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Аннотация. Ускоренный темп современной жизни способствует рас-

ширению автомобильного парка, в т.ч. автомобилей с дизельным двигате-

лем. Вследствие складывающейся ситуации потребление дизельного топ-

лива в Европе растет год от года. Избежать проблемы дефицита дизельно-

го топлива позволит экспорт топлива из России, что, в свою очередь, вы-

нуждает отечественных производителей выпускать продукты, отвечающие 

европейскому качеству.  

В связи с этим все большее значение приобретают вторичные процес-

сы, способствующие углублению переработки нефти и приведению товар-

ной продукции к действующим стандартам. На сегодняшний день самым 

крупнотоннажным среди вторичных процессов остается гидроочистка – 

процесс удаления из нефтепродуктов гетероатомов в результате гидриро-

вания водородсодержащим газом. Но выпускаемые в РФ моторные топли-

ва сильно отстают от мировых стандартов качества, основными причинами 
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чего являются: отсталая структура производства, высокая степень износа 

основных фондов и высокий уровень энергопотребления. 

В статье рассмотрены различные способы модернизации действующих 

установок гидроочистки дизельного топлива, главной целью которых яв-

ляется увеличение глубины гидрообессеривания очищаемого сырья без 

снижения производительности установки. Несмотря на разное аппаратур-

ное оформление представленных способов, все они направлены на увели-

чение времени контакта газосырьевой смеси с катализатором преимущест-

венно за счет увеличения объема катализатора и ограничены при этом не-

обходимостью соответствующей модернизации используемого компрес-

сорного оборудования. 

Альтернативным способом изменения необходимого времени пребы-

вания очищаемого сырья в реакторе является повышение скорости реакций 

гидрообессеривания за счет снижения их энергии активации посредством 

использования высокоактивных катализаторов. Кроме того, целесообразно 

широкое использование катализаторов защитного слоя с целью избежания 

образования корки на границе с распределяющим поток материалом. 

В связи с этим, а также с учетом политики импортозамещения на рос-

сийских нефтеперерабатывающих предприятиях, в ближайшие годы будет 

возрастать актуальность разработок новых отечественных каталитических 

систем, способов их получения и активации. 

Abstract. Accelerated pace of modern life contributes to the expansion of 

the car park attendant, incl. сars with diesel engine. As a result of this situation, 

in Europe diesel fuel consumption grows from year to year. Avoiding the prob-

lem of diesel fuel deficit will allow the fuel export from Russia, which, in turn, 

forces domestic manufacturers to produce products with European quality. 

In this connection, the secondary processes that contribute to the deepening 

of oil refining and the bringing of commodity products to the current standards 

become more important. To date, the largest of the secondary processes remains 

hydrotreating - a process of removing from the oil products of heteroatoms as a 
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result of hydrogenation with hydrogen-containing gas. However, motor fuels 

produced in Russia are lagging behind world standards of quality, the main rea-

sons for it are: a backward production structure, a high degree of depreciation of 

fixed assets and a high level of energy consumption. 

In the article various ways of modernization of operating plants of 

hydrotreating of diesel fuel which main purpose is an increase in depth of 

hydrodesulfurization of cleared raw materials without reducing the performance 

of the plant. Despite the different apparatus design of the presented methods, 

they are all directed to increase the contact time of the gas-raw mixture with the 

catalyst by the increase in the volume of the catalyst, and are limited by the need 

for appropriate modernization of the compressor equipment. 

An alternative way to change the required residence time of the raw material 

being purified in the reactor is to increase the rate of hydrodesulfurization reactions 

by reducing their activation energy through the use of highly active catalysts. In 

addition, it is advisable to widely use the catalysts of the protective layer in order to 

avoid the formation of a crust on the border with the flow distributing material. 

In this connection, and also taking into account the policy of import substitu-

tion at the Russian oil refineries, in the coming years, the urgency of the devel-

opment of new domestic catalytic systems, methods for their production and ac-

tivation will increase. 

