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Abstract. In the world production of motor fuels, there is a constant 

toughening of requirements for the ecological performances of gasoline.  

One of the ways to improve the ecological performances of gasoline is to 

reduce the content of aromatic hydrocarbons, including benzene. This is because 

a significant proportion of the total fund components of motor gasoline in the 

Russian Federation are catalysts reforming units (to 54%), in which the content 

of benzene may exceed 5% volume. Thus, the task of development and 

implementing additional processes of processing reformat with the view of 

reducing the content of benzene in it is very interest today. 

The article considers different options of technologies of reduction of the 

benzene content in gasoline catalytic reforming. One of the best options is to use 

process transalkylation of benzene and fractions of aromatic hydrocarbons, C9+ 

gasoline reforming. In the received gasoline on 6.1% mass, less aromatic C9+, 
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causing carbonization in the cylinders of internal combustion engines and 

increase emissions of soot in the atmosphere from the exhaust gases. The 

decrease in the content of benzene and increase the octane number of produced 

gasoline allow to reduce the requirements for non-aromatic component used in 

the compilation of tracks trademarks of high-octane gasoline. The results of the 

performed experiments on different catalysts, identified the best - TA-4. Shows 

the properties of the material and received gasoline, given comparative 

characteristics of catalytic reforming of gasoline and gasoline obtained using 

process transalkylation. Proposed the basic scheme of the implementation 

process transalkylation with different variations. Considered the advantages of 

using process transalkylation. 

Аннотация. В мировом производстве моторных топлив наблюдается 

постоянное ужесточение требований к экологическим характеристикам  

автомобильных бензинов. Одним из направлений улучшения 

экологических показателей автомобильных бензинов является снижение 

содержания в них ароматических углеводородов, в том числе, бензола. Это 

связано с тем, что значительную долю в суммарном фонде компонентов 

автомобильных бензинов в Российской Федерации составляют катализаты 

установок риформинга (до 54%), в которых содержание бензола может 

превышать 5% об. Таким образом, задача разработки и внедрения 

дополнительных процессов переработки риформата с целью снижения 

содержания в нем бензола на сегодняшний день весьма актуальна. 

В статье рассмотрены различные варианты технологий снижения 

бензола в бензинах каталитического риформинга. Одним из наилучших 

вариантов является использование процесса трансалкилирования бензола и 

фракции ароматических углеводородов С9+ бензина риформинга. В 

полученном бензине на 6,1% масс. меньше ароматических С9+, 

вызывающих нагарообразование в цилиндрах двигателей внутреннего 

сгорания и увеличение выбросов сажи в атмосферу с отработавшими 

газами. Снижение содержания бензола и увеличение октанового числа 
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получаемого бензина позволяют несколько снизить требования к 

неароматической составляющей, используемой при составлении 

композиций товарных высокооктановых бензинов. Приведены результаты 

проделанных опытов на различных катализаторах, выявлен наилучший – 

ТА-4. Показаны свойства исходного сырья и полученного бензина, дана 

сравнительная характеристика бензина каталитического риформинга и 

бензина, полученного при использовании процесса трансалкилирования. 

Предложена принципиальная схема осуществления процесса 

трансалкилирования с различными вариациями. Рассмотрены 

преимущества использования процесса трансалкилирования. 

Key words: gasoline, catalytic reforming, benzene, aromatic hydrocarbons, 

transalkylation block, internal combustion engines, octane number. 

Ключевые слова: бензин, каталитический риформинг, бензол, 

ароматические углеводороды, блок трансалкилирования, двигатель 

внутреннего сгорания, октановое число. 

 

In the world production of motor gasoline there is a constant tendency to the 

toughening of not only their performance but also environmental performance. 

One of the areas of improving the environmental performance of motor 

gasoline is to reduce the content of aromatic hydrocarbons, in particular 

benzene. Problem of decrease the benzene content in gasoline is particularly 

acute for domestic oil refining. This is explained that the significant proportion 

of the total fund components of motor gasoline in the Russian Federation are 

catalyst reforming units (up 54%), in which the benzene content may exceed 5% 

by volume [1]. Hence the task of developing and implementing additional 

treatment processes reformate to reduce the benzene content in it. 

Technology reducing the benzene content in gasoline catalytic reforming 

and, accordingly, in commercial gasoline can be divided into two groups: 

1) removal of benzene predecessors from reformer feed; 
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2) processing of reformates. The basic amount of benzene is contained in the 

fraction of 62-85 °C, which it would be desirable to expose the subsequent 

processing. Reducing of benzene content in the the products of the 

catalytic reforming is possible with following methods: 

- hydrogenation of benzene to form cyclohexane;  

- extraction separation of pure benzene;  

- alkylation of low molecular weight olefins;  

- hydroisomerization of benzene to cyclohexane with following 

isomerization to methylcyclopentane; 

- transalkylation of benzene and aromatic hydrocarbons C9+; 

- fractionation reformate to obtain a set of fractions are then mixed in 

various proportions to achieve the desired result, which requires further 

processing of one of the products that contain major share of benzene [2,3,4]. 

