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Сокращения 

 

ВГО – вакуумный газойль 

ААС – аморфный алюмосиликат 

РФА – рентгенофазовый анализ 

ПЭМВР - просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения 

ИКС – инфракрасная спектроскопия 

БКЦ – бренстедовские кислотные центры 

ЛКЦ – льюисовские кислотные центры 

РА – сродство к протону 

EDXA - энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия 

ДБТ – дибензотиофен 

ТПВ – термопрограммируемое восстановление 

ОПР – объемная прочность 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

В нефтеперерабатывающей промышленности наблюдаются тенденции к 

увеличению глубины переработки нефти, повышению качества выпускаемых 

нефтепродуктов наряду с вовлечением в переработку все более тяжелой и 

высокосернистой нефти. Гидрокрекинг тяжелого сырья отвечает данным запросам 

нефтеперерабатывающей промышленности, что приводит к увеличению мощностей 

гидрокрекинга. Например, российские нефтеперерабатывающие компании до 2020 г 

введут в эксплуатацию не менее 10 установок гидрокрекинга. Среди процессов 

гидрокрекинга наибольший интерес представляют процессы, направленные на получение 

в качестве основных продуктов керосиновой и дизельной фракций благодаря высокому 

качеству продуктов и высокому спросу на них. К сожалению, можно констатировать, что 

на данный момент в России на катализаторных заводах не производятся катализаторы 

гидрокрекинга, направленные на получение средних дистиллятов и ситуация продолжает 

ухудшаться потому, что зарубежные компании проектирующие установки гидрокрекинга 

гарантируют выход и качество получаемых продуктов только при использовании 

импортных катализаторов. Кроме того, зарубежные компании непрерывно ведут 

разработку и исследования в области катализаторов гидрокрекинга, однако результаты 

исследований остаются преметом «know how» и не доступны для научного сообщества. 

Таким образом, на рынке катализаторов регулярно появляются новые, более совершенные 

катализаторы гидрокрекинга спрос на которые обусловлен тем, что даже небольшой 

прирост выхода целевых продуктов из-за высокой производительности установок 

обеспечивает существенное увеличение прибыли. Министерством энергетики РФ 

Приказом от 31 марта 2015 г. №210 утвержден план мероприятий по импортозамещению в 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности Российской 

Федерации, в соответствии с которым предполагается существенно сократить 

использование зарубежных катализаторов к 2020 г. Следовательно, исследование и 

разработка новых высокоселективных к средним дистиллятам катализаторов 

гидрокрекинга является исключительно актуальной задачей.  
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Цель работы 

Основной целью данной работы является разработка новых высокоселективных по 

отношению к дизельной фракции NiMo сульфидных катализаторов гидрокрекинга 

вакуумного газойля:    

 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 

1. Синтез катализаторов гидрокрекинга нанесеннием биметаллических комплексов 

состава [Ni(H2O)2]2[Mo4O11(C6H5O7)2] на гранулированные носители, содержащие γ-Al2O3 

и либо цеолит Y, либо аморфные алюмосиликаты, с различным соотношением Si/Al с 

предварительной прокалкой или без неё. Определение физико-химических свойств 

исходных порошков для получения носителей, носителей и катализаторов. 

2. Тестирование приготовленных катализаторов на основе аморфных алюмосиликатов и 

промышленных катализаторов на основе аморфных алюмосиликатов в гидрокрекинге 

вакуумного газйоля при температурах, давлении, расходах вакуумного газойля и 

водорода, типичных для однопроходного процесса гидрокрекинга в промышленности. 

Установление взаимосвязей между каталитическими и физико-химическими свойствами 

катализаторов.  

3. Тестирование в гидрокрекинге вакуумного газойля различных комбинаций NiMo 

катализаторов при их послойной загрузке (пакетов) и используемых в промышленности 

пакетов катализаторов. Исследование влияния природы кислотного компонента 

катализаторов на активность и селективность по отношению к дизельной фракции. 

4. Сравнительное исследование физико-химических и каталитических свойств NiMo и 

NiW катализаторов гидрокрекинга.  

 

Научная новизна определяется совокупностью полученных результатов:  

 

1. Впервые синтезированны NiMo катализаторы гидрокрекинга с использованием 

[Ni(H2O)2]2[Mo4O11(C6H5O7)2] на высокопрочных гранулированных носителях, 

содержащих в качестве связующего γ-Al2O3 и в качестве кислотного компонента цеолит Y 

или аморфные алюмосиликаты с различным соотношением Si/Al подвергнутые, либо не 

подвергнутые прокалке.  

2. Установлено влияние соотношения Si/Al на кислотные свойства порошков аморфных 

алюмосиликатов  и NiMo катализаторов на их основе, а также на их текстурные 

характеристики и морфологию частиц сульфида молибдена и каталитические свойства 

катализаторов гидрокрекинга. 
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3. Установлено влияние предварительной прокалки порошков аморфных алюмосиликатов 

на каталитические свойства NiMo катализаторов гидрокрекинга, их текстурные 

характеристики и морфологию частиц сульфида молибдена  

4. Впервые проведено сравнительное исследование влияния различных  катализаторов 

предварительной гидроочистки на активность и селективность различных комбинаций 

NiMo катализаторов при их послойной загрузке (пакетов).  

5.  Проведено сравнительное исследование физико-химических и каталитических свойств 

NiMo и аналогичных NiW катализаторов гидрокрекинга.  

6. Разработанны новые высокоселективные к дизельной фракции NiMo катализаторы 

гидрокрекинга вакуумного газойля. 

 

Оценка достоверности результатов исследований 

 

Достоверность полученных экспериментальных результатов подтверждается проведением 

измерений с помощью стандартных приборов и оборудования по методикам, 

общепризнанным научным сообществом. Экспериментальные результаты 

воспроизводятся с течением времени и согласуются с литературными данными. 

Результаты исследований опубликованы в научно-исследовательских журналах, 

рецензируемых ведущими специалистами. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. влияние соотношения Si/Al в аморфных алюмосликатах на морфологию частиц 

сульфида молибдена, текстурные и кислотные характеристики и активность катализаторов 

гидрокрекинга, взаимосвязь текстурных и кислотных характеристик катализаторов с их 

активностью. 

2. влияние предварительной прокалки аморфных алюмосиликатов на морфологию частиц 

сульфида молибдена, текстурные и каталитические характеристики катализаторов 

гидрокрекинга.  

3. влияние природы кислотного компонента на активность и селективность к дизельной 

фракции катализаторов гидрокрекинга и их комбинаций (пакетов) 

4. влияние природы металла (сравнение Mo и W) на каталитические свойства 

катализаторов гидрокрекинга. 

Личный вклад автора 

 

Автор участвовал в постановке задач, решаемых в рамках диссертационной 

работы, самостоятельно проводил эксперименты по приготовлению катализаторов и 

измерению каталитической активности, принимал участие в обработке и интерпретации 
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данных физико-химических методов  исследования катализаторов, осуществлял 

представление полученных результатов в форме устных докладов и публикацию статей в 

научных журналах. 

 

Апробация работы и публикаци 

Основные  результаты  исследований  по  теме  диссертации  были  представлены  

на Международном  симпозиуме  о  достижениях  в  гидропереработке  нефтяных 

дистиллятов ISAHOF-2013 (2013 г., Акапулько, Мексика), Научно-технологическом 

симпозиуме «Нефтепереработка: катализаторы и гидропроцессы»  (2014г., г. Санкт-

Петербург), V Всероссийской конференции с международным участием «Актуальные 

вопросы химической технологии и защиты окружающей среды» (2015г., г.Чебоксары), VII 

Всероссийской научно-практической конференции «Добыча, подготовка, транспорт нефти 

и газа» (2016г., г.Томск). 

Публикации.   

По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано 4 статьи  в международных 

научных журналах, рекомендованных ВАК, и 4 тезиса докладов. 

Практическая значимость.  

Предложены составы и способы синтеза высокоэффективных катализаторов 

гидрокрекинга углеводородного сырья, а также способ гидрокрекинга углеводородного 

сырья. На разработанные катализаторы и способ гидрокрекинга углеводородного сырья 

поданы заявки на патенты РФ, разработанные катализаторы позволяют получать при 

однопроходном гидрокрекинге из высокосернистого вакуумного газйоля дизельное 

топливо с ультранизким содержанием серы (класса 5) с выходом более 70% мас. 

Сравнительное тестирование в гидрокрекинге вакуумного газойля разработанных 

катализаторов и промышленных образцов ведущих фирм в области гидропроцессов 

позволяет утверждать, что разработанные катализаторы превосходят промышленные 

аналоги. 

Установленные зависимости каталитических свойств от текстурных и кислотных 

свойств могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании катализаторов 

гидропереработки углеводородного сырья. 
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Структура и  объём  диссертации.   

Диссертация состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов, и  библиографического  списка  

из 195  источников.  

Общий объём работы составляет 136 страниц, содержит 53 рисунка и 34 таблицы.  

Первая глава - является литературным обзором. Приведены сведения о различных 

вариантах процесса гидрокрекинга, составе вакуумного газойля. Описаны современные 

представления о химизме реакций и роли кислотных и сульфидных активных центров в 

процессе гидрокрекинга. Подробно представлен обзор литературных данных об 

использовании различных кислотных компонентов в приготовлении катализаторов. 

Проведен анализ литературы о влиянии различных факторов на активность и 

селективность катализаторов гидрокрекинга. Обоснован выбор задач исследования. Во 

второй главе описаны материалы и оборудование, которые использовали в работе. 

Описаны методики приготовления порошков аморфных алюмосиликатов, носителей и 

катализаторов. Приведены методики тестирования катализаторов в гидрокрекинге 

вакуумного газойля и анализа получаемых продуктов гидрокрекинга. Описаны 

используемые физико-химические методы исследования.  В третьей главе представлено 

исследование влияния соотношения Si/Al в аморфных алюмосиликатах и их 

предварительной прокалки на физико-химические свойства NiMo катализаторов 

гидрокрекинга и их каталитичские свойства в гидрокрекинге вакуумного газйоля.  

Определены основные закономерности влияния физико-химических свойств 

катализаторов на основе аморфных алюмосиликатов на их активность в гидрокрекинге. 

Приводено сравнение активности разработанного катализатора с промышленными 

катализаторами гидрокрекинга. Четвертая глава  посвящена исследованию процесса 

гидрокрекинга вакуумного газойля на различных комбинациях NiMo катализаторов при 

их послойной загрузке (пакетов), а также исследование влияния природы кислотного 

компонента катализаторов на активность и селективность по отношению к дизельной 

фракции. В пятой главе проведено сравнительное исследование физико-химических и 

каталитических свойств NiMo и NiW катализаторов гидрокрекинга на основе аморфных 

алюмосиликатов, цеолита Y и их комбинаций.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (соглашение о предоставлении субсидии №14.607.21.0108, 

уникальный идентификатор соглашения RFMEFI60714X0108, название соглашения 

«Разработка катализатора и энергоэффективного процесса гидрокрекинга тяжелого 

нефтяного сырья с повышенным выходом малосернистых средних дистиллятов»). 
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Процессы гидрокрекинга 

 

Процесс гидрокрекинга вакуумного газойля проводят в трехфазном реакторе с 

неподвижным слоем катализатора (газ - жидкость – твердый катализатор). Газообразный 

водород контактирует с жидкой в условиях проведения процесса нефтяной фракцией, 

проходя сверху вниз через реактор, заполненный гранулами катализатора. Наиболее 

широко распространенным сырьем для процесса гидрокрекинга является вакуумный 

газойль, хотя в некоторых случаях могут использоваться тяжелые вторичные фракции 

процессов коксования и каталитического крекинга. В зависимости от условий процесса и 

используемых катализаторов основным продуктом гидрокрекинга могут быть: 

бензиновая, керосиновая, дизельная либо масляная фракция. 

Процессы гидрокрекинга можно классифицировать по степени конверсии сырья, 

так выделяют мягкий, средний и глубокий гидрокрекинг. Типичная температура 

процессов гидрокрекинга составляет 350-430 °C, давление 100-200 атм. (для мягкого 

гидрокрекинга 50-80 атм), объемный расход сырья 0.2-2ч
-1

, объемное соотношение 

водород/сырье 800-2000 нм
3
/м

3
.  

Можно выделить, по крайней мере, три типа конфигурации процесса гидрокрекинга (рис. 

1). 

Самые затратные с точки зрения инвестиций и эксплуатации двухстадийные 

установки гидрокрекинга состоят из двух реакторов, причем происходит разделение 

продуктов перед их подачей во второй реактор. Таким образом, сероводород и аммиак 

могут не подаваться во второй реактор, что позволяет использовать в нём катализаторы с 

благородными металлами (Pt, Pd). Считается, что более рентабельными являются 

одностадийные установки гидрокрекинга с рециклом тяжелого остатка, но без разделения 

продуктов перед подачей во второй реактор. Наконец наиболее простая конфигурация 

гидрокрекинга – однопроходный вариант, в этом случае достигается меньшая конверсия, 

поскольку образуется остаток после фракционирования продуктов, который используется 

в качестве сырья для других процессов, например, для производства смазочных масел или 

каталитического крекинга. 
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Рис. 1. Варианты процессов гидрокрекинга вакуумного газойля, адаптировано из [1-6]   

Защит. – катализаторы защитного слоя, ГО – катализаторы гидроочистки, ГК – 

катализаторы гидрокрекинга 

Каждый из вариантов, помимо различий в организации движения потоков 

реагентов и продуктов, отличается условиями процесса и, соответственно, 

характеристиками используемых катализаторов. Например, в случае одностадийного 

гидрокрекинга возможно использовать только катализаторы толерантные к сероводороду, 

а в случае вариантов с рециклом необходимо использовать катализаторы обеспечивающие 

превращение массивных молекул полинафтенов и, особенно, полициклических 

конденсированных ароматических соединений, поскольку в противном случае произойдет 

их накопление в рециркулирущем остатке, что может привести к снижению конверсии, 

сокращению срока службы катализаторов и даже выходу из строя оборудования [3, 7]. В 

любом варианте гидрокрекинга сырье сначала подают на катализаторы защитного слоя 

для удаления нежелательных примесей, затем гидроочищают и только затем 

гидрокрекируют. В табл. 1 адаптированной из [8] приведены выходы продуктов, и их 

качество для обсуждаемых конфигураций гидрокрекинга, в случае если цель процесса 

состоит в максимальном выходе дизельной фракции. 
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1.2. Химический состав вакуумного газойля 

 

Типичным сырьем для гидрокрекинга является вакуумный газойль – тяжелая 

нефтяная фракция, получаемая вакуумной дистилляцией атмосферного остатка (мазута). 

Вакуумный газойль при комнатной температуре представляет собой вязкую массу темно-

коричневого цвета с зеленоватым оттенком плотностью более 0.9 г/см
3
, имеет 

температуру начала кипения приблизительно 360°С, а температуру конца кипения около 

540°С что соответствует углеводородам C16-C50.  С химической точки зрения вакуумный 

газойль представляет собой сложнейшую смесь различных углеводородов и 

гетероциклических соединений серы и азота, в силу этого традиционные аналитические 

техники не позволяют получить детальную информацию о его составе. 

Нефтеперерабатывающие заводы ориентируются на ряд важных для них физико-

химических показателей, определяемых по стандартизованным методикам: температуры 

дистилляции, содержание серы, азота, асфальтенов, плотность, коксуемость по 

Конрадсону, вязкость и т.п., см. табл. 2. 

Для детального же определения состава вакуумного газойля необходимо 

использовать  методы анализа, обладающие высоким разрешением, такие как 

многомерная хроматография  или масс-спектроскопии с ионизацией полем  (Field 

Ionisation Mass Spectrometry) [7, 10]. В работе [11] был детально охарактеризован 

вакуумный газойль с использованием хроматографии сверхкритическим CO2 и 

последующей двумерной газовой хроматографией. Групповой состав представлен в табл. 

3, а ниже на (рис. 2) приведено распределение группового состава по количеству атомов 

углерода. 

Как видно на этом примере, вакуумный газойль содержит примерно поровну 

насыщенных и ароматических углеводородов, причем среди обоих типов в значительных 

количествах имеются крупные молекулы, такие как полинафтены и полиароматические 

соединения. Последние зачастую являются предшественниками кокса, особенно 

поликонденсированные ароматические соединения.  
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Таблица 1. Влияние конфигурации процесса гидрокрекинга на выход и качество 

получаемых продуктов [8]. 

Сырье ВГО+ТГК* ВГО+ТГК 

+ЛГКК** 

ВГО+ТГК ВГО+ТГК 

Конфигурация 

процесса 

Одностадийная 

однопроходная 

Одностадийная 

однопроходная 

Одностадийная 

с рециклом 

Двухстадийная 

с рециклом 

Конверсия 85% 85% Полная Полная 

Выход 

продуктов, % 

об. 

Базовый    

Нафта 30-35 Базовый -2 Базовый +0.5 Базовый -8 

Керосин+дизель 65-70 Базовый +2 Базовый +15 Базовый +24 

Остаток 

гидрокрекинга 

14-20 Базовый -3 <4 <2 

Поглощение H2, 

мас.% 

2.5-2.9 Базовый + 0.2 Базовый + 0.1 Базовый + 0.1 

Свойства керосиновой и дизельной фракции 

Плотность г/см
3
 0.820 0.829 0.823 0.826 

Содержание 

серы, ппм 

<10 <10 <10 <10 

Цетановое 

число 

53 50 54 56 

Свойства остатка гидрокрекинга 

Плотность г/см
3
 0.835 0.835 0.838 - 

Содержание 

серы, ппм 

<50 <50 <50 - 

Содержание H, 

% мас. 

14.3 14.3 14.3 - 

BMCI <10 <10 <10 - 

Индекс вязкости 

после 

депарафиниации 

>120 >120 >120 - 

*ТГК – тяжелый газойль коксования 

**ЛГКК – легкий газойль каталитического крекинга 
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Таблица 2. Типичный состав вакуумного газойля  [9] 

Соединения Содержание 

Сера (мас. %) 0.1-5 

Азот (ppm) 200-3000 

Алканы (мас. %) 10-30 

Нафтены (мас. %) 20-50 

Ароматика (мас. %) 30-70 

Полярные соединения (смолы) (мас. %) 1-15 

Асфальтены (ppm) 20-1000 

Металлы (ppm) 0-10 

 

 

Таблица 3. Групповой состав ВГО [11]. 

 HT-2D-GC* МС после SAR** SFC-GC×GC*** 

Алканы 47.8±2.2 18.8±2.1 22.4±2.6 

Мононафтены 11.9±1.5 16.6±2.2 

Ди и тринафетны 16.4±1.9 8.3±0.8 

Тетранафтены 2.9±0.5 

Пентанафтены 1.7±0.5 

Моноароматика 15.1±1.1 10.7±1.4 11.3±0.2 

Диароматика 14.8±0.6 13.1±1.6 10.9±1.0 

Триароматика 10.6±0.5 10.6±1.3 12.3±0.6 

Тетрапроматика+ 11.7±0.7 12.7±1.5 8.1±1.3 

Полярные 

соединения (смолы) 

0.0 5.8±1.5 5.4±1.6 

 

* HT-2D-GC – высокотемпературная двухмерная газовая хроматография  

** МС после SAR – масс-спектроскопия после разделения на насыщенные соединения, 

ароматические соединения и смолы 

*** SFC-GC×GC – многомерная хроматография: хроматография с сверхкритическим CO2 

и последующей двумерной газовой хроматографией 
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Рис. 2. Распределение групп углеводородов в ВГО по числу атомов углерода в 

соединениях: а) насыщенные углеводороды б) ароматические углеводороды [11]. 

 

Как было упомянуто выше, вакуумный газойль содержит значительное количество 

серы. Детальный анализ серосодержащих соединений находящихся в вакуумном газойле 

был выполнен в работе [12], при помощи комбинации двухмерной газовой хроматографии 

и времяпролетной масс-спектроскопии, а также двухмерной газовой хроматографии и 

хемолюминесцентного детектора, имеющего высокую чувствительность и специфичность 

по сере. Было показано, что для вакуумного газойля с содержанием серы 2.41% масс., 

массовая концентрация всех серосодержащих соединений составляет 27.5% масс., при 

этом основными группами серосодержащих соединений являются: тиофены, 

нафтенотиофены, бензотиофены, нафтенобензотиофены, дибензотиофены (ДБТ), 

нафтенодибензотиофены, нафтобензотиофены, динафтодибензотиофены. Групповой 

состав для серосодержащих молекул в зависимости от числа атомов углерода представлен 

на (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение групп серосодержащих соединений в ВГО по числу атомов 

углерода в соединениях [12] 

 

Кроме того, вакуумный газойль содержит соединения азота, которые играют 

важную роль в процессе гидрокрекинга. Азотсодержащие соединения делят на основные - 

содержащие фрагмент пиридина и нейтральные – содержащие фрагмент пиролла, 

структурные формулы типичных азотсодержащих соединений ВГО приведены в табл. 4. 

Обычно в ВГО соотношение основных азотсодержащих соединений к нейтральным 

соединениям составляет 1:4. В случае тяжелых фракций вторичных процессов это 

соотношение смещается в сторону основных соединений. В работе [12, 13] авторы с 

помощью ионообменной хроматографии разделили и выделили основные и нейтральные 

азотсодержащие соединения в ВГО, а затем при помощи комбинации двухмерной газовой 

хроматографии и времяпролетной масс-спектроскопии, а также двухмерной газовой 

хроматографии и хемолюминисцентного детектора, имеющего высокую чувствительность 

и специфичность по азоту, установили групповой состав нейтральных азотсодержащих 

соединений в зависимости от количества атомов углерода в соединении (рис. 4). 

 

Таблица 4. Типичные азотсодержащие соединения для тяжелых нефтяных фракций [13]. 
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Рис. 4. Распределение групп азотсодержащих соединений ВГО по числу атомов углерода 

[13]. 

 

1.3. Химизм процесса гидрокрекинга 

Для разработки эффективных катализаторов гидрокрекинга вакуумного газойля с 

заданными свойствами, для их корректного тестирования и оптимизации их эксплуатации 

необходимо детальное понимание химизма реакций, протекающих в ходе гидрокрекинга. 

В процессе гидрокрекинга можно выделить реакции крекинга, приводящие к облегчению 

фракционного состава: 

-гидрокрекинг парафинов (разрыв -С-С- связи с образованием соединений меньшей 

молекулярной массы); 

-гидродеалкилирование ароматических колец (отщепление алифатического радикала от 

бензольного кольца); 

-гидродециклизация (разрыв связей в циклических алифатических соединениях). 

Помимо реакций, приводящих к изменению фракционного состава сырья, протекают 

реакции, приводящие к улучшению качества получаемых продуктов: 

- гидрообессеривание 

- гидродеазотирование 

- гидрирование ароматических соединений 

 

1.3.1 Гидрообессеривание 

Существует два основных маршрута реакций гидрообессеривания: “прямое 

гидрообессеривание” и “непрямое гидрообессеривание” 
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[14, 15]. В “прямом” маршруте происходит гидрогенолиз C-S связи с отщеплением 

молекулы H2S, а в “непрямом” – происходит протекание предварительных реакций, 

например: гидрирование бензольного кольца или отщепление, изомеризация алкильной 

группы (рис. 5) [14] . “Непрямой” маршрут играет большую роль при превращении самых 

малоактивных серосодержащих соединений - замещенных ДБТ с алкильными группами в 

-позиции к атому серы. Наличие алкильных групп в -положении, приводит к 

стерическим затруднениям для взаимодействия S–содержащей молекулы с активным 

центром катализатора. Гидрирование одного из бензольных колец приводит к искажению 

молекулы ДБТ и облегчает взаимодействие с катализатором (рис. 6) [14]. Взаимодействие 

S–содержащей молекулы с активным центром катализатора облегчают предварительные 

реакции отщепления и изомеризации алкильных групп, разрыва С-С связи тиофенового 

кольца, катализируемые кислотными центрами на поверхности катализатора. 

CH3CH3

CH3CH3

CH3

гидрогенолиз C-S связи

Direct Desulfurisation (DDS)

SCH3 CH3

S

CH3

S

CH3 CH3

S

CH3 CH3 CH3 CH3

гидрирование

изомеризация

деалкилирование

CH3 CH3CH3CH3

S

разрыв C-С связи

 

Рис. 5.  Примеры превращения 4,6 диметилдибензотиофена по “прямому” и “непрямым” 

маршрутам: через стадию гидрирования бензольного кольца, изомеризацию алкильной 

группы, деалкилирование, разрыв C-C связи [14] 
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Рис. 6. Взаимодействие серосодержащих молекул с активным центром [14]. 

 

1.3.2 Гидрирование ароматики 

Ароматические соединения при условиях гидрокрекинга не могут быть 

крекированы непосредственно и поэтому предварительно должны быть прогидрированны. 

Даже при высоком давлении водорода, типичном для процесса гидрокрекинга для 

протекания реакций гидрирования ароматических соединений, как видно из (рис. 7), 

могут присутствовать термодинамические ограничения, особенно для полициклических 

ароматических соединений. Различные ароматические соединения значительно 

отличаются по своей реакционной способности. Относительные константы скорости 

гидрирования различных ароматических соединений на сульфидных катализаторах 

приведены в табл. 5 [16]. Видно, что более тяжелые ароматические соединения реагируют 

быстрее, чем более легкие. Полициклические соединения реагируют очень быстро. Так 

скорость гидрирования первого цикла нафталина (нафталин в тетралин) приблизительно в 

три раза больше скорости гидрирования второго цикла (тетралин в декалин). 
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Рис. 7. Термодинамическое равновесие гидрирования ароматических соединений при 

давлении водорода 100 атм и различных температурах: 1 бензол, 2 толуол, 3 нафталин, 4 

децилбензол, 5 пара-ксилол,  6 мезэтилен, 7 фенантрен [16] 

 

 

Таблица 5. Относительные константы скорости гидрирования различных ароматических 

соединений [16]  
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1.3.3. Гидродеазотирование  

 

Известно, что органические азотсодержащие соединения, особенно основные, прочно 

адсорбируются на кислотных центрах катализаторов гидрокрекинга, что приводит к 

существенному снижению скорости реакций гидрокрекинга [17-19]. Падение конверсии 

при гидрокрекинге ВГО на цеолитсодержащем  катализаторе с ростом содержания общего 

азота в сырье показано на (рис. 8) [19]. Кроме того, азотсодержащие соединения 

ингибируют реакции гидрообессеривания и реакции гидрирования ароматических 

соединений [18, 20, 21]. Было показано, что нейтральные азотные соединения значительно 

труднее подвергаются деазотированию чем основные [22].  Наиболее трудно удаляемыми 

азотсодержащим соединениями согласно [18] являются 4,8,9,10-

тетрагидроциклогепта[def]карбазол и его гомологи, структурная формула которого 

представлена на (рис. 9). Исследование модельных соединений показало, что 

гидродеазотирование различных циклических азотсодержащих соединений протекает по 

такому механизму: сначала происходит гидрирование азотсодержащего кольца, затем 

разрыв C-N связи с образованием алифатического амина, который быстро превращается в 

аммиак и углеводород [23-25]. 