Ключевые слова: гидроочистка, малосернистое дизельное топливо, 

модернизация действующих установок, схема процесса, увеличение 

глубины обессеривания, капитальные и эксплуатационные затраты, 

высокоактивный катализатор, получение катализаторов, активация 

катализаторов 

Key words: hydrotreating, ultra-low sulfur diesel, upgrade of existing 

plants, process scheme, increase in depth of desulfurization, capital and 

operating costs, high activity catalyst, catalyst production, activation of catalysts 
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За короткий период с 1992 по 2015 гг. радикально были повышены 

экологические требования к качественным характеристикам моторных то-

плив со стандарта Евро-1 до Евро-6, в частности, содержание серы после-

довательно снижалось с 3000 до 10 ppm, что задало особый характер раз-

вития мировой нефтепереработки. В Европе и США необходимость со-

блюдения установленных требований привела к вложению значительного 

объема капитала в строительство новых и реконструкцию действующих 

установок вторичных процессов, предназначенных для улучшения и при-

ведения к стандартным параметров товарной продукции нефтеперерабаты-

вающих заводов. 

Моторные топлива, поставляемые РФ на экспорт, сильно отстают от 

мировых стандартов качества (стандарт Евро-5 введен с 01.01.2016 г.), по-

этому направляются в качестве дешевого сырья для более глубокой пере-

работки и доведения до уровня действующих норм на заводы Центральной 

и Восточной Европы, что приводит к существенным потерям выручки оте-

чественных производителей. Основными причинами такого состояния от-

расли являются: отсталая структура производства, высокая степень износа 

основных фондов и высокий уровень энергопотребления. [4, 8]. 

Для повышения качества дизельного топлива его подвергают процессу 

гидроочистки, в ходе которого осуществляется удалениесеро-, азот-, ки-

слород – и металлсодержащих соединений, а также насыщение непредель-

ных и диеновых углеводородов, ухудшающих эксплуатационные характе-

ристики топлив, при этом повышается стабильность, снижается коррози-

онная агрессивность топлив, увеличивается цетановое число, уменьшается 

образование осадка при хранении, улучшаются цвет и запах топлива [3]. 

Принципиальная схема отечественных установок гидроочистки (рису-

нок 1а) включает нагрев смеси очищаемого сырья и водородсодержащего 

газа (ВСГ) и ее контакт с неподвижным слоем алюмокобальтмолибденово-

го или алюмоникельмолибденового катализатора в реакторе. Реакционный 

процесс осуществляют при температуре 280-400 °С и давлении 4-6 МПа в 
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избытке ВСГ300-700 нм
3
/м

3
 с объемной скоростью подачи сырья 1,5-6,0 ч

-

1
. Далее реакционная смесь охлаждается, конденсируется и разделяется на 

жидкие и газообразные продукты реакции и смесь ВСГ с сероводородом в 

системе сепараторов и ректификационной колонне стабилизации [12]. 
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Рисунок 1. Варианты реализации схемы процесса гидроочистки дизельного 

топлива: I – реактор, II – сепаратор, III ректификационная колонна;  

1 – сырье, 2 – ВСГ, 3 – продукты реакции, 4 – ВСГ в смеси с 

сероводородом, 5 – нестабильный гидрогенизат, 6 – углеводородные газы, 

7 – очищенный дистиллят, 8 – фракция 180-300 °С дизельного топлива,  

9 – фракция 300-360 °С дизельного топлива, 10 – жидкая фаза 

гидрогенизата первой ступени, 11 – гидрогенизат второй ступени,  

12 – паровая фаза гидрогенизата первой ступени,  

13 – циркуляционный нестабильный гидрогенизат 
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Степень активности соединений серы в реакциях гидрогенолиза раз-

лична и убывает в ряду: меркаптаны > сульфиды > тиофены >бензотиофе-

ны>дибензотиофены. При этом наиболее трудногидрируемые соединения 

тиофенового ряда сконцентрированы преимущественно в тяжелых фрак-

циях, выкипающих выше 330 °С. При увеличении температуры проведения 

процесса возрастает степень гидрирования сернистых и непредельных со-

единений, увеличивается дегидрогенизация нафтенов, однако при значени-

ях выше 420 °С эффективность целевых реакций заметно снижается по 

причине перехода процесса в диффузионную зону, зато повышается ско-

рость реакций крекинга, провоцирующих образование кокса, а сам катали-

затор начинает спекаться с разрушением пористой структуры. 

