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1. Введение 

Работа НИОКР реализует комплексный подход по научным исследованиям  

и созданию новых высокоактивных отечественных катализаторов гидроочистки 

нефтяных фракций на уровне лучших мировых аналогов в целях повышения 

эффективности нефтепереработки и выпуска качественных дизельных топлив 

стандарта Евро-5. 

Важнейшим критерием оценки качества выпускаемых современных 

экологически чистых моторных топлив является содержание в их составе серы.  

В случае производства моторных топлив, соответствующих предъявляемым 

современным экологическим требованиям, перед наукой и промышленностью стоит 

задача глубокой очистки сырья от сернистых соединений, что требует применения 

эффективных катализаторов и технологий.  

Учитывая более низкие эксплуатационные характеристики отечественных 

катализаторов для гидроочистки моторных топлив в сравнении с импортными 

аналогами, на нефтеперерабатывающих предприятиях России сложилась 

неблагоприятная тенденция по преимущественному применению катализаторов 

импортного производства.  

Цель работы: разработка на основе результатов фундаментальных и 

прикладных научных исследований технологии производства высокоактивных 

катализаторов гидроочистки нефтяных фракций и их внедрение  

на нефтеперерабатывающих заводах Российской Федерации. 

В рамках представляемой работы были решены следующие задачи: 

- разработка методов управления физико-химическими характеристиками 

алюмооксидного носителя катализаторов гидроочистки нефтяного сырья;  

- создание научных основ формирования высокоэффективной и стабильной 

активной фазы катализаторов гидроочистки на поверхности алюмооксидного 

носителя из доступного отечественного сырья; 

- оптимизация технологических стадий производства нанесенных 

катализаторов гидроочистки нефтяных фракций;  

- разработка методологической базы для сравнительной оценки 

каталитических свойств разрабатываемых катализаторов нефтепереработки;  
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- апробация и постановка на производство технологии приготовления 

высококонцентрированных и стабильных во времени растворов активных 

компонентов для получения катализаторов гидроочистки нефтяных фракций; 

- апробация и постановка на производство технологии производства 

алюмооксидного носителя и катализатора гидроочистки нефтяных фракций; 

- выпуск промышленной партии катализатора гидроочистки нефтяных 

фракций;  

- проведение сравнительных опытно-промышленных испытаний катализатора 

в условиях двухпоточной установки гидроочистки на нефтеперерабатывающем 

заводе. 

2. Содержание работы 

2.1. Разработка технологии получения алюмооксидного носителя 

В ходе НИОКР были исследованы и систематизированы зависимости влияния 

технологических параметров производства, сырьевых компонентов, методов 

получения полупродуктов и термической обработки носителя на его физико-

химические и текстурные характеристики. 

Исследованы технологии переосаждения тригидрата глинозема (нитратно-

алюминатная, сульфатно-алюминатная и нитратно-аммиачная схемы), методы 

добавления к псевдобемиту, полученному методом переосаждения глинозема, 

псевдобемита, синтезированного из продуктов термической и термохимической 

активации, технологии на основе и приемы гидратации продуктов термической 

активации. Разработаны технологические решения, которые позволяют получить 

алюмооксидный носитель с величиной удельной поверхности до 400 м2/г, с объемом 

пор до 0,9 см3/г и регулируемым положением максимума на дифференциальной 

кривой распределения объемов пор. 

2.2. Разработка технологии производства катализаторов гидроочистки 

В результате выполненных исследований было достоверно установлено, что 

наиболее предпочтительными предшественниками катализаторов гидроочистки 

должны являться производные гетерополикислоты молибдена 12-ого ряда 

(H3РMo12O40) или соединения молибдена, позволяющие синтезировать 

соответствующие гетерополианионы в пропиточном растворе. Оптимальным 
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модификатором каталитической системы для гидроочистки нефтяных фракций 

является фосфор, который оказывает влияние на пористую структуру катализатора 

(снижение доли микропор), оптимизирует кислотные свойства поверхности 

катализатора (формирование дополнительных бренстедовских и льюисовских 

кислотных центров средней силы) и увеличивает восстанавливаемость и 

сульфидируемость предшественников активной фазы катализаторов в процессе 

активации, что позволяет сульфидной фазе формироваться при более низкой 

температуре и обуславливает ее более полное промотирование. Исследовано 

влияние природы и концентрации органических добавок в составе пропиточного 

раствора при синтезе катализаторов гидроочистки и подобраны оптимальные состав 

и концентрация хелатирующего агента и промотора. 

