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Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы.  Процесс  каталитического  риформинга  низкооктано

вых  бензиновых  фракций  является  определяющим  процессом  по  обеспечению 

производства  высокооктановых  компонентов  товарных  автомобильных  бензинов. 

Преимущество  процесса  риформинга  по  сравнению  с другими  термокаталитиче

скими  процессами  заключается  в том,  что  производимые  в  промышленном  мас

штабе  риформаты  характеризуются  минимальным  содержанием  сернистых  со

единений, непредельных углеводородов и октановыми числами по моторному  ме

тоду (МОЧ) в пределах 8285 пунктов. 

В  ОАО  «Новокуйбышевский  НПЗ»  риформат  производят  на  трех  установ

ках:  Л356,  ЛГ358/300Б,  Л3511/300  разной  конструкции  и  производительно

сти.  В  составе  этих  установок  действуют  в производственном  процессе  следую

щие блоки: гидроочистки  бензиновых  фракций,  реакторный,  подачи  хлороргани

ческих  соединений,  стабилизации  риформатов. Реакторные  блоки  в  технологиче

ском  отношении  относятся  к  многопараметрическим  и  многофункциональным. 

Эффективность  их работы  зависит,  в  том  числе,  от типа и состава  катализаторов 

гидроочистки и риформинга, степени их хлорирования и осернения. Качество ри

формата зависит от параметров режима работы блоков установки, качества гидро

генизата, количества кокса,  отлагающегося  на поверхности  катализаторов  рифор

минга  и  др.  В  процессе  риформинга  используются  в  основном  биметаллические 

на уАІ203 катализаторы. 

Необходимость и целесообразность  настоящего исследования связана также 

и  с тем,  что  процесс  риформинга  должен  проводиться  при  условиях,  минимизи

рующих  содержание  бензола в риформате,  с целью производства  товарного  бен

зина  типа  ЕВРО4  (класса  4  по российскому  Техническому  Регламенту).  Эффек

тивность  работы  установок  оценивалась  в работе  по  изменению  выхода  и содер

жания  четырёх  различных  типов  углеводородов  в  риформатах  при  изменении 

производительности реакторов и температуры в слое катализатора  риформинга. 

Актуальным с этой точки зрения является анализ и повышение  эффективно

сти  работы  установок  риформинга  на  основе  изучения  закономерностей  работы 
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реакторных  блоков установок  на известных  и на новых катализаторах,  созданных 

совместно  с  ООО  «Новокуйбышевский  завод  катализаторов».  Для  этого  на  базе 

выявленных  закономерностей  работы  блока  гидроочистки  бензиновых  фракций 

необходимо  было создать  новые, более эффективные  катализаторы  гидроочистки 

(типа НКЮ). 

Для более глубокого понимания процессов, протекающих  при  гидроочистке 

бензиновых  фракций  и  риформинге  гидрогенизата,  определения  качества  гидро

генизатов  и  риформатов  актуальным  являлось  также  установление  связи  между 

содержанием  сернистых  соединений  в гидрогенизате  и риформате и создание ма

тематического  описания этой зависимости.  Особенно  это важно для  современных 

условий переработки нефтесмесей со значительными колебаниями  качества. 

Актуальным  является и определение  влияния на работу блока реакторов ус

тановки  риформинга  накапливающегося  на  катализаторах  кокса.  С этих  позиций 

важным  с  научной  точки  зрения  является  изучение  закономерности  кинетики 

кумулятивного  накопления  кокса  на  катализаторах,  кинетики  регенерации  закок

сованного  катализатора  путём  выжига  кокса  в  потоке  воздуха,  а  также  создание 

математических  моделей  описания  этих процессов. Это позволит  прогнозировать 

один из важнейших  технологических  параметров работы установок риформинга  

время их непрерывной межрегенерационной  работы. 

Цель и задачи  работы. Целью  настоящей  работы являлось научное  обоснование 

и разработка  соответствующих  технологических  решений для стабильного произ

водства  риформата    основного  высокооктанового  компонента  автобензинов,  от

вечающих  требованиям  Технического  Регламента РФ. Для достижения  этой  цели 

были определены следующие задачи и этапы исследования. 

1. Оптимизация  компонентного  состава  катализаторов  процессов  гидроочистки  и 

риформинга  с целью максимального  демпфирования  колебаний  качества  пере

рабатываемых бензиновых фракций. Для чего было необходимо: 

  определить  распределение  общей  и меркаптановой  серы  по узким  бензино

вым фракциям, выделенным из сернистых нефтей; 
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  изучить  закономерности  работы  блока  реакторов  гидроочистки  бензиновых 

фракций при изменении содержания сернистых соединений в сырье; 

 разработать оптимальный состав алюмокобальтмолибденовых  катализаторов 

для  гидроочистки  бензиновых  фракций  (типа  НКЮ)  и  платинорениевых 

катализаторов риформинга (типа РБ35ЮКА); 

2. Корреляция  параметров  режима  работы установки  риформинга  с  изменениями 

качества сырьягидрогенизата с целью их регулирования. Для этого: 

  изучить закономерности  изменения  выхода риформата  при изменениях  ско

рости подачи гидрогенизата и температуры процесса; 

  установить  связи  между  содержанием  бензолообразующих  компонентов  в 

гидрогенизате  и бензола  в риформате  с целью производства  высокооктано

вого  компонента  современных  автобензинов.  Разработать  технологическую 

схему  трёхколонной  ректификационной  установки  для  отгонки  бензолооб

разующей фракции из гидрогенизата; 

  выявить  закономерности  влияния  процессов  оксихлорирования  и  осернения 

катализаторов  риформинга  и  продолжительности  непрерывной  работы  уста

новок риформинга на содержание сероводорода в ВСГ; 

  исследовать  закономерности  кумулятивного  накопления  кокса  во  времени  и 

процесса  выжига  кокса  на  катализаторах  установки  риформинга  и  создать 

математическую модель в виде функции  Ск  =  fix). 