Основным недостатком действующих установок гидроочистки являет-

ся необходимость снижения производительности установки для повыше-

ния глубины обессеривания (рисунок 2), например, для увеличения глуби-

ны обессеривания ΔSс 0,050 до 1,799% мас. необходимо уменьшить расход 

сырья в 500 раз. 

 

Рисунок 2. Зависимость глубины обессеривания от расхода сырья 
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Добиться совершенствования процесса гидроочистки можно за счет 

проведения модернизации технологических установок, преследующей 

цель обеспечения более высокой производительности аппаратов и качества 

очистки при относительно невысоких капитальных затратах. 

Последовательное добавление в схему процесса второго реактора (ри-

сунок 1 б), где при прочих равных условиях технологического режима 

температура на 10-30 °С выше, чем в первом [15], позволяет увеличить 

степень гидроочистки дизельного топлива без снижения производительно-

сти за счет увеличения объема катализатора и, следовательно, времени 

контакта газосырьевой смеси с катализатором.  

На интенсификации процесса гидроочистки положительно сказывается 

использование оптимальных каталитических систем для селективного ве-

дения гидрогенолиза сернистых соединений и изомеризационной депара-

финизации, что позволяет учитывать возможность перехода установок с 

дистиллятного сырья на продукты вторичных процессов каталитического 

крекинга и замедленного коксования. Для этого на технологическом пото-

ке устанавливают два параллельно работающих реактора с одинаковой за-

грузкой катализатора (рисунок 1в): каждый реактор имеет четыре слоя ка-

тализатора, которые разделены межслойными зонами охлаждения. При 

этом два слоя реактора загружаются высокоактивным катализатором для 

гидроочистки, а остальные два содержат специальный катализатор депа-

рафинизации. Наличие межслойных зон охлаждения снижает риск появле-

ния и интенсивность побочных реакций крекинга, а также увеличивает 

межрегенерационный пробег катализатора [25]. 

Поскольку трудногидрируемые сернистые соединения тиофенового ря-

да сконцентрированы в высококипящих фракциях очищаемого сырья, це-

лесообразно предварительное разделение поступающего на установку сы-

рья на две фракции: 180-300 °С и 300-360 °С и последующее их индивиду-

альное обессеривание в двух параллельно работающих реакторах (рисунок 

1 г) [10]. При таком ведении технологического процесса суммарная сте-
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пень превращения сернистых соединений в составных частях дизельного 

топлива превышает степень превращения при последовательной перера-

ботке всего объема исходного дизельного топлива.  

Высокие капитальные и эксплуатационные затраты установки, реали-

зуемой по схеме на рисунке 1 г, можно снизить путем двухступенчатой ка-

талитической гидроочистки (рисунок 1 д). На первой ступени гидроочист-

ке подвергают всю дизельную фракцию 180-360 °С, затем во время горя-

чей сепарации гидрогенизата первой ступени получают паровую и жидкую 

фазы, последнюю подвергают гидроочистке на второй ступени с получе-

нием гидрогенизата второй ступени и его объединением с паровой фазой 

гидрогенизата первой ступени [19]. Мягкий режим в реакторе первой сту-

пени позволяет сократить эксплуатационные и энергетические затраты на 

осуществление процесса, увеличить срок службы катализатора и длитель-

ность межрегенерационного периода. В то же время при жестком режиме в 

реакторе второй ступени перерабатывается лишь небольшая часть сырья, 

что сокращает долю нежелательных вторичных процессов.  

Также возможно разделение жидкой фазы сепаратора на две части: 

первую часть насосом возвращают на смешение с исходным дизельным 

топливом, а оставшуюся часть нагревают и подают в ректификационную 

колонну (рисунок 1 е) [18]. Именно рециркуляция части гидроочищенной 

жидкой фазы сепаратора в сырье позволяет дополнительно подвергнуть 

гидроочистке трудногидрируемые серосодержащие соединения и за счет 

этого повысить глубину гидрообессеривания. 

