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(54) КАТАЛИЗАТОР ГИДРОПЕРЕРАБОТКИ И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
ТАКОГО КАТАЛИЗАТОРА

(57) Формула изобретения
1. Способ изготовления композиции катализатора, пригодной в гидропереработке

углеводородного сырья, где указанный способ включает:
подготовку частиц носителя, который представляет собой неорганический оксидный

материал;
пропитку указанных частиц носителя первым водным пропитывающим раствором,

включающимпервый компонент сметалломVIII группы, первый компонент сметаллом
VIB группы и первый компонент с фосфором, с получением тем самым пропитанного
металлами носителя;

прокаливание указанногопропитанногометалламиносителя с получениемосновного
катализатора, включающего активные центры I типа и указанный первый компонент
с фосфором;

пропитку указанного основного катализатора вторым водным пропитывающим
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раствором, включающимвторой компонентVIII группы, второй компонентVIB группы
и второй компонент с фосфором с получением тем самым пропитанного металлами
основного катализатора;

сушку указанного пропитанного металлами основного катализатора в условиях без
прокаливания, которые регулируют так, чтобыполучить высушенный промежуточный
продукт, содержащий активные центры II типа и указанный второй компонент с
фосфором; и

сульфидирование указанного высушенного промежуточного продукта без его
предварительного прокаливания с получением тем самым указанной композиции
катализатора.

2. Способ по п.1, где количество первого компонента с металлом VIII группы,
присутствующее в пропитанном металлами носителе, находится в диапазоне от 0,05%
масс. до 12% масс., количество первого компонента с металлом VIB группы,
присутствующее в пропитанном металлами носителе, находится в диапазоне от 1%
масс. до 30% масс., и количество первого компонента с фосфором в пропитанном
металлами носителе находится в диапазоне вплоть до 5% масс., которые все даны в
расчете на сухие частицыносителя и компоненты сметаллом в виде оксидов, независимо
от их действительной формы.

3. Способ по п.2, где количество второго компонента с металлом VIII группы,
присутствующее в пропитанном металлами основном катализаторе, находится в
диапазоне от 0,015% масс. до 3,6% масс., количество второго компонента с металлом
VIB группы, присутствующее в пропитанном металлами основном катализаторе,
находится в диапазоне от 0,2% масс. до 10% масс., и количество второго компонента
с фосфором в пропитанном металлами основном катализаторе находится в диапазоне
вплоть до 1,5% масс., которые все даны в расчете на сухие частицы носителя и
компоненты с металлом в виде оксидов, независимо от их действительной формы.

4. Способ по п.3, где стадия прокаливания включает контактирование указанного
пропитанного металлами носителя с атмосферой кислородсодержащего газа при
температуре прокаливания в диапазоне от 350°С до 900°С.

5. Способ по п.4, где стадия сульфидирования включает контактирование указанного
высушенного промежуточного продукта с серосодержащим соединением при
температуре сульфидирования в диапазоне от 150°С до 450°С и при давлении
сульфидирования в диапазоне от 1 бар до 70 бар.

6. Способ по п.5, где указанная композиция катализатора имеет массовое отношение
указанного активного центра II типа к указанным активным центрам I типа в диапазоне
вплоть до примерно 0,3.

7. Способ по п.6, где указанную сушку указанного пропитанного металлами
основного катализатора проводят при температуре сушки, которая составляет менее
чем 350°С.

8. Способ по п.7, где указанную сушку указанного пропитанного металлами
основного катализатора проводят в условиях без прокаливания, которые регулируют
так, чтобы получить указанный высушенный промежуточный продукт с содержанием
летучих компонентов в диапазоне от 1 до 20% масс. потерь массы на прокаливание.

