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ВВЕДЕНИЕ 
 
Катализаторами в общем случае называются вещества, изменяющие 

скорость химических реакций посредством многократного промежуточного 
химического взаимодействия с участниками реакций и не входящие в состав 
конечных продуктов. 

Подавляющее большинство химических процессов протекает в условиях 
применения катализаторов –  более 70% всех химических превращений осуще-
ствляется с их использованием, тогда как для новых производств подобный по-
казатель превышает 90%. При этом каждой химической реакции соответствует 
особенный, индивидуальный катализатор, зачастую подобранный эмпириче-
ским путем и отличающийся химическим составом, пористой структурой, раз-
мером и формой гранул. Это обстоятельство обуславливает огромное количест-
во известных на сегодня катализаторов, превышающее тысячу наименований. 

С позиции химического состава катализаторы отличаются неоднородно-
стью, обусловленной нанесением активной части на так называемую основу, в 
качестве которой используются различные природные и синтетические соеди-
нения, устойчивые в условиях процесса (активированные угли, окись алюми-
ния, силикагель и др.). 

Для производства катализаторов используют самые разные методы – 
осаждения из растворов, пропитку, смешение и сплавление с последующим 
выщелачиванием неактивной части, а также ряд других способов. При этом 
многие катализаторы перед использованием подвергаются специальной обра-
ботке – активации, в ходе которой происходит образование активного вещест-
ва и формирование пористой структуры.  

Несмотря на отсутствии единой теории подбора катализаторов, развитие 
представлений о механизме катализа позволяет сформулировать некоторые 
принципы выбора определенных соединений, пригодных для отдельных типов 
реакции. Принимая за основу ту или иную теорию действия, исследователи пы-
таются найти какую-либо независимую, хорошо изученную характеристику ка-
тализатора, которую возможно связать с каталитической активностью. На сего-
дняшний день установлена корреляция этого параметра с числом d-электронов 
на орбитали катионов (для простых оксидов), параметром кристаллической ре-
шетки, электрической проводимостью, зарядом и радиусом иона, энергией хи-
мической связи и др. Основой этой корреляции, как правило, является положе-
ние входящих в состав катализатора элементов в периодической системе.   

Специфичность действия проявляется не только в строгом соответствии 
определенного катализатора для каждого вида химических превращений, но и в 
определении направления протекания реакций: из одних и тех же исходных 
веществ в зависимости от вида катализаторов образуются различные продукты. 
Так, из смеси окиси углерода и водорода в присутствии различных катализато-
ров может быть получен метан, смесь жидких углеводородов, метиловый спирт 
(метанол) или другие виды продукции. Мерой специфичности катализаторов 
служит избирательность (или селективность) их действия, которая определя-
ется как отношение скорости целевой реакции к общей скорости превращения 
исходных веществ в присутствии данного катализатора.  
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Другим важнейшим показателем каталитических свойств веществ являет-
ся каталитическая активность, выражаемая в виде разности скоростей од-
ной и той же реакции, измеренных в присутствии и в отсутствии катализатора 
при прочих равных условиях. Подобный показатель является удельным, по-
скольку обычно он относится к единице массы, объема, концентрации или по-
верхности катализатора.   

Наряду с активностью и избирательностью действия, катализаторы ха-
рактеризуются стабильностью, определяемой целесообразностью их про-
мышленного использования в том или ином процессе и обуславливающей срок 
службы. Наиболее стабильные катализаторы работают более 10 лет (к их числу 
принадлежат ванадиевые соединения, применяемые для окисления CO2). В 
среднем же 15-20% всех используемых катализаторов ежегодно заменяются но-
выми. При этом необходимо подчеркнуть, что в ряде случаев существует воз-
можность специальной обработки катализаторов, называемой регенерацией, в 
результате которой соединения приобретают утраченные свойства и направля-
ются для повторного использования. 

