, а также обеспечения в J-образном коле-

не оптимального режима подготовки возврата регенерированного катализатора в 

реактор путем поддержания скорости истечения пара из патрубков 20–80 м/с.  

Авторами [33] предложена конструкция реактора каталитического крекинга 

на порошкообразном катализаторе, зона реакции которого представляет собой 

участок горизонтальной трубы, тангенциально входящей в первичный циклон, 

сырьевые форсунки и патрубок для ввода катализатора в реактор установлены в 

начале участка горизонтальной трубы. Зоной сепарации служит кольцевая камера, 

образованная цилиндрическим корпусом первичного циклона и его выводной 

трубой, причем внутри выводной трубы первичного циклона размещен 

батарейный циклон для улавливания частиц катализатора из отходящих 

продуктов реакции. Применение такой конструкции не требует расходования 

водяного пара на пневмотранспорт катализатора, исключается резкий поворот 

потока катализатора на 90
o
 при входе его в осадительные циклоны и, тем самым, 

существенно снижая износ трубы, катализатора и циклонов. 

Авторами [34] достигнуто  увеличение степени превращения легкого угле-

водородного сырья (< 227 °С) более чем на 15 %, что привело к увеличению 

выходов С3 и C4 углеводородов более чем на 11–18 % при введении разных 

потоков сырья в лифт-реактор в различных позициях. Так, более 

низкомолекулярные потоки требуют использования более жестких условий для 

проведения крекинга, в то время как высококипящие менее жестких условий. 

Поэтому, поток более легкого сырья вводят до точки ввода основного сырья (204–

621 °С), которое подается через комплект инжекторов (наклоненный книзу 

участок и вертикальный участок, расположенный ниже по потоку). Первый (в 

нижней части реактора) и второй (на наклоненном участке выше точки ввода 

первого инжектора) инжекторы для легкого сырья расположены поблизости от 

позиций, в которых поток катализатора изменяет направление и не является 
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однородным. Ввод потока более тяжелого сырья (фракция продуктов 299–691 °C 

в количестве 1–10 %  мас. на сырье) на уровне ввода основного сырья приводит к 

увеличению степени превращения основного сырья приблизительно на 2 % в 

сопоставлении с обычно используемыми способами. Суммарный выход бензина и 

С3 и C4 увеличивается более чем на 5 %, а зачастую на 8 %. 

Одним из способов повышения выхода целевых продуктов является 

вовлечение в качестве сырья легких алкенов [35]. В работе [36] для увеличения 

выхода С3 и С2 предложен способ каталитического крекинга, включающий 

крекинг потока нафты (содержание олефинов более 20 % об.) и основного 

углеводородного сырья (газойль (120–360 °С), вакуумный газойль (360–600 °С) и 

длинные или короткие углеводородные остатки (выше 360°С и 600 °С) или их 

смеси) в сочетании с потоком олефиновых углеводородов C4 (в количестве 5–15 

% мас. от основного сырья), причем пар используется необязательно. Замена 

водяного пара потоком С4 позволяет уменьшить гидротермальную дезактивацию 

и истирание катализатора, образование воды и улучшая равновесную активность 

катализатора по меньшей мере на 5 % мас. Для достижения минимального 

приростного выхода С3 от 0,5 до 3 % мас. и С2 от 0,3 до 0,8 % вес. минимальное 

содержанием алкенов должно составлять 30 % об. Пары алкенов С4 крекируется в 

зоне ускорения при температуре 600–800 °С и давлении 0,8–5 кг/см
2
, а также 

объемной скорости 0,2–100 час/час и времени пребывания пара 0,2–5 с. 

Другое изобретение [37] позволяет увеличить выход бензиновой фракции 

до 53 % мас. (ОЧИМ не ниже 91,0) и легкого газойля до 24 % мас., а также сырья 

для нефтехимии (С2–С4) при вовлечении в переработку полимерных отходов при 

их совмещении с вакуумным дистиллятом (1–7 % мас. по отношению к сырью). 

Температура крекинга изменяется в интервале 475–525 °С при массовой скорости 

подачи сырья 1,8–7,0 ч
-1

 в присутствии цеолитсодержащего катализатора Y с РЗЭ. 

Таким образом, процесс каталитического крекинга имеет огромную 

перспективу в направлении модернизации конструкционных особенностей 

аппаратов и перерабатываемого сырья, в том числе вовлечения альтернативных 

видов сырья, с учетом потребности  в  увеличении   выхода  бензиновой  фракции,  
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легких алкенов или компонента дизельного топлива. 

До  настоящего времени на ряде российских НПЗ внедрены новые и 

реконструированы действующие установки каталитического крекинга [38, 39], 

что позволило перейти на выпуск моторных топлив «Евро-5», значительно 

повысить энергоэффективность и экологичность. Программа модернизации АО 

«Куйбышевский НПЗ» (НК «Роснефть») позволила увеличить выход светлых 

нефтепродуктов на 2,5 % путем введения комплекса каталитического крекинга 

мощностью   — 1,15 млн т/год по сырью. Пуск комплекса каталитического 

крекинга позволяет производить дополнительные объемы моторных топлив, 

соответствующих высшему экологическому стандарту «Евро-5» [40].  

Модернизация установки каталитического крекинга вакуумного газойля 

на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) позволила увеличить 

среднесуточную производительность установки на 4,7 % по объему переработки 

вакуумного газойля и на 11,8 % — по выпуску стабильного бензина [41]. 

В рамках стратегического проекта модернизации и реконструкции 

Шымкентского НПЗ (Республика Казахстан) в 2018 году осуществлен прием 

сырье на новую установку каталитического крекинга RFCC мощностью 2 млн 

т/год спроектированной и построенной по технологии UOP предназначеной для 

переработки тяжелых нефтяных остатков в получение сжиженного природного 

газа, бензина, легкого газойля. 

Сегодня, на ряде российских НПЗ программой модернизации 

предусмотрено совершенствование каталитического крекинга, относящегося к 

ряду ключевых производственных объектов. Так, одним из направлений 

масштабной модернизации на Московском НПЗ до 2020 года [42] является 

реконструкция комплекса каталитического крекинга Г-43-107 с целью увеличения 

мощности по вакуумному газойлю на 20 % (до 2,4 млн т по сырью при 

увеличении выхода бензина) с углублением его предварительной сероочистки для 

увеличения отбора бензиновых фракций более чем на 250 тыс т/год с увеличение 

ОЧ на 0,8 пункта и снижения нагрузки на установку гидроочистки бензина 

каталитического крекинга.  

http://neftegaz.ru/catalogue/company/view/798
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Кроме того,  в 2020 году  ООО «Газпром нефтехим Салават» планирует 

ввести в эксплуатацию комплекс каталитического крекинга компании Shell, 

мощностью по вакуумному газойлю 1,095 млн т/год. В составе комплекса 

установки каталитического крекинга в псевдоожиженном слое катализатора, 

селективной гидроочистки бензинов, парка сжиженных газов и др. [43]. 

Второй этап масштабной модернизации АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (до 

2020 года) направленный на увеличение глубины переработки нефти до уровня 

лучших мировых показателей предполагает строительство новых объектов, 

реновацию производственных мощностей с учетом современных экологических 

требований, повышение надежности и безопасности производственных 

процессов. В соответствии с программой инновационного развития ПАО 

«Газпромнефть» до 2025 г. стратегические ориентиры по глубине переработки 

нефти  составляют 95 %  и 80 % по выходу светлых нефтепродуктов [44]. 

Таким образом, реализация программ модернизации при развитии 

отечественных технологий переработки тяжелой нефти и их внедрении, 

оптимизации действующих производств, повышения выхода светлых 

нефтепродуктов с 62,2 (2018 г) до 70 % (2035 г.) [4] обеспечат формирование 

конкурентоспособного сектора нефтепереработки с преобладанием экспорта 

моторного и дизельного топлива при снижении поставок мазута. Разработка и 

внедрение новейших конструкций установок каталитического крекинга для  

переработки различных видов сырья с использованием современных 

катализаторов обеспечили значительное увеличение выхода и улучшение 

качества продуктов крекинга.  

Вместе с тем, на действующих промышленных объектах каталитического 

крекинга требуется непрерывная оптимизация в условиях изменения состава 

сырья и дезактивации катализаторов. Наряду с потребностью в увеличении 

производства бензина,  модернизация и оптимизация действующих установок 

каталитического крекинга необходима также с точки зрения растущей 

потребности в легких алкенах С3–С4.  

Эффективность процесса каталитического крекинга в значительной степени 
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определяется активностью, селективностью и стабильностью используемых 

микросферических цеолитсодержащих катализаторов, состав и характеристики 

которых изменяются в цикле «реакция–регенерация», и во многом определяют 

спектр получаемых продуктов, их соотношение и качество.  

 

1.2 Современные каталитические композиции для крекинга 

высокомолекулярных нефтяных фракций  

 

Лидирующую позицию в нефтеперерабатывающей промышленности по 

экономическим и технологическим показателям сегодня занимают 

микросферические цеолитсодержащие катализаторы модифицированные 

различными добавками. До 2014 года более 80 % установок каталитического 

крекинга использовали импортные катализаторы, крупнейшими производителями 

которых в мире являются BASF Catalysts, Grace Davison и Albemarle.  

В России производителями микросферических катализаторов крекинга, не 

уступающих по эксплуатационным свойствам мировым производителям, 

являются ООО «Ишимбайский специализированный химический завод 

катализаторов» и ООО «Стерлитамакский завод катализаторов», относящиеся к 

ООО «КНТ групп» (г. Ишимбай и г. Стерлитомак, республика Башкортостан) и 

АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» (г. Омск). 

Разработка и создание катализаторов является приоритетным направлением 

совершенствования отечественной переработки. С целью снижения зависимости 

отечественных НПЗ от импортных катализаторов и создания  катализаторов, 

превосходящих по эффективности зарубежные аналоги, в 2021 году  

запланирован старт современного комплекса производства катализаторов, в том 

числе катализаторов крекинга в г. Омске. Кроме того, в 2016 году на территории 

«Газпромнефть-ОНПЗ» введена в эксплуатацию пилотная установка 

каталитического крекинга для тестирования катализаторов по заказу предприятий 

ПАО «Газпром» и внешних организаций для выбора наиболее эффективных 

катализаторов оптимизации технологических условий процесса. 
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Состав катализаторов крекинга (соотношение цеолитов, промоторы, 

щелочно-земельные и переходные металлы, РЗЭ, фосфор и др.) контролируют 

структурно-селективные свойства катализатора – характеристики пор, 

кислотность катализатора, активность, гидротермальную стабильность.  

 

1.2.1 Способы совершенствования катализаторов крекинга 

 

Современные катализаторы являются высокоглиноземными (содержание 

Al2O3 составляет 40–45 %) сложными композиционными системами, состоящими 

из широкопористой алюмосиликатной матрицы и активного компонента – 

цеолита в редкоземельной или декатионированной форме. Активность 

промышленных катализаторов крекинга значительно изменяется в зависимости от 

содержания в нем цеолита, большое влияние на селективность оказывают методы 

активации катализатора и приготовления матрицы [45,46]. 

Матрица, состоящая из связующего (алюмосиликаты, оксиды алюминия, 

кремния) и наполнителя (природные глины — каолин, бетонитовая глина в т.ч. 

монтмориллонит), является средой, в которой диспергирован цеолит. Матрица 

обеспечивает функцию подвода молекул сырья к цеолитам и отвода от него 

продуктов крекинга, крекирование сырья в случае активной матрицы, сохранение 

каталитических свойств цеолитов, высокую термопаровую стабильность и  

механическую прочность, защищает катализатор от влияния каталитических ядов 

[47]. Формирование сильных льюисовских центров на матрице осуществляется 

включением в ее состав оксида алюминия и аморфного алюмосиликата, в которых 

имеются поверхностные атомы алюминия с неполной координацией по 

кислороду. 

Применение [48] в качестве компонента матрицы модифицированной 

полифосфатом натрия каолиновой  глины, наряду с аморфным алюмосиликатом и 

оксидом алюминия, в катализаторе включающем ультрастабильный цеолит Y в 

катион-декатионированной обеспечивает увеличение активности катализатора (с 

79 до 84 % мас.), объема пор (с 0,46 до 0,52 см
3
/г) и выхода бензина (с 48 до 51 % 

мас.) по сравнению с катализатором, содержащим бетонитовую глину при 
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идентичном составе (цеолит Y — 20 % мас., оксид алюминия — 20 % мас., 

бетонит/каолин — 22 % мас., аморфный алюмосиликат — 38 % мас.). 

Выполненные экспериментальные исследования превращений 

индивидуальных углеводородов и углеводородных смесей на бицеолитных 

катализаторах глубокого каталитического крекинга в работе [49] показали, что 

введение в состав катализатора аморфного алюмосиликата позволяет 

регулировать кислотные характеристики матрицы из-за наличия двух типов 

кислотных центров (бренстедовская и льюисовская кислотности). При этом 

монтмореллонит, входящий в состав матрицы, не имеет сильных кислотных 

характеристик, но обладает связующими свойствами и обеспечивает ряд 

физических свойств катализатора при формировании развитой поверхность 

материала. Результаты каталитических испытаний при крекинге н-гексадекана 

показали, что катализатор с инертной матрицей отличается высокими значениями 

селективности образования н-алканов С8–С13. При этом матрицы, обладающие 

повышенной кислотностью и развитой пористой структурой, способствовали 

протеканию первичного крекинга тяжелой части нефтяного сырья и повышению 

выхода алкенов С2–С4 (34 % мас. по сравнению с неактивной матрицей — 15,7 % 

мас.). Так, при крекинге высокомолекулярных н-алканов С16–С28 для обеспечения 

высокого уровня конверсии матрица должна обладать повышенной кислотностью. 

При этом присутствие ZSM-5 в составе бицеолитного катализатора снижает 

действие реакций переноса водорода и способствует образованию легких алкенов. 

Селективность образования алкенов С2–С4 достигает 46,0–48,0 %.  

Цеолиты являются активными компонентами катализаторов крекинга, при 

этом промышленный интерес представляют: FAU (X, Y), BEA (BETA), MFI 

(ZSM-5), FER (Ferrierite), MOR (Mordenite), MWW (MCM-22), Z-21, Z-22 и др. 

Цеолиты типа Y и ZSM-5 показали высокую селективность в отношении реакций 

каталитического крекинга c образованием высокого выхода бензиновой фракции 

и легких алкенов [50–54].   

Цеолиты типа Y имеют структуру фожазита и являются высокопористыми 

цеолитами с повышенной термической и гидротермальной стабильностью и 
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кислотностью. Геометрическое строение ячеек Y-цеолита кубическое, с 

размерами окон 0,74 нм (24,3450 Å×24,3450 Å×24,3450 Å), пересекающихся под 

углом 90°. Система каналов — трехмерная. Кольца ячеек образованы 12, 6, 4 Т-

атомами [55].  

Цеолит ZSM-5 относится к структурному типу пентасила и характеризуется 

ромбическими элементарными ячейками с размерами 0,53–0,56 нм (20,0900 

Å×19,7380 Å×13,1420Å), пересекающихся под углом под углом 90° Система 

каналов трехмерная. Ячейки образованы 10, 6, 5, 4 Т-атомами [56,57].   

Основными факторами [58], влияющими на селективность реакций 

крекинга, изомеризации и диспропорционирования при крекинге алканов 

являются соотношение числа центров Бренстеда и Льюиса, распределение 

кислотных центров каждого типов по силе и геометрические факторы, 

относящиеся к структуре цеолита. С увеличением соотношения Si/Al льюисовская 

кислотность снижается (для оксида кремния она равна нулю). Бренстедовская 

кислотность наблюдается, когда соотношение Si/Al достигает хотя бы 0,3 [59] . 

Цеолиты синтезируют в сильнощелочной форме, как правило, в натриевой. 

Однако присутствие ионов натрия в цеолитах вызывает интенсификацию 

нежелательных реакций, поэтому  их замещают с помощью ионного обмена на 

катионы аммония и РЗЭ, что способствует формированию сильных 

бренстедовских центров на их поверхности. Присутствие РЗЭ в составе катализа-

торов крекинга обеспечивает повышение термической и каталитической стабиль-

ности катализатора (увеличивает активность и селективность по бензину). 

Рецептура приготовления катализатора (ультрастабильный NaY — 20 мас. 

%, бентонитовая глина — 22 % мас., оксид алюминия из переосажденного 

гидроксида алюминия — 20 % мас., аморфный алюмосиликат — 38 % мас.)  

[60] обеспечивает значительное увеличение термостабильности катализатора в 

отношении каталитических свойств при проведении двухстадийной 

ультрастабилизации цеолита NaY в среде водяного пара (перед первой стадией 

ультрастабилизации проводят ионный обмен катионов натрия в цеолите на 

катионы магния или катионы кальция). Содержание в катализаторе оксидов РЗЭ 
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изменяется от 0,1 до 1,1% мас., оксида натрия менее 0,23 % мас., оксида магния из 

цеолитного компонента от 0,1 до 0,8 % мас. или оксида кальция из цеолитного 

компонента от 0,2 до 1,4 %мас.  

 Модификация цеолита HZSM-5 РЗЭ изменяет количество и отношение 

льюисовских и бренстедовских кислотных центров, и как следствие, усиливаются 

как первичные, так и вторичные реакции каталитического крекинга, в том числе 

реакции переноса водорода [61]. 

Цеолиты типа HYPЗЭ  обладают высокой каталитической активностью в 

реакциях переноса водорода, причем с увеличением содержания РЗЭ их 

активность возрастает. С использованием цеолита типа Y после протонирования и 

обмена с рением в технологии каталитического крекинга образуются бензины с 

высокой концентрацией изоалканов, а после обмена с лантаном наблюдается 

максимальный выход алкенов и ароматических углеводородов [45].     

Щелочные, щелочно-земельные металлы в составе катализатора снижают 

кислотность и активность катализатора. Цеолит, промотированный 

щелочноземельными металлами, подавляет реакцию переноса водорода и 

стимулирует дегидрогенизационный крекинг и улучшение выхода легких алкенов 

[62]. Наличие переходных металлов в составе катализатора изменяют отношение 

льюисовских и бренстедовских кислотных центров, регулируют концентрацию и 

изменяют прочность кислотных центров Бренстеда [63,64]. 

Весовые соотношения компонентов катализатора [65] обеспечивают 

необходимые величины льюисовской и бренстедовской кислотности 

катализатора, что способствует осуществлению реакций межмолекулярного 

переноса водорода. Катализатор содержит цеолит Y в редкоземельной форме (22–

26 % мас.), цеолит HZSM-5 (2–4 % мас.), матрицу, содержащую аморфный 

алюмосиликат (38–46 % мас.), бентонитовую глину (20–24 % мас.) и оксид 

алюминия (10–12 % мас.), шпинельное соединение из  ряда  Mg-Al,  Zn-Al,  Co-Al,  

Mg-Co-Al, обеспечивающее проведение реакций переноса водорода  (2–4 % мас.). 

Наличие  фосфора   в  структуре   препятствует    структурным    изменениям, 

снижает деалюминирование и способствует улучшению гидротермической 
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стабильности [66].  Вместе с тем, в работе [67] показано, что при некотором 

снижении кислотности Брэнстеда, присутствие фосфора в составе цеолита 

увеличивает селективность к образованию легких алкенов.  

Модификация катализаторов различными добавками при оптимизации его 

состава с учетом специфики перерабатываемого сырья позволяет гибко реагиро-

вать на потребности рынка. Применение катализаторов NEKTOR™ FCC Catalyst, 

REpLaCeR™ FCC Catalyst, GENESIS® FCC Catalyst, ACHIEVE® FCC Catalyst, 

Borotec™, BoroCat™, Defender™, Fortress™ NXT, Flex-Tec®, Endurance, AMBER 

™, GRANITE™, Upgrader ™ обеспечивает увеличение селективности и 

поддержание активности в течение длительного периода эксплуатации, в том 

числе устойчивых к металлам. 

Для максимизации выхода и октанового числа бензина используют 

каталитические композиции марок (ALCYON® FCC Catalyst, AURORA® FCC 

Catalyst, IMPACT® FCC Catalyst, NADIUS™ FCC Catalyst, Aegis™, NaphthaMax, 

Авангард (АО «Газпромнефть-ОНПЗ»), Октифайн (ООО «КНТ групп») и др.), 

адаптированных к составу перерабатываемого сырья. 

Классическим бензиновым вариантом катализатора является катализатор 

производства ООО «КНТ групп» под торговой маркой «Октифайн» [68], 

предназначенный для крекинга нефтяных фракций на установках с псевдо-

ожиженным слоем катализатора, в частности «Октифайн-480П», используемый на 

установке Г-43-107М/1 Уфимского НПЗ. Ультрастабильный цеолит устойчив к 

дезактивации и имеет уникальную микро/мезопористую структуру в сочетании с 

высокоселективной матрицей, содержащей наноструктурированную окись 

алюминия (не менее 40,0 % мас., Na2O — не более 0,3 % мас.), обеспечивает 

максимальное снижение перекрекинга легких углеводородов и увеличение 

селективного крекинга тяжелых фракций, содержание РЗЭ — 2,0–2,5 % мас. [69]. 

Насыпная плотность, содержание оксидов РЗЭ и микроактвиность может 

изменяться в интервале 0,7–0,9 г/см
3
, 0,7–5,0 % мас. и 55,0–80,0 % мас. в 

зависимости от условий эксплуатации катализатора и перерабытываемого сырья. 

Применение катализатора обеспечивает стабильный  рост  бензина  (на 10,07 %)  с 

https://grace.com/catalysts-and-fuels/en-us/fcc-catalysts/REpLaCeR
https://grace.com/catalysts-and-fuels/en-us/fcc-catalysts/ACHIEVE
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ОЧИМ 94,1–94,4 п. при увеличении катализатора в системе на 30,9 % . 

В работе [70] показано, что состав катализатора определяет распределение 

продуктов крекинга при проведении сравнительных исследований катализаторов 

крекинга ЛЮКС (18  % мас. Y в катион-декатионированной форме (Na2O — 0,85 

% мас., РЗЭ2О3 — 0,23 % мас.)) и бицеолитного катализатора (в равном 

содержании Y (Si/Al = 4,4)  и ZSM-5 (Si/Al = 15,0) в H-форме (Na2O — 0,05 % 

мас.)), матрицы катализаторов близки по составу – аморфный алюмосиликат 

(Na2O — 0,09 % мас., Al2O3 — 10,80 % мас.), переосажденный гидроксид 

алюминия и бентонитовая глина (Na2O — 0,12 % мас.). Выход бензина на 

катализаторе ЛЮКС существенно выше (37–45 % мас. против около 30 % мас. на 

бицеолитном катализаторе). При этом выход алкенов С2–С4 на бицеолитном 

катализаторе выше (32–36 % мас. против 12–16 %мас.) и увеличивается с 

увеличением жесткости процесса. Кроме того, показано, что при постоянной 

температуре с повышением соотношения С/О их выход легких алкенов на 

бицеолитном катализаторе возрастает, а на катализаторе ЛЮКС падает, что 

обусловлено снижением содержания алкенов С3-С4 в ППФ и ББФ в результате 

протекания реакции переноса водорода на цеолите НРЗЭY [71].  

В виду растущей потребности в дизельном топливе  широкое применение, 

особенно в странах Европы и Америки, получили катализаторы для 

максимизации выхода средних дистиллятов  (DieseliseR™ FCC Catalyst, MIDAS® 

FCC Catalyst, NaceR™ FCC Catalyst, ResidCrackeR™ FCC Catalyst, Boroflex™, 

Aegis™, Stamina™, HDXtra™, UPGRADER ™ MD, AMBER ™ MD). 

Для обеспечения высокого выхода легких алкенов и ужесточении экологи-

ческих требований к моторному топливу значительное число исследований 

направлено на максимизацию выхода пропилена [72,73] (PMC™ FCC Catalyst,  

ProtAgon™ FCC Catalyst, Maximum Propylene Solution (MPS), AFX ™, бутилена 

(Fourte™, Action®) и снижения содержания серы в продуктах (SuRCA® FCC 

Catalyst).  

Добавка на основе цеолита ZSM-5 способствует увеличению выхода легких 

алкенов вследствие малой скорости массопереноса водорода, т.е. минимизируется  

http://catalysts.basf.com/products-and-industries/process-catalysts/fcc-refining-catalysts/fcc-catalysts/fcc-catalysts-fourte
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насыщение молекул олефинов и усиливается крекинг алкенов в газы. Присутствие 

цеолита ZSM-5 снижает действие реакции переноса водорода и способствует 

изомеризации как алкенов, так и алканов, кроме этого, н-алканы при крекинге 

подвергаются ароматизации. В работе [74] установлено, что при превращении н-

гексана на цеолите ZSM-5 образуется до 29,5 % мол. ароматических 

углеводородов, реакции ароматизации парафинов происходят в несколько этапов.  

Для обеспечения выхода алкенов C3-C4 не менее 30  % мас., 35%-ного 

снижения концентрации серы в бензине и увеличения дожига СО при 

регенерации катализатора предлагаются в качестве добавок к катализатору 

крекинга смешанные оксиды алюминия и магния, включая оксиды цинка, 

цеолиты Y и ZSM-5 [57,75]. В ходе исследований установлено, что 

определяющим фактором для снижения содержания серы в бензине крекинга 

является активность катализатора в реакциях переноса водорода [76,77]. 

Показано, что количество добавок на основе оксида марганца, необходимое для 

обеспечения остаточной концентрации СО менее 20 ppm, на 20% ниже, чем для 

добавки, содержащей платину.  

В работе  [78] синтезирован цеолит HZSM-5 с трехмерным микропористым 

строением с большой удельной площадью поверхности, промотированный 

фосфором, обеспечивающий высокий выход этилена (28–34 %) и пропилена (23–

29 %) (на 7–10 % больше по сравнению с паровым крекингом) при каталити-

ческом крекинге различных углеводородов (тяжелые фракции, нафта и алканы С4) 

и температуре 550–650 °C. Показано, что отношение пропилен:этилен возможно 

увеличить до 1,8–0,6 при регулировании кислотности, плотности и прочности 

льюисовских и бренстедовских кислотных центров и температуры реакции. 

Для повышения выхода легких алкенов в условиях каталитического 

крекинга арабского вакуумного газойля авторы [79] протестировали добавку на 

основе цеолита типа HZSM-5 с изменяющимся соотношением SiO2/Al2O3 в 

составе равновесного ультрастабильного  катализатора USY. Определено, что при 

увеличении соотношения SiO2/Al2O3 с 30 по 280 в цеолите HZSM-5 возрастает 

выход легких алкенов с 18,1 до 27,4 %  мас. При модификации HZSM-5 добавкой 
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Mn до 2,0 % мас. в щелочной среде, выход легких алкенов увеличен до 29,2 %  

мас. при соотношении SiO2/Al2O3 = 80 в цеолите.  

Для увеличения выхода пропилена на 4 % мас. (с 7 % мас. с использованием  

ультрастабильного катализатора USY без добавок до 11  % мас. с использованием 

USY+Ferrierite и USY+МСМ-36) авторами [80] ультрастабильный катализатор 

USY был модифицирован различными пористыми структурами цеолитов типа 

SSZ-74, SSZ-33, MCM-22, MCM-36, ZSM-5, TNU-9, IM-5 и Ferrierite.  

В работе [81] исследовано влияние добавки к равновесному катализатору 

крекинга среднепористых цеолитов SVR, ITH и MFI с различными отношениями 

SiO2/Al2O3. При увеличении соотношения SiO2/Al2O3 выход пропилена и легких 

алкенов проходит через максимум и составляет 7,0 и 16,1 % мас. — на 

немодифицированном катализаторе соответственно, 13,5 и 28,9 % мас. и  12,8 и 

28,7 % мас. с использованием добавок SVR -120 и MFI-280 соответсвенно.  

Цеолиты ZSM-5, мезопористый цеолит ZSM-5 (мезо-Z), TNU-9 и SSZ-33 

использовали в качестве добавок к равновесному ультрастабильному 

катализатору USY [82]. Наибольший выход пропилена (12,2 % мас.) достигнут с 

использованием добавки  ZSM-5 (мезо-Z)/USY по сравнению с ZSM-5/USY и 

TNU-9/USY — выход пропилена 9,0 % мас.. Повышенный выход пропилена над 

мезо-Z объясняется особенностью мезопор, которые подавляют реакции 

вторичного крекинга и переноса водорода. 

Таким образом, наряду с модернизацией технологического оборудования 

непрерывно совершенствуются  каталитические композиции с учетом специфики 

перерабатываемого сырья и потребностей рынка — максимизация производства 

бензина, средних дистиллятов, пропилена, бутилена, октанового числа, снижение 

содержания серы в продуктах, устойчивость к тяжелым металлам и др.  

Каталитическая активность цеолитсодержащих катализаторов крекинга 

связана с образованием на их поверхности кислотных центров различной 

природы (кислотные центры Льюиса и Брэнстеда). Кислотная сила активных 

центров цеолитов определяется соотношением тетраэдров, образующихся 

атомами кислорода с атомами кремния и алюминия, степенью декатионирования 
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и дегидроксилирования, строением элементарной кристаллической ячейки и 

молекулярно-ситовой доступностью для реагентов. Состав катализаторов и 

методы их приготовления определяют  их структурно-селективные свойства и 

направление химических превращений в условиях каталитического крекинга, 

следовательно, состав и выход продуктов, что необходимо учитывать при 

моделировании каталитического крекинга [83]. 

 

1.2.2 Современные представления о механизме крекинга углеводородов на 

кислотных центрах катализаторов 

 

Химические превращения в условиях каталитического крекинга на 

цеолитсодержащих катализаторах осуществляются по карбений-ионному 

цепному механизму,  включающему стадии зарождения, продолжения и обрыва 

цепи. Карбениевые ионы, представляют собой трехкоординированные 

положительно заряженные атомы углерода в состоянии sp
2
-гибридизации.  

На стадии зарождения цепи происходит образование карбкатионов при 

контакте с поверхностью катализатора [84], которые могут образовываться из 

алканов на апротонных кислотных центрах Льюиса с переносом гидрид-иона (при 

гетеролитическом разрыве связи С–Н), а также при протонировании алкенов, 

образовавшихся при термическом крекинге, на кислотных центрах Бренстеда.  