 

Рис. 8. Влияние общего азота в сырье на конверсию при гидрокрекинге ВГО при давлении 

162 бар, объемной скорости подачи сырья 1 ч
-1

, объемном соотношении водород сырье 

1200 нл/л.  Температура процесса: (а) 370°C, (б) 390°C (в) 405°C [19] 
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N  

Рис. 9. Структурная формула наиболее устойчивого из известных к гидродеазотированию 

соединения: 4,8,9,10-тетрагидроциклогепта [def]карбазола. 

 

1.3.4. Гидрокрекинг и изомеризация парафинов 

Катализаторы гидрокрекинга являются бифункциональными, то есть содержат два 

типа каталитических центров: гидрирующие-дегидрирующие центры и кислотные центры. 

Гидрирующую-дегидрирующую функцию обычно выполняет пара сульфидов NiMo либо 

NiW, реже благородные металлы – Pt либо Pd, а кислотную функцию выполняют цеолиты 

или аморфные алюмосиликаты [1, 3].  

Наиболее распространённый механизм гидрокрекинга парафинов [26] состоит из 

стадий, приведённых на  (рис. 10). После адсорбции алканы дегидрируются на 

гидрирующе-дегидрирующем компоненте катализатора, давая олефины, являющиеся 

промежуточными соединениями. Олефины протонируются на бренстедовских кислотных 

центрах с образованием алкилкарбокатионов. Происходит изомеризация 

алкилкарбокатионов посредством гидридного сдвига, сдвига метильной группы или через 

маршрут с образованием протонированного циклопропана [27]. Причем маршрут через 

протонированный циклопропан дает более разветвленные продукты, которые сильнее 

подвержены разрыву С-С связи в β-положении по отношению к атому углерода, несущего 

положительный заряд. При β-разрыве образуется карабокатион и олефин. С 

образовавшимся карбокатионом может снова произойти β-разрыв или же он может 

депротонироваться, давая олефин. Образовавшиеся олефины могут протонироваться и 

снова претерпевать крекинг или гидрироваться на гидрирующе-дегидрирующем 

компоненте катализатора с образованием алканов. Вероятность β-разрыва продуктов, 

протонирования или гидрирования зависит от относительной силы кислотного и 

гидрирующе-дегидрирующего компонентов бифункционального катализатора. Высокая 

селективность катализаторов гидрокрекинга к дизельной фракции достигается тогда, 

когда продукты не вступают в повторную реакцию крекинга. 
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Особенность гидрокрекинга парафинов заключается в том, что чем больше их 

молекулярная масса, тем выше их реакционная способность. Так в работе [28] было 

показано, что при условиях соответствующих 95% конверсии н-гексадекана достигается 

только 53% конверсия н-октана. Еще одна особенность гидрокрекинга алканов 

заключается в высоком соотношении изо- к н-алканам в продуктах. Однако соотношение 

изо-/н-алканы в продуктах может зависеть от применяемого катализатора.  Так 

наблюдается в 2.5 раза меньшее соотношение изо-/н-пентан для NiW катализаторов по 

сравнению с CoMo катализатором,  приготовленным на том же носителе, что может быть 

связанно с высокой гидрирующей способностью таких катализаторов [29].  

 

 

Рис. 10. Элементарные стадии гидрокрекинга и изомеризации парафинов [30] 

1.3.5. Гидрокрекинг циклоалканов 

На рисунке 11 показаны типичные стадии гидрокрекинга циклоалканов. По 

аналогии с гидрокрекингом алканов, циклоалканы сначала дегидрируются в циклоалкены, 
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затем при протонировании превращаются в циклический карбокатион, который может 

изомеризоваться посредством гибридного либо метильного сдвигов и по маршруту через 

протонированный циклопропан. Также через маршрут протонированного циклопропана 

возможно сужение или расширение нафтенового кольца. β-разрыв происходящий в 

боковых алкильных заместителях называют ациклическим, β-разрыв внутри кольца 

называют эндоциклическим, а разрыв связи между кольцом и алкильным заместителем 

называют экзоциклическим [30]. Также для полиметилзамещенных циклогексанов 

характерна  «Paring» реакция, (рис. 12), paring- англ. подрезание, приводящая к 

образованию циклоалканов с меньшим количеством метильных групп и углеводородов 

С3-С4 [30, 31]. 

1.3.6. Гидрокрекинг ароматических соединений  

Гидрокрекинг ароматических соединений начинается с гидрирования в нафтены. 

Также для алкилароматических соединений может происходить деалкилирование, причем 

для полиметилзамещенных ароматических соединений по аналогии с 

полиметилзамещенными нафтенами характерна реакция «Paring» [32]. 
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Рис. 11. Элементарные стадии гидрокрекинга и изомеризации циклоалканов [30] 
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Рис. 12.  Реакция «Paring» для циклоалканов и мезэтилена[31] 

 

1.3.7. Механизм гидрокрекинга с участием спилловера водорода 

 

Спилловер - это перенос по поверхности активных частиц, сорбированных или 

образованных на одной фазе, на другую фазу, которая в данных условиях не сорбирует 

или не образует эти частицы. Применительно к бифункциональным катализаторам 

донорами активных водородных частиц являются металлические центры, например 

металлическая платина или сульфиды NiMo(W) [33]. Существует различные точки зрения 

о природе активных водородных частиц, участвующих в спилловере.  Предполагают, что 

это могут быть атомы водорода, протоны, гидрид-ионы, протон-гидридные пары или 

ионы H3
+
. Методом H-D обмена показано присутствие спилловера водорода для NiMo, 

NiW и CoMo/Al2O3 и CoMo/Al2O3-SiO2 [34] катализаторов в сульфидной форме, при этом 

наблюдается синергетический эффект в увеличении интенсивности пика OD при 

добавлении промотора - Ni или Co к Mo или W [33-35].  Кроме того, подтверждением 

существования спилловера водорода служат результаты каталитические экспериментов по 

гидрокрекингу н-алканов с различными послойными размещениями катализаторов, 

имеющих только металлическую или только кислотную функции. В таких экспериментах 

было показано, что при послойной загрузке катализаторов с только кислотной функцией 

или только с металлической функцией наблюдается синергетический рост активности в 

гидрокрекинге, если же катализатор с только металлической функцией отделен от 

катализатора с только кислотной функцией прослойкой инертного материала с низкой 

поверхностью или газовой фазой то наблюдаются лишь продукты крекинга [36].  

В обзоре [37], посвященном спилловеру в гетерогенном катализе приводятся 

данные различных авторов, которые экспериментально показали, что дистанция 

спилловера водорода может достигать величин порядка одного сантиметра. С другой 

стороны маловероятно, что адсорбированный водород может диффундировать по 
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поверхности на значительные расстояния из-за малой площади мест контакта частиц 

цеолитов и других оксидов. В работах [38, 39] была показана возможность переноса 

активированных частиц водорода не по поверхности, а через газовую фазу. 

В отличие от классического механизма гидрокрекинга, в механизме с участием 

спилловера водорода карбениевый ион образуется не в результате взаимодействия 

олефина с кислотным центром, а в результате взаимодействия углеводородного субстрата 

с активной водородной частицей, а затем с кислотным центром. Показано, что благодаря 

спилловеру водорода осуществляется защита кислотного компонента от отложений кокса 

[34, 36, 40] 

1.4 Катализаторы гидрокрекинга 

 

Катализаторы гидрокрекинга являются бифункциональными. Носители для 

промышленных катализаторов гидрокрекинга должны обладать следующими свойствами: 

иметь требуемую силу и концентрацию кислотных центров, иметь оптимальные 

текстурные характеристики для нанесения металлов, диффузии реагентов и продуктов, 

иметь требуемую форму и размер гранул, иметь высокую механическую прочность. 

Гранулы современных катализаторов гидрокрекинга представляют собой экструдаты с 

поперечным сечением в форме круга, трилистника, симметричного или несимметричного 

четырехлистника с размером описанной окружности 1.2-2мм, такая форма и размер 

гранул обеспечивает требуемую прочность катализатора, минимальный перепад давления 

между входом и выходом из реактора, а также позволяет увеличить степень 

использования внутренней поверхности катализатора. Гидрирующе-дегидрирующую 

функцию, а также все реакции, связанные с гидроочисткой, как правило, выполняют 

сульфиды MoS2 или WS2 промотированные сульфидом никеля, а крекирующую функцию, 

как правило, аморфные или кристаллические алюмосиликаты.  

В работах [41-43] упоминается, что комбинация NiW обладет большей 

гидрирующей активностью по сравнению с NiMo,  однако практически не встречается 

работ по сравнению Mo и W в составе катализаторов при гидрокрекинге вакуумного 

газойля за исключением работы [44], где однако не приводятся данные по гидрирующей 

активности катализаторов. В тоже время вольфрамсодержашие катализаторы наряду с 

молибденсодержащими катализаторами получили широкое распространение в 

промышленности.  
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1.4.1 Структура, особенности формирования и современные методы приготовления 

Ni-Mo-S фазы катализаторов гидрокрекинга  

 

Наиболее хорошо изучены сульфидные CoMo катализаторы гидроочистки, однако 

вследствие большего давления в процессе гидрокрекинга используют NiMo и NiW 

катализаторы, которые в этих условиях проявляют большую гидрирующую активность по 

сравнению с CoMo катализаторами [45]. Количество работ, посвященных изучению 

строения активного компонента NiMo сульфидных катализаторов значительно меньше, по 

сравнению с СoMo катализаторами. Тем не менее, имеющиеся представления о строении 

активного компонента CoMo катализаторов часто служат отправной точкой для 

обсуждения специфических особенностей поведения NiMo-содержащих катализаторов. 

Для строения активного компонента CoMo катализаторов получила широкое 

распространение модель т.н. Co-Mo-S фазы. Современные представления о природе 

активной фазы Co(Ni)-Mo сульфидных катализаторов гидроочистки основываются на 

данных, полученных путем ex-situ исследований с привлечением широкого спектра 

физико-химических методов: просвечивающая электронная микроскопия высокого 

разрешения (ПЭМВР), рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС), 

рентгеновский метод радиального распределения атомов (РРА), EXAFS, мессбауэровская 

спектроскопия Co
57

 и др. [25, 46-48]. Согласно этим представлениям, активный компонент 

CoMo и NiMo катализаторов гидроочистки представляет собой гексагональные пакеты 

МоS2, в боковых гранях которых локализованы атомы кобальта или никеля, эти частицы 

формируют так называемую Со(Ni)-Мо-S фазу. Причем выделяют два типа Со(Ni)-Мо-S 

фазы: для Со(Ni)-Мо-S фазы Типа I характерно более сильное взаимодействие с 

поверхностными группами носителя с образованием связей Мо-О-Al, и соответственно 

более низкая степень сульфидирования, для Со(Ni)-Мо-S фазы Типа II характерно полное 

сульфдирование и связь с носителем только посредством сил Ван-дер-Ваальса [48-50]. 

Удельная каталитическая активность (отнесенная к количеству атомов в Со(Ni)-Мо-S 

фазе) значительно выше для Со(Ni)-Мо-S фазы Типа II чем для фазы типа I [51, 52]. 

Методом сканирующей туннельной микроскопии и теоретических расчетов при помощи 

DFT метода была исследована на атомарном уровне структура сульфидов Co(Ni)Mo 

нанесенных на грань (111) кристалла золота. Было показано, что частицы 

непромотированного MoS2 имеют тригональную форму, частицы, промотированные 

кобальтом - гексагональную форму, а частицы, промотированные никелем - в зависимости 

от их размера, искаженную тригональную (тип А) (рис. 13) или двенадцатиугольную (тип 

Б) форму (рис. 14).  
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Рис. 13.- (a) изображение сканирующей тунельной микроскопии типа A 

 Ni–Mo–S 

(b) модель типа A Ni–Mo–S.  

(c) вид сбоку грани (1010) MoS2.  

(d) вид сбоку грани (1010) Ni–Mo–S 

 

Рис. 14. - (a) изображение сканирующей тунельной микроскопии типа Б  

Ni–Mo–S 

(b) модель типа Б Ni–Mo–S.  

(c) вид сбоку грани Ni–Mo–S(1010), Ni–Mo–S(1010) и Ni–Mo–S(1120) граней 

 

Ni–Mo–S частицы типа А имеют два типа граней: одна из граней не содержит 

промотора (Ni) и имеет структуру грани (1010) MoS2; на грани (1010) Ni полностью 

замещает все атомы Mo, степень заполнения серой составляет 50%. Изображение 

сканирующей тунельной микроскопии отражает существенно отличающуюся 

электронную структуру, относящуюся к двум различным типам Ni–Mo–S состояний. Одно 

из этих состояний полностью идентично состоянию в структуре Co–Mo–S,  а другое не 

имеет аналогичных по структуре частиц Co–Mo–S или MoS2.  

Частицы меньшего размера двенадцатиугольной формы (тип Б) содержит три 

различных типа граней. Одна из них полностью соответствует грани (1010) Ni–Mo–S 
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частиц типа А. Согласно данным сканирующей тунельной микроскопии, атомы Ni 

частично замещают атомы Mo на грани (1010) Ni–Mo–S типа. Последний тип граней в Ni–

Mo–S это высокоиндексная грань (1120). Можно предположить, что обнаруженные 

структурные отличия размещения атомов промоторов в Co-Mo-S и Ni-Mo-S сульфидных 

частицах могут служить объяснением отличий в их каталитических свойствах. Методом 

сканирующей туннельной электронной микроскопии с темнопольным изображением 

наблюдалось схожее изменение морфологии при промотировании нанесенного на графит 

MoS2 сульфидом никеля [53], (рис. 15).   

 

Рис. 15. Снимки модельных образцов A)MoS2/графит Б) Ni-Mo-S/графит полученные 

методом сканирующей туннельной электронной микроскопии с темнопольным 

изображением, рисунок адаптирован из [53] 

 

Важной структурной характеристикой активного компонента является количество 

слоев дисульфида молибдена в частице. В работе [54] было показано, что селективность 

протекания десульфуризации дибензотиофена на MoS2 по прямому маршруту или через 

гидрирование одного из ароматических колец,  зависит от количества слоев дисульфида 

молибдена. Авторами была предложена обручево-краевая модель, объясняющая 

полученные результаты (рис. 16), согласно которой на центрах, расположенных на 

обручах, могут протекать реакции десульфуризации по прямому маршруту и реакции 

гидрирования, а на центрах, расположенных на краях могут протекать только реакции 

десульфуризации по прямому маршруту.  
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Рис. 16.  Обручево-краевая модель частиц MoS2 

 

Центры гидрирования в катализаторах гидрокрекинга  играют важную роль, 

заключающуюся в поддержании кислотных центров в активном состоянии за счет 

гидрирования предшественников кокса [55]. В свежем катализаторе все кислотные центры 

доступны для крекинга, однако со временем катализатор подвергается старению, и 

центры, наиболее удаленные от гидрирующего компонента, вскоре дезактивируются 

коксом. Две стадии накопления кокса показаны схематически на (рис. 17).  

 

 

Рис. 17. Модель поверхности катализатора при начальной и стационарной активности 

[55]. 
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Кроме того, для обеспечения высокой конверсии сырья, в частности для 

превращения полиароматических углеводородов, от катализаторов гидрокрекинга 

требуется максимальная активность в реакциях гидрирования, поэтому согласно крае-

обручевой модели предпочтительно, чтобы метод приготовления катализатора 

обеспечивал получение Ni-Mo-S фазы с как можно меньшим числом слоев дисульфида 

молибдена. 

Считается, что в катализаторах гидрокрекинга крекирующую функцию выполняют 

кислотные центры носителей. Однако в работах [56, 57] было показано, что кислотные 

центры могут присутствовать и на частицах сульфидного компонента. Так в работе [58] 

было показано, что при увеличении содержания вольфрама в WS2/Beta катализаторах,  

количество сильных кислотных центров, а также поглощение кислорода и  активность в 

гидрокрекинге кумена проходит через максимум  при содержании 17% W. Наблюдаемая 

зависимость была объяснена тем, что нанесение вольфрама на цеолит Бета приводит к 

уменьшению количества кислотных центров относящихся к цеолиту, однако также 

приводит к образованию кислотных групп связанных с  WS2,  которые были отнесены к –

SH группам, образующимся в среде водорода. Кроме того, косвенное свидетельство 

крекинга на сульфидном компоненте катализатора было показано гидрокрекингом декана 

на  NiW/SiO2-Al2O3 катализаторе в присутствии анилина [59]. 

В ряде работ показано, что по аналогии с CoMo катализаторами,  приготовление 

NiMo катализаторов пропиткой носителей растворами активных металлов,  содержащими 

хелатные лиганды: этилендиаминтетрауксусную кислоту [60, 61], нитрилотриуксусную 

кислоту[62], глюконовую кислоту [63], лимонную кислоту [61, 64, 65],  способствует 

получению более активных катализаторов в реакциях гидрогенолиза связи C-S и 

гидрирования. Высокая активность катализаторов, приготовленных с использованием 

хелатных агентов, приписывается различным факторам:  

- резкое увеличение вязкости раствора при удалении растворителя и, как следствие, 

минимизация перераспределения активных металлов в процессе сушки, что приводит к 

получению более дисперсных предшественников активного компонента;  

- препятствие взаимодействию активных металлов с носителем и как следствие получение 

более высокоактивной фазы NiMoS типа II; 

- уменьшение образования малоактивного сульфида никеля в процессе сульфидирования, 

вследствие увеличения температуры, при которой начинается сульфидирование никеля.  

Таким образом, ключевыми моментами, определяющими высокую активность в 

реакциях гидроочистки NiMo-содержащих cульфидных катализаторов, являются: 
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локализация атомов Ni в боковых гранях MoS2 

степень взаимодействия частиц MoS2 с носителем 

количество слоев дисульфида молибдена в частицах; 

1.4.2 Кислотные центры катализаторов гидрокрекинга и влияние различных 

факторов на активность и селективность катализаторов гидрокрекинга 

 

Установлено, что существенное влияние на активность и селективность 

катализаторов по отношению к дизельной фракции оказывает природа кислотного 

компонента катализатора. Как правило, наблюдаемые тенденции приписывают разнице в 

силе и концентрации кислотных центров, а также текстурным характеристикам кислотных 

компонентов. В научной литературе наиболее часто используемые кислотные компоненты 

для катализаторов гидрокрекинга: аморфные алюмосиликаты [66-72], цеолиты Y[44, 73, 

74] и их комбинации [29, 44, 69]. Эти кислотные компоненты нашли также наибольшее 

применение в промышленности вследствие сочетания их разумной цены и каталитических 

свойств [1, 2, 4, 5, 75].  

Кислотные центры цеолитов и аморфных алюмосиликатов широко изучены 

исследователями рядом физико-химических методов: титрование по Гаметту, 

твердофазный ЯМР, ИК спектроскопия, температурно-программированная десорбция, 

микрокалориметрия, тесты каталитической активности в крекинге модельных соединений.  

Кислотность кристаллических алюмосиликатов (цеолитов) объясняется тем, что при 

замещении атома кремния тетраэдрически координированным атомом алюминия на 

катионе Al
3+

 возникает отрицательный заряд, который необходимо компенсировать 

противоположно заряженным протоном. Координация Al к атому кислорода относится к 

Льюисовским кислотно-основным взаимодействиям, и чем сильнее взаимодействие, тем 

больше кислотность протона [76]. Природа кислотных центров аморфных 

алюмосиликатов вследствие большей трудности этих объектов для изучения остается 

предметом дискуссий, подобно цеолитам её, как правило, связывают с мостиковыми 

группами Si-OH-Al, однако как было показано при помощи теоретических расчетов с 

применением метода DFT, возможно образование псевдомостиковых OH групп 

координированных к атому кремния или алюминия [77, 78] (рис. 18). 
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Рис. 18. Структуры БКЦ на поверхности аморфных алюмосиликатов [78], ПМС-Al – 

псевдомостиковый силанольный связанный с алюминием, ПМС-Si – псевдомостиковый 

силанольный связанный c кремнием. 

 

Сила и концентрация кислотных центров в цеолите Y существенно выше, чем в 

аморфных алюмосиликатах.  Этим объясняется, почему активность цеолитсодержащих 

катализаторов гидрокрекинга существенно выше, чем катализаторов на основе аморфных 

алюмосиликатов. Недавно было показано, что в аморфных алюмосиликатах могут 

присутствовать БКЦ, имеющие силу сравнимую с БКЦ в цеолитах [79], но их 

концентрация на 2-3 порядка ниже, чем в цеолитах [80]. Также методом DFT было 

показано, что ключевые интермедиаты крекинга изобутена значительно более стабильны 

на поверхности морденита, чем на поверхности аморфного алюмосиликата за  

счет более сильного электростатического поля в цеолите. Это способствует большей 

активности в крекинге цеолитсодержащих катализаторов [78]. Данные результаты 

согласуются с полученными измерениями, так теплота адсорбции пропана, на 35 

кДж/моль выше на цеолите ZSM-5, чем на аморфных алюмосиликатах [81]. 

Невысокую активность катализаторов на основе аморфных алюмосиликатов для 

достижения требуемой конверсии сырья компенсируют большей температурой процесса, 

что вследствие термодинамических ограничений приводит к большему содержанию 

ароматических соединений в керосиновой и дизельной фракциях, что снижает их качество 

(высоту некоптящего пламени и цетановое число). Кроме того, большая температура 

процесса приводит к большей скорости отложения кокса на поверхности катализатора и, 

следовательно, к меньшему сроку его службы.   

Основным путем повышения активности катализаторов на основе аморфных 

алюмосиликатов является увеличение силы и концентрации кислотных центров аморфных 

алюмосиликатах. Влияние на концентрацию и силу кислотных центров в аморфных 

алюмосиликатах оказывает соотношение Si/Al [68, 81-86], способ приготовления [87], 

температура прокалки [81, 83, 88].  Причем оптимальное соотношение Si/Al в аморфных 

алюмосиликатах для получения материала с максимальной концентрацией кислотных 



35 

центров зависит от способа приготовления. С целью увеличения кислотности может 

применяться обработка аморфного алюмосиликата  азотной кислотой [89]. 

Селективность цеолитсодержащих катализаторов по отношению к дизельной 

фракции ниже, чем селективность катализаторов на основе аморфных алюмосиликатов. 

Для цеолитсодержащих катализаторов в отличие от катализаторов на основе аморфных 

алюмосиликатов характерен пик активности для гидрокрекинга углеводородов С10-С20 

относящихся к средним дистиллятам (рис. 19), что объясняет низкую селективность 

цеолитных катализаторов для получения дизельной фракции. Обнаружено, что активность 

углеводородов в гидрокрекинге на цеолитных катализаторах уменьшается с увеличением 

их молекулярной массы [7, 90, 91], (рис. 20), что связанно с особенностями диффузии 

реагентов и продуктов, поскольку их размер зачастую сравним или превышает размер пор 

цеолита Y (0,74 нм). Так в работе [92] было показано, что цеолит Y, содержащий 

катализатор, активен в гидрокрекинге пирена (размер молекулы 9Å) и меньших молекул, 

однако слабо активен в гидрокрекинге пергидропирена, чей размер молекулы лишь 

немного больше молекулы пирена.  

 

 

Рис. 19. Крекирующая активность в превращении углеводородов с различным 

количеством углеродных атомов в молекуле на цеолитных  и аморфных 

алюмосиликатных катализаторах гидрокрекинга  [90] 
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Рис. 20.  Зависимость относительной константы скорости гидрокрекинга первого порядка 

от температуры кипения сырья для цеолитсодержащего катализатора и катализатора на 

основе аморфного алюмосиликата [91] 

 

Основные подходы к повышению селективности по отношению к дизельной 

фракции содержащих цеолит Y катализаторов заключаются в модификациях цеолита Y, 

приводящих к уменьшению концентрации и силы кислотных центров и увеличению их 

доступности за счет создания мезопор. Классическим способом уменьшения кислотности 

цеолита Y является деалюминирование, т.е. увеличение соотношения Si/Al путем 

обработки паром при высокой температуре, прокалки, ионного обмена [93-96]. Было 

обнаружено, активность катализаторов в гидрокрекинге ВГО снижается с ростом 

соотношения Si/Al в цеолите Y, однако селективность к средним дистиллятам 

увеличивается [97-99]. Кроме того, в [100] было обнаружено, что активность сульфидных 

NiW катализаторов в гидрировании ароматических соединений может увеличиваться с 

увеличением степени деалюминирования цеолита Y. 

В ходе деалюминирования образуется внекаркасный алюминий, который в той или 

иной мере удаляют обработкой цеолитов растворами кислот или хелатов. В работе [96] 

было обнаружено, что существуют оптимальные степени удаления внекаркасного 

алюминия из цеолитов Y обработкой ЭДТА с точки зрения активности и селективности 

катализаторов гидрокрекинга ВГО.  
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Эффективным способом улучшения селективности цеолитных катализаторов 

гидрокрекинга к дизельной фракции является создание в цеолитах мезопор, облегчающих 

доступ молекул сырья к кислотным центрам и уменьшающих вероятность вторичного 

крекинга. Для приготовления более активных и селективных катализаторов гидрокрекинга 

описано создание мезопор в цеолите Y обработкой растворами: NH4NO3 [101], 

(NH4)2SO4[102, 103], ЭДТА [96], NaOH [104-106], лимонной кислоты и гексафторсиликата 

аммония [107], лимонной и фосфорной кислот [108], мультикарбоксильной кислоты и 

фосфата [109], соляной кислоты [99, 105]. При этом как было показано в исследовании 

[104] для повышения селективности важно, чтобы образующаяся система мезопор в 

цеолитах имела связанную и открытую структуру.  

Диффузионные ограничения для реагентов и продуктов в каналах цеолитов можно 

снизить путем уменьшения размеров кристаллов цеолита. Было показано, что при 

уменьшении среднего размера кристаллов цеолита Y с 1000 нм до 100 нм существенно 

увеличивается как активность сульфидных NiW катализаторов в гидрокрекинге ВГО, так 

и их селективность по отношению к дизельной фракции [110]. Влияние размера в нано- 

диапазоне кристаллов цеолита бета было исследовано в работах [111, 112]. В [111] было 

обнаружено, что активность Pt/H-beta-Al2O3 катализатора в гидрокрекинге значительно 

увеличивается при использовании нанокристаллического цеолита бета, однако 

наблюдалось увеличение выхода нежелательных продуктов – газа и нафты. В работе [112] 

было обнаружено, что активность сульфидных NiMo катализаторов в гидрокрекинге 

значительно увеличивается при использовании нанокристаллического цеолита бета. 

Кроме того, было обнаружено, что селективность по отношению к дизельной фракции для 

содержащего наноцеолит катализатора даже выше, чем для катализатора на основе 

аморфного алюмосиликата. 

