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Abstract. In the present study, the influence of the various catalytic dewaxing process parameters was investigated.  Введение. Для России в связи с особенностями климатических условий и географического положения возникла необходимость в производстве большего объема зимнего и арктического дизельного топлива с улучшенными характеристиками эксплуатации при низких температурах окружающей среды и внедрения процессов, улучшающие низкотемпературные свойства дизельного топлива, включая процесс депарафинизации. Цель работы: исследование процесса производства зимнего и арктического дизельного топлива в процессе каталитической депарафинизации. Задачи работы: исследовать влияние технологических параметров на процесс каталитической депарафинизации и оптимизация технологического режима в зависимости от состава сырья и активности катализатора. Основные реакции процесса гидродепарафинизации включают гидрокрекинг длинноцепочечных молекул н-парафинов С17-С27 и изомеризацию н-парафинов С5-С16 – эти превращения имеют наибольшее значение. Молекулы н-парафинов обладают положительными значениями температуры застывания, что неприемлемо для топлива высокого качества. Продуктами процесса являются низкокипящие н-парафины С10-С13, углеводороды изостроения, моноциклические ароматические углеводороды [1].  Экспериментальная часть. Исходные данные для исследования влияния температуры: расход сырья зафиксирован на уровне 340 м3/ч, расход ВСГ – 35000 м3/ч, давление – 7,5 МПа, температура рециркулирующего ВСГ – 75 оС.  Таблица 1 Исходный состав и плотность сырья процесса каталитической депарафинизации  Температура выкипания, ºС 10 % 253 50 % 299 90 % 354 Плотность при 20 ºС  853 
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Рис. 1 – Зависимость содержанияпродукте (ДТ) от температур

Рис. 3 – Зависимость выходаУвеличивая температуру пуменьшается (рис. 1). ПТФ снижаетИсходные данные для исслед Состав и плотнос  10 % 50 % 90 % Плотность при 20 ºС  С увеличением температурыОптимизация в зависимости от сост

Рис. 4 – Зависимость содержания продукте (ДТ) от состава

 ния н-парафинов в туры процесса Рис. 2 – Зависимость ПТФ пртемпературы проц

 хода продукта (ДТ) от температуры процесса депарауру процесса депарафинизации, содержание н-параижается (рис. 2).  исследования влияния состава сырья: разные виды сырь
ность сырья процесса каталитической депарафинизаТемпература выкипания, ºС Сырье-1 Сырье-2 Сырье-3 Сырь244 252 253 25282 290 299 30344 351 354 38840 846 853 85уры выкипания в разных фракциях содержание н-пат состава сырья и активности катализатора. 

 ния н-парафинов в ава сырья Рис. 5 – Зависимость ПТФ просостава сырья

  продукта (ДТ) от процесса 

парафинизации парафинов в продукте  сырья (табл. 3).  Таблица 2 низации  Сырье-4 Сырье-5 257 260 308 310 383 361 858 862 парафинов снижается. 

  продукта (ДТ) от рья 
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Рис. 6 – Зависи

Рис.7. – Зависимо

Рис.8. – ЗависимоРезультаты. Сырье с больполучения топлива с ПТФ -26 оС. Заключение. Были подобран 
1. Агаев С.Г., Глазунов А.М. Улуч– Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. – 

 висимость выхода продукта (ДТ) от состава сырья 

симость температуры процесса от ПТФ для сырья-

симость температуры процесса от ПТФ для сырья- большей температурой выкипания требует меньшу  обраны оптимальные температуры для получения ПТФСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  . Улучшение низкотемпературных свойств дизельных т 145 с. 
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 -3 ньшую температуру для  ПТФ -26 оС. 
ных топлив: монография. 


