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1. Цель проекта 

1.1 Разработка триметаллических наноразмерных Ni(Co)MoW/Al2O3 катализаторов на основе 

смешанных молекулярных предшественников – гетерополианионов для энергоэффективной 

глубокой гидропереработки нефтяных фракций и остатков. 

1.2 Создание принципов конструирования триметаллической наноразмерной активной фазы 

Ni(Co)MoWS катализаторов. 

1.3 Получение значимых научных результатов, направленных на создание нового поколения 

отечественных катализаторов для процессов глубокой гидроочистки дизельных фракций 

высокосернистых нефтей и тяжелого вакуумного газойля. 

1.4 Получение значимых научных результатов, направленных на управление 

полифункциональными свойствами наноразмерных сульфидов переходных металлов. 

1.5 Создание научно-технологического задела для разработки технологии производства 

высокоэффективных катализаторов глубокой гидропереработки нефтяных фракций и остатков. 

 

2. Основные результаты проекта 

В процессе гидроочистки прямогонных дизельных фракций более высокую каталитическую 

активность продемонстрировали образы NiMo12/Al2O3 и NiMo1W11/Al2O3. Наименьшую 

каталитическую активность, из всех синтезированных образцов, продемонстрировали NiW12/Al2O3 и 

Ni(Mo+W)/Al2O3 (1/11) катализаторы. Образцы, синтезированные с использованием смешанных 

ГПК, проявляли более высокие каталитические свойства, чем катализаторы сравнения, 

приготовленные с использованием механической смеси соответствующих ГПК. Данные, полученные 

методом STEM-HAADF, свидетельствует о формировании смешанных MoWS2 плит со структурой 

«ядро-оболочка», где атомы Mo находятся внутри плиты (в случае использования смешанных ГПК). 

В случае использования смеси двух ГПК наблюдается случайное распределение атомов Mo внутри 

вольфрамовых частиц и кроме того наблюдается формирование отдельных монометаллических плит 

MoS2 и WS2. Впервые были синтезированы триметаллические наноразмерные NiMoWS 

катализаторы на основе смешанных молекулярных предшественников для процесса гидроочистки 

дизельных фракций высокосернистых нефтей и тяжелого вакуумного газойля. 
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3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), 

полученные в рамках прикладного научного исследования и экспериментальной разработки 

Изобретение, заявка № 2017142658 от 06.12.2017 г., «Катализатор глубокой гидроочистки 

вакуумного газойля и способ его приготовления», РФ. 

 

4. Назначение и область применения результатов проекта 

Разрабатываемые триметаллические наноразмерные Ni(Co)MoW/Al2O3 катализаторы 

предназначены для использования в процессах глубокой гидропереработки нефтяных фракций 

высокосернистых нефтей и остатков. Использование разработанных катализаторов должно 

обеспечить энергоэффективное производство моторных топлив. Производство разработанных в 

проекте катализаторов может быть освоено катализаторными заводами России. Использование 

отечественных реагентов делает коммерчески привлекательным производство катализатора. 

Результаты, полученные в ходе работы, могут быть использованы в научных и проектных 

организациях при создании новых поколений перспективных катализаторов и технологий глубокой 

гидропереработки углеводородного сырья. 

 

5. Эффекты от внедрения результатов проекта 

Разрабатываемые катализаторы должны быть конкурентоспособны по сравнению с 

зарубежными аналогами и иметь преимущества в части каталитической активности в реакциях 

удаления серо- и азотсодержащих соединений, конверсии ароматических углеводородов и глубине 

процесса гидроочистки нефтяных фракций высокосернистых нефтей и остатков, стабильности в 

процессе гидроочистки за счет применяемых подходов направленного синтеза триметаллических 

наноразмерных частиц активной фазы, обладающих повышенной гидрирующей активностью, 

энергоэффективности и ресурсосбережения благодаря более мягким условиям ведения процесса. 

 

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 

Основными средствами доведения до потребителя ожидаемых результатов являются: 

изготовление катализатора на заводе по производству катализатора под авторским надзором, 

загрузка катализатора в реакторной блок действующей или новой установки гидроочистки на 

нефтеперерабатывающем заводе, получение экологически чистых моторных топлив мирового 

стандарта. Кроме того, возможна замена действующих импортных катализаторов (после окончания 

срока их службы), загруженных в реакторные блоки уже существующих установок на 

нефтеперерабатывающих заводах России на разработанные в проекте катализаторы. 
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