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В мировом производстве автомобильных бензи-
нов наблюдается постоянная тенденция к ужесточе-
нию не только их эксплуатационных, но и 
экологических характеристик. 

В постановлении Правительства Российской 
Федерации от 27.02.08 г. об утверждении техниче-
ского регламента «О требованиях к автомобильному 
и авиационному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двигателей и 
топочному мазуту» особое внимание уделяется эко-
логическим свойствам топлив. Эти свойства топлив, 
в свою очередь, определяются содержанием серы, 
ароматических углеводородов, в том числе бензола 
и непредельных углеводородов. 

Одним из направлений улучшения экологиче-
ских показателей автомобильных бензинов является 
снижение содержания в них ароматических углево-
дородов, и, в частности, бензола. Проблема сниже-
ния содержания бензола в бензинах особенно остро 
стоит перед отечественной нефтепереработкой. Это 
объясняется тем, что значительную долю в суммар-

ном фонде компонентов автомобильных бензинов в 
Российской Федерации составляют катализаты уста-
новок риформинга (до 54 %), в которых содержание 
бензола может превышать 5 % об. (объёмных) [1]. 
Отсюда вытекает задача разработки и внедрения 
дополнительных процессов переработки риформата 
с целью снижения содержания в нем бензола.

Технологии снижения содержания бензола в бен-
зинах каталитического риформинга и соответственно 
в товарном бензине можно разделить на две группы: 

1) удаление предшественников бензола из сырья 
риформинга. Удаление из сырья риформинга бензола 
и его предшественников — циклогексана и метилци-
клопентана достигается повышением температуры 
конца кипения легкой бензиновой фракции до 95-98°С 
в колонне разделения бензина. В результате содержа-
ние бензола в катализате риформинга на установках 
со стационарным слоем катализатора снижается до 
1,1 % об., а на установках с непрерывной регенера-
цией катализатора — на 0,9% об. Но для нефтепере-
рабатывающей промышленности России такой 
подход малоэффективен, так как большинство уста-
новок работают под высоким давлением, а количество 
установок с НРК несущественно [1].

2) переработка риформатов. Основное количе-
ство бензола содержится во фракции 62–85°С, кото-
рую и желательно подвергать последующей 
переработке. Снижение бензола в продуктах рифор-
минга возможно следующими методами:
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- гидрирование бензола с образованием цикло-
гексана, приводящее к некоторому снижению окта-
нового числа компонента;

- экстракционное выделение чистого бензола, 
рентабельно только при его дальнейшем эффектив-
ном использовании;

- алкилирование низкомолекулярными олефи-
нами, позволяющее не только решить проблему уда-
ления бензола, но и повысить выход целевого 
высокооктанового компонента;

- гидроизомеризация бензола до циклогексана с 
последующей изомеризацией в метилциклопентан с 
некоторым увеличением октанового числа и выхода 
целевого компонента;

- трансалкилирование бензола и ароматических 
углеводородов С9+, приводящее к снижению выхода 
целевой продукции;

- фракционирование риформата с получением 
набора фракций, смешиваемых затем в различных про-
порциях для достижения необходимого результата, 
требующее дополнительной переработки одного из 
продуктов, содержащих основную долю бензола [2].

Исследуемая в данной работе технология вклю-
чает риформинг прямогонной бензиновой фракции 
85-180ºС, ректификацию риформата с выделением 
бензолсодержащей фракции 62-85ºС и фракции 
150ºС-к.к. (конец кипения), содержащей ароматиче-
ские углеводороды С9+, подвергаемые гидрокатали-
тической переработке (трансалкилирование бензола 
и ароматических углеводородов С9+), с целью сни-
жения содержания бензола в бензине.

Для проведения исследований трансалкилирова-
ния ароматических углеводородов в составе фрак-
ций катализата риформинга использовались 
лабораторная и пилотная установки проточного 
типа с реактором с неподвижным слоем катализа-
тора, работающие под давлением водорода. 

В качестве сырья при проведении исследований 
использовалась модельная смесь бензола и заксилоль-
ной фракции 150 ºС-к.к. ароматических углеводородов 
катализата установки риформинга комплекса произ-
водства ароматики (КПА) ОАО «Уфанефтехим», 
взятых в соотношении 2:3 по массе, мольное соотно-
шение бензол: ароматические С9+ составляет около 1:1.

Таблица 1. Характеристики риформата и выделенных фракций

Исследование качества сырья и продуктов реак-
ции проводилось с использованием стандартных 
аналитических методов. Углеводородный состав 
сырья и продуктов определялся хроматографически.

Для оценки предполагаемых результатов пред-
ложенного процесса были проведены термодинами-
ческие расчеты равновесных состояний некоторых 
реакций трансалкилирования бензола и ароматиче-
ских углеводородов С9+, протекающих в газовой 
фазе. Расчеты были проведены по методике [3] без 
учета влияния других, параллельно протекающих, 
реакций.

