
Информация о проекте, выполняемом в рамках ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014 – 2020 годы» 

 

Номер Соглашения о предоставлении субсидии: 14.577.21.0239 от 26 сентября 2017 г. 

Тема: «Разработка новых иерархических материалов и катализаторов на их основе для 

процессов изомеризации и окисления ароматического сырья в полупродукты для 

производства мономеров» 

Приоритетное направление: Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

Критическая технология: «Технологии энергоэффективного производства и 

преобразования энергии на органическом топливе» 

Приоритет научно-технологического развития Российской Федерации, определенный 

Стратегией научно- технологического развития Российской Федерации: б) переход к 

экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности 

добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников 

энергии; создания новых способов транспортировки и хранения энергии 

Период выполнения: 26.09.2017-30.06.2020 

Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»  

Индустриальный партнер: ООО СЦ «Химаналитсервис». 

Ключевые слова: гетерогенный катализ, катализаторы, иерархические материалы, 

мезопористые алюмосиликаты. 

Научный руководитель: д.х.н., проф. Винокуров Владимир Арнольдович 

 

1. Цель прикладного научного исследования 

1) Разработка новых иерархических материалов для переработки 

нефтехимического ароматического сырья в полупродукты для производства мономеров с 

получением и испытанием экспериментальных образцов катализаторов на их основе. 

2) Макетирование различных технических решений и технологических 

условий переработки нефтехимического ароматического сырья в полупродукты для 

производства мономеров, изготовление экспериментальных образцов продуктов и 

оборудования для химической переработки нефтехимического ароматического сырья. 

 

2. На этапе № 1 в период с 26.09.2017 г. по 31.12.2017 г. были проведены 

следующие работы: 

За счет субсидии из федерального бюджета: 
1. Проведен аналитический обзор современной научно-технической, 

нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, 

исследуемую в рамках ПНИЭР, в том числе, обзор научных информационных источников: 

статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) 

патенты – не менее 15 научно- информационных источников за период 2011 – 2016 гг. 

2. Проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011¬96 

(уровень техники). 

3. Разработаны и исследованы варианты возможных решений поставленных 

задач и выбраны оптимальные варианты решений, в том числе: 

- по способам приготовления новых иерархических материалов и катализаторов 

переработки нефтехимического ароматического сырья на их основе; 

- по способам изомеризации ароматической фракции риформинга с получением 

целевых ксилолов; 

- по способам окисления ксилола с получением целевой фталевой кислоты. 



4. Разработана эскизная конструкторская документация на изготовление 

экспериментального стенда для исследования функциональных свойств 

экспериментальных образцов катализаторов изомеризации и окисления и получения 

экспериментальных образцов продуктов переработки нефтехимического ароматического 

сырья. 

 

За счет внебюджетных средств РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина: 
5. Использовано (в том числе: закуплено, подготовлено путем установки 

программного обеспечения и предоставлено  имеющееся в наличии) оборудование для 

исследования способов приготовления новых иерархических материалов и катализаторов 

изомеризации и окисления. 

6. Подготовлена и оплачена заявка на РИД. 

7. Принято участие в мероприятии по демонстрации и популяризации результатов 

и достижений науки. 

 

За счет средств Индустриального партнера - ООО СЦ «Химаналитсервис»: 

8. Разработана методика анализа нефтехимического ароматического сырья, в том 

числе, разработаны рекомендации по закупке оборудования (комплектующих) для его 

проведения. 

9. Закуплено (на основании разработанных рекомендаций) оборудование 

(комплектующие) для изготовления опытного образца системы для проведения 

комплексного анализа нефтехимического ароматического сырья и продуктов его 

переработки (первая очередь - для анализа нефтехимического ароматического сырья). 

 

3. Основные результаты по проекту: 

1) Краткое описание основных полученных результатов 

По п.1.1. ПГ выполнен аналитический обзор современной научно-технической, 

нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, 

исследуемую в рамках ПНИЭР, в том числе обзор научных информационных источников: 

статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) 

патенты. По п. 1.2 ПГ проведены патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 

15.011¬96 (уровень техники) и исследования на патентную чистоту. По п. 1.3 ПГ 

разработаны и исследованы вариантов возможных решений поставленных задач и выбран 

оптимальный варианта решения, в том числе: по способам приготовления новых 

иерархических материалов и катализаторов переработки нефтехимического 

ароматического сырья на их основе; по способам изомеризации ароматической фракции 

риформинга с получением целевых ксилолов; по способам окисления ксилола с 

получением целевой фталевой кислоты. По п. 1.4 ПГ разработана эскизная 

конструкторской документации на изготовление экспериментального стенда для 

исследования функциональных свойств экспериментальных образцов катализаторов 

изомеризации и окисления и получения экспериментальных образцов продуктов 

переработки нефтехимического ароматического сырья.  

2) Основные характеристики полученных результатов 



Проведено исследование способов приготовления иерархических материалов на 

основе структурированных оксидов циркония, микро-мезопористых материалов, 

армированных алюмосиликатными нанотрубками мезопористых или цеолитсодержащих 

материалов, материалов на основе dendr-G3-SiO2 и dendr-G2-meso-SiO2, полимеров на 

основе фенолформальдегидных смол. Установлено, что материалы на основе 

упорядоченных 

алюмосиликатов, 

армированные 

алюмосиликатными 

нанотрубками, позволяют 

сохранять ситовые и 

кислотные свойства 

соответствующего цеолита 

или другого кислотного 

материала, при этом общее 

расстояние, на которую 

диффундируют молекулы 

субстрата не велико, что 

обеспечивает максимально эффективное использование активных центров. По данным 

Рисунка формирование на поверхности нанотрубок мезопористого носителя обеспечивает 

возможность иммобилизации оксокомплексов марганца и кобальта внутри пор носителя и 

высокую эффективность получаемых систем в процессе окисления в реакторах смешения. 

