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Аннотация
В статье обсуждены недостатки промышленных установок гидроочистки дизельного
топлива. Выполнен анализ взаимосвязи состава очищаемого дизельного топлива по сераорганическим примесям и кинетики химического процесса с комплексом реагирующих веществ различной реакционной активности. Показано, что всё многообразие схем
промышленных реакторных узлов, работающих при прочих равных условиях, эквивалентно по кинетике и потребности в катализаторе единичному реактору. Показано, что
предварительное фракционирование исходного сырья с последующей раздельной гидроочисткой полученных фракций позволяет существенно уменьшить затраты на катализатор. Расчетами показано, что существуют такие температурные границы по температурам кипения гидрируемых фракций, при которых объем загружаемого катализатора минимизируется для двух- и трехреакторных схем процесса гидроочистки.
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Введение
Когда более 50 лет назад строились
первые установки гидроочистки дизельного топлива, реакторный блок состоял из
одного реактора с загрузкой 10–20 т катализатора. При низкой глубине сероочистки дизельного топлива (для прямогонной дизельной фракции с содержанием
серы 1500 мг/г было достаточно снизить
содержание серы всего в три раза для получения топлива класса К2) гидродесульфуризации подвергались легкие высокоактивные сераорганические компоненты
(меркаптаны, сульфиды, дисульфиды) и
лишь небольшая часть малоактивных

компонентов. Последующее в дальнейшем
ужесточение требований по снижению содержания серы в дизельном топливе достигалось вовлечением в гидрогенолиз уже
основной массы трудногидрируемых сераорганических компонентов за счет увеличения продолжительности каталитического процесса, обеспечиваемой строительством на установках гидроочистки дополнительных реакторов, число которых увеличилось до двух-четырех без существенного изменения схемы и технологии процесса гидроочистки. При этом применялось последовательное или параллельное
соединение реакторов в реакторном блоке,
а также смешанные варианты, например
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сырье сначала параллельно гидрировалось
в двух реакторах, а затем объединенный
поток реакционной смеси поступал в третий реактор [1-7]. При необходимости увеличения глубины очистки время контакта
реакционной смеси с катализатором резко
возрастает и при невозможности увеличения объема реактора качество топлива достигается снижением производительности
установок гидроочистки [8]. Рекомендуемые в [8] для решения этой задачи строительство более мощной новой установки
гидроочистки или реконструкция гидроочистки без увеличения мощности, или реконструкция гидроочистки при увеличении мощности одного реактора и отключении второго, требуют значительных инвестиций: в первом случае — 14.9 млрд. руб.,
во втором — 2.3 млрд. руб. (в основном на
новые реакторы и катализатор), в третьем
— 7.8 млрд. руб,. затрачиваемые на количественные, а не качественные изменения
в структуре процесса.

При модернизации установок старые
реакторы заменяют на новое уникальное
по материалозатратам оборудование. Современные реакторы диаметром более 5 м
и высотой более 40 м имеют объем до
600 м3 (рисунок 1), и для обеспечения качества дизельного топлива по стандарту Е-5 и
снижения содержания серы в 1000–1500 раз
заполняются сотнями кубометров катализатора.
Очевидно, что при дальнейшем ужесточении требований к качеству дизельного топлива ставший традиционным экстенсивный путь наращивания габаритов
реакторов и увеличения загрузки в них катализатора становится тупиковым. Проведенный в [9] анализ схем реакторных блоков показал, что все варианты параллельных и последовательных соединений нескольких реакторов в промышленных
установках гидроочистки эквивалентны
единичному большому реактору с тем же
объемом катализатора.

а)

б)

