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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время остро стоит вопрос получения моторных топлив с 

улучшенными экологическими свойствами и ограниченным содержанием 

ароматических углеводородов. При этом вовлечение в переработку природного и 

нефтезаводских газов приобретает все большую актуальность. 

Для получения высокооктанового компонента автобензинов наиболее часто 

используется процесс алкилирования изобутана олефинами С3 – С4. Но ввиду 

ограниченности запасов изобутана вновь возрастает интерес к альтернативным 

процессам, в том числе и к синтезу Фишера – Тропша, как к «поставщику» изо-

алканов, используемых в качестве компонентов моторных топлив, отвечающих 

эксплуатационным и экологическим стандартам для современных двигателей 

внутреннего сгорания. 

В основе синтеза Фишера – Тропша лежит взаимодействие CO и H2. В 

промышленности этим методом получают тяжелые линейные алканы, которые 

далее подвергают реакциям гидрокрекинга и гидроизомеризации.  

Прямой синтез изопарафиновых углеводородов заданного состава из 

синтез-газа возможен при совмещении стадии синтеза Фишера – Тропша с 

последующими стадиями гидрокрекинга – гидроизомеризации продуктов в одном 

реакторе, либо с использованием высокоселективных бифункциональных 

катализаторов. В этой связи синтез новых катализаторов и исследование 

закономерностей синтеза Фишера – Тропша на модифицированных пиллар-

глинах с получением углеводородов заданного состава является актуальной и 

практически важной задачей. 

 

Степень разработанности проблемы 

К моменту начала работы над диссертацией в российских и зарубежных 

периодических изданиях и монографиях отсутствовали сведения об 

использовании последовательно всех стадий модифицирования монтмориллонита 
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в химическом дизайне катализатора синтеза Фишера – Тропша, а также 

технологиях получения углеводородов изо-строения заданного состава на его 

основе. Тема исследования не разработана. 

 

Цель работы 

Получение компонентов моторных топлив синтезом Фишера – Тропша на 

модифицированных пиллар-глинах. 

Из цели работы вытекают основные задачи исследования. 

1 Сопоставительная оценка эффективности промышленных процессов 

синтеза Фишера – Тропша. 

2 Синтез ряда бифункциональных катализаторов Фишера – Тропша на 

основе монтмориллонита и исследование их каталитической активности. 

3 Исследование закономерностей синтеза Фишера – Тропша на 

разработанных катализаторах в процессе получения углеводородов изо-строения. 

4 Разработка принципиальной технологической схемы синтеза 

бифункционального катализатора процесса GTL (Gas-To-Liquids). 

5 Разработка принципиальной технологической схемы процесса получения 

топливных углеводородов С5– С8 на основе синтеза Фишера – Тропша в одну 

стадию. 

 

Научная новизна работы 

1 Впервые предложен метод последовательного применения кислотной 

обработки монтмориллонита, интеркалирование поливалентными катионами 

циркония [Zr4(OH)8(H2O)16]8, с последующим нанесением кобальта методом 

пропитки и промотирование рутением и цирконием прививкой их через 

органометаллсилоксаны c целью получения высокоэффективных катализаторов 

процесса GTL. 

2 Доказано решающее влияние модифицирования монтмориллонита 

органометаллсилоксаном на основе рутения и циркония на каталитическую 
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активность в синтезе Фишера – Тропша с селективным образованием 

углеводородов изо-строения. 

3 Установлено, что промотирование рутенийцирконофенилсилоксаном 

катализатора, содержащего 19,1 % масс. поливалентного катиона циркония, 5,6 % 

масс. нитрата кобальта, в количестве 0,6 % масс. приводит к увеличению выхода 

изо-парафинов С5– С8 до 58,4 % масс по сравнению с непромотированным 

катализатором. 

4 Выявлено, что максимальный выход по изо-парафинам С5– С8 и 

продолжительность ведения процесса вплоть до 600 часов (25 дней) достигаются 

при температуре 210 °С и давлении 2,0 МПа. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость заключается в научном обосновании 

возможности применения бифункционального катализатора одностадийной 

конверсии синтез-газа в изо-парафины С5 – С8, основанного на кислотной 

обработке монтмориллонита, интеркалировании его поливалентным катионом 

циркония, пропитке нитратом кобальта и промотировании 

рутенийцирконофенилсилоксаном. 

Практическая значимость работы заключается в следующем. 

1 Экспериментальные результаты исследований модифицирования 

монтмориллонита используются в ГУП ИНХП РБ в качестве основы для 

промышленного дизайна катализаторов процесса, так и синтеза Фишера – Тропша 

с максимальным выходом углеводородов изо-строения топливного назначения. 

2 Разработанная методика синтеза бифункционального катализатора и 

процесс синтеза Фишера – Тропша используются в ФГБОУ ВО «УГНТУ» при 

проведении практических занятий и лабораторных работ в цикле подготовки 

магистров по направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии» при изучении дисциплин «Химическая 

технология органических веществ на основе газового сырья» и «Катализ в 

газохимии». 
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Методология и методы исследования 

Методология исследования заключалась в системном изучении свойств 

синтезированного бифункционального катализатора. При этом применяли 

следующие методы: разработанные при участии автора методы модифицирования 

монтмориллонита, стандартные методы анализа физико-химических и физико-

механических свойств модифицированных катализаторов. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1 Научное обоснование возможности и перспективности применения 

бифункционального катализатора на основе модифицированного 

монтмориллонита в синтезе Фишера – Тропша. 

2 Комплекс модификаций монтмориллонита, включающий обработку 

серной кислотой, интеркалирование поливалентным катионом циркония, 

пропитку нитратом кобальта, модифицирование рутенийцирконо-

фенилсилоксаном позволяет получать углеводороды изо-строения в синтезе 

Фишера – Тропша. 

3 Перспективность технологии получения компонентов высокооктановых 

автобензинов, отвечающих современным экологическим требованиям в синтезе 

Фишера – Тропша. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

научных конференциях: Международная научно-практическая конференция 

«Нефтегазопереработка – 2014» (г. Уфа, 2014 г.), Международная научно-

практическая конференция «Нефтегазопереработка – 2015» (г. Уфа, 2015 г.), 

Экологические проблемы нефтедобычи. Материалы V международной конференции 

с элементами научной школы для молодежи (г. Уфа, 2015 г.), Международная 

научно-практическая конференция «Нефтегазопереработка – 2017» (г. Уфа, 2017 г.), 

III Российский конгресс по катализу «Роскатализ» (г. Нижний Новгород, 2017 г.). 
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Достижения и награды: диплом о выделении гранта РБ по итогам конкурса 

научных работ молодых ученых и молодежных научных коллективов, г. Уфа 2017 г. 

Работа проведена в рамках выполнения проектной части государственного 

задания № 10.1448.2017/ПЧ. 

 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 16 работ: 7 статей в ведущих 

рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК РФ, из них 4 

рекомендованных по группе специальностей 05.17.00 – Химическая технология и 

9 работ в материалах российских и международных конференций. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная состоит из введения, четырех глав, общих выводов, 

библиографического списка из 139 наименований. Работа изложена на 118 

страницах машинописного текста, содержит 19 таблиц и 58 рисунков. 
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1ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Общие сведения о видах синтетических топлив 

 

1.1.1 Природный газ 

 

Доказанные запасы газа в мире на 2014 г. составляют около 187,1 трлн м3 [1, 

2], если к ним прибавить ещё и неоткрытые запасы [3, 4], которые по 

предварительным расчётам составляют около 120 трлн м3, в сумме получается 

более 300 трлн м3. 

 

  

а)                                                                        б) 

а) доказанные запасы, трлн м3; б) добыча, млрд м3/год 

Рисунок 1.1 - Страны-лидеры по доказанным запасам и добыче 

природного газа (на 2014 г.) [2] 

 

В таблице 1.1 приведен список производителей природного газа и 

количество добытого газа [2].  

 

 

54,6
18,5
18
17,5

9,8
8,2
6,1
5,6
5,1
4,5
3,7
3,6
3,5
2,9
2
1,9
1,8
1,8

Россия
Иран
Катар

Туркмения
США

Саудовская	Аравия
ОАЭ
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Алжир

Австралия
Ирак
КНР

Индонезия
Канада

Норвегия
Египет
Кувейт

728,3
578,7

177,2
172,6
162
134,5
108,8
108,2
83,3
73,4
69,3
66,4
58,1
57,8
57,3
55,8
55,3
48,7

США
Россия
Катар
Иран

Канада
КНР

Норвегия
Саудовская	Аравия

Алжир
Индонезия
Туркмения
Малайзия
Мексика

ОАЭ
Узбекистан

Нидерланды
Австралия

Египет
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Таблица 1.1 – Список производителей природного газа 

Страна 
Количество добытого газа, 

млрд. м3 
1 2 

США 651,3 
Россия 607,0 
Иран 151,8 
Канада 160,5 
Катар 146,8 
Норвегия 101,4 
Китай 102,5 

Малайзия 61,8 
Саудовская Аравия 99,2 

Индонезия 75,6 
Голландия 64,2 
Алжир 78,0 
Египет 61,3 

Узбекистан 57,0 
Индия 46,1 
Мексика 52,5 

Великобритания 45,2 
Австралия 45,0 

Тринигад и Тобаго 40,7 
Аргентина 38,8 
Пакистан 39,2 

Туркменистан 59,9 
Казахстан 39,3 
Тайланд 37,0 
Оман 26,5 
Нигерия 39,9 
Венесуэла 31,2 
Украина 18,2 

Азербайджан 25,7 
Бангладеш 19,9 

 

Необходимо учесть, что США занимают лидирующие позиции отнюдь не 

по доказанным запасам, а лишь по объемам добытого в 2014 г. газа, что 

объясняется популярностью так называемого «сланцевого бума» в стране. Ряд 

экспертов высказывает мнение, что к 2020 г. рынок сланцевого газа может 

вырасти на 50 – 55 % по сравнению с уровнем 2011 г. [4, 5]. Однако сам факт 

добычи сланцевого газа и нефти весьма неоднозначно воспринимается мировой 

экономической и научной общественностью. Это связано, прежде всего, с 

дороговизной разработки сланцевых месторождений и колоссальным 
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экологическим ущербом, наносимым при интенсификации добычи углеводородов 

методом гидроразрыва пласта. 

Производство синтетического жидкого топлива из природного газа выгодно 

экономически, поскольку транспорирование газа вызывает определенные 

затруднения [5, 6]. Существующие технологии позволяют перерабатывать 

природный газ в высококачественные бензин и дизельное топливо через стадию 

образования метанола (MTG – Methanol-to-Gasoline) (рисунок 1.2) [7, 8].  

 

 
Рисунок 1.2 – Процесс MTG концерна ExxonMobil (США) 

 

1.1.2 Нефть  

 

Основные доказанные запасы нефти на 2014 год по данным BP составили 

1360 трлн баррелей (рисунок 1.3). 

Первое место по имеющимся запасам нефти в мире в последние годы 

традиционно занимает Венесуэла, на территории которой расположен 
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нефтеносный пояс Ориноко с ресурсами тяжелых и сверхтяжелых нефтей [9]. 

Лидирующие позиции по запасам легкой нефти занимает Саудовская Аравия. 

 

  
а)                                                                       б) 

а) доказанные запасы, млрд тонн; б) добыча, млн тонн/год 

Рисунок 1.3 - Страны-лидеры по доказанным запасам и добыче нефти (на 2014 г.) 