9. Способ по п.8, где количество первого компонента с металлом VIII группы,
присутствующее в пропитанном металлами носителе, находится в диапазоне от 0,1%
масс. до 8% масс., количество первого компонента с металлом VIB группы,
присутствующее в пропитанном металлами носителе, находится в диапазоне от 1%
масс. до 25% масс., и количество первого компонента с фосфором в пропитанном
металлами носителе находится в диапазоне от 0,01% масс. до 4% масс., которые все
даны в расчете на сухие частицы носителя и компоненты с металлом в виде оксидов,
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независимо от их действительной формы; где количество второго компонента с
металлом VIII группы, присутствующее в пропитанном металлами основном
катализаторе, находится в диапазоне от 0,03% масс. до 2,4% масс., количество второго
компонента с металлом VIB группы, присутствующее в пропитанном металлами
основном катализаторе, находится в диапазоне от 0,3%масс. до 7,5%масс., и количество
второго компонента с фосфором в пропитанном металлами основном катализаторе
находится в диапазоне менее чем 1,2% масс., которые все даны в расчете на сухие
частицы носителя и компоненты с металлом в виде оксидов, независимо от их
действительнойформы; где указанная стадия прокаливания включает контактирование
указанного пропитанного металлами носителя с атмосферой кислородсодержащего
газа при температуре прокаливания в диапазоне от 350°С до 900°С; где указанная
стадия сульфидирования включает контактирование указанного высушенного
промежуточного продукта с серосодержащим соединением при температуре
сульфидирования в диапазоне от 150°С до 450°С и при давлении сульфидирования в
диапазоне от 1 бар до 7 0 бар; где указанная композиция катализатора имеет массовое
отношение указанного активного центра II типа к указанным активным центрам I типа
в диапазоне вплоть до примерно 0,3; где указанную сушку указанного пропитанного
металлами основного катализатора проводят при температуре сушки, которая
составляетменее чем 350°С; и где указаннуюсушку указанногопропитанногометаллами
основного катализатора проводят в условиях без прокаливания, которые регулируют
так, чтобы получить указанный высушенный промежуточный продукт с содержанием
летучих компонентов в диапазоне от 1 до 20% масс. потерь массы на прокаливание.

10. Способ изготовления композиции катализатора, пригодной в гидропереработке
углеводородного сырья, где указанный способ включает:

подготовку частиц носителя, который представляет собой неорганический оксидный
материал;

пропитку указанных частиц носителя первым водным пропитывающим раствором,
включающимпервый компонент сметалломVIII группы, первый компонент сметаллом
VIB группы и первый компонент с фосфором, с получением тем самым пропитанного
металлами носителя;

прокаливание указанногопропитанногометалламиносителя с получениемосновного
катализатора, включающего указанный первый металл VIII группы с концентрацией
в диапазоне от 0,05% масс. до 12% масс., указанный первый металл VIB группы с
концентрацией в диапазоне от 1% масс. до 30% масс. и указанный первый компонент
с фосфором с концентрацией вплоть до 5% масс.;

пропитку указанного основного катализатора вторым водным пропитывающим
раствором, содержащим второй компонентVIII группы, второй компонентVIB группы
и второй компонент с фосфором, с получением тем самым пропитанного металлами
основного катализатора;

сушку указанного пропитанного металлами основного катализатора в условиях без
прокаливания, которые регулируют так, чтобыполучить высушенный промежуточный
продукт с содержанием летучих компонентов в диапазоне от 1 до 20% масс. потерь
массы на прокаливание; и

сульфидирование указанного высушенного промежуточного продукта без его
предварительного прокаливания с получением тем самым указанной композиции
катализатора.

11. Способ по п.10, где количество второго компонента с металлом VIII группы,
присутствующее в пропитанном металлами основном катализаторе, находится в
диапазоне от 0,015% масс. до 3,6% масс., количество второго компонента с металлом
VIB группы, присутствующее в пропитанном металлами основном катализаторе,
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находится в диапазоне от 0,2% масс. до 10% масс., и количество второго компонента
с фосфором в пропитанном металлами основном катализаторе находится в диапазоне
вплоть до 1,5% масс., которые все даны в расчете на сухие частицы носителя и
компоненты с металлом в виде оксидов, независимо от их действительной формы.

12. Способ по п.11, где стадия прокаливания включает контактирование указанного
пропитанного металлами носителя с атмосферой кислородсодержащего газа при
температуре прокаливания в диапазоне от 350°С до 900°С.

13. Способ по п.12, где стадия сульфидирования включает контактирование
указанного высушенного промежуточного продукта с серосодержащим соединением
при температуре сульфидирования в диапазоне от 150°С до 450°С и при давлении
сульфидирования в диапазоне от 1 бар до 70 бар.