Протонные кислотные центры Бренстеда в структуре цеолита представлены  

прото-нами, образующими ковалентные связи с одним из четырех атомов 

кислорода в  тетраэдре AlO4
–
, с образованием мостиковых

 
–ОH групп. На рисунке 

1.1 показаны способы образования кислотного центра Бренстеда ионным обменом 

катионов Na
+
 на катионы NH4

+
 с последующим разложением NH4

+
-формы цеолита 

с образованием H
+
-формы, обменной реакцией щелочного одновалентного иона 

на многозарядный катион (Mg
+2

, Ca
+2

, La
+3

 или смеси РЗЭ) с последующей 

дегидротацией и прямым ионным обменом с минеральными кислотами. 

Изменение кислотности и каталитических свойств цеолитов в широком диапазоне 

достигается  введением различных катионов металлов и изменением соотношения 

H- и М-форм. 
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Рисунок – 1.1 Образование кислотных центров Бренстеда [47] 

 

К апротонным кислотным центрам Льюиса относятся координационно-

ненасыщенные ионы алюминия, имеющие вакантную р-орбиталь и обладающие 

электроноакцепторными свойствами, а также обменные катионы с 

положительным зарядом. В работе [85] показано, что наиболее предпочтительно 

образование кислотных центров Льюиса при разрушении мостиковой –OH, чем  

при менее эндотермическом процессе разрушения группы Si–OH вблизи группы 

ОН. При этом центры различной природы могут претерпевать взаимные 

превращения (рисунок 1.2), например, в процессе нагревания при 500–600 ºС в 

основном образуются бренстедовские кислотные центры, при более высоких 

температурах концентрация бренстедовских кислотных центров сокращается, а 

льюисовских центров растет [47, 83].   
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Рисунок 1.2 – Кислотные центры Льюиса и Бренстеда 

 

Образование карбкатиона на брендстедовском и льюисовском центрах [47, 

86] представлено на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Образование карбкатиона при взаимодействии  углеводорода с 

кислотными центрами Бренстеда и Льюиса 

Различие по реакционной способности карбкатионов обусловливает 

вероятные направления превращений и степени участия их в дальнейших 

реакциях, при этом стабильность карбениевых ионов возрастает в ряду: 

+
CH3 R +

CH2

R
+

C

R

R

R
+

CH

R

< < <

 

Реакции развития цепи включают следующие наиболее характерные реакции 

карбениевых ионов: β-распад С–С-связи по отношению к положительно заряжен-

ному атому углерода, перенос гидридиона, изомеризацию, циклизацию, децикли-

зацию, деалкилирование, алкилирование, полимеризацию, поликонденсацию и др. 
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Образующиеся карбокатионы легко вступают в реакции изомеризации с 

изменением и без изменения углеродного скелета путем миграции гидрид-иона по 

углеродной цепи, в результате которых образуются более разветвленные и, 

соответственно, более стабильные частицы: 
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Реакции крекинга алканов наиболее вероятно происходят в β-положении по 

отношению к положительно заряженному атому углерода в молекуле, причем в 

соответствии с [87, 88]  реакции изомеризации предшествуют крекингу: 
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Согласно реакции, образуются α-олефиновый углеводород и первичный 

карбений-ион, которые являются не устойчивыми, поэтому далее возможно 

ожидать перегруппировки: перенос двойной связи в алкенах и образование 



37 

термодинамически более устойчивого вторичного или третичного карбений-иона. 

В результате таких превращений бензиновая фракция обогащена изомерными 

углеводородами и характеризуется высоким октановым числом. Обрыв цепи 

происходит при взаимодействии карбений-иона с основным центром 

катализатора, карбкатион теряет протон и превращается в алкен.  

Вместе с тем, значительная часть изоалканов образуется при протекании 

реакции переноса водорода. Механизм реакции перераспределения водорода на 

поверхности катализатора с образованием диенового и насыщенного 

углеводородов представлен на схеме [47]: 
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В соответствии со схемой  осуществляется последовательный перенос 

водорода, таким образом, происходит насыщение одной молекулы алкена и 

обеднение водородом  другой молекулы алкена. Вместе с тем, реакции переноса 

водорода снижают содержание непредельных углеводородов в продуктах 

крекинга и увеличивают содержание ароматических углеводородов, которые 

склонны к коксообразованию.  

Алкены  отличаются   высокой   реакционной  способностью  на  кислотных 

катализаторах крекинга и, наряду с реакциями переноса водорода, участвуют в 



38 

реакциях крекинга, циклизации, диенового синтеза с образованием 

ненасыщенных циклических и ароматических углеводородов: 

H2

C

H
C

C
H

H
C

C
H2

CH3

H2C

H
C

CH3

CH3

CH2

H3C

(Z)
-H2

CH3

CH2

H3C

(Z)

(Z)

-H2

CH3

CH2

H3C

+

H2C

C
H

H2

C

C
H2

H2

C

C
H

CH
+ CH3

H3C
+

 

Циклоалканы  вступают в реакции деалкилирования, расщепление кольца с 

образованием алкенов и диенов и дегидрирования и изомеризаии циклов. Стадии 

зарождения цепи для циклоалканов и алканов аналогичны. 

На стадии развития происходят реакции карбкатионов с разрывом С–С и С–

Н связей. При этом алкенильный ион вступает в реакцию изомеризации: 
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Циклоалкен шестью углеродными атомами в цикле вступает в реакции 

дегидрирования с образованием ароматических углеводородов. В условиях 

каталитического крекинга циклогексановое кольцо вступает в обратимую 

реакцию изомеризации:  

-H
+ +

+

+

+H
+

+

 

Поскольку циклопентаны термодинамически устойчивы, то в данной 

цепочке реакций равновесие сильно смещается вправо. 

Ароматические углеводороды участвуют в реакциях деалкилирования, при 

этом скорость отщепления боковой цепи растет при переходе от первичного к 
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третичному атому углерода связанному с ядром и увеличивается при увеличении 

молекулярной массы заместителя: 

CH
+

CH3

CH

+

CH3H3C

CH

CH3H3C

+

H

H3C
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Ароматические углеводороды  на кислотных центрах катализатора склонны 

вступать в реакцию конденсации с образованием конденсированных 

ароматических углеводородов и коксогенных структур: 

-H22
-2H2

+C6
H6

-nH2
...

 

Конденсированные ароматические углеводороды подвергаются 

дегидроконденсации с образованием высококонденсированных ароматических 

соединений, в результате чего катализатор закоксовывается, что приводит к 

потере его активности.  

Таким образом, на поверхности катализатора протекает множество 

химических реакций, направление которых, в большей степени, определяются 

условиями в промышленном аппарате, эксплуатационными свойствами 

катализатора и составом сырья. Вместе с тем, в результате последовательных 

бимолекулярных реакций (конденсация, диеновый синтез, перенос водорода) 

образуется кокс на катализаторе крекинга, дезактивирующий катализатор. Этот 

эффект возрастает с увеличением температуры кипения сырья каталитического 

крекинга, поскольку возрастает содержание ароматических и  смолистых 

соединений, а также металлов, которые оказывают существенное влияние на 

дезактивацию катализаторов, вызывая потерю их эксплуатационных свойств.  

  

1.2.3 Дезактивация цеолитсодержащих катализаторов крекинга  

 

Дезактивация цеолитсодержащих катализаторов крекинга в процессе их 

эксплуатации является одной из основных проблем для нефтеперерабатывающих 

конденсация 

кокс 
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заводов [89–99]. Потеря активности и селективности катализаторов под 

действием углеродистых отложений, тяжелых металлов,  истирания, спекания, 

гидротермальной дезактивации приводит к снижению выхода и качества целевых 

продуктов, требуется увеличение догрузки свежего катализатора в систему, и 

соответственно возрастают экономические затраты. 

Учет дезактивации катализаторов является важнейшей составляющей при 

разработке адекватной математической модели каталитического процесса, 

обеспечивающий прогнозирование активности катализатора и ее влияния на 

выход целевого продукта в зависимости от характеристик перерабатываемого 

сырья, режимов работы аппаратов технологической схемы. 

В зависимости от природы дезактивирующих факторов (тяжелые металлы, 

кокс, гидротермальная дезактивация) различают обратимую и  необратимую 

дезактивацию применяемых в промышленности катализаторов [100–103]. 

Причиной химической потери активности цеолитных катализаторов является 

адсорбция кокса на кислотных центрах. Такой вид дезактивации является 

обратимым процессом, исключая образование графитизированного кокса, 

поскольку каталитические свойства частично восстанавливаются в процессе 

регенерации при окислении его кислородсодержащими смесями. 

Образование и накопление кокса, а  также степень его аморфности 

(соотношение С/Н), зависят от природы образующих его веществ [104], 

структурно-селективных свойств катализатора и технологических режимов их 

эксплуатации: 

– каталитический кокс, образование которого непосредственно связано с 

превращениями углеводородов при протекании реакций циклизации, переноса 

водорода, ароматизации, полимеризации, конденсации и др.; 

– хемосорбционный кокс, возникающий  в результате хемосорбции 

труднокрекируемых высококипящих углеводородов сырья на поверхности 

катализатора, характеристикой которых может служить величина коксуемости по 

Конрадсону; 
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– десорбируемый кокс, возникающий в результате неполной десорбции 

углеводородов в десорбере, определяется в зависимости от циркуляции и объема 

пор катализатора и эффективности зоны десорбции; 

– дегидрогенизационный кокс, который образуется в результате реакций 

дегидрирования, катализируемых тяжелыми металлами, отлагающимися на 

катализаторе из сырья. 

Согласно литературным данным [104, 49], благоприятным сырьем в 

технологии каталитического крекинга является углеводородный поток, 

содержащий преимущественно высокомолекулярные алканы и циклоалканы, 

позволяющий получать высокий выход высокооктанового бензина за счет 

протекания реакций крекинга и изомеризации алканов, перераспределения 

водорода и деалкилирования высокомолекулярных циклоалканов. В то же время, 

важно регулировать скорость реакций переноса водорода, в ходе которых 

образуется значительное количество аренов и, соответственно, кокса. 

Высокое содержание аренов и смолистых соединений в сырье процесса 

способствует увеличению содержания кокса на катализаторе, что приводит к 

несбалансированному температурному режиму в системе «реактор-регенератор», 

снижению его активности и степени конверсии сырья и увеличению выработки 

тяжелых продуктов (шлама, легкого  и тяжелого газойлей). 

Так, в работе [105] при крекинге н-гептана при 450 °C на 

цеолитсодержащем катализаторе, образование кокса рассматривают  по этапам 

образования на углеводороды: A — нафталины, В — фенантрены, С — пирен, 

бензофенантрен, циклопентапирен и производные дибензофенантрена, D — 

инденопирен, бензопирен, производные коронена, Е — тяжелые полициклические 

арены. Однако с точки зрения моделирования дезактивации катализаторов при 

переработке тяжелых сложных по составу углеводородных смесей, такой подход 

не может быть применим из-за сложности идентификации указанных групп 

углеводородов в тяжелых фракциях на постоянной основе и значительной 

параметризации модели. 
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Вместе с тем, наряду с составом сырья (природой реагентов и продуктов) 

дезактивация катализаторов различна в зависимости от типа применяемых 

цеолитов. К важнейшим свойствам катализатора, оказывающим влияние на 

дезактивацию, относятся характеристики кислотных центров (сила, плотности 

кислотных центров) и структура пор цеолитов (размер и формы полостей и 

пересечений каналов и др.).  

Исследования по влиянию структуры пор и кислотности цеолитов на 

скорость коксования и дезактивацию катализаторов актуальны начиная с 1970-ых 

годов [106], при этом различить влияние этих факторов достаточно сложно, 

учитывая, что указанные характеристики во многом определяются условиями 

приготовления катализаторов.  

Как правило, скорость и степень образования кокса увеличиваются с 

увеличением силы кислотности цеолита, выход кокса уменьшается с 

уменьшением размера пор.  

В работе [107], показано, что начальная скорость коксообразования 

коррелирует с плотностью кислотных центров, при этом селективность к 

коксообразованию зависит от размера пор, определяя избирательность при 

транспорте углеводородов сырья и продуктов через пору цеолита. 

Мелкопористые цеолиты (3,5–4,5 Å) сорбируют только линейные алифатические 

молекулы,  цеолиты со средним размером пор (4,5–6,0 Å), такие как  ZSM-5 

(MFI), могут сорбировать разветвленные алифатические соединения и 

алкилмоноциклические арены, при этом цеолиты с большими порами (6,0–8,0 Å), 

например, Y (FAU) сорбируют очень громоздкие соединения [108].  

Селективность в отношении кокса (выраженная соотношением количества 

образовавшегося кокса и количества превращенного алкана) составляет 

приблизительно 1 для всех цеолитов с крупными порами, 0,1 для цеолитов со 

средними порами и 0,05 для цеолитов с мелкими порами [109]. При низком 

содержании кокса основными компонентами являются  алкилбензолы в HZSM5 и 

HERI, алкилнафталины или флуорены в HOFF, алкилбензопирены в USHY и 

многоядерные полициклические соединения (нерастворимые в метиленхлориде) в 
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HMOR. При высоком содержании компоненты кокса являются 

полициклическими во всех цеолитах, молекулы коксообразующих компонентов 

сильно различаются, принимая размер и форму полостей или пересечений 

каналов [108]. 

Авторами [110] установлено, что ароматический кокс, осаждающийся 

непосредственно из исходного сырья,  концентрируется в основном на внешней 

поверхности частиц катализатора, в то время как алифатический кокс, 

образующийся в ходе каталитического процесса, локализуется внутри частиц 

катализатора FCC. Кроме того, предположительна близость механизма между 

отложениями ароматического углерода и металлами (главным образом железом) 

на поверхности катализатора. Результаты исследований потенциально указывают 

на то, что кокс и железо оседают вместе или железо влияет на образование 

ароматического кокса.  

В работе [111] показано, что дезактивация, как правило, более быстрая в 

цеолитах, имеющих меньший размер пор, поскольку относительно небольшое 

количество кокса приводит к существенной потере активности катализатора.  Так, 

в работе [108] показано четыре типа дезактивации в зависимости от структуры 

цеолитов. Деактивация может быть обусловлена ограничением (1) или 

блокировкой (2) доступа реагента к активным участкам полостей или пересечений 

каналов, в которых находится молекула кокса, а также ограничением (3) или 

блокировкой (4) доступа реагента к активным участкам полостей или пересечений 

каналов, в которых отсутствуют молекулы кокса. В режимах 1 и 2 

дезактивирующий эффект молекул кокса является низким, поскольку только 

участки, расположенные в полости или на пересечении каналов, часто только 

один участок дезактивирован. Для режимов 3 и 4 дезактивирующий эффект 

наибольший, поскольку диффузия молекул реагента к активным кислотным 

центрам внутренних пор ограничена (3) или (4) заблокирована коксом. Такой вид 

дезактивации характерен для одномерных цеолитов HMOR (2,9·5,7 Å и 6,5·7,0 Å) 

и цеолитов с ловушечными полостями HERI (6,3 Å, 13 Å, 3,6·5,2 Å).  
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Дезактивация трехмерных цеолитов без полостей происходит 

последовательно — режим 1, режим 2 (при низком содержании кокса),  режимы 3 

и 4 (при высоком содержании кокса). Вместе с тем, когда кислотные центры 

имеют такую же силу, как и в случае HZSM5 дезактивация катализатора 

возрастает с увеличением содержания кокса. 

Хотя на ранних этапах исследований низкая скорость коксообразования на 

HZSM5 была связана только со структурой пор цеолита [109], позже это явление 

также стали связывать с низкой плотностью кислотных центров. Высокая 

кислотность цеолита способствует образованию с высокой скоростью алкенов и 

аренов. При этом реакционная способность углеводородов зависит от их 

структуры и уменьшается в ряду: полициклические арены > моноциклические 

арены > алкены > разветвленные алканы > нормальные алканы [104].  

Дальнейшее протекание реакций циклизации, переноса водорода, конденсации 

аренов с алкенами приводит к образованию крупных ароматических структур и, 

как следствие, физическому покрытию пор, происходит частичная или полная 

блокировка активной поверхности. 

В работе [112] медленную скорость коксообразования на цеолите HZSM5 

(начальное соотношение скоростей коксообразования/крекинга близко к 1 для  

цеолита с ловушками HERI и одномерного цеолита HMOR, в 4 раза ниже для HY 

и в 1000 раз ниже для HZSM5)  связывают с меньшей плотностью кислотных 

центров (в 5–8 раз). Выполненные исследования показали, что для цеолитов Y и 

ZSM-5, количество молекул кокса, которые вызывают полную дезактивацию (2,4 

и 1,7 соответственно) близко к числу сильных кислотных центров (1,6 и 3,4 для 

ZSM-5  и Y), для HMOR и HERI эта величина  в 7–8 раз меньше. Вместе с тем, 

авторы отмечают, что в случае, если цеолит характеризуются кислотными 

центрами различной силы, как HY, наиболее сильные кислотные центры и, 

следовательно, наиболее активные дезактивируются в первую очередь, что 

приводит к сильному дезактивирующему эффекту молекул кокса при низком его 

содержании [112]. 
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Авторами в работе [108] более низкая скорость переноса водорода на 

HZSM5 по сравнению с HY объясняется либо меньшим размером доступного 

пространства вблизи кислотных центров (8,5 Å для пересечения каналов HZSM5 и 

13 Å для  HY) либо в 10 раз меньшей плотностью кислотных центров для HZSM5.  

Учитывая, что сила и плотность кислотных центров зависят от условий 

синтеза, в том числе условий ионного обмена и деалюминирования каркаса 

цеолита, кислотные характеристики цеолитов специфичны и дезактивируются в 

разной степени. При ультрастабильзации повышается вторичная пористая 

структура с диаметром пор 20–40 Å, за счет этого увеличивается доступность 

поверхности цеолита для реагирующих молекул углеводородного сырья, но 

одновременно из-за уменьшения концентрации кислотных центров снижается 

общая активность цеолита, в результате чего в крекинг вовлекается большая доля 

сырья, увеличивается селективность образования бензинов и снижается 

коксообразование.  

Например, авторами были обнаружены близкие значения соотношений 

коксования/крекинга для HZSM5 и деалюминированного HY цеолита, имеющего 

сходные плотности центров сильной кислоты [112]. Также авторами установлено 

[113], что для более деалюминированных образцов цеолита Y при конверсии 

пропена скорость коксования примерно пропорциональна плотности протонных 

участков. 

Создание вторичной пористости значительно снижает дезактивирующий 

эффект кокса. Так, при превращении метанола в алкены дезактивирующий 

эффект молекул кокса более чем в 10 раз ниже при использовании 

деалюминированных образцов молекул [114]. Сопоставление активности и 

термостабильности деалюминированных цеолитов показано в работе [115]. 

В связи с этим, для снижения дезактивации вследствие коксообразования 

авторами [116] предложены использование трехмерных цеолитов без полостей-

ловушек, а также доведение плотности и силы кислотных центров до самых 

низких значений, необходимых для селективного образования желаемых 
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продуктов, а также выбор рабочих условий, обеспечивающих минимизацию 

образования предшественников кокса. 

Наряду с составом сырья, образование кокса и его структура зависят от 

технологических условий эксплуатации катализатора. Так, при низких временах 

контакта, характерных для каталитического крекинга, дезактивация катализатора 

осуществляется в большей степени за счет отравления кислотных центров [117]. 

При высоких временах контакта происходит блокировка активной поверхности, 

входных пор и каналов в полости цеолита, возможно образование 

графитизированного кокса и необратимая дезактивация катализатора. В работе 

[118] показано, что при превращении метилциклогексана на USHY цеолите 

дезактивирующее действие кокса возрастает с увеличением времени контакта. 

Изменение активности катализатора при меньшем времени контакта (0,0041 ч) в 

1,4 раза ниже, чем при  0,016 ч.  

Влияние гидротермальных и гидродинамических условий эксплуатации 

приводят к дезактивации необратимого характера, гидротермальному 

деалюминированию и истиранию катализатора. При этом происходит изменение 

структуры и размера частиц катализатора при разрушении Al-O-Si в цеолите, по-

теря его активности, площади поверхности микропор и изменение в 

селективности, вызывая снижение общей конверсии [119, 120].  

К необратимой потере активности и изменению селективности катализатора 

приводят тяжелые металлы, в том числе никель и ванадий,  вследствие отложения 

их на активной поверхности, блокировки порового пространства и разрушении 

структуры катализатора, что представляет существенную проблему для НПЗ при 

увеличении расхода катализатора в систему [121,122]. 

Влияние на катализатор ванадия и никеля, адсорбированных на 

катализаторе, различно. Наиболее обсуждаемый механизм дезактивирующего 

действия ванадия включает реакции V2O5 с паром с образованием подвижной 

ванадиевой кислоты (H3VO4 или H4V2O7) в условиях регенератора и последующее 

воздействие этой кислоты с каркасным алюминием с образованием твердого 
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раствора алюминия ванадата (AlVO4), что приводит к деалюминированию, 

разрушению структуры и потере кислотных центров [123–127]. 

Деалюминирование каркаса катализатора, вызванное Ni незначительно по 

сравнению с V, но основным негативным влиянием Ni, отлагающегося на ката-

лизаторе крекинга, является усиление дегидрирующей способности катализатор, 

снижается плотность газов крекинга при увеличении содержания в нем водорода, 

что свидетельствует об обогащении продуктов крекинга полициклическими 

аренами коксом. Это приводит к сдвигу селективности, снижению выхода 

бензиновой фракции, увеличению выхода сухого газа и кокса [128–130].  

Кроме того, совместное осаждение на катализаторах металлов может 

оказывать как негативное, так и позитивное влияние [131] в зависимости от 

конкретных нанесенных металлов, способа нанесения и количества [132,133].  

Лабораторные исследования показывают, что совместное осаждение V и Na 

является синергически вредным, в то время как присутствие ванадия и никеля 

одновременно на катализаторе крекинга дает взаимную выгоду каталитическим и 

физико-химическим свойствам катализатора, взаимодействие никеля и ванадия, а 

также положительное влияние никеля обсуждается в работах [126,134–139].  

В  работе [129]  предложена схема  превращений  при  крекинге порфиринов 

никеля и ванадия, в соответствии с которой на первом этапе происходит их 

термическое разложение на металл и порфирин, далее происходит термический 

крекинг порфирина с образованием первичных продуктов и кокса и затем 

осуществляются каталитические превращения первичных продуктов 

термокрекинга. При этом разрушающее действие ванадия на кристаллическую 

структуру цеолита в соответствии с [140] связано с образованием с натрием или 

РЗЭ плавких эвтектиков.  

В работе [126] обсуждаются механизмы дезактивации никелем и ванадием, 

в том числе ингибирование никелем дезактивирующего действия ванадия. 

Экспериментальные исследования показали, что образцы, содержащие V и Ni, 

имели более высокую активность, чем образцы с только V, что указывает на то, 

что Ni уменьшает разрушение структуры катализатора, вызванное V, снижая 
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деградацию физико-химических свойств и деалюмирование. В соответствии 

механизмом дезактивации, снижение активности катализатора под действием 

ванадия происходит при взаимодействии катализатора с ортованадиевой 

кислотой, образующейся при контакте оксида ванадия с водяным паром: 

V2O5+3Н2O=2Н3VO4 

2Н3VO4+Al2O3=2AlVO4+3Н2O 

Кроме того, в [136, 137] обсуждается взаимодействие между V и Ni, которое 

предполагает формирование тугоплавкого ванадата никеля. Экспериментальные 

исследования авторов показали, что взаимодействие NiO и V2O5 осуществляется в 

соответствии с одним или несколькими из следующих уравнений: 

NiO+V2O5=NiV2O6 

2NiO+ V2O5=Ni2V2O7 

3NiO+ V2O5=Ni3V2O8 

Вышеуказанные реакции могут быть осуществимы в отсутствие пара. 

Однако принимая во внимание роль водяного пара, присутствующего в 

регенераторе, и образование ортованадиевой кислоты (H3VO4) авторы [126] 

предлагают, что наиболее вероятным является уравнение: 

2NiO+2Н3VO4=Ni2V2O7+3Н2O 

Hикель путем химического взаимодействия с ортованадиевой кислотой, 

образующейся при контакте с водяным паром, частично ингибирует 

разрушающее действие ванадия, что приводит к снижению деалюминирования 

каркаса цеолита, сохранению площади поверхности катализатора, кислотных 

центров и активности катализатора. 

Авторами [139] установлено, что наличие металлов значительно снижает 

активность катализатора в реакциях превращения циклогексана (с 193 (Cat2) до 

107 (VCat2)), при этом активность катализатора, содержащего Ni и V выше (113), 

чем  активность катализатора, содержащего только Ni или V (120 и 107 

соответственно).  

В связи с дезактивирующем действием тяжелых металлов значительная 

часть исследований направлены на снижение содержания металлов в нефтяных 
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фракциях. Основными предложенными способами являются частичная 

деметаллизация нефтей в процессах подготовки, деметаллизация в процессах 

переработки, разработка каталитических систем устойчивых к отравляющему 

действию металлсодержащих соединений, пассивация металлов.  

Таким образом, литературный обзор показал, что при малых временах 

контакта дезактивация происходит из-за отравления кислотных центров, при этом 

для трехмерных цеолитов дезактивация происходит последовательно путем  

адсорбции кокса на кислотных центрах при низких временах контакта (менее 20 

сек) и может приводит к закупорке пор при высоком содержании кокса. Для 

количественного описания влияния обратимой дезактивации на скорости реакций, 

катализируемых цеолитами Y и ZSM-5, константы дезактивации  должны 

оцениваться в зависимости от перерабатываемого сырья, параметров 

катализатора, при этом скорость дезактивации коррелирует с величиной 

плотности кислотных центров цеолитов, входящих в состав катализатора. 

При этом важно учитывать специфику применяемых в данном катализаторе 

цеолитов, поскольку плотность и сила кислотных центров варьируются в 

широких масштабах в зависимости от условий синтеза цеолитов, в частности, 

методов ионного обмена, термообработки, деалюминирования (обработка 

минеральными кислотами, водяным паром  и его смесями с кислотами, щелочью, 

растворами солей) и др. [141].  

 

1.3 Кинетическое описание процесса каталитического крекинга нефтяного 

сырья с учетом дезактивации катализатора 

 

Для обеспечения потребности промышленного сектора в решении сложных, 

взаимосвязанных и многофакторных задач прогнозирования состава и свойств 

продуктов каталитического крекинга широко применяются различные 

математические модели, основанные на формализованном механизме реакций 

процесса нефтепереработки. 

Поскольку в процессе каталитического крекинга переработке подвергается 

тяжелое нефтяное сырье, при моделировании процесса особое внимание уделяют 
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детализации схем превращений групп углеводородов или псевдокомпонентов 

широкого фракционного состава, определяемых в зависимости от 

прогнозирующей способности модели, а также описанию дезактивации 

катализаторов, включая селективные и неселективные модели дезактивации, 

используемые для упрощения модели и оценки параметров реакций [142, 143].  

Вместе с тем, моделирование процессов глубокой переработки нефтяного 

сырья осложняется во-первых, трудностью идентификации углеводородного 

состава сырьевого потока (фракционный состав 350–570+ °С), необходимого для 

оценки термодинамических параметров реакций и формализации схемы 

химических превращений. Во-вторых, отсутствием термодинамических 

параметров реакций с участием высокомолекулярных углеводородов в 

справочной литературе и сложностью учета эффектов взаимодействия молекул 

углеводородов с молекулами реакционной смеси. В-третьих, нестационарностью 

процесса, обусловленной протеканием обратимой и необратимой дезактивацией 

катализатора и влиянием текущих концентраций участников превращений и 

текущей температуры крекинга на вклад прямых и обратных реакций. В 

четвертых, сопряженностью работы системы «реактор-регенератор», 

определяющей во многом температуру крекинга и активность катализатора и, как 

следствие, качество и количество получаемых продуктов.  

 

1.3.1 Моделирование процесса каталитического крекинга нефтяного сырья 

на основе кинетических схем 

 

Существуют различные подходы к формализации химических превращений 

в процессе каталитического крекинга, уровень детализации которых, определяет 

адекватность расчётов по модели. При разработке формализованной схемы 

превращений углеводородов в процессе глубокой переработки нефтяного сырья 

важно учитывать множество факторов, которые в равной степени влияют на 

состав, количество и качество целевых продуктов (технологический режим 

процесса, многокомпонентность сырьевого потока, тип катализатора, 

сопряженность аппаратов технологической схемы и др.). Термодинамические и 
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кинетические закономерности процесса каталитического крекинга должны быть 

отражены в формализованной схеме превращений углеводородного сырья и 

положены в основу способа для увеличения степени конверсии или глубины 

переработки нефтяного сырья.  

В основном в литературе реализуют подход к моделированию 

каталитического крекинга путем формирования псевдокомпонентов широкого 

фракционного состава (газойль, бензин, газы) и кокса. Авторы [144] на основании 

работы [145] одними из первых по созданию формализованной схемы 

превращений углеводородов выделили три группы веществ: исходное сырье, 

газойль и остатки (сухой газ и кокс). Превращения крекируемого сырья были 

изучены при изотермических условиях в реакторах с неподвижным, движущимся 

и псевдоожиженным слоем катализатора. Такой подход позволил оценить выход 

газойля при каталитическом крекинге, кинетические параметры были определены 

с использованием экспериментальных данных.  

Технологическое агрегирование в псевдокомпоненты по фракционному сос- 

таву потоков установки широко применяют сегодня [110,146–149]. Так, например, 

авторами [150] была разработана пятикомпонентная схема, в которой 

агрегирование выполнено по температурам кипения с учетом гидродинамических 

эффектов и дезактивации катализатора. В работе [151] была разработана 

четырехкомпонентная схема превращений углеводородов по потокам установки 

каталитического крекинга с отдельной стадией регенерации катализатора. В 

работе [147] представлена  6-ти компонентная модель, описанная при  помощи 

Microactivity Test технологии. Подобная модель рассматривается и в работе [152]. 

Стоит отметить, что в отличие от выражений констант скоростей в предыдущей 

работе, уравнения дополнены произведением функции дезактивации катализатора 

и фактором эффективности использования катализатора. Хотя такой подход [153] 

позволяет определить весовую долю псевдокомпонентов, он не учитывает 

реакционную способность углеводородов внутри выделенных групп и групповые 

характеристики перерабатываемого сырья, при этом углеводородный состав 

каждого псевдокомпонента разнообразен [154]. Эти факторы значительно влияют  
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на выход кокса, активность катализатора, выход и состав продуктов. 