 

В 2011 году рейтинг стран, ведущих добычу нефти, выглядел, по сведениям 

различных источников, следующим образом (таблица 1.2) [10]: 

 

Таблица 1.2 – Добыча нефти в 2011 году 

Страна Добыча, млн. баррелей в сутки 
1 2 

Россия 10,270 
Саудовская Аравия 5,570 

Китай 4,010 
Иран 3,616 

Венесуэла 3,000 
Кувейт 3,000 
Канада 2,800 
Ирак 2,700 

 

46,6
36,7

27,9
21,7
20,2

14,1
14
13

5,9
6,3
5
3,9
2,7
2,5
2,3
1,7
1,5
1,5

Венесуэла
Саудовская	Аравия

Канада
Иран
Ирак

Россия
Кувейт

ОАЭ
США

Ливия
Нигерия

Казахстан
Катар
КНР

Бразилия
Ангола
Алжир

Мексика

543,4
534,1
519,9

211,4
209,8

169,2
167,3
160,3
150,8
139,5
137,1
122,1
113,5
85,6
83,5
83
80,8
66

Саудовская	Аравия
Россия
США
КНР

Канада
Иран
ОАЭ
Ирак

Кувейт
Венесуэла
Мексика
Бразилия
Нигерия
Норвегия

Катар
Ангола

Казахстан
Алжир
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 
Бразилия 2,620 
Мексика 2,560 
ОАЭ 2,500 
Нигерия 2,400 
Алжир 2,125 
Ангола 1,800 
Норвегия 1,700 
Казахстан 1,610 
Ливия 1,300 

Великобритания 1,000 
Индонезия 0,900 
Катар 0,700 

 

Виды топлив, которые можно получить из нефти, очень много [11]. 

Основными являются сжиженный нефтяной газ, бензин, реактивные и дизельные 

топлива, судовые и котельные топлива, кокс и другие. 

 

1.1.3 Битуминозные пески 

 

Потенциальные запасы жидких углеводородов (за счет преобразования 

битумов в синтетическую нефть), которые происходят ресурсы битуминозного 

песка, оцениваются в более чем 3 трлн баррелей [12]. 

Битуминозный песок представляет собой смесь песка и других материалов, 

состоящую примерно из 80 – 85 % песка, глины и других минеральных веществ, 5 

– 10 % воды, и 1 – 18 % битума. 

Прямое использование битума, выделяемого из битуминозных песков, 

нецелесообразно. Тем не менее, путем различных технологических операций, из 

битумов можно выделить целый ряд легких компонентов, которые можно далее 

применять в производстве синтетических топлив [13]. Между тем, следует учесть, 

что разработка битуминозных песков связана с колоссальными материальными 

расходами – для добычи 1 барреля нефти требуется переработать не менее 2 т 
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песка. Еще одной проблемой этого направления является попутное выделение 

больших объемов диоксида углерода [14].  

 

1.1.4 Уголь 

 

По сравнению с нефтью и природным газом, мировые запасы угля являются 

самыми крупными и равномерно распространены по всему миру [12]. 

 

  
а)                                                                        б) 

а) доказанные запасы, млн т; б) добыча, млн т/год 

Рисунок 1.4 - Страны-лидеры по доказанным запасам и добыче угля (на 2013 г.) 

 

По доказанным запасам Россия занимает второе место [14], из них 70 % - 

бурый уголь [15].  

Из угля получают следующие виды топлив [16]: газообразное, газ с низкой 

теплотворной способностью, газ со средней теплотворной способностью, газ с 

высокой теплотворной способностью, кокс.  

 

 

 

237 295
157 010

114 500
76 400
60 600

40 548
33 873
33 600
30 156
28 017

8 702
6 746
6 630
6 582
5 465
3 020
2 366
2 070

США
Россия
КНР

Австралия
Индия

Германия
Украина

Казахстан
ЮАР

Индонезия
Турция

Колумбия
Бразилия
Канада
Польша
Греция

Болгария
Пакистан

3680
892,6

605,1
478
421
347,1
256,7
190,3
142,9
114,7
88,2
88,2
85,5
81,7
69,5
53,8
49
43,2

КНР
США
Индия

Австралия
Индонезия

Россия
ЮАР

Германия
Польша

Казахстан
Украина
Турция

Колумбия
Вьетнам
Канада
Греция
Чехия
КНДР



	 15  

1.1.5 Биомасса 

 

Особое внимание в настоящее время во всем мире уделяется развитию 

процессов получения химических продуктов на основе возобновляемого сырья 

[19]. 

Из специально выращенных водорослей можно получить спирт и метан, 

которые далее возможно использовать как синтетическое топливо. Так, в 

одноклеточной водоросли ботриококкус [20] содержится порядка 80 % 

углеводородов. Дальнейшая переработка позволяет получить широкий спектр 

химических продуктов и топлив, которые после использования, как правило, 

разлагаются под воздействием биологических факторов на углекислый газ и воду 

[21, 22]. Из биомассы можно получать биогаз, биодизель, спирты, биомасло, 

твердое биотопливо [13].  

Обычно под термином «биогаз» подразумевают газообразное синтетическое 

топливо, получаемое при анаэробном сбраживании или ферментации 

органических веществ, твердые бытовые отходы, биоразлагаемые отходы, или 

любое другое биологическое сырье, в анаэробных условиях. Биогаз состоит, в 

основном, из метана и диоксида углерода.  

 

1.1.6 Прочие источники 

 

Злаковые. Существуют четыре основных типа процессов, используемых для 

получения энергии из зерновых культур: прямое сжигание, газификация, пиролиз, 

и анаэробное брожение. 

Такой переработкой можно получить этанол, метанол, пропанол, биодизель 

[16]. 

Древесина. Путем переработки древесины возможно получение следующих 

видов топлив: 

- газообразное топливо; 

- жидкое топливо; 
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- твердое топливо. 

Древесина является перспективным ресурсом для производства топлив в 

связи с тем, что она является возобновляемым ресурсом, и топливо из древесины 

экологичнее, чем топливо из нефти. 

Промышленные и индустриальные отходы. Путем различных методов 

переработки отходов можно получить газообразные, жидкие и твердые виды 

топлив.  

Отходы всегда были, и будут образовываться, и правильная их утилизация – 

это серьезная проблема. Топлива, вырабатываемые из отходов, не смогут 

полностью заменить нефтяные, но добавление их в состав нефтяных уменьшит 

затраты, сделает более экологичными. 

Газ, образующийся при разложении отходов. Биогаз обычно относится к 

газу, получаемому при анаэробном сбраживании или ферментации органических 

веществ, включая навоз, осадки сточных вод, твердые бытовых отходы, 

биоразлагаемые отходы, или любое другое биологическое сырье в анаэробных 

условиях. Биогаз состоит в основном из метана и диоксида углерода. В 

зависимости от того, где он производится, биогаз также называют болотным 

газом, газом из органических отходов, и реакторным газом [17 -23]. 

Таким образом, на сегодняшний день в мире имеется полностью 

сформировавшаяся технологическая инфраструктура, позволяющая на основе 

углерод- и углеводородсодержащего сырья тем или иным методом синтезировать 

топливо – жидкую, газообразную или твердую субстанцию, аккумулирующую 

большое количество энергии и способную выделить его при горении. Наиболее 

перспективным методом переработки вышеописанных сырьевых источников 

является синтез Фишера – Тропша, позволяющий получать компоненты масел и 

моторных топлив. 

  



	 17  

1.2 Общие сведения о синтезе Фишера –Тропша 

 

В последние десятилетия интерес к синтезу Фишера – Тропша изменился в 

результате повышения экологических требований, изменения запасов ископаемой 

энергии и высоких цен на нефть. 

Основной целью этого процесса является создание синтетического 

заменителя нефти для использования в качестве смазочных материалов или 

топлива [12]. 

Сегодня движущими силами развития синтетических видов топлива 

являются забота об окружающей среде, повышение цены на нефть, ее 

ограниченные запасы [23]. 

Синтез Фишера – Тропша был открыт в 1920 г. Ф. Фишером и Г. Тропшем. 

При использовании кобальта в качестве катализатора реакция идет с 

образованием воды, если же использовать железо - то с образованием диоксида 

углерода [23]. 

 

 
 

Реакция протекает с большим выделением тепла (165 – 205 кДж на каждую 

СН2-группу углеводорода).  

Никелевые катализаторы применяют в производстве метана [24]:  

 

	

	

В разных странах синтез Фишера – Тропша уже получил промышленное 

внедрение. Сейчас в мире синтезом Фишера - Тропша производится более 5 млн т 

углеводородов. В России аналогичная установка, вывезенная из Германии после II 

Мировой войны, была размещена на Новочеркасском заводе синтетических 
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продуктов (Ростовская обл.), где до 2000 г. на кобальтмагнийциркониевом 

катализаторе при температуре 170 – 200 °С производилось 50000 т углеводородов, 

в качестве сырья использовались каменный уголь, природный газ [25]. 

Продукты синтеза Фишера – Тропша обладают исключительным качеством 

с точки зрения содержания водорода, однородности молекулы, температуры 

застывания, характеристик горения и содержания серы. Эти продукты имеют 

высокую рыночную стоимость. Углеводороды, состоящие из цепочки длиной 5 – 

10 углеродов [26], после изомеризации с целью повышения октанового числа, в 

основном используются в качестве моторного топлива. Более короткие продукты, 

такие как бутан и пропан, могут далее в процессе олигомеризации 

конвертироваться в бензин. Дизельное топливо синтеза Фишера – Тропша 

характеризуются высокой линейностью, низким выходом ароматических 

соединений и имеет превосходные качества по сравнению с дизельными 

фракциями, полученными от других процессов. Оно имеет высокое значение 

цетанового числа. Нормальные парафины могут либо использоваться в качестве 

сырья для синтез-газа [27] или могут быть использованы в качестве топлива, 

например, синтетического природного газа, для бытовых нужд или вводиться 

непосредственно в газовую турбину для выработки электроэнергии. Тяжелые 

продукты могут направляться на каталитический крекинг для получения 

низкомолекулярных продуктов [28]. 

 

1.3 Химизм, механизм синтеза Фишера-Тропша 

 

1.3.1 Получение синтез-газа 

 

Каталитическая конверсия углеводородов. В основе метода лежит реакция 

конверсии углеводородов водяным паром. Катализатор – Ni на Al2O3 [29]: 
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Процесс ведется с избытком водяного пара при температуре 800 – 900 °С. 

Кроме конверсии метана протекает также конверсия оксида углерода: 

 

	

 

Получаемый данным способом синтез-газ обладает соотношением H2:СО, 

как минимум 3:1, снизить это соотношение можно следующими способами: 

- подвергать конверсии жидкие углеводороды; 

- добавлять к водяному пару CO2: 

 

 
 

Термическая газификация топлив. Термическая газификация топлив 

протекает при высокой температуре 1350 – 1450 °С в отсутствии катализатора 

[30]. Данный процесс представляет собой неполное окисление метана или жидких 

нефтяных фракций: 

 

 
 

Побочным продуктом процесса является диоксид углерода за счет пиролиза 

углеводородов С2, С3. На последней стадии процесса непрореагировавшие 

углеводороды конвертируют водяным паром. 

Получение синтез-газа газификацией угля. При газификации угля синтез-газ 

образуется в результате взаимодействия с ним водяного пара: 

 

 
 

Равновесие этой реакции смещается в сторону продуктов при 1000 – 1100 °С. 

Если в реакции участвует только водяной пар, то уголь постепенно охлаждается, 
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поэтому процесс проводили, чередуя подачу воздуха и водяного пара. Сейчас 

применяется парокислородное дутье, при этом параллельно проходят реакции 

сгорания угля и конверсии СО водяным паром: 

 

 
 

1.3.2 Механизм синтеза  

 

Точный механизм синтеза Фишера – Тропша пока не определен. В 

некоторых источниках предполагается, что механизм синтеза на железных 

катализаторах отличается от синтеза на кобальтовых [34]. 

Основным различием в предложенных механизмах реакций Фишера – 

Тропша является стадия образования интермедиатов [35-37]. 

Основные реакции, ведущие к обрыву цепи и образованию конечных 

продуктов, – реакции гидрирования и десорбции, поэтому для образования более 

легких продуктов в систему вводят катализаторы реакций обрыва цепи. 

