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(57) Изобретение относится к катализаторам пред-
варительной гидроочистки нефтяных фракций с
температурой начала кипения выше 360°C для по-
лучения сырья с низким содержанием серы, кото-
рое далее перерабатывается в процессе гидрокре-
кинга. Описан катализатор, содержащий, мас.%:
[Ni(H2O)2]2[Mo4O11(C6H5O7)2] - 29,0-36,0; носи-
тель - остальное; при этом носитель содер-
жит, мас.%: борат алюминия Al3BO6 со струк-
турой норбергита - 5,0-25,0; натрий - не более
0,03; γ-Al2O3 - остальное. Борат алюминия Al3BO6

со структурой норбергита представляет собой ча-
стицы с размерами от 10 до 200 нм, характери-
зующиеся межплоскостными расстояниями 3.2 и
2.8 A, с углом между ними 53.8°. Катализатор име-
ет удельную поверхность 130-180 м2/г, объём пор
0,35-0,65 см3/г, средний диаметр пор 10-15 нм, и
представляет собой частицы с сечением в виде кру-
га, трилистника или четырёхлистника с диамет-
ром описанной окружности 1,0-1,6 мм и длиной до
20 мм. После сульфидирования катализатор содер-
жит, мас.%: Mo - 10,0-14,0; Ni - 3,0-4,3; S - 6,7-9,4;
носитель - остальное; при этом носитель содер-
жит, мас.%: борат алюминия Al3BO6 со структурой
норбергита - 5,0-25,0; натрий - не более 0,03; γ-
Al2O3 - остальное. Технический результат - макси-
мальная активность в обессеривании и деазотиро-
вании при гидроочистке нефтяных фракций с тем-
пературой начала кипения выше 360°C, с получе-
нием качественного сырья гидрокрекинга.
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