С точки зрения прогнозирования группового состава продуктов крекинга и 

выхода светлых фракций, актуальны работы по формализации схем превращений 

углеводородов по групповому признаку. При этом компоненты реакционной 

системы формализуют в соответствии с молекулярной массой и структурой 

углеводородов, исключая из схемы наименее вероятные реакции. Такой подход 

характеризуется информацией о механизме реакции с усредненной реакционной 

способностью групп углеводородов.  

Сложность группового и структурно-ориентированного подходов для 

процессов глубокой переработки нефтяного сырья заключается в идентификации 

группового состава тяжелых фракций сырьевого потока на постоянной основе. 

Поэтому, как правило, используют комбинированные модели, которые учитывают 

не только взаимодействия псевдокомпонентов, но и химические превращения 

основных групп углеводородов сырьевого потока установки каталитического 

крекинга [155–158]. Такой подход позволяет прогнозировать конверсию сырья, 

групповой состав продуктов крекинга, выход светлых фракций газа и кокса, что 

позволяет оценить степень дезактивации катализатора от большого числа 

факторов процесса каталитического крекинга. 

Первые работы выполнены в этом направлении авторами [159]. Схема 

превращений углеводородов содержит алканы, циклоалканы, арены, замещенные 

арены для легких и тяжелых фракций нефти, а также группы кокс+газ и бензин. 

Модель учитывает зависимость активности катализатора от времени, адсорбцию 

ароматических соединений и отравление катализатора азотом.  

В последующем комбинированные и поточные схемы превращения 

углеводородов в процессе каталитического крекинга были дополнены и 

усовершенствованы путем деления компонентов системы на различные 

реакционные группы, введением в схему учета отложений кокса на катализаторе 

и гидродинамических расчётов движения реакционной системы [160–167]. Так, 

например авторами [168,169] в схему было введено разделение сырья на смолы, 

асфальтены, насыщенные и ароматические углеводороды, а также разделение 
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стадии образования кокса на две стадии образования газа и описание 

турбулентного потока газо-твердых частиц и реакций в реакторе.  

Схема превращений углеводородов [159] также была дополнена авторами 

[170] при 3D CFD моделировании и изучении влияния частиц газа турбулентного 

потока смеси на тепловой эффект реакции, качество и выход бензина. Так, в 

работе [171] экспериментально получены закономерности течения газа-твердого 

потока в лифт-реакторе и разработаны вычислительные гидродинамические CFD 

модели лифт-реактора, учитывающие одновременно течение, межфазные 

взаимодействия, капельное испарение и кинетику крекинга.   

В работе [172] была построена трехмерная численная CFD модель для 

изучения взаимодействия гидродинамики, теплопередачи и реакций крекинга в 

промышленном аппарате, разработанном для максимизации производства 

пропилена. Для представления реакций крекинга была выбрана 11-компонентная 

кинетическая модель с учетом свойств перерабатываемого сырья и целей процес-

са, которой является увеличение выхода пропилена. Причем, авторы в своей 

работе учитывают наличие коксовых отложений на поверхности катализа-тора. 

Модель пригодна для прогнозирования выхода дизельной фракции, газа, бензина, 

непревращённого остатока, кокс, пропилена и содержания алкенов в бензине. 

Вместе с этим, представленные схемы превращений углеводородов имеют 

фиксированную формализацию и не учитывают не только состав сырья, но и 

изменение направления протекания реакций в зависимости от текущих 

концентраций и температур крекинга. 

Большинство современных математических моделей учитывают функцию 

дезактивации катализатора [91, 173–177]. Такие модели позволяют оценить 

конверсию, выход продуктов каталитического крекинга и содержание кокса на 

катализаторе. Для описания дезактивации катализаторов вследствие 

коксообразования используют два основных подхода с использованием функции 

распределения вероятностей, называемой «отрицательной экспоненциальной 

функцией». Эти подходы обеспечивают  прогнозирование изменения активности 

катализатора в зависимости от времени пребывания катализатора в реакторе 
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(Time-on-Stream Theory) [178–181] или содержания кокса на катализаторе (Coke-

on-Catalyst) [177, 182–184]. 

Теория Time-on-stream (TOS) основана на гипотезе о том, что изменение 

концентрации активных центров зависит только от времени степенной функцией, 

все активные центры имеют одинаковую силу [185].  В теории Coke-on-catalyst в 

качестве  самостоятельного параметра для описания дезактивации катализатора 

используют содержание кокса на катализаторе, при этом кинетическая модель 

усложняется в виду потребности в прогнозировании его количества. Таким 

образом, обобщённое уравнение дезактивации можно представить в виде: 

,m

d

d
k

dX


   (1.1) 

где φ – среднее значение каталитической активности для всех реакций и 

различных механизмов дезактивации; 

Х – время контакта сырья и катализатора или содержание каталитического 

кокса на катализаторе; 

kd – константа дезактивации; 

m –порядок дезактивации. 

На примере модели TOS [186] интегрирование уравнения (1.1) при tc = 0 

дает φ = 1. В зависимости порядка дезактивации: (1.2) — при m=1, (1.3) — m ≠ 1,  

(1.4) — при m=2, (1.5) — при m>2 в течение продолжительного времени в потоке 

величина kd(m–1)tc становится больше 1, (1.6) — гиперболическая функция, (1.7) 

— эмпирическая модель дезактивации с учетом и без учета влияния парциального 

давления газойля. 
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где φ1 – функция дезактивации катализатора; 

kd – константа дезактивации; 

tc – время контакта, с; 

m – порядок дезактивации; 

А и N – 1/ 1[ ( 1)] m

x m   и 1/ 1m  соответственно; 

G – [ ( 1)]x m  ; 

α, β, γ – константы. 

Хотя представленный подход (1.1) не отражает внутренних явлений проис-

ходящих в катализаторе, широко используется на сегодняшний день, поскольку 

кинетические параметры и константы дезактивации определяют на основании 

экспериментальных данных, полученных в лабораторных или промышленных 

условиях. Кроме того, модели Coke-on-catalyst тесно связаны с моделями времени 

в потоке, поскольку баланс кокса является функцией времени процесса. 

Третий подход к описанию дезактивации катализаторов крекинга основан 

на учете диффузионных ограничений возникающих  вследствие закупорки пор  

коксом [187]. Авторы [188] используют для описания дезактивации  функцию 

снижения эффективной диффузии, при этом принято, что закупорка пор (внешнее 

осаждение кокса) является  основной причиной обратимой дезактивации 

катализатора и дезактивирует большее количество активных центров, чем 

осаждение кокса на внутренней поверхности. С увеличением содержания кокса в 

устьях пор снижается диаметр, доступный для диффузии реагентов, что приводит 

к увеличению модулей Тиле и, следовательно, к снижению коэффициента 

эффективности каждой реакции. 

0, , ,j j GS ja a    (1.8) 

где αj и α0,j – активность и начальная активность катализатора в отношении j-ой 

реакции, безразмерная величина; 
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ηGS,j  – глобальный фактор эффективности для j-ой реакции.  

Такой подход позволяет определять изменение активности катализатора с 

учетом начального значения его активности, оцененной при минимальном 

содержании кокса, и коэффициента эффективности для j-й реакции, принимая во 

внимание изменение температуры по высоте реакционного аппарата и игнорируя 

температурные градиенты внутри частиц катализатора. Вместе с тем, для 

реализации такого подхода требуется информация о средних длинах свободного 

пробега и молярной массы, состава, молекулярного диаметра  для каждого 

псевдокомпонента, что является затруднительным, при этом упрощение состава 

псевдокомпонентов может привести к большей погрешности. 

Авторами [163] особое внимание сосредоточено не только на прогнозирова- 

нии влияния состава сырья  на состав бензина при формировании схемы 

превращений, учитывающей превращения алканов, алкенов, циклоалканов и 

аренов сырья и продуктов крекинга, но и функции дезактивации катализатора. 

Эта функция определяется экспериментально и зависит от состава сырья и 

учитывает химическую дезактивацию катализатора коксом и диффузионное 

ограничение из-за закупоривания пор коксом: 

1

1
,

exp( )

B

B Ac






 

(1.9) 

где φ1 – функция дезактивации катализатора; 

с – содержание углерода в катализаторе, % мас.; 

А и В – константы, определенные из экспериментальных данных и различные 

для каждого исходного сырья. 

Авторами [189] изучена дезактивация  катализатора коксом при крекинге 

газойля на двух экспериментальных установках при коротких временах контакта 

(менее 20 с) и показано, что использование функции дезактивации первого 

порядка (экспоненциальной и степенной) является эффективным уравнением для 

описания изменения активности катализатора и может быть использовано при 

проектировании промышленных установок.  
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Вместе с тем, наряду с составом сырья (природой реагентов и продуктов) и 

технологическими условиями эксплуатации катализаторов, дезактивация 

катализаторов различна в зависимости от типа применяемых цеолитов. Поэтому 

существенным шагом вперед в моделировании дезактивации является подход  с 

использованием селективных моделей дезактивации, которые учитывают 

различное влияние дезактивации катализатора на каждую реакцию схемы 

превращений или группы реакций, оказывающее влияние на различное 

распределение продуктов [190]. 

В случае неселективных моделей дезактивации константа скорости 

домножается на функцию изменения активности катализатора, которая является 

одинаковой для всех реакций (a1=а2=аj), следовательно все константы скорости 

реакций домножаются на aj. В случае селективной модели функция дезактивации  

катализатора различна для каждой конкретной реакции в схеме превращений, 

поскольку общая скорость появления или исчезновения компонентов 

определяется различными элементарными реакциями. Учитывая, что 

дезактивация влияет по-разному на реакции, скорости домножают на активности 

катализатора по отношению к конкретному типу реакций. При этом 

параметризация модели значительно увеличивается, поскольку константы 

дезактивации для разных реакций каталитического крекинга различны [183]. 

В работе [191] рассмотрены четыре способа описания дезактивации 

катализатора, включая неселективную (дезактивация влияет одинаково на все 

реакции), реагент- и продукт- селективные модели дезактивации (дезактивация 

влияет по-разному для каждого отдельного реагента и продукта схемы), а также 

модель, учитывающую образование сухого газа термическим крекингом в ходе 

каталитического процесса, не зависящую от дезактивации. Все модели состояли 

из пяти псевдокомпонентов: газойль, бензин, сжиженный газ, кокс и сухой газ.  

Результаты были проверены по базе экспериментов, выполненных на 

экспериментальной установке FCC Научно-исследовательского института по 

технологическим процессам в химической промышленности при времени 

контакта и температуре 3–18 с и 520 и 560 ºС соответственно. Существенное 
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улучшение расчетных результатов показала модель селективной дезактивации 

катализатора, ориентированная на продукты. Это означает, что эффект 

дезактивации катализатора на реакции при каталитическом крекинге в основном 

обусловлен или характеризуется продуктами этих реакций.  

Подробное описание химических превращений каталитического крекинга с 

учетом состава катализатора и прогнозирования содержания кокса на 

поверхности катализатора выполнено в работах [192,193].  В работе [194] описана 

сложность взаимосвязей между дезактивацией катализатора путем старения, 

отравления и загрязнения, а также влияние этих факторов на тепловой баланс и 

скорость циркуляции катализатора. Авторами [195] разработана модель 

каталитического крекинга c учетом теории мгновенной адсорбции эффектов 

диффузии, химической реакции и теории дезактивации.  

Вместе с тем, описанию дезактивации катализатора под действием тяжелых 

металлов и учету состава сырья не уделяется должное внимание, хотя подход при 

формировании псевдокомпонентов, обеспечивает прогнозирование количества 

кокса и позволяет оценить дезактивацию катализатора под действием этого 

фактора. Так, в работе [196] представлен расчет the mobil metal index (MMI), 

учитывающий общее содержание металлов, при этом исследования разных 

авторов показывают, что механизмы дезактивации катализатора коксом и никелем 

и ванадием различны (отравление активных центров, блокировка, сдвиг 

селективности, образование с натрием или РЗЭ плавких эвтектиков, ванадиевой 

кислоты взаимодействующей с катализатором и др.). 

В работе [197] изменение активности катализатора крекинга оценивают по 

изменению удельной поверхности с учетом догрузки свежего катализатора в 

систему и миграции ванадия к новым частицам, а также скорости накопления 

никеля. Вместе с тем, не учитывают влияние состава сырья на коксообразование.  

Таким образом, большинство разработанных схем частично решают задачу  

моделирования кинетики сложных многокомпонентных процессов 

нефтепереработки путем формирования псевдокомпонентов широкого 

фракционного состава, основанных на регулярных данных по  характеристикам 



59 

сырья (фракционный состав, плотность, показатель преломления и др.), без учета 

характеристик сырья и обратимости реакций в зависимости от текущей 

температуры и концентраций участников превращений. 

Для прогнозирования выхода легких алкенов, группового состава и 

октанового числа бензиновой фракции и процесса каталитического крекинга 

требуется формализация схемы превращений углеводородов по групповому 

признаку в соответствии с их молекулярной массой с выделением 

псевдокомпонентов: газ, углеводородов С3 и С4 и кокса.  

На этапе формирования схемы превращений углеводородов необходим тер- 

модинамический анализ реакций процесса для оценки реакционной способности 

групп углеводородов и принципиальной осуществимости реакций при 

технологических условиях процесса (ΔrG
º
810<0), а также изменения 

термодинамической необратимости реакций в цепочке химических превращений, 

и решения уравнения теплового баланса процесса (ΔrH
º
810). Поскольку в процессе  

каталитического крекинга переработке подвергаются высокомолекулярные 

углеводороды, значения термодинамических параметров значительной части 

которых (высокомолекулярные н- и изоалканы С21+, высокомолекулярные алкены 

с двойной связью у атома углерода, находящегося в третьем и далее положении, 

алкилциклогексаны, алкиларены, в том числе алкилнафталлины и др.) 

отсутствуют в справочной литературе. Для их определения широко используют 

квантово-химические методы расчета. 

 

1.3.2 Квантово-химическое моделирование молекулярной структуры, 

физико-химических свойств и реакционной способности углеводородов в 

процессах нефтепереработки 

 

В настоящее время программное обеспечение для реализации квантово-

химических расчетов представлено многочисленными компьютерными 

продуктами с различными техническими возможностями. Квантово-химические 

вычисления, в частности, с помощью теории функционала плотности, являются 
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важным инструментом во многих отраслях химических исследований, в том числе 

процессов нефтепереработки и нефтехимии [198]. 

Указанные методы широко применяются для расчета электронной 

структуры молекул, переходных состояний, энтропии, энтальпии веществ, теплот 

адсорбции, их связи с энергиями активации. Кроме того, с применением 

квантово-химических методов моделируют структуры цеолитных материалов, 

взаимодействия молекул, функциональных групп и активных центров с атомными 

группировками в каркасе цеолитов, механизмы формирования веществ на 

поверхности катализаторов, а также используют для оценки влияния структуры 

цеолита и отношения Si/Al на адсорбционную термодинамику и внутреннюю 

кинетику реакций с учетом протекания их на кислотных центрах Брэнстеда и 

Льюиса [199–205] и др. 

Так, в работе [206] методы использованы для описания энтальпии 

адсорбции алканов в кислотные нанопористые материалы, такие как цеолиты и 

мезопористые молекулярные сита, и их связи с энергиями активации для реакций 

мономолекулярного каталитического крекинга. В работе [207] выполнены 

исследования адсорбции и крекинга легких алканов (C3–C6) на цеолите H-ZSM-5, 

определены внутренние энергии активации, энтропии и энтальпии веществ, их 

зависимость от длины цепи, размера кластера катализатора и уровня выбранной 

квантовой теории. Показано, что с увеличением числа  атомов углерода  в 

молекуле парафина повышается устойчивость переходных состояний промежу-

точных карбокатионов, энтальпия активации снижается. Установлено, что каждая 

дополнительная группа СН2 в молекуле алкана приводит к уменьшению энтропии 

адсорбции приблизительно на –10 Дж/(моль·K) и к увеличению внутренней 

энтропии реакции на 6–10 Дж/(моль·K). Увеличение размера кластера 

катализатора ведет к снижению активационного барьера при прочих равных 

условиях. В работе [208] смоделирована кинетика крекинга алканов в цеолитах 

MFI и FAU,  коэффициент скорости определен из расчетов теории функционала 

плотности в сочетании с теорией абсолютной скорости. Показано, что константы 

скорости для крекинга алканов заметно больше для MFI, чем для FAU. 
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В работе [209] исследован механизм реакции крекинга  пропана на цеолите 

типа шабазит. Было установлено, что механизм, в соответствии с которым  протон 

атакует боковую метильную группу по связи С-Н, доминирует в отличие от 

прямой атаки по С-С связи. Поскольку только метильная группа взаимодействует 

с кислотным центром Бренстеда, что приводит к увеличению гибкости 

геометрической конфигурации реактанта. Авторы отмечают, что для алканов 

одного гомологического ряда, внутренняя энергия эквивалентна 200 кДж/моль 

для H-ZSM-5 (что близко к значениям для других цеолитов). Для 

короткоцепочечных линейных алканов существует тенденция к снижению 

энергии активации от 155 кДж/моль до 105 кДж/моль при увеличении числа 

атомов углерода от 3 до 6. 

В [210] описана адсорбция и крекинг н-гексана на ZSM-5 и Y. Каркас FAU  

состоит из содалитовых ячеек, которые соединены через гексагональные призмы. 

Благодаря этому образуются супер-ячейки (~ 8 Å) с четырьмя тетраэдрально-

ориентированными двенадцати-кольцевыми порами с трехмерными каналами 

(~13 Å). Класс MFI цеолитов имеет каналы диаметром ~5.5 Å. Величины энергии 

адсорбции  С6Н14 на Т12 кластере цеолита ZSM-5 и для Y цеолита на его 

поверхности составили – 88 кДж/моль и  – 38 кДж/моль соответственно. 

Наибольшее значение энергии адсорбции углеводорода на ZSM-5 по сравнению с 

Y объясняется размерами пор цеолитов. Поры ZSM-5 значительно меньше, а Y-

цеолит обладает широкопористой структурой, приводя к наличию большого 

пространства между решеткой цеолита и адсорбером. 

Таким образом, квантово-химические методы, показывают высокую 

адекватность и могут быть использованы в данной работе для оценки принципи-

альной осуществимости реакций с участием высокомолекулярных углеводородов, 

отсутствующих в справочной литературе, а также расчёта термодинамических 

потенциалов, которые являются критерием направления протекания реакций 

процесса [211–214]. При расчете термодинамических параметров реакций важно 

определить наиболее точные методы расчета для модельных реакций при 

технологических условиях эксплуатации промышленной установки. 
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1.4 Постановка цели и задачи исследования 

 

Растущая потребность в производстве бензиновой фракции и легких 

алкенов, а также необходимость осуществления непрерывной корректировки 

технологического режима работы лифт-реактора каталитического крекинга в 

условиях изменения состава перерабатываемого сырья и активности 

катализаторов обуславливают актуальность установления термодинамических и 

кинетических закономерностей реакций с участием высокомолекулярных 

углеводородов и создания на их основе надежной математической модели 

процесса каталитического крекинга. 

Сегодня, в работах российских и зарубежных ученых актуальны 

исследования по влиянию технологических условий, конструкции аппаратов, 

различного состава каталитических композиций и сырья, а также 

гидродинамических режимов процессов каталитического крекинга, как 

экспериментальным путем, так и с применением математических моделей.  

В основном, представленные в литературе подходы к моделированию 

каталитического крекинга основаны на агрегировании псевдокомпонентов 

широкого фракционного состава при формировании строго определенной схемы 

параллельных и последовательных реакций, что обусловлено сложностью 

идентификации групповых характеристик тяжелого нефтяного сырья. 

Хотя такой подход значительно упрощает математическое описание 

сложного многокомпонентного процесса, он не обеспечивает учет реакционной 

способности углеводородов, групповые характеристики сырья. Отсутствие учета 

термодинамических движущих сил, вызывающих множественные химические 

превращения, и  взаимного влияния термодинамики и кинетики может приводить 

к значительным погрешностям в расчетах [211], поскольку в соответствии с 

принципом детального равновесия классической термодинамики любые 

химические превращения являются термодинамически обратимыми. Таким 

образом, математическое описание процесса должно учитывать принципиальную 

возможность как прямого, так и обратного превращений.  
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Поэтому разработка обобщенного подхода к формализованному описанию 

химических превращений с участием высокомолекулярных углеводородов 

вакуумных дистиллятов с учетом дезактивации катализатора коксом и тяжелыми 

металлами является актуальным направлением сегодня. 

При создании математической модели многокомпонентного каталитическо- 

го процесса с участием высокомолекулярных углеводородов, а также при 

прогнозировании выхода и состава бензиновой фракции, содержания пропан-

пропиленовой и бутан-бутиленовой фракций жирного газа и кокса, 

образующегося при протекании побочных реакций, катализируемых тяжелыми 

металлами, важно комплексно учитывать следующие факторы:  

– изменение активности регенерированного катализатора под действием тя- 

 желых металлов и остаточного кокса; 

– групповой состав и характеристики перерабатываемого сырья, в том числе 

содержание тяжелых металлов; 

–  термодинамику и кинетику реакций процесса каталитического крекинга, 

в том числе реакций приводящих к коксообразованию с учетом структурно-

селективных свойств катализаторов, изменение обратимости/необратимости 

реакций каталитического крекинга, определяемой по величине текущего 

химического сродства в зависимости от текущих концентраций участников 

превращений и текущей температуры крекинга; 

– технологические режимы эксплуатации катализаторов. 

Учет этих параметров при моделировании важен с точки зрения 

прогнозирования количества кокса, образующегося в процессе каталитического 

крекинга, степени дезактивации катализатора под действием кокса и тяжелых 

металлов, и обеспечения теплового баланса системы реактор-регенератор при 

оптимизации процесса в зависимости от состава сырья, температуры и активности 

регенерированного катализатора.  

Цель работы заключается в увеличении выхода бензиновой фракции и 

олефинсодержащего газа путем оптимизации режимов работы лифт-реактора 

каталитического крекинга вакуумного дистиллята с применением математической 
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модели, разработанной на основе законов термодинамики, кинетики и 

гидродинамики и 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 
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целевых продуктов процесса каталитического крекинга вакуумного дистиллята в 

условиях изменения углеводородного состава сырья и активности катализатора.  

 

Выводы по главе 1 

 

1. Наряду с интенсивной научной работой в направлении 

совершенствования технологий каталитического крекинга, актуальным является 

прогнозирование показателей процесса с применением математических моделей, 

учитывающих изменение углеводородного состава сырья и активности 

катализаторов под действием кокса и тяжелых металлов, вклада прямых и 

обратных реакций в зависимости от текущих концентраций участников 

превращений и температуры, а также взаимосвязь режимов работы реактора и 

регенератора.  

2. При математическом моделировании многокомпонентных 

каталитических процессов нефтепереработки с участием высокомолекулярных 

углеводородов формализация схемы превращений углеводородов является 

важнейшим этапом, определяющим прогнозирующую способность модели и 

обеспечивающим высокую адекватность расчетов при наличии доступных 

вычислительных мощностей для оценки кинетических параметров реакций. На 

этапе формирования схемы превращений необходимо учитывать особенности 

механизма превращений углеводородов на кислотных катализаторах крекинга, 

определяющие высокое содержание изоалканов, алкенов, аренов в бензиновой 

фракции. 

3. Учитывая значительное число факторов, влияющих на изменение 

активности катализаторов, для описания дезактивации требуется многоуровневый 

подход, учитывающий механизм обратимой и необратимой дезактивации при 

совместном содержании никеля и ванадия в сырье крекинга и ее влияние на 

скорости реакций, катализируемых цеолитами Y и ZSM-5 

Таким образом, при разработке математической модели требуется 

проведение экспериментальных исследований по определению характеристик 

сырья и продуктов процесса каталитического крекинга, эксплуатационных 
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свойств катализаторов, а также применение методов квантово-химического 

моделирования для оценки принципиальной осуществимости реакций процесса 

при технологических условиях и расчета термодинамических потенциалов, 

которые являются критерием направления протекания реакций процесса. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объектом исследования является промышленный процесс глубокой 

переработки нефтяного сырья — каталитический крекинг вакуумного дистиллята. 

Исходными материалами для проведения диссертационного исследования 

являются образцы сырья и продуктов процесса каталитического крекинга – 

вакуумный дистиллят, бензиновая фракция, легкий и тяжелый газойли,  а также 

образцы свежего, закоксованного и регенерированного катализатора из системы 

«лифт-реактор–регенератор», а также параметры технологического режима 

работы лифт-реактора и регенератора. 

 

2.1 Характеристика объекта исследования 

 

Технология каталитического крекинга реализована в составе 

комбинированной установки, предназначенной для глубокой переработки мазута 

по топливному варианту КТ-1/1 на секции С-200 (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Упрощенная схема комбинированной установки глубокой 

переработки мазута по топливному варианту КТ-1/1  

 

Сырьем процесса каталитического крекинга является вакуумный 

дистиллят — продукт вакуумной перегонки мазута (секция С-001) с последующей 

гидроочисткой (секция С-100). Проектная производительность установки 

каталитического крекинга 2,4 млн т/год по сырью. Принципиальная 
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технологическая схема установки каталитического крекинга представлена на 

рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Принципиальная технологическая схема процесса каталитического 

крекинга вакуумного дистиллята 

 

Вакуумный дистиллят поступает в лифт-реактор Р-201 через четыре 

форсунки, расположенные под углом 30° к оси реактора, форсунки оснащены 

зоной предварительного диспергирования сырья водяным паром и имеют 

переменное сечение. В зону смешения сырья и катализатора поступает 

регенерированный катализатор из Р-202. Для поддержания восходящего газо-

катализаторного потока в захватное устройство лифт-реактора Р-201 подается 

водяной пар. 

Для стабилизации коксовой нагрузки регенератора Р-202, в лифт-реактор 

Р-201 осуществляется подача шлама из К-201 (фр.>420 ºС с катализаторной 

пылью), через фильтры предназначенные для удаления механических примесей. 

Химические превращения сырья осуществляются в лифт-реакторе Р-201 в 

восходящем потоке регенерированного микросферического цеолитсодержащего 

катализатора.  

Далее происходит разделение потока паров продукта и катализатора и 

очистка продуктов от катализаторной пыли в отстойной зоне реактора Р-201. Из 
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отстойной зоны пары нефтепродуктов через шесть одностадийных циклонов 

поступают в сборную камеру реактора Р-201 и направляются в 

ректификационную колонну К-201. 

Закоксованный катализатор под действием силы тяжести поступает в зону 

десорбции реактора Р-201, где происходит отпарка адсорбированных 

углеводородов с поверхности катализатора тремя потоками водяного пара. В 

нижнюю часть зоны десорбции реактора Р-201 продают перегретый водяной пар 

для предотвращения слеживания закоксованного катализатора. Отработанный 

катализатор из зоны десорбции Р-201 за счет разности статических напоров 

катализатора в реакторе и регенераторе по наклонной транспортной линии  

поступает в регенератор Р-202, где происходит окисление кокса с наружной 

поверхности и из внутренних пор катализатора воздухом при температурах 630–

700 С в кипящем слое и  не более 730 С — в отстойной зоне и сборной камере. 

Дымовые газы регенерации, отделившись от увлеченной ими катализаторной 

пыли в шести двухступенчатых циклонах регенератора поступают в аппараты 

тонкой очистки газов, снижения давления газов регенерации и дымовую трубу. 

Для поддержания высокой активности катализатора и требуемого уровня 

катализатора в систему реакторно-регенераторного блока загружают свежий 

катализатор. После регенерации в Р-202 катализатор поступает в зону смешения 

лифт-реактора Р-201. 

Пары продуктов крекинга с катализаторной пылью, из реактора Р-201 

поступают в отмывочно-сепарационную секцию ректификационной колонны 

К-201, оборудованную структурированной насадкой, где происходит отмыв 

катализаторной пыли нижним циркуляционным орошением, а также частичная 

конденсация высококипящих углеводородных фракций (фр.>420 °С). Из 

отстойной зоны К-201 отводят шлам (фр.>420 °С с катализаторной пылью), 

который частично направляют в лифт-реактор каталитического крекинга для 

увеличения коксовой нагрузки.  

Отмытые от катализатора пары продуктов крекинга поступают в 

концентрационную часть колонны К-201 на разделение. С верха колонны К-201 
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смешанные пары бензина, углеводородного газа и водяного пара проходят через 

холодильники воздушного охлаждения, где конденсируются пары бензина и 

водяной пар, далее смесь направляется в газоводоотделитель О-201, где 

разделяется на нестабильный бензин, олефинсодержащий газ и технологический 

конденсат.  

Олефинсодержащий газ и нестабильный бензин направляют на секцию С-

300 в блок абсорбции и газофракционирования, где происходит стабилизация 

бензина и газофракционирование с получением пропан-пропиленовой и бутан-

бутиленовой фракций – сырья для процессов алкилирования и нефтехимии. Часть  

нестабильного бензина подается на первую тарелку колонны К-201 в качестве  

острого орошения.  

Тяжелый газойль (фр. 310–420 °С) отводят с 31-ой полуглухой тарелки 

колонны К-201. Легкий газойль  (фр. 195–310 °С) с 22-ой полуглухой тарелки 

колонны К-201 самотеком поступает в отпарную колонну К-202, где происходит 

отпарка легкокипящих углеводородных фракций водяным паром, которые 

возвращаются на 18-ю тарелку колонны К-201.  

В ректификационную колонну К-201 подают четыре циркуляционных 

орошения. Верхнее циркуляционное орошение (тяжелый бензин) предназначено 

для регулирования температуры на пятой тарелке (поступает с восьмой 

полуглухой тарелки колонны К-201 на четвертую  тарелку). Первое 

циркуляционное орошение (фр.195–310 С) предназначено для регулирования 

температуры на девятнадцатой тарелке (поступает с 22-ой полуглухой тарелки 

колонны К-201 на 19-ю тарелку). Второе циркуляционное орошение  (фр.310–

420 С) предназначено для регулирования температуры на двадцать восьмой 

тарелке (забирается с 31-й тарелки колонны К-201 возвращается на 28 тарелку). 