Для образования тяжелых продуктов в систему вводят катализаторы, 

способствующие адсорбции СО, и, следовательно, увеличивают вероятность 

продолжения цепи. 

 
Повторная адсорбция кислородсодержащих соединений вместе с 

адсорбцией СО при достаточно высоких температурах приводит к равновесию 

[38]: 
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Из основных классов кислородсодержащих соединений в продуктах только 

кетоны, сложные эфиры и диолы являются вторичными продуктами. 

 

1.4  Катализаторы и промоторы процесса Фишера – Тропша 

 

Основными металлами для катализаторов процесса Фишера – Тропша 

являются кобальт, железо [43] и никель [44].  

В качестве носителей используются силикагель, оксиды алюминия и титана. 

Природный монтмориллонит, модифицированный пропиткой Со(NO3)2, оказался 

активен в реакции Фишера – Тропша [45]. 

Из металлов платиновой группы иридий, палладий и платина показали 

небольшую активность [46]. Титан, ванадий, хром и марганец до настоящего 

времени не нашли применения в качестве основы катализаторов синтеза Фишера 

– Тропша, так как их оксиды при температуре, допускаемой при получении 

катализатора, трудно или совсем не восстанавливаются до металла. С другой 

стороны, молибден образует карбид, который внедряется в решетку металла и при 

умеренной температуре может восстанавливаться.  

В настоящее время проводятся исследования по разработке катализаторов 

Фишера – Тропша [44, 47-75]. 

Так, промотирование калием приводит к усилению взаимодействия между 

молибденом и алюминием при использовании карбонилированных молибденовых 

катализаторов на основе оксида алюминия [76]. При этом образуются легкие 

олефины и длинноцепные углеводороды нормального строения. 

При промотировании рутением катализатора Сo-δAl2O3 увеличивается 

селективность по отношению к α-олефинам и высокомолекулярным 

углеводородам. Добавление циркония к катализатору Co/SBA-15 также привело к 
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увеличению селективности по отношению к длинноцепным углеводородам 

нормального строения С12 – С22 [77]. Промотирование железного катализатора 

рутением приводило к значительной стабильности катализатора в присутствии 

воды и высокой конверсии СО [78]. 

Пропитка кобальтом β-цеолитного катализатора привела к увеличению 

выхода бензиновой фракции С5 – С11, при этом получались, в основном, изо-

парафины (более 60 %) [79]. Промотирование кобальтом катализатора Co/GNS 

привело к увеличению конверсии СО на 12 % [80]. Метод приготовления PEG-

additive позволил получить на катализаторе CoRu/ZSM-5 больше бензиновой 

фракции, чем на катализаторе Co/ZSM-5 [81]. 

Использование носителя с активированным углем увеличивает как активность 

катализатора, так и селективность по отношению к С2+-углеводородам, 

одновременно снижая селективность по отношению к СН4 и СО2 [82]. 

Кобальтовые катализаторы, нанесенные на мезопористый диоксид кремния, 

полученные в сверхкритическом СО2, показали конверсию СО 46,7 %, что в 

полтора раза выше, чем при применении катализатора, полученного обычным 

методом [83]. 

Добавление циркония или марганца в катализатор Ru/Q10 привело к 

увеличению конверсии СО, селективности образования С5+ за счет ингибирования 

рутения [84]. Также известно, что при добавлении ZrO2 к кобальтовым 

катализаторам, уменьшается дисперсность кобальта, что приводит к росту 

активности катализатора, следовательно, к уменьшению селективности в 

отношении образования тяжелых углеводородов [85]. При промотировании 

кобальтовых катализаторов 8 % ZrO2 было получено большее количество 

разветвленных алканов по сравнению с непромотированным катализатором [86]. 

Катализаторы, промотированные композитными редкоземельными 

элементами (Re, La, Ce), имеют лучшую эффективность синтеза Фишера – 

Тропша, чем непромотированные и отдельные редкоземельные катализаторы. 

Конверсия СО значительно возросла, селективность по СН4 и С2 – С4 значительно 
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снизилась, селективность для длинноцепных углеводородов значительно возросла 

(для С5+ 80,25 % при 220 °С, 78,02 % при 240 °С) [87]. 

Добавление платины, иридия или родия к кобальтовому катализатору, 

нанесенному на оксид алюминия, приводит к существенному повышению 

активности для превращения синтез-газа в углеводороды, даже в отсутствии 

дополнительного металлического или металлоксидного промоторов [49]. Синтез-

газ можно превращать в жидкие углеводороды, используя катализатор, 

содержащий кобальт, активного в синтезе Фишера – Тропша, и, по крайней мере, 

один нечувствительный к нагрузке второй металл, выбранный из группы, 

состоящей из платины, иридия, и родия, на носителе - оксиде алюминия для 

получения готового катализатора, который дает положительные пики в 

дифракционной картине в интервале 2 Θ от около 65 до 70, где Θ - угол 

рефракции. Второй металл присутствует в относительно меньших количествах, 

чем кобальт. Катализатор предпочтительно содержит около 5-60 % масс. кобальта 

и содержит второй металл в количестве от 0,1 до 50 % масс. от содержания 

кобальта в катализаторе [88]. Оксидом алюминия предпочтительно является 

гамма-окись алюминия [89]. 

Добавление одного или более из металлов из группы, состоящей из 

платины, иридия и родия к катализатору, состоящему главным образом из 

кобальта на носителе – оксиде алюминия, приводит к существенному повышению 

активности превращения синтез-газ в углеводороды [88]. Платина, иридий и 

родий сами по себе очень активны как катализаторы Фишера – Тропша, и было 

неожиданным, что добавление других благородных металлов к кобальтовому 

катализатору не приводит к значительному повышению активности. Улучшения 

при добавлении платины, иридия и родия к кобальтовому катализатору не 

наблюдается, если каталитические компоненты нанесены на другие носители, 

нежели оксид алюминия, например, на диоксид кремния или титана. 

За счет добавления никеля в качестве промотора к кобальту на поверхности 

оксида алюминия, активность, стабильность и селективность катализатора 

возрастает в зависимости от состава и типа используемого оксидного носителя 
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[47]. Никель может быть введен путем пропитки водным раствором Ni(NO3)2 или 

любым другим раствором, содержащим никель, например, в виде двухвалентного 

иона или комплекса. Никель может находиться в том же самом пропитывающем 

растворе, который содержит кобальт и другие необязательные промоторы, или 

никель вводят на отдельной стадии пропитки. После пропитывания катализатор 

сушат и прокаливают при относительно умеренной температуре до 600 °С, 

обычно при 200 – 400 °С, но в любом случае избегают образования любого 

заметного количества никелевой шпинели. Замысел этого изобретения 

заключается в том, что никель, по меньшей мере, частично будет 

восстанавливаться на последующей стадии восстановления для того, чтобы 

играть активную роль в качестве промотора кобальта. Количество никеля, 

которое необходимо для достижения промотирующего эффекта и для 

оптимизации этого эффекта, будет изменяться для различных каталитических 

систем, в зависимости от таких факторов, как количество кобальта, типа носителя, 

типа других промоторов или модификаторов и способа получения катализатора. 

Активность метанирования монооксида и диоксида углерода в метан может 

быть также улучшена путем сплавления железа с кобальтом в специфических 

соотношениях металлов. Также предлагается способ гидрирования оксидов 

углерода, включающий контактирование газовой смеси, содержащей оксиды 

углерода и водород, с катализатором, состоящим из биметаллического сплава 

железо-кобальт в качестве активного каталитического вещества, фиксированного 

на носителе из оксида, в котором атомное отношение железо:кобальт колеблется 

между 0,05 и 2 [44]. 

Источник хрома в сочетании с осажденным железным катализатором 

применяют предпочтительно для достижения, по меньшей мере, одного из 

результатов, выбранных из группы, включающей [50]: 

- снижение концентрации органической кислоты в углеводородах и их 

оксигенатах, образующихся в результате процесса Фишера – Тропша; 

- повышение активности осажденного железного катализатора с целью 

преобразования СО и Н2 в углеводороды и, возможно, в их оксигенаты; 
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- снижение концентрации метана, образующегося в результате процесса 

Фишера – Тропша; 

- уменьшение образования свободного углерода на осажденном железном 

катализаторе; 

- повышение концентрации разветвленных углеводородов и, возможно, их 

оксигенатов, образующихся в результате процесса Фишера – Тропша; 

- повышение концентрации оксигенатов, образующихся в результате 

процесса Фишера – Тропша; 

- повышение концентрации С4+ углеводородов и их оксигенатов, 

образующихся в результате процесса Фишера – Тропша. 

Структурными промоторами, как правило, являются Al2O3, ThO2, MgO и 

CaO. При их использовании катализатор обладает развитой поверхностью, также 

они препятствуют рекристаллизации каталитически активной фазы [46]. 

Если используют промоторы, то они присутствуют в таком количестве, 

чтобы весовое отношение промотора к катализатору составляло от 0,01:1 до 1:1, 

предпочтительно от 0,025:1 до 0,1:1. Если катализатор содержит кобальт, то он 

присутствует в количестве в пределах от 2 до 50 % масс., предпочтительно от 5 до 

20 % масс. [89]. 

Для железных катализаторов синтеза Фишера – Тропша энергетическими 

промоторами являются карбонаты щелочных металлов [90]. 

Промоторы, обладающие кислотными свойствами, которые часто 

используются в качестве структурных, могут оказывать нейтрализующее 

действие щелочных промоторов.  
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1.5 Технология процесса  

 

Перед проведением процесса необходимо очистить сырье, так как 

неочищенный газ может дезактивировать катализатор [12]. 

Очистка газа включает в себя: 

- первичную очистку водой; 

- очистку карбонилсульфидом; 

- вторичную очистку водой; 

- аминовую очистку; 

- обработку в камере сгорания для преобразования соединений серы в 

диоксид серы. 

Аминовая очистка газа является наиболее популярным способом удаления 

серосодержащих соединений. 

Из синтез-газа следует удалять пыль, мелкие частицы, так как они 

способствуют коррозии аппаратов и увеличению вредных выбросов в атмосферу. 

Для этого используется горячая и холодная фильтрация при помощи рукавных 

фильтров. Разработан фильтр с площадью поперечного сечения при равной 

высоте рукавов меньше, чем у прототипов, почти в два раза [54]. 

Сероводород, присутствующий в синтез-газе, удаляется очисткой с 

помощью извести или каустической соды. Также известен способ очистки с 

помощью установки для очистки газа от сероводорода с двумя жидкоструйными 

насосами-инжекторами и двумя колоннами промывки газа абсорбентом [91]. 

Синтез Фишера – Тропша, направленный на превращение синтез-газа 

(смеси CO+H2) в синтетическое моторное топливо, был открыт в 1926 г. и 

реализован в промышленности Германии в 1940-е гг.: фирмой Rurchemie был 

создан ряд промышленных технологических схем процесса Фишера – Тропша при 

атмосферном и повышенном давлении, которые были заложены в основу восьми 

заводов, построенных по государственному заказу и совокупно производивших к 

1944 г. почти 600 тыс. т/год синтетических жидких топлив. 
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Процесс проводился либо при нормальном давлении (0,1 МПа), либо при 

повышенном (1,0 – 2,0 МПа). Типичными катализаторами реакций являлись Ni, 

Co, Fe и Ru [92]. В данном случае используются Ni и Co катализаторы. Несмотря 

на сравнительную сложность конструкции, аппараты с неподвижным слоем 

катализатора наиболее приспособлены для проведения таких экзотермических 

реакций, как синтез Фишера – Тропша, и позволяют достаточно надёжно 

управлять процессом [93]. 