The study in this paper technology of transalkylation of benzene and 

aromatics hydrocarbons C9+ includes reforming of straight-run gasoline fraction 

of 85-180 °C, distillation of reformate with separation the benzene fraction 62-

85 °C and 150 °C – e.b. fractions containing aromatic hydrocarbons C9+ 

subjected to hydrocatalytic processing (transalkylation of benzene by aromatic 

hydrocarbons C9+) to reduce benzene content in gasoline. 

For research transalkylation of aromatic hydrocarbons in the composition of 

fractions reforming catalysate were used laboratory and pilot installation of flow 

type with reactor with a fixed layer of catalyst, working under hydrogen 

pressure. 

As a raw material in the initial stage of the research was used model mixture 

of benzene and xylene fraction 150 °C-k.k. aromatic hydrocarbons catalyzate 

reformer complex production aromatics (PCA) of "Ufaneftekhim" taken in the 

ratio 2:3 by weight, the molar ratio of benzene and aromatics C9+ is about 1:1. 
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Table 1. Characteristics of reformate and isolated fractions 

Indicators Reformate Fractions 
n.k.-62ºС 62-85ºС 85-150ºС 150ºС-e.b. 

Output to reformate, % wt. 100 15.0 11.2 53.7 20.1 
Octane number: ММ 86.4 80.0 71.2  98.0 

IM 96.0 81.0 73.5  More then 
100 

Hydrocarbon composition, 
% wt.: Paraffin-naphthenic 34.6 98.1 65.1 22.3 1.9 

Aromatic, including: 65.4 1.9 34.9 77.7 98.1 
Benzene 5.3 1.9 33.2 1.6 - 
Toluene 17.2 - 1.7 31.8 - 
С8 23.5 - - 43.3 1.3 
С9+ 19.4 - - 1.0 96.8 
Density, kg / m3 776 674 700 803 865 

Research of quality of raw materials and products of the reaction was carried 

out using standard analytical methods. Hydrocarbon composition of raw 

materials and products was determined by chromatography. 

Experiments were conducted on the industrial alum platinum reforming 

catalyst AP-64, platinum-zeolite catalyst medium temperature isomerization of 

pentane of the company «Sud-Chemise» («SC»), an analogue of SP-62, and 

industrial zeolite catalyst transalkylation of aromatic hydrocarbons TA-4 of the 

firm UOP. 

Table 2. Research results of processing the mixture of benzene and xylene 
fraction on the catalyst of the reforming AP-64 

№ 

Process 
parameters 

O
ut

pu
t, 

%
 w

t. 

The hydrocarbon composition of the liquid reaction products, % wt. 
(on product / on raw material) 
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, 
°С

 

V
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,ч
1  

Pa
ra

ff
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 Ароматические, в т.ч.: Aromatic, including: 
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y 

B
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e 

С
8 

С
9+

 

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 9.31 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 
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Table 3. Research results of processing the mixture of benzene and xylene 
fraction on the catalyst of the hydroisomerization «S.C.» 

№ 

Process 
parameters 

O
ut

pu
t, 

%
 w

t. 

The hydrocarbon composition of the liquid reaction products, % wt. 
(on product / on raw material) 
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С
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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 

* Experiments were conducted at a pressure of 3.0 MPa and a hydrogen flow 
rate of 750 m3/m3 of raw materials 

Table 4. Research results of processing the mixture of benzene and xylene 
fraction on the catalyst ТА-4 

№ 

Process 
parameters 
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The hydrocarbon composition of the liquid reaction products, % wt. 
(on product / on raw material) 
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 Aromatic, including: 

Su
m

m
ar

y 

B
en

ze
ne

 

To
lu

en
e 

С
8 

С
9+

 

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 

* Experiments were conducted at a pressure of 3.0 MPa and a hydrogen flow 
rate of 1000 m3/m3 of raw materials 
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By results of researches the mixture of benzene and aromatic hydrocarbons 

C9+ processing can be concluded that the most active and selective 

transalkylation reaction of arenes occur on the catalyst TA-4. Conversion of 

benzene using a catalyst TA-4 (1,4h-1, 450 ºС)-60%. 