Нижнее циркуляционное орошение (фр.>420 C) предназначено для 

регулирования температуры на структурированной насадке, а также для 

отмывания паров продуктов крекинга от катализаторной пыли (забирается из 

отмывочно-сепарационной секции и возвращается в колонну К-201 на 

структурированную насадку).  
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Материальный баланс процесса каталитического крекинга и диапазон 

изменения по отбору продуктов (%) представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Материальный баланс процесса и выход продуктов с установки 

каталитического крекинга секции С-200, КТ-1/1 

Наименование Диапазон изменения по отбору, % 

Поступило:  

Вакуумный дистиллят 100,0 

Получено:  

Олефинсодержащий газ  16,0–24,0 

Бензиновая фракция  49,5–59,0 

Легкий газойль (фр.195–310 ºС) 10,7–16,5 

Тяжелый газойль (фр.310–420 ºС) 8,0–10,0 

Кокс выжигаемый 3,9–5,0 

 

Анализ данных показал, что параметры технологического режима работы 

установки могут изменяться в широком интервале (таблица 2.2) для достижения 

требуемого качества и соотношения продуктов крекинга. 

 

Таблица 2.2 – Технологический режим работы установки каталитического 

крекинга 

Основные рабочие параметры процесса Значение 

Реакторно-регенераторный блок 

Расход сырья на установку, м
3
/ч 160–425 

Температура сырья на входе реактор, °С 240–350 

Суммарный расход водяного пара на распыл сырья, кг/ч Не мене 2000 

Расход пара в захватное устройство лифт-реактора, кг/ч Не менее 4000 

Расход пара в захватное устройство лифт-реактора, кг/ч Не более 22000 

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

Расход водяного пара на шламовую форсунку, кг Не менее 140 

Расход водяного пара в верхний барботер зоны десорбера, кг/ч 2000 

Расход водяного пара в средний барботер зоны десорбера, кг/ч 400–1000 

Расход водяного пара в нижний барботер зоны десорбера, кг/ч 400 

Расход водяного пара в купол реактора, кг 1800–4500 

Температура процесса, °С 495–542 

Давление в отстойной зоне реактора, МПа 0,078–0,16 

Температура в середине кипящего слоя в регенераторе, °С 630–700 

Давление в отстойной зоне регенератора, МПа 0,05–0,21 

Колонна К-201 

Температура продукта верха колонны, °С 115–140 
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Продолжение таблицы 2.2 

Основные рабочие параметры процесса Значение 

Температура продукта низа колонны, °С; 300–390 

Давление продукта верха, МПа не более 
 
0,127 

Колонна К-202 

Температура низа колонны, °С 180–225 

Расход водяного пара, кг/ч 300–1400 

 

Учитывая большое число параметров, влияющих на показатели процесса, 

для исследования свойств и управления химико-технологическим объектом 

использован комплексный подход при проведении лабораторных, численных и 

экспериментальных исследований, обеспечивающих установление и учет 

характеристик и состава перерабатываемого сырья, термодинамических и 

кинетических закономерностей реакций в лифт-реакторе и закономерностей 

изменения активности катализатора. 

 

2.2 Физико-химические методы исследования сырья, продуктов и 

катализаторов процесса крекинга вакуумного дистиллята 

 

Для проведения экспериментальных исследований по установлению состава 

и физико-химических показателей сырья и продуктов процесса каталитического 

крекинга, а также свойств катализаторов крекинга и их изменения в процессе 

эксплуатации использованы следующие методы: 

1. ГОСТ 3900-85 «Нефть и нефтепродукты. Методы определения 

плотности» для определения плотности сырья и продуктов процесса 

каталитического крекинга; 

2. AСТМ Д 2887-08 «Стандартный метод распределения температурных 

пределов кипения нефтяных фракций с помощью газовой хроматографии» для 

определения фракционного состава сырья процесса каталитического крекинга; 

3. ГОСТ Р 51947-2002 «Нефть и нефтепродукты. Определение серы 

методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии» для 

определения массовой доли серы в сырье и продуктах процесса каталитического 
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крекинга (анализатор серы «СПЕКТРОСКАН SL» (рабочий диапазон 

концентраций серы 0,0007–5,0 %, нижний предел обнаружения серы 0,0005 %)); 

4. ГОСТ 18995.2-73 «Продукты химические жидкие. Метод определения 

показателя преломления» с применением рефрактометра Atago NAR-3T для 

измерения показателя преломления углеводородных фракций оптическим 

методом (диапазон измерения показателя преломления 1,3–1,7 nD, точность 

измерений ±0,0001 nD, температура 5–50 °С, точность измерений  ±0,2 °C); 

5. IP 501/05 «Determination of aluminium, silicon, vanadium, nickel, iron, 

sodium, calcium, zinc and phosphorus in residual fuel oil by ashing, fusion and 

inductively coupled plasma emission spectrometry» для определения содержания 

никеля и ванадия в сырье каталитического крекинга методом эмиссионной 

спектрометрии с применением параллельного оптического спектрометра 

индуктивно-связанной плазмы Varian 710 ES (диапазон длин волн 175–785 нм). 

6. Жидкостно-адсорбционный хроматографический метод анализа с 

применением силикагеля марки АСКГ (размер зерен 0,2–0,5 мм) для разделения 

тяжелых фракций сырья и продуктов процесса спиртобензольные на смолы, 

насыщенные и ароматические углеводороды (точность метода составляет ±5% — 

при содержании определяемого компонента (50–70) мас%, ±10 % при содержании 

определяемого компонента (15–50) мас% и ± 20 мас% — при содержании 

определяемого компонента менее 15  мас%). В качестве неподвижной фазы 

использован силикагель марки АСКГ, для снятия теплоты смачивания сорбент в 

колонке обработан н-С6Н14. Элюирование наcыщенных и ароматических 

углеводородов проводено н-С6Н14 и смесью С6Н6 и С7Н8 в объемном соотношении 

6:1 — для вакуумного д истиллята и тяжелого газойля и 3:1 — для легкого 

газойля,  смолистые вещества выделены смесью С2Н5ОН и С6Н6 в объемном 

соотношении 1:1. 

7. Методы структурно-группового анализа, методы Хазельвуда и n-d-m 

для определения структурно-группового состава ароматических и насыщенных 

углеводородов сырья и продуктов процесса каталитического крекинга 
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(воспроизводимость метода при определении распределения углерода составляет 

1,5 %, числа колец — 0,1 ед.); 

8. Хромато-масс спектрометрия  для определения структур насыщенных 

и ароматических углеводородов сырья процесса каталитического крекинга и 

оценки распределения насыщенных и ароматических углеводородов в сырье с 

применением хромато-масс-спектрометра Hewlett Packard 6890 Gas 

Chromatograph System с 5973 Mass Selective Detector и программного обеспечения 

GC Chemstation и Trace DSQ “ThemoElectron”, (температурный диапазон 20–

350°С, единичное разрешение по массам в диапазоне 1–1050 а.е.м.); 

9. Криоскопический метод для определения молекулярной массы сырья 

и продуктов процесса каталитического крекинга с применением лабораторного 

оборудования КРИОН-1 (точность температурных измерений составляет 0,001 °С, 

показатель точности ± 9%);  

10. ГОСТ 2177-99 «Нефтепродукты. Методы определения фракционного 

состава», метод А для определения фракционного состава бензиновой фракции и 

легкого газойля каталитического крекинга; 

11. ГОСТ Р 52714-2007 «Определение индивидуального и группового 

углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии» для 

определения углеводородного состава бензинов процесса каталитического 

крекинга с применением хроматографа газового«Clarus500» PerkinElmer Arnel 

(пламенно-ионизационный детектор, капиллярная колонка  

100 м х 0,25 мм с полиметилсилоксановой фазой), программного обеспечения 

Detailed Hydrocarbon Analysis (PKI Dragon DHA и «ХРОМАТЭК-КРИСТАЛЛ 

5000» исполнение 2 с пламенно-ионизационным детектором, программного 

обеспечения «Хроматэк Аналитик», капиллярной колонки ДВ-1, 100·0,25·0,5);  

12. ГОСТ 8226-82 «Топливо для двигателей. Исследовательский метод 

определения октанового числа» для определения детонационной стойкости 

бензиновой фракции каталитического крекинга  по исследовательскому методу; 

13. ГОСТ 14920-79 «Газ сухой. Метод определения компонентного 

состава» для определения состава газа процесса каталитического крекинга; 
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14. Метод БЭТ для измерения удельной поверхности образцов свежего, 

закоксованного и регенерированного катализатора (БЭТ-анализатор удельной 

поверхности МЕТА СОРБИ-М, диапазон измерений удельной поверхности 0,01–

2000,00 м
2
/г Предел допускаемой относительной погрешности измерений 

удельной поверхности ± 6%); Метод БЭТ, основан на сорбции азота на 

поверхности образца. Удельная поверхность определяется путем сравнения 

сорбированного объема газа с объемом, принятым для удельной поверхности 

эталонного образца; 

15. Оптическая микроскопия с применением микроскопа Axio Lab A1 

(Carl Zeiss) для изучения внешних характеристик свежего, закоксованного и 

регенерированного катализаторов, который обладает всеми доступными методами 

контрастирования (светлое поле, тёмное поле, поляризация, ДИК, С-ДИК, 

флуоресценция), общее увеличение микроскопа — 50x-1000x, увеличение 

объективов — 5х,10х, 20х, 40х, 50х, 100х; 

16. Синхронный термогравиметрический анализ для определения степени 

аморфности кокса на закоксованном и регенерированном катализаторах 

(термоанализатор c масс-спектрометром SDT Q600 (ThermoElectronCorp.), 

диапазон температур до 1500°С, калориметрическая точность/воспроизводимость 

± 2%);  

 

2.2.1 Физико-химические исследования состава и свойств сырья процесса 

каталитического крекинга вакуумного дистиллята 

 

Основные физико-химические показатели перерабатываемого сырья на 

установке каталитического крекинга С-200, КТ-1/1 и методы исследования 

представлены в таблице 2.3. 

Физико-химические показатели сырья процесса каталитического крекинга 

изменяются в широком интервале. Гидроочищенный вакуумный дистиллят 

(содержание серы в 0,019–0,350 % мас.) характеризуется широким фракционным 

составом 250–570 °С с плотностью (0,88–0,92 г/см
3
).  
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Таблица 2.3 – Основные физико-химические показатели сырья процесса 

каталитического крекинга установки С-200, КТ-1/1 

Показатель Значение 

Плотность при 15 °С,  г/см
3
 0,89–0,92 

Фракционный состав, °С 

–доля фракций, выкипающих до 350 °С, % 

282–570 

менее 7,0 

Массовая доля серы, % 0,019–0,350 

Показатель преломления 50 °С 1,4790–1,4950  

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

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

 

Содержание тяжелых металлов в сырье установки каталитического 

крекинга С-200, КТ-1/1, оказывающих дезактивирующее действие на катализатор 

и приводящих к необратимой его дезактивации и сдвигу селективности с 

увеличением коксообразования на его поверхности, составляет до 0,00003 и 

0,00002 % мас. — для никеля и ванадия соответственно.  

С увеличением температуры кипения фракции увеличивается склонность 

сырья к коксообразованию в виду увеличения содержания аренов и тяжелых 

металлов в сырье процесса. При этом показатель преломления при 50 °С сырья 

установки С-200, КТ-1/1 изменяется в диапазоне 1,4790–1,4950, что указывает на 

изменение группового состава сырья. 

Для установления и учета влияния состава перерабатываемого сырья на 

выход и состав продуктов каталитического крекинга, а также эффективность 

работы катализаторов, требуется информация о групповом составе тяжелых 

нефтяных фракций, перерабатываемых в процессе каталитического крекинга. При 

этом во фракциях нефти с температурой кипения выше 200 °С циклические 

углеводороды обладают смешанным (гибридным) характером. Обычно 

циклические углеводороды содержат боковые алкановые цепи, а часть 

одновременно циклоалкановые и ареновые кольца.  

Разделение вакуумного дистиллята на насыщенные углеводороды (алканы и 

циклоалканы), ароматические и смолы проведено методом жидкостной 

адсорбционной хроматографии [215] с использованием хроматографической 

колонки с предворительной деасфальтизацией. Отсутствие аренов в насыщенной 
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части проверено путем измерения показателя преломления в процессе 

хроматографического разделения и формалиновой реакции.  

Для характеристики полученных фракций использованы методы 

структурно-группового анализа (метод n-d-m и метод Хазельвуда — для 

насыщенных (таблица 2.5) и ароматических углеводородов (таблица 2.6)), а также 

хромато-масс-спектрометрии для оценки структуры и длины цепи углеводородов, 

необходимых для проведения подробного термодинамического анализа. В связи с 

работой с малыми количествами выделенных концентратов для определения 

плотности и молекулярной массы использованы расчетные формулы  В.П. Исаева 

и В.В. Ильинской и Р. Херша и М. Фенске соответственно. 

В таблице 2.4 представлены результаты определения содержания смол, 

насыщенных и ароматических углеводородов, молекулярной массы и плотности 

сырья, перерабатываемого на установках каталитического крекинга. Кроме того, 

измерены показатели преломления фракций насыщенных и ароматических 

углеводородов для исследования их структурно-группового состава. 

 

Таблица 2.4 – Результаты экспериментальных исследований сырья 

каталитического крекинга  

Показатель 
ВД 

ВД+ОС 

75:25 

С-1 С-2 С-3 С-4 С-5 

Насыщенные УВ, % мас. 69,2 57,4 61,3 65,3 60,2 

Ароматические УВ, % мас. 27,7 38,8 35,5 28,1 32,6 

Смолы, % мас. 3,2 3,8 3,2 6,6 7,2 

Молекулярная масса, г/моль 362,5 373,0 382,4 382,2 389,5 

Плотность при 15 ºС, г/см
3
 0,892 0,891 0,900 0,911 0,913 

Показатель преломления при 50 ºС:  

– насыщенные УВ 

– ароматические УВ 

 

1,4578 

1,5205 

 

1,4622 

1,5362 

 

1,4665 

1,5490 

 

1,4689 

1,5534 

 

1,4750 

1,5778 

 

Экспериментальные исследования показали, что при вовлечении 

остаточного сырья в переработку групповой состав сырья изменяется 

существенно даже при незначительном изменении плотности (0,891–0,919 г/см
3
) и 

молекулярной массы (362,5–389,5 г/моль). Существенно увеличивается доля 
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ароматических и смолистых соединений — с  27,7 до 38,8  % мас. и с 3,2 до 7,6  % 

мас. соответственно, при снижении содержания насыщенных углеводородов 

(69,2–57,4 % мас.), что связано с наличием во фракции ок. 25 % мас. остаточного 

сырья. Изменение группового состава сырья процесса оказывает значительное 

влияние на степень коксообразования на катализаторе, температурный режим 

процесса, выход  и качество продуктов. 

Применение структурно-группового анализа позволило определить 

статическое распределение структурных элементов в насыщенных и 

ароматических концентратах безотносительно к тому как эти элементы 

соединены в молекулах. Методы структурно-группового анализа  позволили 

составить представление о «средней молекуле» исследуемой фракции и 

определить распределение углерода (доля атомов углерода (%) в ареновых, 

циклоалкановых и алкановых структурах) и содержание циклов в нефтяных 

фракциях. При этом, углерод в алкановых структурах включает в себя как углерод 

алканов, так и алкильных радикалов циклических углеводородов.  

 

Таблица 2.5 – Структурно-групповой состав насыщенных углеводородов сырья 

процесса каталитического крекинга  

Характеристика 
ВД ВД+ОС 

С-1 С-2 С-3 С-4 С-5 

Содержание углерода в, % 

– алкановых структурах 

– циклоалкановых структурах 

–ареновых структурах 

70,9 

29,0 

0,1 

67,0 

31,0

71,8 

66,1

31,3

2,6 

63,8 

32,5 

3,7 

59,6 

34,7 

5,7 

Среднее число, ед. 

– ареновых колец 

– циклоалкановых колец 

0,0 

1,7 

0,1 

1,8 

0,1 

2,1 

0,2 

2,1 

0,3 

2,3 

Общее число колец 1,7 1,9 2,2 2,3 2,6 

Соотношение доли углерода в алкановых и 

циклоалкановых структурах 
2,4 2,2 2,1 2,0 1,7 

 

Под определением содержания колец подразумевается нахождение числа 

ареновых и циклоалкановых колец в средней молекуле или в среднем во фракции, 

таким образом, это число выражает степень цикличности фракции, в данном 

случае насыщенных и ароматических концентратов. 
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Результаты структурно-группового состава насыщенных углеводородов 

позволили оценить соотношение доли углерода в алкановых и циклоалкановых 

структурах фракции, которое изменяется в диапазоне от 1,7 до 2,4 ед. и снижается 

с увеличением доли остатков в сырье процесса каталитического крекинга. 

Среднее число циклоалкановых колец в фракции насыщенных углеводородов 

возрастает с увеличением доли остаточного сырья во фракции с 1,7 до 2,3 ед. 

Вместе с тем, установлено наличие малого количества углерода в ареновых 

структурах (от 0,1 до 5,7 %), что связано с их близкой собираемостью 

силикагелем, при этом среднее число циклов в аренах фракции изменяется в 

диапазоне  от 0,0 до 0,3 ед. В целом, насыщенные углеводороды фракций, 

содержащих остаточное сырье, характеризуется большей степенью цикличности, 

общее число циклов возрастает с увеличением доли вовлекаемого остаточного 

сырья  с 1,7 до 2,6 ед. 

Обработка результатов хромато-масс спектрометрии выполнена по методу 

внутренней нормализации как отношение площади каждого отдельного пика к 

сумме площадей всех идентифицированных пиков в их масс-хроматограммах без 

учета поправочных коэффициентов для каждого компонента (рисунок 2.3, 2.5). 

Идентификация соединений проводилась по характеристичным ионам в масс-

фрагментограмме: m/z 57 (алканы), 82 (моноалкилциклоалканы), 97 

(моноалкилциклогексаны), 111 (диметилалкилцикланы), 67 (бициклоалканы), 191,  

177 (ди и тритерпаны), 205 (пентациклические тритерпаны), 91 

(моноалкилбензолы), 105 (алкилтолуолы), 141 (алкилнафталины), 217, 218, 259,  

(стераны), 206 (диметилфенантрены), 91, 105, 119, 133 (алкилбензолы). 

Результаты хромато-масс-спектрометрии сырья С-3 показали, что пики н-

алакнов (или слаборазветвленных) являются наиболее интенсивными и 

представлены гомологическим рядом С15–С40. Максимум распределения 

приходится на С26 (5-бутилдокозан) — 9,24 %. Изопарафиновые углеводороды 

представлены структурами с числом атомов углерода в молекуле С17, С21, С26, С30 

и др., среди которых значительная часть метил-, триметил-, тетраметил-, бутил-, 

гептил-, октил- замещенных структур. 
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Рисунок 2.3 – Хромато-масс-спектр сырья каталитического крекинга 

 

Циклоалканы сырья С-3 представлены моно- и полициклоалканами 

(метилциклоалканы, диметилциклоалканы, моноалкилциклоалканы и др.) с 

длинными алкильными заместителями нормального и изостроения с числом 

атомов углерода в алкильных заместителях до С25 (рисунок 2.4), что согласуется с 

результатами структурно-группового состава (среднее число циклоалкановых 

колец сырья С-3 — 2,1 ед.). Причем максимум распределения приходится на 6-

циклогексилтридекан — 14,0  % мас. Распределение моноалкилциклогексанов, 

метилалкилциклогексанов, диметилциклогексанов, бициклоалканов, терпанов 

относительно н-алканов низкое, интенсивности их существенно ниже и составля-

ют примерно 6400, 9900, 5200, 6200, 5000 относительно н-аканов (100000). 

 

Рисунок 2.4 – Примеры структур циклоалканов  

 

Результаты структурно-группового анализа ароматических концентратов 

сырья каталитического крекинга методом Хазельвуда (таблица 2.6) позволили 

установить степень цикличности аренов и оценить содержание углерода в 

ареновых структурах.  

15 

22 

39 
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Таблица 2.6 – Структурно-групповой состав ароматических углеводородов сырья 

процесса каталитического крекинга 

Характеристика 
ВД ВД+ОС 

С-1 С-2 С-3 С-4 С-5 

Содержание углерода в, %  

– ареновых структурах 

– циклоалкановых структурах 

– алкановых структурах 

30,5 

21,7 

47,8 

36,5 

21,3 

42,2 

39,6 

20,1 

40,3 

41,6 

20,2 

38,2 

49,8 

19,2 

31,0 

Среднее число, ед. 

– ареновых колец 

– циклоалкановых колец 

1,6 

1,5 

1,9 

1,4 

2,3 

1,4 

2,3 

1,4 

2,8 

1,3 

Общее число колец 3,0 3,2 3,7 3,7 4,1 

Соотношение доли углерода в ареновых и 

циклоалкановых фрагментах  1,41 1,71 1,97 2,06 2,59 

Соотношение доли углерода в 

ароматических и парафиновых структурах  0,64 0,86 0,98 1,09 1,61 

 

При увеличении доли остатков в сырье процесса каталитического крекинга, 

плотности и молекулярной массы фракции возрастает доля аренов с  27,7 до 38,8 

% мас., доля углерода в ареновых структурах фракции ароматических 

углеводородов возрастает с 30,5 до 49,8 % мас., при этом доля углерода в 

циклоалкановых структурах фракции снижается с 21,7 до 19,2 % мас. 

Установлено наличие циклано-ареновых структур и аренов с алкильными 

заместителями нормального и изостроения в ароматических концентратах, 

соотношение  углерода в ареновых и циклоалкановых структурах составляет  1,4–

2,6, и 0,63–1,61 — углерода в ареновых и алкановых структурахх. Причем степень 

цикличности сырья возрастает с увеличением содержания аренов и смол, общее 

число колец составляет 3,0–4,1 ед. (из них 1,3–1,5 ед. и 1,6–2,8 ед. — 

циклоалкановые и ареновых кольца), что является существенным с точки зрения 

образования кокса на поверхности катализатора, поскольку тяжелые арены и 

смолистые соединения при высоких температурах крекинга практически 

полностью конденсируются с образованием кокса и дезактивируют катализатор. 

Согласно результатам хромато-масс-спектрометрии (рисунок 2.5), 

ароматические углеводороды сырья С-3 представлены моно- и полициклическими 

аренами. Простейшими представителями аренов сырья С-3 установки 



82 

каталитического крекинга С-200 КТ-1/1 (среднее число ареновых колец — 2,3 ед.) 

являются  моноалкилбензолы (1-бутилгексилбензол, 1-метилдодецилбензол и др.), 

метилалкилбензолы, метилнафталлины  и замещенные  нафталины с длинными 

заместителями нормального и изостроения, моноароматические стероиды и др. 

 

 

Рисунок 2.5 – Хромато-масс-спектр ароматических углеводородов сырья 

каталитического крекинга 

 

Выполненные исследования показали, что групповой и структурно-

групповой состав сырья каталитического крекинга изменяется в широком 

диапазоне, причем вовлечение тяжелых фракций в процесс каталитического 

крекинга существенно влияет на состав перерабатываемого сырья, увеличивая 

значительно содержание смолистых соединений. Различия в характеристиках 

сырья процесса крекинга оказывает значительное влияние на степень 

коксообразования на катализаторе, температурный режим в цикле «реакция–

регенерация», а значит выход и состав продуктов.  

 

2.2.2 Исследование характеристик катализаторов крекинга 

 

В качестве катализатора процесса каталитического крекинга на секции С-

200 установки КТ-1/1 используют синтетический микросферический 

цеолитсодержащий катализатор, массовое соотношение цеолитов составляет 
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ZSM-5:Y составляет 0,11  ед. Средний диаметр частиц составляет 70–90 мкм, 

насыпная плотность — 700,0–840,0 кг/м
3
.  

Матрица катализатора представляет собой синтезированный алюмосиликат, 

состоящий из аморфного алюмосиликата, и алюминийсодержащего компонента 

(переосаждённый гидроксид алюминия) и  монтмореллонита, который 

обеспечивает развитую пористую удельную поверхность (не менее 250,0 м
2
/г), 

равномерное распределение цеолита, геометрическую селективность, 

термическую стабильность и выступает в роли «ловушки» для примесных 

металлов (никель, ванадий). Матрица катализатора обладает высокой 

кислотностью, что, наряду с активными компонентами, обеспечивает первичные 

реакции крекинга.    

Присутствие цеолита Y с широкопористой структурой в составе 

катализатора обеспечивает первичный крекинг высокомолекулярных 

углеводородов, а также высокие скорости вторичных реакций переноса водорода 

при циклизации олефинов, ведущей к образованию циклоалканов, аренов и 

большого количества изоалканов и снижению выхода олефинов. 

Высокая реакционная способность н-алканов при использовании цеолита 

ZSM-5 при оптимальном размере пор позволяют проводить селективный крекинг, 

получать низкомолекулярные алкены и формировать октановые характеристики 

бензиновой фракции. 

Присутствие РЗЭ в катализаторе увеличивает активность катализатора за 

счёт образования кислотных центров Бренстеда, тем самым влияя на степень 

конверсии сырья и скорость переноса водорода [216] при снижении выхода 

пропилена и бутиленов, обеспечивает увеличение термической стабильности 

катализатора и сохранение активности кислотных центров после стадии 

регенерации.  

Состав и структурные характеристики компонентов катализатора 

определяют их эксплуатационные свойства, в частности высокую удельную 

поверхность, согласно теории полимолекулярной адсорбции Брунауэра-Эммита-

Теллера и активность катализатора. В соответствии с экспериментальными 
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данными активность регенерированного катализатора изменяется в интервале 

74,0–82,0 % и во многом определяет состав и качество продуктов крекинга, 

активность свежего катализатора после стадий подготовки и ввода в 

эксплуатацию выше на 2–4 пункта. При этом содержание кокса на катализаторе в 

процессе крекинга до регенерации может достигать 1,0  % мас. [36, 104].  

Активность катализатора зависит от количества и природы активных 

центров, участвующих в каталитическом процессе. В гетерогенном катализе 

активность катализатора пропорциональна величине работающей поверхности, на 

которой находятся активные центры. При этом в случае пористых катализаторов 

работает только доступная для реагентов поверхность, но число активных 

центров даже на доступной поверхности чаще всего неизвестно [217].  

Для оценки изменения активности катализатора в реакционном цикле в 

первом приближении использована величина удельной поверхности (по 

отношению свободной удельной поверхности закоксованного катализатора к 

общей удельной поверхности регенерированного катализатора). 

100%
удсвоб

отн

удобщ

S
А

S
   

(2.1) 

где Аотн – активность катализатора относительно актичнсоти 

регенерированного катализатора; 

Sудсвоб – свободная удельная поверхность закоксованного катализатора, м
2
/г; 

Sудобщ – общая удельная поверхность регенерированного катализатора, м
2
/г; 

Выполненные экспериментальные исследования катализаторов крекинга 

показали значительное изменение величины площади поверхности по БЭТ (не 

менее 250,0 м
2
/г, 138,0–150,0 м

2
/г и  105,0–130,0 м

2
/г  — для свежего 

регенерированного и закоксованного катализатора. Снижение активности 

катализатора в лифт-реакторе относительно общей удельной поверхности 

регенерированного катализатора может достигать 14–24 %, что оказывает 

значительное влияние на выход и качество продуктов. 

Снижение удельной поверхности катализатора в ряду регенерированный – 

закоксованный, связано с условиями эксплуатации катализатора в режиме 
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реакции и регенерации, отложением кокса на его поверхности, а также 

истиранием и спеканием катализатора. На рисунке 2.6 представлены результаты 

микроскопического исследования свежего, закоксованного и регенерированного 

катализаторов. Частицы катализатора обладают способностью отражать лучи 

света, что свидетельствует об истирании и деформации частиц в процессе 

циркуляции между реактором и регенератором. 

 

   

 

Снижение удельной поверхности, активности катализатора 

Рисунок 2.6 – Результаты микроскопического исследования свежего, 

закоксованного и регенерированного катализаторов 

 

Для установления структуры коксовых отложений на закоксованном и 

регенерированном катализаторах использован синхронный термогравиметричес-

кий анализ. Данный метод позволяет определить тепловые эффекты процессов 

протекающих на катализаторе при нагревании с постоянной скоростью и 

изменение массы исследуемых образцов.  Нагрев образцов осуществлялся от 50 

до 1000 °С со скоростью 10 град/мин  в атмосфере воздуха.  

Обработка термограмм осуществлялась до температур начала деструкции 

цеолита, поскольку  термостабильность цеолитсодержащих катализаторов 

ограничена. Исследования выполненные авторами [216] показывают, что 

термостабильность цеолитсодержащего катализатора может изменяться в 

пределах 100 ºС при изменении содержания РЗЭ до 10 % мас. Учитывая, что в 

катализаторах крекинга содержание оксидов редкземельных элементов составляет 

1,5–2,0  % мас. температура начала деструкции цеолита в составе матрицы 

наблюдается при температурах  710–720 ºС. 



86 

Результаты термогравиметрического анализа в интервале температур 0–700 

ºС показали, что при окислении кокса кривые изменения теплового эффекта и 

массы для закоксованного и регенерированного катализатора проходят через два 

пика (рисунки 2.7 а, б).  

 

  

а) б) 

Рисунок 2.7 – Изменение веса и теплового потока для закоксованного (а)  

регенерированного (б) катализатора 

 

Выполненные исследования позволили выявить: 

– наличие эндотермического процесса испарения свободной влаги и 

десорбции углеводородов, накопленных в порах катализатора после зоны 

десорбции реактора и отстойной зоны регенератора в области температур 30,0–

110,5 °С (температура пика и величина теплового потока 54,2 °С и минус 7,38 

Вт/г — для закоксованного катализатора и 63,0 °С и 6,35 Вт/г — для 

регенерированного катализатора). Потеря массы образцов составила 0,90 и 0,69 % 

для закоксованного и регенерированного катализаторов.  

– наличие на поверхности закоксованного и регенерированного 

катализатора кокса аморфной структуры с соотношением C/H от 0,2 до 1,5, 

поскольку температурный пик экзотермического процесса окисления кокса 

составляет 383,4 °С — для закоксованного катализатора и  392,3 °С — для 

регенерированного, что связано с содержанием более плотных структур 

остаточного кокса на поверхности катализатора после регенерации. 

Максимальный тепловой поток в области  температур второго пика соответствует  
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3,1 Вт/г (температура 285,5 °С) —  для закоксованного  и 2,5 Вт/г (температура 

294,3 °С) — для регенерированного катализаторов и повышается с увеличением 

содержания кокса на образце. Суммарная потеря массы образцов в области 

температур 0–700 °С составила 4,0 и 2,0  % мас. — для закоксованного и 

регенерированного катализаторов. 