На рисунке 1.5 показана принципиальная схема синтеза Фишера – Тропша 

при нормальном давлении [94]. 
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Рисунок 1.5 – Принципиальная схема синтеза Фишера – Тропша при нормальном 

давлении 

 

Перед синтезом Фишера – Тропша газ подготавливается и очищается от 

механических и химических примесей [91]. Сероводород, присутствующий в 

синтез-газе, удаляется очисткой с помощью извести или каустической соды, а 

также на абсорбционных установках [93]. Очищенный синтез-газ подается в 

реакторы. Для достижения необходимой степени конверсии синтез ведется в 

несколько последовательных стадий. Каждый реактор состоит из труб и 
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теплообменных пластин, при этом в межтрубное пространство загружается 

катализатор. Давление синтез-газа в реакторе составляет около 30 кПа, 

температура 170 – 200 °С [12]. Представленный процесс относится к 

низкотемпературному типу синтеза Фишера – Тропша. Срок службы 

катализатора, как правило, составляет 4-6 месяцев, однако процесс 

приостанавливают через каждые 700 часов из-за деактивации катализатора 

парафинами. На выходе из реакторного блока газообразный продукт охлаждают в 

распылительных конденсаторах, пропускают через слой активированного угля, 

затем продукт десорбируют с получением бензина и нефтяного конденсата [94]. 

Состав продуктов, получаемых по вышеописанному способу, приведен в таблице 

1.3. 

 

Таблица 1.3 – Состав продуктов синтеза Фишера – Тропша при нормальном 

давлении 

Вид Катализатор Нефтяной 
конденсат 

Бензин Газойль Содержание 
олефинов 

1 2 3 4 5 6 
Масса 
общего 
продукта 

(%) 

2 40 50 8 - 

СО2 - - - 10-30 - 
СО - - - 1-3 - 
Н2 - - - 2-4 - 

Метан - - - 2-3 - 
Этан и 
этилен 

- - - 1-2 - 

Пропан и 
пропилен 

- - 1 15-20 43 

С4 - - 5-15 20-40 - 
С5 - - 15-20 10-20 37 

С6 – 180 °С - 1-3 20-25 3-5 - 
180-230 °С - 35-40 - - 18 
230-320 °С - 30-35 - - 8 
320-460 °С 20-30 20 - - 0 

>460 °С 70-80 1 - - 0 
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Помимо перечисленных компонентов, в продуктах процесса в 

незначительных количествах содержатся также оксигенаты (спирты, карбоновые 

кислоты). 

Непрореагировавший газ циркулировали на вторую ступень, т.к. степень 

конверсии синтез-газа составляла 70 – 75 %. Непрореагировавший газ после 

второй ступени обычно сжигался, хотя и содержал небольшое количество метана 

и высококипящих углеводородов [93]. 

После Германии процесс Фишера – Тропша получил развитие в США, где 

специалистами компании Hydrocarbon Research Inc. был разработан процесс 

Hydrocol [95]. Процесс, реализованный в реакторе с неподвижным слоем 

катализатора, был введен в коммерческую эксплуатацию компанией Carthage 

Hydrocol Co в 1951 г. в г. Браунсвилл (шт. Техас), но был закрыт в 1957 г. по 

экономическим соображениям [46]. Еще несколько предприятий занимались 

развитием этой технологии (Standolind Oil and Gas Co, Philips Petroleum Co), в том 

числе с попытками применения катализатора в псевдоожиженном слое, однако 

реализация проектов так и не состоялась [96, 97]. 

Принципиальная схема синтеза Фишера – Тропша по технологии Hydrocol – 

1 представлена на рисунке 1.6 [46]. 

В качестве сырья используется природный газ, который подвергается 

частичному окислению в присутствии кислорода. 

В качестве сырья используется природный газ, который подвергается 

частичному окислению в присутствии кислорода. Природный газ отделяют от 

газоконденсата. Синтез-газ не подвергают очистке перед реактором, несмотря на 

то, что в нем содержатся соединения серы, т.к. конструкция реактора позволяет 

регенерировать дезактивированный катализатор потоком пара. После очистки газ 

идет в один из двух реакторов диаметром 5 м [98]. Температура процесса 

составляет 305-345 °С, давление 2,8 – 4,5 MПa [92, 95]. Этот процесс является 

высокотемпературным. 

В таблице 1.4 приведены продукты синтеза по технологии Hydrocol – 1 [99].  
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Рисунок 1.6 – Схема синтеза Фишера – Тропша по технологии Hydrocol – 1 

 

Таблица 1.4 – Продукты синтеза Фишера – Тропша по технологии Hydrocol-1 

Вид Содержание, % масс. Содержание олефинов, % масс. 
С3 – С4 32 82 
Нафта (С5 – 240 °С) 56 85-90 
Дистиллят 8 75-85 
Остаток 4 – 

 

Основной целью реализации процесса Hydrocol в различных его вариациях 

являлось промышленное производство высокооктановых моторных бензинов с 

более чем 80 %-ным выходом из синтетической нефти. Помимо обычного 

разделения нефтепродуктов, промышленный комплекс для реализации процесса 

Hydrocol должен был включать следующие технологические стадии [100]: 

– удаление нежелательных оксигенатов (главным образом, карбоновых 

кислот) из органического продукта [101]; 

– увеличение октанового числа прямогонной синтетической нефти [102]; 

– восстановление спиртов и других ценных кислородсодержащих 

соединений, растворенных в воде [103]. 

Качественно новый этап в промышленном развитии синтеза Фишера –

Тропша связан с компанией Sasol (ЮАР), созданной в 1950 г. К этому моменту 

уже существовало несколько вариаций синтеза Фишера – Тропша, предлагаемых 
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к промышленному внедрению. Из пяти предложенных технологий для внедрения 

на заводе Sasol-1 были выбраны сразу два варианта фирм Arbeitsgemeinschaft 

Ruhrchemie-Lurgi (Arge) из Германии и Kellogg (США)[104]. 

Процесс фирмы Kelogg Synthol проводился при температуре 290-340 °С и 

давлении 1,9 МПа в присутствии железного катализатора [105]. В технологии 

Kelogg применялся тот же катализатор, что и в Hydrocol [106, 107], однако именно 

специалисты Kelogg смогли реализовать промышленный процесс синтеза Фишера 

– Тропша в «кипящем» слое, повысив механическую прочность катализатора 

[108, 109]. 

В таблице 1.5 показаны продукты синтеза Фишера – Тропша по технологии 

Kelogg [110]. 

 

Таблица 1.5 – Продукты синтеза Фишера – Тропша по технологии Kelogg 
Продукт Содержание, % масс 
Метан 10 
Этилен 4 
Этан 6 

Пропилен 12 
Пропан 2 
Бутилены 8 
Бутаны 1 
С5 – С12 39 
С13 – С18 5 
С19 – С21 1 
С22 – С30 3 

C31 и тяжелые продукты 2 
Некислотные вещества 6 
Карбоновые кислоты 1 

 

В конструкции фирмы Arge также использовался железный катализатор, но 

синтез проводился в трубчатом реакторе с неподвижным слоем катализатора. 

Температура реакции регулировалась почти изотермически за счет регулирования 

давления в межтрубном пространстве. Температура процесса составляла 200-230 

°С, давление 2,5-2,7 МПа [111]. 

Синтез фирмы Arge позволял в более широких пределах варьировать состав 

продуктов синтеза Фишера – Тропша. Так как этот синтез был направлен, 
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главным образом, на выработку длинноцепных углеводородов, то возможность 

регулирования состава первичного продукта (таблица 1.6) не была проверена 

[112, 113]. 

 

Таблица 1.6 - Продукты синтеза Фишера – Тропша по технологии Arge 
Продукт Содержание, % масс 
Метан 5,0 
Этилен 0,2 
Этан 2,4 

Пропилен 2,0 
Пропан 2,8 
Бутилены 3,0 
Бутаны 2,2 
С5 – С12 22,5 
С13 – С18 15,0 
С19 – С21 6,0 
С22 – С30 17,0 

C31 и тяжелые продукты 18,0 
Некислотные вещества 3,5 
Карбоновые кислоты 0,4 

 

Как уже упоминалось, завод Sasol 1 состоял из нескольких объединенных 

технологий. В его состав вошли следующие технологические установки: 

переработка смол, переработка нефти по технологии Kelogg, переработка нефти 

по технологии Arge и ряд химических установок. Последние три в совокупности 

представляют непосредственно производство по методу Фишера – Тропша 

(рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7 – Схема завода Sasol 
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В блоке переработки смол селективно экстрагируют бутилацетатом из смол 

при pH=8,5 фенол, крезолы, ксиленолы и получают смолы с более высокой 

температурой кипения. Фракцию нафты гидрируют в реакторе с неподвижным 

слоем при 315-370 °С и 5 МПа для удаления смолистых соединений и соединений 

серы. Продукт гидрирования очищается щелочью и кислотой, затем перегоняется 

[111]. 

Блок переработки нефти Kelogg состоял из двух установок: установки 

контактной очистки и установки каталитической полимеризации. В первой 

используют алюмосиликатный кислый катализатор, работающий при 425 °С для 

удаления кислородсодержащих соединений и повышения октанового числа α-

олефинов. Все С3-С4 молекулы направляются на каталитическую полимеризацию 

с получением газа, содержащего 60-70 % олефинов. В процессе олигомеризации, 

используемом на Sasol 1, используется пирофосфат меди [111, 112, 113]. Блок 

переработки нефти Arge состоит из трех установок: удаления бокситов, 

каталитического крекинга, гидрогенизации. Установка удаления бокситов 

аналогична установке каталитической изомеризации в блоке Kelogg. В блоке 

преобразования парафинов (параформинг) твердые парафины превращаются в 

жидкие, а также в нефтяную фракцию [114]. 

В блоке химической переработки осуществляется очистка обводненных 

продуктов с установок Arge и Kelogg. Блок химической обработки состоит из 

двух установок: химического восстановления и регенерации растворителя. 

Сначала водный продукт перегоняется в ректификационной колонне, в которую 

также впрыскивают щелочной раствор для предотвращения уноса карбоновых 

кислот. Верхний продукт перегонки богат кислородсодержащими соединениями и 

содержит 25 % воды. Его также подвергают ректификации, отделяя дистиллят 

(карбонилы, сложные эфиры, метанол и вода) от кубового продукта (этанол и 

тяжелые спирты). Спирты далее очищают на установке восстановления. От 

верхнего продукта отделяют воду, затем безводный продукт подвергают 

гидроочистке [115]. 
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На заводах Sasol 2 и Sasol 3, построенных в 1980-х гг., была улучшена 

конструкция реактора с циркулирующим псевдоожиженным слоем с 

использованием того же железного катализатора, давление было увеличено до 2,5 

МПа (рисунок1.8). В таблице 1.7 приведен состав продуктов по улучшенной 

технологии Sasol [115, 116]. 

