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Про"a"од"твенные программы выпуска товар-
ных бензинов и сроки проведения планово-прЪд-
упредительЕых ремонтов оцредедяют следующие
требования нефтепереработчиков к эксплуатацион-
цым цоказателям работы современных катализато-
ров риформинга: межрегенрациоfiный цикл не ме-
нее 2 цлп 3 лет при выработке компонента автобен-
зиIIа с ИоЧ не менее 95 п. Ранее (с 2004 г.) компо-
зициfi катаJIизаторов риформинга РБ-33У/ РБ-44У,
и8готовденная по технологии ооо НПФ (олкАТ>
(г. С-Петербург) в форме цидиндрических акстру-
датов диаметром 1,6-1,8 мм, хорошо зарекомендо-
вала себя в ходе длительной промышленной экс-
плуатации на устаIIовке риформинга Л-35- 1 1/1000
Алгарского НП3 при производстве высокооктаново-
го компонента бенвина с ИоЧ 94,5-95,б. Ва три года
непрерывIrой эксплуатации температуру на входе в
реакторы повысиди всего на 9'С: с 487 до 496"С [1].

По окончании ЕормативIIого срока службы (8 дет)
указанной загрузки, Еа установке риформинга
Л-35-11/1000 АО <АНХК, была загруЕсена пдати-
нореЕиевая композиция катализаторов РБ-33У/
рБ-44У марка аТТТх 191,9 же состава, IIо изготовлен-
Еая на новом высококачественном носителе в шари-
ковой форме (диаметр шариков 1,6-1,8 мм). В но-
ябре 2014 г. был начат двухгодичЕый пробег. Ранее
было показано [2], что в течение почти года после
вывода установки Л-35_11/1000 на пормальный ре-
Еtим эксплуатации получ€tJIи стабильный катализат
с ИОЧ 9б,5-96 при неиsменной температуре входа
в реакторы риформинга, т.е. со 100%-й стабиль-
Еостью работы катализаторов.

В табл. 1 представлеЕы основIIые результаты
межрегенерациоЕIIого цикла 2014-2016 гг.
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Расход сырья, м3/ч 137,0 134,0
Температура Еа входе
в реакторы. "С 492,0 492,0
СреднеинтеграJIьIIая
температура процесса,,с

47о.8 4то,9
Перепады темцератур
по реакторам,'С:

р-2
р-3
р-4

81,0
47,0
20,0

83,0
49,0
18,0

Суммарный перепад
темпепатчп.'С 148,0 150,0
,Щавление на выходе из
Р-4, Kr/cMz 18.2 16,9

Х ор аrc rп ерuс fпurcu с ьrръ,я

Плотность. кг/м3 747,0 747,0
Фракционный
состав,"С:

Е.к.
50% об.

к.к.

96,0
120,0
179,0

96,0
121,0
L77,0

с rп а б u льнь ttt, р u ф о р м а m
Октановое число, п.:

мм
им

86,2
96,0

85,5
95,5
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87,0 87,1
качесrпво Всг

Содержание,ОЬ об.:

водорода

метана
87,0
4,8

85,5

4,9

3а 22 месяца экспдуатации катализаторов ри-
форминга РБ-33У/ РБ-44У марка nTTT) ца ygTaHoBKe
Л-35-11/1000 не пришлось повышать температуру
процесса, основные показатели риформинга оста-
лись практически на том )fiе уровне, что и в нача_
ле реакционного цикла. Не вызывает сомнений то,
что реакционный цикл можно было продолжить и
далее столь Е(е успешно, но первый межрегенераци-
опный цикл был прекращён в связи требованиями
Госгортехнадsора по проведению плаЕового осви-
детельствоваЕия реакторов риформинга установки
л_35-11/1000.

По результатам эксплуатации катализаторов ри-
формингавАО <АНХК> ПАО <НК <Роснефть> было
принято решение в 20t4 г. TaKtKe загрузить компо-
зицию катализаторов РБ-33У/РБ-44У марка <ТТТ> в
шариковой форме в реакторы риформинга секции
200 установки ЛК-6УС Ачинского НП3. При обыч-
ной конструктивной схожести проектЕых решений
секций 200 комбинироваIIных установок ЛК-6У и
установок Л-35-11/1000, для вышеуказанных НП3
существуют различия.

Работу sагруженных катализаторов на установ-
ке риформинга принято оценивать по октановым
характеристикам стабильноrо катализата на вы-
ходе из колонны стабилизации. На Ачинском НПЗ
колонна стабилизации риформа т а К-202 рекоЕстру-
ирована с выводом низкооктановой бензолсодер-
жащей фракции боковым погоном. С низа колонны
К-202 выводят основную фракцию, объединяют с
пентаЕ-гексановой фракцией (верх колонны К-202),
полlцдIот так называемый <тяжёлый риформат>,
для которого и определяют октаЕовые характерис-
тики для оценки хода процесса (оценка по нестабиль-
Еому катали8ату, отходящему из сепаратора С-2О2,
недостаточЕо корректна из-за высокого содержания
в нём растворённых газов, достигающего 6,5% мас.).