– дальнейшее снижение массы образцов на 0,90  % мас. и 0,42  % мас. — 

для закоксованного  и регенерированного катализаторов и величины теплового 

потока при температуре выше 700 ºС, что связано с эндотермическим процессом  

термической деструкции катализатора, поэтому оценить наличие 

графитообразного кокса, выгорающего при  температурах выше 800 °С не 

представляется возможным. 

Экспериментальные исследования закоксованного и регенерированного 

катализаторов позволили установить изменение эксплуатационных свойств 

катализатора крекинга и структуру кокса, образующегося на катализаторе в 

результате химических превращений сырья. Вместе с тем, состав и структурно-

селективные свойства катализатора крекинга, наряду с режимом работы 

установки и составом перерабатываемого сырья, обеспечивают определённое 

соотношение нефтепродуктов, в том числе производство легких алкенов. 

 

2.2.3 Физико-химические исследования состава и свойств продуктов 

процесса каталитического крекинга вакуумного дистиллята 

 

Установлено, что изменение состава сырья и активности катализатора 

значительно влияют на выход и показатели качества продуктов каталитического 

крекинга. Установленные физико-химические показатели и групповые составы 

продуктов процесса каталитического крекинга представлены в таблицах 2.7, 2.8. 

Высокое содержание насыщенных углеводородов в сырье процесса 

обеспечивает высокий выход высокооктанового бензина при протекании реакций 

крекинга и изомеризации алканов, переноса водорода, крекинга и 

деалкилирования высокомолекулярных циклоалканов. 
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Таблица 2.7 – Основные физико-химические показатели бензиновой фракции и 

олефинсодержащего газа с секции С-200, установки КТ-1/1. 

Показатель  Значение 

Бензиновая фракция 

Плотность при 20 °С, г/см
3
 0,73–0,76 

Ф
р

ак
ц

и
о

н
н

ы

й
 с

о
ст

ав
 

Тнк, °С 21–37 

10%, °С 45,5–60 

50%, °С  90–121 

90%, °С 162–202 

Ткк, °С 180–218 

ОЧИМ 90,5–93,0 

Г
р
у

п
п

о
в
о
й

 

со
ст

ав
 

Содержание н-алканов, % мас. 3,30–4,68 

Содержание изоалканов, % мас. 27,97-32,06 

Содержание алкенов, % мас. 17,40–21,72 

Содержание циклоалканов, % мас. 10,07–12,66 

Содержание аренов, % мас. 

в т.ч. бензола 

28,46–35,20 

0,58–0,76 

Олефинсодержащий газ 

К
о

м
п

о
н

ен

тн
ы

й
 

со
ст

ав
 

Массовая доля суммы метана, этана и этилена, % мас. 8,1–12,9 

Массовая доля суммы пропана и пропилена, % мас. 25,1–35,8 

Массовая доля суммы бутана и бутиленов, % мас. 31,3–38,0 

Массовая доля суммы С5+, % мас. 14,7–25,6 

 

В то же время, важно оптимизировать скорость реакций переноса водорода, 

поскольку она способствует образованию аренов и, соответственно, кокса. При 

переработке сырья с высоким содержанием алканов, бензины крекинга 

характеризуются значительным количеством разветвлённых алканов и алкенов 

(17,40–21,72 % мас.), при крекинге сырья, обогащенного циклоалканами 

снижается содержание алканов в бензиновой фракции и увеличивается 

содержание циклоалканов (10,07–12,66 % мас.) и аренов (28,46–35,20  % мас.).  

Вместе с тем, высокое содержание аренов и смолистых соединений в сырье 

процесса, а также высокие скорости реакции переноса водорода, способствуют 

увеличению содержания кокса на поверхности и в порах катализатора, что 

приводит к снижению его активности и степени конверсии сырья. При этом 

бензины крекинга характеризуются высоким содержанием аренов при 

интенсивном протекании реакций деалкилирования и конденсации аренов и 

алкенов. 
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Легкий газойль каталитического крекинга характеризуется высоким 

содержанием аренов (70–80 % мас.). 

 

Таблица 2.8 – Основные физико-химические показатели легкого и тяжелого 

газойля и шлама с установки каталитического крекинга 

Показатель Значение 

Легкий газойль (фр. 195-310 С)  

Плотность при 15 °С, г/дм
3
  0,948–0,974 

Ф
р

ак
ц

и
о

н
н

ы

й
 с

о
ст

ав
 

Тнк, °С 190–218 

10%, °С 230–252 

50%, °С  260–278 

90%, °С 288–339 

Ткк, °С 310–360 

Тяжелый газойль (фр. 310-420 С) 

Плотность при 20 °С, г/см
3
 1,02–1,09 

Шлам (фр.> 420 C) 

Плотность при 20 °С, г/см3 1,037–1,088 

 

Выполненные исследования с применением методов газовой и жидкостной 

хроматографии с предворительной деасфальтизацией, методов структурно-

группового анализа, криоскопического и пикнометрического методов показали, 

что при переработке сырья С-3 (таблица 2.4), содержание аренов в котором — 

35,2  % мас., продукты процесса характеризуются высоким содержанием аренов 

при интенсивном протекании реакций деалкилирования:  

– бензиновая фракция (фр. 30,0–208,5 °С, плотность при 15 °С— 748,8 

кг/м
3
) характеризуется высоким содержанием аренов и нафтенов (35,2 и 12,3  % 

мас.), содержание алкенов и изоаканов в бензине — 18,8 и 30,3% мас.; 

– легкий (фр. 192–320 °С, плотность при 15 °С — 954 кг/м
3
, молекулярная 

масса — 164,71 г/моль) и тяжелый газойли (Ткип 50 %, 389 °С, плотность при 15 

°С — 1053 кг/м
3
, молекулярная масса — 234,15 г/моль)  характеризуются 

высоким содержанием аренов (76,2 и 70,2  % мас. соответственно), среднее число 

ареновых колец в ароматических концентратах составляет  1,8 и 3,2 ед., общее 

число колец — 2,7 и 4,1 ед. соответственно. Суммарное содержание алканов и 

циклоалканов в легком и тяжелом газойле 22,0 и 20,0  % мас., смол 1,7 и 8,0 % 



90 

мас. соответственно, среднее число колец в циклоалканах составляет 1,6 и 1,5 ед. 

соответственно. В тяжелом газойле обнаружено наличие асфальтенов — 1,8  % 

мас., среднее число колец тяжелого газойля составляет 6,8 ед; 

– содержание ППФ и ББФ в газе составляет 29,43 и 38,36 % мас. 

Выполненные исследования показали необходимость учета группового 

состава перерабатываемого сырья при прогнозировании состава и выхода 

продуктов процесса каталитического крекинга с учетом коксообразования на 

катализаторе. Результаты физико-химических исследований сырья, продуктов и 

катализаторов процесса каталитического крекинга позволили установить 

структуры углеводородов сырья и кокса и составить список возможных реакций с 

участием высокомолекулярных углеводородов вакуумного дистиллята, 

необходимый для проведения подробного термодинамического анализа процесса 

каталитического крекинга с применением методов квантовой химии. 

 

2.3 Квантово-химическое моделирование реакций процесса каталитического 

крекинга с участием высокомолекулярных углеводородов вакуумного 

дистиллята 

 

Для исследования термодинамических закономерностей реакций процесса 

каталитического крекинга, в том числе с участием высокомолекулярных 

углеводородов, определения принципиальной осуществимости реакций при 

технологических условиях работы промышленного аппарата и расчета 

термодинамических потенциалов в данной работе использованы справочные 

данные [218] и квантово-химические методы расчета для реакций с участием 

углеводородов, отсутствующих  в справочной литературе.  

Для сравнения адекватности квантово-химических расчетов составлена 

таблица с результатами термодинамических параметров реакций, определенных 

полуэмпирическим методом PM3 и DFT (теоретическим приближением служили 

модель B3LYP (теория функционала плотности Беке (B3), использующая 

электронную корреляцию Ли Янга и Пара (LYP)), базис 3-21G) со справочными 

данными для разных типов реакций процесса каталитического крекинга (таблица 
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2.9). Значение изменения энергии Гиббса реакций  определены на основании 

данных энтропии и энтальпии индивидуальных углеводородов при средней 

температуре в зоне смешения сырья и катализатора (848 К) и давлении 1 бар. 

 

Таблица 2.9 – Сравнение термодинамических параметров, рассчитанных 

методами DFT и PM3 с табличными данными  

ΔrHº848, 

кДж/моль 

ΔrGº848, 

кДж/моль 

Погрешность, кДж/моль 

ΔrHº848,  ΔrGº848,  

Табл. DFT PM3 Табл.  DFT PM3 DFT PM3 DFT PM3 

Крекинг алканов C7H16 → C3H6+ C4H10 

77,1 80,2 80,7 –41,9 –61,5 –59,4 3,03 3,5 19,6 17,5 

Крекинг алканов с образованием изоалканов C7H14 → i-C4H10+ C3H6 

69,3 75,1 79,8 –37,4 –61,4 –55,8 5,8 10,5 23,9 18,4 

Изомеризация алканов н-С7Н16→ i- С7Н16 

–4,5 2,0 3,3 –1,3 –3,06 13,4 6,5 7,8 1,7 14,7 

Деалкилирование аренов С6Н5-С3Н7→ C6H6+C3H6 

90,3 89,3 90,9 –16,5 –46,5 –53,3 1,0 0,6 30,0 36,8 

Деалкилирование циклоалканов С6Н11-С3Н7→ C6H12+C3H6 

81,2 82,6 77,9 –27,2 –53,0 –59,0 1,4 3,2 25,7 31,7 

Конденсация аренов с алкенами C3H5-С6Н5 + С3Н6→ 2,3-(CH3)2-C10H6 +2·Н2 

–41,1 –19,8 –183,6 –84,5 –57,7 –221,5 21,3 –142,5 26,8 –137 

 

Сравнение рассчитанных и справочных данных показало, что 

термодинамические параметры, определенные с применением метода DFT 

показали лучшую сходимость в отношении реакций крекинга изоалканов, 

изомеризации алканов, крекинга алкенов, конденсации аренов с алкенами и 

деалкилирования аренов и циклоалканов (в среднем не более 30 кДж/моль). 

При этом для реакций крекинга алканов с образованием алканов 

нормального и изостроения расхождение между рассчитанными и табличными 

данными ниже при использовании метода PM3. Поэтому для расчёта 

термодинамических параметров реакций крекинга алканов, отсутствующих в 

справочной литературе, использован метод PM3.   
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Выводы по главе 2 

 

1. Выполненные экспериментальные исследования позволили установить 

характеристики и состав сырья процесса каталитического крекинга, 

характеризующегося высокими температурами кипения (282–570 °С). Увеличение 

степени ароматичности сырья влияет на показатели процесса крекинга и 

эффективность использования катализатора. 

2. Показана необходимость учета группового состава перерабатываемого 

сырья при прогнозировании состава и выхода продуктов процесса 

каталитического крекинга, поскольку изменение группового состава сырья 

процесса оказывает значительное влияние на степень коксообразования на 

катализаторе, температурный режим процесса, выход  и качество продуктов. Так, 

содержание алкенов  и аренов в бензиновой фракции изменяются в интервале 

17,40–21,72 и 28,46–35,20 % мас., ОЧИМ 90,5–93,0 п.,  содержание ППФ и ББФ в 

олефинсодержащем газе (25,1–35,8 и 31,3–38,0 % мас.) и др. 

3. Исследования катализаторов крекинга позволили определить изменение 

удельной поверхности закоксованного и регенерированного катализаторов и 

оценить структуру кокса, образующегося на катализаторе. Образование кокса на 

поверхности катализатора и его дезактивация определяются технологическими 

режимами эксплуатации катализаторов в цикле «реакция–регенерация», их 

структурно-селективными свойствами, содержанием насыщенных и 

ароматических углеводородов, смол, тяжелых металлов в сырье и др. Для 

описания дезактивации необходимо оценить закономерности влияния этих 

факторов на активность катализатора. 

Следующим этапом при составлении математического описания процесса 

каталитического крекинга является исследование и установление 

термодинамических, кинетических и гидродинамических закономерностей 

процесса каталитического крекинга, а также закономерностей дезактивации 

катализатора с учетом результатов физико-химических исследований состава и 

свойств сырья, продуктов и катализаторов. 
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ГЛАВА 3. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ, КИНЕТИЧЕСКИЕ И 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ЗКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА 

КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА ВАКУУМНОГО ДИСТИЛЛЯТА 

 

Для установления термодинамических и кинетических закономерностей 

процессов нефтепереработки широко используют методы квантово-химического 

и кинетико-термодинамического моделирования. При этом необходима 

разработка системы кинетических уравнений, описывающих превращения 

высокомолекулярных углеводородов вакуумного дистиллята  на кислотных 

катализаторах крекинга. Вместе с тем, на данном этапе важное значение 

приобретают исследование гидродинамических  закономерностей процесса и 

описание движения потоков. 

 

3.1  Установление термодинамических параметров реакций с  участием 

высокомолекулярных углеводородов вакуумного дистиллята  

 

Для оценки реакционной способности углеводородов и принципиальной 

осуществимости реакций при технологических условиях выполнен 

термодинамический анализ с применением справочных данных [218] для 

низкомолекулярных углеводородов и квантово-химических методов для расчета 

реакций процесса с участием углеводородов, отсутствующих в справочной 

литературе (PM3 – для реакций крекинга алканов, DFT (B3LYP, базис 3-21G) – 

для других рассматриваемых реакций). 

Первичные и вторичные реакции процесса каталитического крекинга, 

протекающие на поверхности бицеолитного катализатора, записаны в 

соответствии с таблицей 3.1 на основании структур, установленных с 

применением хромато-масс-спектрометрии и результатов структурно-группового 

анализа. Термодинамические параметры реакций, приводящих к образованию 

углеводородов бензиновой фракции с участием высокомолекулярных 

циклоалканов и аренов сырья, рассмотрены на примере моно- и бициклических 

углеводородов, поскольку среднее число колец в циклоалканах и аренах сырья 
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составляет 1,7–2,4 ед. и 1,6–2,8 ед. соответственно. Также рассмотрены реакции, 

приводящие к образованию ППФ и ББФ олефинсодержащего газа и кокса. 

 

Таблица 3.1 – Характеристика групп углеводородов, участвующих в процессе 

каталитического крекинга 

 

Группа 

углеводородов 

Принятое 

обозначение 

Характеристика группы 

углеводородов 

В
ы

со
к
о
м

о
л
ек

у
л
яр

н
ы

е 
у

гл
ев

о
д

о
р
о
д

ы
 с

ы
р
ья

, 
 

л
ег

к
о

го
 и

 т
я
ж

ел
о

го
 г

аз
о
й

л
я
  
(В

М
) 

Алканы Алканы С13–С40 

Алканы С13–С40 тяжелых 

фракций (вакуумного 

дистиллята С16+, легкого и 

тяжелого газойля (С13+)) 

Циклоалканы Циклоалканы ВМ 

Моно-и бициклические 

циклоалканы с длинными 

заместителями до С25 (среднее 

число колец — 1,7–2,3 ед.— 

для сырья, 1,6 и 1,5 ед. — для 

легкого газойля и тяжелого 

газойля) 

Арены и циклано-

ареновые 

углеводороды 

АУ ВМ 

Моно-и поли структуры с 

длинными заместителями 

(среднее число ареновых 

колец — 1,6–2,8 ед. — для 

сырья, 1,8 и 3,2 — для легкого 

и тяжелого газойля, среднее 

число колец в циклоалканах 

— 1,4–1,5 ед. — для сырья, 0,8 

и 0,9 ед. — для легкого и 

тяжелого газойля) 

Циклано-ареновые и 

смолисто-

асфальтеновые 

вещества 

КАС 

Высокомолекулярные 

многоядерные циклано-

ареновые соединения, смолы 

Б
ен

зи
н

о
в
ая

 

ф
р
ак

ц
и

я
  Алканы Алканы С5–С12 С5–С12 

Изоалканы Изоалканы С5–С12 С5–С12 

Алкены, алкадиены НУ С5–С12 С5–С12 

Циклоалканы Циклоалканы С5–С11 С5–С11 

Арены АУ С6–С12 С6–С12 

Г
аз

 

Алканы, алкены 

ППФ C3H8+C3H6 

ББФ C4H10+C4H8 

ГАЗ С1–С5+ 

К
о

к
с 

Кокс Кокс 

Коксогенные соединения  

(аморфный кокс С/Н от 0,2 до 

1,5) 
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Термодинамический анализ реакций процесса каталитического крекинга 

позволил установить вероятность их протекания по изобарно-изотермическому 

потенциалу при температуре теплового равновесия сырья и катализатора в 

соответствии с [219], для определения которой была оценена высота зоны 

реактора, в границах которой температура катализатора и сырья выравниваются в 

пределах 1 °С, т.е. до температур соответственно (Тр.+1) и Тр (зона интенсивного 

теплоообмена). Из уравнения теплового баланса рассчитана температура 

теплового равновесия сырья и катализатора Тр с учетом разбавления сырья 

водяным паром 831 К: 

( ( 1)) G ( )р рG c T T c T Tкат кат кат с с с     (3.1) 

где Тр –температура теплового равновесия сырья и катализатора, °С; 

Gкат – расход катализатора, кг/ч;  

cкат – теплоемкость катализатора, кДж/кг∙ °С;  

Tкат – температура катализатора, °С;  

Gс – расход сырья, кг/ч;  

cс – теплоемкость сырья, кДж/кг∙ °С;  

Tс – температура сырья, °С. 

Условное время интенсивного теплообмена между сырьем и катализатором 

определено из уравнения теплопередачи (3.2) и составила 0,13 с,  высота зоны по 

формуле (3.3) составила и 4,3 см: 

( ( 1)) (3 / ( ))G (1/ 3600)кат р срG c T T r Ткат кат кат     
 

(3.2) 

2

100*G

3600 0,785

кат

н

h
D






 

(3.3) 

где τ, h– условное время  и высота интенсивного теплообмена, с, см; 

α – коэффициент теплоотдачи от катализатора к парам сырья (3.32), 

кДж/(м
2
·ч·К); 

r – радиус частицы катализатора, м; 

ρ – кажущаяся плотность частиц катализатора, кг/м
3
;  
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∆Tcp – среднелогарифмическая разность тепловых потоков сырья и 

катализатора, К; 

ρ н – насыпная плотность катализатора, кг/м
3
;  

D – внутренний диаметр лифт-реактора, м.  

Поскольку высота зоны интенсивного теплообмена составила менее 0,2% от 

высоты реакционной зоны, принято допущение, что тепловое равновесие 

наступает до начала реакции и величина Tp представляет собой начальную 

температуру реакции.  

Для каталитического крекинга, осуществляемого практически при 

постоянном давлении, термодинамическая вероятность протекания реакций  

изменяется при изменении температуры, термодинамические параметры наиболее 

вероятных реакций процесса каталитического крекинга, характеризующих 

реакционные группы, представлены в таблице 3.2 в интервале температур, 

характерных для начала реакции (810–848 К). 

 

Таблица 3.2 – 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: C7
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) 
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Продолжение таблицы 3.2 

№ 
Реакции 

ΔrHº810–848, 

кДж/моль 

ΔrGº810–848, 

кДж/моль 

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

11 Деалкилирование АУ С6–С12:  

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

12 Циклизация НУ С5–С12: C7
H

14
 ↔ ц-C

7
H

14
 –(92,2–91,6) –(25,1–22,0) 

Реакции, приводящие к образованию предшественников кокса и кока 

13 

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

14 Перенос водорода  

– стадия №1:  
–(85,2–85,3)

*
 –(40,1–38,1)

*
 

15 Перенос водорода 

–стадия №2:   
–(169,3–169,6)

*
 –(162,1–161,9)

*
 

16 Конденсация АУ С6–С12 с НУС5–С12: 

C2H3-С6Н5 + 2-С8Н16→ 3,4-C3H7-C10H6 +2·Н2 
–(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)
* 

* 
– результаты квантово-химических расчетов 

 

Термодинамический анализ реакций позволил установить, что крекинг 

алканов осуществляется преимущественно ближе к центру углеводородной цепи с 

образованием алкена с большей вероятностью с положением двойной связи у 

второго атома углерода молекулы. Так, на примере реакций крекинга C8Н18–

C12H26, в соответствии со справочными данными, показано, что, изменение 

энергии Гиббса реакций при крекинге н-алкана с разрывом цепи посредине 

составляет –44,9 и –53,7 кДж/моль соответственно, а при крекинге у третьего 

атома углерода составляет –41,5 и –42,5 кДж/моль соответственно. Такая же 
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закономерность наблюдается при крекинге высокомолекулярных углеводородов 

C14Н30–C20H42 в соответствии с результатами квантово-химических расчетов* 

(таблица 3.3).  

 

Таблица 3.3 – Изменение энергии Гиббса реакций крекинга алканов 

Крекинг (β-распад) 

по центру молекулы алкана 
у третьего атома углерода в 

молекуле парафина 

Реакция 
ΔrGº848, 

кДж/моль 
Реакция 

ΔrGº848, 

кДж/моль 

П
о

л
о

ж
ен

и
е 

д
в
о

й
н

о
й

 с
в
я
зи

 в
 м

о
л
ек

у
л
е 

о
л
еф

и
н

а 

C8H18 
→ 1-C4H8+ C4H10 –41,6 

→ C3H6+ C5H12 –41,5 
→ 2-C4H8+ C4H10 –44,9 

C10H22 
→ 1-C5H10+ C5H12 –42,6 

→ C3H6+ C7H16 –42,5 
→ 2-C5H10+ C5H12 –48,2 

C12H26 

→ 1-C6H12+ C6H14 –43,2 

→ C3H6+ C9H20 –42,5 → 2-C6H12+ C6H14 –53,7 

→ 3-C6H12+ C6H14 –47,9 

C14H30 

→ 1-C7H14+ C7H16 –55,0* 

→ C3H6+ C11H24 –55,3* → 2-C7H14+ C7H16 –78,1* 

→ 3-C7H14+ C7H16 –77,2* 

C16H32 

→ 1-C8H16+ C8H18 –52,6* 

→ C3H6+ C13H28 –53,7* 
→ 2-C8H16+ C8H18 –75,6* 

→ 3-C8H16+ C8H18 –74,7* 

→ 4-C8H16+ C8H18 –74,8* 

C18H38 

→ 1-C9H18+ C9H20 –52,1* 

→ C3H6+ C15H32 –59,7* 
→ 2-C9H18+ C9H20 –75,1* 

→ 3-C9H18+ C9H20 –74,3* 

→ 4-C9H18+ C9H20 –74,3 

C20H42 

→ 1-C10H20+ C10H22 –53,6* 

→ C3H6+ C17H36 –59,8* 
→ 2-C10H20+ C10H22 –76,6* 

→ 3-C10H20+ C10H22 –75,7* 

→ 4-C10H20+ C10H22 –76,0* 

→ 5-C10H20+ C10H22 –75,7* 

* результаты квантово-химических расчетов 

 

При этом изменение энергии Гиббса, косвенно отражающее относительную 

реакционную способность углеводородов,  увеличивается с увеличением 

молекулярной массы н-алкана (таблица 3.4). 

 



99 

 

Таблица 3.4 – Термодинамические параметры реакций крекинга алканов C
4
–C

40+ 

Реакции 

Крекинг с образованием алкана 

нормального строения 

ΔrHº848, 

кДж/моль 

ΔrGº848, 

кДж/моль 

С4Н10→С2Н4+ C2H6 90,1 –22,3 

С6Н14→С3Н8+ C3H6 78,6 –39,3 

С8Н18→С4Н10+ 2-C4H8 65,9 –44,8 

С10Н22→С5Н12+ 2-C5H10 68,0 –48,1 

С12Н26→С6Н14+ 2-C6H12 64,4 –53,6 

С14Н30→С7Н16+ 2-C7H14 64,3* –78,1* 

С16Н34→С8Н18+ 2-C8H16 64,1* –75,6* 

С18Н34→С9Н20+ 2-C9H18 64,1* –75,1* 

C20H42 → C10H22+ 2-C10H20 64,2* –76,6* 

С40Н82
→ С

20
Н

42
+ 2-C

20
H

40
 64,3* –83,8* 

 

На примере реакций изомеризации н-С6H14 и н-С7H16 (таблица 3.5), 

показано, что образование 2- и 3-метил-замещенных алканов термодинамически 

наиболее вероятно по сравнению с ди- и три- замещенными алканами.  Значения 

изменения энергии Гиббса и теплового эффекта реакций изомеризации н-С7H16 

лежат в интервале ΔG = 20,02 ÷ –1,33 кДж/моль и ΔН = –4,52÷ –18,37 кДж/моль. 

Реакции изомеризации в 2- и 3-метилзамещенные н-алканы обладают слабым 

экзотермическим эффектом и термодинамической вероятностью, 

характеризующей равновесные реакции.  

 

Таблица 3.5 – Термодинамические параметры реакции изомеризации н-алканов 

Реакции ΔrHº848, кДж/моль ΔrGº848, кДж/моль 

н-С6Н14 → 

H3C C
H

R

CH3

 

–5,86 –1,17 

н-С7Н16→ –7,15 –0,45 

н-С6Н14 → H3C C
H2

H
C R

CH3  

–4,44 2,84 

н-С7Н16→ –4,52 –1,33 

н-С7Н16→ 
H3C C

H2

H
C R

H2C CH3  

–1,88 12,02 



100 

 

Продолжение таблицы 3.5 

Реакции ΔrHº848, кДж/моль ΔrGº848, кДж/моль 

н-С6Н14 → 

H3C C R

CH3

CH3

 

–16,81 6,67 

н-С7Н16→ –18,37 11,33 

н-С6Н14 → 
H3C CH CH R

CH3

CH3

 

–10,40 8,78 

н-С7Н16→ –10,29 1,45 

н-С7Н16→ 
H3C C

H
C
H2

C
H

CH3

R

CH3

 

–14,23 12,28 

н-С7Н16→ H3C C
H2

C R

CH3

CH3

 

–13,76 10,15 

н-С7Н16→ H3C C
H
C R

CH3

CH3 CH3  

–14,86 20,02 

 

Алкилзамещенные ароматические углеводороды и циклоалканы с высокой 

термодинамической вероятностью участвуют в реакциях деалкилирования с 

образованием алкенов, незамещенных циклоалканов и аренов. Величина 

изменения энергии Гиббса реакций деалкилирования возрастает с увеличением 

числа атомов углерода в алкильном заместителе. Так, при крекинге С13Н27-С6Н5 

величина изменения энергии Гиббса составляет –(143,7–155,7) кДж/моль, а при 

крекинге  С6Н5-С5Н11 равна –(17,3–21,9) кДж/моль.  

На примере первичных реакций деалкилирования и крекинга моно-  и би- 

циклоалканов (среднее число колец – (1,7–2,3) ед.) показано, что при наличии 

длинных алкильных заместителей термодинамически наиболее вероятно 

деалкилирование, чем крекинг кольца, отщеплении заместителей при этом 

происходит с образованием наиболее стабильной структуры циклоалкана. Так, 

величина изменения энергии Гиббса реакции при деалкилировании 1-октил-

нонилдекалина при температуре 848 К с образованием декалина и алкена 
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составляет –204,6 кДж/моль, а при крекинге цикла с образованием арена и алкена 

составляет –156,9 кДж/моль. Вместе с тем, изменение энергии Гиббса реакций 

деалкилирования циклоалканов увеличивается с увеличением  количества циклов 

в его структуре и составляет   – (177,9–192,3) кДж/моль — для моноциклоалканов 

и –(191,5–204,6) к Дж/моль — для бициклоалаканов. Таким образом, наиболее 

вероятный путь реакции крекинга бициклоалканов: деалкилирование с 

образованием декалина с последующим крекингом цикла с образованием аренов и 

газов.  

Вместе с тем, образующиеся в ходе реакции крекинга и деалкилирования 

непредельные углеводороды и цикоалканы характеризуются высокой 

реакционной способностью при технологических условиях процесса и участвуют 

в реакциях: 

– крекинга с образованием газов (ΔrGº810–848=–(22,3–37,1) кДж/моль), 

термодинамическая вероятность реакций, приводящих  к образованию ППФ, и 

ББФ при крекинге алкенов составляет — –(36,0–41,4) и –(35,3–40,6) кДж/моль 

соответственно; 

– циклизации с образованием циклоалканов (ΔrGº810–848=–(25,1–22,0) 

кДж/моль), которые в соответствии с [220] обладают наибольшей [H]-донорной 

активностью в силу их высокой ароматизирующей активности в условиях 

каталитического крекинга; 

– диенового синтеза (ΔrGº810–848=–(106,9–108,6) кДж/моль) с образованием 

аренов; 

– переноса водорода, которые записаны через две термодинамически 

наиболее вероятные стадии с участием алкадиенов, алкенов и циклоалканов. В 

соответствии с таблицей 3.6 алкены, находящиеся в порах цеолита, с высокой 

термодинамической вероятностью циклизуются с образованием изоалканов и 

аренов. При формировании схемы превращений углеводородов первая стадия 

образования молекулы алкадиена из алкена исключена, из-за объединения их в 

одну группу углеводородов. 
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Таблица 3.6 – Термодинамические параметры реакций переноса водорода 

Реакция ΔrGº848, кДж/моль 

Стадия №1:  –25,6 

Стадия №2:  

               алкадиен алкен   циклоалкан  изоалкан 
–40,1 

Стадия №3:  
–162,1 

 

В результате протекания реакций крекинга, деалкилирования, диенового 

синтеза, циклизации, переноса водорода образуется значительное количество 

алкенов и аренов, которые в последствие образуют более плотные коксовые 

структуры при протекании реакций конденсации и коксообразования. 

Незамещенные арены не подвергаются крекированию и участвуют в реакциях 

коксообразования с высокой термодинамической вероятностью, величина 

изменения энергии Гиббса реакций коксообразования (образование коронена из 

нафталина) характеризуется наибольшей величиной изменения энергии Гиббса  

ΔG=–(378,5–669,0)
* 
кДж/моль.  