Научная новизна работы. 

•  Впервые  изучены  закономерности  протекания  совокупности  промышленных 

процессов  гидроочистки  бензиновых  фракций,  риформинга  гидрогенизата,  ку

мулятивного накопления кокса на катализаторах по реакторам и выжига кокса с 

поверхности  катализатора.  Закономерности  этих  процессов  выражены  в  виде 

параметрических  и  кинетических  уравнений  и на их основе  получены  матема

тические модели, связывающие  между  собою качество  риформата с температу

рой, производительностью установки и качеством  катализаторов. 
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•  На основе установленной  зависимости  между  содержанием  ароматических  уг

леводородов,  МОЧ и ИОЧ риформата  созданы параметрические уравнения для 

оперативного расчёта его октановых чисел в контролирующем режиме. 

•  Впервые  теоретическим  расчётом  определён  оптимальный  состав  оксидного 

алюмокобальтмолибденового  катализатора гидроочистки  бензиновых  фракций, 

содержащего  7,9%  мае.  СоО  и  15,8%  мае.  Мо03.  Синтезирован  в  опытно

промышленном  масштабе  катализатор  оптимального  состава,  который  в  23 

раза  эффективнее  промышленных  российских  и  зарубежных  катализаторов 

гидроочистки бензиновых фракций. 

•  Разработано  математическое  описание  закономерностей,  связывающих  содер

жание  сернистых  соединений  в  сырье и гидрогенизате, повышение  ДУ  в реак

торах и превращение  гидрогенизата  в  реакторах  риформинга  в  зависимости  от 

времени работы реакторов, накопления  кокса  на катализаторах  в реакторах ус

тановки риформинга и выжига кокса. 

Практическая  значимость  работы.  Для  улучшения  технико

экономических  показателей  работы  промышленных  установок  риформинга  вы

полнен анализ эффективности работы действующих установок, который  позволил 

расположить  их  по эффективности  производства  риформата  высокого  качества  в 

ряд:  Л356 > Л3511/300 > ЛГ3518/300Б. 

Важное  практическое  значение  имеет  установление  оптимального  состава 

катализатора  гидроочистки,  разработка  технологии  его  промышленного  произ

водства и алгоритм  его последующей  загрузки в реактора установки  гидроочист

ки. Катализатор  проявляет  активность  в 23  раза более высокую  по сравнению  с 

существующими  катализаторами  гидроочистки.  Одной  из  важных  технологиче

ских  особенностей  работы  установок  риформинга  на новом  катализаторе,  откры

той  при  анализе  их работы, является  то, что  при  пониженных  скоростях  подачи 

сырья  в реактор  и  с  повышением  температуры  блоки  реакторов  установки  рабо

тают в «ароматизирующем»  режиме,  т.е.  с повышенным  выходом  ароматических 

углеводородов.  С  повышением  объёмной  скорости  подачи  гидрогенизата  в  блок 

реакторов и пониженными  температурами  в реакторах установки  работают уже в 
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режиме  «изоселектоформинга»    с  повышенным  содержанием  изопарафиновых 

углеводородов  в  риформате.  Последний  режим  позволяет  получать  более  благо

приятный  с экологической  точки  зрения  риформат,  используемый  для  производ

ства товарного  бензина  класса  4  по  требованиям  Технического  Регламента  РФ и 

по нормам ЕВРО4. 

Изучение  закономерностей  кумулятивного  накопления  кокса  на  катализа

торах  риформинга  в  каждом  из  трёх  реакторов  отдельно,  позволило  выявить  и 

описать  особенности  этого  процесса,  что дало  возможность  прогнозировать  уве

личения межрегенерационного  срока работы установок риформинга до 50%. 

Экономический  эффект от внедрения  вышеуказанных  разработок был полу

чен  за  счёт  разработки  и  внедрения  нового,  высокоактивного  катализатора  ри

форминга РБ35ЮКА  с сохранением  высокого  выхода  катализата  (82%),  увели

чением октанового числа ИОЧ с 95 п. до 97 п. и продлением  межрегенерационно

го  срока  работы  и  активности  при  более  высоких  температурах  (до  525°С)  Всё 

это,  в свою очередь, позволило  предприятию  обеспечить  стабильный  выпуск  вы

сокооктанового  малосернистого риформата  основы для увеличения отгрузки вы

сокооктановых автобензинов марок Регуляр92 и Премиум95. 

Апробация  работы. Результаты диссертационной  работы докладывались  и обсу

ждались на научных семинарах факультета  "Химической технологии  и экологии" 

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина  в 2006 и 2007 г.г., на 8ом  Петербургском  Ме

ждународном  Форуме «ТЭК России: ресурсная база, транспортировка,  переработ

ка», 2008 г, на ІУ международной  конференции  "Глубокая переработка  нефтяных 

дисперсных систем", М., РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2008 г. 

Публикации.  По  материалам  работы  опубликовано  14  печатных  работ, 

включая  3  Патента  РФ  и  9  статей  в  научнотехнических  журналах,  входящих  в 

Перечень СМИ, рекомендованных ВАК РФ. 

