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Исходным сырьем производства аммиака является природный газ, содержащий метан, 

высшие углеводороды, некоторое количество азота и углекислоты, а также примеси сернистых 
органических и неорганических соединений. 
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В производстве аммиака необходима очистка природного газа от всех соединений серы, т.к. 

эти соединения вызывают отравление катализаторов цеха конверсии, разрушают металлическую 
аппаратуру, газоходы. 

На стадии медноаммиачной очистки сероводород взаимодействует с медью с образованием 
нерастворимого осадка сульфида меди (CuS), забивающего аппаратуру. 

Сернистые органические соединения (СОС) подвергают гидрированию водородом в присут-
ствии алюмокобальтмолибденового катализатора в сероводород и поглощают далее цинковым 
поглотителем. 

Получены образцы никельмолибденового катализатора гидрирования (СОС) и носители для 
получения этого катализатора  с использованием каолина, бентонита, активного оксида алюминия. 
Носители и образцы катализатора анализировали на влагоемкость, насыпную плотность и индекс 
прочности. 
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Наиболее перспективным является один образец катализатора, полученный методом сме-
шивания активированного бентонита  с растворами солей активных компонентов – молибдена и 
никеля. 

 
Введение  
Катализаторы гидрирования широко применяются как в химической, так и в нефтехимиче-

ской промышленности. Усовершенствованию этих катализаторов  уделяется большое внимание, 
в зависимости от области их применения к ним  предъявляются определенные требования. 

В зависимости от состава исходного природного газа используется как алюмокобальтмолиб-
деновый катализатор гидрирования (Со-Mо/Al2O3), так и алюмо-никельмолибденовый катализатор 
гидрирования, изготавливаемый на Рязанском НПЗ, а также алюмоникельмолибденовый катали-
затор гидрирования (Ni-Mо/Al2O3), нарабатываемый «Ангарской нефтехимической компанией (АО 
«АНХК») [1]. 

Считается, что Со-Mо/Al2O3 катализатор проявляет более высокую гидрообессеривающую 
активность по отношению к СОС по сравнению с Ni-Mо/Al2O3 катализатором. Использование Ni-
Mо/Al2O3 катализатора целесообразно при наличии в сырье олефинов и значительного количества 
оксида углерода т.к. он обладает более высокой гидрирующей активностью и в силу этого менее 
чувствителен  к отравляющему действию оксидов углерода (зауглероживанию катализатора). 

Ni-Mо/Al2O3 катализатор гидрирования специально разработан для процесса гидроподго-
товки сырья в производстве водорода [1]. 

Процесс гидросероочистки природного газа проводится при температуре 380-400 0С. Учиты-
вая относительно высокую для реакций гидрообессеривания температуру и относительную лег-
кость гидрирования СОС, присутствующие в природном газе, возможно повышение экономичности 
за счет снижения содержания активных компонентов – оксида молибдена (МоО3) – от 12 % до 7,0-
9,0 % оксида никеля (NiO) – от 4,0 % до 1,5-2,5 % [1]. 

В существующих производствах получения катализатора гидрирования при выборе носи-
теля ориентируются на активный оксид алюминия – марка А-64, или переосажденный Al(OH)3 – 
продукт при получении носителя марки А-64, для которых характерна высокая растрескиваемость 
при смачивании пропиточным раствором, что приводит к повышению выхода мелочи и крошки в 
готовом катализаторе [1]. 

Задача исследований состоит в изучении применения в качестве носителя для катализатора 
гидрирования доступного, дешевого местного сырья – бентонитовых глин, более 40 месторожде-
ний, которые исследованы [2; 3; 4]. 

В настоящее время бентонитовые глины применяют при очистке растительных масел, вино-
градного сока, шерсти, в гончарном производстве и как строительный материал. 