Успешные попытки увеличить селективность цеолитсодержащих катализаторов к 

дизельной фракции предпринимались за счет использования новых типов 

широкопористых цеолитов, а именно цеолит ITQ-21[113], ITQ-2 [114, 115], UTL [116]. 

В литературе описаны исследования катализаторов гидрокрекинга на основе 

мезопористых мезофазных материалов: MCM-41[117-120], SBA-15 [120-122], MSN [123], 

которые за счет упорядоченной структуры пор с подходящим размером для молекул ВГО, 

проявляют высокую активность и обладают селективностью к средним дистиллятам 

приблизительно на уровне аморфных алюмосиликатов.  

Предпринимаются попытки создания более совершенных катализаторов 

гидрокрекинга за счет использования композитных кислотных компонентов: ядро цеолит 

ZSM-5 с оболочкой аморфного алюмосиликата [124], смешанная система цеолита ZSM-5 
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и MCM-41 [125], ядро цеолит Y с оболочкой из поликристаллического цеолита бета [126-

128], система цеолит Y и SBA-15 [129], цеолита бета и MCM-41[128, 130].  

В ряде работ [44, 73, 112, 131-134] проводили исследования катализаторов 

гидрокрекинга, содержащих цеолит бета. В работе [44] было обнаружено, что содержащие 

цеолит бета образцы имеют меньшую селективность к дизельной фракции по сравнению с 

цеолитом Y, однако в работе [112] было показано обратное. Высокая селективность 

катализатора на основе цеолита бета в исследовании [112], по видимому, обусловлена 

нанометровым размером кристаллов цеолита. 

В научной литературе также исследовали катализаторы гидрокрекинга с 

использованием в качестве кислотного компонента гидроксоапатита [135], специальным 

образом обработанных глин [136-139].   

На основе вышеизложенной научной литературы можно подытожить влияние 

природы кислотного компонента катализаторов гидрокрекинга на их каталитические 

свойства и цену следующим образом,  см. табл. 6.  

 

Таблица 6. Свойства катализаторов гидрокрекинга в зависимости от природы кислотного 

компонента 

 

Кислотный компонент 

катализатора гидрокрекинга 

Активность  Селективность к 

дизельной 

фракции 

Цена 

Aморфные алюмосиликаты Низкая Высокая Очень низкая 

Мезопористые мезофазные 

материалы  

Средняя Высокая Высокая 

Цеолит Y Очень высокая Очень низкая Низкая 

Деалюминированный цеолит 

Y 

Высокая Низкая Высокая 

Наноцеолиты, композиты 

мезпористых мезофазных 

материалов с цеолитами, 

широкопористые цеолиты 

Высокая Средняя Очень высокая 

 

Во многих работах отмечается важность баланса гидрирующе-дегидрирующей 

функции и кислотной функции бифункциональных катализаторов. Когда гидрирующе-

дегидрирующая функция значительно сильнее кислотной функции, то говорят об 

«идеальном гидрокрекинге». Это означает, что вторичный крекинг отсутствует. В 

качестве иллюстрации влияния баланса сил гидрирующе-дегидрирующей и кислотной 

функций катализатора на получаемые продукты можно привести результаты 

гидрокрекинга н-гексадекана на катализаторах с различной силой кислотных и 

гидрирующе-дегидрирующих функций [140],  (рис. 21). В случае идеального 
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гидрокрекинга н-алкана CnH2n+2 зависимость выхода углеводородов от длины цепи 

должна быть симметрична относительно углеводородов с длинной n/2. Как видно для 

Pt/CaY реализуется «идеальный гидрокрекинг». В ряду катализаторов Pt/CaY, CoMo-

S/SiO2, SiO2-Al2O3-ZrO2 увеличивается сила кислотной функции, а сила гидрирующе-

дегидрирующей функции уменьшается, поэтому возрастает доля вторичного крекинга, 

приводящего к преобладанию более легких продуктов. Следовательно, для получения 

высокоселективных к дизельной фракции катализаторов важно, чтобы они обладали не 

только умеренной силой кислотной функции, но и имели как можно более сильную 

гидрирующую функцию.  

 

Рис. 21.  Распределние продуктов гидрокрекинга гексадекана по количеству атомов 

углерода при 50% конверсии [140].  

Регулировать соотношение гидрирующей и крекирующей функций можно путем 

изменения концентраций активных металлов и кислотного компонента в катализаторах 

гидрокрекинга [29, 99, 141, 142]. В работе [141] было показано, что селективность 

катализаторов к дизельной фракции увеличивается при уменьшении содержания цеолита 

в катализаторе и при увеличении содержания молибдена  (рис. 22). Кроме того, в 

исследовании [141] было обнаружено, что активность катализаторов увеличивается при 

увеличении содержания цеолита и практически не зависит от содержания дисульфида 

молибдена, (рис. 22). Однако в работе [29] было установлено, что активность 

катализаторов гидрокрекинга существенно зависит как от содержания активных металлов 

Ni+W, так и от соотношения W/Ni (рис. 23). 
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Рис. 22. Влияние содержания цеолита Y и молибдена в сульфидных катализаторах 

гидрокрекинга на их селективность к дизельной фракции при гидрокрекинге ВГО. Cz
m

- 

означает образец с относительным содержанием цеолита z  и относительным содержанием 

молибдена m [141].  

 

 

Рис. 23. Влияние содержания Ni и W на активность катализаторов гидрокрекинга. 
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Важным параметром, влияющим на активность и селективность катализаторов 

гидрокрекинга, является расстояние между центрами гидрирования-дегидрирования и 

кислотными центрами [112, 113, 143-146]. В работах [112, 113, 143] было обнаружено, что 

катализаторы гидрокрекинга, приготовленные механическим смешением цеолитов и 

NiMo/Al2O3, обладают большей активностью, чем катализаторы, приготовленные 

нанесением NiMo на смесь оксида алюминия и цеолита. Селективность к дизельной 

фракции катализаторов приготовленных механическим смешением цеолитов и 

NiMo/Al2O3 в работе [112] была ниже, а в [113] выше, чем для катализаторов, 

приготовленных нанесением NiMo на смесь оксида алюминия и цеолитов. В работе [144] 

было показано, что активность, а также селективность к дизельной фракции сульфидных 

NiMo/Al2O3-Y катализаторов могут быть увеличены введением никеля в цеолит Y. В 

исследовании [146] были приготовлены катализаторы с увеличенной близостью центров 

гидрирования-дегидрирования и кислотных центров за счет того, что катализаторы были 

приготовлены на основе модифицированного цеолита Y путем его обработки Ti(SO4)2, 

было показано, что частицы TiO2 размером менее 10 нм декорируют поверхность цеолита 

Y в том числе его мезопоры. При этом Ni-Mo-S фаза располагается на частицах TiO2. 

Титан-модифцированные катализаторы показали большую стабильность и селективность 

к средним дистиллятам при гидрокрекинге атмосферного остатка относительно 

катализаторов сравнения приготовленных из немодифицированного цеолита Y.  

Однако миграция оксидов активных металлов в каналы цеолита может приводить к 

блокированию пор цеолита и также может давать вклад в наблюдаемое уменьшение 

объема микропор NiMo содержащих катализаторов [147]. Кроме того, многие авторы 

[148-152] сообщили о значительном уменьшении кристалличности NaY и HY цеолитов 

после нанесения Mo и последующей прокалки при температурах выше 350-400°С, что 

обычно связывают с частичным разрушением структуры цеолита Y. 

Особенностью цеолитсодержащих катализаторов является их дезактивация в 

присутствии азотсодержащих органических соединений [7, 153-157]. Поэтому 

цеолитсодержащие катализаторы требуют предварительной гидроочистки сырья.  С этой 

целью цеолитсодержащие катализаторы помещают во второй реактор, а в первый реактор 

загружают катализаторы гидроочистки, либо катализаторы загружают послойно: 

катализаторы гидроочистки загружают в верхнюю часть реактора, а в нижнюю часть 

загружают катализаторы гидрокрекинга на основе цеолитов [7, 153-158] . Такая послойная 

загрузка называется пакетом катализаторов (stacked bed). Для достижения максимальной 

конверсии и качества получаемых продуктов необходимо определенное соотношение 
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объемов слоев катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга в пакете. В работе [155] было 

показано что оптимальное соотношение составляет: 7 объемов катализатора содержащего 

аморфный алюмосиликат на  3 объема цеолитсодержащего катализатора. В работе [156] 

был исследован мягкий гидрокрекинг ВГО на пакетах катализаторов содержащих 2 

объема NiMo-P/γ-Al2O3 и 1 объем цеолитсодержащего катализатора. В данных работах 

гидрокрекинг осуществляли на пакетах, содержащих два катализатора. Однако пакеты, 

содержащие три и более катализаторов, могут использоваться в современных процессах 

гидрокрекинга. Например фирма Аксенс для достижения 80% конверсии и максимальных 

выходов дизельной фракции при однопроходном гидрокрекинге предлагает пакеты 

содержащие три катализатора: катализатор марки HYK (на основе цеолита) в нижнем 

слое, катализатор марки HDK (на основе ААС) в среднем слое и катализатор марки HRK 

(на основе γ-Al2O3) в верхнем слое [159].  

 

Заключение 

В связи с бифункциональной природой катализаторов гидрокрекинга можно 

выделить два перспективных направления к созданию новых высокоактивных и 

высокоселективных к дизельной фракции катализаторов гидрокрекинга вакуумного 

газойля: улучшение текстурных и кислотных свойств носителей и совершенствование 

сульфидного гидрирующе-дегидрирующего компонента катализаторов. По совокупности 

цены и эксплутационных характеристик, наиболее перспективными кислотными 

компонентами катализаторов гидрокрекинга на данный момент являются цеолиты Y и 

аморфные алюмосиликаты. Значительная часть соединений, содержащихся в типичном 

сырье для гидрокрекинга - вакуумном газойле, имеет рамеры молекул больше, чем размер 

каналов цеолита Y, что приводит к низкой скорости превращения таких соединений на 

катализаторах, содержащих цеолит Y. Кроме того, за счет молекулярно-ситового эффекта 

цеолита Y наблюдается повышенная активность в крекинге наиболее ценного продукта - 

дизельной фракции, что приводит к низкой селективности её получения. Данных 

недостатков лишены катализаторы на основе аморфных алюмосиликатов. Однако 

известно, что такие катализаторы обладают более низкой активностью по сравнению с 

цеолитсодержащими катализаторами из-за меньшей коцентрации и силы кислотных 

центров, а также из-за меньшей удельной поверхности. Известно, что способами 

регулирования кислотности и текстурных характеристик аморфных алюмосликатов может 

выступать варьирование их химического состава, а именно соотношения Si/Al и 

температурная обработка, однако влияние этих параметров на каталитические свойства 

катализаторов гидрокрекинга ВГО мало изучено. Поэтому в задачи работы входило 
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исследование влияния соотношения Si/Al в аморфных алюмосиликатах и их 

предварительной прокалки на физико-химические и каталитические характеристикие 

NiMo катализаторов гидрокрекинга. 

Мало исследованными являются катализаторы гидрокрекинга, приготовленные 

нанесением металлов с использованием пропиточных растворов, содержащих 

хелатирующие агенты. При этом известно, что такой подход позволяет получать 

современные высокоактивные катализаторы гидроочистки. Поэтому в задачи 

исследования входил синтез катализаторов гидрокрекинга нанесеннием на носители 

биметаллических комплексов состава [Ni(H2O)2]2[Mo4O11(C6H5O7)2], содержащих в 

качестве хелатирущего агента лимонную кислоту. 

Гидрокрекинг в случае использования катализаторов на основе цеолитов проводят 

таким образом, что на цеолитсодержащий катализатор подают гидроочищенное сырье, 

например, в случае однопроходного одностадийного процесса в реактор загружают 

катализаторы послойно, причем сырье сначала попадает на катализаторы гидроочистки. 

Однако влияние катализаторов предварительной гидроочистки на процесс гидрокрекинга 

слабо исследовано. Таким образом, исследование гидрокрекинга вакуумного газойля на 

различных комбинациях NiMo катализаторов при их послойной загрузке (пакетов) а также 

исследование влияния природы кислотного компонента катализаторов на активность и 

селективность по отношению к дизельной фракции является важной задачей, которая 

была поставлена в работе. 

Упоминается, что сульфидные NiW катализаторы обладают большей гидрирующей 

активностью, чем NiMo, однако в работах не приводится данных о гидрирующей 

активности катализаторов при гидрокрекинге вакуумного газойля. Поэтому было 

актуальным провести сравнительное исследование физико-химических и каталитических 

свойств NiMo и NiW катализаторов гидрокрекинга. 

 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.1 Приготовление аморфных алюмосиликатов  

Аморфные алюмосиликаты (ААС) готовили методом соосаждения из водных 

растворов сульфата алюминия, силиката натрия и аммиака, взятых в количествах, 

обеспечивающих получение ААС с массовым соотношением Si/Al, равным 0.3, 0.6, 0.9, 

1.2, 1.5. Сначала из водного раствора сульфата алюминия добавлением водного раствора 

аммиака при рН 8.0 осаждали золь гидроксида алюминия, смесь подвергали старению при 

перемешивании в течение 40 мин при pH 8.0 и температуре 60°С. К полученной суспензии 

при температуре 55°С и интенсивном перемешивании в течение 15 мин приливали 
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расчётное количество водного раствора силиката натрия с массовым соотношением 

Na/Si =0,83. Добавлением водного раствора аммиака или серной кислоты pH доводили до 

8.5, полученную смесь подвергали старению  при  55°С в течение 40 мин. Продукт 

осаждения отделяли на фильтре, осадок многократно промывали дистиллированной водой 

до отсутствия в промывных водах сульфат-аниона, который фиксировали приливая 2% 

раствор нитрата бария.  

Полученный осадок сушили при 120°С (12ч). Затем высушенный алюмосиликат 

растирали в ступке и просеивали через сито с размером ячеек 250 мкм. Полученный 

продукт обозначали как ААС-Х, затем его часть прокаливали при 700°С (4 ч), полученный 

продукт обозначали как ААС-Х-П, где Х – соотношение Si/Al, а буква «П» обозначает 

прокалку при 700°С. 

2.1.2 Приготовление носителей 

В качестве связующего для приготовления гранулированных носителей 

использовали псевдобемит производства ИСХЗК (Ишимбай, Россия), синтезированный по 

технологии термохимической активации гиббсита с последующей пластификацией в 

автоклаве азотной кислотой и распылительной сушкой [160]. По данным просвечивающей 

электронной микроскопии, частицы связующего имеют игольчатую форму, что 

обеспечивает высокую механическую прочность носителей и катализаторов на их основе. 

В качестве цеолита использовали цеолит Y CBV-712 производства Zeolyst. 

Было приготовлено три типа носителей: на основе γ-Al2O3, цеолитсодержащий 

носитель, и носители содержащие аморфный алюмосиликат. Состав и обозначения 

носителей приведены в табл. 7.  

Все носители готовили по единой методике: в смесителе с Z-образными лопастями 

приготавливали смесь соответствующего порошка и псевдобемита, которую далее 

пептизировали водным раствором азотной кислоты с кислотным модулем 0.03-0.05. 

Полученные пасты формовали через фильеру из фторопласта на поршневом экструдере 

VINCI при давлении 3,5-4,0 MПa и скорости движения плунжера 1,2мм/c. Экструдаты 

сушили при 120°С (4 ч) в токе воздуха, затем прокаливали при 550°С (4 ч). Готовые 

гранулы носителей имели форму трилистника с диаметром описанной окружности 1.5±0.1 

мм с длиной 3-9 мм. Такие размеры и форма гранул типичны для современных 

катализаторов глубокой гидроочистки и гидрокрекинга.  
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Таблица 7. Состав и обозначение приготовленных носителей. 

Обозначение носителя Состав в масс. % 

AL 100% γ-Al2O3 

AL-ААС-Х 30% γ-Al2O3 и 70% аморфного алюмосиликата, 

непрокаленного перед грануляцией, с соотношением 

Si/Al=X 

AL-ААС-Х-П 30% γ-Al2O3 и 70% аморфного алюмосиликата, 

прокаленного перед грануляцией при 700°С с 

соотношением Si/Al=X 

AL-50AAC 50 % γ-Al2O3 и 50 % аморфного алюмосиликата, 

непрокаленного перед грануляцией,  с соотношением 

Si/Al=0.9 

AL-Y 70% γ-Al2O3 и 30% цеолита Y 

Где X=Si/Al в ААС.  

 

2.1.3 Приготовление катализаторов 

Пропиточные растворы, содержащие биметаллическое комплексное соединение 

[Ni(H2O)2]2[Mo4O11(C6H5O7)2], синтезировали по методике, описанной в [161], для 

приготовления использовали воду дистиллированную и реактивы производства Sigma-

Aldrich и Alfa Aesar: аммония парамолибдат (NH4)6Mo7O24×4H2O, карбонат никеля 

основной и лимонной кислоты моногидрат.  Для приготовления катализаторов, 

содержащих никель и вольфрам, пропиточный раствор готовили последовательным 

растворением гидроксида никеля и паравольфрамата аммония в водном растворе 

лимонной кислоты по методике, описанной в [162]. Мольные концентрации вольфрама и 

молибдена в соответствующих катализаторах были одинаковы. 

Все катализаторы готовили пропиткой гранулированных носителей по влагоёмкости. 

Колбу с пропитанным влажным катализатором присоединяли к роторному испарителю с 

водяной баней, нагретой до 60°С и медленно вращали в течение 1 часа. После этого 

катализатор сушили при 120°С, а затем, если не оговорено иное, прокаливали при 550°С 4 

ч в токе воздуха. Никель молибденовые катализаторы обозначали как NiMo/носитель, а 

никель вольфрамовые катализаторы обозначали NiW/носитель, состав и обозначения 

катализаторов приведены в табл. 8. Следует особо отметить, что все использованные в 

данной работе реагенты и методы для приготовления катализаторов являются доступными 
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и хорошо освоенными катализаторной промышленностью, поэтому возможен легкий 

переход от лабораторных образцов к промышленным партиям катализаторов.  

 

Таблица 8. Состав и обозначение катализаторов. 

Обозначение 

катализатора 

Рассчетное содержание активных 

металлов, % мас. 

Ni Mo W 

NiMo/AL* 3.5 12.0  

NiMo/AL-ААС-Х 2.5 7.5  

NiMo/AL-ААС-Х-П 2.5 7.5  

NiMoW/AL-50AAC 2.5 7.5 7.5 

NiW/AL-50AAC 2.5        14.5 

NiMo/AL-Y 2.5 7.5  

NiW/AL-Y 2.5         14.5 

Где X=Si/Al в ААС. 

* катализатор не прокаливали 

 

2.2 Тестирование  катализаторов гидрокрекинга 

2.2.1. Проведение процесса гидрокрекинга 

Эксперименты по гидрокрекингу вакуумного газойля проводили на проточной установке 

высокого давления с неподвижным слоем катализатора. Схема установки изображена на 

(рис. 24). 

Установка состоит из блока подготовки и подачи сырья, реакторного блока и блока 

поддержания давления и разделения продуктов. Блок подготовки  и подачи сырья  

включает: жидкостный насос, сырьевую емкость, мерную емкость, регуляторы давления 

после себя, регуляторы расхода газа. Реакторный блок состоит из проточного реактора 

внутренним диаметром 24 мм и длинной 120 см с коаксиально расположенным 

термопарным карманом, вмещающим пятиточечную термопару и печи с тремя зонами 

нагрева. Блок поддержания давления и разделения продуктов состоит из манометра, 

регулятора давления до себя, и сепаратора низкого давления с водяными рубашками, 

подключенными к термостату и криостату.  

Для испытания выбирали гранулы катализаторов без дефектов, длиной 3-6 мм. В 

случае испытаний цеолитсодержащих катализаторов они находились в нижнем слое 

реактора, а в верхнем слое реактора находились катализаторы гидроочистки и/или 

катализаторы гидрокрекинга на основе аморфных алюмосиликатов, такую загрузку 
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называли пакетом катализаторов. Катализаторы гидрокрекинга на основе аморфных 

алюмосиликатов и образец NiMo/AL загружали в виде единственного слоя реакторе. 

Суммарная навеска всех загружаемых в реактор катализаторов составляла 22 г. Для 

обеспечения необходимого гидродинамического режима работы реактора гранулы 

катализатора смешивали с SiC (фракция 0,1-0,14 мм). Такой подход широко используется 

при тестировании катализаторов гидропроцессов [163-166]. Выше и ниже слоя 

катализатора размещали по 250 см
3
 SiC фракцией 1,25-3,15 мм. В качестве сырья 

использовали ВГО, основные характеристики которого приведены в табл. 9.  

 

Таблица 9. Характеристики сырья для гидрокрекинга. 

Характеристика Значение 

Температура начала кипения, 

°С 
255 

Температура дистилляции, °С 

5 об.% 
355 

10 об.% 390 

30 об.% 425 

50 об.% 475 

70 об.% 520 

80 об.% 535 

90 об.% 555 

98 об.% 580 

Содержание серы, масс. %
 

3.39 

Содержание азота, ppm
 

920 

Содержание асфальтенов,ppm 590 

Плотность, кг/м
3
 (20°С) 925 

 

Такой вакуумный газойль типичен для российских НПЗ, расположенных в 

Поволжском и Уральском регионах страны, общий объём переработки нефти на которых 

превышает 100 млн т/год. Катализаторы были сульфидированы в реакторе раствором 1,5% 

масс. диметилдисульфида в прямогонной дизельной фракции с собственным содержанием 

серы 1,43%. В случае испытаний цеолитсодержащих катализаторов сульфидирующая 

смесь дополнительно содержала 0.75% масс. анилина для защиты цеолита от коксования. 

Давление сульфидирования – 3,5 МПа, остальные параметры аналогичны описанным в 

[134]. Гидрокрекинг проводили при условиях, используемых на промышленных 

установках гидрокрекинга российских НПЗ, например, ОАО «Уфанефтехим»,  а именно: 

давление 10 МПа, массовый расход сырья 0.82 ч
-1

, объемное соотношение H2 : сырье – 

1130 нл/л. В течение первых 12 ч температура в реакторе была 360°С, далее температуру 

поднимали до 380°С, выдерживали 24 ч и далее в зависимости от активности 

тестируемого катализатора начинали отбирать пробы, либо поднимали температуру. При 
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температуре, обеспечивающей запланированную конверсию,  проводили эксперимент не 

менее 30 ч с отбором проб газообразных продуктов через 6 ч. Жидкие продукты 

накапливали в течение 6 ч и анализировали. Газовые пробы анализировали методом 

газовой хроматографии, используя пламенно-ионизационный детектор и капиллярную 

колонку Rtx-1 длиной 60 м, внутренним диаметром 0.25 мм и толщиной неподвижной 

фазы 0.5 мкм. 

Жидкие продукты  разгоняли при атмосферном давлении по ГОСТ 2177-99 на 

фракции: бензиновую (<180°С), дизельную (180-360°С) и остаток (>360°С). Общий 

материальный баланс и выходы продуктов определяли суммированием количества 

фракций, полученных при разгонке жидких продуктов и фракций, содержащихся в 

отходящих из сепаратора газах.  Конверсию (X) и селективность к дизельной фракции (S) 

рассчитывали в соответствии со следующими формулами (1) и (2).  

%100)
%).(100

%).(
1( 




масссырьевфракцияДизельная

масспродуктевОстаток
X   (1), где дизельная фракция в 

сырье составляет 7%  

%100
%).(100

%).(





масспродуктевОстаток

масспродуктевфракцияДизельная
S           (2) 

2.2.1 Характеризация продуктов гидрокрекинга. 

Содержание серы в остатке гидрокрекинга определяли на рентгенофлуоресцентном 

анализаторе HORIBA SLFA 2100 в соответствии с ASTM D 4294. Содержание серы в 

дизельной фракции определяли на приборе Xplorer SN в соответствии с ASTM D 5453. 

Содержание моноароматических и полиароматических соединений в дизельной фракции 

определялось с использованием двумерной газовой хроматографии на хроматографе 

Agilent 7890 с использованием капиллярных колонок HP-5ms и ZB-WAX 

 

2.3 Изучение приготовленных катализаторов и носителей 

2.3.1 Химический анализ 

Анализ на содержание никеля и молибдена в катализаторах,  кремния, алюминия и натрия 

в аморфных алюмосиликатах выполнен методом атомно-эмиссионной спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой на приборе Optima 4300DV Perkin Elmer. 
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Рис. 24.  - Схема установки для проведения каталитических испытаний катализаторов гидрокрекинга 
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2.3.2 Анализ содержания серы, углерода, водорода и азота в катализаторах 

Анализ содержания серы, углерода и азота проводили с помощью элементного 

анализатора Vario EL Cube (ELEMENTAR Analysensysteme GmbH). Работа прибора 

основана на сжигании образца в каталитической колонке, отделении инородных газов, 

выделении оксидов углерода и азота и серы с помощью адсорбционно-десорбционных 

колонок и их определении на детекторе по теплопроводности. 

Данные CNSН анализа были получены к.х.н. Мироненко О.О. 

2.3.3. Измерение текстурных характеристик методом адсорбции азота 

Текстурные характеристики носителей и катализаторов определяли методом 

адсорбции азота на приборе ASAP 2400 (США). Перед анализом образцы продували в 

токе N2 при температуре 200°C в течение 2 ч. Площадь поверхности рассчитывали из 

количества адсорбированного азота при значениях относительного давления 0,05÷0,30. 

Объем пор определяли из количества адсорбированного азота при относительном 

давлении, близком к единице (фактически при P/P
0
=0,995) в приближении, что все 

доступные поры заполнены конденсированным азотом в жидком состоянии. 

Распределение пор по размерам считали по методу BJH с использованием изотермы 

десорбции. 

Данные по адсорбции азотом получены Ефименко Т.Я. 

2.3.4 Измерение механической прочности 

Механическую прочность на раздавливание измеряли по методу Shell SMS 1471 

или аналогичному стандарту ASTM method 7084-4 (Стандартный метод для определения 

механической прочности на раздавливание катализаторов и носителей) на приборе Bulk 

Crushing Strength, VINCI Technologies (Франция). 

2.3.5 Рентгенофазовый анализ (РФА) 

РФА проводили с использованием дифрактометра HCG 4-C (Freiberger 

Prazisionsmechanik, Германия) с медным анодом Cu-Kα с длиной волны 1,54 Å. 

Данные РФА получены к.ф.-м.н. Черепановой С.В. 

2.3.6 Просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения (ПЭМВР) 

Микрофотографии образцов были получены на электронном микроскопе HRTEM 

JEM-2010 (JEOL, Япония) разрешением по решетке 0.14 нм при ускоряющем напряжении 

200 кВ. Образцы для исследования готовили на перфорированной углеродной пленке, 

помещенной на медную сеткую. 
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Исследования образцов катализаторов методом ПЭМВР и интерпретация 

полученных данных проводилась совместно с к.ф.-м.н. Герасимовым Е.Ю. 