Объём  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  6 

глав,  Приложений,  выводов  и  списка  литературы.  Изложена  на  1J7  страницах  и 

включает  42  табл.,  36  рис.,  17 Приложений  и  список  литературы,  состоящий  из 

230 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Первая  глава  представляет  собой  обзор  литературы,  посвященной  описа

нию и анализу  работы  существующих  установок  и катализаторов  гидроочистки  и 

риформинга.  Описываются  состав,  свойства  и  качество  моно  и  полиметалличе

ских  катализаторов  риформинга.  Отмечается  усиление  тенденции  производства 

катализаторов  риформинга  с добавкой  в  них  цеолитов  с разным  модулем  (соот

ношением  оксида  кремния  к  оксиду  алюминия).  В  промышленности  для  рифор

минга гидрогенизатов созданы и работают установки с неподвижным, подвижным 

и кипящим слоем Pt,Re/yAl203 катализаторов. 

Обсуждены  способы  и  стадии  производства  катализаторов  риформинга  пу

тём нанесения  солей  металлов на уА12Озноситель,  полученный  методом  горяче

го осаждения,  адсорбцией  кислот  H2PtCl6, H2IrCl6, HRe04  поверхностью  носите

ля, пропиткой носителя соединениями  Pt и Re,  выпариванием  воды с получением 

полупродукта.  Для  производства  катализатора  эти  полупродукты  просушивают, 

прокаливают, восстанавливают, хлорируют и подвергают осернению.  При  приго

товлении  катализаторов  риформинга  регулируют  степень дисперсности  металли

ческой фазы на поверхности носителя. При риформинге гидрогенизата на поверх

ности  катализаторов  откладывается  кокс.  Процесс  регенерации  закоксованного 

катализатора  проводят  при условиях,  исключающих  спекание  металлической  фа

зы,  носителя  и  редиспергирование  металлической  дисперсной  фазы.  Эффектив

ность  процесса  риформинга  зависит  от  конструкции  установки,  типа  катализато

ра, природы и состава сырья и условий проведения процесса. В заключении обзо

ра  литературы  отмечается  отсутствие  комплексных  исследований  закономерно

стей протекания процессов гидроочистки  на катализаторах  гидроочистки, процес

сов  риформинга,  коксоотложения,  выжига  кокса,  оксихлорирования  и  осернения 

катализаторов  на  промышленных  установках  риформинга.  Проведённый  анализ 

публикаций позволил определить 2 основных направления исследования: оптими

зация компонентного  состава катализаторов  гидроочистки  с целью  максимально

го демпфирования  колебаний  качества  перерабатываемых  бензиновых  фракций и 
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корреляция  параметров режима работы установки  риформинга  с новым  катализа

тором РБ35КЖА при изменениях качества  сырьягидрогенизата. 

Вторая  глава  (экспериментальная  часть) посвящена  описанию  объектов  и 

методов  исследования   установкам  Л356,  ЛГ358/300Б  и Л3511/300.  Приве

дён  анализ  особенностей  в составе  и  структуре  трёх  установок  риформинга.  Для 

получения  представительных  результатов  об  эффективности  действия  катализа

торов  гидроочистки  было  изучено  распределение  содержание  общей  и  меркапта

новой серы в различных нефтях и нефтесмесях с газоконденсатом  (рис.1). 

Из данных рис.  1 следует, что кривая общего содержания серы проходит че

рез максимум  при переходе от образца №  1 к образцу № 5. Содержание  меркапта

новой серы в нефтях и их смесей с газоконденсатом  при переходе от первого об

разца нефти к пятому образцу  снижается с 699 до  105 ррт. 

Сопоставлены  физикохимические  свойства  катализаторов  гидроочистки 

типа А1203'СоОМоОз  (тип НКЮ), синтезированного  по новой, разработанной  ав

тором  совместно  со  специалистами  ООО  «Новокуйбышевский  завод  катализато

ров»  технологии,  и риформинга   Pt,Re/YAl203  (типа РБ35  ЮКА).  Установлено, 

что  по составу, своим  текстурным  свойствам  и активности  новый  отечественный 

катализатор риформинга  РБ35 ЮКА  приближается  к зарубежным  катализаторам 

марок  REF23  и REF24, а также RG6821,2, но проявляет  более высокую  селек

тивность  и  продолжительность  работы.  Обсуждено  влияние  степени  хлорирова

ния и осернения катализаторов риформинга на свойства катализатора  риформинга 

и  накопление  сероводорода  в  циркулирующем  ВСГ  во  времени.  Дихлорэтан  по

дают в поток гидрогснизата для гидрохлорирования  катализатора. 

Необходимо  дополнительно  отметить,  что  средний  или  оптимальный  уро

вень  содержания  хлора  в носителе  есть  компромисс  между  преимуществами  по

вышения  активности  катализатора  и  октанового  числа риформата  с одной  сторо

ны, и недостатком   снижением выхода риформата и стабильности  катализатора  

с другой.  Оптимальный  уровень  содержания  хлора  в  носителе  фактически  опре

деляется  свойствами  катализатора  и  условиями  его  работы. По  мере  добавления 

хлорида  в  сырьё  и  хлора  в  носитель  и  приближения  катализатора  к  оптимуму 
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влияние добавляемых хлоридов на повышение активности катализатора снижает

ся. В случае превышения оптимального уровня хлорида в сырье и хлора в носите

ле возникает отрицательный эффект при риформинге   это повышение доли кре

кинга и гидрокрекинга углеводородов. 

2,0 

а  1,в 
Ј  1,6 

І
  1|4 

8  1,2 
1  1.01 
1  О,8 

1  0,6 
*  0,4 

а  °.21 
0,0 

700 

•600 

500 

400 

300 

200 

•100 

Номер  нефти 

Рис. 1. Содержание общей серы   1 и меркаптановой серы   2 в нефтях: 1   неф

тесмесь, р = 821,8; 2   нефть, р = 842; 3   нефтесмесь, р = 854,0 ; 4   нефтесмесь, р 

= 853,4; 5   нефть, р = 861,3 кг/м3 

Для перераспределения хлора по всему слою катализатора в сырьё впрыски

вают  воду.  Необходимое  содержание  хлора  в  катализаторе  достигается  за  счет 

поддержания оптимального воднохлоридного баланса в сырье, подаваемом в ре

акторы в ходе нормальной работы установки, а также в процессе регенерации ка

тализатора, который проводят в смеси кислорода воздуха и хлорида. 