Рисунок 1 — Реакторы, изготовляемые Ижорским заводом: транспорт реактора объемом
300 м3 на Туапсинский НПЗ (а) и монтаж двух реакторов по 200 м3 на Ангарском НПЗ (б)
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Таблица 1 — Относительная скорость гидрирования и физико-химические характеристики сераорганических примесей дизельного топлива
ОтносительКонстанта
МолекулярТемпература
ная скорость скорости ре- ная
масса, кипения, °С
Компонент
гидрирования акции,
ч-1 а.е.м.
по [6]
по [11]
Тиофен
100
—
84.14
84
Бензотиофен
15 (метил50
бензо134.2
221
тиофен)
Дибензотиофен
30
–
184.26
333
Метилдибензотиофен
5
3.48
198.98
349+/–11
Диметилдибензо153–157
1
1.20
212.31
тиофен
(темп. плавл.)
Триметилдибезот1
0.42
226.34
—
иофен
Теоретические предпосылки совершенствования реакционных блоков установки гидроочистки
Можно предположить, что существенное улучшение ситуации с производством
высококачественного моторного топлива
требует использования новых решений на
основе анализа химизма процесса. С позиции совокупности актов гидрирования различных сераорганических примесей дизельного топлива следует обращать внимание не только на особенности их гидрирования [10], но и на распределение сераорганики по молекулярной массе и температуре кипения (таблица 1).
Необходимо отметить, что наличие алкильных радикалов в гомологах бензотиофена и дибензотиофена резко замедляет скорость реакций их гидродесульфуризации в силу стерических осложнений.
Например, дибензотиофены с алкильными
группами в 4- и/или 6-положении имеют
низкие скорости гидродесульфуризации,
поскольку алкильные группы удерживают
атом серы вдали от поверхности катализатора. Ядро дибензотиофена является плоским, потому что оно ароматическое. Но после того, как насыщение водородом
30

удаляет двойные связи из одного или
обоих 6-углеродных колец, молекула может закручиваться, позволяя атому серы
приблизиться к активному центру катализатора [11].
На рисунке 2 приведен пример кинетики гидроочистки модельного дизельного
топлива с содержанием общей серы
12000 мг/кг в виде примеси трех компо3
нентов А, В и С по 4000 мг/м с относительной реакционной активностью φ, равной 1, 5 и 8.5. Если снижение концентрации серы по относительно легкогидрируемому компоненту С до 10 мг/кг происходит за 0.35 часа, а среднегидрируемого
компонента В за 0.59 часа, то трудногидрируемый компонент А и вместе с ним все
сырье должны находиться в реакторе 2.99
часа.
Очевидно, что при наличии в дизельном топливе дополнительно еще более
легко гидрируемого компонента с относительной
реакционной
активностью
φ = 30–40, то его полное превращение в
гидрированный продукт произошло бы за
несколько минут.
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Рисунок 2 — Изменение концентрации
общей серы в модельном дизельном топливе
(1) и сераорганических примесных
компонентов А (2), В (3) и С (4) с
относительной реакционной активностью
φА=1, φВ=5 и φС=8.5 во времени.

Если учесть, что кривая разгонки дизельных фракций, например, 180–360 °С,
близка к линейной форме, то с учетом данных таблице 1 есть основания предполагать, что наиболее трудногидрируемые сераорганические примеси концентрируются
в тяжелой (высококипящей) фракции, составляющей примерно 20% от сырья. При
проведении гидроочистки дизельного топлива в то время, пока трудногидрируемые
примеси еще медленно подвергаются гидрогенолизу, легкокидрируемые компоненты уже подверглись полной гидродесульфуризации, но при этом все сырье
должно находиться в одном реакторе или
системе реакторов все время, пока не будут удалены трудногидрируемые примеси,
то есть в целом объем катализатора в реакторе работает неэффективно.
Проводя гидроочистку дизельного
топлива необходимо обеспечивать не
брутто-процесс, пропуская через каталитический реактор весь поток нефтепродукта, а попытаться перейти к дифференцированной гидроочистке локальных потоков, затрачивая на проведение гидродесульфирования каждого потока только необходимое индивидуальное время. Поясним это на простом наглядном примере.

Пусть необходимо очистить от сернистых соединений поток дизельного топлива в количестве G=100 м3/ч. В этом потоке есть условно один легкогидрируемый
компонент, который при гидрогенолизе
удаляется практически полностью за
время τ = 30 минут, и условно один трудногидрируемый компонент, допустимая
концентрация которого в очищенном продукте достигается за три часа. При этом
легкогидрируемый компонент содержится
в легкой фракции, составляющей 80% очищаемого продукта, а трудногидрируемый
компонент содержится в тяжелой фракции, составляющей 20% очищаемого продукта.
Если гидроочистку осуществлять по
брутто принципу, пропуская все сырье через один реактор, то для гарантии обеспечения необходимой глубины очистки следует выполнить контакт всего сырья с катализатором в течение трех часов, хотя
легкогидрируемый компонент подвергнется полному гидрогенолизу уже на
начальной стадии пребывания нефтепродукта в реакторе. В этом случае, соответствующем проведению гидроочистки по
классической схеме, для проведения гидроочистки потребуется реактор (или реакторный блок) с объемом катализатора
Gkat = 100 м3/ч × 3ч = 300 м3.
Однако, если учтем особенности состава очищаемого сырья и предварительно
фракционируем исходное сырье в ректификационной колонне с получением
80 м3/ч легкой широкой фракции и
20 м3/ч тяжелой широкой фракции с последующей их раздельной гидроочисткой в
двух самостоятельных реакторах, то получим довольно интересный результат (рисунок 3).
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Рисунок 3 — Иллюстрация принципов брутто-гидроочистки (А) и дифференциальной
гидроочистки (Б)
1 — кинетика гидрирования легкогидрируемой примеси, 2 — кинетика гидрирования
трудногидрируемой примеси, 3 — кинетика гидроочистки суммы обеих примесей
3