On the catalyst AP-64 transalkylation reaction occur in the least degree. At 

the same time, on the catalysts AP-64 and «SC» at low temperatures proceed 

reactions of hydrogenation of aromatic hydrocarbons, whose effect on the 

results of the process to a greater extent can be traced to the AP-64. Besides, 

when using these catalysts, with increasing temperature, there is quite significant 

dealkylation of alkyl aromatic hydrocarbons. 

The results of the studies is suggested in Figure 1 the principal scheme of the 

process transalkylation of benzene aromatic hydrocarbons C9+ in the 

composition of the fractions 62-85 °C and 150 °C – e.b. reforming catalysate of 

the hard setting mode L-35-11/1000 of "NUNPZ", which was used as the raw 

material at a later stage of the experiments. The choice of these fractions for 

further studies is caused by the following reasons. The bulk of the benzene 

contained in the reforming catalyst accounts for the fraction 62-85 °C, the 

fraction of 150 °C – e.b. consists practically completely of aromatics 

hydrocarbons C9+. In fraction 85-150 °C the benzene and arena C9+ are 

practically absent. Thus drawn into the transalkylation reaction aromatic 

hydrocarbons contained only in the second and fourth fractions of reformate. 

The scheme consists of the rectification block, as which may be used in 

modernized installations 22-4 or VP-2, while providing sufficient definition 

rectification. Of reforming catalysate on this unit are allocated fraction  

s.b. – 62 °C, 62-85 °C, 85-150 °C and 150 °C, whose characteristics are given in 

Table 1. 

The transalkylation of benzene is carried out on the block transalkylation 

under hydrogen pressure in the reactor with the fixed layer of catalyst. 

Structurally, this block is similar to hydrotreating unit or block of 

hydroisomerization. Structurally, this block is similar to hydrotreating unit or 
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block of hydroisomerization. In block transalkylation feedstock uses the mixture 

fractions 62-85 °C and 150 °C - e.b. taken in an amount of 100% and 50 wt% 

from the their balance output for rectification. The catalyst used - TA 4 firm 

UOP. 

 
Figure 1. The principal scheme of the process benzene transalkylation as part of 

the fractions reforming catalysate: 1-catalytic reforming setting; 2-block 
rectification of reformate; 3 block transalkylation of benzene; 4-node gasoline 

blending; I, II, III, IV - fraction NK – 62 °C, 62-85 °C, 85-150 °C, 150 °C - e.b. 
with rectification block of reformate; V, VII, VIII – sampling fractions 62-85°C, 

85-150 °C, 150 °C - e.b. with setting; VI – component of gasoline; IX – 
sampling of reformate, bypassing the proposed scheme 

The proposed technology provides the possibility of a multivariate process to 

acquire different target products, such as by fuel, and fuel and chemical 

schemes. Comparison of characteristics of gasoline reforming unit-L 35-11/1000 

and the characteristics obtained by the proposed technology gasoline are shown 

in Table 5. 

As seen from the presented data in Table 5, obtained according to the 

proposed technology gasoline has an octane number of 97.5 IM, 1.3 points 

higher than the initial of gasoline reforming catalyst. Wherein the benzene 

content therein is 3.1 wt% that is 2.4% is lower than in the gasoline reformate 

obtained with using the transalkylation process. 
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Table 5. Comparative characteristics of the catalytic reforming of gasoline and 
gasoline obtained by using the process transalkylation 

Indicators Gasoline reforming Gasoline 
transalkylation 

The octane number of IM 96.2 97.5 
Density at 20°C, kg/m3 776 773 
Output to reformate, wt % 100 96.2 
Hydrocarbon composition, wt%: 
Paraffin-naphthenic 34.0 35.7 

Aromatic 65.4 64.7 
Including: Benzene 5.5 3.1 

Toluene 18.0 21.3 
С8 23.6 28.4 
С9+ 18.4 13.2 

Thus, in the production of gasoline by 5.2wt% is less aromatics C9+, causing 

increased soot formation in the cylinders of internal combustion engines and 

increasing soot emissions into the atmosphere with exhaust gases. 

Reduction of benzene and increase the octane number in the resulting 

gasoline allow slightly lower requirements for non-aromatic component used in 

the preparation of the compositions of commodity high-octane gasoline. 