Роль катализаторов в народном хозяйстве страны трудно переоценить. 
Поставки данной категории продуктов позволяют практически полностью кон-
тролировать производство моторных и реактивных топлив, взрывчатых ве-
ществ и минеральных удобрений. Наряду с применением в областях, обеспечи-
вающих экономическую безопасность России, каталитические технологии мо-
гут решать не менее важные проблемы социальной сферы, в число которых 
входит бесперебойное снабжение теплом социальных объектов (школ и боль-
ниц), а также аварийное теплоснабжение, что особенно актуально для северных 
территорий РФ. В случае использования автономных каталитических теплофи-
кационных установок экономия затрат топлива на теплоснабжение может дос-
тигать 30% по сравнению с традиционными централизованными системами те-
плоснабжения за счет исключения теплопотерь при транспортировке тепла. Ка-
талитические методы обеспечивают и повышение качества среды обитания за 
счет обезвреживания отходов промышленных производств. Применение ката-
лизаторов позволяет создавать бытовые изделия, повышающие комфортность 
нахождения человека в экстремальных условиях (например, обувные стельки, 
выделяющие тепло). 
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I. Использование катализаторов, содержащих металлы  
платиновой группы, в нефтехимической  

и нефтеперерабатывающей промышленности 
 

I.1 Типы и состав применяемых в России катализаторов 
 
До настоящего времени не разработано единой классификации выпускае-

мых промышленностью катализаторов. В связи с этим подразделение соедине-
ний осуществляется на основании следующих параметров: 

а) тип катализируемой реакции, в соответствии с которым выделяются 
кислотно-основные и окислительно-восстановительные катализаторы; 

б) природа активного вещества, на основании которой различаются ме-
таллические, сульфидные, металлоорганические, комплексные и др. вещества; 

в) группы каталитических процессов или особенности их аппаратурно-
технологического оформления (например, крекинга нефтепродуктов, синтеза 
аммиака и т.д.). 

Именно последний вариант классификации представляется наиболее 
комплексным, поскольку предусматривает ориентацию на отраслевую структу-
ру народного хозяйства страны. В целом следует подчеркнуть, что катализу и 
каталитическим технологиям принадлежит решающая роль в формировании 
современного состояния топливно-энергетического, нефтеперерабатывающего 
и химического комплекса России. 

В соответствии с выбранным подходом, каталитические процессы могут 
быть причислены к одной из двух важнейших сфер их проведения: нефтепере-
рабатывающей или же химической и нефтехимической промышленности.  

В первом случае катализаторы вовлекаются в такие процессы нефтепере-
работки, как крекинг, основная цель которого сводится к получению моторных 
топлив, а также химического сырья в результате распада тяжелых углеводоро-
дов; риформинг, под которым в общем случае понимают переработку бензино-
вых и лигроиновых фракций нефти с получением высокооктановых бензинов и 
ароматических углеводородов, а также гидроочистку – процесс селективного 
гидрирования содержащихся в нефтепродуктах органических сернистых, азо-
тистых и кислородных соединений, которые, присоединяя водород, образуют 
соответственно, сероводород, аммиак и воду и в таком виде удаляются из очи-
щаемого продукта. 

Наряду с процессами нефтепереработки, катализаторы широко использу-
ются в занимающем особое место процессе гидрогенизации (реакции присоеди-
нения водорода к простым веществам и химическим соединениям), а также в 
химической и нефтехимической промышленности – при получении продуктов 
органического синтеза, кислот и полимеров (см. табл. 1). 

Анализ представленной таблицы позволяет выделить процессы, проте-
кающие в присутствии катализаторов, содержащих металлы платиновой груп-
пы и их соединения. В первую очередь, к подобным процессам относится ри-
форминг, а также гидрогенизация ряда химических продуктов. Кроме того, в их 
число входит производство азотной кислоты посредством окисления аммиака, а 
также получение практически всех мономеров для выпуска синтетического 
каучука. 
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Таблица 1: Основные направления использования каталитических  
процессов в промышленности РФ 

Каталитические 
процессы Тип катализаторов 

I. Нефтепереработка 

Крекинг 
Синтетические аморфные и кристаллические алюмо-
силикаты, в том числе с добавками окислов редкозе-
мельных элементов 