В своем составе бентонит содержит:  
 

м.д. Al2O3 ............................................................................... (12-20) % 
м.д. SiO2................................................................................. (46-72) % 
м.д. Fe и Сa ........................................................................... до 10 % 
м.д. MgO ................................................................................ до 5 % 
м.д. Na, К и примеси других элементов ............................ остальное 
 

Применению бентонитовых глин как носителей катализаторов посвящены многие исследо-
вания [5; 6; 7; 8]. 

 
Экспериментальная часть 
За время проведения работы получено 20 образцов: из них 8 образцов – носителей в виде 

экструдатов для пропитки растворами солей и 12 образцов – никельмолибденового катализатора, 
также в виде экструдатов. 
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Образцы носителей (экструдатов для пропитки) готовили смешиванием в смесителе без по-
догрева сырья (бентонита, каолина) с водой и добавками, предположительно укрепляющими проч-
ность и стойкость к размоканию – талюм и глинозем. Исходное сырье использовали фракцией не 
более 0,25 mm. 

Образцы носителей № 1, 2 (для пропитки растворами солей) готовили методом замеса в 
течении 30 минут из каолина с водой. 

Для этих образцов использовали прокаленный каолин из цеха № 51. В образец № 2, в отли-
чие от образца  № 1, дополнительно добавили 15 г талюма на 150 г массы замеса. 

Образцы носителей № 3, 4 готовили аналогично образцам № 1, 2, но с использованием 
непрокаленного каолина. 

Полученные образцы экструдатов № 1, 2, 3, 4 хорошо формовались. После провяливания в 
течение 16 часов, их прокаливали при температуре 350 0С в течение 6 часов. 

Образцы носителей № 5, 6, 7, 8 готовили на основе бентонита, замешанного на воде. Об-
разцы № 5, 6, приготовленные из бентонита, активированного кислотой в цехе 51, отличаются 
между собой тем, что в образец № 6 добавлено 8 г талюма на 150 г массы замеса. 

В качестве сырья для образцов носителей № 7, 8 брали исходный бентонит (серого цвета). 
Готовили аналогично образцам № 5, 6. 

Образец № 7 → бентонит + Н2О. 
Образец № 8 → бентонит + Н2О+талюм. 
Масса всех замесов (5, 6, 7, 8) обладала эластичностью, хорошо формовалась. Образцы 

провяливали на воздухе в течение 16 часов, затем прокаливали в муфеле при температуре 500 0С 
в течение 6 часов. 

Все прокаленные образцы носителей № 1-8 испытывали на стойкость к размоканию в воде. 
Результаты испытаний приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Состав и физико-химические показатели образцов носителей-экструдатов катализатора  
гидрирования органических серосоединений 

 

№ об-
разца Состав носителей 

Величина ин-
декса прочно-

сти* после про-
калки, при 

3500С kg/mm 

Насыпная плот-
ность, kg/dm3 

Влагопогло-
щение,* % 

1. Каолин прокаленный + Н2О При погружении в воду размокли 
2. Каолин прокаленный + Н2О + талюм При погружении в воду размокли 
3. Каолин непрокаленный + Н2О При погружении в воду размокли 
4. Каолин непрокаленный + Н2О + талюм При погружении в воду размокли 
5. Бентонит активир  в цех 51+Н2О 1,31 0,70 39,4 
6. Бентонит активир  в цех 51+Н2О+талюм 1,30 0,64 21,4 
7. Исходный бентонит+Н2О 1,27 0,63 30,7 
8. Исходный бентонит+Н2О+талюм 1,30 0,56 26,5 

 
Образцы катализаторов гидрирования получены в лабораторных условиях двумя методами: 
1. Раздельной пропиткой носителя растворами паромолибдата аммония и азотокислого никеля; 
2. Приготовлением замесов в смесителе на основе носителя, смешанного с растворами со-

лей паромолибдата аммония и азотокислого никеля. 
Образец № 1 Ni-Mо/Al2O3 катализатора получен методом раздельной двукратной пропитки 

