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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 этапах № 1-2 в период с 26.09.2017 г. по 31.12.2018 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. 

5. Изготовлен экспериментальный стенд для исследования функциональных 

свойств экспериментальных образцов катализаторов изомеризации и окисления и 

получения экспериментальных образцов продуктов переработки нефтехимического 

ароматического сырья. 

6. Разработана Программа и методики экспериментальных исследований 

экспериментального стенда для исследования функциональных свойств 

экспериментальных образцов катализаторов изомеризации и окисления и получения 

экспериментальных образцов продуктов переработки нефтехимического ароматического 

сырья (производительность стенда по сырью; объем реактора стенда, состав стенда). 

7. Проведены экспериментальные исследования (производительность стенда 

по сырью; объем реактора стенда, состав стенда) экспериментального стенда для 

исследования функциональных свойств экспериментальных образцов катализаторов 

изомеризации и окисления и получения экспериментальных образцов продуктов 

переработки нефтехимического ароматического сырья. 

8. Разработана лабораторная технологическая инструкция изготовления новых 

иерархических материалов на основе алюмосиликатов. 

9. Разработана лабораторная технологическая инструкция изготовления новых 

иерархических материалов на основе алюмосиликатов и упорядоченных мезопористых 

оксидов кремния. 

10. Изготовлены экспериментальные образцы новых иерархических материалов 

на основе алюмосиликатов. 

11. Изготовлены экспериментальные образцы новых иерархических материалов 

на основе алюмосиликатов и упорядоченных мезопористых оксидов кремния. 

12. Разработана Программа и методики экспериментальных исследований 

экспериментальных образцов новых иерархических материалов на основе 

алюмосиликатов (удельная площадь поверхности; стабильность в интервале температур 

50-120 ºС; фазовая чистота разрабатываемого иерархического материала); 

экспериментальных образцов новых иерархических материалов на основе 

алюмосиликатов и упорядоченных мезопористых оксидов кремния (удельная площадь 

поверхности; стабильность в интервале температур 50-120 ºС; соотношение Si/Al). 

13. Проведены экспериментальные исследования (удельная площадь 

поверхности; стабильность в интервале температур 50-120 ºС; фазовая чистота 

разрабатываемого иерархического материала) экспериментальных образцов новых 

иерархических материалов на основе алюмосиликатов. 

14. Проведены экспериментальные исследования (удельная площадь 

поверхности; стабильность в интервале температур 50-120 ºС; соотношение Si/Al) 

экспериментальных образцов новых иерархических материалов на основе 

алюмосиликатов и упорядоченных мезопористых оксидов кремния. 

15. Разработана лабораторная технологическая инструкция изготовления 

катализаторов (на основе разрабатываемых иерархических материалов) для процесса 

изомеризации нефтехимического ароматического сырья. 

16. Разработана лабораторная технологическая инструкция изготовления 

катализаторов (на основе разрабатываемых иерархических материалов) для процесса 

окисления нефтехимического ароматического сырья. 

17. Изготовлены экспериментальные образцы катализаторов (на основе 

разрабатываемых иерархических материалов) для процесса изомеризации 

нефтехимического ароматического сырья. 



18. Изготовлены экспериментальные образцы катализаторов (на основе 

разрабатываемых иерархических материалов) для процесса окисления нефтехимического 

ароматического сырья. 

19. Разработана Программа и методики экспериментальных исследований 

физико-химических свойств (удельная площадь поверхности; соотношение Si/Al; 

содержание металла; размер толщины и длины экструдатов; стабильность в интервале 

температур 300-430 ºС; содержание алюмосиликата и упорядоченных мезопористых 

оксидов кремния; механическая прочность на раздавливание) и функциональных свойств 

(потеря активности при непрерывной работе в течение 50 часов, выход целевого ксилола, 

селективность по целевому ксилолу, общая конверсия за проход, температура проведения 

процесса, давление водорода, соотношение водород/сырье, объемная скорость подачи 

сырья, содержание бензола в изомеризате) экспериментальных образцов катализаторов 

(на основе разрабатываемых иерархических материалов) для процесса изомеризации 

нефтехимического ароматического сырья. 

20. Разработана Программа и методики экспериментальных исследований 

физико-химических свойств (удельная площадь поверхности; содержание металла; 

стабильность в интервале температур 50-120 ºС; содержание активной фазы в 

катализаторе) и функциональных свойств (потеря активности при 5 пробегах, общая 

конверсия, селективность по целевой фталевой кислоте, температура проведения 

процесса, давление воздуха, соотношение окислитель/сырье) экспериментальных 

образцов катализаторов (на основе разрабатываемых иерархических материалов) для 

процесса окисления нефтехимического ароматического сырья. 