Риформинг  Платина (0,2-0,6%) на окиси алюминия с добавками 
хлора, фтора и редких металлов 

Гидроочистка 
Алюмокобальтмолибденовые и алюмоникельмолибде-
новые соединения с добавками цеолитов и алюмоси-
ликатов 

II. Гидрогенизация 

Гидрогенизация 
(гидрирование)  

Металлы платиновой группы (платина, палладий), а 
также никель и вольфрам на оксиде алюминия; сереб-
ро на алюмосиликате 

III. Химия и нефтехимия 
Окисление этилена в 
окись этилена  

Серебро, пористое металлическое или на инертных но-
сителях 

Окисление нафталина 
во фталевый ангидрид Пятиокись ванадия, плавленая или на носителях 

Синтез метилового 
спирта (метанола) из 
окиси углерода     

Окисные цинк-хромовые катализаторы и катализато-
ры, содержащие медь 

Синтез аммиака Металлическое железо, промотированное окислами 
алюминия, кальция, калия и др. 

Окисление аммиака в 
производстве азотной 
кислоты 

Металлическая платина (сетка), сплавы платины с 
некоторыми металлами, реже катализаторы на ос-
нове окислов (кобальта, висмута, железа) 

Окисление двуокиси 
серы в производстве 
серной кислоты 

Ванадиевые катализаторы на носителях (обычно сили-
катных), активное вещество имеет состав 
V2O5⋅mMe3O⋅nSO3 (где Ме – щелочной металл); 

Производство моно-
меров для синтетиче-
ского каучука 

Основные алюмохромовые и железохромовые, каль-
ций-никель-фосфатные катализаторы, часто исполь-
зуемые в псевдоожиженном слое; 
Платиновые и платино-рениевые катализаторы на 
основе оксида алюминия 

Синтез винилхлорида 
из ацетилена Хлорная ртуть (сулема) на активированном угле 

Курсивом выделены группы катализаторов, включающих металлы платиновой группы 
Источник: обзор "ИнфоМайн" 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. (095) 237-8033                                12



 Российский рынок катализаторов, содержащих металлы  платиновой группы, по состоянию на 2005 год 

Ассортимент выпускаемых в Советском Союзе катализаторов к 1990 г. 
достиг уровня порядка 230 марок, причем наиболее многочисленным был класс 
соединений, предназначенных для использования в нефтепереработке (и, преж-
де всего, в процессе каталитического крекинга). На долю таких катализаторов 
приходилось около 70% от общего по стране значения (более 150 наименова-
ний продукции), в то время как для катализаторов, используемых в производст-
ве азотной кислоты (и, в конечном счете – минеральных удобрений) этот пока-
затель составляет примерно 15%. 

Отечественные специалисты утверждают, что к моменту распада СССР 
(т.е. к началу 90х годов XX века) страна была практически полностью обеспе-
чена собственными катализаторами, причем импорт большинства стратегиче-
ски значимых наименований продукции постоянно сокращался. Однако в по-
следующие несколько лет переход России к рыночной экономике привел к ут-
рате государством контроля над состоянием экономической безопасности и не-
зависимости в области производства катализаторов. Сложившаяся негативная 
ситуация характеризовалась систематической экспансией зарубежных произво-
дителей на российский рынок химической продукции. Прежде всего, после 
распада СССР западные компании начали вытеснять отечественную продукцию 
в крупнотоннажных (и поэтому влияющих на общее состояние экономики стра-
ны) процессах производства аммиака, метанола и серной кислоты. При этом 
имела место недобросовестная конкуренция, а также откровенный демпинг. 
Однако основная причина подобного развития событий заключалась в приоста-
новке разработки новых видов отечественных катализаторов. А между тем спе-
цифика применения этих соединений требует не только их регулярной 
перезагрузки, но и полного обновления ассортимента через каждые 5-6 лет. 