носителя – активного оксида алюминия γAl2О3 в виде экструдатов, диаметром 4 мм,  растворами 
солей паромолибдата аммония и никеля азотокислого. 
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Исходные экструдаты перед пропиткой сушили при температуре 100-110 0С  в сушильном 
шкафу, затем определяли влагопоглощение и индекс  прочности гранул. Результаты приведены в 
таблице 2. Просушенные гранулы γAl2О3 загружали в реактор из стекла, помещенного в электри-
ческую печь. Затем пропитывали сначала раствором соли (NH4)6Mo7O24, массовой концентрацией 
270 г/дм3, в течение 30 минут с последующей сушкой и прокалкой в токе воздуха. Температуру в 
реакторе поднимали со скоростью 25-30 0С в час до 400 0С по заданному режиму. Прокалку при 
400 0С проводили в течение 6 часов. 

Охлажденный образец до 20-30 0С со скоростью 40 0С в час пропитывали раствором соли 
Ni(NO3)2·Н2О с массовой концентрацией 300 г/дм3 в течение 30 минут, затем разогревали до 400 0С 
с выдержками по заданному режиму  и прокаливали при 400 0С в течение 6 часов с последующим 
охлаждением до 20-30 0С со скоростью 40 0С в час. 

Готовый образец катализатора 1 анализировали на содержание MoО3 и NiО, примеси Fе2O3 и Na2O, 
насыпную плотность и величину индекса прочности. Результаты испытаний приведены в таблице 2. 

Образец катализатора № 2 Ni-Mо/Al2O3 получен методом смешивания в смесителе гидрата 
оксида алюминия [Al(OH)3] с растворами солей, содержащих активные компоненты Mo и Ni по рас-
чету (с содержанием 12 % MoO3 и 4 % NiO). Перемешивание смеси проводили без подогрева в 
течение часа. Полученный замес не обладал эластичностью, экструдаты сформовать не смогли. 

Образцы Ni-Mo катализатора № 3, 4, 5 готовились методом получения замеса на основе 
природного бентонита с растворами солей активных компонентов Mо и Ni по расчету: с массовой 
долей MoO3 в готовом образце до 12 % и NiO до 4 %. Перед замесом исходный бентонит измель-
чали до фракции 0,25 мм. 

Образец катализатора № 3 получен из бенонита+ раствор солей Mo и Ni. 
Образец катализатора № 4→ бентонит+раствор солей Mo и Ni+5g Al2О3 (глинозем) на 150 г 

массы замеса. 
Образец катализатора № 5 → аналогичен образцу № 4 + 20 г талюма на 150 г замеса, как 

упрочняющая доставка. 
Для получения образцов катализаторов № 6, 7 использовался бентонит, активированный 

кислотой в цехе 51. Образец № 6 получен методом смешивания активированного бентонита с рас-
творами солей Mo и Ni. 

Образец № 7 аналогичен образцу № 6, но с добавкой 15 г талюма на 150 г массы замеса. 
Все образцы катализаторов № 3, 4, 5, 6, 7 легко формовались. После формовки образцы 

провяливали в течение 16 часов, а воздухе прокаливали в течение 6 часов при температуре 500-
520 0С со скоростью подъема температуры до 500 0С (25-300С в час) и охлаждением после про-
калки до 30-20 0С со скоростью 60-70 0С в час. 

Готовые образцы катализаторов № 3-7 анализировали на индекс прочности, насыпную плот-
ность по методикам ТУ 38 101192-77. 

Данные результатов анализа приведены в таблице 2. 
Образцы Ni-Mo катализаторов № 8, 9, 10, 11 получены с использованием прокаленного и 

непрокаленного каолина. 
Для образца № 8 в качестве носителя использовали прокаленный каолин, замешанный по 

расчету с растворами солей Мo и Ni. 
Приготовление образца № 9 аналогично образцу № 8, но с добавкой на 150 г массы замеса 

15 г талюма. 
Образцы катализаторов № 10, 11 приготовлены на основе непрокаленного каолина, анало-

гично образцам № 8, 9. 
Образец катализатора № 12 получен на основе размолотого в шаровой мельнице активного 

оксида алюминия (γAl2О3), смешанного с растворами солей активных компонентов Mo и Ni. Замес 
перемешивали в смесителе при комнатной температуре в течение часа. Полученная масса была 
песочной и из шприца не выдавливалась. Экструдаты получены вручную. 
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Образцы катализаторов № 8, 9, 10, 11, 12 провяливали в течение 16 часов, прокаливали при 
температуре 500-520 0С в течение 6 часов. Анализировали на прочность и насыпную плотность. 