14. Способ по п.13, где указанная композиция катализатора имеет массовое
отношение указанного активного центра II типа к указанным активным центрам I типа
в диапазоне вплоть до примерно 0,3.

15. Способ по п.14, где указанную сушку указанного пропитанного металлами
основного катализатора проводят при температуре сушки, которая составляет менее
чем 350°С.

16. Способ по п.15, где указанную сушку указанного пропитанного металлами
основного катализатора проводят в условиях без прокаливания, которые регулируют
так, чтобы получить указанный высушенный промежуточный продукт с содержанием
летучих в диапазоне от 3 до 15% масс. потерь массы на прокаливание.

17. Способ по п.16, где количество первого компонента с металлом VIII группы,
присутствующее в пропитанном металлами носителе, находится в диапазоне от 0,1%
масс. до 8% масс., количество первого компонента с металлом VIB группы,
присутствующее в пропитанном металлами носителе, находится в диапазоне от 1%
масс. до 25% масс., и количество первого компонента с фосфором в пропитанном
металлами носителе находится в диапазоне от 0,01% масс. до 4% масс., которые все
даны в расчете на сухие частицы носителя и компоненты с металлом в виде оксидов,
независимо от их действительной формы; где количество второго компонента с
металлом VIII группы, присутствующее в пропитанном металлами основном
катализаторе, находится в диапазоне от 0,03% масс. до 2,4% масс., количество второго
компонента с металлом VIB группы, присутствующее в пропитанном металлами
основном катализаторе, находится в диапазоне от 0,3%масс. до 7,5%масс., и количество
второго компонента с фосфором в пропитанном металлами основном катализаторе
находится в диапазоне менее чем 1,2% масс., которые все даны в расчете на сухие
частицы носителя и компоненты с металлом в виде оксидов, независимо от их
действительнойформы; где указанная стадия прокаливания включает контактирование
указанного пропитанного металлами носителя с указанной атмосферой указанного
кислородсодержащего газа при указанной температуре прокаливания в диапазоне от
350°С до 900°С; где указанная стадия сульфидирования включает контактирование
указанного высушенного промежуточного продукта с указанным серосодержащим
соединением при указанной температуре сульфидирования в диапазоне от 150°С до
450°С и при указанном давлении сульфидирования в диапазоне от 1 бар до 70 бар; где
указанная композиция катализатора имеет указанное массовое отношение указанного
активного центра II типа к указанным активным центрам I типа в диапазоне вплоть до
примерно 0,3; где указанную сушку указанного пропитанного металлами основного
катализатора проводят при указанной температуре сушки, которая составляет менее
чем 350°С; и где указанную сушку указанного пропитанного металлами основного
катализатора проводят в условиях без прокаливания, которые регулируют так, чтобы
получить указанный высушенный промежуточный продукт с указанным содержанием
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летучих компонентов в диапазоне от 1 до 20% масс. потерь массы на прокаливание.
18. Композиция катализатора, пригодная в гидропереработке углеводородного

сырья, где указанная композиция катализатора содержит: пропитанный металлами
носитель, представляющий собой неорганический оксидныйматериал, причем носитель
включает частицы носителя с введенными в них первымметалломVIII группы, первым
металлом VIB группы и первым компонентом с фосфором, и которые прокалены, и
которые после этого пропитаны вторым водным раствором второго компонента с
элементом VIII группы, второго компонента с элементом VIB группы и второго
компонента с фосфором и высушены, но без прокаливания, с получением тем самым
высушенного промежуточного продукта с содержанием летучих компонентов в
диапазоне от 1 до 20% масс. потерь массы на прокаливание, и где указанный
высушенный промежуточный продукт сульфидирован.

19. Композиция катализатора по п.18, где количество первого компонента сметаллом
VIII группы, присутствующее впропитанномметалламиносителе, находится в диапазоне
от 0,05% масс. до 12% масс., количество первого компонента с металлом VIB группы,
присутствующее в пропитанном металлами носителе, находится в диапазоне от 1%
масс. до 30% масс., и количество первого компонента с фосфором в пропитанном
металлами носителе находится в диапазоне вплоть до 5% масс., которые все даны в
расчете на сухие частицыносителя и компоненты сметаллом в виде оксидов, независимо
от их действительной формы.