Для реакции:
     С6Н6+С6 Н3(СН3) = С6Н5СН3+С6Н4(СН3)2

Логарифм константы равновесия равен:
             lgKp = lg(PT PKC/PБ PТБМ),

где Кр — константа фазового равновесия;
PT,PKC,PБ,PТМБ — парциальные давления толуола, 

ксилола, бензола и триметилбензола. Результаты тер-
модинамического расчета показали, что теоретически 
конверсия бензола может достигать более 90 % при 
мольном соотношении бензол: ароматические С9 
равном 1:4, а при соотношении 1:1 конверсия нахо-
дится, в среднем на уровне 70 %.

Показатели Рифор-
мат

Фракции
н.к-62ºС 62-85ºС 85-150ºС 150ºС-к.к.

Выход на рифор-
мат, % масс.

100 15,0 11,2 53,7 20,1

Октановое число:
ММ*
ИМ*

86,4
96,0

80,0
81,0

71,2
73,5

98,0
Более 100

Углеводородный 
состав, % масс.: 
парафинонафте-
новые

34,6 98,1 65,1 22,3 1,9

Ароматические,
в т.ч.:

65,4 1,9 34,9 77,7 98,1

Бензол 5,3 1,9 33,2 1,6
Толуол 17,2 - 1,7 31,8 -
С8 23,5 - - 43,3 1,3
С9+ 19,4 - - 1,0 96,8
Плотность, кг/м3 776 674 700 803 865
* — моторный и исследовательский методы
н.к. — начало кипения

№ Параметры процесса Выход, 
% масс.

Углеводородный состав жидких продуктов реакции, % масс. (на продукты/на сырье)
Темпера-
тура, °С

Объемная 
скорость, ч1

парафино-
нафтеновые

Ароматические, в т.ч.:
Суммарные Бензол Толуол С8 С9+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 100,0 0,2 99,8 41,6 0 0,8 57,4
1 400 1,0 87,1 47,7/41,5 52,3/45,6 7,3/6,4 0 1,0/0,9 44,0/38,3
2 400 2,0 90,3 41,6/37,6 58,4/52,7 7,4/6,7 0 0,4/0,3 50,6/45,7
3 450 1,0 85,3 17,5/14,9 82,5/70,4 22,1/18,9 3,0/2,6 5,2/4,4 52,2/44,5
4 450 2,0 87,9 14,9/13,1 85,1/74,8 26,8/23,6 1,3/1,1 3,9/3,4 53,1/46,7
5 450 3,0 93,1 9,3/8,7 90,7/84,4 32,6/30,3 0,9/0,8 1,6/1,5 55,6/51/8
6 475 1,0 80,1 8,3/6,7 91,7/73,4 25,3/20,3 6,9/5,5 9,2/7,4 50,3/40,2
7 475 2,0 83,6 6,2/5,3 93,8/78,3 29,2/24,4 4,6/3,8 7,8/6,5 52,2/43,6
8 475 3,0 87,2 3,9/3,4 96,1/83,8 34,1/29,7 2,7/2,4 4,3/3,7 55,0/48,0
9 500 1,0 76,9 2,3/1,8 97,7/75,1 32,1/24,7 2,9/2,2 5,3/4,1 57,4/44,1
10 500 2,0 80,2 1,4/1,2 98,6/79,0 35,9/28,6 2,5/2,0 4,3/3,4 55,9/45,0

Таблица 2.  Результаты исследования переработки смеси бензола и заксилольной фракции на катализаторе риформинга АП-64



139
Прикладные и академические исследования

2013, т. 11, № 4

Эксперименты проводились на промышленном 
алюмоплатиновом катализаторе риформинга АП-64, 
платину содержащем цеолитном катализаторе сред-
нетемпературной изомеризации пентана фирмы 
«Sud-Chemiсe» («S.C.»), аналоге ИП-62, и промыш-
ленном цеолитсодержащем катализаторе трансалки-
лирования ароматических углеводородов ТА-4 
фирмы UOP. 

По результатам проведенных исследований по 
переработке смеси бензола и ароматических углево-
дородов С9+, можно сделать вывод о том, что наиболее 
активно и селективно реакции трансалкилирования 
аренов протекают на катализаторе ТА-4. Конверсия 
бензола при использовании катализатора ТА-4 (1,4ч1, 
450ºС) составляет 60 %.

На катализаторе АП-64 реакции трансалкилиро-
вания протекают в наименьшей степени. При этом 
на катализаторах АП-64 и «S.C.» при пониженных 
температурах превалируют реакции гидрирования 

ароматических углеводородов, влияние которых на 
результаты процесса, в большей степени, прослежи-
вается для АП-64. Кроме того, при использовании 
этих катализаторов с ростом температуры наблюда-
ется довольно значительное деалкилирование алки-
лароматических углеводородов.

