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Прогнозирование процессов является одним из важнейших этапов математического
моделирования. Современные Pt-Re-катализаторы позволяют получить высокооктановый
катализат с ИОЧ 96-98 при селективности 87-90 % мас. Однако неизбежно возникает вопрос
об их стабильности в процессе эксплуатации, которая определяется углеводородным составом
перерабатываемого сырья, технологическим режимом и конструкционными особенностями
реакторного блока. Физико-химическая модель процесса позволят определять оптимальные
технологические условия и углеводородный состав перерабатываемого сырья,
обеспечивающие повышение эффективности за счет сбалансированности кислотной и
металлической активности катализатора, т. е. осуществлять оптимизацию работы
промышленного реактора при различных режимах его эксплуатации.
Таблица 1 – Прогноз на модели работы установки Л-35-11/600 при загрузке катализатора
RG-682
Перераб. сырьё т.
496224,00
988974,00
1564074,00
Активность
0,93
0,87
0,80
Температура входа
485,00
491,00
498,00
Степень ароматизации
19,83
19,79
19,91
Ароматика, %вес.
59,25
59,21
59,33
Кокс, %вес.
2,50
4,97
7,89
Расход сырья м3/ч
75,00
Пар/(Нафт+Аром)
1,36
н-Пар/и-Пар сырьё
0,98
Кратн. цирк. м3/м3
1333,30
Степень изомеризации
49,00
Октановое число о.ч.и.
96,00
Число крекинга
1,90
В настоящее время с этой целью в лучшем случае применяются эмпирические модели.
Это не соответствует той огромной проблеме, которую создает дезактивация катализаторов на
основе драгметаллов. Прогнозирование скорости дезактивации катализатора в зависимости от
режимов его эксплуатации возможно только на основе кинетических закономерностей
каталитического процесса. Так, срок окупаемости загрузки нового катализатора риформинга
бензинов соизмерим с длительностью сырьевого цикла. Если это преумножить на все
установки, то это – миллиардные убытки, что делает дезактивацию катализатора главной
проблемой ресурсосбережения.
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