Для полной очистки G = 80 м /ч легкой фракции от легкогидрируемой сераорганики в первый реактор небольшого
объема
необходимо
загрузить
Gkat = 80м3/ч × 0.5 ч= 40 м3
катализа3
тора. Для полной очистки G = 20 м /ч тяжелой фракции от трудногидрируемой сераорганики во второй тоже небольшой реактор
необходимо
загрузить
3
3
Gkat = 20 м /ч × 3 ч = 60 м
катализатора. При подобном подходе к проведению
процесса гидроочистки надо будет в два
3
реактора загрузить всего 110 м катализа3
тора вместо 300 м в один реактор.
Разработка реакторных узлов
дифференциальной гидроочистки
Поскольку приведенный абстрактный,
но наглядный пример свидетельствует о
перспективности дифференциальной гидроочистки дизельного топлива, было выполнено
детальное
математическое
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моделирование ряда технологических схем
реакторного узла процесса гидроочистки
(рисунок 4) для фракции дизельного топлива 180–360 °С, содержащей 10600 мг/кг
общей серы, по данным экспериментов
С. А. Логинова на пилотной установке [12]
и результатов их дополнительной математической обработки [13].
Использованная математическая модель позволяла рассчитывать изотермическую гидроочистку сырья, представленного в виде 16 узких фракций, в каждой
из которых совокупность сераорганических компонентов рассматривалась как
псевдокомпонент с константой скорости
реакции гидродесульфуризации (k) 2, 3,
4,…, 15, 16, 17 ч-1, возрастающей по мере
облегчения узких фракций. Например, для
самой легкой низкокипящей узкой фракции k=17, а для самой тяжелой высококипящей узкой фракции k=2.
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а)

б)

в)

Рисунок 4 — Принципиальные схемы реакторных блоков: однореакторная (а), двухреакторная
(б) и трехреакторная (в). Аппараты: 1 — реактор Р-1, 2 — реактор Р-2, 3 — реактор Р-3,
4 — сепаратор, 5 — стабилизатор, 6 — ректификационная колонна.
Потоки: I — сырье, II — водородсодержащий газ (ВСГ), III — легкая фракция сырья,
IV — тяжелая фракция сырья, V — средняя фракция сырья, VI — рециркулят ВСГ,
VII — углеводордный газ, VIII — очищенное дизельное топливо.

Программа расчета модели в форме 16
дифференциальных уравнений позволяла
оценить изменение концентрации каждого
псевдокомпонента и общей серы в целом в
гидролизате во времени процесса гидроочистки, необходимую продолжительность гидроочистки сырья до достижения
концентрации общей серы в дизельном
топливе 10 мг/кг, а также необходимую
загрузку катализатора в каждый из реакторов и в реакционный блок в целом. Мощность реакторного блока гидроочистки по
очищаемому дизельному топливу принята
100 м3/ч (0.8 млн. м3/г) и близка одному
потоку типовой установки гидроочистки.
Расчетная загрузка катализатора в
единичный реактор (рисунок 4,а), эквивалентный любой эксплуатируемой в настоящее время схеме реакторного блока, составила 231.7 м3.
При расчете двухреакторной схемы
гидроочистки с предварительным фракционированием исходного сырья (рисунок 4,б) варьировалась температурная
граница деления сырья на легкую и тяжелую широкие фракции с соответствующим