Выводы
Рассмотрен способ снижения содержания бен-

зола в катализатах риформинга жесткого режима, 
заключающийся в трансалкилировании бензола и 
ароматических углеводородов С9+ в составе смеси 
фракций 62-85 ºС и 150 ºС-к.к. риформата.

Показана возможность применения катализаторов 
АП-64, «S.C.» и ТА-4 в процессе трансалкилирования 
бензола и ароматических углеводородов С9+ в составе 
фракций 62-85 ºС и 150 ºС-к.к. риформата и установ-
лено, что по активности и селективности оптималь-
ным является катализатор ТА-4 фирмы UOP.

№ Параметры процесса Выход, 
% масс.

Углеводородный состав жидких продуктов реакции, %масс. (на продукты/на 
сырье)

Темпера-
тура, °С

Объемная 
скорость, ч1

парафино-
нафтеновые

Ароматические, в т.ч.:
Суммарные Бензол Толуол С8 С9+

0 100 0,1 99,9 42,8 0 0,7 56,5
1 375 1,0 85,8 19,3/16,6 80,7/69,3 24,1/20,7 3,6/3,1 4,3/3,7 48,7/41,8
2 375 2,0 88,1 17,5/15,4 82,5/72,7 26,2/23,1 2,7/2,4 3,3/2,9 50,3/44,3
3 400 1,0 83,6 8,5/7,2 91,5/76,4 29,2/24,4 5,8/4,8 6,6/5,5 49,9/41,7
4 400 2,0 85,3 7,3/6,1 92,7/79,2 31,5/26,9 4,4/3,8 5,1/4,4 51,7/44,1
5 425 1,0 81,3 6,7/5,4 93,3/75,9 24,8/20,2 10,2/8,3 13,8/11,2 44,5/36,2
6 425 2,0 83,7 5,9/5,0 94,1/78,7 25,4/21,3 9,3/7,8 12,4/10,3 47,0/39,3
7 425 3,0 87,9 3,1/2,4 97,3/85,5 31,3/27,5 6,7/5,9 7,3/6,4 52,0/45,7
8 450 1,0 77,5 4,3/3,3 95,7/74,1 28,3/21,9 13,8/10,7 15,9/12,3 37,7/29,2
9 450 2,0 80,0 3,2/2,5 96,8/77,5 30,0/24,0 12,6/10,1 14,7/11,8 39,5/31,6

№ Параметры процесса Выход, 
% масс.

Углеводородный состав жидких продуктов реакции, % масс. (на продукты/ на 
сырье)

Темпера-
тура, °С

Объемная 
скорость, ч1

парафино-
нафтеновые

Ароматические, в т.ч.:
Суммарные Бензол Толуол С8 С9+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 100,0 0,1 99,9 43,7 0 0,6 55,6
1 350 1,4 84,1 2,0/1,7 98,0/82,5 29,7/25,0 10,9/9,2 14,6/12,3 42,8/36,0
2 350 2,0 87,2 1,3/1,1 98,7/86,1 32,5/28,3 6,5/5,7 8,8/7,7 50,9/44,4
3 350 2,6 88,0 0,6/0,5 99,4/87,5 37,4/32,9 3,2/2,8 4,4/3,9 54,4/47,9
4 400 1,4 82,3 0,8/0,7 99,2/81,7 26,4/21,7 20,4/16,8 22,2/18,3 30,2/24,9
5 400 2,0 85,5 0,6/0,5 99,4/85,0 31,6/27,0 12,8/10,9 15,4/13,2 39,6/33,9
6 400 2,6 86,1 0,5/0,4 99,5/85,7 34,7/29,9 9,0/7,7 10,2/8,8 45,6/39,3
7 450 1,4 80,0 1,2/1,0 99,8/79,8 21,9/17,5 30,8/24,6 28,1/22,5 19,0/15,2
8 450 2,0 83,4 1,0/0,8 99,0/82,6 24,7/20,5 25,7/21,4 24,8/20,7 24,0/20,0
9 450 2,6 85,7 0,7/0,6 99,3/85,2 28,0/24,0 21,8/18,7 21,9/18,8 27,6/23,7
10 500 1,4 76,4 1,5/1,0 98,5/75,4 24,6/18,8 32,4/24,8 29,9/22,9 11,6/8,9

Примечание* Эксперименты проводились при давлении 3,0 МПа и отношении водорода 1000 нм3/м3 сырья

Таблица 4. Результаты исследования переработки смеси бензола и заксилольной фракции на катализаторе ТА-4

Примечание* Эксперименты проводились при давлении 3,0 МПа и расходе 750 нм3/м3 сырья

Таблица 3.  Результаты исследования переработки смеси бензола и заксилольной фракции на катализаторе гидроизмеризации «S.C.»
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