 
Figure 2. Version of the proposed scheme with simultaneous production of the 

component of gasoline and selection part of the fractions 85-150 °C in the KPA: 
I, II, III, IV - fraction NK – 62 °C, 62-85 °C, 85-150 °C, 150 °C - e.b. with 

rectification block of reformate; V – component of gasoline; IX – sampling of 
reformate, bypassing the proposed scheme; VI-sampling part of the fractions 

85–150 °C on the KPA 

Another use of of the scheme presented in Figure 2, allows simultaneous 

component of commercial motor gasoline and high concentrate of toluene and 
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xylenes - fraction of 85-150 °C, for subsequent allocation to the KPA. Currently 

used in the traditional scheme of the production of aromatic hydrocarbons has 

several disadvantages; low yield of arenes, small capacity installations 

platforming because of the limited resources of narrow gasoline fractions to 

highlight that requires high power rectification. Processing narrow gasoline 

fractions creates difficulties in the production of high-octane fuels - is 

complicated preparation optimal feedstock for reforming gasoline profile, 

moreover, the yield of aromatic hydrocarbons by platforming KPA installations 

when processing materials of different fractional composition does not exceed 

50wt%. 

Table 6 shows the data of different qualities catalyzates reforming feedstock 

entering the isolation of individual aromatic hydrocarbon and the fractions of 

85-150 °C of gasoline reforming installation JI-35- 11/1000. The tabulated data 

show that the fraction of 85-150 °C contains the far less ballast paraffin-

naphthenic hydrocarbons than the platformaty reforming units of the aromatic 

profile, which facilitates the isolation of individual aromatic hydrocarbons. 

The following table 7 shows the characteristics of gasoline obtained by 

allocating 28.7wt%. on the reformate fraction 85-150 °C the simple rectification 

on the proposed version with used the block transalkylation of benzene in the 

allocation of 28.7 and 15 wt% on the reformate of the same fraction. 

Table 6. The content of aromatic hydrocarbons in the catalyst reforming units of 
the aromatic profile and in the fraction 85-150 °C of the catalysate installation 
L-35-11/1000 

Raw materials reformate, fraction, °С: 
Aromatic content,%wt 

Amount Benzene Toluene Xylene 
62-85 24.5 21.4 3.1 - 
85-120 44.3 5.9 23.3 14.5 
120-140 51 0.4 4.2 37.2 
110-145 50 0.9 6.7 28.2 
62-105 31 10.3 16 4.7 
62- 140 47.8 9.4 14.5 17.4 

Fraction of 85-150 °C of the catalysate 
installation L-35-11 / 100 77.7 1.6 31.8 

43.3 
77.7 1.6 31.8 43.3 
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Table 7. Characteristics of gasoline fraction obtained after selection of 85-150 
°C rectification and by the proposed variant 

Indicators Rectification Rectification +ТА 
Selection of fractions 85-150 °C,wt%  
on reformate 28.0 15.0 28.0 15.0 

The octane number of IM 93.0 94.7 93.4 95.0 
The yield of the reformate wt% 72.3 85 66.4 80.1 
Hydrocarbon composition,% wt: 
Paraffin-naphthenic 39.52 36.78 41.63 37.74 

Aromatic: 60.48 63.22 58.37 62.26 
Including: Benzene 6.78 5.95 4.06 3.62 

Toluene 11.39 14.62 15.07 17.19 
С8 15.56 20.0 20.11 25.13 
С9+ 26.75 22.64 19.13 15.60 

These data show that in the case of a simple subtraction of 85-150 °C in an 

amount of 28.7wt% on reformate octane number of gasoline is 93 IM, benzene 

content due to the concentration is increased compared with the initial reformate 

from 5.3 to 6.78 wt%, content aromatics hydrocarbons C9 +increases by 37.8% 

rel. When allotted the same number of fractions 85-150 °C on the proposed 

variant benzene content lower than the original catalyst reforming 23.3% rel. 

(оtnos.). Content arenes C9 + remained virtually unchanged Oak octane number 

of gasoline production by 0.4 points IM is higher than in the case of the simple 

rectification.  

In the case of selection for a smaller amount of the toluene-xylene fraction, 

e.g. 15% wt. on reformate gasoline quality is improved as shown in Table 7. 

When you select the same number of fractions 85-150 °C on the proposed 

variant benzene content lower than the original catalyst reforming 23.3% rel., 

content of arenes C9+ remains almost unchanged. The octane number of 

gasoline production by 0.4 points IM is higher than in the case of the simple 

rectification. 

In the case of selection for a smaller amount of the toluene-xylene fraction, 

for example 15%wt on reformate, gasoline quality is improved as shown in 

Table 7. 

All the above-described embodiments of the proposed scheme are carried out 
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at constant unit operating rectification of reformate and benzene transalkylation, 

differing only the selection of the various fractions, not involved in the gasoline 

composition. 