 

Таблица 1.7 – Состав продуктов Sasol – 2 и 3 

Продукт Содержание, % масс 
1 2 

Метан 11,0 
Этилен 4,0 
Этан 3,4 

Пропилен 11,4 
Пропан 1,4 
Бутилены 9,3 
Бутаны 2,0 
С5 – С12 12,8 
С13 – С18 2,6 
С19 – С21 17,2 
С22 – С30 13,0 

C31 и тяжелые продукты 5,4 
Некислотные вещества 6,5 
Карбоновые кислоты – 

 

Оба завода (Sasol 2 и 3) аналогично Sasol 1 состоят из четырех установок: 

переработки смол, переработки нефти, переработки конденсата и химической 

переработки [117]. Переработка смол также не входит в блок синтеза Фишера – 

Тропша. По сравнению с Sasol 1 добавлен блок синтеза аммиака, так как на 

разделительных установках получают большое количество азота. Блок 

переработки смол на Sasol 2 и 3 аналогичен такому же блоку на Sasol 1. Сырье для 

перегонки смолы состоит из фенольной смолы после экстракции фенолом и 

сырой смолы с блока фильтрации. Это сырье сначала гидрируется, а затем 

подвергается перегонке. В блоке гидрирования нафту предварительно нагревают 

и отделяют более тяжелые вещества, которые направляются в колонну перегонки 

смолы. Блок переработки нефти и конденсата (рисунок 1.8) выполняет следующие 

функции [118]: преобразование газообразных C3 – C4 в олефины, удаление 

загрязняющих веществ из нефти, повышение октанового числа бензинов. 
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Рисунок 1.8 – Схема заводов Sasol 2 и 3 

 

На заводе Sasol 2 установка полимеризации выполнена таким образом, что 

часть бензиновой фракции можно рециркулировать для повышения качества 

дистиллята. В Sasol 3 рециркуляция не предусмотрена. Установка гидроочистки 

состоит из трех реакторов с Co/Mo-Al2O3 катализатором и работает при 

температуре 260 – 350 °С и давлении 5,0 МПа. Установка изомеризации 

углеводородов С5 – С6 работает на цеолитном катализаторе типа Y на 

алюмосиликатном носителе. Изомеризация проходит при 370 – 410 °C и 

давлении, близком к атмосферному. На установке переработки фракции С7 

используют тот же катализатор, но условия более жесткие: диапазон температуры 

320 – 420 °С, рабочее давление 6,0 – 6,5 МПа. Каталитический риформинг нафты 

идет при температуре 540 °C и давлении 1,0 МПа с хлорированным 

биметаллическим Pt/Re-Al2O3 катализатором [118]. 

Для синтеза по технологии Mossgas был использован проверенный реактор 

с циркулирующим псевдоожиженным слоем железного катализатора, хорошо 

зарекомендовавшим себя на заводах Sasol 2 и 3. Распределение продуктов синтеза 

аналогично технологиям Sasol 2 и 3. Принципиальное отличие в технологии 

Mossgas от решений Sasol 2 и 3 состоит в том, что в качестве сырья используется 

сжиженный природный газ, состоящий, в основном, из алифатических 
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углеводородов [119]. Завод Mossgas включает установку переработки нефти 

(рисунок1.9) и установку алкилирования, выбор которой продиктован большим 

содержанием бутанов в ШФЛУ и обилием бутенов в конденсате. С3-С5 

конденсаты ШФЛУ и фракции С5-С8 перегонки стабильной легкой нефти 

образуют олефины, которые отлично подходят для превращения в дистилляты. 

Этот процесс разработан в ЮАР специалистами Central Energy Fund (CEF) и 

фирмы Sud-Chemie [120]. В процессе предусмотрены три реактора, в два из 

которых поступает сырье, в одном происходит регенерация катализатора. 

Условия протекания процесса – температура 200 – 320 ° C и давление 5,5 МПа. 

Продукт состоит из топливного газа, фракции С3 – С4, бензиновой фракции, 

дистиллята высокого качества [121]. 

Фракции С9-С10 стабильной легкой нефти и нафта, полученные в процессе 

превращения олефинов в дистилляты, являются сырьем для гидроочистки. В 

технологии гидроизомеризации используется хлорированный Pt-Al2O3 

катализатор, в каталитическом риформинге –  хлорированный катализатор [122]. 

Гидроочищенные дистилляты являются сырьем для получения дизельного 

топлива и керосина [123]. 
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Рисунок 1.9 – Схема переработки нефти фирмы Mossgas 

Технология химической переработки аналогична процессам на Sasol 2 и 

Sasol3. Карбонилы частично гидрогенизируют для получения спиртов. Спирты 
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после удаления воды представляют собой товарный растворитель либо 

добавляются к дизельному топливу [124, 125]. В таблице 1.8 представлены 

характеристики природного газа и сжиженного природного газа и продукты, 

получаемые при переработке сжиженного природного газа [126]. 

 

Таблица 1.8 – Характеристики сырья и получаемых продуктов 

Вещество Сырье, % масс. Продукты, получаемые при переработке 
сжиженного природного газа 

1 2 3 4 5 6 

 Природный 
газ 

Сжиженный 
природный 

газ 
Газ С4 Конденсат 

H2S 8 ppm - 8 ppm - - 
N2 2,2 0,0 2,3 - - 

CO2 5,4 1,2 5,9 - - 
H2O 70 ppm 60 ppm <0,1 - - 
Метан 70,5 6,0 74,8 - - 
Этан 11,0 5,2 12,9 - - 
Пропан 6,4 8,7 3,9 0,5 - 
Н-бутан - - 0,2 61,3 0,3 
Изо-бутан 3,1 10,4 - 37,1 0,0 
Пентаны 1,4 - - 1,1 16,8 
Гексаны 

68,5 

- - - 7,1 
С7 – 120 °C - - - 21,2 
120 – 180 °C - - - 21,1 
180 – 400 °C - - - 29,2 

>400 °C - - - 4,3 
 

Фирма Shell в 1973 г. начала исследования синтеза Фишера – Тропша, 

ориентированные на гидрогенизацию угля, позднее в качестве сырья был 

применен также природный газ. Первый завод по переработке газа в жидкое 

топливо был построен в Bintulu, Sarawak (Малайзия). Фирмой Shell был выбран 

подход, когда в синтезе Фишера – Тропша получают тяжелые продукты, которые 

затем перерабатывают в легкие (рисунок 1.10) [128, 129]. 

В технологии фирмы Shell использован реактор с неподвижным слоем 

катализатора, т.к. при этом катализатор не истирается и обеспечивается высокая 

степень использования объемного пространства реактора. Железный катализатор 

был заменен на кобальтовый, который, несмотря на более высокую стоимость, 

имеет более долгий срок службы [130]. 
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Рисунок 1.10 – Принципиальная схема технологии фирмы Shell 

 

Процесс фирмы Shell состоит из двух основных блоков – гидрокрекинга и 

гидроочистки [130]. Гидрокрекинг ведется при 300-350 °C и 3-5 МПа с 

катализатором Pt или Pd на Al2O3 [131]. Блок гидрокрекинга имеет 4 секции [132]: 

- гидрирование олефинов; 

- гидрооксигенация; 

- гидрокрекинг; 

- гидроизомеризация. 

Гидроочистка предназначена для очистки гидрированных олефинов и для 

производства парафинов и восков. 

Продукт фракционируют, и непрореагировавшая парафиновая фракция 

отгружается в качестве готового продукта либо используется как сырье для 

гидрокрекинга [133]. В зависимости от режима гидрокрекинга можно получать от 

15 до 25 % легких углеводородов, от 25до 60 % керосина, до 60 % нефтяного газа 

(таблица 1.9) [134]. 
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Таблица 1.9 – Свойства продуктов синтеза компании Shell 

Свойство Нафта Керосин Газойль 
1 2 3 4 

Плотность при 15 °C, кг/м3 690 738 776 
Температура кипения, °C 41-166 155-191 184-357 
Содержание ароматических 

углеводородов, % 
0 <0,1 <0,05 

Цетановое число – 58 76 
Вязкость при 40 °C, сСт - – 2,7 

Температура образования смога, °C – >50 – 
Температура вспышки, °C – 42 – 
Температура застывания, °C – -47 – 

 

В июне 2006 г. в результате сотрудничества компаний Qatar Petroleum 

(Катар) и Exxon Mobil (США) в г. RasLaffan (Катар) был построен завод Oryx 

GTL, на котором использована технология, основанная на базе Sasol с 

применением Co-Al2O3 катализатора [134,135]. Этот катализатор имеет долгий 

срок службы, обеспечивает высокую степень конверсии [136]. Процесс ведется 

при температуре 230 °С и давлении 2,5 МПа. Принципиальная схема процесса 

приведена на рисунке 1.11 [137]. 

Технология, реализованная на заводе Oryx, похожа на процесс Shell Bintulu. 

В блок переработки поступают два потока сырья – парафины и конденсат, 

которые служат сырьем гидрокрекинга. Катализатором гидрокрекинга является 

сульфидированный металлический катализатор на кислотном носителе. Типичные 

условия процесса – температура 350 °С и давление 7 МПа. Продукт 

гидрокрекинга перегоняют с получением 3–7 % сжиженного нефтяного газа, 20 -

30 % нафты, 65–75 % дистиллята и непрореагировавшей фракции, кипящей при 

температуре свыше 360 °С, которую возвращают на рецикл [138]. Реакционная 

вода отделяется перегонкой. Продукты синтеза по технологии Oryx аналогичны 

продуктам, получаемым по технологии Shell. Получаемая нафта имеет низкое 

октановое число. Дистиллят обладает высоким цетановым числом и содержит 

минимальное количество серы (таблица 1.10). 
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Рисунок 1.11 – Принципиальная схема процесса по технологии Oryx 

 

Таблица 1.10 – Свойства продуктов синтеза компании Oryx 

Свойство Нафта Дистиллят 
Плотность при 15 °C, кг/м3 685-687 679-777 
Температура кипения, °C 51-131 151-334 
Содержание ароматических 

углеводородов, % 
0,3 0,5 

Цетановое число 39 72 
Вязкость при 40 °C, сСт – 2,0 – 2,4 
Температура вспышки, °C -20 58 
Температура застывания, °C – -15 
Смазывающая способность, 

HFRR 
– 617 

 

Еще одно предприятие по производству синтетического топлива построено 

в 2011 г. также в промышленном городе Рас Лафан (Катар) [139]. Завод получил 

название Pearl GTL и был создан в результате сотрудничества Qatar Petroleum и 

Qatar Shell GTL Limited. На сегодняшний день Pearl GTL является крупнейшим в 
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мире заводом по производству синтетического топлива из газа c суточной 

производительностью 140 000 баррелей синтетического жидкого топлива. Кроме 

этого, завод производит 120 000 баррелей нефтяного эквивалента в день 

газоконденсатных жидкостей и этана. Основной технологический процесс завода 

Pearl GTL с двумя технологическими линиями – метод синтеза среднего 

дистиллята (SMDS), запатентованный компанией «Shell». Опыт, полученный при 

эксплуатации завода в Бинтулу, позволил усовершенствовать химические 

катализаторы, являющиеся неотъемлемой частью процесса SMDS. Продукты, 

получаемые на заводе: нафта (химическое сырье для производства пластмасс), 

керосин (используется для смешения с реактивным топливом), нормальные 

парафины (изготовление моющих средств), газойль (может быть смешан с 

дизельным топливом), масла (могут использоваться для производства 

высококачественных смазочных материалов) [139]. 

Таким образом, к настоящему времени получение синтетических жидких 

топлив с использованием синтеза Фишера – Тропша сложилось в достаточно 

самостоятельную отрасль, включающую проверенные временем промышленные 

процессы с широким ассортиментом химической продукции и компонентов 

моторных топлив со стабильно высоким спросом на мировом рынке. Опыт 

прошлого столетия показывает, что развитие этих производств не раз становилось 

опорной точкой в современной истории отдельных государств. Поэтому можно 

утверждать, что с учетом устойчивых тенденций к повышению роли охраны 

окружающей среды, быстрому истощению природных ресурсов и необходимости 

их рационального использования синтез Фишера – Тропша сегодня становится 

одним из приоритетных направлений развития современной 

нефтегазохимической промышленности. 

 

 

  



	 42  

ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Сырьем для проведения синтеза Фишера – Тропша являлись монооксид 

углерода по ТУ 6-02-7-101-86 и водород по ТУ 6-20-00209585-26-97. 