21. Проведены экспериментальные исследования физико-химических свойств 

(удельная площадь поверхности; соотношение Si/Al; содержание металла; размер 

толщины и длины экструдатов; стабильность в интервале температур 300-430 ºС; 

содержание алюмосиликата и упорядоченных мезопористых оксидов кремния; 

механическая прочность на раздавливание) экспериментальных образцов катализаторов 

(на основе разрабатываемых иерархических материалов) для процесса изомеризации 

нефтехимического ароматического сырья. 

22. Проведены экспериментальные исследования физико-химических свойств 

(удельная площадь поверхности; содержание металла; стабильность в интервале 

температур 50-120 ºС; содержание активной фазы в катализаторе) экспериментальных 

образцов катализаторов (на основе разрабатываемых иерархических материалов) для 

процесса окисления нефтехимического ароматического сырья. 

 

За счет внебюджетных средств РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина: 
1. 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. 

2. Подготовлены и оплачены заявки на РИД. 

3. Использовано (закуплено, предоставлено имеющееся в наличии, обеспечена 

работоспособность оборудования) оборудование экспериментального стенда для 

исследования функциональных свойств экспериментальных образцов катализаторов 

изомеризации и окисления, а также для изготовления и экспериментальных исследований 

экспериментальных образцов новых иерархических материалов и катализаторов на их 

основе. 

4. Принято участие в мероприятиях по демонстрации и популяризации результатов 

и достижений науки. 

 

За счет средств Индустриального партнера - ООО «ХРОМОС Инжиниринг»: 



1. Разработана методика анализа нефтехимического ароматического сырья, в том 

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

проведения. 

2. 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. Разработана методика анализа продуктов переработки нефтехимического 

ароматического сырья, в которую включены рекомендации по закупке оборудования 

(комплектующих) для проведения анализа. 

4. Закуплено (на основании разработанных рекомендаций) оборудование 

(комплектующие) для изготовления опытного образца системы для проведения 

комплексного анализа нефтехимического ароматического сырья и продуктов его 

переработки (вторая очередь - для анализа продуктов переработки 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. По п. 1.2 ПГ проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 

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

разработаны и исследованы варианты возможных решений поставленных задач и выбран 

оптимальный вариант решения. По п. 1.4 ПГ разработана эскизная конструкторская 

документация на изготовление экспериментального стенда.  

По п.2.1 ПГ изготовлен экспериментальный стенд для исследования функциональных 

свойств экспериментальных образцов катализаторов изомеризации и окисления и 

получения экспериментальных образцов продуктов переработки нефтехимического 

ароматического сырья. По пп. 2.2, 2.8, 2.15, 2.15 ПГ разработаны Программы и методики 

экспериментальных исследований: экспериментального стенда; экспериментальных 

образцов новых иерархических материалов на основе алюмосиликатов и на основе 

алюмосиликатов и упорядоченных мезопористых оксидов кремния; физико-химических и 

функциональных свойств экспериментальных образцов катализаторов (на основе 

иерархических материалов) для процессов изомеризации и окисления нефтехимического 

ароматического сырья. По п. 2.3 проведены экспериментальные исследования 

экспериментального стенда. По пп. 2.4, 2.5, 2.11, 2.12 разработаны Лабораторные 

технологические инструкции изготовления экспериментальных образцов: новых 

иерархических материалов на основе алюмосиликатов и на основе алюмосиликатов и 

упорядоченных мезопористых оксидов кремния; катализаторов (на основе иерархических 

материалов) для процессов изомеризации и окисления нефтехимического ароматического 

сырья. По пп. 2.6, 2.7, 2.13, 2.14 изготовлены экспериментальные образцы новых 

иерархических материалов и катализаторов на их основе. По пп. 2.9. 2.10, 2.17, 2.18 

проведены исследования физико-химических свойств изготовленных экспериментальных 

образцов. 

2) Основные характеристики полученных результатов: Проведено исследование 

способов приготовления иерархических материалов на основе структурированных 

оксидов циркония, 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, армированных алюмосиликатными 

нанотрубками, позволяют сохранять ситовые и кислотные свойства соответствующего 



цеолита или другого кислотного материала. По результатам проведенных исследований 

выбраны оптимальные варианты решения поставленных задач. 

Изготовленные экспериментальные образцы новых иерархических материалов ZSM-

5/Halloysite и ZSM-5/MCM-41 характеризуются высокой удельной площадью поверхности 

(420 и 480 м
2
/г соответственно), стабильностью в интервале температур 50-120 ºС и 

фазовой чистотой более 99 %. Изготовленные экспериментальные образцы новых 

иерархических материалов MCM-41/Halloysite и SBA-15/G2-Dendrimer характеризуются 

высокой удельной площадью поверхности (620 и 410 м
2
/г соответственно), стабильностью 

в интервале температур 50-120 ºС и соотношением Si/Al (атомное) 20:1 и 5097:1 

соответственно. Изготовленные экспериментальные образцы катализаторов Pt
IV

/(ZSM-

5/Halloysite)/γ-Al2O3 и Pt
IV

/(ZSM-5/MCM-41)/γ-Al2O3 процесса изомеризации 

характеризуются высокой удельной площадью поверхности (220 и 280 м
2
/г 

соответственно), соотношением Si/Al (атомное) равным 12, содержанием металла 

(платины) в количестве 0,59 и 0,58 %масс. соответственно. Размер (толщина и длина) 

экструдатов для экспериментальных образцов составляют 1,1; 1,9 и 1,1; 2,0 мм. 

