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С применением традиционных процес-
сов выработка масел осуществляется на ряде 
предприятий. В производстве высоковязких 
минеральных масел из остаточных продуктов 
переработки нефти в качестве головного при-
меняется процесс деасфальтизации вакуумных 
остатков углеводородными растворителями. 
Нами проведен структурно-функциональный 
анализ установки типа 36/2 деасфальтизации 
масел. 

Недостатками схемы являются низкие 
отбор и качество деасфальтизата, высокая 
энергоемкость процесса регенерации раствори-
теля, образование большого количества сточ-
ных вод, а также многостадийность и громозд-
кость блока очистки и компремирования про-
пана. 

Существуют различные варианты мо-
дернизации технологии процесса деасфальти-
зации остатков вакуумной перегонки мазута 
пропаном. Их реализация предполагает исполь-
зование инжекторов и отражателей, установ-
ленных внутри аппарата, контактных устройств 
насадочного типа, наличие специального сме-
сителя узла подготовки сырья, гомогенизатора. 
Внедрение этих технических решений не вле-
чет значительных капитальных затрат, а пред-
полагает лишь частичную реконструкцию ус-
тановки. 

Новые перспективы рассматриваемого 
процесса появились при внедрении энергосбе-
регающей технологии сверхкритической реге-
нерации растворителя из деасфальтизатного 
раствора с использованием инжекторной сис-
темы компремирования. 

Таким образом, структурно-
функциональный анализ деасфальтизации ма-
сел показал необходимость интенсификации 
процесса с целью достижения требуемой эф-
фективности разделения, увеличения загрузки 
имеющихся мощностей, экономии энергоре-
сурсов. 
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В связи с возросшей потребностью в 
маслах и жесткими требованиями к ним про-
цесс гидроочистки является актуальным, так 
как именно этот процесс позволяет получать в 
больших количествах высокоиндексные масла. 

Эффективность протекания процесса 
гидроочистки масел в значительной степени 
зависит от активности и селективности приме-
няемых в данном процессе катализаторов и 
обеспечения равномерности контакта сырьевой 
смеси с поверхностью катализатора. Поэтому 
подбор высокоактивных и высокоселективных 
катализаторов позволит получать высококаче-
ственные масла. 

На установке гидроочистки масел №39 
используется катализатор ГР-24М позволяю-
щий производить процесс гидроочистки оста-
точных и дистиллятных депарафинированных 
масел. 

Проведенный структурно-
функциональный анализ действующей системы 
на различных уровнях позволил установить, 
что проведение процесса на указанном катали-
заторе позволяет получать масла с индексом 
вязкости 87 о содержанием серы 8.С целью 
совершенствования действующей установки, 
на основании проведенного патентно-
информационного поиска, предлагается заме-
нить катализатор ГР-24М на катализатор РК-
438(W). Данный катализатор гидроочистки, 
разработан на ООО «Компания КАТАХИМ» и 
выпускаемый в ЗАО «Промышленные катали-
заторы» г. Рязань имеет следующие преимуще-
ства он отечественный – отсутствие расходов 
на транспортировку, относительно недорогой 
и, самое главное, применение данного катали-
затора для гидроочистки приведет к улучше-
нию качества масла, а именно увеличение ин-
декса вязкости который составит 95 и умень-
шение содержания в них серосодержащих ор-
ганических соединений до 5. 

Кроме этого следует, что данный катали-
затор работает при параметрах совпадающих с 
параметрами процесса гидроочистки на произ-
водстве, поэтому нет необходимости менять 
оборудование и систему автоматизации на су-
ществующей установке гидроочистки масел. 


