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силу эквивалентности этого уравнения и по-
ставленной задачи тем самым доказана ее од-
нозначная разрешимость. 
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Каталитический риформинг бензиновой 
фракции позволяет получать в больших коли-
чествах высокооктановые бензины и более чем 
наполовину удовлетворяет потребности газо-
нефтепереработки в водороде для гидрогени-
зационных процессов, связи с чем, поиск путей 
его совершенствования является актуальным. 

Эффективность протекания процесса 
каталитического риформинга бензиновой 
фракции в значительной степени зависит от 
активности и селективности применяемых в 
данном процессе катализаторов и обеспечения 
равномерности контакта сырьевой смеси с по-
верхностью катализатора. Поэтому подбор вы-
сокоактивных и высокоселективных катализа-
торов и оптимальных конструктивных элемен-
тов реактора позволит получать со значитель-
ным выходом риформат с высоким октановым 
числом. 

На установке каталитического рифор-
минга типа Л-35-8/300Б производительностью 
275 тыс.тонн/год используется каталитическая 
система, состоящая из катализатора R-56 фир-
мы «UOP» и скаллопов с перфорированным 

исполнением проточной части, которая позво-
ляет получать стабильный катализат с октано-
вым числом по исследовательскому методу 
95,5 пунктов. 

С целью совершенствования действую-
щей установки авторами предлагается заме-
нить каталитическую систему в реакторах ри-
форминга на систему с катализатором ПР-71 и 
скаллопами v–образными профилями щелевого 
экрана. 

Проведенные расчеты показали, что при 
более высоком сроке службы и межрегенера-
ционном пробеге предлагаемый катализатор 
позволяет получить более высококачественный 
риформат с более высоким суммарным выхо-
дом катализата. 

Использование скаллопов новой конст-
рукции позволяет более равномерно распреде-
лить поток газосырьевой смеси по зоне реак-
ции и, как следствие, исключить появление 
застойных зон в слое катализатора и снизить 
скорость нарастания перепада давления в реак-
торе в ходе межрегенерационного периода, то 
есть увеличить межрегенерационный период и 
срок службы реактора в целом. 

Таким образом замена действующей ка-
талитической системы на новую позволяет 
повысить производительность установки до 
290 тыс.тонн/год, а также улучшить качество 
риформата (октановое число 98 по ИМ) и уве-
личить концентрацию водорода в получаемом 
водородсодержащем газе до 87%. 

 
 