Показано, что по эффективности переработки гидрогенизата в высокооктано

вый риформат, рассчитанной по количеству непревращенных нпарафиновых уг

леводородов в риформате, установки расположены в следующий ряд: Л356 > Л

3511/300 > ЛГ358/300Б. Достоверность установления этого ряда эффективности 

работы установок риформинга подтверждена тем, что содержание нпарафиновых 

углеводородов  в  риформате  находится  в  пределах  ошибки  их  определения при 

работе установок. 

В третьей главе диссертации представлены данные по изучению закономер

ностей процесса гидроочистки, промышленного производства и применения 



А1СоМо0  катализаторов.  Совместные  с  ООО  «НЗК»  исследования  процессов 

производства носителя и катализаторов  позволили, на основании  предварительно

го теоретического  расчёта оптимального состава катализатора,  разработать  новую 

технологию  производства  гаммаоксида  алюминия  и  на  его  основе  А1СоМо0 

катализатор  (марки  НКЮ100),  близкий  к  оптимальному  составу.  Термодинами

ческим  расчётом  установлено,  что  оптимальными  являются  катализаторы  содер

жащие: 34,23 % мае. СоО и 65,77 % мае. Мо03.  Эта технология  производства  ис

ключает  стадию  горячего  осаждения  гидрооксида  алюминия.  Оксид  алюминия 

получали  только  по  методу  холодного  осаждения  гидроксида  алюминия.  Носи

тель пропитывали  растворами  солей  Co(N03)2  и  (ЫН^Моѵ Ог^  сушили,  прокали

вали  и  подвергали  осернению.  Этот  катализатор  по  активности  и  селективности 

превосходит  зарубежные  и отечественные  катализаторы  ГО (типа ТНК, КС и др.) 

в ~23 раза. Катализатор НКЮ100 испытывали в реакции гидроочистки бензино

вой  фракции,  содержащей  0,31  %  мае.  сернистых  соединений.  Результаты,  отра

жающие  снижение  содержания  сернистых  соединений  в гидрогенизате,  приведе

ны на рис. 2 и в табл.  1. В присутствии  катализатора  НКЮ100 температура в его 

слое в реакторе снижается на 2040°С,  остаточное  содержание  серы в  гидрогени

зате  не  превышает  0,3 ррт,  а  скорость  деактивации  катализатора  вследствие  от

ложения на нем кокса ниже в 2 раза. 

0,30  , 

Рис.  2. Влияние типа катализатора и 
температуры на остаточное содержание 
сернистых соединений в гидрогенизате, 
ррт:  1   РК230; 2   ТНК200; 3   ГО 
70;  4 КС; 5 ТНК2102; 6 ТНК2003; 

7НКЮ100 

2 * 0  250  260  270  280  290  300  310  320  330  340  350 

T e u r s c a r v t a  'С 
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Табл. 1 

Сравнительные данные по активности А1СоМо0 и НКЮ100катализаторов в 
процессе гидроочистки  бензиновых фракций  85180°С 

Тип ус
тановки 

Температура 
процесса,°С 

Остаточное со
держание серы, 

ррт 

Превращение, 
% 

Скорость де
зактивации, 

°С/мес. 

Город 

А1СоМо0 
Л35
11/600 
Л35

11/3001 
ЛЧ35
11/1000 
ЛГ35
8/3 00Б 
Л24
300/2 

350 

355 

350 

355 

355 

0,50,7 

0,50,7 

0,50,7 

0,80,7 

0,80,7 

99,78 

99,55 

99,55 

99,74 

99,74 

1,3 

1 

1,25 

1 

1 

Сызрань 

Самара 

Самара 

Новокуй
бышевск 
Новокуй
бышевск 

НКЮ100 
Л35
11/300 
ЛГ35
8/300Б 
Л24
300/2 

310 

330 

335 

0,10,2 

0,10,2 

0,10,3 

99,96 

99,94 

99,94 

0,8 

0,5 

0,5 

Новокуй
бышевск 
Новокуй
бышевск 
Новокуй
бышевск 

Из  кривых  зависимостей  на  рис.  2  следует,  что  катализатор  марки  НКЮ100 

превосходит по активности  катализаторы  РК и ТНК. С повышением  температуры 

в  слое  катализаторов  содержание  сернистых  соединений  в  гидрогенизате  снижа

ется  в  соответствии  с кривыми,  которые  приближаются  к  остаточному  содержа

нию сернистых  соединений  в пределах  0,1   0,3 ррм. Катализатор НКЮ100  с не

высоким  радиусом  пор проявляет  ситовое действие  при  гидроразложении  серни

стых соединений (табл. 2). Это повышает активность катализатора НКЮ100 в ре

акции ГО бензиновой  фракции  85180°С по сравнению  с широкопористыми  ката

лизаторами  типа  АКМ,  ГО70  и  ГСП168ш,  за  счёт  более  длительной  задержки 

молекул сернистых  соединений  в узких порах по сравнению с временем  задержки 

молекул в широких порах. 
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Табл.2 
Сравнительные физические свойства Л1СоМо0 катализатора и катализатора 

гидроочистки бензиновой фракции 85180°С НКЮ100. 