Характеристики сырья приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Характеристики сырья 

Свойства Значения 
1 2 
Монооксид углерода (СО) 

Физическое состояние при нормальных 
условиях газ 

Плотность при нормальных условиях (101,3 кПа, 20°С), кг/м3 1,154 
Температура кипения, °С при 101,3 кПа -191,5 
Температура тройной точки и равновесное ей давление °С, (МПа) -205 (0,0153) 
Реакционная способность активный окислитель 
Температура воспламенения с воздухом, °С 610–658 
Температура воспламенения с кислородом, °С 590–658 
Требования к составу  
Оксид углерода, % об, не менее 98 
Примеси, % об, не более 2,0 
В т.ч. азота, % об, не более 2,0 
Кислорода, % об, не более 0,05 
Водорода, % об. не более 0,3 

Водород (Н2) 
Физическое состояние при нормальных 

условиях газ 
Температура кипения, °С при 101,3 кПа -252,8 
Температура тройной точки и равновесное ей давление °С, (МПа) -1259,1 (0,0072) 
Температура воспламенения с воздухом, °С 580–590 
Температура воспламенения с кислородом, °С 580–590 
Требования к составу  
Водорода, % об. не менее  99,98 
Азот, % об. не более 0,01 
Содержание водяных паров при нормальных условиях, г/м3, не более 0,050 
Содержание кислорода + аргона, % об. не более 0,01 

Реакционная способность 

активно вступает в 
реакцию с кислородом 

и другими 
окислителями  

 

Технологическая схема экспериментальной установки показана на рисунке 2.1.  
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ВЗ – вентиль запорный; РПС – регулятор давления газа; КЗ – клапан запорный; КР – 

клапан регулирующий; ТЕ – термоэлектрический преобразователь; ОК – обратный клапан; Ф – 

противопыльный фильтр; ПАС – прибор аварийной сигнализации МРТ – микропроцессорный 

регулятор температуры; ПК – предохранительный клапан; Н – насос; Р – реактор; Е, Е-1 – 

приемная емкость; СВД – сепаратор высокого давления; РДС – редуктор обратного давления; 

МЕ – мерная емкость; Х – холодильник 

Рисунок 2.1 – Технологическая схема установки синтеза Фишера – Тропша 

 

Монооксид углерода и водород подавались через запорный вентиль ВЗ, 

регулятор давления РПС, запорный вентиль ВЗ и противопыльный фильтр Ф на 

регулятор расхода газа РРГ, после чего газы через запорный клапан ВЗ, обратный 

клапан ОК подавались в реактор Р. На линиях подачи сырья установлена 

противоаварийная защита, состоящая из предохранительного клапана ПК и 

датчика давления, соединенного с прибором аварийной сигнализации ПАС. 
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Реакторный блок состоит из реактора, электрической печи и системы 

обратных клапанов. По конструкции реактор является трубой с внутренним 

диаметром 12 мм. Обогрев происходит с помощью электрической печи. Для 

регулирования температуры в реакторе с погрешностью 5 °С предусмотрена 

термопара. Герметизация реактора осуществляется при помощи верхнего и 

нижнего фланцев, закрепляемых четырьмя болтами, места соединения 

уплотняются при помощи тефлоновых прокладок.  Два штуцера для подвода 

сырья располагаются вверху реактора, снизу – два штуцера для отвода продуктов 

через теплообменный аппарат. Реактор изготовлен из коррозионностойкой стали 

12Х18Н9Т. 

В блоке разделения продуктов предусмотрены прямоточный холодильник и 

сепаратор высокого давления. Продукты разделялись в сепараторе высокого 

давления СВД, далее конденсат сливался в приемник Е через регулирующий 

клапан КР. Газообразные продукты выводились из сепаратора СВД в вытяжную 

вентиляцию и систему аналитического контроля через боковой штуцер, запорный 

клапан КЗ и редуктор обратного давления РДС. 

Запорный клапан КЗ и регулирующий клапан КР, расположенные на выходе 

из реактора, предназначены для проведения хроматографических анализов паро-

газовой смеси. 

В реакторной системе необходим азот или аргон для проверки 

герметичности и продувки системы. Газ, подаваемый из баллона при 

необходимом давлении (задается при помощи регулятора давления РПС), через 

вентили ВЗ и КЗ подавался в реакторную систему. 

При исследовании использовали бифункциональный бесцеолитный 

катализатор на основе монтмориллонита. 

 

2.1 Каталитическая система  

 

В настоящее время чаще всего для повышения октанового числа применяют 

разветвленные алканы, так как они дают меньше выбросов в атмосферу при 
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использовании в двигателях внутреннего сгорания. Прямой синтез изо-парафинов 

возможен при использовании бифункциональных катализаторов. В качестве 

такого катализатора в работе был использован гибридный бесцеолитный 

кобальтовый катализатор на основе монтмориллонита. 

Гибридные материалы – материалы, полученные при взаимодействии 

разных компонентов, в качестве которых используют органические и 

неорганические вещества с определенной структурой, но отличающиеся от 

исходных реагентов. Полимеризующие и изомеризующие свойства катализатора 

можно легко регулировать, варьируя состав гибридной каталитической системы.   

К одним из основных методов получения гибридных материалов относят 

интеркалирование. Интеркалирование – это введение в слоистые кристаллические 

структуры соединения дополнительных атомов, молекул, которые раздвигают 

слои исходной структуры. В результате образуются структуры, состоящие из 

чередующихся исходных слоев и новых слоев введённых атомов или молекул.  

Синтез каталитической системы осуществляли интеркалированием 

исходного монтмориллонита поливалентным катионом [Zr4(OH)8(H2O)16]8, 

пропиткой раствором кобальта (Со(NO3)2·2H2O) и промотированием 

органометаллсилоксаном – рутенийцирконофенилсилоксаном.  

Исходный монтмориллонит представляет собой слоистый минерал с 

расширяющейся структурой следующей упрощенной формулы  

Al4[Si8O20](OH)4·nH2O. Формула выражает химический состав слоя, 

приходящийся на элементарную ячейку, т.е. состав долевой структуры, которую 

занимает площадь элементарной ячейки в плоскости «аb», и толщину одного 

пакета. Монтмориллонит возможно химически модифицировать, то есть его 

свойства можно широко регулировать.  

Пилларированный монтмориллонит относится к столбчатым глинам, 

преимуществом которых является не только сохранение большого числа 

доступных центров, но и появление новых пор. Возникает молекулярно-ситовая 

двухмерная структура с прямоугольными порами размерами до 2 нм, то есть 

размеры пор больше, чем у цеолитов, и приближаются к размерам мезопор. 
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Столбчатые глины содержат кислотные центры и Бренстеда (БКЦ), и Льюиса 

(ЛКЦ). На Zr-пилларированных монтмориллонитах превалируют БКЦ, а реакции 

гидроизомеризации парафинов протекают именно с участием БКЦ. 

Для повышения эффективности кобальтового пилларированного 

катализатора осуществляли промотирование прививкой органометаллсилоксанов. 

В результате промотирования на поверхности катализатора происходит 

образование активных ансамблей полиэдров разного структурного состава:  

 

{SiO4 · ZrO4 · SiO4}, {SiO4 · ZrO6 · SiO4}, {SiO4 · ZrO4 · ZrO6 · SiO4}; 

{SiO4 · RuO4 · SiO4}, {SiO4 · RuO6 · SiO4}, {SiO4 · RuO4 · RuO6 · SiO4}, 

 

являющихся в свою очередь металлическими и кислотными центрами. 

Оптимальное содержание ОМС до 1,0 % включительно. При введении 

большего количества, наблюдается снижение ресурса катализатора. Такое 

явление связывается, предположительно, с образованием кластеров из 

наноразмерных частиц, данное явление ранее уже было установлено для 

некоторых кислотно-катализируемых реакций. 

Катализатор готовили следующим образом:  

- готовили модифицированный пиллар-монтмориллонит. Для этого 

монтмориллонит дробили, просеивали через сито (0,063 мм), обрабатывали 

серной кислотой разных концентраций при 20-40 °С в течение четырех часов, 

интеркалировали поливалентным катионом [Zr4(OH)8(H2O)16]8+ (содержание 

циркония – 0,058), далее отмывали, формовали и сушили при 110 °С с 

последующей пропиткой раствором нитрата кобальта (Co(NO3)2·2H2O) 

(содержание кобальта – 0,293). После фильтровали и промывали водным 

раствором аммиака при pH> 10 и дистиллированной водой, снова фильтровали, 

сушили и прокаливали при 500 °С. Прокаливание проводилось для прочного 

связывания оксида кобальта с поверхностью слоев монтмориллонита; 

- готовили гибридный катализатор промотированием 

органометаллсилоксаном – рутенийцирконофенилсилоксаном (содержание 
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рутения – 0,079, содержание циркония – 0,071) при температуре 60-70 °С и 

прокаливали при температуре 450 °С) до достижения содержания 

органометаллсилоксана от 0,25 до 1,0 % включительно в зависимости от серии 

катализатора.  

Рутенийцирконофенилсилоксан готовили по следующей схеме в две стадии: 

- синтез фенилсиланолята натрия и последующее обезвоживание его 

кристаллогидратов; 

- обменная реакция фенилсинолята натрия с солями циркония и рутения.  

Схема модифицирования монтмориллонита приведена на рисунке 2.2. В 

таблице 2.2 приведен химический состав катализаторов. 

 

Монтмориллонит

К1.2К1.1 К1.3

Zr-Пиллар глина

К1.1.1 К1.1.2 К1.1.3

К1.2.1 К1.2.3

К1.3.1 К1.3.2 К1.3.3

Пропитка СоПропитка Со

К1.2.2

Пропитка Со

К1.2.1.1 К1.2.1.2 К1.2.1.3 К1.2.3.3К1.2.3.2К1.2.3.1К1.2.2.2 К1.2.2.3К1.2.2.1

Модифицирование органометаллсилоксаном

 
Рисунок 2.2 – Схема модифицирования монтмориллонита 

 

На первом этапе исследований синтез катализаторов осуществлялся путем 

обработки исходного монтмориллонита серной кислотой разных концентраций 

(для отмывки исходного монтмориллонита от щелочных металлов, увеличения 

кислотности и удельной поверхности катализатора) и интеркалированием 

поливалентным катионом [Zr4(OH)8(H2O)16]8+ для интенсификации реакций 

крекинга и гидроизомеризации на катализаторе (катализаторы К1.1 – К1.3).  

На втором этапе исследований катализаторы были  получены путем 

пропитки катализаторов первой серии раствором нитрата кобальта 

(Co(NO3)2·2H2O) в различных концентрациях. Нитрат кобальта был добавлен в 
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состав катализатора с целью увеличения молекулярной массы продуктов за счет 

реакций полимеризации и поликонденсации (катализаторы К1.1.1 – К1.3.3). 

На третьем этапе катализаторы были получены промотированием 

катализаторов второй серии органометаллсилоксаном – 

рутенийцирконофенилсилоксаном в различных концентрациях. 

Рутенийцирконофенилсилоксан играет роль как катализатора синтеза Фишера – 

Тропша за счет рутения, так и катализатора крекинга и гидроизомеризации за счет 

циркония (катализаторы К1.2.1.1 – К1.2.3.3). 

 

Таблица 2.2 – Химический состав катализаторов  
Серия 1 

1 2 3 4 
Компоненты К1/1 К1/2 К1/3 
ZrO2 15,8 19,1 25,4 
SO4 8,8 15,3 12,1 

Серия 2 
Компоненты К1/1/1 К1/1/2 К1/1/3 К1/2/1 К1/2/2 К1/2/3 К1/3/1 К1/3/2 К1/3/3 
ZrO2 15,8 15,8 15,8 19,1 19,1 19,1 25,4 25,4 25,4 
SO4 8,8 8,8 8,8 15,3 15,3 15,3 12,1 12,1 12,1 
CoO 1,2 5,6 9,4 1,2 5,6 9,4 1,2 5,6 9,4 

Серия 3 
Компоненты К1/2/1/1 К1/2/1/2 К1/2/1/3 К1/2/2/1 К1/2/2/2 К1/2/2/3 К1/2/3/1 К1/2/3/2 К1/2/3/3 
ZrO2 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 
SO4 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 
CoO 1,2 1,2 1,2 5,6 5,6 5,6 9,4 9,4 9,4 
ZrRu-R 0,25 0,6 1 0,25 0,6 1 0,25 0,6 1 

 

2.2 Методы исследований 

 

2.2.1 Физико-химический анализ синтезированного катализатора 

 

2.2.1.1 Определение адсорбционной емкости по толуолу 

 

Количество адсорбированных углеводородов определялось по падению их 

концентрации в растворе. После перегонки толуол и изооктан осушили 

гидроокисью калия и залили парафином. После осушки приготовили 40 %-ный 

раствор толуола в изооктане. Осушили пробу образца при 200 °C в течение двух 
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часов, охладили. В пробирку добавили 3 г адсорбента с погрешностью не более 

0,01 г, добавили пипеткой 40 %-ный раствор толуола в изооктане в количестве 4,5 

мл, далее закрыли пробкой и залили парафином. 

