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1. Цель проекта 
1. Разработка технологических решений комплексной переработки бензинов 

каталитического крекинга с помощью процесса селективной гидроочистки, 

обеспечивающего получение компонентов ультрачистых бензинов без потери октанового 

числа. 

2. Разработка отечественных наноразмерных низкопроцентных 

полиметаллических катализаторов для процесса селективной гидроочистки бензинов 

каталитического крекинга. 

3. Создание технологических решений для разработки опытно-промышленной 

установки селективной гидроочистки бензинов каталитического крекинга с сохранением 

октанового числа.  

Задачи проекта, направленные на достижение поставленных целей: 

 Выбор направления исследований. Теоретические исследования поставленных 

задач; 

 Создание низкопроцентного триметаллического катализатора селективной 

гидроочистки бензинов каталитического крекинга; 

 Исследование кинетики процесса селективной гидроочистки бензинов 

каталитического крекинга; 

 Разработка технологии селективной гидроочистки бензина каталитического 

крекинга; 

 Обобщение и оценка результатов исследований. 

2. Основные результаты проекта  
Проведены испытания 2 лучших катализаторов при различных условиях процесса 

(температура варьировалась в пределах 260-320ºС с шагом 20ºС, ОСПС варьировалась в 

пределах 4.5-12.0 ч
-1

, с шагом 1.5 ч
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, испытания проводились при давлениях 1.5 МПа и 3.0 
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МПа). Рассчитаны порядок реакции по олефинам и сере, которые составили 1 и 1.33, 

соответственно. Исследовано влияния фракционного состава сырья (были использованы 

фракции 90-ККºС, 110-ККºС, 130-ККºС) на процесс гидроочистки на лучших катализаторах. 

Обнаружено, что фракция 110-ККºС является наиболее оптимальной для ведения процесса 

селективной гидроочистки на разработанных катализаторах. Проведены испытания на 

стабильность лучших катализаторов в течение 504 ч. Относительное снижение активности не 

превысило 5 %, что указывает на хорошую стабильность каталитических систем. 

Полученные результаты соответствуют лучшим мировым аналогам по величине 

активности в реакциях обессеривания и по уровню селективности в отношении реакций 

удаления серы по сравнению с реакциями гидрирования олефиновых углеводородов.  

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), 

полученные в рамках прикладного научного исследования и экспериментальной 

разработки 
Изобретение,  заявка № 2015155440 от 24.12.2015, "Катализатор, способ его 

приготовления и процесс селективной гидроочистки бензина каталитического крекинга", РФ. 

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

отечественной установки селективной гидроочистки бензина каталитического крекинга. При 

этом разработанные 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 

высокооктановых 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», АО «АЗКиОС», ИСХЗК (Компания КНТ Групп), ОАО 

«СКТБ «Катализатор» и т.п.). Произведенные катализаторы селективной гидроочистки могут 

быть использованы как на вновь создающихся объектах нефтеперерабатывающих 

предприятий, так и на уже действующих установках при замене импортных катализаторов.  
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