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1. Цель проекта
1)Согласно принятому Правительством РФ Техническому регламенту (№118 о т 27.02.2008 г.), содержание серы в товарных
дизельных топливах устанавливается до 31.12.2012 г. на уровне менее 50 ppm, и до 31.12.2013г - менее 10 ppm. Актуальность
планируемых исследований обусловлена наличием серьезной научной и практической проблемы - отсутствием отечественных
технологий производства катализаторов глубокой гидроочистки нефтяных фракций.
2)Создание научных основ химической технологии управляемого синтеза нанесенных наноразмерных частиц сульфидов
переходных металлов (фазы “Co MoS” и NiMoS” II типа) с заданными геометрическими параметрами и электронными
свойствами в качестве катализаторов гидроочистки нефтяных фракций.

2. Основные результаты проекта
1. Разработан лабораторный технологический регламент синтеза наноразмерных частиц сульфидов переходных металлов (фаза
“CoMoS” и NiMoS” II типа) с заранее заданными геометрическими и электронными параметрами, на развитой поверхности
носителя.
2. Изготовлены экспериментальные образцы наноразмерных частиц сульфидов переходных металлов (фаза “CoMoS” и NiMoS”
II типа) с заранее заданными геометрическими и электронными параметрами на развитой поверхности носителя, с
использованием предшественников и промоторов, выбранных на 1 этапе, органических комплексообразователей, выбранных
на 2 этапе, модифицированного носителя, выбранного на 3 этапе работы и способа сульфидирования выбранного на 4 этапе
работы (в количестве по 50 г каждого катализатора для индустриального партнера);
3. Разработаны программы и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов наноразмерных частиц
сульфидов переходных металлов (фаза “CoMoS” и NiMoS” II типа) с заранее заданными геометрическими и электронными
параметрами, на развитой поверхности носителя.
4. Проведены исследовательские испытания наноразмерных частиц сульфидов переходных металлов на развитой поверхности
носителя.
5. Проведены испытания показателей качества образцов гидроочищенного дизельного топлива.
6. Сформулированы технические требования и предложения по разработке, производству и эксплуатации катализатора
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гидроочистки дизельного топлива (с учетом технологических возможностей и особенностей индустриального партнера).
7. Разработано технико-экономическое обоснование производства катализаторов гидроочистки дизельного топлива на ООО
«Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов».
8. Разработаны прописи на выпуск укрупненной партии катализатора.
9. Изготовлена укрупненная партия катализатора.
10. Проведен процесс гидроочистки дизельных фракций на образцах укрупненной партии катализатора с наработкой образцов
гидроочищенного дизельного топлива, проведены их испытания на соответствие показателям качества.
11. Исследованы физико-химические характеристики оксидных, сульфидных и дезактивированных (закоксованных) образцов
укрупненной партии катализатора.
12. Разработан проект технических условий (ТУ) на катализатор, полученный по технологии синтеза наноразмерных частиц
сульфидов переходных металлов на развитой поверхности носителя.
13. С результатами работы принималось участие в 2 мероприятиях по демонстрации и популяризации результатов
исследований и разработок.
14. По результатам этапа опубликованы 4 статьи и поданы 2 заявки на патент РФ.
Поставленные задачи решены полностью в соответствии с планом – графиком выполнения работ. Научно-технический
уровень выполненной П Н И Э Р высокий, поскольку в работе квалифицированно использовались современные физикохимические методы исследования. Анализ литературы позволил установить, что приемы и методики выполнения ПНИЭР для
изучаемых объектов носят элементы н ов и зн ы научных решений. Результаты полностью соответствуют требованиям
Соглашения о предоставлении субсидии, технического задания, плана-графика работ.
3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках прикладного научного
исследования и экспериментальной разработки
3.1 Изобретение «Катализатор, способ приготовления, носителя, способ приготовления катализатора и способ гидроочистки
углеводородного сырья», заявка № 2015151071 от 30.11.2015, РФ.
3.2 Изобретение «Способ гидроочистки углеводородного сырья», заявка № 2016141132 от 20.10.2016, РФ.
3.3 Изобретение «Состав и способ приготовления катализатора гидроочистки дизельных фракций», заявка № 2016141133 от
20.10.2016, РФ.

4. Назначение и область применения результатов проекта
1 ) Катализаторы, полученные с использованикем разрабатываемых методов синтеза наноразмерных частиц сульфидов
переходных металлов (ф а з а “CoMoS ” или NiMoS” II типа) с заранее заданными геометрическими и электронными
параметрами, н а развитой поверхности носителя, будут обеспечивать осуществление гидроочистки нефтяных фракций с
заданной глубиной. Результаты ПНИЭР могут быть востребованы для создания/модернизации технологических линий
производства катализаторов гидроочистки.
2) Потребителями ожидаемых результатов (состав и технология производства катализаторов гидроочистки дизельного
топлива) могут быть катализаторные производства РФ и предприятия, принадлежащие НК «Роснефть», «Башнефть», «Лукойл»
и др.
3 ) Применение ожидаемых результатов позволит достичь технологического суверенитета РФ. Технология управляемого
синтеза нанесенных сульфидных наноразмерных фаз с заданными геометрическими параметрами и электронными свойствами
может быть применена для промышленного производства катализаторов гидроочистки и других сульфидных
катализаторов(гидрокрекинга).

5. Эффекты от внедрения результатов проекта
Социальная значимость внедрения результатов проекта включает два аспекта: создание новых рабочих мест на катализаторных
заводах и улучшение экологических условий эксплуатации транспортных средств за счет применения топлив, изготовленных
на современных отечественных катализаторах.

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта
Полученные патенты, регламенты на процедуры синтеза катализаторов и другие нормативные документы могут быть
предметом коммерциализации, потребителями их могут быть катализаторные производства.
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