2.3.7 Инфракрасная спектроскопия (ИКС) адсорбированного CO 

Кислотные свойства поверхности образцов были изучены методом инфракрасной 

спектроскопии (ИКС) с использованием низкотемпературной адсорбции молекулы-зонда 

СО. 

Инфракрасные спектры регистрировали на ИК-Фурье спектрометре FTIR-8400 

фирмы Shimadzu в области 700-6000 см
-1

 с разрешением 4 см
-1

 и числом сканов равным 

500. Перед регистрацией спектров образцы катализаторов прессовали в таблетки без 

связующего (толщиной р/S  0.005-0.006 г/см
2
 где p вес таблетки, г; S – площадь таблетки, 

см
2
). Образцы катализаторов помещали в кварцевую ИКС-ячейку для проведения 

адсорбционных измерений с окнами из CaF2, и тренировали на вакуумно-адсорбционной 

установке в вакууме при 510
о
С, 2 ч. до остаточного давления р <10

-3
 тор. Спектр образца 

регистрировали при комнатной температуре, затем образец охлаждали с использованием 

жидкого азота до 77К и выдерживали при этой температуре 10-15 мин до адсорбции. 

Адсорбционные эксперименты выполняли при 77К при увеличении давления СО от 0.1 до 

10 тор. Представленные спектры нормированы на толщину таблетки (р/S в г/cм
2
). 

Наблюдаемое в ИКС спектре адсорбированного СО увеличение частоты ν(СО) 

адсорбированного СО относительно значения частоты молекулы монооксида углерода в 

газовой фазе (2143 cм
-1

) связано с образованием комплексов СО с Льюисовскими (ЛКЦ) 

или Бренстедовскими (БКЦ) кислотными центрами. Комплексы с ЛКЦ характеризуются 

полосами поглощения (п.п.) с частотой выше 2175 cм
-1

, в то время как п.п. с частотой 

между 2150 и 2175 cм
-1

 типичны для комплексов CO с OH-группами. 

Силу ЛКЦ алюмосодержащих центров оценивали по увеличению теплоты адсорбции 

СО, рассчитанной из величины сдвига частоты п.п. адсорбированного СО (CO), по 

формуле [167]: 

)2143(5.05.10  COCOQ                                                                (1). 

Концентрацию ЛКЦ оценивали из интегральной интенсивности п.п. 

адсорбированного СО в области 2180-2240 cм
-1

 по формуле: 

С [мкмоль/г] = A/A0                                                                            (2), 

где А - наблюдаемое интегральное поглощение полосы;  

Ао - коэффициент интегрального поглощения. 

Известно, что молекула-зонд СО, являющаяся слабым основанием, может быть 

использована для оценки силы БКЦ алюмосиликатов. Адсорбция СО при 77К 
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сопровождается сдвигом полос поглощения ОН-групп в низкочастотную область 

(ΔOH
OH..CO

), вызванных  возмущением валентных колебаний ОН-групп образованием 

водородной связи с СО, причем чем больше величина сдвига, тем сильнее центр. Для 

количественной оценки силы БКЦ использовали шкалу сродства к протону (РА), 

рассчитанную по корреляции: PA [кДж/моль] = 1390 – 0.00226-1 

lg[(ΔOH
OH..CO

)/(ΔOH
SiOH..CO

)], где Δ OH
SiOH..CO

 – сдвиг при образовании водородной связи 

CO с SiОН- группами аэросила. 

Данные по ИК спектроскопии адсорбированного CO получены к.х.н. Даниловой И.Г. 

2.3.8 Термопрограммируемое восстановление  

Способность к восстановлению Ni и Mo в катализаторах в оксидной форме была 

исследована методом термопрограммируемого восстановления (ТПВ) водоодом. 

Эксперименты по ТПВ выполняли на приборе Хемосорб (Россия). Приблизительно 0.1 г 

катализатора в виде фракции 0.25-0.5 мм помещали в U-образный кварцевый реактор. Для 

удаления влаги образец сушили в токе аргона при 120°C в течение 1 ч, затем охлаждали 

до 40 °C. После чего вместо аргона в реактор подавали газовую смесь, содержащую 10% 

H2 в аргоне со скоростью 30 мл/мин, а образец нагревали до 1000°C со скоростью 

10°C/мин. Поглощение водорода измеряли с помощью детектора по теплопроводности.  

 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СООТНОШЕНИЯ Si/Al В АМОРФНЫХ 

АЛЮМОСИЛИКАТАХ И ИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОКАЛКИ НА СТРОЕНИЕ 

И АКТИВНОСТЬ NiMo КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРОКРЕКИНГА 

 

Для изучения влияния соотношения Si/Al в аморфных алюмосиликатах и их 

предварительной прокалки  на строение сульфидного активного компонента, кислотные 

характеристики и активность NiMo катализаторов гидрокрекинга были синтезированы по 

методикам, описанным в 2.1.1-2.1.3 две серии образцов аморфных алюмосиликатов ААС-

Х и ААС-Х-П, гранулированных носителей AL-ААС-Х и AL-ААС-Х-П, содержащих 30% 

Al2O3 в качестве связующего, и катализаторов NiMo/AL-ААС-Х и NiMo/AL-ААС-Х-П где 

X=Si/Al в ААС, Х=0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, а буква «П» означает прокалку порошка ААС при 

700ºC. 

3.1 Физико-химические исследования аморфных алюмосиликатов 

3.1.1 Исследование аморфных алюмосиликатов методом РФА 

Из данных рентгенофазового анализа синтезированных порошков ААС-X-П 

следует, что все образцы являются рентгеноаморфными (рис. 25). На дифрактограммах не 

наблюдается узких пиков, принадлежащих кристаллическим фазам. В частности, 
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отсутствуют пики кварца и γ-Al2O3, которые бы появились, если бы образцы ААС 

содержали индивидуальные соединения кремния или AlOOH. Это служит свидетельством 

того, что использованный метод синтеза ААС позволяет получить материал, содержащий 

кремний и алюминий только в виде аморфного алюмосиликата. 

Из рентгенограмм ААС-X-П можно заметить, что основной пик на рентгенограмме, 

обозначенный цифрой 1, смещается от 22.2 до 23.9°
 
при изменении соотношения Si/Al от 

1.5 до 0.3, при этом увеличивается интенсивность пика, обозначенного цифрой 2. Пик 2 не 

может быть отнесён к γ-Al2O3, поскольку на рентгенограммах отсутствуют заметные пики 

в области 45,8°, характерные для γ-Al2O3, получаемого из бемитов или псевдобемитов. 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
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Рис. 25. Дифрактограммы порошков AAC-X-П. 

 

3.1.2 Исследование аморфных алюмосиликатов методом инфракрасной 

спектроскопии  адсорбированного CO  

В спектре образцов (рис. 26, б) в области валентных колебаний гидроксильных 

групп наблюдается интенсивная полоса поглощения (п.п.) с νOH 3747 см
-1

, 

характеризующая изолированные силанольные группы (Si-OH); два плеча 3740 и 3725 см
-

1
, которые можно отнести к кислым ОН-группам, типичным для алюмосиликатов; и 

широкая п.п. в области 3650 см
-1

, характеризующая водородно-связанные или 

закапсулированные ОН-группы. Концентрация Si-ОН-групп изменяется не аддитивно с 

уменьшением отношения Si/Al, кроме образца с максимальным содержанием алюминия, 

для которого интенсивность минимальна. 
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В спектре образцов (рис. 26, а) наблюдается п.п., характеризующие поверхностные 

сульфат- [SO4]
2-

 (п.п. νS=O 1390 см
-1

) и пиросульфат- [S2O7]
2-

 (п.п. νS=O =1405 см
-1

) группы, 

концентрация которых падает при увеличении отношения Si/Al. Присутствие сульфатных 

и пиросульфатных групп связано с тем что в качестве источника алюминия для 

приготовления ААС использовался сульфат алюминия. Типичная эволюция ИК спектров 

при увеличении давления CO приведена на (рис. 27). Адсорбция СО при давлении 0.1-0.2 

тор на образцы ASA приводит к появлению в спектре п.п. 2230-2228 см
-1

, характерных для 

комплексов с СО с ионами Al
3+

 в пентаэдрической координации, являющихся типичными 

структурными дефектами алюмосиликатов и цеолитов, и п.п. 2215-2212 см
-1

, характерной 

для комплекса СО с ионами Al
3+

 алюмосиликатов и Al2О3. 

 

Рис. 26. ИК спектры образцов ААС-П в области колебаний поверхностных сульфатных и 

гидроксильных групп. 

 

. Повышение давления до 0.3 тор приводит к появлению в спектре п.п. 2205 см
-1

, 

которая смещается при увеличении давления до 2192 см
-1

, эта п.п. характерна для 

комплекса СО с ионами Al
3+

 в Al2О3,  и п.п. 2175-2176 см
-1

 (смещающейся при увеличении 

давления до 2172 см
-1

, характерной для комплекса СО с Бренстедовскими кислотными 

центрами алюмосиликатов и цеолитов, кроме того в области валентных колебаний ОН-

групп наблюдается уменьшение интенсивности п.п. 3740 и 3725 см
-1

, характеризующей 

кислотные ОН-группы алюмосиликата, и появление п.п. водородносвязанного комплекса 
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СО с ОН-группами с νOH 3460-3485 и 3490 см
-1

). При более высоких давлениях СО в 

спектре появляется п.п. 2166-2164 см
-1

, характеризующая комплекс СО со слабокислыми 

ОН-группами кластеров (зародышей фазы) Al2О3, одновременно с этим в области 

гидроксильных групп наблюдается появление п.п. 3490 см
-1

, характеризующей 

водородносвязанный комплекс СО с ОН-группами оксида алюминия. При более высоких 

давлениях СО в спектре появляется п.п. 2157 см
-1

, характеризующая комплекс СО с 

силанольными группами, одновременно с этим в области гидроксильных групп 

наблюдается смещение п.п. 3747 до 3660 см
-1

, характеризующей взаимодействие СО с Si-

OH группами. При давлении СО 10 тор в спектре появляются п.п. 2136-2145 см
-1

, 

характеризующие физически адсорбированный СО.  

 

 

Рис. 27. Разностные ИК спектры образца ААС-0.9-П после адсорбции СО при 77 К и при 

увеличении давления СО от 0.1 до 10 тор в области колебаний гидроксильных групп и 

колебаний карбонильных групп. 

 

Таким образом, в спектре образцов наблюдаются п.п. СО, характеризующие три типа 

Льюисовских кислотных центров (Л.К.Ц.). Концентрации Л.К.Ц. приведены в табл. 10. 

1. Сильные Л.К.Ц. с CO 2230-2228 см
-1

, характеризующие комплекс СО с ионами Al
3+

 в 

дефектном октаэдре (пентаэдре), являющиеся типичными дефектами алюмосиликатов и 

цеолитов. 

2. Средней силы Л.К.Ц. с CO 2215-2212 см
-1

, характеризующие комплекс СО с ионами 

Al
3+

, предположительно в кластерах Al2О3. 
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3. Слабые Л.К.Ц. с CO 2205 см
-1

, смещающейся при увеличении давления до 2192 см
-1

, 

характеризующие комплекс СО с ионами Al
3+

 в зародышах фазы Al2О3. 

 

Таблица 10. Типы Л.К.Ц. и их концентрация по данным ИКС адсорбированного СО. 

Типы Л.К.Ц. 
Сильные  Средней силы Слабые Σ Л.К.Ц. 

CO, cм
-1

 2230-2228 2215-2212 20052192  

Образец Концентрация, мкмоль/г 

ААС-0.3-П 14 19 271 304 

ААС-0.6-П 36 35 328 399 

ААС-0.9-П 22 10 220 252 

ААС-1.2-П 19 13 143 218 

ААС-1.5-П 21 5 137 163 

 

Из данных табл. 10 можно видеть, что как суммарная концентрация Л.К.Ц., так и 

концентрация сильных Л.К.Ц. проходит через максимум для алюмосиликата состава 

Si/Al=0.6. 

По данным адсорбированного СО можно выделить следующие типы взаимодействия 

СО с ОН-группами: 

1. Сильные Б.К.Ц. с РА 1165-1180 кДж/моль (OH 3740 см
-1

, OH…СО  3460-3485 см
-1

, OH 

280-255 cм
–1

, CO 2175-2176 см
-1

). 

2. Сильные Б.К.Ц. с РА ~ 1200 кДж/моль (OH 3725 см
-1

, OH…СО  3495-3500 см
-1

, OH 230-

235 cм
–1

, CO 2171-2172см
-1

). 

3. Al-ОН группы (OH…СО  3590 см
-1

, CO 2164-2165см
-1

). 

3. Si-ОН группы (OH 3747 см
-1

, OH…СО  3660 см
-1

, OH 87 cм
–1

, CO 2157см
-1

) 

Суммарная концентрация двух типов сильных БКЦ. приведена в табл. 11. 
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Таблица 11. Сила БКЦ. и их концентрация по данным ИКС адсорбированного СО. 

Образец ААС Сила БКЦ., max, 

кДж/моль 

Σ Концентрация БКЦ., мкмоль/г 

по п.п. OH…СО 

ААС-0.3-П 1170 77 

ААС-0.6-П 1170 120 

ААС-0.9-П 1165 87 

ААС-1.2-П 1170 68 

ААС-1.5-П 1180 56 

 

Сила БКЦ. максимальна для алюмосиликата состава Si/Al=0.9. Концентрация Б.К.Ц. 

проходит через максимум для алюмосиликата состава Si/Al=0.6.  

Следует отметить, что определение концентрации кислотных центров основано на 

применении закона Бугера-Ламберта-Бэра для соответствующих полос в спектрах 

адсорбированного СО. При этом абсолютная погрешность определения концентрации 

кислотных центров при сравнении с другими методами может достигать 25% из-за 

отклонения значения коэффициентов экстинции для измеремых образцов от 

коэффициентов экстинции эталонных образцов (цеолиты для БКЦ и Al2O3 для ЛКЦ), но 

относительная погрешность не превышает 5%.  Поскольку в данной работе сравниваются 

концентрации кислотных центров образцов измеренных одним методом между собой, то, 

прежде всего, важны относительные, а не абсолютные величины концентраций. Величина 

сродства к протону для катализаторов рассчитывается по сдвигу Δ OH
OH..CO

. Разница в 

частоте между полосами поглощения для кислотных центров, обладающих РА 1165 и 

1180 кДж/моль, составляет 25см
-1

, что существенно выше погрешности определения 

методом ИКС. Однако можно считать, что величины РА 1165 и 1170 кДж/моль находятся 

в пределах погрешности определения методом ИКС. 

3.2.1 Исследование носителей методом РФА 

Дифрактограммы гранулированных носителей AL-ААС-X-П приведены на (рис. 

28). Из дифрактограмм следует, что при приготовлении гранулированных носителей т.е. 

после пептизации азотной кислотой, формовки, сушки и прокалки с основным пиком в 

области 20-25 градусов для каждого алюмосиликата не происходит никаких изменений. 

Рентгенограммы носителей,  кроме этого широкого пика от аморфного алюмосиликата 

содержат только пики, типичные для γ-Al2O3.  
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Рис. 28. Дифрактограммы гранулированных носителей AL-ААС-X-П. Стрелками 

обозначены пики от γ-Al2O3 

3.2 Исследование носителей и катализаторов 

3.2.2 Исследование носителей и катализаторов методом адсорбции азота 

Согласно общепринятым классификациям изотермы адсорбции-десорбции азота 

для носителей AL-ААС-X-П и AL-ААС-X и катализаторов NiMo/AL-ААС-X-П и 

NiMo/AL-ААС-X относятся к IV типу и не содержат плато при высоких соотношениях 

P/P0, типичная изотерма адсорбции-десорбции азота на катализаторе приведена на (рис. 

29). Из этого можно заключить, что эти изотермы относятся к псевдо типу II, который 

иногда обозначают как тип II-IV. Петля гистерезиса относится к типу H1, согласно 

классификации IUPAC. Обычно петля гистерезиса возникает вследствие капиллярной 

конденсации и связана с вытеснением воздуха из пор носителя при адсорбции азота. Тип 

петли гистерезиса H1 характерен для твердых соединений, состоящих из частиц, 

пересеченных близко расположенными цилиндрическими каналами, что указывает на 

цилиндрическую форму пор [168].  
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Рис. 29. Изотерма адсорбции-десорбции азота на катализаторе NiMo/AL-ААС-0.6-П 

 

Текстурные характеристики серий носителей AL-ААС-X и AL-ААС-X-П, а также 

соответствующих никель-молибденовых катализаторов в оксидной форме приведены в 

табл. 12. Следует отметить, что все приготовленные носители и катализаторы имеют 

значения удельной поверхности, объема пор, а также среднего диаметра пор типичных 

для промышленных катализаторов гидрокрекинга на основе аморфных алюмосиликатов 

[169]. 

Можно заметить, что при изменении соотношения Si/Al величина удельной поверхности 

гранулированных носителей для серии с предварительно прокаленными ААС так и с 

непрокаленными ААС проходит через максимум соответствующий Si/Al= 0.9, однако в 

изменении величин среднего диаметра пор и объема пор каких-либо закономерностей с 

изменением Si/Al в не наблюдается. При сравнении серии носителей AL-ААС-Х-П и 

серии носителей AL-ААС-Х можно заметить, что использование для приготовления 

носителей, предварительно прокаленных при 700°C ААС, приводит к получению 

носителей, имеющих за некоторыми исключениями несколько больший объем пор и 

удельную поверхность по сравнению с носителями и катализаторами, приготовленными 

из непрокаленного ААС. 

Вероятно, предварительная прокалка ААС при 700
о
С перед формовкой носителя 

приводит к дегидратации ААС и некоторому изменению формы и размера частиц ААС. 

Что в свою очередь приводит к большей удельной поверхности и объему пор носителей, 

приготовленных из предварительно прокаленных ААС по сравнению с приготовлеными 

из непрокаленных ААС. Другой причиной может быть большее растворение  ААС в HNO3 

(пептизирующий агент) при приготовлении пасты в случае использования для формовки 
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непрокаленного ААС по сравнению с прокаленным ААС. Что приводит к большему 

уменьшению удельной поверхности и объема пор носителей, приготовленных из 

непрокаленных ААС по сравнению с носителями, приготовленными из прокаленных 

ААС. 

При сравнении текстурных характеристик носителей и соответствующих 

катализаторов в оксидной форме можно отметить, что при нанесении активных металлов 

происходит закономерное уменьшение удельной поверхности и объема пор для всех 

образцов. Снижение удельной поверхности для изученных образцов составляет 42-110 

м
2
/г, общий объём пор уменьшается на 0,08-0,20 см

3
/г. Такие величины изменения 

текстурных характеристик типичны для нанесения активных металлов в аналогичных 

концентрациях на носители из γ-Al2O3 [170, 171]. Можно заметить, что несмотря на 

значительное уменьшение удельной поверхности и объёма пор, изменения среднего 

диаметра пор составляют ±(2-6) Å, за исключением образца NiMo/AL-ААС-1.5 (+12 Å) 

что не превышает погрешность измерения, составляющую 5%.  Поскольку при 

преимущественной локализации нанесённых металлов в узких порах с их закупоркой 

происходит увеличение среднего диаметра пор, а при размещении металлов 

преимущественно в широких порах, напротив, происходит уменьшение среднего 

диаметра [170], полученные результаты свидетельствуют о том, что активные металлы 

равномерно распределяются по поверхности всех пор, изначально присутствующих в 

носителях.  
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Таблица 12. Текстурные характеристики носителей и катализаторов на основе аморфных 

алюмосиликатов 

 

Si/Al 

Наличие 

прокалки 

ААС 

Носитель Катализатор 

Sуд, 

м
2
/г 

Vпор, 

см
3
/г 

Dпор, Å 
Sуд, 

м
2
/г 

Vпор, 

см
3
/г 

Dпор, Å 

0.3 
Нет 278 0.63 88 233 0.55 84 

Да 263 0.64 97 221 0.56 101 

0.6 
Нет 290 0,69 91 245 0,61 84 

Да 349 0.92 105 282 0.72 103 

0.9 
Нет 325 0.78 96 271 0.62 91 

Да 397 0.77 77 287 0.59 82 

1.2 
Нет 275 0.6 88 213 0.49 92 

Да 337 0.86 102 258 0.68 105 

1.5 
Нет 272 0.74 108 189 0.57 120 

Да 290 0.82 113 242 0.7 107 

 

3.2.3 Исследования серии катализаторов NiMo/AL-ААС-Х-П оксидной форме 

методом ИКС адсорбированного CO 

 

Адсорбция СО при 77К на образцы катализаторов NiMo/AL-ААС-Х-П приводит к 

появлению в спектре п.п. 2230-2231 см
-1 

(см. пример спектров на (рис. 29)) , характерных 

для комплексов с СО с ионами Al
3+

 в пентаэдрической координации, являющихся 

типичными структурными дефектами алюмосиликатов, п.п. 2202-2200 (смещающейся при 

увеличении давления до 2196 -2193 см
-1

, характерной для комплекса СО с ионами Al
3+

 в 

Al2О3) и п.п. 2173-2174 см
-1

 (смещающейся при увеличении давления до 2172 см
-1

, 

характерной для комплекса СО с Бренстедовскими кислотными центрами 

алюмосиликатов. Одновременно в области валентных колебаний ОН-групп наблюдается 

уменьшение интенсивности п.п. 3740 и 3725 см
-1

, характеризующих кислотные ОН-

группы алюмосиликата, и появление п.п. водородносвязанного комплекса СО с ОН-

группами с νOH 3460-3480 и 3495 см
-1

, соответственно. При более высоких давлениях СО в 

спектре появляется п.п. 2168 см
-1

, характеризующая комплекс CO со слабокислыми ОН-

группами Al2О3, одновременно с этим в области гидроксильных групп наблюдается 

появление п.п. 3560-3580 см
-1

, характеризующей водородносвязанный комплекс СО с ОН-

группами оксида алюминия. При более высоких давлениях СО в спектре появляется п.п. 
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2156-2158, характеризующая комплекс СО с силанольными группами, одновременно с 

этим в области гидроксильных групп наблюдается смещение п.п. 3747 до 3615-3640 см
-1

, 

характеризующей взаимодействие СО с Si-OH группами. При давлении СО 10 тор в 

спектре появляются п.п. 2136-2146 см
-1

, характеризующие физически адсорбированный 

СО. Кроме того, в спектре образца наблюдаются п.п. 2090-2093 и 1890-1900 см
-1

, 

характеризующие терминальные и мостиковые комплексы СО с металлическим никелем 

(частичное восстановление никеля происходит при предварительной термообработке 

катализатора в вакууме при подготовке образцов к адсорбционным экспериментам). 

Нагрев образца до комнатной температуры приводит к исчезновению в спектре п.п., 

характеризующих слабосвязанные комплексы СО. Наблюдение в спектре п.п. 2198-2200 

см
-1

 при комнатной температуре соответствует адсорбции СО на катионах Ni
2+

 (QCO= 44.2-

47.6 кДж/моль), а не Al
3+

 (QCO= 38-39 кДж/моль). При расчетах ЛКЦ интегральную 

интенсивность п.п. в области 2200-2193 см
-1

 корректировали на п.п. СО, 

адсорбированного на ионах никеля. 

 

Рис. 29. А) ИК спектры образца NiMo/AL-ААС-0.9-П после адсорбции СО при 77 К и 

увеличении давления СО от 0.1 до 10 тор в области колебаний карбонильных групп. Б) 

спектр СО, адсорбированного на образец при давлении 6-10 тор и температуре: 1. 77К, 2. 

293К. 
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На (рис. 30) приведены спектры адсорбированного СО на катализаторы различного 

состава при 77 К и давлении СО 3 тор. Сравнительная концентрация ЛКЦ катализаторов 

приведена в табл. 13.  

Из данных табл. 13 и табл. 10 (для ААС) можно видеть, что суммарная концентрация 

ЛКЦ для катализаторов увеличивается с уменьшением Si/Al в исходном ААС, а 

концентрация сильных ЛКЦ близка и проходит через максимум для образца на основе 

ААС Si/Al=0.9. В то время как для исходных ААС концентрация всех типов ЛКЦ 

проходит через максимум для алюмосиликата состава Si/Al=0.6. 

 

Рис. 30. ИК спектры СО, адсорбированного при 77К и давлении 3 тор на образцы 

катализаторов с разным соотношением Si/Al. 

 

Таблица 13. Типы ЛКЦ и их концентрация по данным ИКС адсорбированного СО. 

Типы Л.К.Ц. 
Сильные 

Al
3+

 

Слабые 

Al
3+

 

Σ ЛКЦ 

 

CO, cм
-1

 2230-2231 2193-2196  

QCO, кДж/моль 54-54.5 35.5-37  

Образцы Концентрация, мкмоль/г 

NiMo/AL-ААС-0.3-П  4 290 294 

NiMo/AL-ААС-0.6-П 8.5 245 254 

NiMo/AL-ААС-0.9-П 9 225 234 

NiMo/AL-ААС-1.2-П 7 170 177 

NiMo/AL-ААС-1.5-П 8 155 163 
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По данным ИКС спектров взаимодействия адсорбированного СО с ОН-группами при 

температуре жидкого азота, на поверхности всех исследованных катализаторов, так же, 

как для соответствующих алюмосиликатов, присутствуют два типа ОН-групп, которые 

можно отнести к сильным БКЦ: а) ОН-группы с νOH 3740 см
-1

 и величина сдвига п.п. 

валентных колебаний (ΔOH
OH..CO

) которых в область низких частот после адсорбции СО 

составляет 280-270 cм
–1

 (РА = 1170-1180 кДж/моль) и б) ОН-группы с νOH 3725 см
-1

, 

величина сдвига п.п. которых после адсорбции СО составляет около 230 cм
–1

 (РА ~ 1200 

кДж/моль). 

В табл. 14 приведена суммарная концентрация двух типов сильных БКЦ и величина 

РА, характеризующая наиболее сильные БКЦ. Концентрация БКЦ в катализаторах 

уменьшается более чем в 2 раза по сравнению с исходными алюмосиликатами. С 

изменением отношения кремния к алюминию в катализаторах, так же как в исходных 

алюмосиликатах, концентрация БКЦ проходит через максимум, соответствующий 

отношению Si/Al=0.6. 

 

Таблица 14. Сила и концентрация БКЦ по данным ИКС адсорбированного СО на 

поверхности катализаторов NiMo/AL-ААС-Х-П. 