Установленные термодинамические закономерности реакций положены в 

основу кинетической схемы превращений углеводородов процесса 

каталитического крекинга. В интервале температур начала реакции 810–848 К 

высокой термодинамической вероятностью  характеризуются реакции крекинга 

высокомолекулярных алканов (–(70,3–76,6) кДж/моль), деалкилирования аренов и 

циклоалканов (–(143,0–156,1)* и –(191,5–204,6) кДж/моль), крекинга 

высокомолекулярных циклоалканов (–142,0–161,0 кДж/моль). Кроме того, 

наблюдается высокая реакционная способность углеводородов при протекании 

вторичных экзотермических реакций диенового синтеза (–(106,9–108,6) 

кДж/моль), переноса водорода, протекающего через 2 стадии: 1) циклизация 

НУС5-С9+ (–(40,1–38,1) кДж/моль); 2) перенос водорода между циклоалканами и 

НУС5-С9+ (–(162,1–161,9)*кДж/моль), а также реакции коксообразования (–(129,3–

669,0)* кДж/моль). Суммарный тепловой эффект процесса крекинга зависит от 

глубины превращения, качества перерабатываемого сырья, характеристик 

катализатора, гидродинамики и технологических условий процесса и 
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определяется интенсивностью протекания реакций. Большинство реакций 

процесса каталитического крекинга характеризуются положительным тепловым 

эффектом и протекают с поглощением тепла (таблица 3.2). При высокой степени 

конверсии тепловой эффект процесса может снижаться при увеличении вклада 

реакций, которые характеризуются отрицательным тепловым эффектом (изомери-

зация, циклизация, диеновый синтез, перенос водород, конденсация и др.).  

  

3.2 Разработка кинетических уравнений процесса каталитического крекинга 

 

3.2.1 Формирование кинетической схемы процесса каталитического 

крекинга 

 

Уровень детализации химических превращений при кинетическом описании 

выбран в зависимости от требуемой предсказательной силы модели в отношении 

ряда конкретных задач (прогнозирование выхода продуктов, состава и октанового 

числа бензиновой фракции, содержания ППФ и ББФ в газе и кокса), обеспечивает 

чувствительность модели к составу перерабатываемого сырья и определен 

набором экспериментальных данных, зависящих от характеристик приборов при 

идентификации групп углеводородов сырья и продуктов процесса.  

Углеводороды объединены в соответствии с принадлежностью их к 

определенному классу и их молекулярной массой с выделением групп 

углеводородов бензиновой фракции, псевдокомпонентов газа, пропан-

пропиленовой и бутан-бутиленовой фракций и кокса (таблица 3.1) для учета 

изменяющейся активности катализатора крекинга и прогнозирования содержания 

этих веществ в продуктах.  

Реакции, катализируемые крупнопористым цеолитом Y и активной 

матрицей, представлены первичными реакциями крекинга (k1,k2,k5) и деалкили-

рования (k3,k4) сырья, а также вторичными реакциями переноса водорода (k14, k15), 

с образованием алканов, изоалканов, циклоалканов, непредельных 

(алкены+алкадены) и аренов бензиновой фракции.  

Вторичные реакции крекинга, катализируемые цеолитом ZSM-5, характери- 
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Рисунок 3.1 – Схема превращений углеводородов в процессе каталитического 

крекинга в интервале температур начала реакции (810–848 °С) в соответствии с 

таблицами 3.1, 3.2: ijk


 – константы скорости прямых химических реакций  

 

зующимся молекулярно-ситовыми свойствами, представлены реакциями крекинга 

и изомеризации алканов, алкенов, изоалканов меньшей молекулярной массы с 

образованием низкомолекулярных продуктов (k6– k10). Эти реакции приводят к 

образованию псевдокомпонентов ППФ и ББФ, являющихся ценным сырьем для 

нефтехимической промышленности.  

Формализованная схема учитывает протекание реакций ароматизации 

алканов на поверхности цеолита ZSM-5  [74]  через ряд стадий: крекинг алканов с 

образованием непредельных углеводородов олефинсодержащего газа (k6) и 

диеновый снитез (k13), а также реакции, приводящие к коксообразованию (k13–k18), 

что обеспечивает прогнозирование количества кокса, образующегося при 

протекании побочных реакций крекинга и катализируемых тяжелыми металлами. 

В результате протекания реакций крекинга, деалкилирования, диенового синтеза, 

циклизации, переноса водорода образуется значительное количество алкенов и 

аренов, которые в последствие образуют конденсированные структуры при 

протекании реакций конденсации  и коксообразования. 
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3.2.2 Кинетические уравнения процесса каталитического крекинга  

 

Система кинетических уравнений (3.4), описывающих изменение 

концентраций реагирующих веществ по времени контакта сырья и катализатора в 

лифт-реакторе составлена с учетом прямых и обратных реакций, поскольку в 

соответствии с принципом детального равновесия классической термодинамики 

[211] любые химические превращения являются термодинамически обратимыми.  
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(3.4) 

где Ci  – концентрации i-ой группы углеводородов, моль/м
3
;  

W


 и W


– скорость реакции в прямом и обратном направлении, моль/(с·м
3
);  

τ – время контакта, с; 
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Выражения для скоростей реакций, входящих в кинетические уравнения, 

записаны согласно закону действующих масс в прямом и обратном направлениях 

(таблица 3.7).   

 

Таблица 3.7 –  Выражения для скоростей реакций процесса каталитического 

крекинга в прямом и обратном направлениях 

№ Реакция 
Скорость реакции 

Прямое направление Обратное направление 

1 Крекинг алканов С13–С40 
13 401 1 АлканыС СW k C

 

  
5 12 5 121 1 НУС С АлканыС СW k C C

 

   

2 

Крекинг алканов С13–С40+ с 

образованием  изоалканов 

С5–С12 
13 402 2 АлканыС СW k C

 

  
5 12 5 122 2 ИзоалканыС С НУС СW k C C

 

   

3 
Деалкилирование 

циклоалканов ВМ 
3 3 ЦиклоалканыВМW k C

 

  
5 12 5 11

2

3 3 НУС С ЦиклоалканыС СW k C C
 

 
 

4 Деалкилирование АУ ВМ 
4 4 АроматикаВМW k C

 

  
5 12 6 12

2

4 4 НУС С АроматикаС СW k C C
 

 
 

5 Крекинг циклоалканов ВМ 
5 115 5 ЦиклоалканыС СW k C

 

  
2

2

5 5 АроматикаВМ HW k C C
 


 

6 Крекинг н-алканов С5–С12
 5 126 6 АлканыС СW k C

 

  
6 6 ППФ ББФW k C C

 

  

7 Крекинг изоалканов С5–С12 
5 127 7 ИзоалканыС СW k C

 

  
7 7 ППФ ББФW k C C

 

  

8 Крекинг НУ С5–С12 
5 128 8 НУС СW k C

 

  2

8 8 ГАЗW k C
 

  

9 Крекинг НУ  С5–С12 с 

образованием ББФ 5 129 9 НУС СW k C
 

  2

9 9 ББФW k C
 

  

10 Крекинг НУ С5–С12 с 

образованием ППФ 5 1210 10 НУС СW k C


  2

10 10 ППФW k C
 

  

11 Деалкилирование АУС6–С12 
6 1211 11 АроматикаС СW k C

 

  
5 12 6 1211 11 НУС С АроматикаС СW k C C

 

   

12 Циклизация НУ С5–С12 
5 1212 12 НУС СW k C

 

  
5 1112 12 ЦиклоалканыС СW k C

 

  

13 Диеновый синтез: 
5 1213 13 НУС С ППФW k C C

 

  
6 12 2

2

13 13 АроматикаС С HW k C C
 

  

14 
Перенос водорода: 

Стадия №1 5 12

2

14 14 НУС СW k C
 

  
5 11 5 1214 14 ЦиклоалканыС С ИзоалканыС СW k C C

 

   

15 
Перенос водорода: 

Стадия №2: 
5 12 5 1115 15 НУС С ЦиклоалканыС СW k C C

 

 

 
6 12 5 1215 15 АроматикаС С ИзоалканыС СW k C C

 

   

16 Конденсация АУ С6–С12 6 12 5 1216 16 АроматикаС С НУС СW k C C
 

 

 

2

16 16 2КАС HW k C C
 

  

17 Конденсация АУ ВМ: 
6 1217 17 АроматикаВМ АроматикаС СW k C C

 

  
2

2

17 17 КАС HW k C C
 

  

18 Коксообразование: 
6 1218 18 КАС АроматикаС СW k C C

 

  3

18 18 2КОКС HW k C C
 

  

 
При этом обратимость и направление протекания реакций может 

измениться в любой момент времени в зависимости от текущих концентраций 
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участников превращений и температуры процесса. Поэтому в условиях изменения 

концентраций и температуры, обусловленных протеканием эндо- и 

экзотермическийх реакций необходимо на каждом шаге расчета оценивать 

возникновение термодинамической необратимости реакций. 

 
3.2.3 Учет возникновения необратимости реакций процесса каталитического 

крекинга вакуумного дистиллята 

 

Количественной мерой текущего состояния термодинамической системы, 

характеризующей степень отклонения от равновесного состояния, является 

понятие химического сродства. Величина химического сродства характеризует 

степень неравновесности текущего состояния реагирующей системы и определяет 

по средствам химических реакций, ее естественные движущие силы, стремящиеся 

самопроизвольно  изменить состояние системы в направлении  конечного 

равновесного состояния. 

Корректным критерием возникновения термодинамической необратимости 

[211] некоторой стадии в цепочке химических превращений является 

значительное (по сравнению с величиной RT) изменение химического потенциала 

при превращении реакционных групп, соответствующих этой стадии, т.е.: 

rij r ij i jA G RT       (3.5) 

где Arij – текущее значение химического сродства реакции , Дж/моль; 

R – универсальная газовая постоянная – 8,314 Дж/(моль*К); 

Т – текущая температура, К; 

∆rGij 
– текущее значение потенциала Гиббса, Дж/моль; 

i  и 
j – текущее значение химического потенциала, Дж/моль. 

Для расчета химического потенциала принято приближение 

термодинамически идеальной системы: 

lnо

i i iRT c    (3.6) 

где μi – текущее значение химического потенциала, Дж/моль; 

R – универсальная газовая постоянная – 8,314 Дж/(моль·К); 
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μ°i – стандартный химический потенциал (приравнен мольной стандартной 

энергии Гиббса соответствующего вещества [213] при текущей температуре 

процесса), Дж/моль; 

Т – текущая температура, К; 

сi – мольная концентрация компонента, моль/л. 

Система кинетических уравнений учитывает возможность протекания 

прямых и обратных реакций (3.4). Определение кинетически необратимых стадий 

осуществляется на каждом шаге расчета по величине текущего химического 

сродства протекающих параллельно и последовательно химических реакций 

(рисунок 3.2) и учтено при решении обратной кинетической задачи.  

 

Значения

  

Квантово-химические расчеты 

изменения энергии Гиббса 

реакций при температуре 
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катализатора

Оценка возникновения 

термодинамической необратимости 

в начальный момент времени при 
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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 
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Рисунок 3.2 – Блок-схема  определения наблюдаемых скоростей с учетом 

возникновения кинетической необратимости реакций процесса каталитического 

крекинга: ij – индексы реакционной группы; ,ij ijk k
 

– константа скорости прямой и 

обратной реакции; с – концентрация; α – индекс вещества. 

 

На первом этапе рассчета на основании результатов термодинамического 

анализа реакций процесса при температуре начала реакции, определено, что  

кинетически необратимых стадий нет, следовательно, в уравнении (3.4) 

0; 0.ij jk W
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В соответствии схемой превращений углеводородов осуществляется расчет 

концентраций компонентов по времени контакта сырья и катализатора с учетом 

текущей температуры крекинга. В зависимости от концентраций участников 

превращений и текущей температуры, которые изменяют свои значения с 

течением времени контакта в лифт-реакторе, осуществляется расчет текущего 

химического сродства для каждой стадии цепочки химических превращений и 

проверяется условие необратимости реакций (3.5). 

В случае если величина химического сродства какой-либо стадии в текущий 

момент времени больше RT (или Arij/RT ≥ 1), реакция считается кинетически 

необратимой. Поскольку кинетическая необратимость эквивалентна 

утверждению, что скорость обратной реакции пренебрежимо мала по сравнению 

со скоростью той же реакции в прямом направлении, следовательно, 0ijk


 . И 

наоборот, если химическое сродство меньше RT (или Arij/RT ≤ 1), стадия не 

является кинетически необратимой.  

Учет реального отклонения системы от состояния равновесия выполняется 

по величине текущего сродства на каждом шаге расчета при изменении 

температуры и концентраций компонентов реакционной смеси. С учетом 

величины текущего сродства схема превращений корректируется на каждом шаге 

с учетом необратимости реакций. На примере реакции № 12 циклизации алкенов 

в циклоалканы константа скорости обратной реакции (3.9) выражена с учетом 

уравнений (3.7) и (3.8) с использованием величины текущего сродства реакции 

(т.е. в реальных условиях, не ограничиваемых стандартными значениями 

химических потенциалов или термодинамических напоров реагентов) [203]: 

                                         C
7
H

14
 ↔ ц-C

7
H

14
 

  12 12 1212 r12W = W - W = W 1- exp -A RT .
  

 
(3.7) 

 
12 12 C H  7 14

r12

12 ц-C H  7 1412

k cW
= = exp A (T) RT

k cW




 (3.8) 

12 C H  7 14
12

r12 ц-C H  7 14

k c
k =

exp(A (T) / RT) × c
 (3.9) 
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где W12 – полная скорость реакции, учитывающая прямой и обратный каналы 

превращений; 

12 12,k k
 

– константа скорости прямой и обратной реакции; 

с – концентрация; 

Составленная  формализованная схема учитывает превращения 

высокомолекулярных углеводородов, протекающих на поверхности 

микросферического бицеолитного катализатора, и ориентирована на  

прогнозирование группового состава бензиновой фракции, содержания ББФ и 

ППФ в олефинсодержащием газе и кокса. Реализация схемы, представленной на 

рисунке 3.2, обеспечивает количественое определение необратимых стадий в 

кинетической схеме в зависимости от текущих концентраций и температуры 

крекинга. 

Таким образом, основой моделирования сложных многокомпонентных 

процессов являются кинетические уравнения, которые служат для описания 

макроскопических свойств каталитической системы на основе молекулярно-

кинетических представлений. Для учета взаимосвязи структурных уровней, 

реализующих стадии химической реакции — химического процесса — 

реакционной зоны — реакционного узла, важное значение приобретает выбор 

гидродинамической модели реакционного аппарата.  

 

3.3 Гидродинамические закономерности процесса каталитического крекинга 

в промышленном реакторе  

 

При математическом описании возможно построение гидродинамических 

моделей потоков различной сложности, наиболее отвечающих применяемым 

конструкциям технологического оборудования. Вместе с тем, основным 

требованием к построению математических моделей является отражение 

физической сущности реального потока, принимая во внимание приближенные 

(модельные) представления о структуре его движения.  



111 

 

Каталитический крекинг реализован в лифт-реакторе с восходящим потоком 

микросферического цеолитсодержащего катализатора, при этом важно оценить 

наличие псевдоожжижения и интенсивность перемешивания частиц в 

реакционном аппарате в зависимости от скорости потока с учетом размера и 

свойств частиц [104] и установить режим их обтекания в потоке газа. 

Критерием существования псевдооожижения в системе является величина 

рабочей скорости потока, находящаяся в интервале скоростей начала 

псевдожижения и свободного витания частиц (3.10): 

поW <
рW <

витW  (3.10) 

где Wпо – скорость или скорость начала псевдоожижения, м/с; 

Wр – рабочая скорость потока, м/с; 

Wвит – скорость свободного витания (уноса) частиц, м/с; 

Закономерности движения твердых частиц в потоке рассмотрены на 

примере одиночной шарообразной частицы с учетом среднего размера частиц – 

85 мкм (8,5·10
-5 

м).  

Скорость начала псевдоожижения (3.11), под которой понимают скорость 

газового потока, при которой сила тяжести, удерживающая слой, в некоторый 

момент уравновешивается силой сопротивления потока, определена по формуле 

Тодеса (3.12) с учетом порозности неподвижного слоя катализатора – 0,43 

[221,222]: 

Reпо п
по

чd







 
(3.11) 
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 (3.13) 

где ωпо – скорость начала псевдоожижения, м/с; 

Reпо – критерий Рейнольдса при скорости начала псевдоожижения (3.12); 

Ar – критерий Архимеда, определенный по формуле (3.13); 

ɛнс – порозность неподвижного слоя; 

    средний диаметр частицы катализатора, м.; 
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    кажущаяся плотность катализатора, кг/м
3
; 

    плотность парожидкостной смеси на выходе из реактора, кг/м
3
; 

п  – кинематическая вязкость парожидкостной смеси, м
2
/с; 

Для определения величины критерия Архимеда (3.13), характеризующего 

движение потока, возникающего из-за неоднородности плотностей, требуется 

определить плотность и вязкость потока.  Плотность смеси газов  (ρп) определена 

по формуле (3.14) с учетом (3.15) : 

     
п i iy    (3.14) 

    8,314
i

M P

T






 (3.15) 

где ρi – плотность i-го компонента газовой смеси, определенная по уравнению 

Менделеева-Клапейрона (3.15), кг/м
3
;
  

М – молярная масса компонента смеси, кг/моль; 

P – давление в реакторе, Па; 

T–температура крекинга, К; 

8,314 – универсальная газовая постоянная, Дж/K·моль; 

yi  – мольная доля i-го компонента газовой смеси. 

Кинематическая вязкость смеси газов определена по формуле Манна (3.16) 

с учетом формул (3.17) – (3.18)  

1
п

i

i

y






  (3.16) 

8(6,6 2,25 lg ) 10i T M       (3.17) 
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  (3.18) 

где υп – кинематическая вязкость смеси газов, м
2
/с; 

υi – кинематическая вязкость i-го компонента, м
2
/с; 

yi  – мольная доля i-го компонента газовой смеси. 

μi – динамическая вязкость i-го компонента, Па·с; 

  – температура крекинга, К; 

М – молярная масса i-го компонента, г/моль; 

ρi – плотность i-го компонента газовой смеси (3.15), кг/м
3
;
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Плотность и кинематическая вязкость парогазовой смеси на выходе из 

реактора составила 1,94 кг/м
3 
и 7,42·10

-6 
 м

2
/с, величина критерия Архимеда (3.13) 

и Рейнольдса (3.12) – 78,99 и 0,07 соответственно. Скорость начала 

псевдоожижения (3.11), определенная по среднему диаметру частиц и скорости, 

отнесенной к полному сечению аппарата, составила 0,006 м/с. 

Более высокие скорости газового потока приводят к различным типам 

гетерогенного пссвдоожижения. При увеличении скорости газового потока 

увеличивается  высота слоя, при этом имеет место четкая граница, разделяющая 

кипящий слой и надслоевое пространство. При дальнейшем увеличении скорости 

потока (при достижении скорости начала уноса) наблюдается унос частиц 

катализатора.  

Скорость витания (ωвит) одиночной шарообразной частицы определена по 

формуле (3.19) с использованием зависимости между критериями Архимеда (Ar) 

и Рейнольдса (Reвит)  (3.20) [220,221]. 

Reвит п
вит

чd







 
(3.19) 

2 4
Re

3
вит Ar   (3.20) 

где  – коэффициент сопротивления; 

При достижении скорости газового потока 0,29 м/с наблюдается унос 

частиц катализатора. 

Средняя фиктивная скорость газового потока, отнесенная к полному 

сечению лифт-реактора (3.21) [220] составляет 5,7 м/с, величина критерия 

Рейнольдса составила 65,3.  

oб
p

V

F
 

 
(3.21) 

где ωр – рабочая скорость газового потока, м/с; 

Voб – объемный расход паропродуктовой смеси, м
3
/с; 

F – площадь поперечного сечения лифт-реактора, м
2
. 

Учитывая, что порозность составляет 0,98, скорость скольжения (
ск ) 

составила 8,0 м/с 
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(1 )ск р с  

 
(3.22) 

Поскольку фактическая скорость движения газового потока и частиц 

газового потока значительно превышает скорость начала псевдоожижения (0,006 

м/с) и скорость уноса, принято допущение с идеализированной структурой потока 

с поршневым течением без перемешивания вдоль потока при равномерном 

распределении концентраций вещества в направлении, перпендикулярном 

движению потока. Вместе с тем, для проверки допущения о том, что в реакторе 

наблюдается режим идеального вытеснения в первом приближении определено, 

что отношение длины к диаметру аппарата много превышает 20 и составляет 48,6, 

далее выполнен критериальный анализ.  

По величине диффузионного критерия Пекле можно судить о структуре 

потока, так, для режима идеального вытеснения, величина критерия Пекле 

стремится к бесконечности, для режима идеального смешения = 0 [223]:  

D

wL
Pe

E


 
(3.23) 

где w – линейная скорость потока, м/с;  

L – высота реакционного аппарата, м; 

E – коэффициент продольной диффузии, м
2
/с. 

Коэффициент молекулярной диффузии для газа (D) составил 1,67·10
-7

 

÷2,25·10
-6

 с использованием формулы [221], коэффициент продольной диффузии 

(3.24) составил 1,01·10
-3

 : 

2 2

2 2

Re
;

192

192

E Sc

D

w d
E

D





 

(3.24) 

Величина диффузионного (PeD) критерия Пекле составила 202852 в 

соответствии с (3.23). 

Поскольку величина диффузионного критерия Пекле стремится к 

бесконечности (202852), то предположение о том, что в реакторе наблюдается 

гидродинамический режим идеального вытеснения, подтверждается (PeD >100). 
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Расчет теплообмена частиц со средой позволил определить величину 

коэффициент теплоотдачи с учетом градиента температур в гранулах и оценить 

температуру теплового равновесия сырья и катализатора в соответствии с (3.1): 

В соответствии с  [104] при объемной концентрации больше 1,8 *10
-3

 

увеличение концентрации н влияет на параметр Нусельта: 

0,50,235 ReNu  
 

(3.25) 

где Re – критерий Рейнольдса; 

Nu – критерий Нусельта; 

Величина параметра Нусельта составила 1,89. 

Коэффициент теплоотдачи определен по формуле (3.26) и составил 321,82 

Вт/м
2
К: 

Nu

d







 

(3.26) 

где    - теплопроводность газовой среды, Вт/(м∙К) 

Коэффициент теплопроводности смеси газов (0,049 Вт/(м·К)) определен по 

формуле (3.27): 

pB C    (3.27) 

где    динамическая вязкость, Па с; 

     теплоёмкость среды при постоянном давлении, кДж/(кг∙К);  

0.25(9 5)B K     коэффициент К равен отношению изобарной и изохорной 

теплоемкостей смеси. 

Теплоемкость паров углеводородов и парогазовой смеси  (3296 Дж/(кгК)) 

определена по формулам (3.28) и (3.29): 

     
     

  

    
 (        )       

(3.28) 

                               (3.29) 

где    
   – плотность фракции при 15 ºС; 

Т – температура в реакторе, К. 

      ,       – массовые доли углеводородов и водяного пара в 

парожидкостной смеси; 
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    ,        – теплоемкости углеводородов и водяного пара в 

парогазовой смеси, кДж/(кг∙К). 

Для внесения поправочного множителя в коэффициент теплоотдачи 

рассчитан критерий Био (Bi) (3.30)  и поправочный множитель[221], значение 

которых составило 1,95·10
-2

 и 0,996 соответственно: 

   
   

    
 (3.30) 

где    – теплопроводность цеолитной массы 0,7, Вт/(м∙К); 

d – средний диаметр частиц, м. 

Коэффициент теплоотдачи с учетом градиента температур в гранулах 

составил 320,56 Вт/м
2
К и использован при расчете теплового равновесия сырья и 

катализатора 

    
    

 

(  
  

 
)
          

(3.31) 

На основании выполненных расчетов установлены закономерности 

движения твердых частиц в потоке на примере одиночной шарообразной частицы, 

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

достаточную для взвешивания твердых частиц. Величина диффузионного 

критерия Пекле составляет (PeD=202852), что является обоснованием выбора 

гидродинамической модели реактора идеального вытеснения. 

 

3.4 Исследование процесса дезактивации цеолитсодержащих катализаторов 

крекинга коксом и тяжелыми металлами  

 

В работе количественно оценено влияние кокса и тяжелых металлов на 

активность катализатора (обратимая и необратимая дезактивация). 

 

3.4.1 Закономерности и учет при моделировании обратимой 

дезактивации катализатора коксом 

 

Для математического описания обратимой дезактивации катализатора 

вследствие коксообразования использован подход основанный учете изменения 
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активности катализатора в зависимости от содержаниея кокса на его поверхности 

(Coke-on-Catalyst model). Содержание кокса на катализаторе зависит от состава 

перерабатываемого сырья, в том числе содержания никеля в сырье процесса, 

приводящего к увеличению дегидрирующей способности катализатора, 

активности регенерированного катализатора, технологических режимов 

эксплуатации катализаторов, а также характеристик катализатора (кислотность, 

размер пор цеолита и др.). 

Как показал литературный обзор, для описания изменения активности 

катализатора в результате коксообразования широко используют функцию 

дезактивации первого порядка (экспоненциальной и степенной). Для описания 

дезактивации катализатора установлены параметры следующей функциональной 

зависимости: 

0
д кk С

текА A е
 

   (3.32) 

где Атек – текущая активность катализатора; 

A0 – активность катализатора при минимальном содержании кокса в цикле 

(регенерированный катализатор); 

kд – константа дезактивации. 

В соответствии с уравнением (3.32) текущая активность катализатора 

определяется в зависимости от начальной активности регенерированного 

катализатора,  концентрации кокса и константы дезактивации. 

Прогнозирование количества кокса в уравнениии (3.32), образующегося в 

процессе каталитического крекинга, осуществляется на каждом шаге решения 

системы уравнений математической модели в соответсвии с формализованной 

схемой превращений углеводородов (рисунок 3.1), учитывающей реакции, 

приводящие к коксообразованию (k13–k18). При расчете содержания кокса учтено 

изменение дегидрирующей способности катализатора введением установленой на 

основании экспериментальных данных заивимости изменения дегидрирующей 

способности катализатора (AH2) от содержания никеля в сырье крекинга, 

принимая допущение о том, что никель полностью отлагается на катализаторе: 
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AН2= e
1,1554·СNi

 (3.33) 

где СNi – содержание никеля в сырье процесса крекинга, ppm. 

Установленная зависимость характеризует интенсивность образования 

водорода в процессе крекинга при протекании реакций дегидрирования, 

ароматизации, конденсации и коксообразования, что свидетельствует об 

обогащении продуктов крекинга полициклическими ароматическими 

углеводородами и коксом. Так, при увеличении содержания никеля с 0 до 0,00002 

мас%, дегидрирующая функция катализатора возрастает в 1,23 раза, содержание 

кокса на катализаторе с 0,44 до 0,53  мас%. 

Для определения численного значения константы дезактивации в уравнении 

(3.32) для катализатора использованы результаты промышленных испытаний. 

Количественная оценка изменения активности катализатора крекинга в 

промышленных условиях выполнена по аналогии с [224], в соответствии с 

которым активность в лабораторных условиях оценивается по процентной 

конверсии массы газойля в единицу микроактивности, при этом к 

неконвертированному сырью относятся жидкие продукты с температурой 

кипения выше 216 °С.  

На основании экспериментальных данных установлена зависимость 

изменения конверсии сырья (активности) от содержания кокса на катализаторе 

(рисунок 3.3) с применением методов статистической обрабоки данных с 

доверительной вероятностью 0,95. 

 

 

Рисунок 3.3 – Зависимость конверсии от содержания кокса на катализаторе 

(промышленные данные) 
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Учитывая, что в составе катализатора присутствуют два типа цеолитов (Y и 

ZSM-5) с различыми структурными и кислотными характеристиками, для 

количественной оценки влияния дезактивации катализатора на скорости реакций 

катализируемых данными цеолитами реализован селективный подход, что 

увеличивает параметризацию модели, поскольку константы дезактивации для 

реакций катализаируемых цеолитами ZSM-5 и Y  различны.  

Как показал литературный обзор, скорость бимолекулярных реакций, 

способствующих коксообразованию, в том числе перенос водорода, чрезвычайно 

зависит от плотности кислотных центров. Учитывая, что время контакта в 

условиях каталитического крекинга на установке С-200 КТ-1/1 мало (ок. 3-5 с.), 

дезактивация катализатора в основном происходит из-за отравления кислотных 

центров. В связи с этим, для количественного определения констант дезактивации 

цеолитов (Y и ZSM-5) и оценки ее влияния на скорости реакций, катализируемых 

цеолитами, использована величина плотности кислотных центров.  

При этом важно учитывать, что  сила и плотность кислотных центров 

зависят от условий синтеза, в том числе условий ионного обмена и 

деалюминирования каркаса цеолита, кислотные характеристики цеолитов 

специфичны и дезактивируются в разной степени.  Кроме того, авторами [112] 

были обнаружены близкие значения соотношений коксования/крекинга для 

HZSM5 и деалюминированного HY цеолита, имеющего сходные плотности 

сильных кислотных центров. 

В таблице 3.8 представлены данные термопрограммируемой десорбции 

аммиака на цеолитах. 

 

Таблица 3.8 – Данные термопрограммируемой десорбции аммиака [225] 

Количество десорбированного аммиака 

(кислотность), ммоль/г (%) 
Цеолит H-Y Цеолит H-ZSM-5  

– сильные центры 

– средние центры 

– слабые 

–общее количество, ммоль/г 

– 

0,56 (64) 

0,32 (36) 

0,88 

0,61 (47) 

– 

0,69 (53) 

1,3 
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В работе [225] показано, что цеолит H-ZSM-5 характеризуется более 

сильными кислотными свойствами. Плотность кислотных центров в цеолите H-

ZSM-5 выше, чем в цеолите H-Y (0,88 ммоль/г) и равна 1,3 ммоль/г, при этом для 

цеолита Y наибольший вклад в суммарную  концентрцию кислотных центров 

приходится на центры средней силы, в то время как доля сильных и слабых 

кислотных центров близки для цеолита H-ZSM-5. Плотность кислотных центров в 

цеолите HZSM-5 в 1,48 раз преврашет плотность кислотных центров цеолита H-Y.  

На основании этих данных определены константы дезактивации цеолитных 

компонентов катализатора крекинга: 

0,106
ZSM 0

кС
А А е

 
    

0,071
0

кС
УА А е

 
   

(

(3.34) 

где АY, AZSM – текущая активность катализатора в отношении реакций, 

катализируемых цеолитами Y и ZSM-5, соответственно;  

A0 – активность катализатора при минимальном содержании кокса в цикле 

(регенерированный катализатор)  

–0,106 и 0,071 – константы дезактивации, определенные на основании данных 

о плотности кислотных центров;  

Ск – содержание кокса на катализаторе, % мас. 

