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Мюнхен, 7 апреля 2020 г.. Первое промышленное применение катализатора ReforMax 330 

LDP Plus Clariant оказалось чрезвычайно успешным. Новый катализатор для парового 

риформинга был загружен в агрегат производства аммиака компании OCI Nitrogen в г. Гелен 

(Нидерланды). В результате этого значительно уменьшился перепад давления и, 

следовательно, существенно повысились энергоэффективность и производительность 

установки, благодаря чему экономия заказчика за время работы катализатора составит более 

300 тысяч евро. 

OCI Nitrogen — один из ведущих европейских производителей минеральных удобрений и 

крупнейший поставщик меламина в мире. Компания производит аммиак для обоих 

направлений своей деятельности, поэтому огромное значение имеет эффективность работы 

аммиачной установки. Установка AFA 2 производительностью 1 550 т/сутки построена по 

проекту Bechtel и имеет печь риформинга Foster Wheeler с боковым обогревом. До 2018 г. 

перепад давления на этой стадии значительно ограничивал производительность установки 

AFA 2.  

 

Новый катализатор ReforMax® 330 LDP Plus 
производства Clariant позволил 
значительно улучшить 
энергоэффективность и повысить 
производительность аммиачной установки 
компании OCI 

 

 

• Первое применение в промышленности подтверждает 

исключительное преимущество катализатора уменьшать 

перепад давления на стадии парового риформинга метана в 

производстве аммиака 

• На стадии парового риформинга агрегата аммиака компании 

OCI Nitrogen отмечено уменьшение перепада давления на 17 

% и значительное повышение энергоэффективности и 

производительности, благодаря чему инвестиции в новый 

катализатор окупаются за время его работы 

• На установке также используются тепловизионные 

инструменты Clariant, обеспечивающие точный контроль и 

оптимизацию температурных профилей 
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Переход на новый катализатор ReforMax 330 LDP Plus, а также оптимизация объема загрузки 

катализаторов на других каталитических стадиях позволили устранить данное ограничение, 

что существенно повысило энергоэффективность и производительность установки. 

С момента пуска в эксплуатацию в июне 2018 г. ReforMax 330 LDP Plus демонстрирует 

высокую стабильность работы и обеспечивает значительное уменьшение перепада давления в 

по слою катализатора, загруженного в трубы риформера. Благодаря этому приблизительный 

размер экономии за срок службы катализатора (8 лет) составит более 300 тысяч евро, что 

полностью окупает сделанные инвестиции. 

Инженер-химик компании OCI Nitrogen Энди Влугген так прокомментировал 

усовершенствование: «Мы чрезвычайно довольны работой нового катализатора Clariant для 

первичного риформинга, который начали использовать на нашей установке год назад. Я 

считаю, ReforMax 330 LDP Plus стоит применять на всех установках, где есть ограничения по 

перепаду давления». 

ReforMax 330 LDP Plus — это новый катализатор компании Clariant, предназначенный для 

использования в трубчатых печах парового риформинга производства аммиака, водорода и 

метанола. Уменьшение перепада давления обусловлено инновационной «цветочной» формой 

катализатора с 8 отверстиями, вследствие использования которой происходит увеличение 

производительности по газу и улучшение теплообмена. В сочетании с высокой активностью и 

селективностью катализатора эти преимущества обеспечивают чрезвычайно высокую 

производительность установки и сокращают энергопотребление. 

Помимо контроля загрузки и пуска нового катализатора в эксплуатацию компания Clariant 

также предоставила услуги по тепловизионному контролю температуры стенок труб. Такой 

контроль позволяет анализировать работу катализатора и выявлять потенциальные 

проблемы в паровом риформере, тем самым оптимизируя процесс риформинга. 

Тепловизионный анализ на установке для производства аммиака компании OCI Nitrogen 

показал оптимальное распределение тепла в печи и превосходную активность катализатора. 

Первый вице-президент и генеральный директор бизнес-подразделения «Катализаторы» 

компании Clariant Штефан Хойзер выразил удовлетворение результатами: «Установка 

производства аммиака компании OCI Nitrogen — это первое применение ReforMax 330 LDP 

Plus в промышленности. Мы благодарим команду OCI за тесное сотрудничество и рады, что 

наш инновационный катализатор парового риформинга помог им достичь желаемых целей и 

обеспечил обещанные нами преимущества. Инновационная форма катализатора и его 

способность уменьшать перепад давления на данный момент являются уникальными в 

отрасли». 
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ReforMax 330 LDP Plus Clariant — катализатор нового поколения для парового и автотермического риформинга. 
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Подпишитесь на нас в социальных сетях Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. 
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www.clariant.com 
 

Clariant — инновационная компания в области специальной химии с головным офисом в городе Муттенц, недалеко от Базеля 

(Швейцария). На 31 декабря 2019 г. общее число сотрудников компании составляло 17 223 человека. За 2019 отчетный год объем 

продаж Clariant составил 4,399 млрд швейцарских франков. Компания имеет три направления бизнеса: Химия для бытового и 

промышленного применения, Катализ и Природные ресурсы. Корпоративная стратегия компании Clariant базируется на пяти 

основополагающих принципах: ориентация на инновации и научно-исследоватльские работы, повышение ценности за счет 

устойчивого развития, динамичное портфолио, интенсивное развитие и повышение рентабельности. 

 

 

www.clariant.com/catalysts 
 

Бизнес-подразделение Катализаторы Clariant — ведущий мировой разработчик и поставщик катализаторов для промышленных 

процессов. Оно входит в бизнес-направление «Катализ» с момента приобретения компании Süd-Chemie в 2011 году. Бизнес-

подразделения «Катализаторы» имеет штаб-квартиру в. Мюнхене (Германия), 16 производственных площадок (включая совместные 

предприятия), 7 офисов продаж и 11 научно-исследовательских и технических центров в разных странах мира. Более 2 тысяч 

сотрудников обслуживают заказчиков на всех региональных рынках. Катализаторы и адсорбенты Clariant обеспечивают устойчивую 

ценность для заказчика, повышая производительность, снижая энергопотребление и сокращая объем опасных выбросов от 

промышленных процессов. Обширное портфолио включает также продукты, которые позволяют использовать альтернативное сырье 

для производства химикатов и топлива. 
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