соответственно. Экспериментальные образцы стабильны в интервале температур 300-430 

ºС. Содержание алюмосиликата и упорядоченных мезопористых оксидов кремния в 

образцах составляет 78 и 76 %масс. соответственно. Механическая прочность на 

раздавливание для экспериментальных образцов составляет составляет 2,0 и 1,8 кг/мм
2
 

соответственно. Изготовленные экспериментальные образцы катализаторов 

Mn
II

1Co
II

10/MCM-41/Halloysite и Mn
II

1Co
II

10/SBA-15/G2-Dendrimer для процесса окисления 

характеризуются высокой удельной площадью поверхности (505 и 160 м
2
/г), содержанием 

металлов и активной фазы 18 и 82 %масс. для образца №1 и 15 и 85 %масс. для образца 

№2 соответственно. Экспериментальные образцы стабильны в интервале температур 50-

120 ºС. 

3) Оценка элементов новизны научных (технологических) решений, применяемых 

методик и решений: Новизна предлагаемых в проекте подходов заключается в 

применении в качестве носителей для катализаторов принципиально новых материалов на 

основе алюмосиликатных нанотрубок, микро-мезопористых оксидов и дендримеров. 

Отличительной особенностью данных иерархических материалов является интеграция в 

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

4) Подтверждение соответствия полученных результатов требованиям к 

выполняемому проекту: Разработанный экспериментальный стенд для исследования 

функциональных свойств экспериментальных образцов катализаторов изомеризации и 

окисления и получения экспериментальных образцов продуктов переработки 

нефтехимического ароматического сырья соответствует требованиям пп. 4.3.8-4.3.9 

Технического задания. Разработанные лабораторные технологические инструкции 

изготовления: новых иерархических материалов на основе алюмосиликатов и на основе 

алюмосиликатов и упорядоченных мезопористых оксидов кремния; катализаторов (на 

основе иерархических материалов) для процессов изомеризации и окисления 

нефтехимического ароматического сырья соответствуют требованиям п. 6.1.3.3.1-6.1.3.3.4 

Технического задания. Разработанные Программы и методики экспериментальных 

исследований соответствуют п. 6.1.3.2 Технического задания. Изготовленные 

экспериментальные образцы новых иерархических материалов на основе алюмосиликатов 

ZSM-5/Halloysite и ZSM-5/MCM-41 и экспериментальные образцы новых иерархических 

материалов на основе алюмосиликатов и упорядоченных мезопористых оксидов кремния 

кремния MCM-41/Halloysite и SBA-15/G2-Dendrimer соответствуют требованиям пп. 4.3.1-

4.3.2 и 4.3.5 Технического задания. Изготовленные экспериментальные образцы 

катализаторов (на основе разрабатываемых иерархических материалов) для процесса 

изомеризации нефтехимического ароматического сырья Pt
IV

/(ZSM-5/Halloysite)/γ-Al2O3 и 

Pt
IV

/(ZSM-5/MCM-41)/γ-Al2O3 и экспериментальные образцы катализаторов (на основе 

разрабатываемых иерархических материалов) для процесса окисления нефтехимического 



ароматического сырья Mn
II

1Co
II

10/MCM-41/Halloysite и Mn
II

1Co
II

10/SBA-15/G2-Dendrimer 

соответствуют требованиям пп. 4.3.3.1, 4.3.4.1 и 4.3.5 Технического задания. Проведены 

дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. 

Представлен промежуточный отчет о ПНИЭР в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и п. 6.1.2 

Технического задания. 

5) Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой 

уровень: Полученные результаты проекта будут соответствовать мировому уровню в 

данной области, а именно в области создания новых иерархических материалов и 

катализаторов на их основе [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  

Получен патент на изобретение № 2665040 от 01.12.2017, дата регистрации 

27.08.2018 «Термостабильный катализатор изомеризации ароматических углеводородов 

С-8». Подана заявка на патент № 2018123613 от 28.06.2018 «Катализатор изомеризации 

ароматических углеводородов С-8» (решение о выдаче патента от 29.10.2018 г.). Подана 

заявка на патент № 2018120232 от 31.05.2018 «Катализатор изомеризации ароматических 

углеводородов С-8» (решение о выдаче патента от 29.10.2018 г.). 