Тип катализа
тора 

АКМ 
ГО70 
ГСП168ш 
НКЮ100 

Средний диа
метр пор, нм 

1012 
1012 
1012 

4+6 

Ѵ
тр  I  С М

  І
Г 

0,5+0,6 
0,5+0,6 
0,6+0,7 
0,6+0,7 

Sy«, м2/г 

160180 
160200 
220225 
230270 

К„р, 
прочность на 

раздавливание, 
кг/мм 

1,2 

1,5 
2,2 
2,2 

Установлено, что положительным для эффективности ГО является сырьё с 

содержанием общей серы до 0,1% мае. Показано, что при отборе из фракции н.к.

180°С узкой фракции н.к.62°С можно понизить содержание меркаптановой и об

щей серы в бензиновой  фракции,  подаваемой на блок ГО. Установлено экстре

мальное распределение общей серы во фракциях, выкипающих в интервале тем

ператур °С: 62100, 100140 и 140180, как показано на рис. 3. Важно, что коли

чество общей серы накапливается  значительно во фракции  140+180 °С. Это час

тично  коррелируется  с  накоплением  меркаптановой  серы  в  этих  же  фракциях. 

Можно отметить, что две фракции, выделенные из нефтей типа № 1  и № 2, не мо

гут направляться на гидроочистку  и па риформирование гидрогенизата в связи с 

повышенным содержанием в них общей серы. В гидрогенизате содержание серы 

не должно  превышать  0,5  ррм.  Такими  свойствами  обладают  фракции  нефтей 

№№ 35, которые и подвергаются риформингу на установках ОАО «НК НПЗ». 

Для  осернения  катализаторов  риформинга  могут  использоваться  бензино

вые фракции, содержащие повышенные количества общей и меркаптановой серы. 

Установлено,  что  с  повышением  температуры  выкипания  узких  бензиновых 

фракций  содержание меркаптановой серы в них снижается и проходит через ми

нимум для фракции, выкипающей  в интервале  135140°С, а содержание общей 

серы в узких фракциях возрастает, за исключением фракции, выделенной из неф

тесмеси с р = 821,8 кг/м3. При повышении содержания общей серы во фракциях 

H.K.62, 62100,  100140,  140160,  140180°С растёт  содержание  меркаптановой 

и 



серы.  Содержание  общей  и  меркаптановой  серы  можно  понизить,  отбирая  из 

фракции  н.к.180°С  фракцию  н.к.62°С  на трёхколонной  установке  разгонки  бен

зиновых фракций, которая была спроектирована и сооружена в ОАО «НК НПЗ». 

0,35 
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Температура выкипания, °С 

Рис.3. Содержание общей серы, % 
мае, во фракциях сырья для гидро
очистки: кривая 1  нефть № 1, 
2  № 2 , 3  № 3 , 4  № 4 , 5  № 5 . 

Показано, что с повышением  содержания  бензола в гидрогенизате  происхо

дит  повышение  его  содержания  и  в риформате  по  пологим  кривым  как  на  уста

новке  Л356  (6ти  реакторный  блок  риформинга),  так  и  на  установке  ЛГ35

8/300Б.  Математические  модели  этой  зависимости  для  установок  представлены 

уравнениями: 

Л356  Ср = 1,75 + 2,921п(Сг +1)  (1) 

ЛГ358/300Б,Л3511/300  Ср =2,3+ 3,771п(Сг+ 1)  (2) 

На установках  гидроочистки  ОАО  «НК НПЗ»  были  проведены  длительные 

сравнительные  пробеги  по  гидроочистке  бензиновых  фракций  85180°С  на  ката

лизаторе  АКМ  и  НКЮ100.  Данные  промышленных  пробегов  реакторов  гидро

очистки  в течение 22х месяцев приведены  на рис. 4. Из них следует, что на ката

лизаторе АКМ содержание  сернистых  соединений  в гидрогенизате  гораздо выше, 

чем  на  катализаторе  НКЮ100  как  до,  так  и  после  регенерации  закоксованных 

катализаторов в потоке воздуха при соответствующей  температуре. 
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Рис. 4. Показатели работы блока предварительной  гидроочистки установки ЛГ
358/300Б ОАО «Новокуйбышевский  НПЗ» на катализаторах НКЮ1001 и ГНП 

и НУ2. 

Выявлены  основные  пути  повышения  эффективности  работы  блока  гидро

очистки  бензиновых  фракций.  Одним  из  факторов,  который  позволил  повысить 

эффективность  гидроочистки  бензиновых  фракций  в  блоке  реакторов,  являлось 

создание  кинетической  модели  превращения  сернистых  соединений  на  катализа

торах  ГО.  В диссертации  приведён  термодинамический  расчёт  оптимального  со

става АІСоМоОкатализаторов  и  расчёт  по уравнению  кинетики  гидроочистки 

бензиновых  фракций  на  катализаторе  НКЮ100,  который  позволяет  управлять 

работой  реакторов гидроочистки  в режиме «Советчика». 

В четвёртой  главе  проведён  анализ  работы  реакторов  риформинга  и опре

делены  закономерности  изменения  качества  риформата.  Выбрано  оригинальное 

распределение  катализаторов  по  реакторам  риформинга,  которое  определяется 

отношениями  загрузок  в трёх реакторах: в Л356   1 : 1,34  : 1,35;  в  ЛГ358/300Б 

  1 : 1,91  : 2,36; в Л3511/300    1 : 1,47  : 2,31, что  отражается  на  степени  превра

щения гидрогенизата в риформаг, а также на ранжировании установок  риформин

га  по  эффективности  их  работы.  В  реакторах,  по ходу  потока  гидрогенизата,  на 
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катализаторах протекают эндо и экзотермические реакции в разных соотношени

ях.  Это  отражается  на различии  в  перепадах  температур  по  слою  катализатора 

сверху вниз, как показано в табл. 3. 

