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Краткое описание работы 

Разработана линейка материалов и катализаторов защитного слоя для 

процессов гидроочистки при производстве всех видов товарных топлив, для 

гидроподготовки перед углубляющими процессами нефтепереработки. 

Разработанные образцы предназначены для удаления и конверсии различных 

примесей сырья, обеспечивают устойчивую эксплуатацию и повышение энерго- и 

ресурсоэффективности гидроочистки, и могут заместить почти 100 % импорт 

защитных катализаторов и материалов для российских нефтеперерабатывающих 

заводов. 

Новые продукты не уступают по эффективности лучшим импортным 

аналогам, что подтверждено в ходе испытаний на крупнотоннажных установках 

гидроочистки различного нефтяного сырья. 

Актуальность разработки, основная научно-техническая идея 

Транспортные средства, обеспечивающие эффективное функционирование 

экономики, за исключением ж/д транспорта, используют двигатели на нефтяном 

топливе. Обеспечение экологичности транспорта, снижение вредных выбросов в 

атмосферу городов достигается несколькими путями, один из которых – повышение 

экологичности топлив. Возрастающие экологические и эксплуатационные 

требования к качеству продукции нефтеперерабатывающей промышленности не 

всегда достижимы при использовании существующих отечественных катализаторов. 

По катализаторам нефтепереработки и нефтехимии зависимость от иностранных 

лицензиаров достигла критической отметки; необходимость ускорения процесса их 

импортозамещения определена в Энергетической Стратегии РФ на период до  

2035 г., утвержденной Распоряжением Правительства РФ № 1523-р от 09.06.2020. 

Основным крупнотоннажным процессом производства чистых топлив 

является гидроочистка, она же используется и перед процессами, позволяющими 

улучшить эксплуатационные характеристики топлив, например, повысить октановое 

число, улучшить низкотемпературные свойства, а также в качестве предварительной 

стадии процессов, углубляющих переработку нефти, таких как гидрокрекинг, 

каталитический крекинг.  
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Эффективное функционирование катализаторов гидроочистки необходимо 

для получения любого экологичного вида нефтяного топлива, и обеспечивается 

использованием специальных «защитных» слоев, располагающихся в реакторе над 

основным катализатором. Материалы и катализаторы защитного слоя используются 

во всех типах процесса гидроочистки и позволяют удалить из сырья механические 

примеси, тяжелые металлы, прогидрировать наиболее реакционноспособные 

соединения, тем самым обеспечив устойчивую эксплуатацию реактора и снижение 

энергозатрат процесса гидроочистки. При этом, почти 100 % материалов и 

катализаторов защитного слоя на российских НПЗ приобретаются у зарубежных 

компаний UOP, Shell, Haldor Topsoe и др. 

Коллективом разработана линейка новых материалов и катализаторов 

защитного слоя, производство которых может быть организовано на катализаторных 

заводах России из отечественных материалов. 

Характеристика разработки, значения результатов для практики 

Примеси в сырье процесса гидроочистки разнообразны и изменяются в 

зависимости от его происхождения и состава. Удаление или конверсию всех 

примесей одним катализатором осуществить с достаточной эффективностью 

невозможно. Кроме того, для реакторов гидроочистки важно соблюдать принцип 

ранжированной загрузки, постепенно увеличивая гидравлическое сопротивление и 

активность катализаторов по ходу сырья. В связи с этим, защитный слой, как 

правило, представляет собой «пакет»: несколько видов материалов и катализаторов, 

выполняющих различные функции, геометрические и каталитические 

характеристики которых сочетаются оптимальным образом. 

Представляемая разработка включает 4 типа материалов и катализаторов 

защитного слоя. 

Материал активной фильтрации (МАФ, рисунок 1а) – макроструктированный 

пенокерамический материал, имеющий «ажурную» ячеистую лабиринто-арочную 

структуру и свободный объем более 85 %, представленный несколькими типами с 

различными характеристиками ячейки. Ступенчатое увеличение фильтрующей 

способности за счет уплотнения структуры материала и уменьшения ячеек по ходу 
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сырья позволяет добиться эффективного улавливания и удерживания механических 

примесей различного размера. 

Катализатор гидрирования диолефинов (ГД, рисунок 1б) – катализатор на 

основе МАФ с нанесенной активной композицией металлов никеля и молибдена. 

Активная фаза, распределенная по ячеистой структуре, позволяет катализатору 

эффективно гидрировать непредельные углеводороды, не накапливая на себе 

плотной полимерной пленки, наличие которой приводит к росту перепада давления, 

и не позволяя закоксовываться нижележащим более плотным слоям. 

 (а)  (б) 

Рисунок 1 – Материалы активной фильтрации (а) и катализаторы гидрирования диолефинов (б) 

различной ячеистости и размера 

 

Ловушка кремния (ЛК, рисунок 2а) – никель-молибденовый катализатор с 

высокой площадью поверхности, обеспечивающий защиту катализаторов основного 

слоя от отравления кремнием, поступающим в сырье гидроочистки из дистиллятов 

процесса коксования, где применяются кремнийсодержащие пеногасители. 