распределением последовательности псевдокомпонентов с первого по шестнадцатый
по реакторам Р-1 и Р-2, например, в Р-1
поступают легкие псевдокомпоненты с
первого по шестой, а в Р-2 — более тяжелые псевдокомпоненты с седьмого по шестнадцатый. Во всех пятнадцати вариантах
решения задачи с последовательным увеличением температурной границы деления
сырья на две фракции суммарная загрузка
катализатора в два реактора была ниже,
чем при гидроочистке на установке с одним реактором (рисунок 5).
Минимальная загрузка катализатора
для двухреакторного блока составила
134.2 м3 при границе деления сырья между
двенадцатым и тринадцатым псевдокомпонентами 315 оС. Аналогичное решение
было получено при симуляции двухреакторного блока гидроочистки дизельного
топлива на семи вариантах моделей распределения серы в исходном дизельном
топливе, описывающих как реальные, так
и гипотетические ситуации [14].
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в одном из вариантов расчета данного примера будет минимальной. Можно также
выполнять анализ конкретного примера,
закрепляя температуру начала кипения
широкой тяжелой фракции и варьируя
при этом температуру конца кипения легкой широкой фракции (рисунок 6).
Рисунок 5 — Зависимость суммарного
объема катализатора, загружаемого в оба
реактора, от числа узких фракций и,
соответственно, номеров псевдокомпонентов,
составляющих легкую широкую фракцию и
поступающую в реактор Р-1

Анализ распределения псевдокомпонентов по реакторам Р-1 и Р-2 при оптимальном режиме работы двухреакторного
блока показал, что загрузку катализатора
в Р-1 можно уменьшить, если убрать из
легкой широкой фракции часть наиболее
тяжелых
псевдокомпонентов,
также
можно уменьшить загрузку катализатора
в Р-2, если убрать из тяжелой широкой
фракции часть наиболее легких псевдокомпонентов. Такую схему гидроочистки
можно реализовать, если дополнить реакторный блок третьим реактором Р-3, в который будет подаваться промежуточная
третья (средняя) широкая фракция исходного сырья, отбираемая из средней части
ректификационной колонны (рисунок 4,в).
Анализ результатов ряда примеров
расчета трехреакторной схемы показал,
что в зависимости от принятой в конкретном примере температуры конца кипения
легкой широкой фракции дизельного топлива, направляемого в реактор Р-1, и последующего выполнения для этого примера ряда вариантов расчета с варьированием уже начала кипения тяжелой широкой фракции, направляемой в реактор Р-2,
формируются такие составы промежуточной средней широкой фракции, далее поступающей в реактор Р-3, что суммарная
загрузка катализатора во все три реактора
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Рисунок 6 — Зависимость суммарного
объема катализатора, загружаемого в три
реактора, от состава средней широкой
фракции по номерам числа узких фракций и,
соответственно, номерам псевдокомпонентов
этой средней фракции для трех примеров при
изменении начала кипения средней широкой
фракции и закреплении начала кипения
тяжелой широкой фракции по пятнадцатому
(ряд 1), шестнадцатому (ряд 2) и по
тринадцатому псевдокомпоненту (ряд 3)