Российские научно-исследовательские организации, а также промышлен-
ные объекты вернулись к разработке новых марок катализаторов в середине 90х 
годов и по истечении весьма короткого времени предложили внутреннему рын-
ку несколько принципиально новых марок соединений. И к началу 2005 г. в РФ 
велось промышленное производство более чем 40 наименований катализаторов, 
содержащих металлы платиновой группы (основные из них представлены в 
табл. 2). 

Говоря о включении платиноидов в состав различных катализаторов не-
обходимо подчеркнуть своеобразную специализацию, согласно которой плати-
новые катализаторы находят применение в процессах риформинга, а также по-
лучения азотной кислоты и синтетических каучуков, тогда как палладиевые со-
единения используются при гидрогенизации (гидрировании). При этом наибо-
лее многочисленные катализаторы риформинга, для которых свойственна по-
лифункциональность, обычно содержат 0,3-0,75% Pt (по массе). В качестве но-
сителей подобных продуктов в общем случае выступает оксид алюминия. Ка-
тализаторы же изомеризации (и, в частности, деароматизации) представляют 
собой соединения, в которых металлы (Ni, Pt, Pd, Rh, Ru) нанесены в количест-
ве 0,1-1,0% (по массе) на оксид алюминия или цеолит. 

В последние годы ведущая роль в разработке новых марок катализаторов 
все больше переходит непосредственно к производителям. В связи с этим опи-
сание новых наименований продукции представлено в тех главах, которые ос-
вещают текущее состояние российских предприятий (см. главу I.2). 
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Таблица 2: Характеристика выпускаемых в России катализаторов, содержащих металлы платиновой группы 
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Название Разработчик Область применения Характеристика Примечание 
Катализаторы риформинга 

АП-56 ТУ 2177-011-04749189-95 
НПО “ВНИИНефтехим” 

Риформинг негидро-
очищенных бензиновых 
фракций с получением 
ароматических фракций 

Платиносодержащий на 
оксиде алюминия, про-
мотированном неболь-
шим количеством фтора. 
Экструдаты диаметром 
2,6-3 мм, длиной – 5 мм 

Катализатор обладает вы-
сокой устойчивостью при 
работе на сырье, содержа-
щем до 10 ппм соединений 
серы 

АП-64 ТУ 2177-011-04749189-95 
НПО “ВНИИНефтехим” 

Риформинг негидро-
очищенных бензиновых 
фракций с получением 
компонентов автотоплив 
и ароматических углево-
дородов 

Платиносодержащий на 
оксиде алюминия.  
Экструдаты диаметром 
2,6-3 мм, длиной – 5 мм 

Катализатор устойчив к 
отравлениям сернистыми и 
азотистыми соединениями, 
содержащимися в сырье 

КР-108 ТУ 2177-019-04610600-99 
НПО “ВНИИНефтехим” 

Риформинг гидроочи-
щенных бензиновых 
фракций с получением 
компонентов автотоплив 
и ароматических углево-
дородов 

Платиносодержащий на 
оксиде алюминия. Про-
мотирован металлами 2 
и 7 групп.  
Экструдаты диаметром 
2,6-3 мм, длиной – 5 мм 

Катализатор работает ус-
тойчиво при давлении ме-
нее 1,5 МПа. Октановое 
число катализата рифор-
минга не менее 95 пунктов 

КР-108У 
ТУ 2177-019-04610600-99 
НПФ “Олкат”, С-Петербург
НПО “ВНИИНефтехим” 

Каталитический рифор-
минг с целью получения 
компонентов автотоплив 
и ароматических углево-
дородов. 

Платиносодержащий на 
оксиде алюминия. Про-
мотирован металлами 2 
и 7 групп.  
Экструдаты диаметром 
1,6-2 мм, длиной – 5 мм 

Катализатор менее чувст-
вителен к примесям серы в 
сырье и устойчиво работа-
ет при содержании серы 1 
ппм и рабочем давлении 
1,0-3,0 МПа. Октановое 
число катализата рифор-
минга 93-98 пунктов 

14 
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Название Разработчик Область применения Характеристика Примечание 

КР-110 ТУ 2177-014-04749189-96 
НПО “ВНИИНефтехим” 

