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В Институте катализа им. Г. К. Борескова 
разработаны модифицированные никельсодер-
жащие катализаторы гидрооблагораживания 
бионефти – продукта быстрого пиролиза био-
массы, обладающие повышенной механичес-
кой и коррозионной стойкостью, что имеет оп-
ределяющее значение при их эксплуатации в 
кислой среде при повышенных температурах. 
Применение данных катализаторов позволи-
ло снизить содержание кислорода в бионефти 
с 40 до 12–16 % и достигнуть атомного соот-
ношения Н/С в продуктах на уровне 1,3–1,45. 
В результате полученные продукты становят-
ся пригодными для дальнейшей переработки 

наряду с традиционными нефтепродуктами на 
стандартном нефтеперерабатывающем обору-
довании.

В Институте проблем химико-энергети-
ческих технологий исследован процесс дис-
пергирования целлюлозосодержащего сырья в 
аппаратурно-технологическом модуле с ротор-
но-пульсационным аппаратом (рис. 36). Разра-
ботаны физическая модель диспергирования 
твердой фазы и ее базовое математическое 
описание. Установлен вид функции распреде-
ления частиц по размерам и получено выраже-
ние для расчета вероятности их разрушения. 
Результаты важны для развития научных ос-
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Рис. 36. Пилотная установка с роторно-пульсационным аппаратом для ис-
следования процесса диспергирования целлюлозосодержащего сырья.
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нов процессов и аппаратов химической техно-
логии.

В Институте проблем переработки уг-
леводородов по результатам каталитических 
испытаний установлено, что при совместном 
превращении гидроочищенного вакуумного 
газойля и бионефти (не более 5 мас.%) не на-
блюдается изменения в распределении целе-
вых продуктов крекинга. Введение в смесевое 
сырье 5 мас.% воды способствует повышению 

конверсии и увеличению выхода газовых про-
дуктов с высоким содержанием олефинов. Это 
подтверждается при исследовании превраще-
ния модельных смесей фенол–тетралин, где 
в продуктах крекинга не обнаружено кисло-
родсодержащих соединений. Установлено, 
что введение в состав модельной смеси воды 
способствует снижению эффекта торможения 
крекинга тетралина в присутствии фенола 
(рис. 37).

Рис. 37. Состав продуктов крекинга модельных смесей фенол–тетралин.




