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Аннотация  
В мировой практике для процессов гидрооблагораживания нефтяных фракций применяют 

полифункциональные металлоцеолитные катализаторы.  
При адсорбции молекул цеолитами катионы, расположенные в районе окон, могут смещаться 

относительно своего первоначального положения. Это ведет к некоторому изменению размера и 
формы окон.  

Высококремнеземные цеолиты, благодаря своим уникальным свойствам (структурным, физико-
химическим), широко используются в составе катализаторов для гидродепарафинизации различных 
нефтяных дистиллятов с целью обеспечения требуемых свойств целевых продуктов. 

Достижения в области модифицирования высоко кремнезёмных цеолитов с целью повышения 
их гидрокрекирующей активности позволяет существенно (до 20-40 % масс.) снизить содержание 
цеолита в катализаторах при получении низкозастывающих нефтепродуктов и повысить содержание 
носителя и гидрирующих компонентов.  

Данные полученные при применение модифицированных цеолитов в составе промышленного 
катализатора СГК-1 для получения трансформаторного масла на ОАО «Ангарскнефтеоргсинтез» 
легли в основу разработки катализатора для получения масел требуемого качества из высокотемпе-
ратурных масляных дистилятов. 

В результате  проведенного сравнительного анализа существующих катализаторов селективного 
гидрокрекинга, установили, что высококремнеземные циолиты типа ZSM на данный момент времени 
являются наиболее эффективными носителями катализаторов селективного гидрокрекинга нормаль-
ных и слаборасветвленных парафинов. Для проведения процесса принят катализатор фирмы «АRТ» 
марки ART-720Х. В поисково-аналитической работе определена схема процесса с учетом требований к 
сырью и готовой продукции, схема с реактором предварительной гидроочистки и подобранны 
параметры процесса t = 360 оС, Р = 4.5-5 МПа, ω = 0.8 ч-1, Н2/сырью = 800 нм3/м3. 

 