The proposed scheme allows sampling different fractions the catalysate 

reforming and with disconnected unit of benzene transalkylation. One of 

possible variants of this scheme work without transalkylation block, shown in 

Figure 2, provides for the selection of fraction 62-85 °C, containing 33wt% 

benzene. This fraction can be directed either to the benzene separation or by 

alkylation. Characteristics, obtained at the same time gasoline and the benzene 

fraction are shown in Table 8. 

Table 8. Characteristics of gasoline reforming after subtraction of 62-85 °C 
 and selected benzene concentrate 

Indicators Gasoline Fraction 62-85 °С 
Octane number of IM 99.7 73.5 
The yield of the reformate wt% 88.8 11.2 
Hydrocarbon composition.% wt: 
Paraffin-naphthenic 30.48 65.1 

Aromatic: 69.52 34.9 
Including: Benzene 1.33 33.2 

Toluene 19.23 1.7 
С8 26.47 - 
С9+ 22.49 - 

Conclusions 

The way to reduce the benzene content of catalyst reforming hard mode, 

which consists in the transalkylation of benzene aromatic hydrocarbons C9 + in 

blends fractions 62-85 °С e.b. and 150 °C of reformate. 

The possibility of using catalysts AP-64, «S.C.» and TA-4 in the process of 

transalkylation of benzene C9 + aromatic hydrocarbons in the composition of 

fractions 62-85 °C and 150 °C -e.b. of reformate and found that the activity and 

selectivity of the catalyst is the best TA-4 firm UOP. 

A basic scheme of the process of the benzene transalkylation as part of 

fractions reforming catalysate. 
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В мировом производстве автомобильных бензинов наблюдается 

постоянная тенденция к ужесточению не только их эксплуатационных, но 

и экологических характеристик.  

Одним из направлений улучшения экологических показателей 

автомобильных бензинов является снижение содержания в них 

ароматических углеводородов, и, в частности, бензола. Проблема 

снижения содержания бензола в бензинах особенно остро стоит перед 

отечественной нефтепереработкой. Это объясняется тем, что значительную 

долю в суммарном фонде компонентов автомобильных бензинов в 

Российской Федерации составляют катализаты установок риформинга (до 

54%), в которых содержание бензола может превышать 5% об. [1]. Отсюда 

вытекает задача разработки и внедрения дополнительных процессов 

переработки риформата с целью снижения содержания в нем бензола. 

Технологии снижения содержания бензола в бензинах каталитического 

риформинга и соответственно в товарном бензине можно разделить на две 

группы:  

1) удаление предшественников бензола из сырья риформинга.  

2) переработка риформатов.  Основное количество бензола содержится 

во фракции 62-85 °С, которую и желательно подвергать последующей 

переработке. Снижение бензола в продуктах риформинга возможно 

следующими методами: 

- гидрирование бензола с образованием циклогексана; 

- экстракционное выделение чистого бензола; 

- алкилирование низкомолекулярными олефинами; 

-.гидроизомеризация бензола до циклогексана с последующей 

изомеризацией в метилциклопентан; 

- трансалкилирование бензола и ароматических углеводородов С9+; 

-.фракционирование риформата с получением набора фракций, 

смешиваемых затем в различных пропорциях для достижения 
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необходимого результата, требующее дополнительной переработки одного 

из продуктов, содержащих основную долю бензола [2,3,4]. 

Исследуемая в данной работе технология трансалкилирования бензола 

и ароматических углеводородов С9+ включает в себя риформинг 

прямогонной бензиновой фракции 85-180 ºС, ректификацию риформата с 

выделением бензолсодержащей фракции 62-85 ºС и фракции 150 ºС - к.к., 

содержащей ароматические углеводороды С9+, подвергаемые 

гидрокаталитической переработке (трансалкилированию бензола 

ароматическими углеводородами С9+), с целью снижения  содержания 

бензола в бензине. 

Для проведения исследований трансалкилирования ароматических  

углеводородов в составе фракций катализата риформинга использовались  

лабораторная и пилотная установки проточного типа с реактором с  

неподвижным слоем катализатора, работающие под давлением водорода.  

В качестве сырья на начальном этапе  проведения исследований 

использовалась модельная смесь бензола и заксилольной фракции 150ºС-

к.к. ароматических углеводородов катализата установки риформинга 

комплекса производства ароматики (КПА) ОАО «Уфанефтехим», взятых в 

соотношении 2:3 по массе, мольное соотношение бензол.:.ароматические 

С9+ составляет приблизительно 1:1.  

Таблица 1. Характеристики риформата и выделенных фракций 

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

Выход на риформат, % 
масс. 100 15,0 11,2 53,7 20,1 
Октановое число: ММ 86,4 80,0 71,2  98,0 
ИМ 96,0 81,0 73,5  Более 100 
Углеводородный состав, 
% масс.: 
парафинонафтеновые 

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 
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Исследование качества сырья и продуктов реакции проводилось с 

использованием стандартных аналитических методов. Углеводородный 

состав сырья и продуктов определялся хроматографически. 

