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(57) Изобретение относится к процессу для производства облагороженной возобновляемой
нефти из возобновляемого углеродистого материала(ов), содержащему предоставление
кислородосодержащей возобновляемой неочищенной нефти, имеющей содержание кислорода
в диапазоне 3,0-20% по весу, содержание воды менее 1,5 мас.%, общее кислотное число
в диапазоне от 5 до 80 мг KOH/г, фракцию нефти, имеющую точку кипения ниже 350°C,
составляющую менее 70% по весу, и остаточную фракцию, имеющую точку кипения выше 450°C,
по меньшей мере, составляющую 10% по весу; повышение давления в кислородосодержащей
возобновляемой неочищенной нефти до рабочего давления в диапазоне 60-200 бар; добавление
и смешивание водорода с кислородосодержащей возобновляемой неочищенной нефтью под
давлением; контакт смеси под давлением по меньшей мере с одним гетерогенным катализатором,
содержащимся в первой реакционной зоне при температуре в 260-350°C, имеющим массовую
скорость подачи сырья (WHSV) в диапазоне 0,1-1 ч-1 таким образом, чтобы производить частично
гидрогенизированную и деоксигенированную нефть; разделение воды, газа и необязательно
низкокипящей фракции из частично гидрогенизированной и деоксигенированной нефти из
первой реакционной зоны; нагрев частично гидрогенизированной и деоксигенированной нефти
из первой реакционной зоны до температуры в диапазоне 350-400°C; контакт частично
гидрогенизированной и деоксигенированной нефти по меньшей мере с одним гетерогенным
катализатором во второй реакционной зоне при температуре в 350-400°C при массовой скорости
подачи сырья (WHSV) в диапазоне 0,1-1,5 ч-1; разделение продукта из второй реакционной зоны, по
меньшей мере, на газовую фракцию, водную фракцию, низкокипящую возобновляемую жидкую
углеводородную фракцию и высококипящую возобновляемую жидкую углеводородную фракцию;
контакт низкокипящей фракции из второй реакционной зоны с водородом и одним или более
гетерогенных катализаторов при температуре в диапазоне 350-390°C в третьей реакционной зоне,
имеющей массовую скорость подачи сырья в диапазоне 0,1-1 ч-1, за счет этого производя первый
поток продуктов; и контакт высококипящей нефтяной фракции с водородом и одним или более
гетерогенных катализаторов при температуре в диапазоне 360-420°C в четвертой реакционной зоне,
имеющей массовую скорость подачи сырья в диапазоне 0,1-1 ч-1, за счет этого производя второй
поток продуктов.
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