20. Композиция катализатора по п.19, где количество второго компонента сметаллом
VIII группы, присутствующее в пропитанном металлами основном катализаторе,
находится в диапазоне от 0,015% масс. до 3,6% масс., количество второго компонента
с металлом VIB группы, присутствующее в пропитанном металлами основном
катализаторе, находится в диапазоне от 0,2% масс. до 10% масс., и количество второго
компонента с фосфором в пропитанном металлами основном катализаторе находится
в диапазоне вплоть до 1,5%масс., которые все даны в расчете на сухие частицы носителя
и компоненты с металлом в виде оксидов, независимо от их действительной формы.

21. Композиция катализатора по п.20, где прокаливание указанного пропитанного
металлами носителя включает контактирование указанного пропитанного металлами
носителя с атмосферой кислородсодержащего газа при температуре прокаливания в
диапазоне от 350°С до 900°С.

22. Композиция катализатора по п.21, где сульфидирование указанного высушенного
промежуточного продукта включает контактирование указанного высушенного
промежуточного продукта с серосодержащим соединением при температуре
сульфидирования в диапазоне от 150°С до 450°С и при давлении сульфидирования в
диапазоне от 1 бар до 70 бар.

23. Композиция катализатора по п.22, где указанная композиция катализатора имеет
массовое отношение указанного активного центра II типа к указанным активным
центрам I типа в диапазоне вплоть до примерно 0,3.

24.Композиция катализатора поп.23, где указанную сушку указанного пропитанного
металлами основного катализатора проводят при температуре сушки, которая
составляет менее чем 350°С.

25.Композиция катализатора поп.24, где указанное содержание летучих компонентов
находится в диапазоне от 1 до 20% масс. потерь массы при прокаливании.

26. Композиция катализатора по п.25, где количество первого компонента сметаллом
VIII группы, присутствующее впропитанномметалламиносителе, находится в диапазоне
от 0,1% масс. до 8% масс., количество первого компонента с металлом VIB группы,
присутствующее в пропитанном металлами носителе, находится в диапазоне от 1%
масс. до 25% масс., и количество первого компонента с фосфором в пропитанном
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металлами носителе находится в диапазоне от 0,01% масс. до 4% масс., которые все
даны в расчете на сухие частицы носителя и компоненты с металлом в виде оксидов,
независимо от их действительной формы; где количество второго компонента с
металлом VIII группы, присутствующее в пропитанном металлами основном
катализаторе, находится в диапазоне от 0,03% масс. до 2,4% масс., количество второго
компонента с металлом VIB группы, присутствующее в пропитанном металлами
основном катализаторе, находится в диапазоне от 0,3%масс. до 7,5%масс., и количество
второго компонента с фосфором в пропитанном металлами основном катализаторе
находится в диапазоне менее чем 1,2% масс., которые все даны в расчете на сухие
частицы носителя и компоненты с металлом в виде оксидов, независимо от их
действительнойформы; где указанная температура прокаливания находится в диапазоне
от 350°С до 900°С; где указанная температура сульфидирования находится в диапазоне
от 150°С до 450°С; где указанная композиция катализатора имеет массовое отношение
указанного активного центра II типа к указанным активным центрам I типа в диапазоне
вплоть до примерно 0,3; и где указанная температура сушки составляет менее чем
350°С.

27.Способ гидропереработки углеводородного сырья, включающийконтактирование
углеводородного сырья в условиях процесса гидродесульфурирования
(гидрообессеривания) с композицией, полученной способом по п.1, или с композицией
по п.18.

28. Композиция, пригодная в гидропереработке углеводородного сырья, полученная
способом по п.1 или 10, содержащая носитель, который представляет собой
неорганический оксидныйматериал, причем носитель имеет введенные в него активные
центры I типа и активные центры II типа, присутствующие в указанной композиции
при массовом соотношении активных центров II типа к активным центрам I типа в
диапазоне вплоть до примерно 0,3.
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