Табл. 3. Перепад температур по слоям катализатора в реакторах 

Установка 
ЛГ358/300Б 

реактор 

Р2 

Р3 

Р4 

А?,°С 

7458 

3020 

1512 

Установка 
Л3511/300 

реактор 

Р3 

Р4 

Р104 

Д' ,°С 

6555 

2523 

85 

Установка Л356 
Первый поток 

реактор 

Р1/1 

Р2/1 

Р3/1 

Д/,°С 

8265 

3714 

1910 

Второй поток 

реактор 

Р1/2 

Р2/2 

Р3/2 

А?,°С 

7960 

3517 

1910 

Различные  значения перепада температур по реакторам  в блоке реакторов 

связаны  с тем,  что  в  первом  реакторе  преобладают  реакции  дегидрирования  и 

крекинга,  т.е. эндотермические процессы. В двух других реакторах преобладают 

реакции дегидроциклизации и изомеризации, а также гидрокрекинга бензиновых 

фракций, которые являются экзотермическими  процессами. И они частично ком

пенсируют эндотермические процессы. Это снижает перепад температур по слою 

катализатора. 

Выявленные  закономерности  выхода риформатов  на промышленной  уста

новке при изменении температуры и массовой  скорости подачи  гидрогенизата в 

блок реакторов приведены на рис. 5 и 6. Содержание в них углеводородов 4х ти

пов  ароматических, изопарафиновых, нпарафиновых и парафинонафтеновых в 

риформатах, определяли хроматографическим методом. 

Из кривых на рис. 5 следует, что при работе блока реакторов при повышен

ных массовых скоростях подачи сырья в блок промышленных реакторов проис

ходит закономерное  снижение выхода ароматических углеводородов  и повыше

ние содержания изо и нпарафиновых углеводородов. 

14 



en 

50

40

30

20 

10i 

0

"— 

•  ,  ,  г  , ,  , —,—,— 

т  1 

«2 

•  3 

t  4 

34  35  38  37  33  39  40  41  42  43  44  45 

массовая скорость подачи гидрогенизата 

Рис. 5. Зависимость выхода углево
дородов, % мае: 1   ароматических, 
2  изопарафиновых, 3  н
парафиновых, 4  парафино
нафтеновых, от массовой скорости 
подачи гидрогенизата в реактор; Т= 
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Рис. 6. Зависимость выхода углево
дородов, % мае: 1  ароматиче
ских, 2   изопарафшювых, 3  н
парафиновых, 4  парафино
нафтеновых, от массовой скорости 
подачи гидрогенизата в реактор; Т 
= 768К, Р = 17 атм., на установке 
Л3511/300. Массовая скорость 
подачи гидрогенизата, g10  кг/ч 

Такие  же  закономерности  установлены  при  пробеге  установки  Л3511/300 

при  Т=  768К и Т=778К. Для Т=768К закономерности выхода углеводородов пока

заны на рис. 6 (при  Т=778К получены кривые такой же формы). 

При  анализе  кривых,  приведенных  на  рис.5  и  6,  можно  отметить,  что  при 

пониженных  скоростях  подачи гидрогенизата в блок реакторов установка  работа

ет  в  «ароматизирующем»  режиме,  а при  повышенных  скоростях  подачи  сырья  в 

реакторы    в  режиме  «изоселектоформинга».  Последний  режим  позволяет  сни

жать  содержание  ароматических  углеводородов  и  бензола  в  риформате  и  повы

шает выход /ПрУВ. 

В дальнейшем проводили анализ и определение закономерностей  процесса 

риформинга  бензиновых  фракций  85180°С  на  промышленной  установке  Л35

11/300  в присутствии  нового  катализатора  РБ  35ЮКА.  Из  этих данных  следует, 



что содержание бензола в риформате  коррелируется с его содержанием в гидро

генизате (рис. 7). 
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Содержание бензола в гидрогенизате, % об. 

Рис.7. Связь между содер
жанием бензола в риформа
те с содержанием его в гид
рогенизате для установок:  1 
Л356.2ЛГ358/300Б. 

На основе этих закономерностей  были получены параметрические уравне

ния для установок, которые имеют линейнологарифмическую форму: 

77356    Ср = 1,75 + 2^21п(Сг +1),  (3) 

ЛГ358/3005 
773511300 

Ср =2,3 +3,771п(Сг + 1).  (4), 

где Ср, Сг концентрации бензола в риформате и гидрогенизате. 

С помощью этих уравнений можно для  указанных установок оценивать со

держание бензола в риформате по его количеству в гидрогенизате в непрерывном 

режиме. 

Экспериментально по промышленным данным также было установлено, что 

содержание сернистых соединений в гидрогенизате оказывает влияние на количе

ство сероводорода в циркулирующем  ВСГ, как показано на рис. 8. 
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Из кривых рис.8 следует, что повышение  содержания  общей  серы в гидроге

низате  увеличивает  количество  H2S  в  циркулирующем  газе.  Накопление  серово

дорода  в циркулирующем  ВСГ связано с тем, что в гидрогенизате  содержится ос

таточное количество сернистых соединений в форме общей и меркаптаповой  серы 

в  количестве  около  0,5  ррт  и  выше. При  превращении  сернистых  соединений  в 

реакторах риформинга постепенно накапливаются  сернистые соединения на ката

лизаторе и в коксе, но под воздействием Н2 они гидроразлагаются до углеводоро

дов и H2S, что и отражается в повышении содержания H2S в ВСГ. 

