
рOдинамкческую обстановку в реактор*х гfiдро-
облаrоряясяýаýЕЕ и, как следствие атоrо, на эф-
фективность процесса в целом ока8ывЕýт pacfipe-
дел1{теýьЕжё и перерасýределителъшые вýутри-
реакторяые устройетва рaзfiичкых копстррtций,
расýредеJIяющие rаsoеыръевой rоток равяомерЕо
uо всему сечеýию реактора и слоя ýатмиэатора
и преIIятстýующие каýальхому шрохOду атоrо tlo_
тска. ГIерересЕредеде"ельýые устройства, &trюtше

распределеЕия газосырьевого потока, разделяют
осховвой слой каталиаатара Еа две и более зоЕ, в
кахrдой из котореш моJкеr ýахOдиться ýаý одхý к
тOт ý{е каталýзатоtr}, так и катализаторы с раапой
активýt}стьк и еелективЕостью и (или} ра.зýоr0
фухкциональýог0 Е&ýý&чеяи,я.

Следувт сЕrмgтиtь, чI0 вёрхЕfiя ра,сцрsдеýительная
т&рёлка в реактOрах ýя":{оди]гея в 8оне выýоки]t
твмператур и зыеOкоактивIlого еырья в приеутств?;и
водорода. Поатоtку sа sей моrут интевсивно обра-
зовъ]ватъея коксовые отложёЕиrt, особеsýо иа жI4д-
кой фааы сýхрья ýри сrо вводе Е реактOр в паро}тсЕд-
ком состоflýýи, что Taýxie ýрЕводЕг Id повыIýеýию

sперап8да девýеЕýя в реак,тýре. ýля минимиЕациЕ
обрааоваяия gтих отложевий еоздают слой нв,ако-
€}ýтивЕоr0 катализатФра gеЕосI}едстзsýtýо на ýолот_
не это* f&релки в воЕе fiрисутствЕя жидrсой фааы
сырья.

ýеполъаоваrrlrе рассмотреýЕых ýап{rцrýых еис-
тем 0сýовкýх Е&таJIизаторýых слоёв пря гид)о-
облагораживаfiии уfле8одородЕого еырья как по
отделъЕOети, таý и в комплексе позволя€},r вЕачи-
тельно интенсифицировать техýологический *ро-
цес{ Е уЕеличитъ кежремовтяый и }ýея{регеЕерацЕ-
овпый пробег установки.
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СЕ?ИИ РБ В ШАРИКОВОЙ ФОРМЕ

рошо аeI}eKcMeýдoBalI& себя 9 ходе длllтельаой щlо-
мыч:леяной 9ксýлуатац!ш{ на устаýовýах риaЬOр-
миgrа ýПВ Акrарскýл, ýOr,,ýлымаr.Сдrr,утского ВСК
[1-3]. Tart, Еа уgтаЕовке риформвнга Л-35-11/1000
Авгg'рск*lо ýПВ rрк ulюиаsодатве высоItоQкта*
ноýФr0 Kolltýoнeý?a беяаива с ИOЧ 94,5-95,ý аа 

"ригода ýеrrрернвrтой 9кеlrлуа.т&цýи Týil!fiepeтypy ка
входе э реактоFы IIовысил:l с 48?"С до 496"С, что
cooTBeTsTBýeT усрднёкноfi скоlюсти подъёма тем-

В ЫСОКОСТАБИЛ ЬН Ы Й КДТДЛИЗАТОР РИФОРМ И Н И

в "п " ryp д ý н, м.в. ý ав лý Е Iýýo,, Б.8. It ? Асý fr , в.ý, м о }ý Ай ха, п м. сороý й н
ООо *Н ПФ оЛ KAT,I : Ао BAHXK,I Анаарсlсuй Н П 3

Ко*rоrrrц*я катаJIизtrrоров PB-8ýYIPý-44Y хо- верац:рш 0,25"Сlruесяц [1], явлавтсJI очеýъ хорошим
результато}f и свидtrрельстзом высокостабильной
работы Еатали8аторов.

Каталиsаторы риформинга РВ-33УlРБ-44У из-
готавлива}Oтся в форме экструдатов с дФмýтром
1,ý-lr8 M}l ýа Ахгарском sаýоде натмиsатоIloв и
органýчёскоIх0 сиýтеаа Ео техяодOгин ооо ýfIФ
<tOJIKAT> (г" Саякт-ýетербург}.

