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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 ходе выполнения 1-ого этапа работ было найдено, что образцы, синтезированные с 

использованием смешанных ГПК, проявляли более высокие каталитические свойства, чем катализаторы 

сравнения, приготовленные с использованием механической смеси соответствующих ГПК. Более 

высокая каталитическая активность объясняется формированием 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. В процессе гидроочистки прямогонных дизельных фракций более высокую 

каталитическую активность демонстрируют NiMo12/Al2O3 и NiMo1W11/Al2O3 образы. В ходе выполнения 

2-ого этапа работ было показано, что каталитическая активность как в ГДС ДБТ, так и в ГИД нафталина 

снижается в следующей последовательности: CoMo12/Al2O3 > CoMo3W9/Al2O3 > CoW12/Al2O3, и 

коррелирует со степенью промотирования частиц активной фазы атомами кобальта. Кроме того, была 

установлена общая закономерность в том, что использование смешанной H4SiMo3W9O40 ГПК вместо 

монометаллической H4SiW12O40 ГПК приводит к увеличению степени декорирования ребер 

кристаллитов MoWS2 как для серии катализаторов промотированных Co, так и для Ni. В качестве 

основы для синтеза перспективных катализаторов была выбрана NiMoW система. Синтезированные 



 

 

NiMoW/Al2O3 образцы обеспечивают сверхглубокую гидроочистку прямогонных дизельных фракций и 

газойлей вторичных процессов высокосернистых нефтей до уровня содержания серы в гидрогенизате не 

более 10 ppm при температуре проведения процесса не выше 3600С, рабочем давлении до 6 МПа, 

объемной скорости подачи сырья не ниже 1.5 ч-1 и выходом не менее 96 %. 
 

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в 

рамках прикладного научного исследования и экспериментальной разработки 

Не предусмотрены на выполненном этапе. 
 

4. Назначение и область применения результатов проекта 

Разрабатываемые триметаллические наноразмерные Ni(Co)MoW/Al2O3 катализаторы 

предназначены для использования в области нефтепереработки, а именно в процессах получения 

дизельных топлив современных спецификаций. Результаты, полученные в ходе работы, могут быть 

использованы в научных и проектных организациях в сфере нефтепереработки и нефтехимии при 

создании новых поколений перспективных катализаторов и технологий глубокой гидропереработки 

углеводородного сырья. 
 

5. Эффекты от внедрения результатов проекта 

Разрабатываемые катализаторы обеспечат сверхглубокую гидроочистку прямогонных и вторичных 

дизельных фракций высокосернистых нефтей до уровня по содержанию серы в гирогенизате не более 10 

ppm, при температуре ведения процесса не более 3600С, рабочем давлении не более 6 МПа, объемной 

скорости подачи сырья не ниже 1.5 ч-1 и выходом гидроочищенного продукта не менее 96 %. Кроме того, 

разрабатываемые катализаторы глубокой гидроочистки углеводородного сырья и технологии на их 

основе должны обеспечить увеличение выхода компонента дизельного топлива, за счет вовлечения 

фракций вторичных процессов, а энергоэффективность и ресурсосбережение будет достигаться 

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. Внедрение разработанных катализаторов на предприятиях крупных нефтяных 

компаний таких, как ПАО «Татнефть», ПАО «НК «Рофнесть» ПАО «Лукойл» позволит обеспечить 

выпуск дизельных топлив, отвечающих современным и перспективным экологическим требованиям. 
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