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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  
Наработаны два образца смесевой бензиновой фракции, содержащей 40 % и 30 % БКК 

после процесса селективной гидроочистки. Полученные образцы исследованы на 

соответствие основным показателям ГОСТ Р 51866. Обнаружено, что в обоих случаях 

полученный смесевой бензин удовлетворяет требованиям ГОСТ по всем показателям, за 

исключением октанового числа по исследовательскому методу (94.6 п. и 96.7 п., 

соответственно), что компенсируется за счет внесение в смесевой бензин октан-

повышающих добавок. На основании проведенных исследований разработан лабораторный 

регламент на способ приготовления катализатора селективной гидроочистки БКК. 
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Исследованы влияние способов регенерации на физико-химические свойства катализаторов. 

Обнаружено, что для достижения наибольшего восстановления активности необходимо 

совместное использование окислительной регенерации и реактивации смесью карбоновых 

кислот и гликолей. Проведены исследования процесса селективного гидрирования диенов 

(смесь, состоящая из 5 % мас. 1,5-гексадиена, 30 % мас. гептена-1, 65 % мас н-октана) на 

различных катализаторах с целью разработки методики.  

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. 

Предложенная методика регенерации катализатора селективной гидроочистки БКК является 

уникальной для отечественной нефтепереработки. Впервые предложена методика 

селективного гидрирования диенов на отечественных катализаторах. 

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), 

полученные в рамках прикладного научного исследования и экспериментальной 

разработки  
При выполнении 4 этапа не были получены РИД, способные к правовой охране 

4. . Назначение и область применения результатов проекта 

Полученные результаты будут являться основной для рабочего проектирования 

отечественной установки селективной гидроочистки БКК. Разработанные в рамках 

выполнения проекта катализаторы селективной гидроочистки тяжелой фракции БКК и 

селективного гидрирования диенов могут быть произведены на отечественных 

катализаторных фабриках и заводах. Разработанные методики активации и регенерации 

катализаторов позволят полноценно проводить процесс селективной гидроочистки на 

отечественной установке с использованием отечественных катализаторов. 

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, что способствует 

повышению стратегической технологической безопасности нефтеперерабатывающей 

промышленности России. 

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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