Катализатор 
Сила Б.К.Ц., max 

кДж/моль 

Σ Концентрация Б.К.Ц., мкмоль/г 

по п.п. νOH…СО 

NiMo/AL-ААС-0.3-П 1170 23 

NiMo/AL-ААС-0.6-П 1170 35 

NiMo/AL-ААС-0.9-П 1170 28 

NiMo/AL-ААС-1.2-П 1170 28 

NiMo/AL-ААС-1.5-П 1180 21 

 

 

Представляло интерес проследить за эволюцией кислотных центров при 

приготовлении катализаторов, т.е. проследить за изменением концентрации и силы 

кислотных центров при переходе от аморфного алюмосиликата, к соответствующему 

носителю, содержащему 30 масс. % γ-Al2O3 и к соответствующему никель-

молибденовому катализатору в оксидной форме. На (рис. 31) приведены спектры CO, 

адсорбированного на аморфный  алюмосиликат ААС-1.2-П, носитель AL-ААС-1.2-П и 

катализатор NiMo/AL-ААС-1.2-П в оксидной форме, полученные на основе одного ААС с 

Si/Al=1.2. 
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Типы и концентрации ЛКЦ и суммарная концентрация БКЦ приведены в табл. 15 и 

табл. 16 соответственно. 

Образец аморфного алюмосиликата характеризуется наличием сильных, средней 

силы и слабых ЛКЦ, типичных для алюмосиликата. Из данных табл. 15 можно видеть, что 

концентрация как сильных, так и слабых ЛКЦ возрастает при формовании носителя, 

вызванным присутствием связующего Al2О3, ЛКЦ средней силы исчезают. Нанесение 

активного компонента приводит к значительному уменьшению концентрации сильных 

ЛКЦ и небольшому уменьшению концентрации слабых ЛКЦ. Концентрация БКЦ в 

носителе и катализаторе с одинаковым соотношением Si/Al последовательно уменьшается 

по сравнению исходным алюмосиликатом. Однако сила БКЦ практически не изменяется. 

 

 

Рис. 31. ИК спектры СО, адсорбированного при 77К и давлении 4 (А) -10 (В) тор на 

образцы: 1) аморфный алюмосиликат ААС-1.2-П 2) носитель AL-ААС-1.2-П 3) 

катализатор NiMo/AL-ААС-1.2-П 

 

Таблица 15. Сравнение концентрации ЛКЦ в ААС, носителе и катализаторе с Si/Al=1.2. 

Типы ЛКЦ 
Сильные  Средней силы Слабые Σ ЛКЦ 

CO, cм
-1

 2230-2228 2215-2212 2190-2196 

образец  Концентрация, мкмоль/г 

ААС-1.2-П 19 13 143 176 

AL-ААС-1.2-П 23 - 250 283 

NiMo/AL-ААС-1.2-П 7 - 170 177 
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Таблица 16. Сравнение концентрации БКЦ в ААС, носителе и катализаторе с Si/Al=1.2. 

 

Образцы Сила Б.К.Ц., 

max 

кДж/моль 

Концентрация 

Б.К.Ц., мкмоль/г 

по п.п. νOH…СО 

Концентрация 

БКЦ если бы 

БКЦ не 

расходовались 

ААС-1.2-П 1170 68 - 

AL-ААС-1.2-П 1170 40 48 

NiMo/AL-ААС-1.2-П 1170 28 41 

 

Концентрация БКЦ в катализаторах уменьшается более чем в 2 раза по сравнению 

с исходными алюмосиликатами. Концентрация БКЦ при приготовлении носителя и 

катализатора уменьшается, эффект связан как с уменьшение доли ААС в образце как 

видно из таблицы 16, так и с исчезновением БКЦ, вследствие покрытия поверхности ААС 

нанесенными соединениями на стадии формовки и пропитки. Следует отметить, что 

концентрация нанесённых металлов составляет ~1130 мкмоль/г что существенно больше 

чем концентрации ЛКЦ и БКЦ, поэтому можно сказать что нанесенные металлы не 

селективно блокируют кислотные центры. Однако, как можно заметить при сравнении 

таблиц 9 и 13, а также таблиц 10 и 14, концентрации БКЦ и ЛКЦ для образцов с разным 

соотношением Si/Al при приготовлении катализаторов уменьшаются в несколько разной 

степени. 

3.2.4 Исследования катализаторов в сульфидной форме методом ПЭМВР 

Образцы катализаторов в сульфидной форме были выгружены после испытаний в 

гидрокрекинге ВГО и исследованы методом ПЭМВР. На микрофотографиях частицы 

сульфида молибдена базальные плоскости, которых ориентированы параллельно 

электронному пучку наблюдались в виде темных линий. 

По представительным микрофотографиям для каждого из катализаторов серии 

NiMo/AL-ААС-Х-П и серии NiMo/AL-ААС-Х были рассчитаны средняя длина частичек 

сульфида молибдена и среднее количество слоев сульфида молибдена в пакете на основе 

более чем 500 частиц сульфида молибдена для каждого катализатора, табл. 17. Следует 

отметить, что в единичных случаях на микрофотографиях наблюдались крупные, 

имеющие размер около 100 нм частицы сульфида молибдена, которые не учитывали при 

расчете средней длины и количества слоев MoS2.   

Было обнаружено, что частички сульфида молибдена находятся преимущественно 

на поверхности γ-Al2O3, а не на поверхности ААС.  Электронная микрофотография 

катализатора NiMo/AL-ААС-Х-П в сульфидной форме, иллюстрирующая данное 
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наблюдение, показана на (рис. 32), на рисунке цифрой 1 обозначены частички сульфида 

молибдена, цифрой 2 -  частицы γ-Al2O3 и цифрой 3 частицы ААС. Преимущественная 

локализация частиц сульфида молибдена на поверхности γ-Al2O3 вероятнее всего связана 

с тем, что при пропитке носителей анион [Mo4O11(C6H5O7)2]
2-

  взаимодействует с 

поверхностью оксида алюминия сильнее, чем с поверхностью аморфных алюмосиликатов, 

поскольку пропиточный раствор имеет pH 4,5, а pH изоэлектрической точки оксида 

алюминия и аморфного алюмосиликата составляет 8 и 4 соответственно [172]. 

 

 

Рис. 32. Микрофотография катализатора NiMo/AL-AAC-0.9-П. Цифрой 1 обозначены 

частицы MoS2, Цифрой 2 частицы Al2O3 и цифрой 3 частицы ААС. 

 

Известно, что морфология частиц сульфидного активного компонента зависит от 

природы используемого носителя [173, 174], поэтому было интересно исследовать, чем 

отличается морфология частиц сульфидного активного компонента, расположенных на 

поверхности γ-Al2O3 от морфологии частиц, расположенных на поверхности ААС. На 

снимках ПЭМВР для каждого катализатора количество частичек MoS2, которые можно 

достоверно отнести к нанесенным на оксид алюминия, а не на аморфный алюмосиликат и 

наоборот, было недостаточно для статистически значимого расчета количества слоев и 
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длинны частиц MoS2 нанесенных на оксид алюминия либо на ААС. Поэтому длина и 

количество слоев в сульфидных частицах, нанесенных на оксид алюминия либо на ААС 

были рассчитаны сразу для всей серии катализаторов NiMo/AL-AAC-X, и для серии 

NiMo/AL-AAC-X-П, табл. 18. Как следует из табл. 18, средняя длина частиц MoS2 и 

среднее число слоев MoS2 в пакете несколько ниже для частиц сульфида молибдена 

локализованных на поверхности ААС для обоих серий катализаторов NiMo/AL-AAC-X и 

NiMo/AL-AAC-X-П. 

 Было найдено, что сульфидный активный компонент во всех катализаторах 

представлен частицами близкой морфологии. Средняя длина слоя MoS2 при измении 

соотношения Si/Al проходит через максимум для соотношения 1.2 для обоих, серий 

катализаторов NiMo/AL-AAC-X и NiMo/AL-AAC-X-П (рис. 33). При сравнении 

катализаторов, содержащих ААС с одним соотношением Si/Al, но приготовленных с 

предварительно прокаленным ААС и непрокаленным ААС можно отметить несколько 

большую длину среднюю длина слоя MoS2 для катализаторов NiMo/AL-AAC-X, чем для 

NiMo/AL-AAC-X-П (рис. 33). Большая длина частиц MoS2 для серии катализаторов 

NiMo/AL-AAC-X может быть связанна с меньшей удельной поверхностью по сравнению с 

серией катализаторов NiMo/AL-AAC-X-П. 

Среднее количество слоев сульфидного активного компонента в пакете для 

изученных катализаторов составляет от 1.27 до 1.74, при этом не наблюдается 

зависимости от соотношения Si/Al и наличия предварительной прокалки ААС. 

 Распределение слоев частиц сульфидного активного компонента по длине в 

сульфидированных катализаторах показано на (рис.34). Можно заметить, что для всех 

катализаторов распределение имеет практически одну и ту же форму. Такая морфология 

частиц сульфидного активного компонента типична для современных высокоактивных 

катализаторов гидропроцессов, преимущественно содержащих NiMoS фазу Типа II [175]. 

Таким образом, можно заключить, что выбранный способ совместного нанесения 

активных металлов обеспечивает высокую дисперсность сульфидного активного 

компонента, при этом не наблюдается существенных изменений в морфологии частиц 

MoS2 при изменении соотношения Si/Al.  
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Таблица 17. Морфология сульфидного активного компонента в серии катализаторов 

NiMo/AL-ААС-Х-П и серии NiMo/AL-ААС-Х 

 

Средняя длина слоя MoS2, 

Å 

Среднее количество слоев 

MoS2 в пакете 

NiMo/AL-AAC-0,3-П 31,2 1,58 

NiMo/AL-AAC-0,6-П 32,9 1,40 

NiMo/AL-AAC-0,9-П 33,2 1,58 

NiMo/AL-AAC-1,2-П 39,0 1,74 

NiMo/AL-AAC-1,5-П 37,7 1,31 

NiMo/AL-AAC-0,3 29.8 1.27 

NiMo/AL-AAC-0,6 32,3 1,35 

NiMo/AL-AAC-0,9 37.4 1.69 

NiMo/AL-AAC-1,2 41.6 1.62 

NiMo/AL-AAC-1,5 29.9 1.51 

 

Таблица 18. Зависимость морфологии частиц MoS2 в зависимости от их локализации в 

катализаторе  

Серия 

катализаторов 

Расположение 

частиц 

Средняя длина 

слоя MoS2, Å 

Среднее количество 

слоев MoS2 в пакете 

NiMo/AL-AAC-

Х-П 

ААС  
23.6 1.41 

γ-Al2O3 30.0 1.42 

NiMo/AL-AAC-

Х 

ААС  
30.1 1.51 

γ-Al2O3 36.7 1.54 
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Рис. 33. Влияние соотношения Si/Al в ААС на среднюю длину частиц MoS2 в 

катализаторах. 

 

 
Рис. 34. Распределение слоев MoS2 по длине в сульфидированных катализаторах  

 

3.2.5 Исследования катализаторов в оксидной форме методом 

термопрограммируемого восстановления. 

Кривые ТПВ могут давать важное представление об активности катализаторов 

гидрокрекинга, так в работе [73] было обнаружено, что чем легче восстанавливаются 

NiMo катализаторы гидрокрекинга, тем выше их активность в гидрировании. Кривые 

поглощения водорода для серии катализаторов NiMo/AL-ААС-Х-П и для серии 

катализаторов NiMo/AL-ААС-Х приведены на (рис. 35). Как видно из (рис.35) на кривых 

ТПВ для всех образцов наблюдаются пик поглощения водорода с максимумом, 

соответствующим температуре 435°С и пик поглощения водорода с максимумом, 
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соответствующим температуре 815°С. При этом пик наблюдаемый в 

высокотемпературной области по площади уступает пику наблюдаемому в 

низкотемпературной области, что свидетельствует о том, что основная часть активных 

металлов в составе катализаторов не находится в сильном взаимодействии с носителем 

[60] и, следовательно, при сульфидировании никель и молибден составе катализаторов 

должны образовывать более активную NiMoS фазу типа II, а не менее активную NiMoS 

фазу типа I. В отличие от полученных нами результатов свидетельствующих об 

отсутствии существенной разницы в кривых ТПВ при изменении соотношения Si/Al в 

ААС в работе [72] было найдено, что профили ТПВ катализаторов Mo/Al2O3-SiO2 

существенно изменяются при изменении соотношения Si/Al в ААС, полученных 

соосаждением из водных растворов нитрата алюминия, силиката натрия и аммиака, т.е. 

образцов ААС схожих с образцами ААС исследуемыми в данной работе. Объяснение 

различий в полученных результатах может быть связано с тем, что в работе [72] для 

пропитки носителей использовался водный раствор парамолибдата аммония, а в данной 

работе использовался пропиточный раствор комплексного соединения 

Ni(H2O)2]2[Mo4O11(C6H5O7)2], что могло привести к изменениям кривой ТПВ по 

сравнению с катализатором, приготовленным без хелатного агента. Например такой 

эффект известен для NiMo катализаторов приготовленных с ЭДТА [60].  

 

Рис. 35. Кривые ТПВ серий катализаторов NiMo/AL-ААС-Х-П и NiMo/AL-ААС-Х 

3.3 Каталитические свойства образцов 

Сульфидированные катализаторы NiMo/AL-ААС-Х-П и NiMo/AL-ААС-Х были 

испытаны в гидрокрекинге ВГО по методике, описанной в разделе 2.8.2. В процессе 

гидрокрекинга наблюдали выход следующих продуктов: углеводородный газ (С1-С4), 

бензиновая фракция (С5-180°С), дизельная фракция (180-360°С), остаток (>360°С). На 
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(рис. 36) показано как изменяется выход продуктов гидрокрекинга с течением времени на 

примере катализатора NiMo/AL-ААС-0.3, для всех остальных катализаторов на основе 

ААС были получены схожие зависимости.  Видно, что не наблюдается изменение выхода 

углеводородного газа, дизельной фракции и остатка в течение более 60 ч. Однако выход 

бензиновой фракции колеблется в диапазоне 3-4 масс. %, что, по-видимому, связано с 

погрешностью измерений вклада бензиновой фракции, уносимой из сепаратора с 

отходящими газами. Таким образом, можно утверждать, что в ходе каталитических 

испытаний были получены данные для стационарного состояния. В табл. 19 приведены 

усреднённые данные анализа не менее 5 проб.  

Видно, что на всех катализаторах основными продуктами превращения являются 

дизельная фракция и остаток, а выход нежелательных продуктов – углеводородного газа и 

бензиновой фракции невысок. Повышение температуры процесса гидрокрекинга ВГО с 

380 до 390°C приводит к увеличению выхода дизельной фракции приблизительно на 10% 

масс. 

 Поскольку целевым продуктом является дизельная фракция интересно посмотреть 

на зависимость её выхода от прокалки ААС и соотношения Si/Al в аморфном 

алюмосиликате (рис. 37). Как следует из (рис. 37) выход дизельной фракции для серии 

катализаторов, приготовленных из предварительно прокаленных ААС, выше, чем для 

серии катализаторов приготовленных из непрокаленных ААС для каждого 

исследованного соотношения Si/Al. Увеличение выхода дизельной фракции при 

использовании прокаленных ААС, по-видимому, связано с увеличением кислотности 

ААС. Так в работе [87] было показано, что прокалка аморфных алюмосиликатов ведет к 

диффузии алюминия в решетку оксида кремния, что приводит к увеличению их 

кислотности. Как видно из (рис. 37) максимальный выход дизельной фракции независимо 

от температуры процесса гидрокрекинга и того приготовлен катализатор из прокаленного 

ААС или непрокаленного ААС проходит через максимум при соотношении Si/Al=0.9. 

Однако разница в выходе дизельной фракции для катализаторов, приготовленных на 

основе ААС с соотношением Si/Al в интервале 0.6-1.2 невелика, а за пределами этого 

диапазона значений Si/Al выход дизельной фракции существенно ниже.  

Гидрообессеривающую активность катализаторов можно сравнить исходя из 

остаточного содержания серы в продуктах гидрокрекинга. Поскольку содержание серы в 

продуктах гидрокрекинга увеличивается с утяжелением их фракционного состава, а на 

момент проведения каталитических испытаний не имелось возможности измерять 

концентрации серы ниже 50 ppm, определяли содержание серы в наиболее тяжелом 

продукте гидрокрекинга, а, следовательно, содержащем больше всего серы – в остатке. 



73 

Содержание серы в остатке гидрокрекинга для исследованных катализаторов приведено в 

табл. 19. Как видно из табл. 19 содержание серы в остатке уменьшается при увеличении 

температуры процесса и составляет 67-497 и 62-107ppm  для температур 380 и 390°С. При 

этом катализаторы более активные в гидрообессеривании при 380°С остаются таковыми и 

при 390°С. Из (рис. 37) видно, что серия катализаторов NiMo/AL-AAC-X-П 

приготовленных из предварительно прокаленных ААС обладает большей активностью в 

гидрообессеривании по сравнению с серией катализаторов NiMo/AL-AAC-X, 

приготовленных из непрокаленных ААС, для каждого исследованного соотношения Si/Al 

при температурах процесса гидрокрекинга 380 и 390°С. При этом наибольшую активность 

в гидрообессеривании для обеих серий катализаторов проявляют образцы приготовленные 

из ААС с соотношением Si/Al = 0.9±0.3, то есть катализаторы более активные в 

гидрокрекинге проявляли наибольшую активность и в гидроочистке, такие же тенденции 

наблюдали и для промышленных NiMo катализаторов мягкого гидрокрекинга в работе 

[169]. 
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Рис. 36. Изменение выходов продуктов с течением времени при гидрокрекинге ВГО на 

катализаторе NiMo/AL-ААС-0.3. 
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Таблица 19. Выход продуктов гидрокрекинга и содержание серы в остатке на 

катализаторах NiMo/AL-ААС-Х и NiMo/AL-ААС-Х-П 

Катализатор 

Выход продуктов, % масс. Содержание 

серы в 

остатке, ppm 
Газ 

Бензиновая 

фракция 

Дизельная 

фракция 
Остаток 

Температура в реакторе 380°C 

NiMo/AL-ААС-0.3 0.6 1.7 33.0 64.7 244 

NiMo/AL-ААС-0.6 0.5 2.2 37.1 60.2 231 

NiMo/AL-ААС-0.9 0.9 3.1 39.6 56.4 220 

NiMo/AL-ААС-1.2 0.5 2.2 37.8 59.5 236 

NiMo/AL-ААС-1.5 0.8 2.4 33.6 63.2 497 

NiMo/AL-ААС-0.3-П 0.8 2.2 36.6 60.5 238 

NiMo/AL-ААС-0.6-П 1.9 4.6 41.4 52.1 67 

NiMo/AL-ААС-0.9-П 0.5 2.4 40.6 56.6 72 

NiMo/AL-ААС-1.2-П 1.5 4.4 40.8 53.3 78 

NiMo/AL-ААС-1.5-П 1.1 2.6 37.9 58.3 129 

 Температура в реакторе 390°C 

NiMo/AL-ААС-0.3 1.3 3.6 42.1 53.0 108 

NiMo/AL-ААС-0.6 1.3 4.0 46.9 47.8 91 

NiMo/AL-ААС-0.9 1.8 5.6 48.0 44.6 80 

NiMo/AL-ААС-1.2 1.4 4.6 45.6 48.4 106 

NiMo/AL-ААС-1.5 1.3 4.2 42.2 52.2 207 

NiMo/AL-ААС-0.3-П 1.0 3.7 44.5 50.8 100 

NiMo/AL-ААС-0.6-П 2.2 5.7 50.6 41.6 62 

NiMo/AL-ААС-0.9-П 0.7 5.0 51.5 41.5 68 

NiMo/AL-ААС-1.2-П 2.0 5.4 51.0 41.7 63 

NiMo/AL-ААС-1.5-П 2.1 4.7 47.3 45.9 64 

 

 

 

 



75 

 

Рис. 37. Влияние прокалки ААС и соотношения Si/Al на выход дизельной фракции и 

содержание серы в остатке для серий катализаторов NiMo/AL-AAC-X-П и NiMo/AL-AAC-

X. 
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3.4 Взаимосвязь каталитических и физико-химических свойств образцов 

Для анализа наличия или отсутствия влияния тех или иных физико-химических 

свойств катализаторов на их каталитические свойства удобно использовать линейные 

коэфициенты корреляции соотвествующих величин, такой подход для NiMo 

катализаторов, использовался например в работах [176-178].  

Коэфциент корреляции рассчитывается по формуле: 
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где  iX  и iY  - значения величин, m  - количество элементов в выборке,   X  и Y  - средние 

значения величин в выборках, XYr  - линейный коэфициент корреляции. 

Значение коэффициента корреляции может принимать значения от -1 до 1, причем 

чем ближе по модулю значение коэффициента корреляции к единице, тем сильнее 

взаимосвязь между величинами, а чем ближе его значение к 0 тем взаимосвяь слабее.  

С целью выяснить взаимосвязь между выходом дизельной фракции при 

гидрокрекинге ВГО и физико-химическими свойствами серий катализаторов NiMo/AL-

ААС-Х и NiMo/AL-ААС-Х-П были рассчитаны коэффициенты корреляции между 

выходом дизельной фракции при температурах процесса 380 и 390ºC и физико-

химическими свойствами катализаторов, табл.20. Поскольку катализаторы гидрокрекинга 

являются бифункциональными, то для установления взаимосвязи выхода дизельной 

фракции и физико-химическими свойствами резонно использовать помимо текстурных 

характеристик катализаторов параметры, характеризующие как кислотные, так и 

гидрирующие свойства катализаторов. Для расчета коэффициентов корреляции 

использовали следующие физико-химические параметры ААС и катализаторов: 

 удельная поверхность катализатора 

  удельный объем пор катализатора 

 Объем пор имеющих определенные диапазоны диаметров ( <4, 4-6, 6-10, 7-13, 10-25, 25-

50, >50 нм) 

  средний диаметр пор катализатора 

  концентрация слабых ЛКЦ в ААС 

  концентрация ЛКЦ средней силы в ААС 

  концентрация сильных ЛКЦ в ААС 

 сумма концентраций всех ЛКЦ в ААС 
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  концентрация БКЦ в ААС 

  сумма концентраций сильных ЛКЦ и БКЦ в ААС 

  концентрация слабых ЛКЦ в катализаторе 

  концентрация сильных ЛКЦ в катализаторе 

  сумма концентраций всех ЛКЦ в катализаторе 

  концентрация БКЦ в катализаторе 

 сумма концентраций сильных ЛКЦ и БКЦ в катализаторе 

 сумма концентраций БКЦ и сильных ЛКЦ в катализаторе отнесенная к удельной 

поверхности катализатора 

  средняя длина частиц MoS2 

  среднее количество слоев MoS2 в сульфидной частице. 

 Было обнаружено, что выходы дизельной фракции при гидрокрекинге ВГО при 

температурах 380 и 390 °C слабо коррелируют (значения коэффициента корреляции 

менее 0.5) со средним диаметром пор в катализаторах, концентрацией слабых ЛКЦ в 

ААС и катализаторах, концентрацией ЛКЦ средней силы в ААС, концентрацией БКЦ в 

ААС, средней длинной частиц MoS2 и средним количество слоев MoS2 в частицах 

сульфида молибдена.  

Обнаруженное отсутствие корреляции между выходом дизельной фракции и 

средним диаметром пор в катализаторах, говорит о том, что варьирование среднего 

диаметра пор в катализаторах гидрокрекинга ВГО на основе ААС в диапазоне 8.2-12 нм 

не оказывает существенного влияния на выход дизельной фракции. Отсутствие 

корреляции  между выходом дизельной фракции и концентрацией слабых и средней силы 

ЛКЦ указывает на то, что вклад в реакции крекинга от кислотных центров слабой и 

средней силы в отличие от сильных кислотных центров незначителен, так например, в 

работе также было обнаружено большее значение имеет сила кислотных центров, а не 

суммарная концентрация всех кислотных центров [73]. 

Изменение количества слоев MoS2 в сульфидной частице согласно представлениям 

модели «край-обруч» должно приводить к изменениям в гидрирующей активности 

сульфидного компонента катализаторов [54].  Изменение длины слоев MoS2 также должно 

влиять на гидрирующую активность катализаторов в связи с увеличением количества 

активных центров на боковых гранях NiMoS фазы при уменьшении длины слоя MoS2. 

Недостаток гидрирующей функции по отношению к кислотной функции в катализаторах 

гидрокрекинга приводит к избыточному крекингу и, как следствие, к уменьшению выхода 

целевой дизельной фракции и увеличению выхода нежелательных продуктов – 

углеводородного газа и бензиновой фракции. Обнаруженное отсутствие корреляции 
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длины и количества слоев MoS2 для катализаторов NiMo/AL-ААС-X-П и NiMo/AL-ААС-

X с выходом дизельной фракции указывает на то, что все данные бифункциональные 

катализаторы обладают высокой гидрирующей функцией по отношению к кислотной 

функции и поэтому обладают высокой селективностью по отношению к дизельной 

фракции.  

Было найдено, что выходы дизельной фракции при гидрокрекинге ВГО при 

температурах 380 и 390 °C коррелируют с удельной поверхностью (рис. 38, Б) и объемом 

пор в катализаторах, объемом пор с диаметрами 4-10 нм, концентрацией сильных ЛКЦ в 

ААС и катализаторах, концентрацией БКЦ в катализаторах, суммой концентраций БКЦ и 

сильных ЛКЦ в катализаторах, суммой концентраций сильных  ЛКЦ и БКЦ, отнесенных к 

удельной поверхности катализаторов, значения соответствующих коэффициентов 

корреляции приведены в табл. 20.  
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Таблица 20. Коэффициенты корреляции между выходом дизельной фракции и физико-

химическими свойствами ААС и катализаторов. 

Физико-химический параметр 

Коэффициент 

корреляции для выхода 

дизельной фракции при 

380°C 

Коэффициент 

корреляции для выхода 

дизельной фракции при 

390°C 

Удельная поверхность 

катализатора 
0.81 0.86 

Объем пор катализатора 0.58 0.62 

Объем пор с диаметрами 4-10 нм 0.92 0.91 

Объем пор с диаметрами >50 нм - 0.66 - 0.56 

Концентрация сильных ЛКЦ в 

ААС 
0.69 0.55 

Концентрация БКЦ в ААС 0.57 0.38 

Концентрация сильных ЛКЦ в 

катализаторе 
0.73 0.81 

Концентрация БКЦ, в 

катализаторе 
0.85 0.69 

Сумма концентраций БКЦ и 

сильных ЛКЦ в катализаторе 
0.93 0.81 

Сумма концентраций сильных 

ЛКЦ и БКЦ в катализаторе 

отнесенная к удельной 

поверхности катализатора 

 

0.79 0.60 
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Рис. 38. Влияние на выход дизельной фракции, а) суммы концентраций БКЦ и сильных 

ЛКЦ в катализаторах, б) удельной поверхности катализаторов. Температура процесса 

гидрокрекинга ВГО 380°C. 

 

 

Рис. 39. Влияние объема пор с диаметрами 4-10 нм на выход дизельной фракции. 