Риформинг гидроочи-
щенных бензиновых 
фракций с получением 
компонентов автотоплив 
и ароматических углево-
дородов 

Платиносодержащий на 
оксиде алюминия. Про-
мотирован металлами 2 
и 7 групп.  
Экструдаты диаметром 
2,6-3 мм, длиной – 5 мм 

Катализатор работает ус-
тойчиво при среднем дав-
лении 

РБ-1 ТУ 21-145-04749189-96 
НПО “ВНИИНефтехим” 

Риформинг гидроочи-
щенных бензиновых 
фракций с получением 
компонентов автотоплив 
и ароматических углево-
дородов 

Полиметаллический, 
платиносодержащий на 
оксиде алюминия. Со-
держит металлы 2 и 7 
групп.  
Экструдаты диаметром 
2,6-3 мм, длиной – 5 мм 

– 

РБ-11 
 
ТУ 301-03-003-90 
НПО “ВНИИНефтехим” 

Риформинг гидроочи-
щенных бензиновых 
фракций с получением 
компонентов автотоплив 
и ароматических углево-
дородов 

Содержит платину и ме-
таллы 2 и 7 групп. Носи-
тели оксид алюминия. 
Экструдаты диаметром 
2,6-3 мм, длиной – 5 мм 

Катализатор используется 
в комбинации с другими 
катализаторами риформин-
га, что обеспечивает по-
вышение отбора целевых 
фракций 

РБ-33У ТУ 2177-012-23092878-99 
НПФ “Олкат”, С-Петербург

Каталитический рифор-
минг с получением ком-
понентов автобензинов и 
ароматических углево-
дородов С6-С8 

Платиносодержащий ка-
тализатор на основе осо-
бо чистого носителя, ха-
рактеризующегося 
улучшенной текстурой, 
обеспечивающей высо-
кую термическую ус-
тойчивость высокодис-
пергированной платины 

Позволяет получить ри-
формат с И.О.Ч. 95-100 
при переработке широких 
бензиновых фракций под 
давлением 1,0-1,3 МПа 
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Название Разработчик Область применения Характеристика Примечание 

РБ-22У 
ТУ 21-142-04749-189-95 
НПФ “Олкат”, С-Петербург 
НПО “ВНИИНефтехим” 

Каталитический рифор-
минг гидроочищенных 
бензиновых фракций с 
получением компонен-
тов автотоплив и арома-
тических углеводородов 

Композиция активных 
компонентов платины, 
рения, а также промото-
ров, равномерно диспер-
гированных на внутрен-
ней поверхности носи-
теля (модифицирован-
ный активный оксид 
алюминия). Экструдаты 
диаметром 1,6 – 2,0 мм, 
обладают повышенной 
прочностью (>1,3),  ка-
талитической активно-
стью и селективностью 

Высокорениевый алюмоп-
латиновый катализатор. 
Характеризуется наиболее 
высокой стабильностью 
работы и предназначен для 
эксплуатации в жестком 
режиме. Оптимальный 
диапазон 12-15 МПа. Ок-
тановое число катализата 
риформинга 95-100 пунк-
тов (по и.м.)  

REF-21 ТУ 2177-005-04706192-97 
НИИ “Нефтехим” 

Риформинг гидроочи-
щенных бензиновых 
фракций с получением 
ароматических углево-
дородов и компонентов 
автотоплив с октановым 
числом 85-87 пунктов 

Хлорированный, плати-
носодержащий, на мо-
дифицированном рением 
оксиде алюминия.  
Экструдаты диаметром 
2,6-3 мм, длиной – 5 мм 

Устойчиво работает на сы-
рье, содержащем до 5 ппм 
серы 

REF-22 ТУ 2177-005-04706192-97 
НИИ “Нефтехим” 

Риформинг узких и ши-
роких гидроочищенных 
бензиновых фракций с 
получением ароматиче-
ских углеводородов и 
риформатов с октановым 
числом 86-88 пунктов 