 

3.4.2 Учет при моделировании необратимой дезактивации катализатора 

при совместном влиянии никеля и ванадия 

 

Начальная активность ренгенерированного кализатора (A0) в уравнении 

(3.32) является входным параметром в модель, при этом реализован учет 

снижения активности катализатора при совместном влиянии никеля и ванадия. В 

соответствии со схемой [126] снижение активности катализатора под действием 

ванадия происходит при взаимодействии катализатора с ортованадиевой 

кислотой, образующейся при контакте оксида ванадия с водяным паром. Вместе с 

тем, присутствие никеля на катализаторе крекинга уменьшает разрушение 

структуры катализатора, вызванное V, снижается деградация физико-химических 

свойств и деалюмирование. 
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Учет необратимой дезактивации катализатора является важнейшим этапом, 

поскольку даже ничтожные количества тяжелых металлов, отлагающиеся на 

катализаторе, снижают его активность необратимо, увеличивая выход кокса и 

газа.  

В работе [128] предложена другая схема при крекинге порфиринов никеля и 

ванадия, в соответствии с которой, на первом этапе происходит термическое 

разложение на металл и порфирин. Учитывая, что спектральный анализ позволяет 

определить содержание металлов Ni и V в сырье крекинга, стадия термического 

разложения металлорганических соединений на металл и порфирин из расчетов 

исключена и принято допущение, что тяжелые металлы полностью отлагаются на 

катализаторе и превращаются в оксиды металлов.  

Для расчета снижения активности катализатора вследствие дезактивации 

тяжелыми металами исходными данными являются содержание никеля и ванадия 

в сырье крекинга, массовый расход сырья, молярные массы реагентов и 

продуктов по реакциям, масса катализатора в системе реакторно-регенераторного 

блока (380 т), среднее содержание Al2O3 в катализаторе. Принято допущение, что 

металлы полностью отлагаются на всем объеме катализатора, находящегося в 

системе реакторно-регенераторного блока. 

На первом этапе осуществляется расчет количества оксидов никеля и 

ванадия. Образование оксидов металлов происходит в потоке воздуха в процессе 

регенерации из адсорбированных поверхности катализатора металлоорганических 

соединений Ni и V [226]: 

2Ni+O2=2NiО         4V+5O2=2V2O5 

Далее осуществляется расчет количества ортованадиевой кислоты, 

образующийся при контакте оксида ванадия с водяным паром: 

V2O5+3Н2O=2Н3VO4 

Следующим этапом является расчет количества ортованадиевой кислоты, 

вступающей в реакцию с оксидом никеля по реакции: 

2NiO+2Н3VO4=Ni2V2O7+3Н2O 
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Далее определяем количество оксида алюминия, который всупит вреакцию 

с остаточным количеством ортованадиевой кислоты, после предыдущей стадии. 

2Н3VO4+Al2O3=2AlVO4+3Н2O 

На заключительном этапе осуществляется расчет снижения количества 

Al2O3 отностельно начального количества Al2O3 с учетом массы катализатора в 

системе. 

Хотя сырье характеризуется относительно низким содержанием тяжелых 

металлов, которые отлагаются на всем объеме катализатора (380 т), содержание 

металлов может изменяться в зависимости от предыдущих стадий 

нефтепереработки. Рисунок 3.4 показывает, изменение активности катализатора 

вследствие деалюминирования при переработке сырья с содержанием только 

ванадия 0,00003 % мас. и, содержащего никель (0,00002 % мас.) и ванадий 

(0.00003% мас.), в зависимости от объема переработанного сырья с учетом 

количества катализатора, находящегося в системе реакторно-регенераторного 

блока при прочих равных условиях.  

Выполненные расчеты   относительно массы катализатора, находящейся в 

системе реакторно-регенераторного блока показали, что увеличение содержания 

ванадия в сырье процесса на 0,00003 % мас. при увеличении объема 

переработанного сырья до 2,4 млн т, приводит к снижению активности 

катализатора на 0,68 % вследствие его деалюминирования (рисунок 3.4).  

 

 

Рисунок 3.4 – Зависимость активности регенерированного катализатора от 

содержания никеля и ванадия  
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Вместе с этим, при увеличении содержания никеля в сырье крекинга  с 0 до 

0,00002 % мас. активность катализатора снижается на 0,29 %, вследствие 

взаимодействия никеля с ванадиевой кислотой, которая, контактируя с  

каркасным алюминием, приводит к разрушению структуры цеолита. Таким 

образом, дезактивирующее действие ванадия снижается на 0,4 %,  активность 

катализатора, содержащего никель и ванадий выше (78,87 %), чем для 

катализатора, содержащего только ванадий (78,56%) при прочих равных 

условиях. При прогнозировании показателей процесса важно учитывать, что 

увеличение содержания Ni на 0,00002 % мас. способствует увеличению 

дегидрирующей способности катализатора, что приводит к увеличению 

содержания кокса на катализаторе и снижению выхода бензина.  

Таким образом, реализован учет совместного влияния никеля и ванадия на 

активность катализатора, принимая во внимание ингибирующее действие никеля 

в отношении дезактивирующего действия ванадия, поскольку  деградация 

физико-химических свойств и деалюмирование обычно снижаются при 

совместном их содержании. Схема учета обратимой и необратимой дезактивации 

катализатора (ψ) в процессе эксплуатации представлена на рисунке 3.5. 
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Учет ингибирующего действия никеля

Расчет  количества ванадиевой кислоты 

необходимой для реакции с никелем

2NiO+2Н3VO4=Ni2V2O7+3Н2O

Учет дезактивирующего действия ванадия 

Расчет количества оксида алюминия, которое 

вступит в реакцию с остаточным количеством  

ванадиевой кислоты

2Н3VO4+Al2O3=2AlVO4+3Н2O

Учет дезактивирующего действия никеля 

АH2= e1,1554·С
Ni

Активность 

регенерированного 

катализатора

Расчет активности закоксованного катализатора  в зависимости от 

концентрации кокса с учетом структурно-селективных свойств катализатора  

АY=A0·e
-0.071·Ск    

АZSM=A0·e
-0.106·Ск

Образование  оксидов металлов в потоке воздуха в 

процессе регенерации из адсорбированных 

поверхности катализатора металлоорганические 

соединения Ni и V 

2Ni+O2=2NiО         4V+5O2=2V2O5

Образование 

ванадиевой кислоты 

при контакте с 

водяным паром

V2O5+3Н2O=2Н3VO4

Расчет снижения доли оксида 

алюминия относительно массы 

катализатора, находящейся в системе 

реакторно-регенераторного блока

Расчет в соответствии со схемой превращений углеводородов

Рисунок 3.5 – Блок-схема расчета активности катализатора с учетом обратимой и 

необратимой дезактивации 
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Обратимая дезактивация катализатора учтена введением в модель функций 

изменения активности катализатора в отношении реакций, катализируемых 

цеолитами Y и ZSM-5, зависящих от  концентрации кокса, который образуется на 

катализаторе в реакторе и зависит от характеристик перерабатываемого сырья и 

технологических условий процесса. Концентрация кокса расчитывается по 

модели в соответствии с формализованной схемой превращений углеводородов  

(рисунок 3.1). 

Таким образом,  при моделировании процесса учтено изменение активности 

катализатора в отношении реакций, катализируемых цеолитами Y (AY) и ZSM-5 

(AZSM).  При прогнозировании активности регенерированного катализатора учтено 

совместное влияние тяжелых металлов в сырье крекинга, поскольку увеличение 

содержание никеля в сырье крекинга способно снижать дезактивирующее 

действие ванадия при его деалюминировании, но и увеличивать дегидрирующую 

способность катализатора, что приводит к увеличению степени его 

закоксованности. Реализация такого подхода обеспечивает прогнозирование 

влияния дезактивирующих веществ (кокса, никеля и ванадия) на активность 

катализатора, выход продуктов с установки. В дальнейшем это позволит оценить 

срок службы катализатора и установить оптимальное количество догружаемого 

свежего катализатора в систему с целью повышения экономической 

эффективности, а также проводить исследования по вовлечению в переработку 

различных видов сырья. 

 

3.5 Определение кинетических параметров и закономерностей 

термодинамической необратимости реакций каталитического крекинга 

 

С учетом установленных закономерностей процесса каталитичского 

крекинга математическая модель представлена системой обыкновенных 

дифференциальных уравнений материального и теплового балансов  

реагирующих веществ по времени контакта для реактора идеального вытеснения 

с начальными условиями Сi=Сi,0, Т0=Tн.р.:  
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 (3.35) 

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  – для реакций, катализируемых цеолитом ZSM-5, ψ=AY  – 

для реакций, катализируемых цеолитом Y (3.34), ψ= AH2 – для реакций 

дегидрирования, ароматизации, конденсации и коксообразования в (3.33);  

W


 и W


– скорость реакции в прямом и обратном направлениях, моль/(с·м
3
);  

Т – температура потока, К;  

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

Δr
TH



, Δr
TH



 – тепловой эффект химической реакции, кДж/моль;  

Тн.р. – температура теплового равновесия сырья и катализатора (3.1), К.  

Кинетическая модель позволяет рассчитывать значения текущих 

концентраций групп углеводородов при текущей температуре процесса. 

Математически расчет концентраций углеводородов реализован в цикле, расчет 

сродства химической реакции и проверка условия необратимости реакций 

осуществляется на каждом шаге. 

 

3.5.1 Решение обратной кинетической задачи 

 

Определение кинетических параметров реакций включает нахождение 

предэкспоненциальных множителей в уравнении Аррениуса и констант скоростей 

реакций в ходе решения обратной кинетической задачи путем минимизации 

расхождения между расчетными и экспериментальными значениями 

концентраций групп углеводородов, входящих в продуктовую смесь.  

Исходными данными для решения обратной кинетической задачи являются 

параметры технологического режима  работы установки С-200 КТ-1/1 (расход 
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сырья, кратность циркуляции катализатора, температура катализаторного потока 

после регененрации, расход водяного пара в реактор, температура и давление 

процесса, расход водяного пара и др.), состав сырья и продуктов каталитического 

крекинга, молекулярные массы групп углеводородов, участвующих в реакциях, 

плотность сырья, определяемые по данным лабораторных анализов. В первом 

приближении значения энергии активации для приведенных реакций выбраны на 

основании литературного поиска [227–236]. 

Решение обратной кинетической задачи осуществляется последовательным 

выполнением следующих этапов: запись кинетических уравнений по закону 

действующих масс в прямом и обратном направлениях; вывод соотношений 

между скоростями протекания реакций, согласно формализованному механизму 

протекания реакций (рисунок 3.2) и численным значениям химических 

потенциалов; расчет констант скоростей реакций, исходя из условия минимума 

квадратичного функционала рассогласования между рассчитанными и экспери-

ментальными значениями концентраций групп углеводородов для различных 

значений температуры. Уточнение энергий активации, например, для реакции 

крекинга алканов при Т1 = 799,3 ºС 1

2 0,708k с


 , а для Т2 = 790,2 °С 1

2 0,572k с


 :  

   
1 2 2

1 2 1

0,008314 799,30 790,23 0,708
ln ln 123,1 /

799,30 790,23 0,572

R T T k
E кДж моль

T T k

      
       

    

 

Определенные значения кинетических параметров реакций процесса 

каталитического крекинга представлены в таблице 3.9. 

В соответствии с таблицей 3.9 реакции переноса водорода (5,40 и 30,10 лс
-

1
моль

-1
), крекинга высокомолекулярных алканов (0,63 с

-1
), крекинга и 

деалкилирования высокомолекулярных циклоалканов и аренов (0,26, 0,34, 0,28 с
-

1
), а также диенового синтеза, конденсации аренов (0,41, 0,29 и 0,57 л·с

-1
·моль

-1
) и 

коксообразования (0,58 лс
-1

моль
-1

) протекают с наибольшей скоростью. Более 

низкими скоростями характеризуются вторичные реакции крекинга, 

деалкилирования и циклизации алканов, непредельных углеводородов и аренов, 

которые имеют скоростей реакций порядка 10
-2

с
-1

. 
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Таблица 3.9 – Кинетические параметры реакций каталитического крекинга  

при Т= 521ºС, Р=1,4 бар 

№ 

Реакция 

Энергия 

активации, 

кДж/моль 

Предэкспо-

ненциальный 

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 

123,1 

 
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
 

 

Установленные закономерности согласуются с теоретическими и 

экспериментальными закономерностями превращений углеводородов в процессе 

каталитического крекинга, описанными в работе [47,104]. При этом кинетические 

параметры, определённые по модели процесса каталитического крекинга, 

являются эффективными и представляют собой комбинацию констант всех 

промежуточных стадий гетерогенного процесса, катализатор оказывает влияние 

на изменение скорости как прямой, так и обратной реакции. 

 

3.5.2  Установление закономерностей необратимости реакций процесса 

каталитического крекинга 

 

В рамках данной работы установлено влияние параметров технологического 

режима и состава сырья (таблица 3.10, 3.11) на величину текущего химического 

сродства реакций, определяемую в соответствии с рисунком 3.1 и являющегося 

критерием кинетической необратимости реакций.  
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В таблице 3.10 представлены результаты расчета по модели процесса в 

интервале температур 497,9–542,0 °С при переработке сырья с соотношением 

насыщенных к ароматическим углеводородам — 2,1 ед. 

 

Таблица 3.10 – Влияние параметров технологического режима на величину 

текущего химического сродства реакций и их направление  

№ Реакция 

Текущее 

химическое 

сродство, 

Аrij, Дж/моль 

Критерий 

возникновения 

необратимости, 

RT [211] 

Обратимость/ 

необратимость 

1 Крекинг алканов С13–С40 
72,8–66,2 

6,4–6,8 

497,9–542,0 °С 

необратимы 

2 Крекинг алканов С13–С40 с 

образованием  изоалканов С5–С12 

61,3–51,8 

3 Деалкилирование циклоалканов ВМ 117,3–127,0 

4 Деалкилирование АУ ВМ 110,6–126,6 

5 Крекинг циклоалканов ВМ 643,7–673,7 

6 Крекинг н-алканов С5–С12 61,5–45,8 

7 Крекинг изоалканов С5–С12  77,3–66,9 

8 Крекинг НУ С5–С12 69,9–51,7 

9 Крекинг НУ С5–С12 с образованием ББФ 84,5–70,5 

10 Крекинг НУС5–С12 с образованием ППФ 68,8–51,3 

11 Деалкилирование АУ С6–С12 42,0–55,4 

12 

 

Циклизация НУ С5–С12 

 
9,3–0,1 

497,9–512,3 °С 

необратима 

512,3–542,0 °С 

обратима 

13 Диеновый синтез 139,1–138,6 

497,9– 542,0 °С 

необратимы 

14 Перенос водорода: стадия №1 56,2–40,7 

15 Перенос водорода: стадия №2:   156,9–143 

16 Конденсация АУ С6–С12 с НУС5–С12 77,9–82,4 

17 Конденсация АУ ВМ 105,3–100,7 

18 Коксообразование  793,4–699,7 

 

Расчеты с применением модели показали, что изменение параметров 

технологического режима при организации температурного интервала крекинга 

497,9–542,0 °С влечет за собой изменение условия термодинамической необрати- 

мости реакций, и величины текущего сродства химических реакций за счет 

изменения текущих концентраций компонентов и температуры крекинга. 

Установлено, что при переработке вакуумного дистиллята с соотношением 

насыщенных углеводородов к ароматическим — 2,1 ед. реакции крекинга н- и 

изолканов, циклоалканов, непредельных углеводородов, деалкилирования 
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циклоалканов и аренов, диенового синтеза, конденсации аренов, 

коксообразования и переноса водорода кинетически необратимы на всем 

интервале изменения температуры крекинга (497,9–542,0 ºС), поскольку величина 

химического сродства реакции превышает величину RT.  

Установлено, что при увеличении температуры крекинга с 497,9 до 512,3 ºС 

реакции циклизации непредельных углеводородов являются кинетически 

необратимыми и протекают в прямом направлении, поскольку величина 

химического сродства реакции значительно превышает величину RT (Аrij>>RT). 

При дальнейшем увеличении температуры до 542,0 ºС реакция становится 

обратимой, увеличивается вклад обратной реакции (крекинга циклоалканов), что 

характерно в области высоких температур процесса (рисунок 3.6).  

 

 

Рисунок 3.6 – Влияние температуры крекинга на величину текущего химического 

сродства реакций циклизации НУ С5–С12  

 

На рисунке 3.7 показано влияние состава сырья (таблица 3.11) на величину 

текущего химического сродства реакции циклизации НУ С5–С12.  

 

Таблица 3.11 – Состав сырья крекинга для проведения расчетов 

Группа углеводородов Содержание,  мас% 

Насыщенные углеводороды 62,3 74,6 

Ароматические углеводроды 33,9 23,2 

Смолы 3,8 2,2 

Соотношение СНУ/САУ 1,8 3,2 
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Установлено, что температура возникновения кинетической необратимости 

реакций циклизации НУ С5–С12 изменяется в зависимости от состава 

перерабатываемого сырья. Так, в интервале температур крекинга текущее 

химическое сродство реакций циклизации становится меньше величины RT, 

причем, при увеличении соотношения насыщенных углеводородов к 

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

необратимости сдвигается в область низких температур с 513,2 до 509,5 °С, что 

связано с увеличением концентрации циклоалканов бензиновой фракции при 

протекании реакций деалкилирования высокомолекулярных циклоалканов. 

 

 

Рисунок 3.7 – Изменение величины текущего сродства реакций при переработке 

сырья с различным соотношением насыщенных углеводородов к ароматическим 

 

Расчет сродства химической реакции на каждом шаге в зависимости от 

температуры крекинга и концентраций компонентов позволяет учитывать 

реальное отклонение системы от равновесия, характерное  для реакций 

циклизации, переноса водорода, деалкилирования и конденсации аренов, что при 

определенных условиях оказывает влияние на показатели процесса. 

 

3.5.3 Оценка внутридиффузионных торможений при протекании химических 

реакций процесса каталитического крекинга 

 

Структура матрицы катализатора может способствовать максимальному 

проявлению каталитических свойств цеолитсодержащих катализаторов или 
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наоборот, оказывать диффузионное торможение, приводящее к снижению 

активности и селективности.  

Хотя в соответствии с [104] применение микросферических катализаторов 

со средним размером частиц 60 мкм практически исключает возможность 

виутридиффузионного торможения в порах матрицы до температуры 530—550 °С, 

на этапе установления кинетических параметров реакций процесса 

каталитического крекинга необходимо оценить наличие внутридиффузионных 

торможений в порах матрицы и цеолитных компонентов для уточнения его 

кинетического описания. Характеристика катализатора представлена в таблице 

3.12. 

 

Таблица 3.12 – Характеристики промышленных катализаторов крекинга 

Характеристика Величина 

Форма гранул сферическая 

Размер частицы, мкм 80 

Размер пор матрицы, нм 60 

Размер пор цеолита Y, нм 0,74 

Размер пор цеолита ZSM-5, нм 0,56 

 

Для оценки наличия внутридиффузионного торможения определен модуль 

Тиле определяется по формуле (3.36):  

1n

эф

kC
l

D



   (3.36) 

где k  –  константа скорости реакции, с
-1

, м
3
с

-1
моль

-1
; 

l – определяющий размер зерна катализатора, равный радиусу, м; 

n–порядок реакции; 

С – концентрация реагента, моль/м
3
; 

Dэфф – эффективный коэффициент диффузии, м
2
/с. 

Эффективный коэффициент диффузии i -го компонента для неоднородной 

пористой среды рассчитывают по следующей формуле: 

,

, 1

K i

i

D

D

эфф i iD D e

 
 
 

 
  
 
 

 (3.37) 



132 

 

Для смеси газов коэффициент молекулярной диффузии i -го компонента (Di, 

м
2
/с) вычисляют по формуле [165]: 

 
0.57 1,75

2
0,33 0,33

10 ( ) /
,

i см i см

i

i см

Т M M M M
D

P  

    


   

 (3.38) 

где Mi, Mсм – молекулярный вес i-го компонента и смеси соответственно, г/моль; 

Т – температура, К. 

i  – мольный объем i-го компонента, см
3
/моль; 

P – давление, ата. 

Коэффициент кнудсеновской диффузии (DK,i, м
2
/с) определен по формуле: 

0,5

, 0,97K i

i

T
D r

M

 
  

 
 (3.39) 

где r  — радиус пор, м; 

Mi — молярная масса, кг/кмоль. 

Фактор эффективности (η) использования зерна катализатора 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

 (3.40) 

 

Результаты расчета параметра Тиле и фактора эффективности для реакций 

каталитического крекинга представлены в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13 – Величины модуля Тиле и фактора эффективности 

№ Реакция Поры Модуль Тиле 
Фактор 

эффективности 

1 Крекинг алканов С13–С40 

М
ат

р
и

ц
ы

/Y
 

3,1·10
-2

/1,01·10
-1

 0,99994/0,99928 

2 
Крекинг алканов С13–С40 с образованием  

изоалканов С5–С12 

7,4·10
-2

/2,5·10
-1

 0,99964/0,99588 

3 Деалкилирование циклоалканов ВМ 5,1·10
-2

/1,5·10
-1

 0,99983/0,99858 

4 Деалкилирование АУ ВМ 4,8·10
-2

/1,6·10
-1

 0,99984/0,99837 

5 Крекинг циклоалканов ВМ 4,4·10
-2

/1,3·10
-1

 0,99987/0,99892 

6 Крекинг н-алканов С5–С12 

Z
S

M
-5

 9,3·10
-2

 0,99943 

7 Крекинг изоалканов С5–С12 9,2·10
-2

 0,99944 

8 Крекинг НУ С5–С12 1,3·10
-1

 0,99881 

9 Крекинг НУС5–С12 с образованием ББФ 1,2·10
-1

 0,99901 

3 1e e

e e
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Продолжение таблицы 3.13 

№ Реакция Поры Модуль Тиле 
Фактор 

эффективности 

10 Крекинг НУС5–С12 с образованием ППФ 

Z
S

M
-5

 1,3·10
-1

 0,99881 

11 Деалкилирование АУ С6–С12 1,1·10
-1

 0,99919 

12 Циклизация НУ С5–С12 1,3·10
-1

 0,99893 

13 Диеновый синтез 1,5·10
-2

 0,99999 

14 Перенос водорода: стадия №1 

М
ат

р
и

ц
ы

/

Y
 

1,7·10
-2

/4,7·10
-2

 0,99998/0,99985 

15 Перенос водорода: стадия №2: 4,3·10
-2

/1,2·10
-1

 0,99988/0,99908 

16 Конденсация АУ С6–С12 с НУС5–С12 

Z
S

M
-5

 

1,4·10
-2

 0,99999 

17 Конденсация АУ ВМ 

М
ат

р
и

ц
ы

/

Y
 

6,4·10
-3

/2,1·10
-2

 1,00000/0,99997 

18 Коксообразование 6,5·10
-4

/2,3·10
-3

 1,00000/1,00000 

 

Результаты расчета показали, что диффузионное торможение отсутствует в 

порах матрицы и цеолитных компонентов, поскольку модуль Тиле не превышает 

1 (ψ≤1) – для реакций первого порядка и  0,3 (ψ≤0,3) – для реакций второго 

порядка [47]. Фактор эффективности использования зерна катализатора →1.  

 

3.5.4 Сопоставление экспериментальных и расчётных данных по модели 

процесса каталитического крекинга вакуумного газойля 

 

Адекватность математической модели проверена путем сопоставления 

расчетных и экспериментальных данных по выходу продуктов с промышленной 

установки, содержанию ППФ и ББФ в жирном газе (таблица 3.14) и 

концентрациям групп углеводородов бензиновой фракции (рисунок 3.8). 

 Абсолютная и относительная погрешности расчетов выходов продуктов, 

кокса, содержание ППФ и ББФ в газе, температуры крекинга и состава 

бензиновой фракции не превышает 1,6 % и 7,00 % соответственно. Модель 

является адекватной и может быть использована для прогнозных и 

оптимизационных расчетов процесса каталитического крекинга, а также 
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планирования объема и качества выпускаемой продукции с учетом реальных 

возможностей установки. 

Таблица 3.14 – Результаты верификации математической модели крекинга 

Поток установки Эксп. Расчет 
Δ 

(абс.) 

Δ 

(отн.) 
Эксп. Расчет 

Δ 

(абс.) 

Δ 

(отн.) 

Выход бензина, мас% 58,4 57,48 0,92 1,58 56,51 57,46 –0,95 1,68 

Выход легкого газойля, 

мас% 
11,5 12,06 –0,56 4,87 12,7 12,21 0,49 3,86 

Выход тяжелого газойля 9,4 9,22 0,18 1,92 9,2 9,38 –0,18 1,96 

Выход кокса, мас% 4,3 4,51 0,21 4,88 4,4 4,26 0,14 3,18 

Выход 

олефинсодержащего газа, 

мас% 

Содержание в газе, мас%: 

–ППФ  

–ББФ 

16,4 

31,33 

34,6 

16,55 

30,14 

35,99 

–0,15 

1,19 

1,39 

0,92 

3,8 

4,02 

17,0 

28,7 

37,0 

16,61 

30,11 

35,92 

0,39 

–1,41 

1,08 

2,29 

4,91 

2,92 

Температура крекинга, °С 521,4 519,8 1,6 0,3 521,0 518,61 2,4 0,5 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Сравнение расчетных и экспериментальных данных по составу 

бензиновой фракции и выходу бензина за период февраль–ноябрь 

 

Выводы по главе 3 
 

1. Установлено изменение реакционной способности высокомолекулярных 

углеводородов С13–С40 в реакциях каталитического крекинга в интервале 

температур, характерных для  начала реакции 810–848 К. Определено, что для 

высокомолекулярных алканов крекинг осуществляется преимущественно ближе к 

центру углеводородной цепи. Термодинамическая вероятность реакций крекинга 

возрастает при увеличении числа атомов углерода в молекуле н-алкана с 

образованием алкена с большей вероятностью с положением двойной связи у 

В
ы

х
о

д
 б

ен
зи

н
о

в
о

й
 

ф
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к
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%
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второго атома углерода молекулы. В реакциях крекинга алкилзамещенных 

циклоалканов  наиболее вероятно деалкилирование заместителя (ΔrGº810–848=–

204,6 кДж/моль), чем крекинг кольца (ΔrGº810–848=–156,9 кДж/моль) при 

возрастании вероятности протекания с увеличением количества циклов, в 

реакциях крекинга аренов крекинг кольца не происходит.  

2. Разработан обобщенный подход к моделированию многокомпонентных 

каталитических процессов, комплексно учитывающий  формализованный 

механизм превращений с участием высокомолекулярных углеводородов С13–С40 

на поверхности бицеолитного катализатора и состав сырья, механизмы 

дезактивации катализатора под действием кокса и тяжелых металлов и изменение 

обратимости реакций на каждой стадии по величине текущего химического 

сродства. Предложенная схема превращений углеводородов описывает 

превращения высокомолекулярных углеводородов в процессе каталитического 

крекинга и ориентирована на прогнозирование группового состава бензиновой 

фракции, содержания пропан-пропиленовой и бутан-бутиленовой фракций 

олефинсордержащего газа и кокса, образующегося при протекании побочных 

реакций крекинга, катализируемых тяжелыми металлами, находящимися в сырье 

процесса.  

3. Установлены кинетические  закономерности превращений углеводородов 

в процессе каталитического крекинга с учетом обратимости реакций в 

зависимости от текущих концентраций и текущей температуры крекинга, 

численно выраженные константами скоростей целевых и побочных реакций 

процесса. Реакции переноса водорода (5,40 и 30,10 лс
-1

моль
-1

), крекинга 

высокомолекулярных алканов с образованием изоалканов (0,63 с
-1

), крекинга и 

деалкилирования высокомолекулярных циклоалканов и аренов (0,26, 0,34, 0,28 с
-

1
), а также диенового синтеза (0,41 лс

-1
моль

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

-

1
моль

-1
) и коксообразования (0,58 лс

-1
моль

-1
) протекают с наибольшей скоростью. 

Более низкими скоростями характеризуются втоичные реакции крекинга, 

деалкилироания и циклизации алканов, непредельных и ароматических 

углеводородов, которые имеют константы скоростей реакций порядка 10
-2

с
-1

. 
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4.  Установлены условия возникновения термодинамической необратимости 

целевых и побочных реакций каталитического крекинга, количественным 

критерием которых  является величина химического сродства реакций, 

определяемая в зависимости от текущих концентраций и текущей температуры 

крекинга. Определено, что все рассматриваемые реакции процесса являются 

необратимыми в интервале температур каталитического крекинга (497,9–542,0 

ºС), кроме реакций циклизации алкенов (температура возникновения 

необратимости 509,5–513,2°С). Выше этих температур возрастает вклад обратной 

реакции (крекинга циклоалканов), что характерно в области высоких температур 

процесса. При увеличении соотношения насыщенных углеводородов к 

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

термодинамической необратимости сдвигается в область низких температур с 

513,2 до 509,5 °С, что связано с увеличением концентрации циклоалканов при 

протекании реакций деалкилирования. 

5. Установлены закономерности движения твердых частиц в потоке на 

примере одиночной шарообразной частицы, при этом скорость газа (~3,2 – 8,5 

м/с) значительно превышает скорость достаточную для взвешивания твердых 

частиц. Величина диффузионного критерия Пекле составляет (PeD=202852), что 

является обоснованием выбора гидродинамической модели реактора идеального 

вытеснения.  

6. Установлены закономерности изменения активности катализатора 

крекинга в отношении первичных и вторичных реакций каталитического крекинга 

в зависимости природы и концентрации дезактивирующих веществ – кокса (с 0,0 

до 0,60  % мас.) и тяжелых металлов (с 0,0 до 0,00003 % мас.). Расчеты показали, 

что увеличение содержания ванадия в сырье процесса на 0,00003 % мас. приводит 

к снижению активности катализатора на 0,68 % вследствие его 

деалюминирования при прочих равных условиях. Увеличение содержания никеля 

на 0,00002 % мас. увеличивает дегидрирующую функцию катализатора в 1,23 раза 

и, следовательно, коксообразование (с 0,44 до 0,53  % мас.), при этом ингибирует 

дезактивирующее действие ванадия на 0,4 %. Активность катализатора, 
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дезактивированного никелем и ванадием, выше (78,87 %), чем 

дезактивированного только ванадием (78,56 %) при прочих равных условиях.  