Воктябре 2ОL2t, ý0 истечении пормативЕOг0 сро-
ка с.тцгэкбы {8 лет) экструдиров&ЕIlые кат8JIи8&торы
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ýа уста$овке рифорпсикга JI-а5.11/1000 АО *АЕХýр
были вамевеýы rtа ноýую комшOsкц:aю ýатrшизато-
ров РБ-33У марк8 <.Ш* (реактор Р-2) н Рý-44У
мар$а <<Шл {реакторы Р-3,4}, LtзгФговлеЕк}rю в ша-
риrсовой форме.

Каталиааторы в шариковой форме имеют целый
ряд технOлоrачеgких цреимуIцеств п0 сравк€ýкю с
экструджроваýяыми, среди которýх равЕомерЕая
IIJIOтýосýь елоя в реакторе, отеутствие лок&лыIых
trеретоков и байпасов, высокая мехаýическм щ)оч-
Еоеть на исtираЕие, fiокЕ)ItеЕЕые ýоЕери пяааи-
Еь1 ýрк 9кепцrатацшЕ, удOбетво заrрузкц-экfруsldи
и т.д.

В течение ilервых двух лет каталиааторы экс-
ýлуат!{роsаJIись Е8 устаЕовке Л-35-1111000 с го-

довýми реакциоýýымr ци.клами, что объяснялоеь
ра8ýЕчýыми тgхшолоrýч8скими и оргаIIЕза.цион-
ýнмý прgчиýами {такими Kar+ вsобходцмость ос_
видетелъствованlлg реактlорOв риформинта, тре-
бозавшеrо выrрузýу катализатOрв и т.п.}. В нас-
тоsIцее время trродол}*ýётся второй rOд ýксýлуата-
цжи катмизЁtOроа в третьем реакциоЕЕом цЕкле.

0,сýовrrýе даЕЕые Ео ýксfiлуатации уетаковЕ!{
Л-35_11/1000 Аягаркотt НIIВ предст&ýлýЕы sа
рýýуýýа.

}1с рассмоtреяия даяЕых {ем. pиcytroк, а} можно
8аfiлючЕть, что ýк€ýлуатация была достаточII0 за-
трудвённой: sа rод с ýебольIýим яаrруýýу сшрьJr
меýfiдЕ 0ýол0 20 раа, }fiаксЕIfiа.дьýаа ЕIюдоляси-
теяъýоеть р*6оты при хеýзменкой Еагруýrсе еое-
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Основные покозо?вли риформинrо в трётьём рёбкционнФм цикле
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Переработка нефтш жýкiffifrffi

тамяла не более м8сяца. Прк вtом !{з!fiенеЕия Еаг-
рузкЕ за короткий период (2-3 сут) в отдельнне
пер!{0дк достиrмЕ 80 м3/ч и более. Выuуясде:mнй
ре}fiим требовял мýогоýратных fiорректнровФý теý-
ýel}aт1rpы входа в рslitоры риформи$г&в интерва"те
480-49g"с.

ýесмотря на указаýЁЁе sатрудЁёý}rя, удаваIIось
поддеtr}}fiиЕа"ь бадаýýýе ИOЧ стабильЕоrо ката-
ли8ата ýа урOвýе 95-9ý ш. ГIрэ: атом и содер$саЕýе
водорода в ВСГ ос?аýалось достаточЕо высоким: 86-
87% об. (см. рисунок, а}.

8а вРемя эксýJýIатеции Е третьем циклs не наб-
людаgгся теЕдеЕция к сЕижеЕию пеlrепаýов темýе-
ратуtr}ы Еи в одЕом иа реактOIюв {сrш. риеуяотt, б).
Флуятуации объясняются вышеуказаЕfiьlми }taмg-
IIеýиfiý[и fiеrрузýи сыръ,я и входýýх тё![fiерýтур.
Известко, что сgиJкеЕие пер€п8да tсмператур ча-
ще веего проýсходит а головвых реш{торах рифср-
мЕýга. В рассматриваемом случаедля реактора Р-2,
Е это BaJKýo отмезить, не яаблюдается теЕденцкя
еЕпrкеýия перепада темЕературы.

Треяд вшхода стабильяоrт к*т&,fiиаата Сr+ на
сырьё таIЁ!ке не обнаруясивает теЕдеЕцЕи к ýцg}rсе-

--Еию, выход устой-чиво составлял 86-87% мас. (см.
рисунок, б).

Такпм обравозr, п0 представлеЕЕIым даЕныIш Mo}lc-
ý0 ааклIочить, что aKTEBEocTbt селеfiтивност& ý

стабидьвостъ работы катsливатOров риформиrrга
в шариковой форме РБ-33У мýрýа *ШIл к РБ-44У
марке сШ* были достатоlrýо высокшlлý. ýредстав-
д,fffiось ý8rкýым оцеЕ&ть ýOличину стабклькости
количеств8нýо, для чеm наобходимо было выýрать
еоrостilвýтеяьЕые реiкишьх работы ва близких ýаг-
руýках сырья и температ}рах входа в реакторы, ýо-
ýff!атвли ЕркзедеЕы в таб.lшце.