Платиносодержащий, на 
оксиде алюминия, с 
микродобавками метал-
лов 7 группы.  
Экструдаты диаметром 
2,6-3 мм, длиной – 5 мм 

Устойчиво работает на сы-
рье, содержащем до 1 ппм 
серы. 
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Название Разработчик Область применения Характеристика Примечание 

REF-23 
 

ТУ 2177-005-04706192-97 
НИИ “Нефтехим” 

Риформинг узких и ши-
роких гидроочищенных 
бензиновых фракций с 
получением ароматиче-
ских углеводородов и 
риформатов с октановым 
числом 86-88 пунктов 

Платинорениевый с по-
ниженным количеством 
платины 

Устойчиво работает на сы-
рье, содержащем до 0,5 
ппм серы, в композиции с 
другими катализаторами в 
первой ступени – 80 ппм 

REF-24 ТУ 2177-005-04706192-97 
НИИ “Нефтехим” 

Риформинг бензиновых 
фракций с получением 
ароматических углево-
дородов и компонентов 
автотоплив с октановым 
числом 81-83 пункта 

Фторированный, плати-
носодержащий, на окси-
де алюминия, с микро-
добавками металлов 7 
группы.  
Экструдаты диаметром 
2,6-3 мм, длиной – 5 мм 

Отличается повышенной 
стабильностью при работе 
на сырье, содержащем до 
50 ппм серы и до 200 ппм 
влаги. Более стабилен, чем 
АП-56, что позволяет ра-
ботать длительное время в 
жестком режиме 

ЦКР-1 ТУ 38.602-01-226-91 
НИИ “Нефтехим” 

Риформинг бензинов 
термического крекинга, 
висбкрекинга и коксова-
ния смеси с прямогон-
ными бензинами с полу-
чением компонентов ав-
тотоплив 

Содержит платину и ме-
таллы 6 группы. Носи-
тель цеолитсодержащий 
оксид алюминия.  
Экструдаты диаметром 
2,6-3 мм, длиной – 5 мм 

Используется в последней 
ступени риформинга с це-
лью увеличения октаново-
го числа на 2-3 пункта при 
сохранении выхода С5. 
Обладает низкой коксуе-
мостью 

ЦКР-2 ТУ 38.602-01-224-91 
НИИ “Нефтехим” 

Риформинг бензиновых 
фракций с получением 
компонентов автотоплив 

Содержит платину. Но-
ситель цеолитсодержа-
щий. Промотирован ме-
таллом 6 группы.  
Экструдаты диаметром 
2,6-3 мм, длиной – 5 мм 

Не требует хлорирования в 
процессе эксплуатации и 
оксихлорирования при ре-
генерации 
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Название Разработчик Область применения Характеристика Примечание 

АПМ-99 
 

ТУ 2177-012-23092878-99 
НПФ “Олкат”, С-Петербург

Каталитический рифор-
минг с получением ком-
понентов автобензинов 

Катализатор представля-
ет собой промотирован-
ный гамма-оксид алю-
миния с равномерно 
распределенной плати-
ной на его поверхности. 

– 

Катализаторы изомерии 

ИП-62М ТУ 38.10173-88 
НПО “ВНИИНефтехим” 

Высокотемпературная 
изомеризация н-пентана 
в изопентан и головных 
фракций бензина 

Платиносодержащий на 
фтористом оксиде алю-
миния. Экструдаты диа-
метром 2,6 – 3 мм, дли-
ной ≈ 5 мм. 

Устойчиво работает на сы-
рье, не подвергнутом гид-
роочистке и азеотропной 
осушке 

СИ-1 
ТУ 2177-297-05742746-96 
ОАО “НПП Нефтехим” 
г. Краснодар 

Предназначен для сред-
нетемпературной изоме-
ризации легких бензино-
вых фракций 

Платиносодержащий ка-
тализатор на цеолитосо-
держащем носителе. 
Экструдаты диаметром 
2,0 – 2,8 мм 

Катализатор имеет повы-
шенную устойчивость к 
действию сернистых со-
единений и при этом обес-
печивает получение изо-
меризата с октановым чис-
лом 82-83 пункта по ис-
следовательскому методу 

