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Аннотация: в статье проведён анализ процесса гидроизомеризации гача и действующей установки, 

реализующей эту технологию. Для решения проблем, возникающих при реализации процесса, предлага-

ется несколько перспективных катализаторов, отличающихся пониженной крекирующей активностью 

и высокой селективностью, что приведет в результате к повышению выхода высокоиндексного базово-

го масла. 
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Современное развитие техники и технологии, а также повышение экологической ответственности 

рождает все больший спрос на моторные и различные виды других индустриальных, технических масел 

высшего качества. В Российской федерации производство базовых масел остается традиционным. В це-

почке производства используется переработка вакуумных погонов методами сольвентной очистки от 

нежелательных примесей смолистых компонентов и высокомолекулярных парафинов нормального 

строения, ухудшающие низкотемпературные свойства масел. Таким образом, по разным данным от 80 до 

95 % базовых масел отечественного производства по современной классификации американского инсти-

тута нефти API относятся к I и II группам. Наиболее перспективными для получения высококачествен-

ных базовых масел являются гидрогенизационные процессы, приспособленные для переработки тяжело-

го углеводородного сырья, такие как гидрокрекинг, гидроизомеризация и гидродепарафинизация [1-3].  

Указанные процессы позволяют получать низкозастывающие базовые масла III группы, характери-

зующиеся высоким индексом вязкости (ИВ ≥120), что особенно важно для трансмиссионых масел и 

жидкостей, а также моторных масел. Кроме того масла полученные с использованием этих процессов 

отличаются высокой стабильностью к окислению, устойчивостью к воздействию повышенных темпера-

тур. Это снижает образование отложений и загрязнений внутри технических систем по сравнению с экс-

плуатацией масел полученных традиционными сольвентными процессами. Очень важным показателем, 

который улучшается при гидрообработке масляного сырья, является также содержание гетероатомных 

примесей: сероорганических и азоторганических. Общее количество содержания вредных примесей так-

же снижается, снижается токсичность товарных масел и улучшается их биоразлагаемость.  

Среди перечисленных гидропроцессов особое место занимает гидроизомеризация тяжелого парафи-

нистого сырья, такого как гач [4]. Процесс гидроизомеризации заключается в превращении высших ал-

канов нормального строения в изомерные углеводороды разветвленного строения, в результате чего 

снижается температура застывания исходного сырья на 40-50°С. Кроме того в условиях процесса проис-

ходит гидрирование ароматических углеводородов и сконденсированных ароматических и нафтеновых 

систем, что улучшает цветность и стабильность продукта гидроизомеризации. Таким образом, в резуль-

тате гидроизомеризации гача повышается индекс вязкости получаемого продукта, а также улучшается 

целый ряда характеристик позволяющих отнести его к базовым маслам III группы.  

На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе реализована технология гидроизомеризации гача. 

Она предназначена для выработки широкого ассортимента продукции: изопарафинового базового масла, 

высокоиндексных низкозастывающих основ гидравлических и авиационных масел, трансформаторного, 

индустриальных масел, основ рабочих жидкостей, СОЖ. Проект блока гидропроцессов выполнен инсти-

тутом Грозгипронефтехим. Установка введена в эксплуатацию в 1988 г. Утвержденная мощность уста-

новки 75,2 тыс. тонн в год по продукту. 

Гидроизомеризация осуществляется в адиабатическом реакторе с аксиальным вводом сырья с непод-

вижным слоем катализатора ICR-408, ICR-424 фирмы Шеврон. Они представляют собой бифункцио-

нальные катализаторы на основе благородных металлов. Процесс проводят при температуре 330-400°С, 

давлении 4,9 - 5,1 Мпа, скорость подачи сырья 0,5-1,5 ч-1, кратность циркуляции ВСГ – 1500-2000 нм3/м3, 

при расходе водорода (в расчете на 100% водород) – 0,5-1% масс. Для получения масла легкого изопара-

финового (ЛИМ) и масла базового изопарафинового (ИПБ) реализована следующая схема: гач  гидро-

очистка  каталитическая гидроизомеризация и гидрирование  стабилизация, ректификация и ваку-

умная осушка. 

В результате анализа работы действующей установки гидроизомеризации гача, был выявлен ряд сла-

бых мест в реализуемой технологии. Наиболее значимой проблемой, является дезактивация катализато-



ра, а также высокая его крекирующая активность, ведущая к снижению выхода базового масла с высо-

ким ИВ. 

Причинами снижения активности и дезактивации катализатора являются каталитические яды. Такие 

как сера-, азотсодержащие соединения, влага. Для решения проблем действующего производства предла-

гается замена катализаторов ICR-408, ICR-424 на более совершенный ICR-432. Этот катализатор демон-

стрирует рост выхода базового масла c 40,7 до 46,1% масс., а также является более стойким к воздейст-

вию каталитических ядов, что соответственно увеличивает срок службы катализатора и межрегенераци-

онный период катализатора. В литературе описан катализатор гидроизомеризации, который представляет 

собой цеолит или молекулярное сито для селективной конверсии нормальных парафинов с нанесенным 

металлом 8-10 группы (вольфрам, молибден). Кроме того в структуре такого катализатора содержится 

алюмосиликат с пониженной крекирующей активностью. Конверсия составляет 100% мас., что означает 

содержание нормальных парафинов в минеральном масле после контактного взаимодействия составляет 

0,1% мас. или менее [5].  

Таким образом, предложенные катализаторы позволят увеличить селективность процесса гидроизо-

меризации и повысить выход базового масла соответствующего III группе. 

 

Список литературы 

 

1. Остроумова В.А. Гидроизомеризация высших н-алканов и дизельных фракций на бифункциональных 

катализаторах, содержащих мезопористые алюмосиликаты: дисс. … канд. хим. наук. Москва, 2012. 

132 с. ил. 

2. Закиева Р.Р., Петров С.М., Каюкова Г.П., Башкирцева Н.Ю. Получение базовых масел III группы 

качества по классификации API из тяжелого углеводородного сырья с применением гидрокаталити-

ческих процессов. Вестник Казан. технол. ун-та. Т. 17. № 18. Казань: Изд-во КНИТУ, 2014. С. 209-

212.  

3. Гиматдинов Р.Р., Фахрутдинов Р.З. Состояние производства базовых масел в России. Вестник Казан. 

технол. ун-та. Т. 19. № 11. Казань: Изд-во КНИТУ, 2016. С. 58-62. 

4.  Капустин В.М., Тонконогов Б.П., Фукс И.Г. Технология переработки нефти. М.: Химия, 2014. 328 с.  

5. Пат. RU 2 4 3 4 6 7 7 C2. Катализатор гидроизомеризации, способ депарафинизации минерального 

масла, способ получения базового масла и способ получения базового масла смазки. ХАЯСАКА Ка-

зуаки (JP) (73) Патентообладатель(и): НИППОН ОЙЛ КОРПОРЕЙШН (JP). Подача заявки: 2008-01-

31. Публикация патента: 27.11.2011. 