Слсдует аьле9ь в виду, чт0 уст&аовке Л.3Е,lU1000
Ангарокоm НП3 косле рекоýетрукции в 1999 г. была
пер€Еедеgа иа работу прк ýоýк}ýаýýO}л давýеýии со
сЕи}кеЕием trроизводительЕости по сырью с 1000 до
825 тьтс.тlrод [4]. МаксимаJ[ьýая наrрувýа сыръя на
блок риформиýrа после рекоЕструкциЕ - 140 м3/ч,
м}týижýльrlая - 105 MЭllr.

Ив даккых, rредетавýеýýъlх в таблиqе ýрý мак-
сmмальной ýаrруаке еырьý, мOý{ýо заключýть сле-
дующее.

По rтрошествии Еочти года Еосле вывOда уста-
Еовки Л-35-11/1000 ва вормальный рехtим эксýлу-
атации, rри р*боте ýа сырье одfiOm cocT*Bвr ýolIy-
чали етабизьвнй каталкзат { ýрактшIёgýи 1ýхl{к жа
октаЕовыми характеристикаiди, но щ)и болs€ вь1-
еокой Е&rрузке сырья, бо.хее ниакой тёмýературе и
с более BьIe{rýIlM его выходом. Набтlюдаемое }fioi{tno
о*ьясяитъ высоrсой техЕоrlогllчеокой культурой экс-
ýлуатации уетff{овки рифсршлвга и 0чеýь высокой

{gПýсilавпенriý похý3qтапвй ркфор*lýrq прlr нýкGипgлrшс* п rrпHrc*runыro* нпгруýкýх ýýp}f
:,',::,:-:,.: , ,., , ,,': _;. .,, l:l,],:l''j,":," ":," , ,'

,,''i,'i,''.',i:,,, , .:!ffry, ',_i',i'; 
,,. " ,"]' . i$lýl.}l]i*nН.ý ;i] 'i,fl$r*&*,lý 

,;lj i,,f,mýfi*ir}s*iкi ::ýýýt{д1*,ъЁ#1!

Раеход сырья, маlч 1ý7 |47 10ý 10?
Темцерату0& ýа вхOде в-rеактопы. "С 492 491 4в1 48z
Средвеинтец)аýъgа* те}лшерату, ра r:роцессs,'С 4,{0,8 47а,4 460,9 461.4
Пеlвпалы теьлкýреg}Ф по peaKTopalc, "С:

р-2
р-3
р-4

81
47
20

82
4т
18

81
46
17

ý1
4,|

18
Суммарный перешад температур, "С 148 14,| 144 1{ý
ýавлекие ýа выкоде иs Р-4, кr/сц2 18,2 1?,1 14,8 1.4,4

Характвристкки сырьý
Плотвость, кг/м3 ,I4l 747 ,{47 748
Фракциоавьlý eocTaBn "С:

ý.к.
ý0% оfi.

ý.к.

96
1g0

1?9

9Е
1а0
178

оо

121
179

10g

1g1
1?6

Стабильхьiй рнформ*t
Содаряtяrие уrлаводоЕодов Со-С", О/о lilae. 0,35 0,33 0.39 s,ý8
0ктаяовое чýсло, r}rýк1:

мOч
ýсч

8ý,2
9ý,0

86,4
85.6

85,3
95,2

8ý,0
9ý,9

Въrход uа 1щдроrеýиаат, 96 мас" 87.0 87-4 8ý,1 86.7
качество Всг

Содерltсапие,Оk ф,:
водOрода
м8т*}Е&

8?,0
4.8

8Б,,7

ý,2
88,4
в-4

8,1 ,4
4,ý
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стабильностьrо работы примекяелло* катадитической
сястемы.

ýри работе ýа миЕIrммьвой паrрузке {см. таб-
JIицу) н*6людается кесýOлько иЕая картяка, Ва
1 1 мес. аксýJýrатаЦии темперетуру входа в реактOры
риформипга повьIсили на 1'С (средкеинтецраjlьýsя
темýераr}?а ýроцесса увелиqилась на 0,ý'С), ýо оý-
TaýoBeIs характsриiтики риформат8 былll *амет-
н0 выIЕе, чт0 яолкостью }сомпенсирует поýýшеIтЕе
температуI}ы. Эти дапные ýодтýе}}r{даJот Есключк-
телья}rю стабильвость кат&лиýатоIюв серии Рý.

