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УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ СЫРЬЯ  
МЕЖДУ ПАРАЛЛЕЛЬНО РАБОТАЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ  

КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА БЕНЗИНОВ 

Эффективность функционирования установок каталитичес-
кого риформинга бензинов в значительной степени определяется 
качеством управления, при этом большое значение имеет решение 
проблемы сохранения активности катализатора на протяжении 
всего межрегенерационного цикла. Термин «активность катализа-
тора» используется для обозначения средневзвешенной температу-
ры на входе реакторов риформинга, при которой должен эксплуа-
тироваться катализатор для получения стабильного катализата 
с заданным октановым числом по исследовательскому методу. 
В работе представлены графики фактического изменения активно-
сти катализатора риформинга для параллельно работающих уста-
новок. В результате аппроксимации представленных зависимостей 
дезактивации катализатора от количества переработанного сырья 
получены аналитические выражения, которые могут быть исполь-
зованы для распределения сырья между установками риформинга. 

Для решения задачи необходимо найти такое распределение 
сырья, при котором суммарное падение активности катализатора 
по установкам риформинга принимает оптимальное значение при 
любой заданной совокупности технологических параметров про-
цесса. В работе рассматривается решение этой задачи с исполь-
зованием метода множителей Лагранжа. На основе данного ме-
тода разработан алгоритм управления распределением сырья 
между параллельно работающими установками каталитичес-
кого риформинга бензинов с использованием зависимостей изме-
нения активности катализатора от количества переработанно-
го сырья для каждой установки. Он позволяет минимизировать 
снижение активности катализатора и увеличить его межрегене-
рационный цикл. Реализация алгоритма выполнена в программной 
среде Delphi. В работе представлен пользовательский интерфейс 
в различных режимах работы программы и инструкция пользова-
теля. С использованием данной программы для параллельно рабо-
тающих установок риформинга выполнен расчет изменения ак-
тивности катализатора в одном из межрегенерационных циклов.  
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Результаты расчета в сравнении с фактическими данными, пред-
ставленные на графиках, показывают, что изменение активности 
катализатора, рассчитанное методом Лагранжа, по сравнению 
с фактическим более медленное, что позволяет сохранить актив-
ность катализатора в период эксплуатации и увеличить межреге-
нерационный цикл установок риформинга. 

Ключевые слова: нефтепереработка, установка каталити-
ческого риформинга, активность катализатора, межрегенераци-
онный цикл, распределение сырья, температура, октановое число, 
катализат, метод Лагранжа, алгоритм управления, программная 
реализация.  
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MANAGEMENT OF DISTRIBUTION OF RAW  
MATERIALS BETWEEN PARALLELNO WORKING  

THE CATALYTIC REFORMING OF GASOLINE 

The efficiency of catalytic reforming of gasoline is largely deter-
mined by the quality of governance, thus the great value has the deci-
sion of problems of preservation of the activity of the catalyst through-
out ipso facto. The term "catalyst activity" is used to indicate the aver-
age inlet temperature of the reactors, which must be operated in a 
catalyst for the preparation of stable catalysate with the required octane 
number by the research method. The paper presents graphs actual 
changes in the activity of the catalyst reforming unit for parallel instal-
lations. As a result of approximation of dependencies represented by the 
catalyst deactivation and the number of processors of raw materials by 
analytical expressions that can be used intended for distribution of raw 
material between the reforming. 

To solve the problem we must find the distribution of raw materi-
als, in which the total fall of the activity of the catalyst for reforming takes 
an optimal value at any given aggregate technological parameters of the 
process. In the present paper we solve this problem using the method of 
Lagrange multipliers. On the basis of this method the algorithm for man-
agement of distribution of raw materials between parallel installations of 
catalytic reforming of gasoline using the dependency of changes in the ac-
tivity of the catalyst to the amount of recycled materials for each installa-
tion, which allows to minimize the decrease in the activity of the catalyst 
and increase it ipso facto. The implementation of the algorithm executed 
in the software environment Delphi. The paper presents the user interface 
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in various modes of operation of the program and the user manual. With 
the use of this program for parallel reforming the calculation of changes 
in the activity of the catalyst in one of the inter-reactivation cycles. The 
results of the calculation in comparison with the actual data presented in 
the graphs. The results show that changing the activity of the catalyst, 
calculated by the method of Lagrange, compared to the actual slower, al-
lowing you to maintain the activity of catalyst during the operation and to 
increase ipso facto the reforming. 

Keywords: oil refining, catalytic reforming unit, the catalyst ac-
tivity, ipso facto, the distribution of raw materials, temperature, octane 
number of catalyst, Lagrange's method, control algorithm, programmat-
ic implementation. 
 
Эффективность функционирования установок каталитического 

риформинга бензинов, как и любого каталитического процесса, в зна-
чительной степени определяется качеством управления, при этом 
большое значение имеет решение проблемы сохранения активности 
катализатора на протяжении всего межрегенерационного цикла [1–4]. 

Термин «активность катализатора» используется для обозначе-
ния средневзвешенной температуры на входе реакторов риформинга 
(WAIT), при которой должен эксплуатироваться данный катализатор 
для получения стабильного катализата (компонента автомобильного 
бензина) с заданным октановым числом по исследовательскому ме-
тоду (ОЧИ). 