На рис. 1 представлены осIIовIIые результаты ре-
акционного цикла 201,б-20t7 гг., из рассмотрения
которых можно заключить следующее.

В течение всех полутора лет эксплуатации темпе-
ратуры входа в реакторы риформинга находились в
окрестЕости -475'С, симбатно изменяясь лишь при
соответствующих изменеЕиях нагрузки сырья. Ва
указанный период не наблюдалось сниrfiеЕия сум-
марного перепада температур в реакторах рифор-
минга, а содержание водорода в ВСГ имело да}fiе
некоторую тендеЕцию к возрастанию. На основании
указанного можно сделать вывод об отсутствии ка-
ких-дибо признаков приближения к завершающей
стадии реакциоЕIrого цикла эксплуатации катали-
заторов. К сожалению, Еесмотрfl на принципиаль-
ную вовмоfi(ность дальнейшего успешного продод-
}кения работы, реакционный цикл был прекращён
из-за необходимости проведения планового ремоЕта
установки риформинга.
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РИс. l. Покозотели_риформинго но сек_ции 200 устоновки ЛК-6УС Ачинского НП3 после выходо но нормольный режим
эксплуотоции (ноябрь 20 l 5 г._опрел ь 2017 т.|:

I - подочо сырья, мЗ/ч;2 - сумморный пбреподтемперотур, 'С; З - ИОЧ тяжёлого риформото (ТР);4 _ Н, в ВС| % о6.
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Рис. 2.Ло_кззотели риформинго но секции 200 устоновкl лк-6уС Ачинского НП3 от ночоло приёмо сырья
(июнь 20l 7 г.-опрель 20l 9 г.):
l - подочо сырья, мЗ/ч; 2 - сумморный перепод темпероryр, ОС; З _ ИОЧ ТР; 4 - Нrв ВС[ О/о о6.

ГIо окончании ремоЕтных работ и проведеЕи_я
комплекса операций по реактивации катадизаторов
в июне 2017 t. быд начат очередной реакционный
цикд, основные резудьтаты которого приведены Еа
рис.2.

Из рассмотрения даЕных рис. 2 можно сдедать та-
кие }ке заключеЕия, что и для данных рис. 1, хотя
в данном сл}цае продолжительность реакционного
цикда составляла уrке свыше 650 сут. Поскольку
подача сырья изменялась в достаточно широком ин-
тервале и имела тенденцию к снижению, по данным
рпс. 2 трудно оценить стабильность работы катали-
заторов.

В табд. 2 представлены основные результаты ри-
форминга в начале и конце межрегенерационного
цикла с июня 2017 до мая 2019 гг. С целью соблюде-
ния корректности сопоставления данных за начало
были приняты 50-е сутки эксплуатации, когда сни-
зидись до нормального уровня избыточно высокие
входные темцературы и суммарный перепад темпе-
ратур, обусловленные Еедостатком хлора в катали-
заторах в IIачальный период их работы (см. рис. 2).

Из рассмотреЕIия даЕных табл. 2 можно коцстати-
ровать следующее.

Нагрузка сырья в конце цикла на 16 м3/ч ниже,
чем в коIIце, но и входная температура на 3"С ниже.
Из опыта эксплуатации устаЕовок риформинга из-
вестно, что для сохранения заданных ОЧ изменение
нагрузки сырья на -5 м3/ч требует соответствующего
измеЕения входных температур на 1"С. Таким обра-
зом, разIlица в нагрузках и входных температурах
IIивелируется, можно считать, что кат€UIизаторы в
начале и коЕце цикла работали в сопоставимых ус-
ловиях.

Jxa

Тоблицо 2
Сопостовление покозотелей риформин]q но Gекции
200 устоновки Л-35-6 УС Ачинского НП3 в ночqле
и конце реокционно]о циклq

;]l.]:a:]:]:i::|;::]:]:]]:::ll:]a]iýirr(!iilili*ý!iýiri]:|:]]i]:]i:i.:i::i]]:]]]',:]::]i:] ,eiiiý:16ýOý
Расход сырья, м3/ч 145,0 129,0
Температура на входе в реакторы,,с

479,0 47в.о
Перепады температур по реакто-
рам, "С:

р-2о2
р_203
р-2о4

70,0
34,0
9,0

67,0
31,0
8,0

Суммарный перепад температур, "С 113,0 106,0

,Щавление на выходе изР-204,
кг/см2 22,2 22,t

Х ар ан rп ерuс лll,utсu cbLpb я
Плотность, кг/м3 754,0 752,о
Фракционный состав, "С:

н.к.
50% об.

к.к.