По результатам проведенных исследований выбраны оптимальные варианты решения 

поставленных задач. 

3) Оценка элементов новизны научных (технологических) решений, 

применявших методик и решений 

Новизна предлагаемых в проекте подходов заключается в применении в качестве 

носителей для катализаторов принципиально новых материалов на основе 

алюмосиликатных нанотрубок и микромезопористых оксидов металлов, прежде всего 

алюмосиликатов. Отличительной особенностью данных материалов является интеграция в 

их состав различных фаз, что обеспечивает наличие как микро-, так и мезо-пор. 

4) Подтверждение соответствия полученных результатов требованиям к 

выполняемому проекту 

Разработанная эскизная конструкторская документации на изготовление 

экспериментального стенда для исследования функциональных свойств 

экспериментальных образцов катализаторов изомеризации и окисления и получения 

экспериментальных образцов продуктов переработки нефтехимического ароматического 

сырья соответствует требованиям п. 4.3.8-4.3.9 Технического задания. 

5) Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими 

мировой уровень 

При выполнении работы будут созданы новые иерархические материалы и 

катализаторы на их основе для изомеризации и окисления нефтехимического 

ароматического сырья. Полученные результаты будут соответствовать мировому уровню 

в данной области [Rasouli M., Atashi H., Mohebbi−Kalhori D.,, Yaghobi N. // J. Taiwan. Inst. 

Chem. Eng. – 2017, – Т. 78, – С. 438−446]. 

 

4.  Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), 

полученные в рамках прикладного научного исследования и экспериментальной 

разработки  

В ФИПС была подана заявка на изобретение № 2017141989 от 01.12.2017 

«Термостабильный катализатор изомеризации ароматических углеводородов С-8». 

Рисунок – Микрофотографии материала на основе 

алюмосиликатных нанотрубок и упорядоченного 

мезопористого оксида кремния 



Результаты, полученные на первом этапе реализации проекта, были представлены 

на XII Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов «Новые 

технологии в газовой промышленности (газ, нефть, энергетика), Москва, 24-27 октября 

2017. Был сделан устный доклад на тему: «Каталитическое окисление ароматических 

соединений на титансиликатных катализаторах». Авторы доклада - Чудаков Я.А., 

Ставицкая А.В., Глотов А.П., докладчик Чудаков Я.А. Тезисы доклада опубликованы в 

сборнике трудов конференции на странице 400: 

Чудаков Я.А., Ставицкая А.В., Глотов А.П. Каталитическое окисление 

ароматических соединений на титансиликатных катализаторах. XII Всероссийская 

конференция молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой 

промышленности (газ, нефть, энергетика), Москва, 24-27 октября 2017, с. 400. 

Была опубликована научная статья в журнале Химия и технология топлив и масел, 

ISSN 0023-1169, переводная версия индексируется в базе данных SCOPUS и Web of 

Science «Web of Science Core Collection», русскоязычная в базе данных Web of Science 

«Russian Science Citation Index»: 

А.В. Ставицкая, А.П. Глотов, Е.В. Иванов, А.Л. Максимов,  

Э.А. Караханов, В.А. Винокуров. Исследование продуктов окисления ароматических 

соединений легкой нефти методом масс-спектрометрии ультравысокого разрешения. 

Химия и технология топлив и масел, 2017, 6, стр. 53-56. 

 

5. Назначение и область применения результатов проекта  

1) Описание областей применения полученных результатов 

Разрабатываемые образцы новых иерархических материалов и катализаторов на их 

основе предназначены для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 

для изомеризации и окисления нефтехимического ароматического сырья. 

2) Описание практического внедрения полученных результатов или перспектив 

их использования 

Результаты, полученные в ходе выполнения проекта могут быть использованы для 

получения отечественных конкурентоспособных катализаторов изомеризации и 

окисления. 

3) Оценка или прогноз влияния полученных результатов на развитие научно-

технических и технологических направлений 

Полученные на данном этапе результаты являются основой для дальнейшей 

разработки иерархических материалов и катализаторов на их основе для изомеризации и 

окисления нефтехимического ароматического сырья. 

 

6. Эффекты от внедрения результатов проекта 

Внедрение результатов работы позволит обеспечит существенное снижение 

технологической зависимости экономики Российской Федерации, отказаться от 

применения зарубежных катализаторов и технологий, решить вопросы 

импортозамещения, обеспечить конкурентоспособность отечественного производства 

высокотехнологической химической продукции, удовлетворить внутренний спрос на 

высококачественную химическую и нефтехимическую продукции, обеспечить 

существенный рост конкурентоспособности отечественных компаний нефтегазового 

сектора, занимающихся добычей и переработкой нефти. 

 

7. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 

1) Существующие или возможные формы коммерциализации полученных 

результатов 

Разрабатываемые иерархические материалы и катализаторы на их основе, при 

условии их защиты путем получения прав на РИД, сделают РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина обладателем пакета охранных документов, позволяющих выступить 



учредителем хозяйственного общества для организации производства данной химической 

продукции, либо передать права на интеллектуальную собственность другой организации 

на возмездной основе. Разрабатываемые иерархические материалы и катализаторы на их 

основе могут быть коммерциализованы отдельно силами Индустриального партнера. 

2) Описание видов новой и усовершенствованной продукции (услуги), которые 

могут быть созданы или уже созданы на основе полученных результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД) 

Реализация проекта позволит создать научно-технический задел для проведения 

ОТР, результатом которых станет технология приготовления и эксплуатации 

катализаторов переработки ароматического сырья с получением полупродуктов для 

производства мономеров. 

 

8. Наличие соисполнителей  
Соисполнитель проекта - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова». 

 


