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Процесс каталитического ри-
форминга бензиновых фракций 
является основным процессом в 
нефтепереработке, основной це-
лью которого является получение 
высокооктанового компонента бен-
зина [1]. Эффективность процесса 
определяется технологическими па-
раметрами. Термодинамически бла-
гоприятные условия протекания це-
левых реакций находятся в области 
низких давлений и высоких темпе-
ратур. В зависимости от применяе-
мой технологии давление в реакто-
рах с загруженным катализатором 
составляет 0,35–2,0 МПа [2, 3].

объект исследования – про-
мышленная установка риформинга Л-35-
11/450К ооо «рн Комсомольского нПЗ». ра-
бочее давление составляет 16,7–17,0 атм. для 
продления срока эксплуатации катализатора 
PR-9, из-за снижения выхода и качества целе-
вого продукта, предложено снижать давление в 
системе. В связи с этим с помощью компьютер-
ной моделирующей системы «Контроль работы 
катализатора» был проведен мониторинг работы 
промышленной установки риформинга в пери-
од с 05.08.2014 по 07.04.2015 гг. при понижении 
давления с 17 до 13 атм.

При работе установки каталитического ри-
форминга на давлении 17 атм. содержание кокса 
на поверхности катализатора составляет около 
4 % масс., а при давлении 13 атм. его содержа-
ние незначительно увеличивается. Казалось бы 
очевидным эксплуатация установки при теку-
щем давлении, однако, для поддержания выхода 

целевого продукта в пределах 87,0–87,5 % масс. 
проведены исследования влияния давления в си-
стеме на выход риформата (рис. 1).

на рисунке показано, что при минимальном 
давлении (13 атм.) выход риформата значитель-
но выше примерно на 1,4 % масс., нежели при 
максимальном давлении (17 атм.). 

Таким образом, проведенные исследования 
по понижению давления в системе доказывают, 
что давление оказывает значительное влияние 
на скорость коксонакопления, выход продукта. 
Снижение рабочего давления в реакторах уста-
новки каталитического риформинга способству-
ет увеличению выхода целевого продукта, одна-
ко, из-за снижения срока службы катализатора, 
необходимо принять компромиссное решение. 
рекомендуется снизить рабочее давление на 2–3 
атм. для того чтобы увеличить выход риформата 
на 1,4 % масс. 
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рис. 1.  Выход риформата при различном давлении