Результаты анализов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Состав и физико-химические показатели образцов катализаторов  
гидрирования органических серосоединений 

 

Исходный состав образцов 
катализаторов гидрирования 

Величина ин-
декса прочно-

сти кг/мм 

Насыпная 
плотность 

кг/дм3 

Массовая доля, % 
МоО3 NiO Fe2O3 Na2O CaO MgO 

Нормы по ТУ 38111091-77 
на No-Mo/Al2O3 катализатор не менее 1,2 0,64-0,74 н/м 12 

н/м 
4,0 

н/б 
0,13 

н/б 
0,2 

нормы не уста-
новлены 

1. γAl2О3 в виде экструда-
тов+растворы солей Мо и Ni 1,25 0,71 15,1 4,1 0,006 0,01 – – 

2. Al(ОН)3+растворы со-
лей Мо и Ni песочная масса, при замесе экструдаты не смогли сформовать 

3. Бентонит исходный + 
растворы солей МоNi 0,77 0,48 

      

4. Бентонит исходный Al2O3 
+ растворы солей Мо и Ni 0,82 0,38 

      

5. Бентонит исходный +та-
люм+Al2O3+ растворы со-
лей Мо и Ni  0,67 0,43 

      

6. Бентонит активированный 
+ растворы солей Мо и Ni 1,3 0,59 12,0 2,9 3,1 0,28 

не 
опр. 2,75 

7. Бентонит активирован-
ный + талюм + растворы 
Мо+Ni 1,25 0,47 

      

8. Каолин прокаленный + 
растворы солей Мо и Ni 1,08 0,44 

      

9. Каолин прокаленный + 
талюм растворы солей Мо 
и Ni 0,94 0,45 

      

10. Каолин непрокален-
ный + талюм + растворы 
солей Мо и Ni 1,14 0,53 

      

12. Каолин непрокален-
ный + растворы солей Мо 
и Ni+талюм 1,01 0,68 

      

13. γAl2О3 молотый + рас-
творы солей Мо и Ni 0,37 0,36 

      

 
Вывод 
Проведено исследование процесса приготовления образцов катализаторов гидрирования 

СОС и носителей для этих катализаторов. 
Получены и проанализированы образцы носителей-экструдатов и катализаторов гидриро-

вания на основе разного исходного сырья: активного оксида алюминия – γAl2О3 в виде экструдатов 
и размолотого в шаровой мельнице, гидроксида алюминия [Al(OH)3], каолина – прокаленного и 
непрокаленного, бентонита – исходного и активированного кислотой в цехе 51. 
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Установлено, что при прокалке экструдатов – носителей на основе неактивированных при-
родных глин (каолин, бентонит) при температуре 500-520 0С происходит упрочняющее изменение 
в структуре. Однако, при пропитке в водных растворах солей Мо и Ni эти эктсрудаты размокают. 

Установлено, что имеющийся гидрат оксида алюминия – Al(OH)3 и размолотый активный 
оксид алюминия γAl2О3 при  получении замесов в растворах солей  активных металлов Мо и Ni не 
обладают пластичностью и не формуются в виде эктсрудатов. Предположительно, для замесов 
необходим переосажденный гидроксид алюминия. 
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OBTAINING A CATALYST FOR THE HYDROGENATION OF SULFUR COMPOUNDS 
 

The raw material of ammonia production is natural gas, containing mrthane, higher hydrocarbons, a 
certain amount of nitrogen  and carbon monoxide, and sulfur impurities of organic and inorganic compounds.  
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