В ходе ýксfiяуатации устаýOвок риформиЕга, в
связи с естестзеIrýы}л стареЕием и коксOааЕýgм кfl-
тýлиэатора, выхOg кмsлlrsета обшчно кесколъЁ0
сЕи}fiаегся. Отлкчителъной особеýностъю врименёх-
ных катализаторов явлffется заметЕое повышеЕие
выхода целевоrо Еродукта при работе каfi ýfl. мак-
симальной, так и на миýиммьýой наrрувке сырья
(clc. таблящу).

Важно Taк}tce отметfiть, что в соответствиfi с
т;tебования!{и к дальЕейшей переработке етабиль-
Е0I0 ка?алиаftт& яа даккоfi устаýовýе (удаление
бекзолъкой фракцив ý& отдеýьrrой коловяе ректи-
фккации Ш-3}, продукт на вьD(оде иs ЕIтатной яо-
лOýкýr стабиливацип К-2 долвеЕ содер}lсатъ JIхшь
ýееьм8 0rреЕичеýllое колlrчество раствофнвых га-
soв и фактичееки ýр8детазýяет еобой фракцию
Сr' (см. таблицу). Это ве даёт возможЕостя в&вы-
шеЁия rlокааателей зýхOда риформата и ёr0
trктддOвых хараl{тёристйк 8& счёт rrрисутствия
1-3% мас. растворёкшкх,88ов, обкчко сстающllх-

удý 549.948.6

ся в риформате посJIе неполной стабклиаацýи, ?I
свидет8льствует о ýорректЕости оцехкЕ как 0к-
таЕовых ]*арактеристик, так и выходов стабидьжого
кат8.лЕа&та риформинга.

Пс соетояgию gа аýредъ 2016 г., для заrру-
ý{eý$T.Ix ýа уст&нозке л-35-11/1000 оАо сАýХý*
каталиýаторов рrформиýг8 ts IIIариýOвой форме
РВ-33У }дарка *1ТТд g РБ-44У марка cT,Il> в тече_
Еrе ýо крайней мере 1б месяцев эксЕлу8тацкý с
ýOлlrчggl4gдп вь:сокФOкт&ЕOвоrо компояеýта бенsкýа
яе требовалOсъ пOвшшеЕия твм:rературы процесса
длý пOддержакая аадаЕкых октанOвых характё_
рЕстllк" При втом сOхраЕялись к&к высокий выход
ýрOду$те, rак и ко:rщеýтрация водOрOда в ВСГ,

Экег.rrуатац}пя уетаковкк в треть8м реакциоЕЕом
цикле уепешЕо IIродолжаегся.
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Мо-СОДЕ РЖАЩЕ ГО KATAJl И ЗАТО РА

Устойчивой тендеrqией соврем*нной кефтепе-
реработки является улучшение акологических ха-
рактеристик моторЕых тOплив до уровЕя меяtдувs-
tr}Oдýых спецификаций по еодержанию серы fie более
1О ррm, бензола :те выше 1% и ароматики ке более
35%. Сввжýfiýе серы до стOдь кЕ8ýих значевий *
вееьма сдOжý*я задатrа. Широко ра,спростра:лёкЕый
fiромыýlлеквый метод гид)оочиетки поавоJIяЁrr дOс-
тичь столь ýиаких,стеЕепей ее;lоотистнн, но требует
дсрФгOстоящих сOвременных катализатороз. Кроме

ОКИСЛ ИТЕЛ ЬНОЕ ОýЕССЕРИ ВАН И Е БЕНЗИ НОВОЙ
ФрАкции пЕроксиýом водородА в присутствии

c.r. юýусс8, л.д, rусýЙýовА,JI.futr" мн?3аЕвл,и.е, rусýЙfft}вА, м.Ф. АББАсав"
ý.Iý. лýдрюцЕý$а

И tt"сtъuпlутп ме фпtехвмачееrcшх:Ерацýссов ýAIt Азербаilа ж ана, с. Ба ку

того, оч;rстýа в сI}еде вод{}I)одсодер}еащетý rав8. ýри-
вOдит к ý&сыщеЕию олефиков и аrlаqЕтельному
сýиrýвýItю оýта$ового числ8 tOЧ} rrа 4-6 п, что пере-
водlfr бекзив*r в разряд низItокачествgltýых.

ýля получgýия тоuлив с ультраIIизкýм содер*
t{iаýиеп, серы {кихсе 10 ррm) из}п{ают прЕ}леýение
бевводородкых технодогий, к чисýу кOтOрых от-
Еосятся меgOды окисJIктелъного сбессерившIия с
rреобразоваrием суяьфидOв и дисудьфлиов в сулъф-
океады и сульфокы Ёý:О и R:S02) [1-6]. Основкое

1t