Наиболее простым и быстрым способом реконструкции действующих 

установок гидроочистки с целью получения дизельного топлива, соответ-

ствующего современным стандартам, является замена используемых ката-

литических систем [7, 14]. При этом, исходя из гиперболического вида 

кривой зависимости глубины обессеривания от времени реакции (рисунок 

3), модернизацию необходимо проводить таким образом, чтобы при сохра-

нении режимных параметров установки возрастало время контакта газо-
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сырьевой смеси с катализатором. Это условие выполнимо при увеличении 

объема катализатора, позволяющем увеличить время пребывания газо-

сырьевой смеси в слое катализатора, сохраняя производительность уста-

новки. Данный подход требует замены существующих реакторов на реак-

торы большего размера либо установки дополнительного (параллельно или 

последовательно к существующему) реактора (рисунки 1 б-1 г), но ограни-

чен необходимостью соответствующей модернизации используемого ком-

прессорного оборудования. 

 

Рисунок 3. Зависимость глубины обессеривания от времени реакции 
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платина или палладий придают катализаторам дегидро-гидрирующие 

свойства, но их селективность и устойчивость к ядам в большинстве слу-

чаев недостаточны для промышленных целей, поэтому они не могут быть 

использованы в отдельности в гидрогенизационных процессах [11]. 

Молибден, вольфрам и их оксиды являются n-полупроводниками, как 

Ni, Co, Pt и Pd, но значительно уступают этим металлам по дегидрогидри-

рующей активности. Сульфиды же молибдена и вольфрама являются  

р-полупроводниками, что обусловливает протекание гетеролитических 

(ионных) реакций, в частности, расщепление C-S, C-N и С-О связей в гете-

роорганических соединениях, а также реакций уплотнения. Сочетание ни-

келя (кобальта) с молибденом (вольфрамом) придаёт их смесям и сплавам 

бифункциональные свойства: способность осуществлять одновременно 

гомолитические и гетеролитические реакции, а самое главное – стойкость 

по отношению к отравляющему действию сернистых и азотистых соеди-

нений, содержащихся в нефтяном сырье [16]. 

Применение носителей позволяет снизить содержание активных доро-

гостоящих металлических компонентов катализаторов. Носители ней-

тральной природы (оксиды алюминия, кремния, магния и др.) не форми-

руют каких-либо дополнительных каталитических свойств, а носители, об-

ладающие кислотными свойствами (синтетические аморфные и кристал-

лические алюмосиликаты и цеолиты, магний- и цирконий силикаты, фос-

фаты) придают катализатору дополнительно изомеризующие и расщеп-

ляющие (крекирующие) свойства. В мультиплетной теории катализа Ба-

ландина побочные реакции процесса гидроочистки известны как «струк-

турно чувствительные», в то время как желательные реакции являются 

«структурно нечувствительными». Таким образом, в связи с возможностью 

протекания побочных и целевых реакций на разных участках катализатора 

возможно повышение селективности катализатора за счет частичной 

трансформацией именно тех участков поверхности, которые содержат де-

фектные центры [2]. 
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Современные промышленные катализаторы гидроочистки наряду с ак-

тивными и структурообразующими компонентами содержат различные 

неорганические модификаторы: фосфор, бор, марганец, цинк, калий, 

мышьяк, сурьма, титан, редкоземельные металлы, галоиды, и др. (табли-

ца 1). 