Из результатов расчетов (рисунок 6)
следует, что выполнение в процессе математического моделирования серии из א
рассмотренных примеров образуется серия
решений задачи в виде набора  אлокальных экстремумов с критерием оптимальности R — минимумом загрузки катализатора в реакторный блок установки гидроочистки. Анализ этих решений позволяет
вычленить глобальный экстремум —
наилучший режим работы установки гидроочистки дизельного топлива, при котором сырье гидроочистки делится на такие
три широкие фракции, подвергаемые далее гидродесульфуризации, что необходимая загрузка дорогостоящего катализатора на установку будет минимизироваться (таблица 2).
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Таблица 2 — Сопоставление характеристик одно-, двух- и трехреакторных блоков
установок гидроочистки дизельного топлива.
Реакторы
Характеристика реакторного блока
Р-1
Р-3
Р-2
3
Однореакторный блок (R = 231.7 м )
Распределение псевдокомпонентов
1…16
3
Расход сырья, м /ч
100
Продолжительность контакта сырья с катализатором, ч
2.31
3
Объем катализатора в реакторе, м
231.7
Двухреакторный блок дифференцированной гидроочистки (R = 134.2 м3)
Температурные границы широких фракций, °С
180–315
315–360
Распределение псевдокомпонентов
1…12
13…16
3
Расход сырья, м /ч
75
25
Продолжительность контакта сырья с катализатором, ч
0.78
3.00
3
Объем катализатора в реакторе, м
59.0
75.2
Оптимальный трехреакторный блок дифференцированной гидроочистки
(пример №1 — локальный оптимум; R = 119.4м3)
Температурные границы широких фракций, °С
180–303.7 303.7–348.7 348.7–360
Распределение псевдокомпонентов
1…11
12…15
16
3
Расход сырья, м /ч
68.75
25
6.25
Продолжительность контакта сырья с катализатором, ч
0.68
2.00
3.70
3
Объем катализатора в реакторе, м
46.6
23.1
49.7
Оптимальный трехреакторный блок дифференцированной гидроочистки
(пример №2 — локальный оптимум; R = 123.9 м3)
Температурные границы широких фракций, °С
180–270
270–315
315–360
Распределение псевдокомпонентов
1…8
9…12
13…16
3
Расход сырья, м /ч
50
25
25
Продолжительность контакта сырья с катализатором, ч
0.49
0.97
3.00
3
Объем катализатора в реакторе, м
24.4
24.3
75.2
Оптимальный трехреакторный блок дифференцированной гидроочистки
(пример №3 — локальный и одновременно глобальный оптимум; R = 116.3 м3)
Температурные границы широких фракций, °С
180–292.5 292.5–337.5 337.5–360
Распределение псевдокомпонентов
1…10
11…14
15…16
3
Расход сырья, м /ч
62.5
25
12.5
Продолжительность контакта сырья с катализатором, ч
0.60
1.48
3.35
Объем катализатора в реакторе, м3
37.4
41.9
32.0
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Анализ таблицы 2 показал, что раздельное дифференцированное гидрирование сырья в реакторах по сравнению с распространенной однопоточной гидроочисткой позволяет уменьшить загрузку дорогостоящего катализатора на установку в
1.7–2 раза или практически удвоить производительность установки при сохранении загрузки катализатора.
Можно предполагать, что дальнейшее
увеличение числа реакторов гидроочистки
в пределе до числа узких фракций также
приведет к дальнейшему уменьшению необходимой загрузки катализатора в реакторный блок, однако это скорей всего будет неэффективно с экономических позиций из-за увеличения стоимости многочисленного нетипового оборудования и фракционирования исходного сырья на фракции. Например, при получении в системе
ректификационных колонн 16 фракций и
их раздельном гидрировании в 16 реакторах по мере утяжеления сырья загрузка
реакторов катализатором будет изменяться от 2.3 м3 в первом реакторе до
23.1 м3 в шестнадцатом реакторе, состав3
3
ляя в сумме 108, 5 м , что всего на 9.8 м
меньше, чем в трехреакторной схеме при
достигнутом
глобальном
оптимуме
3
116.3 м (таблица 2).
Выбор между двух- и трехреакторным
вариантами компоновки должен определяться технико-экономическим расчетом
установки гидроочистки в целом с учетом
энергоемкости ректификационной колонны, разделяющей очищаемое дизельное
топливо на широкие фракции. Наиболее
экономичный вариант решения задачи
обеспечивается при возможности отбора
соответствующих горячих двух или трех
широких фракций дизельного топлива
непосредственно боковыми погонами из
средней части атмосферной колонны К-2
установки АВТ с последующей их подачей
на установку гидроочистки.
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Заключение
Использование нетривиальных приемов позволяет нагляднее интерпретировать и обрабатывать кинетические эксперименты, формировать математическую
модель и совершенствовать технологическую схему процесса гидроочистки. Дифференциальная гидроочистка может позволить реализовать процесс с существенным уменьшением загрузки дорогостоящего катализатора в реакторный блок.
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Promising schemes of reactor units of hydrotreating plants
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Abstract
The article discusses the disadvantages of industrial diesel hydrotreating plants. The analysis
of the relationship between the composition of purified diesel fuel by organosulfur mixtures
and the kinetics of the chemical process with a complex of reacting substances of various
reactivity is carried out. It is shown that the whole variety of schemes of industrial reactor
units operating under other equal conditions is equivalent in kinetics and the need for a
catalyst to a single reactor. It has been shown that with preliminary fractionation of the
feedstock with subsequent separate hydrotreating of the obtained fractions, it can significantly reduce the cost of the catalyst. It is shown by calculations that there are such temperature limits of boiling points of hydrogenated fractions at which the volume of loaded
catalyst is minimized for two- and three-reactor schemes of hydrotreating process.
Keywords
Diesel hydrotreating, desulfurization reactions, pseudo-component, feedstock composition,
reaction rate constant, differential hydrotreating, reactor unit.
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