Эксперименты проводились на промышленном алюмоплатиновом  

катализаторе риформинга АП-64, содержащем платину цеолитном 

катализаторе  среднетемпературной изомеризации пентана фирмы «Sud-

Chemiсe» («S.C.»),  аналоге ИП-62, и промышленном цеолитсодержащем 

катализаторе трансалкилирования ароматических углеводородов ТА-4 

фирмы UOP .  

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

№ 

Параметры 
процесса 

В
ы

хо
д,

 
%

 м
ас

с.
 

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

Те
мп

ер
ат

ур
а,

 °С
 

О
бъ

ем
на

я 
  

ск
ор

ос
ть

, ч
1  

па
ра

фи
но

- 
на

фт
ен

ов
ы

е 

Ароматические, в т.ч.: 

С
ум

ма
рн

ы
е 

Бе
нз

ол
 

То
лу

ол
 

С 8
 

С
9+

 

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 9,31 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 
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Таблица 3. Результаты исследования переработки смеси бензола и 
заксилольной фракции на катализаторе гидроизомеризации «S.C.» 

№ 

Параметры 
процесса 

В
ы

хо
д,

 %
ма

сс
. 

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

Те
мп

ер
ат

ур
а,

 °С
 

О
бъ

ем
на

я 
ск

ор
ос

ть
,ч

1  

па
ра

фи
но

- 
на

фт
ен

ов
ы

е 

Ароматические, в т.ч.: 

С
ум

ма
рн

ы
е 

Бе
нз

ол
 

То
лу

ол
 

С 8
 

С
9+

 

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 

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

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

№ 

Параметры 
процесса 

В
ы

хо
д,

 %
ма

сс
. 

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

Те
мп

ер
ат

ур
а,

 °С
 

О
бъ

ем
на

я 
ск

ор
ос

ть
, ч

1  

па
ра

фи
но

- 
на

фт
ен

ов
ы

е 

Ароматические, в т.ч.: 

С
ум

ма
рн

ы
е 

Бе
нз

ол
 

То
лу

ол
 

С 8
 

С
9+

 

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 

* Эксперименты проводились при давлении 3,0 МПа и расходе водорода 1000 нм3/ м3 
сырья. 
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По результатам исследований по переработке смеси бензола и 

ароматических углеводородов 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 (1,4ч-1, 450ºС) – 60% . 

На катализаторе АП-64 реакции трансалкилирования протекают в 

наименьшей степени. При этом на катализаторах АП-64 и «S.C.» при 

пониженных температурах протекают реакции гидрирования 

ароматических углеводородов, влияние которых на результаты процесса в 

большей степени прослеживается для АП-64. Кроме того, при 

использовании этих катализаторов с ростом температуры наблюдается 

довольно значительное деалкилирование алкилароматических 

углеводородов. 

По результатам проведенных исследований предложена 

представленная на рисунке 1 принципиальная схема осуществления 

процесса трансалкилирования бензола ароматическими углеводородами 

С9+ в составе фракций 62-85.°С и 150.°С - к.к. катализата риформинга 

жесткого режима установки Л-35-11/1000 ОАО «НУНПЗ», которые 

использовали в качестве сырья на последующем этапе проведения 

экспериментов. Выбор именно этих фракций для дальнейших 

исследований обусловлен следующими соображениями.  Основная масса 

бензола, содержащегося в катализате риформинга, приходится на фракцию 

62-85.°С, а фракция 150.°С - к.к. практически полностью состоит из 

ароматических углеводородов С9+. Во фракции 85 - 150 °С бензол и арены 

С9+ практически отсутствуют. Таким образом, вовлекаемые в реакцию 

трансалкилирования ароматические углеводороды содержатся только во 

второй и четвертой фракциях риформата. 
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Рисунок 1. Принципиальная схема осуществления процесса 

трансалкилирования бензола в составе фракций катализата риформинга: 
1 – установка каталитического риформинга; 2 – блок ректификации 

риформата; 3 – блок трансалкилирования бензола; 4 – узел смешения 
бензина; I, II, III, IV – фракции НК - 62 °С, 62-85 °С, 85-150 °С, 150 °С - к.к. 

