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1. Цель проекта 
Разработка технологических решений комплексной переработки бензинов каталитического 

крекинга с помощью процесса селективной гидроочистки, обеспечивающего получение компо-
нентов ультрачистых бензинов без потери октанового числа. 

Разработка отечественных наноразмерных низкопроцентных полиметаллических катализа-
торов для процесса селективной гидроочистки бензинов каталитического крекинга. 

Создание технологических решений для разработки опытно-промышленной установки се-
лективной гидроочистки бензинов каталитического крекинга с сохранением октанового числа. 

Задачи проекта, направленные на достижение поставленных целей: 
- Выбор направления исследований. Теоретические исследования поставленных за-

дач; 
Создание низкопроцентного триметаллического катализатора селективной гидро-

очистки бензинов каталитического крекинга; 
- Исследование кинетики процесса селективной гидроочистки бензинов каталитиче-

ского крекинга; 
- Разработка технологии селективной гидроочистки бензина каталитического крекин-

га; 
- Обобщение и оценка результатов исследований. 
2. Основные результаты проекта 
На основании экспериментальных данных из 13 носителей были отобраны 3 с наилуч-

шими текстурными характеристиками (площадь поверхности 220 м2/г, 130 м2/г и 92 м2/г). 
Были синтезированы три серии катализаторов с одинаковой поверхностной концентрацией 
молибдена и варьированием содержания модификатора (калия) от 0 до 15 % мае. (всего 37 
образцов), а также серии катализаторов на модифицированном носителе. Исследованы физи-
ко-химические и каталитические свойства синтезированных образцов катализаторов. 

На основании полученных экспериментальных данных впервые выдвинуто предполо-
жение о механизме воздействия калия на активную фазу катализатора: калий частично 
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встраивается в сульфидную активную фазу катализатора, изменяя ее морфологию и природу 
активных центров с вероятным образованием нового типа активных центров, имеющих от-
личную от традиционных электронную структуру. 

Впервые установлены требования к составу низкопроцентного триметаллического ка-
тализатора с высокой селективностью в отношении реакций обессеривания (носители с пло-
щадью поверхности 130 м2/г и 92 м2/г, содержание модификатора до 3.8 % мае. при макси-
мальном мольном отношении К/Мо = 1.5). 

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полу-
ченные в рамках прикладного научного исследования и экспериментальной разработ-
ки 

При выполнении государственного контракта в рамках 2 этапа не были получены РИД, 
способные к правовой охране. Полученные результаты носят промежуточный характер. 

4. Назначение и область применения результатов проекта 
Полученные результаты будут являться основной для рабочего проектирования отече-

ственной установки селективной гидроочистки бензина каталитического крекинга. При этом раз-
работанные в рамках выполнения проекта катализаторы гидроочистки могут быть произведены на 
отечественных катализаторных фабриках и заводах. 

5. Эффекты от внедрения результатов проекта 
За счет внедрения результатов, полученных в рамках выполнения ПНИЭР, возможно 

увеличение производительности процессов получения экологически чистых бензинов до 30 
% с одновременным повышением качества вырабатываемого продукта: доля высокооктано-
вых бензинов в составе бензинового фонда возрастет до 90 %. 

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 
Полученные в рамках выполнения проекта результаты станут исходными данными для 

проектирования установки селективной гидроочистки бензина каталитического крекинга. 
Разработанные в рамках выполнения проекта катализаторы могут производиться на 

отечественных заводах (ООО «НЗК», ОАО «АЗКиОС», ИСХЗК (Компания КНТ Групп), ОАО 
«СКТБ «Катализатор» и т.п.). Произведенные катализаторы селективной гидроочистки могут 
быть использованы как на вновь создающихся объектах нефтеперерабатывающих предприя-
тий, так и на уже действующих установках при замене импортных катализаторов. 
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