Для повышения активности PtRe/YAUCb катализатора  его подвергают хлори

рованию, а для понижения  скорости крекинга бензиновых  фракций  его подверга

ют сульфидированию. Количество хлора, потребляемого  катализатором  при реге

нерации закоксованного катализатора в процессе его регенерации и оксихлориро

вания, по реакторам установки Л3511/300 представлено на рис. 9. 

О  10  20  30  40  50  60  70  80 

г, часы 

Рис. 9. Зависимость количества потреб
лённого катализатором C2H4CI2  и нако
пление НС1 при температуре 480°С в ре
акторах: 1   Р3; 2   Р4, 3   Р104 за т 
часов. 
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Из этих зависимостей можно отметить, что накопление НС1 в носителе при 

его оксихлорировании и подаче дихлорэтана в поток гидрогенизата  в течение за

данного времени происходит по выпуклым кривым. Это можно связать с тем, что 

с  повышением  степени  выжига  кокса  освобождается  поверхность  носителя  от 

кокса, которая реагирует с НС1, что определяет возрастающее накопление кисло

ты в катализаторе. Кокс, откладывающийся на поверхности катализатора, снижает 

активность  катализатора  риформинга  и  изменяет  его  селективность. Снижение 

активности катализатора в промышленных реакторах компенсируется повышени

ем температуры traT?°C в блоке реакторов, как показано на рис. 10. Из этих данных 

следует,  что происходит  непрерывное уменьшение степени  превращения гидро

генизата, которое коррелируется  с повышением температуры в верхнем слое ка

тализатора за 30 месяцев и достигает величины АТ=25  . Следовательно, в реакто

ре также происходит непрерывное уменьшение степени превращения гидрогени

зата и уменьшение выхода риформата. Что приводит к уменьшению МОЧ и ИОЧ 

риформата. Поэтому в промышленности для поддержания МОЧ на уровне 8284 

пункта непрерывно повышают температуру в реакторах в течение всего времени 

эксплуатации установки риформинга. Установки  риформинга могут непрерывно 

работать в процессе риформинга от  12 до 24 месяцев. В ходе риформинга на по

верхности и в порах носителя катализатора накапливается кокс. 

В работе были обобщены  существующие расчётные  и экспериментальные 

методы определения октановых чисел бензинов. А также определены закономер

ности  (в виде параметрических уравнений), связывающие МОЧ и ИОЧ с содер

жанием ароматических углеводородов в риформате и его плотностью. 

Путём обработки данных режимных листов трёх промышленных установок 

риформинга были получены уравнения в следующей форме: 

С  С 

МОЧ = 37,46 +26 ,99 In ^~ ,  (5)  ИОЧ = 39,35 + 32,66 I n  ^ р  , (6) 

где *АрУВ _  концентрация ароматических углеводородов в риформате. 
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Табл. 4. 

Сравнение значений МОЧ у опытных образцов гидрогенизатов и риформатов с 

рассчитанными  по уравнению (1). 

МОЧ, опыт 

МОЧ, расч. 

37,35  56,8 

56,1 

66,4 

67,0 

71,0 

71,2 

74,0 

74,8 

77,5 

77,9 

81,0* 

80,8 

83,1* 

83,4 

85,5* 

85,7 

89,9* 

89,9 

*   риформаты. 

Адекватность  уравнений  подтверждается  стабильным  совпадением  опыт

ных и расчётных МОЧ приведенных в табл. 4. Эти уравнения уже сегодня исполь

зуются для текущего контроля МОЧ и ИОЧ на предприятии. 

Пятая  глава  посвящена  изучению  процесса  кумулятивного  накопления 

кокса  на  катализаторах  в  блоке  из  трёх  реакторов  и  его  выжигу.  На  продолжи

тельность  непрерывной  работы  установок  в  процессе  риформинга  значительное 

влияние  оказывает  процесс  коксоотложения  на  катализаторах.  Закономерности 

накопления  кокса на катализаторе  РБ35ЮКА  при работе  реакторов  Р3, Р4 и Р

104 на установке Л3511/300 в течение  12 месяцев приведены на рис.  11. Из этих 

данных  можно отметить непрерывное кумулятивное увеличение количества  кокса 

на катализаторах в 3х реакторах. Эти кривые позволяют подобрать к ним степен

ные уравнения, которые отражают кинетику этого процесса. 

Кривые  процесса  кинетики  кумулятивного  накопления  кокса  для  каждого 

реактора описывается уравнениями степенного типа: 

для Р3:  GK0KC = 0,0032 • г0'628 • А/к  • ткатЛ; 
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для Р4: GK0KC = 0,0058• г0515  • Мк  • т к а і 2 ; 

дляР104:  GK0KC = 0,00802•*  '  •МктШІ.з

S  10  12 

1600 

1200  Рис. 11. Зависимость количества отло
жившегося на катализаторе кокса от вре

мени работы установки риформинга. 

Эти  уравнения  позволяют  определить  содержание  кокса  на  катализаторе 

при  12месячном  цикле  работы  установки,  и  они  позволяют  продолжать  рассчи

тывать  содержание  кокса  на  катализаторах,  с  установлением  необходимого  вре

мени  перевода  установок  в  режим  регенерации  закоксованного  катализатора.  На 

основе этих  закономерностей  был рассчитан  и увеличен срок работы установки в 

процессе риформинга гидрогенизата приблизительно в 2 раза. 