НИП-3А 
 
ТУ 2177-003-23092878-99 
НПФ “Олкат”, С-Петербург

Изомеризация нормаль-
ных парафинов: бутана в 
изобутан, пентана в изо-
пентан, пентан-
гексановой фракции с 
целью получения изоме-
ризата-компонента вы-
сокооктановых бензинов 

Цилиндрические экстру-
даты диаметром 1,5 – 2,0 
мм. Платиносодержа-
щий катализатор 

Применение катализатора 
позволяет использовать 
сырье при умеренной сте-
пени очистки от примесей 
серы и воды. Работает при 
температуре ниже 2000С и 
обладает высокой активно-
стью и селективностью 
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Название Разработчик Область применения Характеристика Примечание 

ВИП-1А ТУ 2177-010-23092878-99 
НПФ “Олкат”, С-Петербург

Предназначен для про-
цесса высокотемпера-
турной изомеризации н-
бутана в изобутан 

Представляет собой фто-
рированный гамма-
оксид алюминия с рав-
номерно распределенной 
платиной на поверхно-
сти алюминия 

– 

СИП-2А ТУ 2177-016-23092878-99 
НПФ “Олкат”, С-Петербург

Предназначен для изо-
меризации головных 
фракций прямогонного 
бензина, выкипающих 
до 700С, с целью полу-
чения высокооктанового 
бензина 

Представляет собой 
композицию платины и 
промотора на носителе 
из смеси цеолита, оксида 
алюминия и модифици-
рованных добавок и 
имеет следующие харак-
теристики: содержание 
платины 0,30-0,40%, 
диаметр экструдатов 1,5-
2,0 мм, насыпная плот-
ность 0,65-0,80 г/см 

– 

Катализаторы гидрирования 

АП-15 ТУ 38.101283-80  
НПО “ВНИИНефтехим” 

Селективное гидрирова-
ние непредельных со-
единений продуктов ка-
талитического рифор-
минга. Применяются на 
установках каталитиче-
ского риформинга всех 
типов 
 

Содержит сульфид плати-
ны на оксиде алюминия. 
Экструдаты диаметром 
2,6-3 мм, длиной – 5 мм 

Устойчиво работает на сы-
рье, не подвергнутом гид-
роочистке 
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Название Разработчик Область применения Характеристика Примечание 

АП-10 ТУ 38.101283-80 
НПО “ВНИИНефтехим” 

Селективное гидрирова-
ние непредельных со-
единений продуктов ка-
талитического рифор-
минга 

Содержит сульфид пла-
тины на оксиде алюми-
ния.  
Экструдаты диаметром 
2,6-3 мм, длиной ≈ 5 мм 

Применяется на установ-
ках риформинга гидро-
очищенного сырья 

ПК-50 ТУ 38.40120-86 
НПФ “Химтек” 

Гидрирование олефинов 
на синтетических маслах 
на основе полиальфао-
лефинов 

Содержащий палладий, 
на оксиде алюминия. 
Экструдаты диаметром 
2,6-3 мм, длиной ≈ 3-7 мм

– 

ГИПХ-
108 

ТУ 6-02-672-84 
РНЦ ПХ 

Гидрирование различ-
ных органических со-
единений 

Палладий на рекупера-
ционном активном угле. 
Гранулы диаметром 3,0-
5,0 мм 

– 

АПКГС ТУ 2172-007-23351179-95 
НПФ “Химтек” 

Селективное гидрирова-
ние ацетиленовых и 
диеновых компонентов в 
жидких и газообразных 
фракциях пиролиза неф-
тепродуктов (гидроста-
билизация в промыш-
ленных установках  
ЭП-60, ЭП-250, ЭП-300, 
ЭП-450) 

Содержит уксуснокис-
лый палладий на оксиде 
алюминия. Выпускается 
6 марок в виде шариков 
и экструдатов 

Длительность эксплуата-
ции катализатора увеличи-
лась в 3 раза 

Источник: обзор "ИнфоМайн" 
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