 

 В научной литературе, как правило, активность в реакциях гидрокрекинга 

приписывают БКЦ [30, 91, 113-115, 179]. Однако, как было нами обнаружено, выход 

дизельной фракции для катализаторов NiMo/AL-ААС-Х-П имеет больший коэффициент 

корреляции с концентрацией сильных ЛКЦ в катализаторах по сравнению с 

коэффициентом корреляции с концентрацией сильных БКЦ в катализаторах. Возможность 

участия ЛКЦ в реакциях гидрокрекинга упоминается в обзоре  [1]. В работах [4, 5] 

отмечается, что ЛКЦ могут катализировать коксообразование. Можно заметить, что 

коэффициент корреляции выхода дизельной фракции при температуре процесса 380°С с 

суммой концентраций сильных БКЦ и ЛКЦ выше, чем коэффициент корреляции с 

концентрацией ЛКЦ или БКЦ по отдельности (рис. 38, А). Данное наблюдение говорит в 
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пользу того, что в реакции гидрокрекинга, по-видимому, принимают участие оба типа 

центров – ЛКЦ и БКЦ. Стоит отметить, что ЛКЦ могут переходить в БКЦ и наоборот. 

Кроме того, как следует из табл. 13 и 14, концентрация ЛКЦ и БКЦ в катализаторах при 

изменении соотношения Si/Al в ААС возрастает одновременно, хотя и в различной мере, 

поэтому сделать однозначный вывод о том, что разница в концентрации сильных ЛКЦ 

обуславливает наблюдаемые различия в выходе дизельной фракции нельзя.  

 Изменение соотношения Si/Al в ААС приводило не только к изменению кислотных 

свойств катализаторов, но также приводило и к изменению текстурных свойств 

катализаторов. Как видно из табл. 20 и (рис. 38, Б) наблюдается существенная корреляция 

между удельной поверхностью катализаторов и выходом дизельной фракции. Кроме того, 

обнаружена значительная коррелляция (0.58 и 0.62) между объемом пор и выходом 

дизельной фракции (при температуре процесса 380 и 390ºC соответственно). Анализ 

коррелляций между выходом дизельной фракции и объемом пор с узкими интервалами 

диаметров показал, что наибольшее значение коэффицента коррелляции достигается для 

объема пор с диаметрами 4-10 нм (рис. 39), в то время как для объема пор с димаетрами 

25-50 нм и >50 нм коэффициент корреляции принимает отрицательные значения см. табл. 

20. Сильное положительное влияние объема пор с диаметрами 4-10 нм на выход 

дизельной фракции говорит о том, что поры именно с такими диаметрами доступны для 

молекул реагентов и желательны для катализаторов гидрокрекинга, обеспечивающих 

высокий выход дизельной фракции. Отрицательное влияние объема пор с диаметрами 

>50нм на выход дизельной фракции, по-видимому, обусловлено тем, что увеличение 

объема пор с диаметрами >50 нм происходит, в том числе и за счет снижения объема пор 

с димаетрами 4-10 нм, т.е. пор желательных для катализа.  

 Поскольку увеличение удельной поверхности катализатора может приводить к 

увеличению концентрации кислотных центров на единицу массы катализатора, 

представлялось интересным установить, чем же все-таки обусловлено изменение выхода 

дизельной фракции: изменением удельной поверхности или изменением концентрации 

кислотных центров, либо обоими факторами. Для этого можно ввести новую величину - 

концентрацию кислотных центров, отнесенную к удельной поверхности катализатора и 

вычислить соответствующий корреляционный коэффициент с выходом дизельной 

фракции. Как видно из табл. 20 корреляционный коэффициент суммы концентраций 

сильных ЛКЦ и БКЦ в катализаторе, отнесенной к удельной поверхности катализатора с 

выходом дизельной фракции хотя и имеет несколько меньшее значение, чем коэффициент 

корреляции с суммой концентраций сильных ЛКЦ и БКЦ в катализаторе, но остается 

величиной значительно превышающей 0.5. Данное наблюдение указывает на то, что для 
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изученных катализаторов на выход дизельной фракции влияют оба фактора: удельная 

поверхность и концентрация сильных ЛКЦ и БКЦ в катализаторе. 

 Важным наблюдением является то, что корреляция выхода дизельной фракции с 

концентрацией сильных БКЦ и ЛКЦ в катализаторах, а не в ААС гораздо более выражена. 

Данное наблюдение позволяет рекомендовать при исследовании взаимосвязи кислотных 

свойств и каталитических свойств в процессе гидрокрекинга изучать кислотные свойства 

не исходных кислотных компонентов, а катализаторов. Полученный результат не является 

неожиданным, поскольку очевидно, что в общем случае уменьшение количества 

кислотных центров при приготовлении катализаторов для разных исходных кислотных 

компонентов будет происходить в разной степени. Однако данное наблюдение важно с 

методической точки зрения, в ряде работ ученые при установлении связи между физико-

химическими и каталитическими свойствами катализаторов гидрокрекинга исходят из 

данных о кислотности исходных кислотных компонентов катализаторов, а не собственно 

катализаторов [44, 111, 146]. Возможна ситуация, когда катализатор, приготовленный из 

более кислотного  компонента обладал меньшей кислотностью, чем катализатор, 

приготовленный из менее кислотного компонента, в частности такое наблюдалось для 

сульфидных NiMo катализаторов на основе аморфных алюмосиликатов в работе [70].  

 Для оценки влияния физико-химических свойств катализаторов на 

гидрообессеривающую активность были рассчитаны коэффициенты коррелляции между 

содержанием серы в остатке гидрокрекинга, морфологией частиц сульфида молибдена и 

текстурными характеристиками катализаторов. Было обнаружено, что не наблюдается 

коррелляции между содержанием серы в остатке гидрокрекинга и средней длинной частиц 

MoS2, средним количеством слоев в частицах MoS2, а также средним диаметром пор в 

катализаторах. Однако было обнаружено, что удельная поверхность, объем пор и 

особенно объем пор с диаметрами 4-10 нм сильно влияют на содержание серы в остатке 

гидрокрекинга (рис. 40). Отсутствие влияния морфологии частиц MoS2 на активность в 

гидрообессеривании вероятно обусловлено тем, что поскольку катализаторы содержали 

одинаковое количество активных металлов и их метод нанесения был одинаков, то 

наблюдались лишь небольшие различиями в морфологии частиц MoS2 (см. раздел 3.2.4)  

которые не могли привести к существенным изменениям  активности в 

гидрообесеривании. Кроме того, не наблюдалось существенных различий в ТПВ образцов 

(раздел 3.2.5). Однако, для катализаторов наблюдали существенные различия в 

текстурных характеристиках, что вероятно приводило к существенной разнице в 

локализации активных металлов в порах катализаторов и в реультате к различной 

доступности активных центров для реагентов и активности в гидрообессеривании. 
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Следует заметить, что для уставновления взаимосвязи физико-химических и 

каталитических характеристик для упрощения использовали прямые корреляции, в то 

время как на самом деле зависимости могут отличаться от линейных. По-видимому, 

содержание серы в остатке гидрокрекинга зависит от удельной поверхности нелинейно, а 

имеет сходный характер с зависимостью содержания серы от объемной скорости подачи 

сырья. 

 

Рис. 40. Влияние А) удельной поверхности и Б) объема пор с диаметрами 4-10 нм на 

содержание серы в остатке гидрокрекинга. 

3.5 Гидрокрекинг вакуумного газойля на катализаторе NiMo/AL-AAC-0,9-П и 

промышленных катализаторах гидрокрекинга на основе аморфных 

алюмосиликатов. 

 

При температуре процесса 390°С для исследованных катализаторов конверсия ВГО 

составляет приблизительно 50%. В промышленности, как правило, при глубоком 

однопроходном гидрокрекинге ВГО конверсия достигает 80%, что соответствует выходу 

остатка с температурой кипения выше 360°С около 20%, выходу углеводородного газа – 

около 4,5% и общему выходу керосиновой и дизельной фракций – около 45% [180]. 

Представлялось важным исследовать процесс гидрокрекинга на лучшем 

катализаторе из приготовленных серий образцов – NiMo/AL-AAC-0.9-П при режимах, 

обеспечивающих большую конверсию и сравнить его с промышленными катализаторами. 

В качестве катализаторов сравнения использовали промышленные импортные NiMo 

катализаторы гидрокрекинга на основе аморфных алюмосиликатов одной из ведущих 

фирм в области катализаторов нефтепереработки, обозначенные в данной работе как catA 

и catB.  

 На нефтеперерабатывающих заводах производительность установки 

гидрокрекинга, а следовательно объемный расход сырья не может варьироваться в 
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широких пределах, так же как и рабочее давление процесса, которое обычно стараются 

держать как можно ближе к максимальной проектной величине, кратность же циркуляции 

водородсодержащего газа должна быть не менее 1000 нм
3
/м

3
, поэтому с целью 

исследования возможности получения высоких выходов дизельного топливо логично 

использовать в качестве изменяемого параметра температуру процесса гидрокрекинга, 

оставляя  остальные параметры процесса фиксированными.  

Тестирование NiMo/AL-AAC-0.9-П  и catB проводили при ступенчатом подъёме 

температуры гидрокрекинга на 5-10ºC  до снижения содержания остатка в продуктах 

менее 20% масс. При каждой температуре эксперимент продолжали 30 ч. Усреднённые 

данные по анализам 4 проб при каждой температуре приведены в табл. 21. Было отмечено, 

что при более высоких температурах процесса, как и при температурах 380 и 390 °C, при 

сопоставлении отдельных экспериментальных точек при каждой температуре не было 

зафиксировано значительных изменений в выходах продуктов. Катализатор catA 

тестировали только при температурах 380 и 390 °C. 

Как следует из данных, полученных при каталитическом тесте в расширенном 

интервале температур табл. 21 выход остатка, равный 20% масс. на катализаторе 

NiMo/AL-AAC-0.9-П достигается в интервале температур 405-410
о
С. При этом выход 

целевой дизельной фракции, имеющей интервал кипения 180-360°С составляет 63.5-

65.7%, что соответствует селективности по дизельному топливу около 80%. Повышение 

температуры процесса до 420°С приводит к росту выхода дизельного топлива до 71.4%, 

однако селективность снижается до 75%. 
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Таблица 21. Выход продуктов гидрокрекинга на промышленных катализаторах и образце 

NiMo/AL-AAC-0.9-П 

 

Катализатор 
Температура 

процесса, °C 

Выход продуктов гидрокрекинга, % масс. Содержание 

серы в 

остатке, ppm 
Газ 

Бензиновая 

фракция 

Дизельная 

фракция 
Остаток 

CatA 
380 0.8 2.7 36.1 60.4 304 

390 1.5 5.0 46.3 47.2 176 

CatB 

380 0.8 3.2 40.2 55.7 282 

390 2.2 5.4 46.1 46.4 150 

400 2.6 7.0 56.5 33.9 93 

410 2.3 7.7 63.1 26.9 26 

420 3.3 12.7 69.4 14.6 - 

NiMo/AL- 

AAC-0.9-П 

380 1.1 3.6 39.1 56.1 228 

390 2.0 5.0 51.5 41.5 116 

400 2.0 9.3 61.1 27.6 82 

405 3.3 11.8 63.5 21.3 24 

410 3.8 15.6 65.7 14.9 17 

420 2.8 17.8 71.4 8.0 - 

  

 Следует отметить, что ни в одной из экспериментальных точек выход наименее 

ценного продукта гидрокрекинга – углеводородного газа – не превышал 3,8%. Сравнение 

результатов гидрокрекинга ВГО при одинаковых условиях на промышленных 

катализаторах catA и catB и катализаторе NiMo/AL-AAC-0.9-П табл. 21 позволяет 

утверждать, что разработанный метод приготовления катализатора гидрокрекинга 

обеспечивает получение катализатора, значительно превосходящего зарубежные 

коммерческие катализаторы гидрокрекинга одной из ведущих фирм производителей 

катализаторов нефтепереработки. В частности, как следует из табл. 21 выход дизельной 

фракции на катализаторе NiMo/AL-AAC-0.9-П при всех исследованных температурах 

процесса на 2-5% масс. выше, чем на катализаторах catA и catB, за исключением 

температуры процесса 380°С для катализатора catB.  Поскольку установки гидрокрекинга 

обладают высокой производительностью, увеличение выхода дизельной фракции даже на 

несколько процентов является существенным для нефтеперерабатывающих заводов.  Как 

видно из табл. 21,  для промышленного катализатора catB выход остатка гидрокрекинга 

20% достигается при температуре процесса около 415°C а для катализатора NiMo/AL-
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AAC-0.9-П при температуре около 405°C. То есть, катализатор NiMo/AL-AAC-0.9-П 

может обеспечивать достижение типичной величины конверсии для однопроходного 

гидрокрекинга при температурах процесса на 10°C ниже, чем промышленный катализатор 

catB что позволяет прогнозировать больший срок службы катализатора NiMo/AL-AAC-

0.9-П по сравнению с катализатором catB на несколько месяцев. 

 

Заключение к главе 3 

В главе 3 приведены исследования влияния соотношения кремния к алюминию в 

аморфных алюмосиликатах (ААС), а также прокалки ААС перед формовкой носителя на 

текстурные и кислотные характеристики и каталитические свойства сульфидных NiMo/γ-

Al2O3-ААС катализаторов гидрокрекинга, приготовленных с использованием 

биметаллических комплексов с цитратными лигандами. Для исследования были 

синтезированы образцы ААС с соотношениями Si/Al от 0.3 до 1.5 с шагом 0.3, и две серии 

гранулированных носителей и катализаторов на их основе: с использованием 

предварительно прокаленных при 700°C ААС и непрокаленных ААС.  Методом 

рентгенофазвого анализа показано, что все приготовленные порошки ААС являются 

рентгеноаморфными.  Из анализа микрофотографий, полученных методом ПЭМВР, 

следует, что морфология частичек MoS2 близка для всех изученных катализаторов и слабо 

зависит от наличия предварительной прокалки ААС и соотношения Si/Al в ААС. Кривые 

поглощения водорода при термопрограммируемом восстановлении для всех изученных 

катализаторов в оксидной форме близки и указывают на то, что основная часть металлов 

не находится в сильном взаимодействии с носителем и следовательно все катализаторы 

после сульфидирования содержат никель и молибден преимущественно в составе более 

активной NiMoS фазы типа II, а не менее активной NiMoS фазы типа I. Кислотность ААС 

и текстурные характеристики носителей и катализаторов, а также каталитические 

свойства существенно зависят от соотношения Si/Al и наличия или отсутствия 

предварительной прокалки ААС. При изменении соотношения Si/Al величина удельной 

поверхности гранулированных носителей для серии как с предварительно прокаленными 

ААС, так и с непрокаленными ААС проходит через максимум, соответствующий 

Si/Al=0.9. Прокалка ААС при 700°C перед формовкой носителя приводит к получению 

катализаторов, имеющих больший  объем пор и удельную поверхность  по 

сравнению с катализаторами, приготовленными из непрокаленных ААС.  Методом ИК 

спектроскопии адсорбированного CO было показано, что концентрация БКЦ и ЛКЦ как 

для исходных ААС, так и для катализаторов на их основе при изменении соотношения 

Si/Al в ААС проходит через максимум при Si/Al = 0.6. Концентрация БКЦ падает 
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приблизительно в 2 раза при переходе от аморфного алюмосиликата к катализатору на его 

основе, при этом сила БКЦ не изменяется. Катализаторы, приготовленные из ААС с 

соотношением Si/Al = 0.9±0.3 обеспечивают при гидрокрекинге ВГО наибольший выход 

дизельной фракции и имеют наибольшую активность в гидрообессеривании, независимо 

от наличия или отстутствия предварительной термообработки ААС при 700°С. Выход за 

пределы этого соотношения Si/Al в ААС приводит к существенному уменьшению выхода 

дизельной фракции при гидрокрекинге ВГО и уменьшению гидрообессеривающей 

активности.   Прокалка ААС при 700°С перед формовкой гранулированных носителей 

приводит к увеличению выхода дизельной фракции для всех изученных соотношений 

Si/Al. Показано, что выход дизельной фракции хорошо корреллирует с удельной 

поверхностью и объемом пор катализаторов, особенно объемом пор с диаметрами 4-10 

нм, а также концентрацией БКЦ и сильных ЛКЦ отнесенных к удельной поверхности 

катализаторов. Показано, что корреляция выхода дизельной фракции с концентрацией 

кислотных центров в исходных ААС более слабая, чем с концентрацией кислотных 

центров в катализаторах. Выход дизельной фракции при гидрокрекинге ВГО для наиболее 

активного катализатора NiMo/AL-AAC-0.9-П приблизительно на 5% масс. выше, чем для 

промышленых катализаторов зарубежных фирм в области нефтепереработки - catA и catB. 

Температура достижения типичной для однопроходного гидрокрекинга конверсии – 80% 

для катализатора NiMo/AL-AAC-0.9-П составляет 405°С, а для промышленного 

катализатора catB 415°С, что также указывает на значительно большую активность 

разработанного катализатора.  

 

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОКРЕКИНГА ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ НА 

ПАКЕТАХ КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРОКРЕКИНГА СОДЕРЖАЩИХ 

КАТАЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТА Y 

 

В данной главе исследовали гидрокрекинг ВГО на различных пакетах NiMo 

катализаторов при этом варьировали природу кислотного компонента катализаторов 

гидроочистки, не меняя при этом катализатор гидрокрекинга на основе цеолита Y . 

 

4.1 Исследование исходных компонентов для приготовления носителей методами 

РФА, просвечивающей электронной микроскопии, исследование носителей и 

катализаторов методом адсорбции азота. 

Для приготовления цеолитсодержащего катализатора NiMo/AL-30Y использовали 

цеолит Y CBV-712 производства Zeolyst. По данным РФА размер элементарной ячейки 

цеолита Y CBV-712 составляет 24,34Å, что  хорошо согласуется с заявленным 

производителем размером элементарной ячейки 24.35Å. Силикатный модуль (SiO2/Al2O3) 
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цеолита Y, рассчитанный из параметров ячейки по наиболее распространённой методике 

[181], равен 27,7.  То есть в отличие от типичных цеолитов Y, имеющих гораздо меньший 

модуль и большую кислотность [41], образец CBV-712 характеризуется высокой степенью 

деалюминирования, пониженной кислотностью и является подходящим для 

приготовления катализаторов гидрокрекинга, ориентированных на высокий выход 

дизельной фракции.  

 

Таблица 22. Основные характеристики катализаторов и носителей. 

 Катализаторы Носители 

 
NiMo/AL 

 

NiMo/AL-

Y 

 

NiMo/AL-

ААС-0.9-П 

AL 

 

AL-Y 

 

AL-ААС-

0.9-П 

Удельная 

поверхность 

по БЭТ, м
2
/г 

155 290 287 230 353 397 

Объем пор, 

см
3
/г 

0.49 0.42 0.59 0.76 0.56 0.77 

Средний 

диаметр пор, 

Å 

127 43.1 82 132 47.8 77 

ОПР, MPa 1.36 1.27 1,31 0.78 0.65 0,72 

 

 

 

Рис. 41. Морфология частиц AlOOH, цеолита и алюмосиликата, использованных для 

приготовления катализаторов и носителей.  

 

Данные о морфологии частиц псевдобемита, цеолита Y CBV-712 и ААС-0,9П 

получены из снимков просвечивающй электронной микроскопии (рис. 41). Исходный 

псевдобемит представлен частицами игольчатой формы со средними размерами  

1000х10х10 nm. Такая морфология частиц далее обеспечивает высокую прочность 

получаемых носителей [182], что особенно важно в случае использования данного 

материала в качестве связующего при приготовлении носителей содержащих цеолит и 

алюмосиликат.   Цеолит представлен хорошо окристаллизованными частицами 
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призматической формы, при этом  средний, минимальный и максимальный размер 

кристаллов равен соответственно 640, 320 и 1350 нм. ААС-0,9П содержит очень 

однородные пластинчатые частицы, средний размер которых не превышает 30 нм.  

Текстура и прочность гранулированных носителей на основе γ-Al2O3 в основном 

определяются морфологией частиц исходного AlOOH [182]. Однако природа и 

концентрация пептизирующего агента также оказывает влияние на характеристики 

носителей [183]. Именно поэтому характеристики носителя AL, используемого в 

настоящей работе, а именно, объём и средний диаметр пор несколько отличаются от 

носителя, приготовленного из этого же псевдобемита, описанного в  [182]. 

Носитель AL-AAC-0.9П, содержащий 70% алюмосиликата, представленного 

мелкими пластинчатыми кристаллами (рис. 41), ожидаемо имеет большую удельную 

поверхность и меньший средний диаметр пор, чем  носитель AL табл. 22. То же самое 

можно сказать о носителе AL-Y, высокая удельная поверхность и очень маленький 

средний диаметр пор, которого определяются узкими каналами цеолита Y. При этом, 

положение основного максимума (111 Å) на кривой распределения пор по размерам (рис. 

42), позволяет считать, что носитель Y-AL содержит много мезопор, которые должны 

обеспечивать хороший доступ молекул сырья как к кристаллам цеолита, так и к 

сульфидному активному компоненту. 

При приготовлении катализаторов  пропиткой ранее был отмечен факт, что 

лимонная кислота затрудняет нежелательное проникновение наносимых металлов в узкие 

поры носителя и активный компонент локализуется, как правило, в порах диаметром 

более 50Å [184]. 

Из работы [171] следует, что для носителей, близких к AL по текстурным 

характеристикам и сходного метода нанесения металлов нанесение 1% суммарно Co и Mo, 

приводит к снижению удельной поверхности носителя на 5-7 м
2
/г. Для катализатора 

NiMo/AL табл. 22 по сравнению с исходным носителем отмечено снижение удельной 

поверхности на 75 м
2
/г или на 4,8 м

2
/г на 1% нанесённых металлов, что достаточно близко 

к данным [171]. При этом нанесённые металлы преимущественно локализуются в порах 

диаметром 60-200 Å, о чём свидетельствует уменьшение объёма этих пор при нанесении 

Ni и Mo (рис. 42) и небольшое уменьшение среднего диаметра пор катализатора NiMo/AL  

по сравнению с исходным носителем табл. 22.   

Поскольку γ-Al2O3 в составе носителя AL и в составе носителя AL-Y были 

приготовлены аналогичным образом из одного и того же псевдобемита, то можно с 

хорошей достоверностью считать, что на удельную поверхость γ-Al2O3 в составе носителя 

AL-Y приходится величина равная массовой доле γ-Al2O3 в составе AL-Y (0.7) 
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помноженная на удельную поверхность носителя AL (230м
2
/г) и следовательно равная 161 

м
2
/г. Поэтому оставшаяся удельная поверхность  носителя AL-Y 353-161=192 м

2
/г 

приходится на цеолит Y. 

В катализаторе NiMo/AL нанесение суммарно 16% мас. Ni и Mo привело к 

снижению удельной поверхности на 75 м
2
/г по сравнению с исходным носителем. Для 

катализатора NiMo/AL-Y  снижение удельной поверхности по сравнению с носителем 

составило 63 м
2
/г. Пересчёт удельной поверхности пропорционально количеству 

нанесённых металлов и доле γ-Al2O3 в его составе позволяет считать, что из 63 м
2
/г  

общего снижения удельной поверхности примерно 50 м
2
/г  приходится на уменьшение 

поверхности γ-Al2O3 и только 13 м
2
/г  на уменьшение удельной поверхности цеолита Y.  

Таким образом, удельная поверхность цеолита в составе катализатора NiMo/AL-Y  

уменьшилась только на 6,7%. При нанесении металлов на Y-Al2O3 средний диаметр пор 

снизился на 4,7 Å. Следовательно, не произошло заметной закупорки пор в составе 

цеолита нанесёнными металлами, поскольку в случае закупорки узких каналов цеолита, 

средний диаметр пор катализатора NiMo/AL-Y должен был возрасти по сравнению с 

исходным носителем. Следовательно, используемый нами метод приготовления приводит 

к преимущественной локализации никеля и молибдена на  γ-Al2O3, а большая часть 

поверхности и объёма пор цеолита Y остаётся свободной и доступной для катализа.   

 

 

 

Рис. 42. Распределение пор по диаметрам в приготовленных катализаторах и носителях. 

4.2 Исследование катализаторов в сульфидной форме методом ПЭМВР и EDXA.  

 

При изучении сульфидированных катализаторов NiMo/AL, NiMo/AL-Y и 

NiMo/AL-AAC-0.9П установлено, что сульфидный активный компонент во всех 

катализаторах представлен частицами близкой морфологии табл. 23, (рис. 43). При этом 

средняя длина слоя MoS2 составляет 35,6-38,2Å и количество слоёв на 1 nm
2
 поверхности 

катализатора 0,019-0,027 типично для нанесённых сульфидных катализаторов c близким 
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содержанием активных металлов [175]. Небольшое среднее количество слоёв в пакете, не 

превышающее 1,52, типично для катализаторов, сульфидированных в жидкой фазе [175]. 

Ни в одном из катализаторов не зарегистрировано значительных количеств сульфида 

никеля Ni3S2, который обычно отчетливо виден, в случае его присутствия в образце. По 

данным EDXA атомное соотношение Ni/Mo/S для всех катализаторов составляет 

приблизительно 1/2/4. Катализатор NiMo/AL имеет наибольшее количество слоёв в 

частицах MoS2 и наибольшую длину слоя, что является следствием большего содержания 

в нём нанесённых металлов по сравнению с NiMo/AL-Y и NiMo/AL-AAC-0.9-П. 

Сульфидные частицы равномерно распределены по повернхности NiMo/AL катализатора. 

В составе NiMo/AL-Y катализатора кристаллы цеолита Y декорированы частицами γ-

Al2O3 (рис. 44, а), причем видимые частицы сульфида молибдена расположены только на 

поверхности γ-Al2O3 (рис. 44, б). Однако нельзя исключать, что на поверхности цеолита Y 

находится небольшое количество частиц сульфида молибдена, ориентрованных 

параллельно поверхности цеолита Y и поэтому не видимых методом  ПЭМВР. Это 

подтверждается тем, что на спектре EDXA фрагментов цеолита Y, присутствуют сигналы 

низкой интенсивности от Ni, Mo, S. Таким образом можно заключить, что во всех 

изученных катализаторах содержится одинаковый сульфидный активный компонент с 

близкой морфологией частиц. При этом, в катализаторе NiMo/AL активные металлы 

равномерно распределены по поверхности γ-Al2O3, а в катализаторе NiMo/AL-Y основная 

часть поверхности цеолита свободна от Ni и Mo и доступна для катализа.  
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Рис. 43. Распределение слоев MoS2 по длине в изученных катализаторах.   
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Таблица 23. Морфология и химический состав частиц сульфидного компонента в  

катализаторах по данным ПЭМВР и EDXA 

 NiMo/AL 

NiMo/AL-

AAC-0.9-П NiMo/AL-Y 

Средняя длина слоя, Å 38.2 33.2 35.7 

Среднее количество слоев в 

пакете 1.52 1.58 1.47 

Количество слоёв на нм
2
  0.023 0.027 0.019 

Среднее атомное соотношение 

Ni/Mo/S 1/1.9/4.4 1/2.0/4.2 1/1.9/4.1 

 

 

Рис. 44. а) Фрагменты цеолита Y СBV-712 в составе катализатора NiMo/AL-Y б) снимок 

ПЭМВР сульфидированного NiMo/AL-Y катализатора 

 

4.3 Исследование кислотных свойств катализатора NiMo/AL-Y методом ИК 

спектроскопии адсорбированного CO. 