Катализатор характеризуется высокой емкостью и скоростью удаления кремния. 

Катализатор гидродеметаллизации (ГДМ, рисунок 2б) – 

многофункциональный никель-кобальт-молибденовый мезо-макропористый 

катализатор на композитном носителе, предназначенный для удаления 

каталитических ядов, преимущественно примесей тяжелых металлов Ni и V. 

Катализатор готовится с введением выжигаемого темплата, позволяющего 

образовать в мезопористом оксиде алюминия макропоры, важные для обеспечения 

доступности наноразмерной активной фазы при переработке тяжелого сырья с 

молекулами крупного размера.  
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 (а)  (б) 

Рисунок 2 – Ловушка кремния (а) и катализатор гидродеметаллизации (б) различной формы 

 

Разработанные материалы и катализаторы в различных соотношениях 

объединяются в пакет, оптимальный пакет для процесса гидроочистки сырья 

заданного состава – от бензиновых фракций до нефтяных остатков. 

Достигаемый технический результат использования образцов новой линейки: 

 улучшение распределения сырьевого потока, снижение гидравлического 

сопротивления за счёт предотвращения забивания слоя основного катализатора 

механическими примесями и продуктами коррозии; 

 защита основного катализатора от необратимой дезактивации 

каталитическими ядами сырья (Si, Ni, V и др.), что обеспечивает надежность 

эксплуатации реакторов при переработке любого сырья, позволяет нивелировать 

негативное влияние примесей при изменении качества перерабатываемой нефти; 

 предотвращение закоксовывания катализаторов основного слоя продуктами 

полимеризации, образующимися при гидрировании непредельных углеводородов; 

 обеспечение максимальной активности основного катализатора, увеличение 

межрегенерационного периода его эксплуатации и общего срока службы; 

 улучшение технико-экономических показателей процесса за счет 

увеличения времени пробега основного катализатора гидроочистки, сокращения 

простоев установки без выработки товарной продукции. 

Технология производства продуктов разработанной линейки оформлена в виде 

технологических регламентов на производство, выпущены технические условия:  

ТУ 38.401-58-435-2018 на материал МАФ, ТУ 38.401-58-436-2018, ТУ 38.401-58-

437-2018, ТУ 38.401-58-438-2018 на катализаторы ГД, ЛК, ГДМ. Получено 12 

патентов на изобретения на состав и способ приготовления и использования 

материалов и катализаторов защитного слоя разработанной линейки. 
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Значение результатов для практики, достигнутый экономический эффект 

Апробация разработанных технологий проведена на Опытно-промышленном 

производстве ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов» (ООО «НЗК»). 

Технология производства образцов новой линейки позволяет организовать их 

изготовление на катализаторных производствах России из отечественного сырья 

(АО «АЗКиОС», ООО «РН-Кат», ООО «ИНФРА», АО «Редкинский завод 

катализаторов» и др.). 

Эффективность разработанных защитных слоев подтверждена в результате 

испытаний в условиях ООО «Стрежевской НПЗ». Первая загрузка на 

крупнотоннажной установке проведена в АО «РНПК» (Рязанская 

нефтеперерабатывающая компания). Партия материалов и катализаторов защитного 

слоя изготовлена на Опытно-промышленном производстве ООО «НЗК», и в апреле 

2020 г. загружена в реактор предгидроочистки установки изомеризации Изомалк-2-

ЛИН-800. Установка работает без отклонений от технологического режима, 

начальный перепад давления по реактору ниже, чем в предыдущих циклах.  

Эксплуатация установки продолжается согласно производственной программе по 

настоящее время. 

Последующие площадки загрузки: АО «НК НПЗ», установка гидроочистки 

вторичных газойлей (апрель 2021 – ноябрь 2021, окончен первый цикл, 

эксплуатация продолжается по настоящее время); АО «АНПЗ ВНК», установка 

гидроочистки керосиновой фракции (июль 2021 – по настоящее время);  

АО «РНПК», блок гидроочистки установки каталитического риформинга (октябрь 

2021 – по настоящее время); АО «СНПЗ», установка гидроочистки дизельных 

фракций (ноябрь 2021 – по настоящее время); АО «АНХК», блок гидрирования  

(октябрь 2021 – настоящее время). На текущий момент, для реальных НПЗ, 

произведено уже 6 партий (18,6 тонн) материалов и катализаторов защитного слоя. 

Применение материалов и катализаторов защитного слоя разработанной 

линейки позволяет обеспечить увеличение пробега установки на 15-30 дней в год, 

что соответствует увеличению выпуска товарной продукции на 300-2500 м3/год 

стоимостью 8,9-74,4 млн. руб./год. 