99,0
123,0
179,0

98,0
t2t,o
178,0

ТяжёлъLtt. рuформаm
Октановое число, п.:

мм
им

83,4
94,6

85,3
94,5

Выход на гидрогенизат, % мас. 86,7 89,0
Еачесmво Всг

Содержание, О/о об.z

водорода

метана
87,6
b-r)

87,0
5-7
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fIониженные перепады температур в коЕце цик-
да объясняются более низкой нагрузкой сырья.

Из вышесказанного следует, что стабильность
работы катализаторов 100%-я: при одинаковых ус-
ловиях аксплуатации ИОЧ в конце цикла не усту-
пает Еачальному, а МОЧ даже выше почти на 2 п.
Содержание водорода в циркулирующем ВСГ прак-
тически одинаково, что также крайне важЕо.

Таким образом, катализаторьт риформинга РБ-33У
и РБ-44У (и в экструдированной и в шариковой
форме), заIруженные на ycTalloBкax риформинга
НК <РОСНЕФТЪ, Ангарского и Ачинского НПЗ,
демоЕстрируют успешную стабильную эксплуата-
цию с 2-3-летним межрегенерационным циклом с
полlrчgцдaпл высокооктанового комцоfiента бензина
бев необходимости существенного повышения тем-
пературы процесса для поддержаниfl заданных ок-

тановых характеристик. При этом сохраЕяется как
высокий выход продукта и концентрация водорода
в ВСГ, так и резерв продолжительности межрегеЕе-
рационного цикла, так как прекращение реакциоЕ-
ных циклов происходило не по причипе выработки
ресурса каталиваторов, а из-ва необходимости про-
ведения капитальных ремонтов или иным техЕичес-
ким или оргаIIизационным причинам.
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Bbl Бор кАтАлизАторов для гидрокрЕкингА
ВДКУУМНОГО ДИСТИЛЛЯТА
р.р. лли Ев, р.r. иБр лrи мов, Е.л. урусовл
АО <ВНИИ НП>>; БапсuнсrcuilНП3uм,Геi1,0араАлuева;АО <АнеарсrcruефtпехuJwпроеttпъ,,

При выборе катализатора гидроочистки тяпtёдо-
го сырья цримеfiитедьно к установке гидроочистки
дизедьного топлива были проанализироваЕы ха-
рактеристики и эксплуатационные свойства про-
мышленных катализаторов гидрообессериваЕия и
гидродеазотирования вакуумного дистиллята. .Щля
гидрообессеривания сырья применяются в осIIов-
ном алюмокобальтмолибденовые (АКМ) компози-
ции, а для гидродеазотирования - алюмоникель-
молибденовьте (АНМ) кат€lлизаторы [1]. Разработано
и используется большое количество отечественных и
импортных катализаторов. Содержание МоrО, в этих
катализаторах изменяется в широких пределах, от
9,0 до 20,3% мас., содержание СоО или NiO - в пре-
дедах от 2,3 до 5,0% мас. Общая характерЕая осо-
бенность всех кат€uIизаторов гидрообессеривания -средний радиус пор, который имеет незначитель-
ный разброс, около 40 А. Узкопористая структура
катализатора гидрообессериваIIия рассчитаЕа на
протекание реакций гидрогенолиза серооргаЕи-
ческих соединений_ без заметных диффузиоЕных
осложнений, отдельные АНМ каталиваторы гидро-
обессеривания - на попутное гидрирование азоти-
стых соедиЕений и ароматических угдеводородов.

Анализ возможности имцортного АНМ катали-
затора показывает, что при его эксплуатации в ус-
ловиях давления 5 МПа, объёмной скорости 1 ч-1
и температуре 350'С он позволяет не только про-

водить полное гидрообессериваЕие, Ео ему удаётся
осуществить деаsотирование сырья при глубине
превращения вдвое меньшей по сравнению с прев-
ращением сернистых соединений. Поэтому для пре-
имущественного протекания реакции деазотирова-
ния, особенно в усдовиях гидрокрекиЕга, предпоч-
тительны АНМ катализаторы.

Содержание гидрирующих компонентов в этих
катализаторах практически не отличается от их со-
держаЕия в катализаторах гидрообессеривания, то
же касается и удедьного объёма пор. Но удельнаfl
поверхность в них несколько меньше, что обеспечи-
вает увеличение среднего радиуса пор в 1,5 раза по
сравIIению с катализаторами гидрообессеривания.
Указанный параметр составдяет в среднем 63 А.
Формирование необходимой структуры Еосителя осу-
ществляется с помощью модифицирующих добазок.

Увеличенный размер пор обеспечивает свобод-
ный транспорт сложных молекулярЕых структур
исходного сырья, особенно ароматических соедине-
ниil, в том числе азотистых.

Импортные катали8аторы гидродеазотирования
и гидроподготовки при 5 МПа и V : 1 ч-1 обеспе-
чивают не только большую глубину гидрирования
азотистых соединений, но и практически полное (до
96,8% ) гидрообессеривание сырья.

Однако для реакций гидродеазотирования харак-
терны более высокие темцературы процесса, на 20-
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