 

Кислотные свойства катализатора NiMo/AL-Y в оксидной форме были изучены 

методом ИК спектроскопии адсобированного CO.  Спектр колебаний OH-групп 

катализатора  NiMo/AL-Y после вакуумирования образца при 500°C без напуска CO 

показан на (рис. 45). 
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Рис. 45. Спектры ОН групп образца  NiMo/AL-Y 

 

Полоса 3745см
-1

  относится к SiOH малокислым группам на внешней поверхности 

кристаллов цеолита Y. В этой же области около 3730 см
-1

 наблюдаются также полосы 

мостиковых кислотных ОН групп на внешней поверхности кристаллитов цеолита. В 

области  валентных колебаний ОН-групп наблюдается широкая полоса с максимумом при 

3610
 
см

-1
, которая относится к водородносвязанным ОН группам, локализованным между 

различными  отдельными кристаллитами образца. Полосы поглощения 3634  и 3568 см
-1

    

относятся к мостиковым SiОНAl  группам цеолитов типа Y, локализованным в больших и 

малых полостях, соотвественно. Полоса 3610 см
-1

 (SiОНAl) может наблюдаться для 

деалюминированных цеолитов типа Y. Бренстедовская кислотность разных типов хорошо 

идентифицируется по водородносвязанным с СО ОН-группам. Чем кислее ОН группа, тем 

больше полоса при адсорбции СО смещается в область низких частот. Полоса 3290-

3320 см
-1

, характерна для водородносвязанных с СО мостиковых  кислых ОН групп. В 

разностном спектре (рис. 46) появление этой полосы имеет место одновременно с 

появлением «отрицательных пиков» на месте положения исходных ОН групп. Сродство к 

протону для этих ОН-групп составяет 1140-1150 кДж/моль.  Полоса около 3450-3470 см
-1

, 

относится к кислотным центрам цеолитов, локализованных на их внешней поверхности, 

сродство к протону таких OH-групп составляет 1170-1180 кДж/моль. Полоса 3210 см
-1

, 

вероятно относится к ОН группам, исходная частота которых составляет 3568 см
-1

, 

Появление водородной связи для этой полосы показывает, что структура цеолита НY 

частично нарушена и молекулы СО получили возможность проникать в малые полосы 

каркаса цеолита. Такой эффект известен для деалюминированых цеолитов типа Y. 
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Рис. 46. Разностные ИК спектры водородносвязанных ОН групп образца NiMo/AL-Y при 

77 К и разных количествах напущенного СО, снизу вверх: 0.1 торр, 0,4 торр, 0.9 торр, 1.4 

торр CO. 

 

 

Рис. 47. Раностные  ИК спектры СО, адсорбированного на образце  NiMo/AL-Y при 77 К и 

разных количествах напущенного СО, снизу вверх: 0.1 торр, 0,4 торр, 0.9 торр, 1.4 торр 

CO. 
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Полосы в области выше 2185 см
-1 

(рис. 47), обусловлены комплексами СО с 

льюисовскими центрами различных типов. Чем выше частота, тем сильнее льюисовский 

центр. Полоса 2197-2202 см
-1

 характерна для поверхности оксида алюминия. Полоса 

2220 см
-1

, характерна для ЛКЦ цеолитов на поверхности которых локализованы оксидно-

алюминиевые кластеры. Полоса 2205 см
-1

  может быть соотнесена с Льюисовскими 

кислотными центрами оксида алюминия модифицированного кислотной добавкой. В 

данном случае этой добавкой являются кристаллиты цеолитов. 

Концентрация и сила БКЦ и ЛКЦ для катализатора NiMo/AL-Y и  для катализатора 

сравнения на основе ААС NiMo/AL-AAC-0.9-П приведены в табл. 24. Кислотнотные 

свойства катализатора NiMo/AL не исследовали, поскольку в отличие от всех других 

катализаторов при приготолвении данный катализатор не прокаливали для удаления 

органического лиганда – лимонной кислоты, что с одной стороны приводит к 

блокированию кислотных центров носителя и с другой к трудностям определения 

кислотности методом ИК спектроскопии адсорбированного CO. Однако на основе 

исследований [56-59, 185] можно предположить, что крекирующие свойства катализатора 

NiMo/AL определяются бренстодовской кислотностью частиц NiMoS фазы. 

 

Таблица 24. Концентрация и сила килотных центров катализатора NiMo/AL-Y в 

сравнении с NiMo/AL-AAC-0.9-П 

Тип центров Льюисовские кислотные центры Бренстедовские 

кислотные центры 

Сила кислотных 

центров 

Очень 

сильные 

Сильные Средние и 

слабые 

Очень 

сильные 

Средние 

Параметр, 

КДж/моль* 

Qco=55 Qco=49 Qco=35-41 PA= 

1140-

1150 

PA= 1170-

1180 

Катализатор Концентрация мкмоль/г 

NiMo/AL-AAC-0.9-

П 

9 - 225 - 28 

NiMo/AL-Y - 4 140 6 12 

* Qco – теплота адсорбции CO, PA – сродство к протону 
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4.4. Гидрокрекинг вакуумного газойля на пакетах катализаторов и катализаторе 

NiMo/AL, в сравнении с гидрокрекингом на катализаторе NiMo/AL-AAC-0.9-П   

 

Сульфидированные катализаторы NiMo/AL, NiMo/AL-Y и NiMo/AL-ААС-0.9-П 

были протестированы в гидрокрекинге ВГО. Катализаторы NiMo/AL и NiMo/AL-ААС-

0.9-П тестировали как по отдельности, так и в составе различных пакетов при совместной 

загрузке с цеолитсодержащим катализатором NiMo/AL-Y. Было протестировано три 

пакета катализаторов табл. 25, причем в качестве нижнего слоя всегда использовали 

одинаковое количество катализатора NiMo/AL-Y, таким образом можно было установить 

влияние катализаторов предварительной гидроочистки-гидрокрекинга на активность и 

селективность получаемых пакетов катализаторов. 

 

Таблица 25.  Протестированные пакеты катализаторов. Направление потока сырья: от 

первого слоя к третьему. 

Пакет №1 №2 №3 

Первый слой 

NiMo/AL 

13,0 г 

NiMo/AL 

6,5 г;  NiMo/AL-

ААС-0.9-П 

13,0 г;  

Второй слой NiMo/AL-

ААС-0.9-П 6,5 

г;  

Третий слой NiMo/AL-Y 

9,0 г;  

NiMo/AL-Y 

9,0 г; 

NiMo/AL-Y 

9,0 г; 

 

Как было отмечено в разделе 3.2.4 уже через 12 ч от начала теста для катализаторов на 

основе аморфных алюмосилиликатов наблюдается стационарный уровень активности. 

Катализатор NiMo/AL также достигал стационарной активности приблизительно через 12 

ч. Однако для пакетов катализаторов содержащих катализатор NiMo/AL-Y  наблюдали 

снижение активности в зависимости от использованных катализаторов предварительной 

гидроочистки-гидрокрекинга в течение первых 60-100 часов.  Зависимость конверсии от 

времени пробега для пакета № 3 показана на (рис. 48). Из графика видно, что конверсия 

достигает постоянного значения приблизительно через 60 ч.  Снижение конверсии в 

первые сутки работы катализатора, по-видимому, свзязано с периодом накопления 

отложений кокса на чистой поверхности катализатора [55], а также адсорбции соединений 

азота на кислотных центрах. При переходе на температуру 390°С наблюдается 

постепенное увеличение конверсии наиболее вероятно связанное с десорбцией 
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азотсодержащих соединений с поверхности катализатора [19]. Относительно долгий 

выход на стационарную активность цеолитсодержащих катализаторов отмечается во 

многих работах. Так в работе [19] было обнаружено, что для цеолитсодержащего 

катализатора гидрокрекинга снижение конверсии при переходе с ВГО, содержащего азота 

5ppm, на ВГО, содержащий 120 ppm азота за счет адсорбции  органических 

азотсодержащих соединений на кислотных центрах катализатора длится в течение 8 дней. 

И, наоборот, при переходе с сырья, содержащего 120 ppm азота, на сырье, содержащее 

5ppm азота, конверсия растет в течение 8 дней за счет десорбции азотсодержащих 

соединений с кислотных центров.  Было отмечено, что скорость достижения стационарной 

активности пакетов  увеличивается в следующей последовательности №1<№2<№3. 

Увеличение скорости достижения стационарной активности в данном ряду, по-видимому, 

связано с увеличением гидроодеазотирующей активности пакетов в этом ряду, хотя 

остаточное содержание азота в продуктах и не измеряли. Однако гидродеазотирующую 

активность можно довольно достоверно прогнозировать, основываясь 

гидрообессеривающей активности катализаторов, которая, как будет показано далее, 

увеличивается в данном ряду. 

Для рассчета выходов продуктов, конверсии и селективности к дизельной фракции 

использовали не менее 3 экспериментальных точек для стационарного уровня активности 

для каждой температуры процесса гидрокрекинга.   
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Рис. 48. Изменение конверсии с течением времени при гидрокрекинге ВГО на пакете 

катализаторов №3 при температурах процесса 380, 385 и 390°C.  

 

Массовые выходы отдельных фракций, а также содержание серы в остатке 

гидрокрекинга – фракции с температурой кипения выше 360°C представлены в табл. 26. 
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Зависимость конверсии от температуры показана на (рис. 49, а). Зависимость 

селективности к дизельной фракции от конверсии показана на (рис. 49, б). 

 

Рис. 49. а) зависимость селективности к дизельной фракции от конверсии и б) 

зависимость конверсии от температуры  
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Таблица 26.  Выход продуктов гидрокрекинга и содержание серы в остатке при гидрокрекинге ВГО на пакетах катализаторов №1-3 и 

катализаторах NiMo/AL-ААС-0.9-П и NiMo/AL 

Катализатор Пакет №1 Пакет №2 Пакет №3 NiMo/AL-ААС-0.9-П NiMo/AL 

Температура, °C 380 385 390 380 385 390 380 385 390 380 390 400 405 410 380 390 400 410 

Газ, масс. % 2.4 2.7 3.9 1.7 2.5 3.2 2.6 3.9 4.7 1.1 1.9 2.0 3.3 3.8 0.5 0.6 1.2 1.5 

Бензиновая фракция,  

масс. % 13.6 25.5 28.2 14.2 19.5 27.2 18.7 25.8 31.7 3.6 5.7 9.3 11.8 15.6 1.9 2.3 3.8 7.7 

Дизельная фракция, 

масс. % 45.0 42.6 43.4 49.2 50.0 49.8 47.0 46.8 48.8 39.1 47.5 61.1 63.5 65.7 27.3 34.6 44.3 55.3 

Остаток, масс.% 39.0 29.4 24.5 34.8 28.0 19.8 31.6 24.4 14.9 56.1 45.0 27.6 21.3 14.9 70.2 62.6 50.7 35.4 

Содержание серы в 

остатке, ppm 316 237 211 335 211 129 306 176 65 228 116 82 24 17 757 394 136 69 

 

 

 



100 

Как было отмечено в п. 3.2.5 в случае однопроходного гидрокрекинга типичная 

конверсия обычно не превышает 80%. Поэтому исследование процесса гидрокрекинга 

ВГО проводили при температурах,  обеспечивающих такой уровень конверсии. 

NiMo/Al2O3 катализаторы могут использоваться как в качестве катализатора 

первого слоя, так и для гидроочистки ВГО или мягкого гидрокрекинга ВГО с высокой 

селективностью по дизельному топливу [114, 156, 158, 186]. Как видно из (рис. 49, а) 

катализатор NiMo/AL показал лучшую селективность по дизельному топливу при 

минимальном газообразовании табл. 26, однако  обладал наименьшей активностью - 

конверсия ВГО на нём была самой низкой (рис. 49, б) . Из литературы хорошо известно, 

что при высоких давлениях NiMo/Al2O3 катализаторы имеют очень высокую активность в 

гидрогенолизе серосодержащих соединений [187]. Однако, в нашем случае  содержание 

серы в остатке гидрокрекинга (фракция >360
о
), полученного на NiMo/AL больше, чем во 

всех образцах остатка гидрокрекинга, полученных на других катализаторах табл. 26. Из 

данных ПЭМВР табл. 23 следует, что морфология частиц сульфида молибдена 

катализатора NiMo/AL слабо отличалась от  морфологии частиц других катализаторов. 

Низкая активность в гидрообессеривании NiMo/AL катализатора по сравнению с пакетами 

катализаторов №1-3 и катализатором NiMo/AL-AAC-0.9-П может быть обусловлена двумя 

причинами: относительно низкой удельной поверхностью катализатора NiMo/AL и его 

низкой кислотностью, которой, по-видимому, недостаточно для обеспечения маршрутов 

гидрообессеривания  через предварительное деалкилирование, изомеризацию или 

гидрокрекинг крупных серосодержащих молекул сырья и их последующего 

гидрогенолиза (рис. 5). Следствием этого является также наибольшее содержание серы в 

остатке и наименьшая конверсия ВГО на пакете №1 (60% NiMo/AL и 40% NiMo/AL-Y) из 

всех цеолитсодержащих пакетов табл. 26 и (рис. 49, б).   

Катализатор NiMo/AL-ААС-0.9-П, несмотря на то, что содержал значительно 

меньше Ni и Mo, чем NiMo/AL, проявил гораздо большую обессеривающую активность и 

превосходил по ней все изученные катализаторы и пакеты табл. 26. Хотя при равных 

температурах гидрокрекинга конверсия ВГО на NiMo/AL-AAC-0.9-П была ниже, чем на 

пакетах сосдержащих катализатор на основе цеолита Y (рис. 49, а), при температуре 400
о
С 

и выше выход дизельной фракции превышал 60% при умеренном газообразовании табл. 

26. Это хорошо согласуется с данными  полученными в работе [188].  

Меньшая крекирующая активность катализтора NiMo/AL-AAC-0.9-П по сравнению 

с пакетами, содержащими катализатор NiMo/AL-Y, обусловлена различиями в кислотных 

свойствах этих катализаторов. Как следует из табл. 24 концентрация и сила ЛКЦ на 

образце NiMo/AL-AAC-0.9-П выше, чем на образце NiMo/AL-Y, а крекирующая 
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активность наоборот выше на NiMo/AL-Y катализаторе. Следовательно, ЛКЦ не 

оказывают существенный вклад в процесс гидрокрекинга. Можно заметить, что на 

поверхности NiMo/AL-Y в отличие от NiMo/AL-AAC-0.9-П присутствуют очень сильные 

БКЦ, а концентрация БКЦ средней силы ниже, чем на NiMo/AL-AAC-0.9-П. Отсюда 

можно заключить, что на активность в гидрокрекинге влияет, прежде всего сила БКЦ и 

уже во вторую очередь концентрация БКЦ. Как упоминалось в п. 3.4, была обнаружена 

коррелляция между концентрациями БКЦ и сильных ЛКЦ и выходом дизельной фракции 

для серии катализаторов NiMo/AL-AAC-Х-П. Однако концентрация БКЦ и сильных ЛКЦ 

при изменении соотношения Si/Al в ААС изменялась одновременно. Следовательно, с 

учетом сравнения крекирующей активности NiMo/AL-Y и NiMo/AL-AAC-0.9-П, 

говорящих об отсутствии влияния концентрации и силы ЛКЦ на активность, изменения в 

активности NiMo/AL-AAC-Х-П должны быть приписаны различиям в силе и 

концентрации БКЦ. Кроме того, следует отметить, что наиболее сильные БКЦ 

обнаружены в ААС с соотношением Si/Al = 0.9 табл. 11, и для катализатора, 

приготовленного с этим же ААС наблюдается наибольший выход дизельной фракции. 

В остатке гидрокрекинга, полученном на пакете №3 (60% NiMo/AL-AAC-0.9-П и 

40% NiMo/AL-Y) содержалось наименьшее количество серы из всех цеолитсодержащих 

пакетов. Конверсия ВГО и выход бензиновой фракции на пакете катализаторов №3 также 

были заметно выше, чем на пакете №1.  

Пакет катализаторов №2, состоящий из трёх катализаторов (30% NiMo/AL, 30% NiMo/AL-

AAC-0.9-П, 40% NiMo/AL-Y) по конверсии ВГО и содержанию серы в остатке ожидаемо 

занимал промежуточное положение, между пакетами №1 и №3 табл.26, (рис.49, б), однако 

имел максимальную для цеолитсодержащих пакетов селективность по дизельному 

топливу (рис. 49, а).  

Таким образом, экспериментально показано, что каталитические свойства 

катализаторов предварительной гидроочистки в однопроходном процессе гидокрекинга 

ВГО влияют не только на содержание серы в получаемых продуктах и активность в 

гидрокрекинге, но и на селективность получаемого пакета катализаторов по отношению к 

дизельной фракции. Увеличение активности в гидрокрекинге при увеличиении доли 

катализатора на основе ААС в составе пакета может быть обусловлено как увеличением 

вклада гидрокрекинга на кислотных центрах катализатора на основе ААС, так и  большей 

эффективностью работы цеолитсодержащего катализатора за счет большей глубины 

обессеривания ВГО на катализаторе на основе ААС. 

Следует отметить, что ни на одном из пакетов катализаторов, содержащих 

катализатор NiMo/AL-Y, выход дизельной фракции не превышал 50%. При этом, 



102 

увеличение температуры гидрокрекинга выше 380ºС не приводило к заметному 

изменению выхода дизельного топлива. С ростом конверсии ВГО на пакетах 

катализаторов №1-3 резко снижалась селективность по дизельному топливу, то есть 

возрастал выход газа и бензина табл. 26.  

Данные наблюдения хорошо согласуются с результатами, полученными в работе 

[44], в которой увеличение конверсии ВГО сопровождалось резким уменьшением 

селективности NiMo/USY-ASA катализатора по отношению к дизельной фракции и, как 

следствие, происходило за счет увеличения выхода бензиновой фракции и 

углеводородного газа.   

Следует отметить, что для приготовления катализатора NiMo/AL-Y использовали 

цеолит Y CBV-712, имеющий относительно небольшой размер элементарной ячейки 

24,34Å и высокий силикатный модуль  27,7. Известно, что данный цеолит в составе 

катализаторов при гидрокрекинге ВГО обеспечивает высокую селективность к средним 

дистиллятам относительно других цеолитсодержаших катализаторов [41]. Однако как 

было обнаружено, пакеты катализаторов, содержащих катализатор на основе цеолита 

обеспечивающего относительно высокую селективность к дизельной фракции, 

значительно уступают по селективности катализатору  NiMo/AL-AAC-0.9-П (рис.49, а). 

Основной причиной этого является присутсвие в катализаторе очень сильных БКЦ что 

приводит к высокой вероятности вторичного крекинга образовавшейся дизельной 

фракции и, в результате, к получению легких углеводородов при гидрокрекинге ВГО [189, 

190].  

Известно, что селективностью к средним дистиллятам катализаторов 

гидрокрекинга на основе цеолита Y можно управлять, изменяя размер элементарной 

ячейки и соотношения SiO2/Al2O3. Уменьшение размера элементарной ячейки и 

увеличение соотношения SiO2/Al2O3 в цеолите Y приводит к снижению его крекирующей 

активности и, как следствие, увеличению выхода средних дистиллятов [41, 98, 191], 

однако при этом происходит и уменьшение активности соответствующих катализаторов 

гидрокрекинга. Поскольку было экспериментально обнаружено, что разница в 

температуре достижения одной и той же конверсии на цеолитсодержащих пакетах №1-3 и 

катализаторе NiMo/AL-AAC-0.9-П составляет 15-20
о
С (рис.49, б), то можно ожидать, что 

в случае использования в составе пакетов катализаторов цеолитов с меньшим параметром 

ячейки, различия в температуре достижения одной и той же конверсии ВГО на 

цеолитсодержащих пакетах и алюмосиликатном катализаторе стали бы вообще 

незначительными. Кроме того, цена высокомодульного цеолита Y гораздо выше цены 
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аморфного алюмосиликата, потому что деалюминирование являются трудоёмкой и 

дорогостоящей процедурой, которая приводит к снижению выхода цеолитного порошка. 

Таким образом, однопроходный гидрокрекинг ВГО, типичного для российских 

НПЗ, на пакетах, содержащих катализатор на основе высокомодульного цеолита Y CBV-

712 и различных комбинаций передних слоёв катализаторов на основе оксида алюминия и 

аморфного алюмосиликата, независимо от температуры процесса не позволяет 

производить дизельные топлива с выходом более 50%. Для производства малосернистого 

дизельного топлива с выходом более 60% следует использовать катализатор на основе 

аморфного алюмосиликата, например NiMo/AL-AAC-0.9-П. Стартовая температура 

процесса гидрокрекинга в этом случае близка к 400
о
С.  

4.5 Заключение к главе 4 

В главе 4 приведены исследования влияния природы кислотного компонента 

катализаторов, а также катализаторов предварительной гидроочистки на каталитические 

свойства индвидуальных сульфидных NiMo катализаторов гидрокрекинга и комбинаций 

катализаторов (пакетов). Для исследования были синтезированы образцы 

гранулированных носителей AL, AL-AAC-0.9-П и AL-Y и NiMo катализаторов на их 

основе. Из анализа микрофотографий полученных методом ПЭМВР, следует, что 

морфология частичек MoS2 близка для всех изученных катализаторов и слабо зависит от 

природы кислотного компонента. Обнаружено, что частицы MoS2 в катализаторе 

NiMo/AL-Y, так же как и в катализаторах, содержащих ААС, локализуются 

преимущественно на поверхности оксида алюминия. Характер измений удельной 

поверхности и распределения пор по размерам после нанесения активных металлов 

свидетельствует о том, что большая часть поверхности и объема пор цеолита Y в 

катализаторе NiMo/AL-Y остается доступна для катализа. 

Методом ИК спектроскопии адсорбированного CO, было найдено, что катализатор 

NiMo/AL-Y по сравнению с образцом NiMo/AL-AAC-0.9-П имеет меньшую 

концентрацию, а также силу ЛКЦ, имеет меньшую концентрацию БКЦ средней силы, 

однако содержит очень сильные БКЦ, отсутствующие в NiMo/AL-AAC-0.9-П. Было 

обнаружено, что активность пакетов №1-3 содержащих катализатор на основе цеолита Y 

существенно выше, чем NiMo/AL-AAC-0.9-П, что обусловлено большей силой БКЦ. 

Однако селективность к дизельной фракции для пакетов №1-3 ниже, чем катализатора 

NiMo/AL-AAC-0.9-П, и не позволяет получать дизельную фракцию при однопроходном 

гидрокрекинге ВГО с выходом более 50%. Для достижения больших выходов дизельной 

фракции при однопроходном гидрокрекинге целесообразно использовать катализаторы на 

основе аморфных алюмосиликатов. Активность пакетов катализаторов в гидрокрекинге и 
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гидрообессеривании возрастает при увлечении доли катализатора NiMo/AL-AAC-0.9-П за 

счет доли NiMo/AL катализатора в пакете. 

Впервые было экспериментально показано, что селективностью к дизельной 

фракции пакетов катализаторов, содержащих цеолитсодержащий катализатор и 

катализаторы предварительной гидроочистки, можно управлять за счет катализаторов 

предварительной гидроочистки. Так было обнаружено, что среди исследованных пакетов 

катализаторов, содержащих один и тот же катализатор на основе цеолита Y пакет 

катализаторов №2, содержащий катализатор гидроочистки NiMo/AL и катализатор 

NiMo/AL-AAC-0.9-П в качестве катализаторов предварительной гидроочистки обладает 

наибольшей селективностью к дизельной фракции.  

 

5 СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И 

КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ NiMo И NiW КАТАЛИЗАТОРОВ 

ГИДРОКРЕКИНГА. 

 

Считается, что вольфрамсодержащие катализаторы обладают большей 

гидрирующей активностью по сравнению с молибденсодержащими. Следовательно, от 

NiW катализаторов по сравнению с NiMo можно ожидать большего качества получаемых 

средних дистиллятов (цетанового числа и высоты некоптящего пламени), а также их 

большего выхода за счет большей активности в гидрировании. Однако, с другой стороны 

в научной литературе отмечается, что NiW катализаторы имеют меньшую активность в 

превращении серо- и азотсодержащих соединений по сравнению с NiMo катализаторами 

[192, 193]. В данной главе исследовали влияние природы активного металла (Mo либо W) 

на текстурные и кислотные свойства  катализаторов гидрокрекинга, морфологию частиц 

сульфидного активного компонента, а также искали взаимосвязь этих характеристик с 

активностью и селективностью катализаторов и пакетов, составленных из этих 

катализаторов, в однопроходном одностадийном процессе гидрокрекинга вакуумного 

газойля. 

 

5.1 Физико-химические свойства NiMo и NiW катализаторов на основе аморфных 

алюмосиликатов 

Для приготовления катализаторов приготовили носитель, содержащий 50 мас. % γ-

Al2O3 и 50 мас. % непрокаленного ААС c Si/Al=0.9, обозначенный AL-50AAC. NiMo 

катализатор обозначенный NiMo/AL-50AAC приготовили как описано в разделе 2.1.3, 

расчетные концентрации Mo и Ni 7,5 и 2,5% мас. соответственно. Также использовали 
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образец NiW катализатора, обозначенного NiW/AL-50AAC, приготовленный Переймой 

В.Ю. из носителя AL-50AAC с использованием пропиточного раствора разработанного 

Переймой В.Ю. [162]. Расчетные концентрации в вольфрамсодержащем катализаторе: W 

и Ni 14,5 и 2,5% мас. соответственно. Мольные концентрации вольфрама и молибдена в 

катализаторах  были одинаковы. Выгруженные после тестирования в гидрокрекинге  

катализаторы обозначили как NiMo-S/AL-50AAС и NiW-S/AL-50AAС, условия 

испытаний приведены в разделе 5.2.  

Текстурные характеристики, а также содержание углерода, серы и активных 

металлов в катализаторах в оксидной и сульфидной формах приведены в табл. 27. По 

данным элементного анализа, фактическое содержание металлов в катализаторах 

соответствует расчетному. Как видно из табл. 27, выгруженные после тестирования в 

гидрокрекинге  катализаторы содержат значительное количество углерода, причем 

содержание углерода в образце NiW-S/AL-50AAС выше на 1.25% мас., чем в NiMo-S/AL-

50AAС.  