Для расчета фактической активности катализатора используется 
показатель «Дельта WAIT», который позволяет нормализовать значе-
ния температур реакторов по отношению к следующим показателям 
установки риформинга: содержание нафтенов и ароматики в сырье, 
ОЧИ стабильного катализата и объемная скорость подачи сырья 
LHSV [5, 6]. Этот показатель определяется как разность между тем-
пературой WAIT, при которой работает установка риформинга, при 
заданных значениях трех перечисленных выше параметров, и темпе-
ратурой WAIT для свежего катализатора при тех же самых значениях 
параметров. 

Активность катализатора риформинга зависит от количества пере-
работанного сырья на 1 кг катализатора. Зависимости для параллельно 
работающих установок № 1–3 представлены на рис. 1. 

В результате аппроксимации представленных на рис. 1 зави-
симостей дезактивации катализатора от количества переработанного  
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Рис. 1. Изменение активности катализатора установок  

риформинга № 1–3 (а, б, в соответственно) 
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сырья с помощью пакета MATLAB и встроенных в него функций P = 
= polyfit (X, Y, N) и Y = polyval (P, X), реализующих метод наименьших 
квадратов, получены следующие аналитические  выражения: 

 Т1() = 5,519·10–112 + 2,745·10–7 + (–5,981);   (1) 

 Т2() = 2,293·10–112 + 2,069·10–5 + (–9,468);   (2) 

 Т3() = –8,611·10–132 + 2,99·10–5 + (–10,194),  (3) 

где  – количество переработанного сырья, т; Т1(), Т2(), Т3() – из-
менение активности катализатора установок риформинга № 1–3, °С. 

Задача управления распределением сырья между параллельно ра-
ботающими установками каталитического риформинга формулируется 
следующим образом [7]. 

Необходимо поток сырья V распределить по 3 параллельным 
установкам. Каждая из установок характеризуется критерием эф-
фективности Тi – падение активности катализатора, причем они не 
противоречивы, поэтому результирующий критерий эффективности 
производства 
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Предположим, что эффективность технологического процесса ка-
ждой установки зависит от распределения потоков сырья i, а также от 
совокупности технологических параметров процесса: 

 1 2( , , ..., ),i i i qiX x x x   (5) 

где q – количество регулируемых параметров i-го процесса. 
Предполагая, что технологические процессы в реакторах оптими-

зированы, т.е. параметры технологических процессов не оказывают 
влияния на распределение потоков сырья, будем считать, что эффек-
тивность процесса зависит только от нагрузки агрегата: 

 ( ).i i iT T    (6) 
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Необходимо найти такое распределение сырья i, при котором 
критерий R принимает оптимальное значение при любой заданной со-
вокупности ix


 (предполагается, что для каждого аппарата в отдельно-

сти уже найден оптимальный технологический режим *
iX ). 

Рассмотрим решение этой задачи с использованием метода мно-
жителей Лагранжа [8–10]. 

Целевая функция: 
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Ограничения: 
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Составляем функцию Лагранжа: 

 
3 3

0
1 1

( ) λ .i i i
i i

L T
 

       
 

    (8) 
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Для каждого потока выполняется следующее условие: 
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которое и является условием оптимального распределения материаль-
ных потоков. 

Для получения численных значений используются аналитические 
выражения (1–3), характеризующие зависимость падения активности 
катализатора от расхода сырья для каждой установки. 

Программная реализация управления распределением сырья ме-
жду параллельно работающими установками каталитического рифор-
минга с использованием метода множителей Лагранжа выполнена по-
средством Borland Delphi. Пользовательский интерфейс программы 
представлен на рис. 2. 

Во вкладке «Входные данные» (см. рис. 2) пользователь вводит 
исходную информацию: 

 общее количество сырья, т; 
 начало и конец периода; 
 ограничения по загрузке, м3/ч; 
 количество переработанного сырья с начала цикла, т; 
 потеря активности катализатора по данным расчета, °С. 

 

Рис. 2. Пользовательский интерфейс программы для расчета  
распределения сырья между установками каталитического риформинга.  

Окно «Входные данные» 
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Для расчета оптимального распределения сырья необходимо нажать 
кнопку «Выполнить». Программа методом Лагранжа произведет расчет. 

Во вкладке «Выходные данные» (рис. 3) пользователь получает 
информацию: 

 плановое количество сырья за период, т; 
 загрузки установок по сырью, м3/ч; 
 переработанное количество сырья за отчетный период, т; 
 переработанное количество сырья с начала цикла, т; 
 расчетное падение активности катализатора, °С. 
С использованием данной программы для установок риформинга 

№ 1–3 выполнен расчет изменения активности катализатора рифор-
минга в одном из межрегенерационных циклов. Результаты расчета 
в сравнении с фактическими данными представлены на рис. 4. 

Полученные результаты показывают, что изменение активности 
катализатора, рассчитанное методом Лагранжа, по сравнению с факти-
ческим более медленное, что позволяет сохранить активность катали-
затора в период эксплуатации и увеличить межрегенерационный цикл 
установок риформинга. 

 

 

Рис. 3. Пользовательский интерфейс программы для расчета  
распределения сырья между установками каталитического риформинга.  

Окно «Выходные данные» 
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Рис. 4. Фактическое и расчетное изменение активности катализатора  
установок риформинга № 1–3 (а, б, в соответственно) 
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