Разработанная технология производства катализаторов гидроочистки 

основана на использовании полностью отечественных сырьевых компонентов и 

коммерчески доступных исходных реагентов. 

2.3. Производство опытно-промышленной партии катализатора 

гидроочистки дизельного топлива 

По разработанной технологии производства катализаторов гидроочистки 

нефтяных фракций была успешно наработана опытно-промышленная партия 

катализатора марки «СКГО-120» в количестве 35 т. Выпуск был организован на 

производстве катализаторов АО «Промышленные катализаторы» (г. Рязань) в 2020 

году.  

2.4. Опытно-промышленные испытания на установке Л-24/6 

(АО «Газпромнефть - ОНПЗ») 

В период с апреля 2020 по апрель 2021 г. были проведены опытно-

промышленные испытания катализатора гидроочистки нефтяных фракций марки 

«СКГО-120» в сравнении с импортным аналогом в процессе гидроочистки сырья 

различного качества: дизельное топливо «Арктическое», дизельное топливо 

«Зимнее», дизельное топливо «Летнее».  

Проведенный опытно-промышленный пробег характеризуется более 

жесткими условиями эксплуатации разработанного катализатора, в отношении 

загрузки по сырью и кратности циркуляции водородсодержащего газа. Несмотря на 
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более жесткие условия эксплуатации, разработанный катализатор демонстрировал 

идентичное (с импортным аналогом) качество получаемого гидроочищенного 

продукта по содержанию серы и преимущество по степени удаления азота, при 

сопоставимом температурном режиме эксплуатации. Рассчитанная по результатам 

пробега средняя скорость дезактивации импортного катализатора составила 1,06 

°С/мес., что соответствует 30 теоретическим месяцам эксплуатации в смешанном 

режиме гидроочистки дизельного топлива. Средняя скорость дезактивации 

разработанного катализатора составила 1,01 °С/мес., что соответствует 31 месяцу 

эксплуатации в смешанном режиме гидроочистки дизельного топлива. 

При промышленной эксплуатации на установке Л-24/6                                                

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» катализатор гидроочистки дизельного топлива марки 

«СКГО-120» обеспечил выпуск товарной продукции – дизельного топлива Евро-5 с 

содержанием серы менее 10 ppm.  

Экономическая оценка работы выполнена на основании результатов 

успешного промышленного внедрения высокоэффективного катализатора 

гидроочистки и технологических решений, обеспечивших выпуск дизельного 

топлива стандарта Евро-5 в условиях повышения энергоэффективности процесса 

гидроочистки, увеличения межрегенерационного срока эксплуатации катализатора. 

В период эксплуатации разработанного катализатора гидроочистки было выпущено 

экологически чистых дизельных топлив в объеме 581 тыс тонн. 

Принято решение о коммерциализации и тиражировании катализатора на 

нефтеперерабатывающих заводах ПАО «Газпром нефть». В 2022 г. наработана 

промышленная партия катализатора марки «СКГО-120» в количестве 185 тонн для 

загрузки на установку Л-24-2000 (АО «Газпромнефть – МНПЗ», г. Москва). 

Научно-техническая идея работы заключается в определении и применении 

закономерностей влияния состава и физико-химических свойств каталитической 

системы и применяемого алюмооксидного носителя на каталитические и 

эксплуатационные характеристики катализаторов гидропереработки для создания и 

внедрения новой технологии производства катализаторов гидроочистки нефтяных 

фракций. 
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3. Значимость работы 

Представляемая работа направлена на решение задач отраслевого характера, 

обусловленных отсутствием эффективных и конкурентоспособных отечественных 

катализаторов глубокой гидропереработки углеводородного сырья. Современные 

отечественные катализаторы гидроочистки уступают зарубежным и требуют 

существенного ужесточения технологического режима для производства 

экологически чистых моторных топлив (в особенности дизельного) на 

отечественных установках. На сегодняшний день около 70 % катализаторов 

нефтепереработки и нефтехимии поставляется в Россию иностранными фирмами. 

Непрерывный рост объемов выпускаемой продукции нефтепереработки и 

нефтехимии, а также повышение доли качественной продукции требует разработки 

и применения современных отечественных катализаторов, прежде всего для 

гидрогенизационных процессов. В соответствии с современными требованиями 

необходимо внедрение самых передовых технологий производства катализаторов 

для снижения и последующего устранения имеющейся зависимости 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств от поставок западных 

катализаторов. Таким образом, разработанная технология производства 

высокоактивных и стабильных катализаторов гидроочистки нефтяных фракций 

существенно способствует решению задач национальной (экономической) 

безопасности. 

 
 