В выгруженных из реактора катализаторах содержание углерода составляет 13-14 

% мас., что меньше величины 20-25 % мас. типичной для катализаторов гидрокрекинга 

вакуумного газойля, дезактивированных при длительной эксплуатации [194].  Снижение 

активности при приработке катализатора до достижения стационарной активности 

связывают с накоплением на поверхности отложений кокса. Большая часть кокса 

отлагается на поверхности катализатора в первые несколько суток его эксплуатации [194]. 

После достижения стационарного уровня активности отложение дополнительных  

количеств кокса происходит очень медленно. Типичный срок службы катализаторов 

гидрокрекинга ВГО составляет 1-3 года, при этом падение активности компенсируют 

подъемом температуры 1-2°С/месяц. Наиболее длительные испытания подобных 

катализаторов проведенных нами после достижения стационарного уровня активности 

составляли 14 суток, при этом не наблюдалось какого либо снижения активности 

катализаторов, хотя катализаторы содержали 13-14% мас. углерода. 

Содержание металлов в выгруженных катализаторах соответствует их содержанию 

в катализаторах в оксидной форме при учете поправки на увеличение массы за счет 

образования углерода и сульфидов. Соотношение S/Mo и S/W в катализаторах NiMo-

S/AL-50AAС и NiW-S/AL-50AAС составляет 2.9 и 3.1 соответственно, что указывает на 

высокую степень сульфидирования нанесенных металлов. 

По данным адсорбции азота удельная поверхность и объем пор несколько выше 

для катализатора NiMo/AL-50AAС, чем для NiW/AL-50AAС, а средний диаметр пор 

близок для обоих катализаторов. Оба образца практически не содержат микропор. 
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Небольшая разница в объеме пор и удельной поверхности NiMo/AL-50AAС  и NiW/AL-

50AAС катализаторов вполне объясняется тем, что эти величины отнесены к единице 

массы образца, а плотность NiW/AL-50AAС катализатора приблизительно на 8% выше, 

чем плотность NiMo/AL-50AAС катализатора вследствие большего массового содержания 

активных металлов. Схожие тенденции наблюдаются и при изучении текстурных 

характеристик методом ртутной порометрии. Объем макропор (пор с диаметрами >50 нм), 

больше для молибденсодержащих катализаторов по сравнению с вольфрамсодержащими. 

Из сравнения текстурных данных для свежих и выгруженных катализаторов следует, что 

отложение кокса ведет к значительному снижению удельной поверхности катализаторов и 

объема мезопор, и лишь небольшому уменьшению объема макропор. Увеличение 

среднего диаметра пор указывает на то что, отложения кокса приводят к закупорке пор с 

диаметрами меньше среднего диаметра пор для катализаторов. 

 

Таблица 27. Данные элементного анализа и текстурные характеристики катализаторов. 

 

Свежие катализаторы  

Катализаторы 

выгруженные после 

испытаний в 

гидрокрекинге***  

NiMo/AL-

50AAC 

NiW/AL-

50AAC 

NiMo-S/ AL-

50AAC 

NiW-S/ AL-

50AAC 

Mo, мас.% 7.51 - 6.31 - 

W, мас.% - 14.32 - 11.28 

Ni, мас.% 2.48 2.38 2.35 2.14 

C, мас.% - - 12.76 14.01 

S, мас.% - - 6.12 6.04 

SБЭТ*, м
2
/г 238 223 140 122 

Объем пор* см
3
/г 0.65 0.58 0.48 0.38 

Средний диаметр 

пор*, нм 
10.7 10.2 13.3 12.3 

Объем макропор** 

(>50 нм), см
3
/г 

0.22 0.19 0.20 0.17 

* - по данным адсорбции азота 

** - по данным ртутной порометрии 

*** - условия испытаний в гидрокрекинге ВГО приведены в р. 5.2. 
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Кислотные свойства катализаторов NiMo(W)/AL-50AAC были изучены методом 

ИК спектроскопии адсорбированного СО. Без напуска CO и с напуском CO были 

получены схожие спектры с описанными в разделе 3.2.3. В табл. 28 приведена 

концентрация сильных БКЦ и их величина сродства к протону, характеризующая БКЦ, 

имеющие наибольшую силу. Как можно видеть из табл. 28 для катализаторов NiMo/AL-

50AAC  и NiW/AL-50AAC концентрации ЛКЦ отличаются, однако концентрация и сила 

БКЦ равны. Следует отметить, что концентрация БКЦ в NiMo/AL-50AAC, содержащего  

50% мас. непрокаленного ААС c Si/Al =0.9 составлет 16 мкмоль/г, а в катализаторе 

NiMo/AL-AAC-0.9-П содержащего  70% мас. прокаленного ААС с Si/Al =0.9 составляет 

28 мкмоль/г. Уменьшение же содержания ААС с 70% до 50% мас. должно приводить к 

уменьшению концентрации до 20 мкмоль/г, а NiMo/AL-50AAC содержит только 16 

мкмоль/г БКЦ.  Вероятно снижение концентрации БКЦ обусловлено не только снижением 

содержания ААС в катализаторе, но и тем, что ААС перед приготовлением носителя не 

прокаливали предварительно при 700°C. 

 

Таблица 28.  Концентрация и сила кислотных центров в катализаторах по данным ИК 

адсорбированного CO. 

 Льюисовские кислотные 

центры 

Бренстедовские 

кислотные центры 

Сила кислотных 

центров 

Сильные 

 

Слабые 

слабые 
Средние 

Параметр 

взаимодействия, 

кДж/моль 

Qco=55 Qco= 

35-37 

РА=1170-1180 

Катализатор Концентрация, мкмоль/г 

NiMo/AL-50AAC 10 350 16 

NiW/AL-50AAC 4 320 16 

 

По данным ПЭМВР в обоих катализаторах NiMo-S/AL-50ААС и NiW-S/ AL-

50ААС  среднее число слоев MS2 в частицах сульфида молибдена и сульфида вольфрама 

близко: 1.2 для MoS2 и 1.3 для WS2. Однако средняя длина слоя MoS2 существенно ниже, 

чем длина WS2: 34 Å для MoS2 и 44 Å для WS2. Частицы сульфида вольфрама, также как и 

частицы сульфида молибдена, локализуются преимущественно на оксиде алюминия, а не 

на поверхности  аморфного алюмосиликата. 
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5.2 Гидрокрекинг вакуумного газойля на катализаторах NiMo/AL-50AAC и NiW/AL-

50AAC. 

 

Катализаторы были протестированы в гидрокрекинге вакуумного газйоля. Условия 

тестирования катализаторов точно такие же, как и разделе 3.5, а именно: давление 10 

МПа, массовый расход сырья 0.82 ч
-1

, объемное соотношение H2 : сырье – 1130 нл/л. 

температуры процесса 380,390,400,410,420°С, по 30ч на каждой температуре, при каждой 

температуре отбирали по 4 пробы для анализа, при этом среди проб не наблюдалось 

изменений в выходе продуктов. 

Выход продуктов при гидрокрекинге ВГО на катализаторах NiMo/AL-50AAC и 

NiW/AL-50AAC приведен в табл. 29. Как следует из полученных данных выходы всех 

продуктов при одинаковой температуре процесса для NiMo/AL-50AAC и NiW/AL-50AAC 

катализаторов близки и не превышают погрешности измерений. Следовательно, при 

использованных условиях, активность в гидрокрекинге и селективность к дизельной 

фракции катализаторов NiM/AL-50AAC слабо зависит от природы металла (W или Mo) в 

гидрирующем компоненте.  

Однако, характеристики получаемой дизельной фракции для катализаторов 

существенно различаются. Содержание серы в получаемой дизельной фракции для 

молиденсодержащего катализатора существенно ниже чем для вольфрамсодержащего 

катализатора табл. 30. Так при температуре процесса гидрокрекинга 400°C и более, 

содержание серы в дизельной фракции получаемой на катализаторе NiMo/AL-50ААС не 

превышает 10 ppm, что соответствует дизельному топливу экологического класса 5 (Евро 

5), а на  вольфрамсодержащих катализаторе содержание серы значительно превышало 10 

ppm. Таким образом, было уставновлено, что  при гидрокрекинге ВГО 

гидрообессеривающая активность NiMo катализатора существенно выше, чем NiW 

катализатора. 
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Таблица 29. Выходы продуктов гидрокрекинга ВГО. 

Катализатор Температура 

процесса, °C 

Выход продуктов гидрокрекинга ВГО, мас.% 

Газ 

C1-C4 

Бензиновая 

фракция 

Дизельная 

фракция 

Остаток 

NiMo/AL-

50AAC 

380 1.0 4.9 41.4 52.7 

390 1.1 5.9 50.3 42.7 

400 1.4 8.8 60.0 29.8 

410 2.8 12.1 67.3 17.8 

420 5.0 15.9 69.5 9.5 

NiW/AL-

50AAC 

380 1.2 4.9 41.1 53.1 

390 1.6 6.2 49.5 42.6 

400 1.1 8.4 60.7 29.8 

410 2.3 12.5 67.9 17.3 

420 4.8 18.1 69.0 8.1 

 

Поскольку в работах упоминается более высокая гидрирующая активность NiW 

катализаторов по сравнению с NiMo, представляло интерес исследовать влияние природы 

металла на содержание ароматических углеводородов в дизельной фракции при 

гидрокрекинге ВГО. Содержание ароматических углеводородов по данным 2D 

хроматографии приведено в табл. 30. Было обнаружено, что с увеличением температуры 

процесса происходит увеличение содержания ди- и триароматических соединений в 

дизельной фракции, что, по-видимому, происходит, из-за расщепления все более тяжелых 

молекул сырья. При температурах процесса гидрокрекинга 380-400°C катализатор 

NiW/AL-50ААС обеспечивает несколько меньшее содержание полиароматических 

соединений в дизельной фракции продуктов гидрокрекинга, чем NiMo/AL-50ААС. При 

температуре выше 400°C для обоих катализаторов наблюдается резкое увеличение общего 

содержания ароматических соединений, обусловленное смещением термодинамического 

равновесия реакции гидрирования-дегидрирования в сторону образования ароматических 

продуктов, как это было показано в работе [16].  
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Таблица 30. Содержание серы, моно- , ди- и полиароматических соединений в дизельной 

фракции полученной гидрокрекингом ВГО. 

Температура 

процесса, °C 

Содержание ароматических соединений, мас.% Содержание 

серы, ppm Моно-

ароматические 

Ди-

ароматические 

Три-

ароматические 

Mo W Mo W Mo W Mo W 

380 9.2 9.6 0.7 0.4 0 0 17.1 28.4 

390 9.1 11.0 1.9 1.5 0.1 0.1 14.5 22.8 

400 9.2 10.1 2.7 2.1 0.3 0 9.6 20.2 

410 15.2 15.0 3.0 2.5 0.4 0.4 7.7 24.5 

420 19.4 19.2 3.3 3.5 0.2 0.2 8.2 24.3 

 

5.3 Физико-химические свойства NiMo и NiW катализаторов на основе цеолита Y 

Текстурные характеристики катализаторов NiMo/AL-Y и NiW/AL-Y как видно из 

табл. 31 близки. При нанесении Ni и W на AL-Y средний диаметр пор снизился на 7.2  Å, а 

при нанесении Ni и Mo на 4,7 Å. Следовательно, не произошло заметной закупорки пор в 

составе цеолита нанесёнными металлами, поскольку в случае закупорки узких каналов 

цеолита, средний диаметр пор катализаторов NiM/AL-Y должен был возрасти по 

сравнению с исходным носителем. Распределение пор по размерам для носителя и 

катализаторов изображено на (рис. 50). Можно заметить, что в катализаторе NiW/AL-Y 

объем пор с диаметрами 50-80 Ǻ существенно меньше, чем в катализаторе NiMo/AL-Y.  
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Рис. 50. Распределение пор по размерам в носителях и катализаторах 
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Таблица 31. Содержание активных металлов в катализаторах и текстурные 

характеристики NiMo/AL-Y и NiW/AL-Y 

 

Катализатор NiMo/AL-Y NiW/AL-Y 

Содержание Ni,  мас. % 2,5 2,5 

Содержание Mo, мас. % 7,5 - 

Содержание W,  мас. % - 14,4 

Удельная 

поверхность, 

м
2
/г 

носитель 353 353 

катализатор 290 308 

разность*  -63 -45 

Объём пор, 

см
3
/г 

носитель 0.56 0.56 

катализатор 0.42 0,42 

разность  -0,14 -0,14 

Средний 

диаметр пор, 

Å 

носитель 47.8 47.8 

катализатор 43.1 40,6 

разность  -4,7 -7,2 

*разность значений для катализатора и соответствующего носителя 

 

Из снимков ПЭМВР были рассчитаны средняя длина частиц WS2 и среднее число 

слоёв в сульфидных частицах для катализатора NiW/AL-Y. Для NiW катализатора в 

сравнении с NiMo (35.7 Å) катализатором как и для катализаторов на основе ААС 

характерна большая средняя длина сульфидных слоев - 53.3 Å. При этом среднее число 

слоев в сульфидных пакетах близко для обоих катализаторов (1.47) т.е. преобладают одно- 

и двухслойные сульфидные пакеты. Распределение сульфидных слоев по длине 

изображено на (рис. 51). Как следует из (рис. 51) для вольфрамсодержащего катализатора 

по сравнению с молибденсодержащим наблюдается значительное большее количество 

частиц с длиной более 50Å. При этом для катализатора NiW/AL-Y, также, как и в случае 

катализатора NiMo/AL-Y, частицы WS2 локализуются преимущественно на поверхности 

Al2O3, а не поверхности цеолита Y. 
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Рис. 51. Распределение слоев MoS2 и WS2 по длине в катализаторах NiMo/AL-Y и 

NiW/AL-Y 

 

На поверхности NiW/AL-Y катализатора также, как и для NiMo/AL-Y (см раздел 

4.3) обнаружены сильные и средней силы Льюисовские кислотные центры, очень сильные 

и средней силы Бренстедовские кислотные центры табл. 32. Было обнаружено, что от 

природы нанесенного металла (молибден либо вольфрам) сила кислотных центров не 

зависит. Концентрация средней и слабой силы ЛКЦ и двух типов БКЦ несколько выше 

для NiW/AL-Y катализатора. 

 

Таблица 32.  Концентрация и сила кислотных центров по данным ИК адсорбированного 

CO 

 Льюисовские кислотные центры Бренстедовские 

кислотные центры 

Сила кислотных центров Очень 

сильные 
Сильные 

Средние 

и слабые 

Очень 

сильные 
Средние 

Параметр*, 

кДж/моль 

Qco=55 Qco=49 Qco= 

35-41 

РА=1140-

1150 

РА=1170-

1180 

Катализатор Концентрация, мкмоль/г 

NiMo/AL-Y - 4 140 6 12 

NiW/AL-Y - 4 200 10 16 
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5.4 Гидрокрекинг вакуумного газойля на пакетах вольфрамсодержащих 

катализаторов. 

 

Пакеты сульфидированных катализаторов, обозначенные как Пакет №4 и Пакет №5 

табл. 33 были испытаны в гидрокрекинге ВГО, также приводятся данные для Пакета №2 

результаты гидрокрекинга ВГО для которого приведены в разделе 4.4. Было отмечено, что 

для Пакетов №4 и №5 включающих вольфрамсодержащие катализаторы происходит 

более быстрое достижение стационарной активности по сравнению с Пакетом №2 

составленом только из молибденсодержащих катализаторов. Известно,  что основной 

причиной снижения активности цеолитсодержащих катализаторов гидрокрекинга в 

первые дни тестирования является адсорбция азотсодержащих соединений на кислотных 

центрах катализатора [19]. Ранее в разделе 5.2 было показано, что вольфрамсодержащий 

катализатор на основе аморфного алюмосиликата обладает меньшей 

гидрообессеривающей активностью, а значит и вероятно меньшей гидродеазотируюещей 

активностью, чем молибденсодержащий катализатор. Из-за большего содержания 

азотсодержащих соединений в сырье, поступающем на цеолитсодержащий катализатор в 

случае вольфрамсодержащих пакетов кислотные центры катализаторов на основе цеолита 

быстрее достигают стационарной концентрации адсорбированных азотсодержащих 

соединений и, следовательно, стационарной активности по сравнению с Пакетом №2 

имеющем только молибденсодержащие катализаторы. 

  

Таблица 33. Схема составления пакетов, направление сырьевого потока от 1-го слоя к 3-

му.  

 

Обозначение 

пакета 
Пакет №2* Пакет №4 Пакет №5 

Первый слой NiMo/AL 6.5г NiMo/AL 6.5г NiW/AL 6.5г 

Второй слой 
NiMo/AL-ААС-0.9-

П 6,5 г; 

NiW/AL-ААС-0.9-П 

6,5 г; 

NiW/AL-ААС-0.9-П 

6,5 г; 

Третий слой NiMo/AL-Y 9,0 г; NiMo/AL-Y 9,0 г; NiW/AL-Y 9,0 г; 

*  приводятся результаты для Пакет № 2 исследованного в разделе 4 

В табл. 34 приведены выходы продуктов при гидрокрекинге ВГО для испытанных 

пакетов катализаторов, после достижения стационарного состояния. По зависимости 

конверсии ВГО от температуры процесса можно судить об активности испытанных 

пакетов катализаторов в гидрокрекинге ВГО. Как можно видеть из (рис. 52), активность 

возрастает в ряду Пакет №5 < Пакет № 4 < Пакет №2. Селективность пакетов 
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катализаторов по отношению дизельной фракции, проиллюстрирована на (рис. 53). 

Селективность возрастает в ряду Пакет №5<Пакет № 2< Пакет №4. 

 

Таблица 34. Выход продуктов гидрокрекинга ВГО в мас. % 

 

Пакет 

катализаторов 

Температура 

процесса, 
о
С 

Газ 
Бензиновая 

фракция 

Дизельная 

фракция 
Остаток 

Пакет №2 

380 1,7 14,2 49,2 34,8 

385 2,5 19,5 50,0 28,0 

390 3,2 19,8 49,8 19,8 

Пакет № 4 

380 1,9 10,4 50,8 37,0 

385 2,1 13,5 52,7 31,7 

390 3,1 19,6 52,3 25,0 

Пакет № 5 

380 2,1 15,0 42,9 40,0 

390 2,8 23,4 47,5 26,3 

395 3,5 29,9 47,6 19,0 
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Рис. 52. Зависимость конверсии ВГО от температуры процесса гидрокрекинга 
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Рис. 53. Зависимость селективности по отношению к дизельной фракции от конверсии 

ВГО. 

 

Поскольку в разделе 5.2 было показано, что выход продуктов при гидрокрекинге 

ВГО для катализаторов на основе аморфных алюмосиликатов не зависит от того 

используется ли вольфрам или молибден, однако природа металла влияла на 

характеристики получаемой дизельной фракции. Следовательно, наблюдаемые различия 

активности и селективности пакетов №2 и №4 должны быть обусловленами различиями в 

гидрирующей и гидродеазотирущей активности катализаторов NiMo/AL-ААС-0.9-П и 

NiW/AL-ААС-0.9-П. Большая селективность к дизельной фракции Пакета №6 по 

сравнению с Пакетом №2, по-видимому, связана с большей активностью в гидрировании 

катализатора NiW/AL-ААС-0.9-П по сравнению с NiMo/AL-ААС-0.9-П. Меньшая 

активность в гидрокрекинге Пакета №4  чем  Пакета №2, вероятно связана с меньшей 

гидродеазотирующей активностью катализатора NiW/AL-ААС-0.9-П по сравнению с 

NiMo/AL-ААС-0.9-П. Это приводило к большей дезактивации катализатора NiMo/AL-Y 

азотсодержашими соединениями в случае Пакета №4. Таким образом, замена 

катализатора среднего слоя в пакете из полностью молибденсодержащих катализаторов 

(Пакет №2) на вольфрамсодержащий катализатор (Пакет № 4) приводит к увеличению 

выхода дизельной фракции и селективности пакета катализаторов к дизельной фракции, 

однако приводит к уменьшению активности.  

При замене нижнего слоя в Пакете №4 т.е. молибденсодержащего катализатора на 

основе цеолита Y, на вольфрамсодержащий аналог (Пакет № 5) наблюдается резкое 

снижение селективности к дизельной фракции, что может быть обусловлено с одной 

стороны большим содержанием очень сильных БКЦ и БКЦ средней силы табл. 32 в 
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NiW/AL-Y катализаторе по сравнению с NiMo/AL-Y, а с другой стороны значительной 

разницей в длине частиц сульфидного компонента в NiW/AL-Y и NiMo/AL-Y 

катализаторах. Таким образом, можно ожидать, что соотношение гидрирующей функции 

к крекирующей для катализатора NiW/AL-Y будет более низким, чем для катализатора 

NiMo/AL-Y, что должно негативно сказаться на селективности к дизельной фракции 

вольфрамсодержащего катализатора. Кроме того, возможно происходило ингибирование 

гидрирующей функции NiW/ AL-Y катализатора сероводородом, концентрация которого 

возрастает к нижнему слою в результате превращения серосодержащих соединений. 

Известно, что вольфрамсодержащие катализаторы более чувствительны к сероводороду в 

реакционной смеси [195]. При исследовании текстурных свойств катализаторов было 

отмечено, что в NiW/AL-Y катализаторе объем пор с диаметрами в диапазоне 50-80 Ǻ 

значительно меньше, чем в NiMo/AL-Y катализаторе, что могло привести к снижению 

активности за счет меньшей доступности кислотных центров для реагентов, а также могло 

привести и к снижению селективности из-за избыточного крекинга реагентов вследствие 

затрудненного выхода продуктов с кислотных центров. 

5.5 Заключение к главе 5 

 

В главе 5 приведены результаты исследование влияния природы металла 

(вольфрам либо молибден) на активность катализаторов в гидрокрекинге, гидрировании и 

обессеривании. Для исследования использовались вольфрамсодержащие катализаторы 

приготовенные из тех же носителей что и молибденосдержащие аналоги. По данным 

ПЭМВР вольфрамсодержащие катализаторы имеют большую длину сульфидных частиц, 

чем молибденсодежащие аналоги. По данным ИК адсорбированного CO катализаторы на 

основе аморфных алюмосликатов независимо от природы нанесенного металла имеют 

близкие концентрации и силы ЛКЦ и БКЦ. Однако для вольфрамсодержащего 

катализаторов на основе цеолита Y концентрация БКЦ и ЛКЦ выше, чем для 

молибденсодержащего аналога.  

Было обнаружено, что молибденсодержащий катализатор на основе аморфного 

алюмосиликата обладают большей активностью в гидрообессеривании и несколько 

меньшей гидрирующей активностью, чем вольфрамодержащий аналог. При этом было 

обнаружено, что оба катализатора обладают близкой активностью в гидрокрекинге ВГО. 

Было показано, что пакет катализаторов гидрокрекинга, содержащий верхний слой NiMo 

катализатора на основе оксида алюминия, средний слой NiW катализатора на основе 

аморфного алюмосиликата и нижний слой NiMo катализатора на основе цеолита Y 

обладает наибольшей селективностью к дизельной фракции из всех изученных пакетов.  
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На основе проведенных исследований можно предположить следующие области 

применения вольфрамсодержащих катализаторов:  

- использование в качестве катализатора среднего слоя на основе ААС при пакетной 

загрузке, если требуется повышенная активность в гидрировании;  

- использование в вариантах процесса гидрокрекинга с низким парциальным давлением 

сероводорода  и/или высоким парциальным давлением водорода.   
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ВЫВОДЫ 

 

1. Каталитические эксперименты по гидрокрекингу вакуумного газойля (ВГО) показали, 

что оптимальное соотношение Si/Al для выбранного метода синтеза аморфного 

алюмосиликата (ААС) составляет 0.9±0.3. NiMo катализаторы содержащие ААС с данным 

соотношением Si/Al обладают наибольшей активностью в гидрокрекинге и 

гидрообессеривании ВГО. Прокалка ААС при 700°C перед формовкой носителя приводит 

к повышению удельной поверхности, объема пор и активности NiMo катализаторов 

гидрокрекинга в гидрообессеривании и гидрокрекинге по сравнению с катализаторами, 

приготовленными из непрокаленных ААС  

 

2. Каталитические тесты показали, что активность NiMo катализаторов на основе ААС в 

гидрокрекинге и гидрообессеривании ВГО хорошо коррелирует с удельной поверхностью, 

объемом пор с диаметрами 4-10 нм, а в случае гидрокрекинга и с концентрацией 

бренстедовских кислотных центров (БКЦ).  

 

3. Экспериментально показано, что NiMo катализатор гидрокрекинга, содержащий цеолит 

Y, за счет большей силы БКЦ обладает более высокой активностью в гидрокрекинге, чем 

NiMo катализаторы на основе ААС. Однако обладает более низкой селективностью к 

дизельной фракции. Было обнаружено, что наибольшая селективность к дизельной 

фракции при использовании цеолитсодержащего катализатора достигается в случае его 

комбинации (пакете) с катализаторами предварительной гидроочистки на основе γ-Al2O3 и 

на основе ААС.  

 

4. Комплексом физико-химических методов (ПЭМВР, ТПВ, EDXFA) было показано, что 

NiMo катализаторы, приготовленные с использованием пропиточных растворов, 

содержащих [Ni(H2O)2]2[Mo4O11(C6H5O7)2] и носителей, содержащих γ-Al2O3 и ААС или 

цеолит Y, после сульфидирования содержат высокодисперсные частицы NiMoS фазы типа 

II, расположенные преимущественно на поверхности γ-Al2O3. При этом морфология 

частиц MoS2 слабо зависит природы кислотного компонента, от соотношения Si/Al и 

наличия предварительной прокалки AAC.  

 

5. NiW и NiMo катализаторы на основе аморфных алюмосиликатов независимо от 

природы металла имеют одинаковую активность в гидрокрекинге, а в случае 
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катализаторов на основе цеолита Y NiMo катализатор имеет большую активность в 

гидрокрекинге, чем NiW аналог. Было показано, что NiMo катализатор обладает большей 

активностью в гидрообессеривании и несколько меньшей гидрирующей активностью, чем 

NiW катализатор. Было экспериментально показано, что можно улучшить селективность к 

дизельной фракции пакета NiMo катализаторов гидрокрекинга, содержащего верхний 

слой катализатора на основе оксида алюминия, средний слой катализатора на основе 

аморфного алюмосиликата и нижний слой катализатора на основе цеолита Y, если вместо 

среднего слоя NiMo катализатора использовать слой NiW катализатора. 

 

6. На основании полученных данных, определен оптимальный химический состав ААС, 

носителя и катализатора, отработаны режимы основных стадий его приготовления и 

активации. Показано, что разработанный катализатор гидрокрекинга превосходит 

зарубежные коммерческие аналоги и позволяет получать при однопроходном 

гидрокрекинге ВГО дизельную фракцию, содержащую менее 10 ppm серы, с выходом 

более 70% масс. В результате с использованием доступных для российского 

катализаторного производства реактивов и технологий предложен метод приготовления 

катализатора гидрокрекинга, обеспечивающего получение малосернистых средних 

дистиллятов с высокими выходами 
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