В работе  были  также  изучены  закономерности  процесса  выжига  кокса.  На 

промышленной  установке  Л3511/300  его  ведут  при  температурах  до  825К.  Для 

определения  скорости выжига кокса выведено уравнение соответствующей  кине

тической модели. 
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Процесс  регенерации  закоксованного  Pt,Re/yAl2(>)  катализатора  проводят 

при начальной температуре в реакторе 573°С, с одновременной подачей в реакто

ры установки воздуха и хлорорганического соединения  дихлорэтана (ДХЭ). При 

окислительной регенерации закоксованного катализатора в процессе горения кок

са выделяются СО, С02 и Н20. Молекулы воды гидролизуют хлорированную по

верхность  катализатора,  что  снижает  его  активность  в риформинге  бензиновых 

фракций.  Можно отметить  экспоненциальную  зависимость  потребления  НС1 от 

времени работы. С увеличением времени оксихлорированной регенерации закок

сованного  катализатора  потребление  НС1 растёт  вследствие  освобождения  по

верхности катализатора от кокса. 

В  заключение  диссертации  представлено  обсуждение  полученных законо

мерностей на промышленных установках Л356, ЛГ358/300Б и Л3511/300. На 

основе  систематического  изучения  закономерностей  работы  установок  рифор

минга  был  создан  алгоритм  подбора условий  работы  установок.  Он  включает: 

подбор расхода и качества сырья, оптимизация состава риформата, расчет и кон

троль МОЧ и ИОЧ, расчет и регулирование повышения температуры в реакторах 

и содержания кокса на катализаторах в трёх реакторах. 

В шестой главе обобщены результаты расчёта экономического эффекта от 

внедрения разработанного с участием ОЛТЫРЕВА А.Г.  катализатора РБ35ЮКА 

на комбинированной  установке  Л3511/300  в ОАО «Новокуйбышевский  НПЗ». 

Это позволило продлить межрегенерационный  срок работы технологической ус

тановки с  12 до 18 месяцев с сохранением высокого выхода катализата (~82%) и 

увеличением  октанового числа ИОЧ с 95 п. до 97 п.. Что, в свою очередь, дало 

возможность  в 2008г  выработать дополнительно  по  сравнению  с  2004  годом 8 

тыс. тонн бензина марки    Премиум95.  Использование в реакторе риформинга 

нового  высокоактивного  катализатора  РБ35ЮКА  увеличило  долю  высокоокта

новых продуктов в бензиновом пуле предприятия на 41%, что удовлетворяет тре

бованиям  современного  рынка.  Подтверждённый  срок  окупаемости  настоящего 

проекта составил 1  год. 
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выводы 
1. Изучение работы трёх установок риформинга различной производительности в 

ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» позволил впервые обосновать и выбрать в каче

стве  критерия  их  эффективной  работы  параметр  остаточного  содержания  н

парафиновых  углеводородов  в  риформате.  По  этому  параметру  действующие 

промышленные установки в соответствии с их эффективностью были расположе

ны в ряд: Л356>Л3511/30ОЛГ358/300Б. 

2. Впервые установлено распределение общей и меркаптановой серы (сернистых 

соединений) по нефтям в зависимости от их плотности. Содержание общей серы в 

нефтях проходит через максимум, а меркаптановой  серы  уменьшается. Содер

жание меркаптановой серы по узким фракциям тем ниже, чем ниже содержание 

общей серы в нефти. 

3. Впервые термодинамическим  расчётом определён оптимальный состав А1Со

МоО катализатора. По разработанной технологии, включающей холодное осаж

дение гидрооксида алюминия, на ООО «НЗК» произведен в промышленном мас

штабе катализатор  НКЮ100 для гидроочистки бензиновой  фракции. Катализа

тор загружен в реакторы ГО.  Он  в 23 раза активнее российских и зарубежных 

катализаторов и позволил  снизить содержание  сернистых соединений до 0,10,3 

ррт, против 0,81,0 ррт  на применяемых в промышленности катализаторах. Про

цесс гидроочистки проходит с минимальной скоростью деактивации катализатора 

НКЮ100. 

4. Установлена симбатная связь между содержанием бензола в гидрогенизате и в 

риформате,  что  позволило  регулировать  его  содержание  в  товарном  бензине с 

производством его по стандарту ЕВРО4. Выявленные закономерности по выходу 

риформата и распределению в нём 4х типов углеводородов на новых катализато

рах риформинга типа РБ35ЮКА с изменением температуры и производительно

сти установки позволили выделить два основных режима: «АРОМАТИЗИРУЮ

ЩИЙ» и «ИЗОСЕЛЕКТОФОРМИНГА». В последнем режиме производится эко

логически более «чистый» риформат. 
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5.  Впервые на промышленной установке выявлена закономерность накопления 

кокса на катализаторах, представленная кривыми, позволившими создать уравне

ния  в степенной  форме, которые  адекватны  опытным  зависимостям.  На основе 

полученных  закономерностей,  выявленных  при исследовании  работы трёх уста

новок, создан алгоритм подбора условий работы установок  риформинга, который 

позволяет  подбирать сырье для гидроочистки  и риформинга, определять содер

жание  ароматических  углеводородов  в  риформате,  рассчитывать  МОЧ  и ИОЧ, 

рассчитывать содержание кокса на катализаторе и повышение температуры в ре

акторах во времени. 

б. В результате внедрения нового, высокоактивного катализатора риформинга 

РБ35ЮКА с сохранением высокого выхода катализата (82%), увеличением ок

танового числа ИОЧ с 95 п. до 97 п. и продлением  межрегенерационного срока 

работы и активности при более высоких температурах  (до 525°С), предприятию 

удалось  обеспечить  стабильный  выпуск  высокооктанового  малосернистого  ри

формата  основы для увеличения отгрузки высокооктановых автобензинов марок 

Регуляр92 и Премиум95. Суммарный экономический эффект от внедрения дан

ного проекта в ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» только за 2008 год составил 227 

млн. рублей. 
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