Предварительно определили коэффициент рефракции 40 % раствора 

толуола в изооктане при 20 °C (nDp
20). После 20 минут, когда наступило 

адсорбционное равновесие, измерили коэффициент рефракции раствора после 

контакта с адсорбентом nDk
20 также при 20 °С. 

Адсорбционную емкость активность по толуолу (А) рассчитали по формуле (2.1): 

 

,                                                     (2.1) 

 

где A – адсорбированная активность по толуолу, %; 

U – количество 40%-ного раствора толуола, приливаемого к образцу, мл; 

m – навеска образца, г; 

nDp
20 – коэффициент рефракции 40 %-го раствора толуола в изооктане; 

nDk
20 – коэффициент рефракции толуола в изооктане после контакта с 

образцом. 

 

2.2.1.2 Определение индекса прочности катализатора 

 

Индекс прочности катализатора – это отношение значения прочности 

(средней, минимальной, максимальной) к среднему диаметру гранулы. 

Механическая прочность катализатора измеряется силой, под действием 

которой гранула катализатора разрушается клиновидным ножом, и выражается в 

кг/гранулу. 

Индекс прочности определялся на приборе конструкции ВНИИНефтехима 

(выполнен по чертежам Рязанского СКБ АНН № РЛМ 75-01-00-00-00). 
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После прокаливания гранулы высушенного катализатора укладывали в 

углубления подставки, ставили под нож и включали мотор. Считывали и 

записывали показание, затем снова раздавливали гранулу. 

Механическая прочность катализатора (Р) в кг/мм диаметра гранулы 

определялась по формуле (2.2): 

 

,                                                       (2.2) 

где m – масса гири, кг; 

d – расстояние от оси качания рычага прибора до ножа (равно 10 см); 

Z – показание по шкале, при котором раздавливается гранула (расстояние от 

оси качания рычага до середины гири), см.  

Средней прочностью гранул Рсред. называется среднее арифметическое из 

прочности всех 30 раздавленных гранул (2.3): 

 

,                                           (2.3) 

 

где    Z1, Z2 и т. д. – показания по шкале при раздавливании первой, второй и т.д. 

гранул;  

30 – число раздавленных гранул. 

В таблице 2.3 приведены физико-химические и физико-механические 

свойства катализаторов. 
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Таблица 2.3 – Физико-химические и физико-механические свойства катализаторов 

Шифр катализатора Состав катализатора,  % масс. Насыпной вес, кг/м3 Индекс прочности, 
кг/мм 

Удельная площадь 
поверхности, 

м2/г 
Серия 1 ZrO2 SO4 CoO ZrRu-R    
К-1/1 15,8 8,8 - - 610 0,9 290 
К-1/2 19,1 15,3 - - 625 1,2 282 
К-1/3 25,4 12,1 - - 642 1,7 278 
Серия 2        
К-1/1/1 15,8 8,8 1,1 - 668 1,3 252 
К-1/1/2 15,8 8,8 5,7 - 672 1,4 248 
К-1/1/3 15,8 8,8 9,4 - 689 1,6 237 
К-1/2/1 19,1 15,3 1,2 - 670 1,5 240 
К-1/2/2 19,1 15,3 5,6 - 684 1,8 232 
К-1/2/3 19,1 15,3 9,4 - 682 2,0 226 
К-1/3/1 25,4 12,1 1,1 - 680 1,6 237 
К-1/3/2 25,4 12,1 5,7 - 693 1,9 230 
К-1/3/3 25,4 12,1 9,4 - 705 2,1 221 
Серия 3        
К-1/2/1/1 19,1 15,3 1,2 0,25 690 2,2 210 
К-1/2/1/2 19,1 15,3 1,2 0,6 710 2,4 204 
К-1/2/1/3 19,1 15,3 1,2 1 717 2,5 190 
К-1/2/2/1 19,1 15,3 5,6 0,25 702 2,3 200 
К-1/2/2/2 19,1 15,3 5,6 0,6 714 2,5 193 
К-1/2/2/3 19,1 15,3 5,6 1 721 2,2 185 
К-1/2/3/1 19,1 15,3 9,4 0,25 708 2,1 197 
К-1/2/3/2 19,1 15,3 9,4 0,6 714 2,3 189 
К-1/2/3/3 19,1 15,3 9,4 1 723 2,0 173 



 
	

2.2.2 Хроматографический анализ состава углеводородов 

 

Хроматографический анализ состава жидких продуктов проводился на 

колоночном хроматографе TRACE GC производства компании «TermoQuest» с 

капиллярной колонкой фирмы Supelco DH-100 длиной 100 метров. В результате 

проявительного анализа компоненты смеси выходили отдельными зонами, 

которые отделялись друг от друга носителем. 

Данные с хроматографа снимались с помощью компьютерной программы 

ChromCard и обрабатывались использованием специализированной программы 

P.I.A.N.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 53  

ГЛАВА 3 ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ВЫХОД 

ИЗО-ПАРАФИНОВ НА СИНТЕЗИРОВАННЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ 

 

3.1 Исследование закономерностей синтеза Фишера – Тропша на катализаторах, 

полученных интеркалированием исходного монтмориллонита поливалентным 

катионом циркония 

 

С целью разработки нового высокоэффективного катализатора были 

изучены системы носитель – поливалентный катион циркония.  

Наибольшей общей активностью, оцененной по выходу углеводородов С5 – 

С12, обладал катализатор К1.2 при температуре 210 °С. 

В присутствии всех изученных образцов катализаторов продуктами синтеза 

были газообразные С1 – С4 и жидкие С5+ углеводороды. Содержание 

поливалентного катиона циркония оказывало влияние на их выход. 

Установлено, что все полученные катализаторы первой серии проявили 

активность в синтезе Фишера – Тропша (таблица 3.1). Наибольшей общей 

активностью, оцененной по выходу углеводородов С5 – С12, обладал катализатор 

К1.2 при температуре 210 °С.  

Выход метана на катализаторе К1.1, содержащем 15,8 % масс. 

поливалентного катиона циркония, составил 1,7 % масс. при 210 °С, на 

катализаторе К1.2, содержащем 19,1 % масс. поливалентного катиона циркония, 

выход метана увеличился до 2,7 % масс. На катализаторе К1.3, содержащем 25,4 

% масс. поливалентного катиона циркония, выход метана повысился до 10,1 % 

масс. Таким образом, уменьшение выхода метана – побочного продукта синтеза, 

наблюдалось на катализаторе с наименьшим содержанием поливалентного 

катиона циркония. 

Образование углеводородов С2 – С4 носило такой же характер: на 

катализаторе К1.1 выход при 210 °С составил 0,7 % масс., на К1.2 – 1,5 % масс., 

на К1.3 – 4,5 % масс.  
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Испытания на катализаторе К1.1, содержащем 15,8 % масс. катиона 

циркония, показали относительно невысокий выход углеводородов С5 – С12 

(максимум выхода С8 составляет 10,5 % масс. при 210 °С) и высокие выходы С12 – 

С16+: максимумы выхода С12 – С16 и С16+ при 210 °С составляют 40,6 и 23,3 % масс. 

соответственно. На катализаторе К1.2, содержащем 19,1 % масс. катиона 

циркония, выход фракции С5 – С12 выше (максимум выхода С8 составляет 22,1 % 

масс. при 210 °С), выход С12 – С16+ сравнительно ниже: максимумы выхода С12 – 

С16 и С16+ при 210 °С составляют 36,9 и 9,3 % масс. соответственно. При 

добавлении большего количества катиона циркония (25,4 % масс.) на 

катализаторе К1.3 наблюдается увеличение выхода легких фракций. При 

температуре 210 °С выход С1 составляет 10,1 % масс, С2 – С4 – 4,5 % масс. Выход 

С8 снижается до 15,4 % масс.  Выход С12 – С16+ остается практически неизменным.   

Предположительно, экстремальная зависимость выхода углеводородов от 

содержания катиона циркония объясняется тем, что содержания катиона 

циркония в катализаторе в количестве 15,8 % масс. недостаточно, и в продуктах, в 

основном, содержатся тяжелые фракции. При содержании 19,1 % масс. катиона 

циркония наблюдается максимальное содержание фракций С5 – С12, т.к. 

усиливаются реакции расщепления и крекинга, а при увеличении содержания до 

25,4 % масс. на катализаторе в большей мере идут реакции расщепления, и растет 

выход легких углеводородов. 

 

Таблица 3.1 - Сводная таблица испытаний катализаторов первой серии в 

синтезе углеводородов из СО и Н2 

Выход, % 
масс. 

Температура, °С 
150 180 210 240 270 300 

1 2 3 4 5 6 7 
К1.1 

С1 0,5 1,0 1,7 2,9 4,4 5,7 
С2 – С4 0,1 0,2 0,7 1,3 1,9 2,6 
С5 – С7 1,6 3,2 4,4 13,1 18,6 25,1 
С8 4,4 7,0 10,5 6,3 5,9 5,1 
С9 – С12 3,2 6,3 7,8 5,8 5,6 4,8 
С12 – С16 48,3 45,1 40,6 37,1 33,0 28,9 
С16+ 41,9 37,2 34,3 33,5 30,6 27,8 
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Продолжение таблицы 3.1 

 

Далее было изучено влияние температуры на выход углеводородов изо-

строения С5 – С8 (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 - Выход углеводородов изо-строения С5 – С8 на катализаторах 

первой серии 

Катализатор Температура, °С 
150 180 210 240 270 300 

К1.1 1,4 6,3 7,2 4,3 1,9 0,0 
К1.2 2,4 7,7 9,1 5,8 4,3 1,0 
К1.3 1,9 6,7 8,2 4,8 2,9 0,0 

 

Наибольший выход углеводородов изо-строения С5 – С8 при температуре 

150 °С наблюдался на катализаторе К1.2 и составил 2,4 % масс. При увеличении 

содержания поливалентного катиона циркония до 25,4 % масс. наблюдалось 

снижение выхода изо-парафинов, предположительно, по причине увеличения 

вклада реакций гидрокрекинга. 

При увеличении температуры процесса до 180 °С наблюдалось увеличение 

выхода углеводородов изо-строения: на катализаторе К1.2 выход составил 7,7 % 

масс. 

1 2 3 4 5 6 7 
К1.2 

С1 1,2 1,8 2,7 4,8 8,2 11,2 
С2 – С4 0,8 1,0 1,5 2,3 4,5 7,7 
С5 – С7 2,3 4,5 9,2 19,2 32,3 39,2 
С8 9,1 17,2 22,1 16,1 14,2 10,2 
С9 – С12 6,4 16,2 18,3 15,4 12,3 9,7 
С12 – С16 69,4 49,7 36,9 33,3 19,8 13,4 
С16+ 10,8 9,6 9,3 8,9 8,7 8,6 

К1.3 
С1 3,5 7,2 10,1 15,2 17,8 22,1 
С2 – С4 1,5 2,9 4,5 6,3 8,8 11,1 
С5 – С7 3,2 6,3 12,9 24,4 38,0 44,2 
С8 7,5 13,6 15,4 12,8 10,2 8,1 
С9 – С12 4,0 10,2 12,2 8,9 7,8 6,5 
С12 – С16 70,8 50,8 36,8 25,2 11,5 5,7 
С16+ 9,5 9,0 8,1 7,2 5,9 2,3 
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При дальнейшем увеличении температуры процесса до 210 °С также 

наблюдалось увеличение выхода углеводородов изо-строения. Максимальный 

выход на катализаторе К1.2 составил 9,1 % масс. Предположительно, это связано 

с интенсификацией реакции гидроизомеризации при повышении температуры. 