с блока ректификации риформата; V, VII, VIII-отбор фракций 62-85 °С,  
85-150°С, 150°С - к.к. с установки; VI – компонент автомобильного 

бензина; IX – отбор риформата, минуя предлагаемую схему 

Схема состоит из блока ректификации, в качестве которого могут быть 

использованы модернизированные установки 22-4 или ВП-2, при 

обеспечении достаточной четкости ректификации. Из катализата 

риформинга на данном блоке выделяются фракции  н.к. - 62 °С, 62-85 °С, 

85-150 °С и 150 °С, характеристики которых приведены в таблице 1. 

Трансалкилирование бензола осуществляется на блоке 

трансалкилирования под давлением водорода в реакторе с неподвижным 

слоем катализатора. Конструктивно данный блок подобен установке 

гидроочистки или блоку гидроизомеризации. В качестве сырья блока 

трансалкилирования используется смесь фракций 62-85 °С и 150 °С - к.к., 

взятых в количестве 100% и 50% масс. от их балансового выхода при 

ректификации. Используемый катализатор – ТА- 4 фирмы UOP. 

Предложенная технология предусматривает возможность 

многовариантного проведения процесса с возможностью получения 
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различных целевых продуктов, как по топливной, так и по топливно-

химическим схемам. 

Сравнение характеристик бензина установки риформинга Л-35-11/1000 

и характеристик полученного по предлагаемой технологии бензина 

представлены в таблице 5. 

Как видно из представленных в этой таблице данных, полученный по 

предлагаемой технологии бензин имеет октановое число 97,5 ИМ, что на 

1,3 пункта выше, чем у исходного бензина каталитического риформинга. 

При этом содержание бензола в нем составляет 3,1% масс., то есть на 2,4% 

относ. ниже, чем в бензине риформинга, полученного с использованием 

процесса трансалкилирования. 

Таблица 5. Сравнительные характеристики бензина каталитического 
риформинга  и бензина, полученного при использовании процесса 
трансалкилирования 

Показатели Бензин 
риформинга 

Бензин 
трансалкилирования 

Октановое число ИМ 96,2 97,5 
Плотность при 20 °С, кг/м3 776 773 
Выход на риформат, % масс. 100 96,2 
Углеводородный состав, % масс.: 
Парафинонафтеновые 

 
34,0 

 
35,7 

Ароматические 65,4 64,7 
В т. ч.: Бензол 5,5 3,1 
Толуол 18,0 21,3 
С8 23,6 28,4 
С9+ 18,4 13,2 
 

Таким образом, в полученном бензине на 5,2% масс. меньше 

ароматических С9+, вызывающих повышенное нагарообразование в 

цилиндрах двигателей внутреннего сгорания и увеличение выбросов сажи 

в атмосферу с отработавшими газами. 

Снижение содержания бензола и увеличение октанового числа 

получаемого бензина позволяют несколько снизить требования к 
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неароматической составляющей, используемой при составлении 

композиций товарных высокооктановых бензинов. 

 
Рисунок 2. Вариант предлагаемой схемы с одновременным получением 
компонента автомобильного бензина и отбором части фракции 85-150°С 

на КПА: I, II, III, IV – фракции НК - 62 °С, 62-85 °С, 85-150 °С, 150 °С - к.к. 
с блока ректификации риформата; V-компонент автомобильного бензина; 

VI – отбор части фракции 85-150 °С на КПА 

Еще один вариант использования данной схемы, представленный на 

рисунке 2, позволяет одновременно получать компонент товарных 

автомобильных бензинов и высококачественный концентрат толуола и 

ксилолов  –  фракцию 85-150 °С,  для их последующего выделения на 

КПА. Используемая в настоящее время традиционная схема производства 

ароматических углеводородов имеет ряд недостатков: низкий выход 

аренов, малотоннажность установок платформинга из-за ограниченности 

ресурсов узких бензиновых фракций, для выделения которых требуются 

большие мощности ректификации. Переработка узких бензиновых 

фракций создает трудности при производстве высокооктановых топлив – 

усложняется подготовка оптимального сырья для установок риформинга 

бензинового профиля,  кроме того, выход ароматических углеводородов на 

установках платформинга КПА при переработке сырья различного 

фракционного состава не превышает 50% масс.  
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В таблице 6 показаны данные качества катализатов риформинга 

различного сырья, поступающих на выделение индивидуальных 

ароматических углеводородов, и фракции 85-150 °С бензина риформинга 

установки JI-35- 11/1000. Приведенные в таблице данные показывают, что 

фракция 85-150.°С содержит гораздо меньше балластных 

парафинонафтеновых углеводородов, чем платформаты установок 

риформинга ароматического профиля, что облегчает задачу выделения 

индивидуальных ароматических углеводородов. 

Далее в таблице 7 приведены характеристики бензинов, полученных 

при выделении 28,7% масс. на риформат фракции 85-150 °С простой 

ректификацией и по предложенному варианту с использованием блока 

трансалкилирования бензола при выделении 28,7 и 15% масс. на риформат 

этой же фракции. 