Таблица 1.Модификаторы катализаторов гидроочистки [16] 

Наименование Количество Эффект 
Превышение 

количества 

Кремний 1-5% - повышение механической 

прочности 

- возрастание термостабильности 

- увеличение удельной 

поверхности и объема пор 

- снижение 

гидродесульфи-

дирующего 

действия  

Фосфор до 1% - повышение механической 

прочности 

- увеличение активности реакций 

гидродеазотирования 

- дезактивация 

катализатора 

- увеличение 

степени 

деметаллизации 

Титан и 

цирконий 

пропитка - катализ реакции переноса 

водорода (процесс 

автогидроочистки) 

- повышение стабильности работы 

катализатора 

- увеличение селективности 

гидроочистки 

- улучшение регенерационных 

свойств 

- уменьшение скорости отложения 

кокса 

- увеличение степени очистки 

нефтяного сырья от серы и азота 

- повышенная селективность и 

стабильность 

- частичная 

дезактивация 

катализатора 

Магний 1-8% - увеличение объема пор 

- увеличение 

гидродесульфидирующей 

активности 

- повышение стабильности 

катализатора 

 

Калий 0,3-1,3 - увеличение 

гидросульфидирующей активности 

- снижение степени 

закоксовывания поверхности 

катализатора 
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Наименование Количество Эффект 
Превышение 

количества 

Литий 0,1-1,5 - повышение стабильности 

катализаторов 

- снижение 

начальной 

активности 

Цеолиты 1-5% - увеличение 

гидродесульфидирующей и 

гидродеазотирующей активности 

- повышение степени возрастания 

глубины гидроочистки с ростом 

температуры 

- увеличение 

межрегенерационного периода 

- регулирование пористой 

структуры гранул 

- интенсификация образования 

никельмолибдатов и 

алюмоникельмолибдатов 

- увеличение 

расщепляющей 

активности 

- снижение 

активности 

катализатора 

Фтор пропитка - повышение активности в 

реакциях гидродеазотирования 

 

 

В то же время контакт реакционной массы с высокой концентрацией 

реагирующих веществ и верхнего слоя основного высокоактивного катали-

затора способствует образованию корки на границе с распределяющим по-

ток материалом (фарфоровые шары и т.д.). Образование такой корки явля-

ется одной из причин появления большого, 0,126-0,128 МПа, перепада 

давления в реакторах гидроочистки, свидетельствующего о необходимости 

регенерации всего катализатора и внеплановой остановки реактора. С це-

лью совершенствования процесса гидроочистки на действующих установ-

ках предлагается замена верхнего слоя фарфоровых шаров на катализатор 

защитного слоя (НКЮ-500, форконтакты ФОР-1, ФОР-2, ТНК-2103, N 108) 

[5, 6, 23, 24]. 

В данный момент стратегия развития российских нефтеперерабаты-

вающих предприятий направлена на политику импортозамещения, в част-

ности, на замену дорогостоящих импортных катализаторов продукцией 

отечественных предприятий [13]. В связи с этим в ближайшие годы будет 

возрастать актуальность разработок новых каталитических систем, спосо-

бов их получения и активации. 
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На современном этапе развития отечественных технологий в области 

каталитических систем предложены:  

− высокоэффективные массивные сульфидные катализаторы  

с высоким содержанием активной фазы (60-100 %), основанные на синтезе 

наноструктур методом смешения [1];  

− каталитические системы, приготовленные твердофазным способом 

на основе электровзрывных и газофазных нанопорошков никеля, кобальта, 

молибдена, вольфрама и наноразмерного псевдобемита [9]; 

− способы получения и системы катализаторов для глубокой гидро-

очистки с повышенной активностью и селективностью к реакциям гидро-

десульфуризации, гидродеазотирования, гидрирования олефинов и арома-

тических соединений [20, 21]; 

− способ активации катализаторов гидроочистки в присутствии не-

большого количества одного сложного эфира ортофталевой кислоты [22]; 

− способ активации катализаторов гидроочистки дизельного топлива, 

включающий контактирование катализатора с раствором железофенил си-

локсана в органическом растворителе в условиях кавитационной гидроди-

намической обработки в барботажно-кавитационном слое инертного газа, 

для образования достаточного количества активных центров перед формо-

ванием катализатора [17]. 

Выводы 

Таким образом, дальнейшее совершенствование процесса гидроочист-

ки с одновременным увеличением производительности действующих ус-

тановок и качества товарного дизельного топлива невозможно  

без разработки новых высокоактивных катализаторов с развитой удельной 

поверхностью, оптимальным составом промоторов, повышенной механи-

ческой и термостойкостью. 
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