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. 

Результаты, полученные на втором этапе реализации проекта, были представлены 

на четырех научных конференциях и опубликованы в следующих изданиях: 

- Артемова М.И., Чудаков Я.А., Глотов А.П., Ставицкая А.В, Винокуров В.А. 

Синтез металлических катализаторов на основе галлуазита для парциального окисления 

ароматических соединений. XII Научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса, Москва, 12-14 февраля 2018. с. 198. 

- Artemova M.I., Glotov A.P., Chudakov Y.A., Stavitskaya A.V., Ivanov E.V., 

Vinokurov V.A. Metal Catalysts Supported on Halloysite Nanotubes for Partial Oxidation of 

Aromatic Compound. 5th International School-Conference on Catalysis for Young Scientists 

«Catalyst Design: From Molecular to Industrial Level», Moscow, May 20-23, 2018, p. 93. 

- Глотов А.П., Артемова М.И. , Смирнова Е.М. , Демихова Н.Р., Чудаков Я.А. , 

Ставицкая А.В. , Винокуров В.А Катализаторы на основе алюмосиликатных нанотрубок 

для гидрирования и изомеризации ароматических соединений. III Всероссийская Научная 

Конференция (С Международным Участием) «Актуальные Проблемы Теории и Практики 

Гетерогенных Катализаторов и Адсорбентов», Костромской район, д. Кузьминка, 26-30 

июня 2018, с. 87-89. 

- Артемова М.И., Глотов А.П., Иванов Е.В., Гущин П.А., Любименко В.А., 

Винокуров В.А. Катализаторы на основе упорядоченных мезопористых алюмосиликатов и 

цеолитов для изомеризации ксилолов. XII Международная конференция молодых ученых 

по нефтехимии, Московская обл., г. Звенигород, 17-21 сентября 2018, с. 87-89. 
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A.V., Glotov, A.P., Ivanov, E.V., Maksimov, A.L., Karakhanov, E.A., Vinokurov, V.A. Study of 

the Oxidation Products of Light Oil Aromatic Compounds Using Ultrahigh Resolution Mass 

Spectrometry (Chemistry and Technology of Fuels and Oils, (2018), 53, 6, (891-896), 

10.1007/s10553-018-0878-y) (2018) Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 54 (1), p. 122. 
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Vinokurov, V.A. Isomerization of Xylenes in the Presence of Pt-Containing Catalysts Based 

on Halloysite Aluminosilicate Nanotubes (2018) Russian Journal of Applied Chemistry, 91 

(8), pp. 1353-1362.  WOS:000449756800013 
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Zolotukhina, A.V., Vinokurov, V.A. Oxidation of p-Xylene (2018) Russian Journal of 

Applied Chemistry, 91 (5), pp. 707-727.  WOS:000440137400001 

5) DOI: 10.1134/S0965544118140013 A. P. Glotov, A. V. Stavitskaya, Ya. A. 

Chudakov, M. I. Artemova, E. M. Smirnova, N. R. Demikhova, T. N. Shabalina, A. A. Gureev, 

and V. A. Vinokurov Nanostructured Ruthenium Catalysts in Hydrogenation of Aromatic 

Compounds Petroleum Chemistry, 2018, Vol. 58, No. 14, pp. 1221–1226 

 

5. Назначение и область применения результатов проекта  

1) Описание областей применения полученных результатов: Разрабатываемые 

образцы новых иерархических материалов и катализаторов на их основе могут быть 

применены в 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 разрабатываемых термостабильных катализаторов в промышленность, в 

частности их использование при переработке нефтехимического сырья, позволит 

увеличить конверсию на 10-20 %, селективность по пара-ксилолу на 5-10 % по сравнению 

с аналогичными показателями для существующих образцов промышленных 

катализаторов. Более высокая активность разрабатываемых катализаторов по сравнению с 

промышленными аналогами позволит снизить температуру процесса окисления, тем 

самым интенсифицировать процесс переработки нефтехимического ароматического сырья 

на 5-20 % по сравнению с текущими мощностями (до 50 тыс. т/год по терефталевой 

кислоте). Внедрение разрабатываемых катализаторов обеспечит существенное снижение 

технологической зависимости экономики Российской Федерации, позволит отказаться от 

применения зарубежных катализаторов и технологий. 



 

7. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 

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 передать 

права на интеллектуальную собственность другой организации на возмездной основе. 

Коммерциализации результатов проекта планируется путем продажи лицензии (-й) на 

производство и применение разрабатываемых катализаторов изомеризации и окисления 

ароматического сырья в объеме спроса отечественных мощностей. При условии полного 

импортозамещения указанных катализаторов изомеризации и окисления, их 

производимый объем может составить до 8 тыс. тонн/год. 

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». 

 