7. Разработана математическая модель процесса каталитического крекинга с 

участием высокомолекулярных углеводородов в лифт-реакторе с восходящим 

потоком микросферического цеолитсоджержащего катализатора. Абсолютная и 

относительная погрешности расчетов таких показателей как выход продуктов, 

кокса, содержание ППФ и ББФ в газе, температуры крекинга и состава 

бензиновой фракции не превышает 1,6 % и 7,00 % соответственно. Модель 

является адекватной и может быть использована для прогнозных и 

оптимизационных расчетов процесса каталитического крекинга, а также 

планирования объема и качества выпускаемой продукции. 
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ГЛАВА 4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ЛИФТ-

РЕАКТОРА КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА  УСТАНОВКИ КТ-1/1 С 

ПРИМЕНЕНИЕМ  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА 

 

Технология каталитического крекинга сложна с точки зрения интенсифика-

ции, прогнозирования и оптимального управления химико-технологическим 

объектом, поскольку реакторный блок включает в себя два взаимосвязанных  и 

непрерывно работающих аппарата, реализующих цикл «реакция–регенерация». 

 

 

Рисунок 4.1 – Взаимосвязь параметров реактора и регенератора 

 

Характеристики перерабатываемого сырья, температура и активность 

катализатора и сырья являются определяющими при прогнозировании энерго- и 

ресурсоэффективных режимов эксплуатации промышленной установки. 

Выделяющееся тепло при окислении кокса в процессе регенерации используется 

для обеспечения теплового режима работы реактора, температура 

катализаторного потока после регенерации и его активность зависят от 

технологических режимов регенератора  и  количества кокса, образующегося на 

катализаторе в лифт-реакторе.  Передача тепла осуществляется за счет нагрева 

катализаторного потока в регенераторе и регулируется путем изменения 

кратности циркуляции катализатора. 
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Наряду с параметром кратности циркуляции катализатора, на выход 

продуктов влияет активность катализатора, которая в свою очередь зависит от 

содержания кокса на его поверхности, в том числе  остаточного кокса после 

стадии регенерации, а также металлов, отлагающихся на катализаторе из сырья. 

Скорость коксообразования определяется термодинамикой и кинетикой реакций 

процесса, составом и характеристиками перерабатываемого сырья, 

технологическими режимами работы аппаратов.  

Применение математической модели процесса каталитического крекинга 

позволяет комплексно оценить влияние этих факторов на выход бензиновой 

фракции, олефинсодержащего газа, кокса и изменение активности катализатора. 

Прогнозные расчеты позволяют корректировать режимы эксплуатации аппарата 

для увеличения выхода целевого продукта при сохранении высоких октановых 

характеристик в зависимости от состава сырья и технологического  режима 

процесса регенерации по показателям температуры регенерированного 

катализатора и его активности катализатора. 

 

4.1 Прогнозный расчет влияния характеристик перерабатываемого сырья с 

учетом изменения активности катализатора на выход продуктов крекинга 

 

Расчеты по модели позволили оценить влияние различных групп 

углеводородов сырья процесса (таблица 4.1) и активности катализатора после 

регенерации в интервале 0,74–0,84 ед. при прочих равных условиях.  

Соотношение насыщенных углеводородов к ароматическим в сырье изменялось в 

интервале 1,8–3,2 ед. согласно экспериментальным данным. 

Таблица 4.1 – Состав сырья крекинга для расчетов по модели 

Характеристика 
Содержание, % мас. 

№1 №2 №3 №4 №5 

Насыщенные углеводороды 62,3 65,5 68,3 68,2 74,6 

Ароматические углеводороды 33,9 31,3 29,0 27,2 23,2 

Смолы 3,8 3,2 2,7 4,7 2,2 

Соотношение насыщенных углеводородов 

к ароматическим, CНУ/САУ 
1,8 2,1 2,4 2,5 3,2 
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Расчеты по модели показали, что 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. (с 77,72  до 71,97 % мас.) при уменьшении выхода 

бензиновой фракции на 3,53 % мас. Такая зависимость связана 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. соответственно).  

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

6,18 % мас. (с 77,72  до 71,74 % мас.)) при переработке сырья № 4, которое 

характеризуется повышенным содержанием смол (4,7 % мас.), наряду с высоким 

содержанием насыщенных углеводородов (СНУ/САУ=2,5 ед.). Смолистые 

соединения с высокой скоростью подвергаются конденсации и коксообразованию 

(выход и содержание кокса на катализаторе достигают 5,85 и 1,0 % мас.), 

снижают активность катализатора, выход целевого продукта — бензиновой 

фракции на 3,64 % мас. 

 
Рисунок 4.2 – Зависимость выхода 

бензина и олефинсодержащего газа от 

состава перерабатываемого сырья и 

активности катализатора (расчет по 

модели)   

Рисунок 4.3 – Зависимость выхода 

кокса от состава перерабатываемого 

сырья и активности катализатора 

(расчет по модели) 
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Изменение активности катализатора в значительной степени зависит от 

содержания кокса на его поверхности и деалюминирования каркасного алюминия, 

и определяется содержанием аренов и смолистых веществ, а также тяжелых 

металлов в сырье, тем самым, оказывая влияние на выход и состав продуктов 

крекинга.   

На основании результатов экспериментальных исследований установлено, 

что содержание смолистых веществ в сырье процесса изменяется в интервале 2,1 

до 4,7 % мас. На рисунке 4.4 показано влияние содержания смол в сырье крекинга 

на содержание кокса.  

 

 

Рисунок 4.4 – Зависимость содержания кокса на катализаторе от содержания смол 

в сырье (расчет по модели) 

 

При увеличении содержания смолистых компонентов в сырье с 2,1  % мас. 

до 4,7 % мас. наблюдается увеличение содержания кокса на катализаторе с 0,55 до 

1,03 % мас., что соответствует 3,10–5,74  % мас. кокса на сырье  при постоянных 

параметрах технологического режима и активности регенерированного 

катализатора.  

Увеличение дегидрирующей способности катализатора также приводит к 

обогащению продуктов крекинга полициклическими ароматическими 

углеводородами и коксом, вследствие интенсификации реакций, протекающих с 

выделением водорода (дегидрирование, ароматизация, конденсация и   

коксообразование), и снижению его активности. 
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Так, при увеличении содержания никеля в сырье крекинга с 0 до 0,00006 % 

мас. [104], при постоянном содержании ванадия (0,00007 % мас.), содержание 

кокса на катализаторе возрастает с 0,811 до 1,095 % мас. (рисунок 4.5). На 

рисунке 4.6 показаны прогнозные расчеты активности катализатора в зависимости 

от содержания кокса. 

 

 

Рисунок 4.5 – Зависимость содержания кокса на катализаторе от содержания 

никеля в сырье крекинга (расчет по модели) 

 

Рисунок 4.6 – Зависимость активности катализаторов в отношении реакций, 

катализируемых цеолитами Y и ZSM-5, от содержания кокса на катализаторе  

 

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

активности регенерированного катализатора (79,1 %). 

Прогнозные расчеты потери активности катализатора вследствие его 

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

каталимзатора (380 т) показали, что при увеличении концентрации ванадия в 

сырье процесса на 0,00019 % мас. [104] активность катализатора снижается на 

4,42 % (рисунок 4.7). Вместе с этим, при увеличении содержания никеля в сырье 

крекинга с 0,0 до 0,00006 % мас. дезактивирующее действие ванадия снижается 

на 1,20 %, вследствие взаимодействия никеля с ванадиевой кислотой. Активность 

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

дезактивированного только ванадием (75,6%), что связано с тем, что никель 

частично ингибирует разрушающее действие ванадия, что приводит к снижению 

деалюминирования каркаса цеолита, сохранению площади поверхности 

катализатора, кислотных центров и активности катализатора [126]. 

 

 

Рисунок 4.7 – Зависимость активности регенерированного катализатора от 

содержания никеля и ванадия (расчет по модели) 

 

Снижение активности катализатора по высоте реакционного аппарата 

вследствие коксонакопления оказывает влияние на соотношение и качество 

продуктов каталитического крекинга при прочих равных условиях (рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.8 – Зависимость выхода продуктов и октанового числа бензина от 

состава сырья процесса каталитического крекинга (расчет по модели) 

 

При переработке сырья с большим содержанием высокомолекулярных 

алканов и циклоалканов (сырье №3 и №5) наблюдается высокий выход 

бензиновой фракции — 58,28–59,21 % мас., октановое число бензина по 

исследовательскому методу составляет 91,0–89,5 п. Выход газообразных 

продуктов на таком сырье выше (16,89–17,26 % мас.), чем при работе на сырье с 

большим содержанием аренов и смол (СНУ/САУ=1,8–2,1 ед.) — 16,25–16,64 % мас. 

При большей концентрации аренов (33,9 и 31,3  % мас.) в сырье 

каталитического крекинга (№1, №2), выход бензина ниже (57,02 и 57,69 % мас.), 
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бензин, при этом характеризуется высоким значением октанового числа по 

исследовательскому методу (92,3 и 91,6 п.), относительно других типов сырья.  

Кроме того, при работе на таком сырье выход легкого (12,27 и 12,07 % мас.), 

тяжелого (9,43 и 9,20 % мас.) газойля выше, чем при переработке вакуумного 

дистиллята с повышенным содержанием насыщенных углеводородов (11,89–11,42 

% мас. и 8,54–9,00 % мас.). Снижение выхода бензина и газа на 2,31 и 1,01 % мас. 

(до 56,9 % и 16,25 % мас.) при переработке сырья № 4 (относительно сырья № 5) 

связано с дезактивацией катализатора при протекании реакций конденсации, 

соответственно, выход кокса на таком сырье выше (5,74 % мас.), относительно 

сырья № 5 — 3,17  % мас. 

Выход и октановые характеристики бензиновой фракции каталитического 

крекинга могут быть увеличены путем корректировки  технологических режимов 

с учетом состава сырья и активности катализатора. Наряду с этим, температура 

крекинга является одним из основных параметров, оказывающих влияние на 

выход и состав продуктов крекинга, а также на степень дезактивации 

катализатора.   

 

4.2. Исследование влияния основных параметров технологического 

режима работы лифт-реактора на изменение активности катализатора и 

выход продуктов 

 

Температура процесса во многом определяется температурой теплового 

равновесия сырья и катализатора, которая зависит от температуры 

регенерированного катализатора и сырья,  кратности циркуляции данных потоков, 

а также теплового эффекта реакций крекинга. С применением математической 

модели процесса каталитического крекинга возможно оценить влияние этих 

параметров на изменение активности катализатора в процессе крекинга и выход 

продуктов. Расчеты  выполнены при постоянном соотношении насыщенных 

углеводородов к ароматическим (СНУ/САУ=2,4 ед.) и параметрах технологического 

режима, представленных в таблице 4.2.  
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Таблица 4.2 – Технологический режим для оценки влияния технологического 

режима на активность катализатора 

Параметры технологического режима Значение 

Расход сырья, м
3
/ч 378,0 

Температура сырья, ºC 240,0–340,0 

Расход шлама в реактор, м
3
/ч 9,2 

Расход водяного пара в захватное устройство реактора, кг/ч 5500,0 

Температура потока после регенерации, ºC 630,0–730,0 

Температура процесса крекинга, ºC 521,0 

Давление в реакторе, Па 141215,8 

Кратность циркуляции катализатора, ткат/тсырья 4,0–8,0 

 

4.2.1. Влияние температуры катализаторного потока после 

регенерации, кратности циркуляции катализатора и температуры сырья на 

температуру крекинга и изменение активности катализатора 

 

На рисунке 4.9 показано влияние температуры регенерированного 

катализаторного потока и температуры сырья на температуру крекинга при 

прочих равных уловиях (кратность циркуляции катализатора 5,6 ткат/тсырья). 

 

С увеличением температуры 

катализаторного потока с 630,0 до 

730,0 ºС и температуры сырья с 240,0 

до 340,0 ºС, температура крекинга в с 

479,3 до 544,0 ºС.  Увеличение 

температуры крекинга (495–542 ºС),  

приводит к интенсификации вторич-

ных реакций каталитического 

крекинга с образованием газов и 

реакций  дегидрирования и конденса-

ции с образованием кокса на 

поверхности катализатора, что влияет 

на его дезактивацию, выход и состав 

продуктов.  

Рисунок 4.9 – Зависимость температуры 

процесса от температуры 

катализаторного потока после 

регенерации и температуры сырья 

(расчет по модели) 
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Содержание кокса на катализаторе, при этом, возрастает с 0,61 до 0,97 % мас, что 

соответствует 3,42 – 5,44 % мас кокса на сырье (рисунки 4.10 и 4.11). 

Активность катализатора при этом снижается на 6,70 и 9,73 % в отношении 

реакций крекинга, катализируемых цеолитами Y и ZSM-5 (относительно 

активности регенерированного катализатора — 79,1 %) вследствие дезактивации 

кислотных центров.  

 

  
Рисунок 4.10 – Зависимость 

содержания кокса на катализаторе от 

температуры крекинга (расчет по 

модели) 

 

Рисунок 4.11 – Зависимость активности 

катализатора от содержания кокса на 

катализаторе (расчет по модели) 

 

При увеличении кратности 

циркуляции катализатора с 4,0 до 8,0 

ткат/тсырья и температуры сырья с 240 

до 340 ºС при постоянной 

температуре катализаторного потока 

(690,6 ºС) температура крекинга 

увеличивается с 485 до 542 ºС 

(рисунок 4.12). В интервале 

температур крекинга (495–542 ºС),   

выход кокса на сырье возрастает с 

3,41 до 5,43 % мас. вследствие 

увеличения степени конверсии сырья 

Рисунок 4.12 – Зависимость температуры 

крекинга от кратности циркуляции 

катализатора и температуры сырья (расчет 

по модели) 
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и скорости протекания реакций конденсации и коксообразования. При этом 

содержание кокса на катализаторе снижается с 1,09 по 0,64 % мас. (рисунок 4.13) 

в виду увеличения расхода катализатора в реактор, что оказывает влияние на 

активность катализатора. Увеличение кратности циркуляции катализатора 

способствует увеличению температуры крекинга, и снижению содержания кокса 

на катализаторе, что способствует увеличению средней активности катализатора 

на выходе из реактора (рисунок 4.14).   

 

  
 

Рисунок 4.13 – Зависимость выхода кокса 

и его содержания на катализаторе от 

кратности циркуляции катализатора 

(расчет по модели)  

 

Рисунок 4.14 – Зависимость актив-

ности катализатора в отношении 

реакций, катализируемых цеолитами 

Y и ZSM-5 от кратности циркуляции 

катализатора (расчет по модели) 

 

Таким образом,  при низкой кратности циркуляции катализатора на уровне 

3,1 ткат/тсырья содержание кокса на катализаторе составляет 1,07 % мас., активность 

катализатора при этом 73,2 (AY) и 70,4 % (AZSM). При увеличении кратности 

циркуляции катализатора до 8,5 ткат/тсырья содержание кокса на катализаторе 

уменьшается и составляет 0,64 % мас., При этом, активность после лифт-реактора 

снижается на 4.42 и 6,57 % для цеолитов Y и ZSM-5 соответственно относительно 

активности регенерированного катализатора (79,1 %).  

При оптимизации процесса важно учитывать, что увеличение кратности 

циркуляции катализатора обеспечивает более высокую среднюю активность 
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катализатора на выходе из реактора (75,6 и 73,9% – AY и AZSM соответственно) по 

сравнению с активностью катализатора в случае увеличения температуры 

катализаторного потока (73,8 и 71,4 % – AY и AZSM соответственно), что будет 

оказывать влияние на показатели работы сопряженной системы «лифт-реактор–

регенератор» и степень конверсии сырья. 

 

4.2.2 Влияние температуры крекинга на выход бензиновой фракции и кокса 

 

Поскольку параметр температуры катализаторного потока после 

регенератора является относительно нерегулируемым параметром, зависящим от 

режима работы регенератора и количества кокса, образующегося на поверхности 

катализатора, оптимизация температуры крекинга возможна путем корректировки 

кратности циркуляции катализатора и температуры сырья.  

 

При увеличении температуры 

крекинга с 495 до 542 °С степень 

конверсии сырья увеличивается, при 

том выход целевого продукта — 

бензиновой фракции характеризуется 

эктремумом, вследствие увеличения 

скоростей реакций крекинга 

углеводородов бензиновой фракции в 

компоненты газа, а также реакций 

конденсации и коксообразования 

(рисунок 4.15). Температура для 

достижения     максимального    выхода  

Рисунок  4.15 – Зависимость выхода 

бензиновой фракции от кратности 

циркуляции катализатора и температуры 

сырья (расчет по модели) 

льного выхода бензиновой фракции изменяется в зависимости от состава 

перерабатываемого сырья и технологических условий процесса. Высокое 

содержание ароматических углеводородов (СНУ/САУ=1,5) способствует 

интенсивному коксообразованию, снижению активности  катализатора и выхода 

целевых продуктов (рисунок 4.16, 4.17).  
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Так, в интервале температур 495–542 °С выход кокса изменяется с 2,31 до 

3,9 % мас. — для сырья с СНУ/САУ=3,2 и  с 3,56 до 5,8 % мас. — для сырья 

СНУ/САУ=1,5 ед., активность катализатора в отношении реакций, катализируемых 

цеолитами Y и ZSM-5, снижается на 4,42 и 2,91 % — для сырья СНУ/САУ=3,2 ед. и 

6,19 и  4,17 % — для сырья СНУ/САУ=1,5 ед.  относительно активности 

регенерированного катализатора. Максимальный теоретический выход 

бензиновой фракции (60,7 % мас. и 58,72 % мас.) достигнут при температуре 532 

°С — при переработке сырья с СНУ/САУ=3,2 ед., и при температуре 535 °С — для 

сырья с СНУ/САУ=1,5 ед. 

 

  

Рисунок  4.16 –Зависимость выхода 

кокса от температуры крекинга и 

состава сырья (расчет по модели) 

Рисунок  4.17– Зависимость выхода 

бензиновой фракции от температуры 

крекинга и состава сырья (расчет по 

модели) 

Установлено, что при изменении состава перерабатываемого сырья 

технологических условий процесса, изменяется температурный интервал (527–

535 °С), обеспечивающий поддержание максимального выхода бензиновой 

фракции. При этом важно оптимизировать технологический режим работы 

реактора в зависимости от состава перерабатываемого сырья, температуры 

катализаторного потока и активности катализатора после регенерации для 

обеспечения максимального выхода бензиновой фракции. Применение математи-

ческой модели обеспечивает оптимизацию технологических парамеров процесса 

для достижения требуемой температуры крекинга, выхода и состава  продуктов. 
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4.3 Разработка технических решений для увеличения выхода 

бензиновой фракции и газа с учетом состава перерабатываемого сырья, 

температуры и активности катализатора крекинга 

 

Для проведения оптимизационных расчетов были выбраны три типа сырья 

различного состава (таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 – Состав сырья установки каталитического крекинга КТ-1/1 для 

оптимизационных расчетов 

Показатель 
Содержание, % мас. 

№ 1 № 2 № 3 

Насыщенные углеводороды 69,40 61,2 65,9 

Ароматические углеводороды 27,90 35,6 30,1 

Смолы 2,70 3,2 4,0 

Соотношение 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 №1 (октановое число бензиновой фракции и содержание кокса на 

катализаторе – 90,65 п. и 0,73 % мас., что соответствует 3,67 % мас.). При этом 

высокое соотношение  СНУ/САУ (2,5 ед.) в сырье №1 обеспечивает высокий выход 

бензиновой фракции (58,25% мас) и олефинсодержащего газа (16,61 % мас) даже 

при низкой температуре крекинга 517 °С; 

– увеличения выхода бензиновой фракции для сырья №2 с большим 

содержанием аренов и смол (СНУ/САУ=1,7 ед.),  поскольку фактический режим 

обеспечивает низкий выход бензина (57,5 % мас), при этом октановое число 

бензина выше (92,7 п.) за счет высокого содержания аренов при протекании 

реакций деалкилирования. Содержание кокса на катализаторе достаточно для 

поддержания теплового баланса системы и составляет 0,76 %мас, что 

соответствует 4,3  % мас. на сырье;  
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–увеличения отбора по бензину для сырья № 3, которое, наряду с высоким 

соотношением СНУ/САУ (2,2 ед.), характеризуется высоким содержанием смол 4,0 

% мас., что приводит к интенсивному кокосообразованию (выход  и содержание 

кокса на катализаторе составляет  4,9 % и 0,96 % мас. соответственно). 

Результатом потери активности катализатора в реакторе является снижение 

выхода целевого продукта – бензиновой фракции (56,5 % мас.).  

При проведении оптимизационных расчетов важно учитывать скорость 

коксообразования на катализаторе и снижение выхода бензина в области высоких 

температур с учетом состава перерабатываемого сырья и активности 

регенерированного катализатора. Фактические (ФР) и рекомендуемые (ОР) 

параметры технологического режима для увеличения выхода светлых нефтепро-

дуктов и снижения избыточного коксообразования представлены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Фактические и рекомендуемые 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 
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Расчеты по модели показали, что, при поддержании рекомендуемого 

технологического режима (температура крекинга 529,2 °С) при переработке сырья 

№1  конверсия сырья может быть увеличена на 9,45 %. Содержание кокса на 

катализаторе составляет 0,74 % мас., что соответствует 4,3 % кокса на сырье и 

является достаточным для обеспечения теплового баланса ситемы «реактор-

регенератор». Суммарный выход бензина и газа увеличен на 8,71 % мас.,  

увеличение выхода бензина составило 2,73 % мас (174,1 т/сут.). Октановое число 

по исследовательскому методу увеличено на 0,63 п. (91,4 п.) за счет увеличения 

содержания изоалканов и аренов в его составе при протекании реакций крекинга 

и изомеризации, переноса водорода и деалкилирования. 

При поддержании температуры процесса на уровне 532,5 °С возможно 

достичь увеличение конверсии сырья на 9,4 % при переработке сырья с высоким 

содержанием аренов (сырье №2). Суммарный отбор по газу и бензину увеличен 

на 8,8 % мас., увеличение выхода бензина соответствует 1,7 % мас. (104,5 т/сут). 

Октановое число по исследовательскому методу бензиновой фракции составит 

93,3 п., содержание кокса на катализаторе — 0,65  % мас.  

Организация температуры крекинга на уровне 527,7 °С при переработке 

сырья № 3 за счет увеличения кратности циркуляции катализатора с 5,12 до 7,3 

ткат/тсырья обеспечила снижение  содержания кокса на катализаторе с 0,96 до 0,7 % 

мас. Увеличение активности катализатора в системе и увеличение температуры 

процесса обеспечило увеличение конверсии сырья на 4,6%. Суммарный отбор по 

газу и бензину увеличен на 4,4 % мас, увеличение выхода бензина соответствует 

0,7 % мас. (40,1 т/сут). Октановое число по исследовательскому методу 

бензиновой фракции составло 91,6 п.  

Применение математической модели процесса каталитического крекинга 

позволяет прогнозировать выход и качественные характеристики продуктов в 

зависимости от температуры и активности регенерированного катализатора и 

состава перерабатываемого сырья. 
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Выводы по главе 4 
 

1. Углеводородный состав перерабатываемого сырья, в часности высокое 

содержание смолистых соединений, и активность регенерированного  

катализатора значительно влияют на скорости целевых и побочных реакций 

процесса. При изменении содержания смолистых компонентов в сырье в 

интервале 2,1–4,7 % мас. содержание кокса на катализаторе изменяется в 

диапазоне 0,55–1,0 %. мас при прочих равных условиях, активность катализатора 

изменяется на 7,1  и 10,4 % в отношении реакций, катализируемых цеолитами Y и 

ZSM-5, соответственно, относительно активности регенерированного 

катализатора (79,1 %). Следствием этого является значительное изменение выхода 

целевого продукта процесса (по бензиновой фракции и жирному газу на 2,31% 

мас. и 1,0 %. мас.). 

2. Показана возможность увеличения производства бензиновой фракции 

(57,2–61,0 и  % мас.) в условиях переменного состава сырья с учетом изменения 

активности катализатора и его температуры после стадии регенерации за счет 

корректировки технологических условий работы лифт-реактора. Установлено, что 

при изменении состава перерабатываемого сырья и технологических условий 

процесса значительно изменяется температурный интервал (527–535 °С), 

обеспечивающий поддержание максимального выхода бензиновой фракции. 

3. Установлено, что при увеличении ванадия на 0,00019 % мас. активность 

регенерированного катализатора снижается  необратимо на 4,4 % с учетом объема 

сырья и катализатора (2,4 млн т и 380 т), при этом 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 содержание кокса на катализаторе на 0,28 % мас. При корректировке 

режимов учтено, что увеличение температуры крекинга с 495–542 °С за счет 

кратности циркуляции катализатора обеспечивает более высокую активность 

катализатора на выходе из реактора (снижение активности на 7,46 и 11,0 %  в 

отношении реакций каталитического крекинга, катализируемых цеолитами Y и 
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ZSM-5 соответственно) при  увеличении расхода катализатора в реактор, по 

сравнению с активностью катализатора в случае увеличения температуры 

катализаторного потока (снижение активности на 6,7 и 9,4 % в отношении 

реакций каталитического крекинга, катализируемых цеолитами Y и ZSM-5, 

соответственно).  

4. Установлены режимы эксплуатации промышленной установки, 

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

выхода бензиновой фракции (на 0,7–2,7 % мас., что соответствует 40,1 и  174,1 

т/сут) и октанового числа (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 и активности регенерированного катализатора. 
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ОСНОВНЫЕ 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 

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 обратимости реакций сдвигается в область низких 

температур с 513,22 до 509,54 °С при увеличении содержания насыщенных 

углеводородов 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, 
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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 непредельного 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  с 0 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 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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненные численные и экспериментальные исследования позволили 

решить научно-технологическую задачу по повышению эффективности процесса 

каталитического крекинга. 

Во-первых, установлены термодинамические и кинетические параметры 

реакций с участием высокомолекулярных углеводородов вакуумного дистиллята 

с учетом изменения активности катализатора под действием кокса и тяжелых 

металлов с учетом обратимости реакций зависимости от текущих концентраций 

реактантов и температуры крекинга.  

Во-вторых, установлены закономерности изменения активности 

катализатора крекинга в условиях изменения харакетеристик сырья 

(углеводородный состав, содержание никеля и ванадия), технологических 

условий процесса и кокса, образующегося на катализаторе в процессе крекинга, 

что позволило комплексно оценить влияние этих факторов на выход целевых 

продуктов процесса.  

В-третьих, оптимизация технологичских условий процесса в зависимости 

от углеводородного состава сырья с учетом изменения активности катализатора 

после стадии регенерации и его температуры позволяет достичь производства 

целевого продукта – бензиновой фракции (до 57,2–61,0 % мас), наряду с 

увеличением выхода непредельного газа, за счет оптимизации скоростей целевых 

и побочных реакций процесса при снижении избыточного коксообразования. 

Поддержание рекомендуемых технологических режимов обеспечивает 

увеличение суммарного выхода бензиновой фракци и газа на 7,0–7,6 % мас. при 

переработке сырья различного состава. Установлены режимы эксплуатации 

промышленной установки, обеспечивают увеличение выход бензиновой фракции 

(на 0,7–2,7 % мас, что соответствует 40,1 и 174,1 т/сут) и октанового числа (на 

0,3–0,8 п.), при увеличении выхода олефинсодержащего газа (3,7–6,0 % мас, что 

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

сырья, температуры и активности регенерированного катализатора.  
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Список сокращений и условных обозначений 

МТБЭ – метил-трет-бутиловый эфир 

MSCC – millisecond Catalytic Cracking 

RCC – residual Catalytic Cracking  

HOC – heavy Oil Cracking 

MAT – метод  микроактивного тестирования катализатора  

DCC – deep Catalytic Cracking 

CPP – catalytic Pyrolysis Process 

HS-FCC – high severity FCC Technology (HS-FCC 

FDFCC –  flexible Dual-riser Fluid Catalytic Cracking  

SCC – selective component cracking  

ОЧММ – октановое число по моторному методу 

ОЧИМ – октановое число по исследовательскому методу 

RFCC –  residual fluid catalytic cracking 

CFD – сomputational Fluid Dynamics 

УВ – углеводорды 

ВД – вакуумный дистиллят 

ОС – остаточное сырье 

С-1 – С-4  – сырье каталитического крекинга 

ППФ – пропан-пропиленовая фракция в жирном газе 

(C3H8+C3H6) 

ББФ – бутан-бутиленовая фракция в жирном газе 

(C4H10+C4H8) 

Алканы С13–С40+ – нормальные и слаборазветвленные алканы 

тяжелых фракций (вакуумный дистиллят, легкий и 

тяжелый газойль) с длиной углеродной цепи С13–

С40+ 

Циклоалканы ВМ – моно-и бициклические циклоалканы с длинными 

заместителями С1–С25 (среднее число циклов — 

1,7–2,3 ед.— для сырья, 1,6 и 1,5 ед. — для 

легкого газойля и тяжелого газойля) 

АУ ВМ – моно- и поли- структуры с длинными 

заместителями (среднее число ароматических 

колец — 1,6–2,8 ед. — для сырья, 1,8 и 3,2 — для 

легкого и тяжелого газойля, среднее число циклов 

в циклоалканах — 1,4–1,5 ед. — для сырья, 0,8 и 

0,9 ед. — для легкого и тяжелого газойля) 

Алканы С5–С11+ – нормальные алканы бензиновой фракции с длиной 

углеродной цепи С5–С11+ 

Изоалканы С5–С11+ – изоалканы бензиновой фракции с длиной 

углеродной цепи С5–С11+ 

НУ С5–С9+ – непредельные углеводороды (диены, алкены) 

бензиновой фракции с длиной углеродной цепи 

С5–С9+ 

Циклоалканы С5–С10+ – циклоалканы бензиновой фракции с длиной 
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углеродной цепи С5–С10+ 

АУ С6–С12+ – ароматические углеводороды бензиновой фракции 

с длиной углеродной цепи С6–С12+ 

КАС – высокомолекулярные многоядерные циклано-

ароматические соединения, смолы 

КОКС – коксогенные соединения (аморфный кокс С/Н от 

0,2 до 1,5) 

ГАЗ – углеводороды жирного газа с длиной углеродной 

цепи С1–С5+ 

CНУ/САУ  Соотношение насыщенных углеводородов к 

ароматическим 
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