Таблица 6. Содержание ароматических углеводородов в катализатах 
установок риформинга ароматического профиля и во фракции 85-150 °С 
катализата установки Л-35-11/1000 

Сырье риформинга, фракция, °С: 
Содержание ароматических, % масс. 

Сумма бензол толуол ксилолы 
62-85 24,5 21,4 3,1 - 
85-120 44,3 5,9 23,3 14,5 
120-140 51 0,4 4,2 37,2 
110-145 50 0,9 6,7 28,2 
62-105 31 10,3 16 4,7 
62- 140 47,8 9,4 14,5 17,4 
Фракция 85-150 °С катализата 
установки Л-35-11/100 77,7 1,6 31,8 43,3 
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Таблица 7. Характеристики бензинов полученных после отбора фракции  
85-150 °С ректификацией и по предлагаемому варианту 

Показатели Ректификация Ректификация +ТА 

Отбор фракции 85 -150 °С, %  масс.  
 на риформат 28,0 15,0 28,0 15,0 

Октановое число ИМ 93,0 94,7 93,4 95,0 
Выход на риформат, %масс. 72,3 85 66,4 80,1 

Углеводородный состав, %масс.: 
Парафинонафтеновые 39,52 36,78 41,63 37,74 

Ароматические: 60,48 63,22 58,37 62,26 
В т.ч. бензол 6,78 5,95 4,06 3,62 
Толуол 11,39 14,62 15,07 17,19 
С8 15,56 20,0 20,11 25,13 
С9+ 26,75 22,64 19,13 15,60 

 

Представленные данные показывают, что в случае простого выделения 

фракции 85-150 °С в количестве 28,7% масс. на риформат, октановое число 

бензина составляет 93 ИМ, содержание бензола за счет концентрации 

увеличивается по сравнению с исходным риформатом с 5,3 до 6,78% масс., 

содержание ароматических углеводородов С9+ увеличивается на 37,8% 

относ. При выделении этого же количества фракции 85-150.°С по 

предлагаемому варианту содержание бензола ниже по сравнению с 

исходным катализатом риформинга на 23,3% относ., содержание аренов 

С9+ остается практически неизменным. Октановое число полученного 

бензина на 0,4 пункта ИМ выше, чем в случае простой ректификации. 

В случае отбора меньшего количества толуольно-ксилольной фракции, 

например 15% масс. на риформат, качество бензина улучшается, как 

показано в таблице 7. 

Все вышеописанные варианты работы предлагаемой схемы 

осуществляются при неизменных режимах работы блоков ректификации 

риформата и трансалкилировния бензола, и отличаются лишь отбором 

различных фракций, не вовлекаемых в состав бензиновой композиции. 
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Предложенная схема  позволяет производить отбор различных фракций 

катализата риформинга и при отключенном блоке трансалкилирования 

бензола. Один из возможных вариантов работы данной схемы без блока 

трансалкилирования, представленный на рисунке 2, предусматривает 

отбор фракции 62-85 °С, содержащей 33% масс. бензола. Эта фракция 

может быть направлена либо на выделение бензола, либо на 

алкилирование. Характеристики, получаемых при этом бензина и 

бензолсодержащей фракции, приведены в таблице 8. 

Таблица 8. Характеристики бензина риформинга после выделения фракции 
62-85 °С и выделенного бензольного концентрата 

Показатели Бензин Фракция 62-85 °С 
Октановое число ИМ 99,7 73,5 
Выход на риформат, % масс. 88,8 11,2 

Углеводородный состав, % масс.:      
Парафинонафтеновые 30,48 65,1 

Ароматические: 69,52 34,9 
В т.ч. бензол 1,33 33,2 
Толуол 19,23 1,7 
С8 26,47 - 
С9+ 22,49 - 

 

Выводы 

Рассмотрен способ снижения содержания бензола в катализатах 

риформинга жесткого режима, заключающийся в трансалкилировании 

бензола ароматическими углеводородами С9+ в составе смесей фракций  

62-85 ºС  и  150 ºС -к.к. риформата. 

Рассмотрена возможность применения катализаторов АП-64, «S.C.» и 

ТА-4 в процессе трансалкилирования бензола ароматическими 

углеводородами С9+ в составе фракций 62-85ºС и 150ºС - к.к. риформата и 

установлено, что по активности и селективности оптимальным является 

катализатор ТА-4 фирмы UOP. 
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Предложена принципиальная схема осуществления процесса 

трансалкилирования бензола в составе фракций катализата риформинга. 
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