Увеличение температуры до 240 °С привело к уменьшению выхода 

углеводородов изо-строения. Так, на катализаторе К1.2 было получено 5,8 % масс. 

изо-С5 – С8. Предположительно, снижение выхода углеводородов изо-строения 

при повышении температуры процесса выше 210 °С связано с интенсификацией 

реакции гидрокрекинга. 

При температуре процесса 270 °С выход углеводородов изо-строения 

снизился. Так, на катализаторе К1.2 было получено 4,3 % масс.  

При температуре 300 °С выход углеводородов изо-строения также 

уменьшился. На катализаторах К1.1 и К1.3 углеводороды изо-строения не 

образовывались, на катализаторе К1.2 выход составил 1,0 % масс. 

Таким образом, наилучшей температурой для образования углеводородов 

изо-строения являлась 210 °С. Наиболее активным катализатором в образовании 

углеводородов изо-строения оказался катализатор К1.2, содержащий 19,1 % масс. 

поливалентного катиона циркония. 

В дальнейшем с целью увеличения молекулярной массы продуктов за счет 

реакций полимеризации и поликонденсации катализаторы серии 1 были 

пропитаны нитратом кобальта (катализаторы серии К1.1, К1.2, К1.3). 

 

3.2 Исследование закономерностей синтеза Фишера – Тропша на катализаторах, 

полученных интеркалированием исходного монтмориллонита поливалентным 

катионом циркония и пропиткой нитратом кобальта 

 

С целью выбора наиболее активного катализатора были изучены системы 

носитель – поливалентный катион циркония, содержащие различное количество 

(% масс.) нитрата кобальта. Схема модифицирования катализатора приведена на 

рисунке 2.2. 
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Из таблицы 3.3 видно, что все катализаторы второй серии проявили 

активность в синтезе углеводородов из СО и Н2.  

Среди исследованных катализаторов наибольший выход углеводородов С5 – 

С12 составил 61,6 % масс. (К1.2.2), при этом выход углеводородов изо-строения С5 

– С8 составил 38,3 % масс., а селективность в отношении их образования 

превысила 60 % масс.  

Зависимость выхода углеводородов от содержания нитрата кобальта носит 

экстремальный характер: максимум выхода углеводородов С5 – С12 достигается 

при содержании нитрата кобальта – 5,6 % масс (61,6 % масс). На наш взгляд, это 

связано с тем, что при увеличении концентрации нитрата кобальта свыше 

определенных значений, на катализаторе в большей мере проходят реакции 

полимеризации и увеличивается выход углеводородов С16+. 
Выход углеводородов i-С5 – С8, предположительно, определяется наличием 

Бренстедовских кислотных центров, образованных на Zr-пилларированных 

монтмориллонитах, на которых протекают реакции гидроизомеризации. 

Зависимость выхода углеводородов i-С5 – С8 от содержания поливалентного 

катиона циркония носит экстремальный характер: при степени интеркалирования 

от 15,8 % масс. до 25,4 % масс. максимум достигается при 19,1 % масс. – 38,3 % 

масс., далее происходит снижение выхода. Увеличение концентрации 

поливалентного катиона циркония негативно сказывается на выходе 

углеводородов i-С5 – С8, предположительно, по причине интенсификации 

процесса спилловера водорода при повышении концентрации циркония на 

катализаторе, приводящей к усилению реакций крекинга – 

диспропорционированию продуктов уплотнения. 

Таким образом, наиболее активными катализаторами в образовании 

углеводородов из СО и Н2 и селективными в образовании углеводородов i-С5 – С8 

являются катализаторы К1.2.1, К1.2.2, К1.2.3. Для дальнейших исследований 

были выбраны данные катализаторы как наиболее эффективные. 
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Таблица 3.3 – Сводная таблица испытаний катализаторов второй серии в 

синтезе углеводородов из СО и Н2 

Выход, % 
масс. 

Температура, °С 
150 180 210 240 270 300 

1 2 3 4 5 6 7 
К1.1.1 

С1 0,4 0,8 1,4 2,4 3,7 4,8 
С2 – С4 0,1 0,2 0,6 1,1 1,6 2,2 
С5 – С7 1,3 2,7 3,7 10,9 15,5 20,9 
С8 3,7 5,8 8,8 5,3 4,9 4,3 
С9 – С12 2,7 5,3 6,5 4,8 4,7 4,0 
С12 – С16 41,6 40,6 37,9 35,3 33,0 30,6 
С16+ 50,0 44,6 41,1 40,2 36,6 33,2 

К1.1.2 
С1 0,4 0,7 1,2 2,1 3,1 4,1 
С2 – С4 0,1 0,1 0,5 0,9 1,4 1,9 
С5 – С7 1,1 2,3 3,1 9,4 13,3 17,9 
С8 3,1 5,0 7,5 4,5 4,2 3,6 
С9 – С12 2,3 4,5 5,6 4,1 4,0 3,4 
С12 – С16 34,5 32,2 29,0 26,5 23,6 20,6 
С16+ 58,5 55,2 53,1 52,5 50,4 48,5 

К1.1.3 
С1 0,3 0,6 1,1 1,8 2,8 3,6 
С2 – С4 0,1 0,1 0,4 0,8 1,2 1,6 
С5 – С7 1,0 2,0 2,8 8,2 11,6 15,7 
С8 2,8 4,4 6,6 3,9 3,7 3,2 
С9 – С12 2,0 3,9 4,9 3,6 3,5 3,0 
С12 – С16 30,2 28,2 25,4 23,2 20,6 18,1 
С16+ 63,6 60,8 58,8 58,5 56,6 54,8 

К1.2.1 
С1 1,4 2,2 3,2 5,8 9,8 13,4 
С2 – С4 1,0 1,2 1,8 2,8 5,4 9,2 
С5 – С7 6,7 7,1 8,0 18,5 29,2 35,1 
С8 16,4 20,6 26,5 19,3 17,0 12,2 
С9 – С12 7,0 17,8 20,1 16,9 13,5 10,7 
С12 – С16 58,5 43,0 32,6 29,3 17,7 12,1 
С16+ 9,0 8,1 7,8 7,4 7,4 7,3 

К1.2.2 
С1 1,5 2,3 3,2 6,0 10,3 14,0 
С2 – С4 1,0 1,3 2,0 3,0 5,9 10,0 
С5 – С7 12,7 13,9 14,5 19,8 27,7 33,5 
С8 19,1 24,1 28,2 23,5 19,9 14,3 
С9 – С12 7,4 18,6 18,9 17,7 14,1 11,2 
С12 – С16 50,5 33,0 26,6 23,6 16,0 10,9 
С16+ 7,8 6,8 6,6 6,4 6,1 6,1 
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Продолжение таблицы 3.3 

 

Далее было изучено влияние температуры на выход углеводородов изо-

строения С5 – С8. 

Как видно из рисунка 3.1, выход углеводородов изо-строения на 

катализаторах второй серии, полученных пропиткой нитратом кобальта 

катализаторов первой серии, увеличился. Так, на катализаторе К1.1.1, 

содержащем 1,1 % масс. нитрата кобальта, выход углеводородов изо-строения 

составил 4,0 % масс., на К1.1.2 – 3,9 % масс. (5,7 % масс. нитрата кобальта), на 

К1.1.3 – 2,5 % масс. (9,4 % масс. нитрата кобальта). На непромотированном 

1 2 3 4 5 6 7 
К1.2.3 

С1 1,3 2,0 3,0 5,3 9,0 12,3 
С2 – С4 0,9 1,1 1,7 2,5 5,0 8,5 
С5 – С7 2,5 5,0 10,1 17,2 30,6 35,2 
С8 10,0 18,9 23,2 17,7 15,6 11,2 
С9 – С12 7,0 17,8 20,1 16,9 13,5 11,5 
С12 – С16 63,1 45,2 33,6 32,3 18,4 13,5 
С16+ 15,2 10,0 8,3 8,1 7,9 7,8 

К1.3.1 
С1 5,3 10,8 15,2 22,8 26,7 31,3 
С2 – С4 2,3 4,4 6,8 9,5 13,2 15,7 
С5 – С7 4,2 8,2 16,8 25,8 31,9 37,3 
С8 5,0 9,1 10,3 8,5 6,8 5,4 
С9 – С12 3,1 7,9 9,4 6,9 6,0 5,0 
С12 – С16 73,0 52,8 35,5 21,0 10,9 3,7 
С16+ 7,1 6,8 6,0 5,5 4,5 1,6 

К1.3.2 
С1 6,0 12,2 17,2 25,8 30,3 37,6 
С2 – С4 2,7 5,2 8,1 11,3 15,8 20,0 
С5 – С7 3,8 7,6 13,5 21,5 27,8 32,6 
С8 1,9 3,4 3,9 3,2 2,6 2,0 
С9 – С12 1,3 3,4 4,1 3,0 2,6 2,2 
С12 – С16 77,5 61,8 47,5 30,0 16,7 4,0 
С16+ 6,8 6,4 5,7 5,2 4,2 1,6 

К1.3.3 
С1 8,8 18,0 30,3 45,6 57,0 61,3 
С2 – С4 3,2 6,1 9,2 12,9 18,9 23,9 
С5 – С7 1,6 3,2 4,3 8,1 9,5 11,1 
С8 0,9 1,7 1,9 1,6 1,3 1,0 
С9 – С12 0,4 1,1 1,4 1,0 0,9 0,7 
С12 – С16 80,4 65,4 48,8 27,2 9,5 1,0 
С16+ 4,7 4,5 4,1 3,6 2,9 1,0 
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нитратом кобальта катализаторе К1.1 выход углеводородов изо-строения 

составлял 1,4 % масс.  

 

 
Рисунок 3.1 – Выход углеводородов изо-строения С5 – С8 при температуре 150 °С 

 

На катализаторе К1.2.1, содержащем 1,2 % масс. нитрата кобальта, выход 

изо-алканов составил 19,7 % масс., на катализаторе К1.2.2 (5,6 % масс. нитрата 

кобальта) – 30,3 % масс., на катализаторе К1.2.3 (9,4 % масс. нитрата кобальта) – 

9,1 % масс. (рисунок 3.1). На непромотированном нитратом кобальта 

катализаторе К1.2 выход углеводородов изо-строения составил 2,4 % масс. 

На катализаторе К1.3.1, содержащем 1,1 % масс. нитрата кобальта, выход 

изо-алканов составил 7,7 % масс., на катализаторе К1.3.2 (5,7 % масс. нитрата 

кобальта) – 5,3 % масс., на катализаторе К1.3.3 (9,4 % масс. нитрата кобальта) – 

1,7 % масс. На непромотированном нитратом кобальта катализаторе К1.3 выход 

изо-алканов составил 1,9 % масс.  

Таким образом, наиболее активными катализаторами в образовании изо-

алканов при температуре 150 °С являлись К1.2.1, К1.2.2, К1.2.3. 
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Рисунок 3.2 – Выход углеводородов изо-строения С5 – С8 при температуре 180 °С 

 

Как видно из рисунка 3.2, выход углеводородов изо-строения при 

температуре 180 °С на катализаторах второй серии, также увеличился.  

На катализаторе К1.1.1, содержащем 1,1 % масс. нитрата кобальта, выход 

углеводородов изо-строения С5 – С8 составил 7,9 % масс., на катализаторе К1.1.2 

(5,7 % масс. нитрата кобальта) – 7,1 % масс., на катализаторе К1.1.3 (9,4 % масс.) 

– 4,9 % масс. На катализаторе К1.1., не содержащем нитрат кобальта, выход 

углеводородов изо-строения при 180 °С составил 6,3 % масс. 

На катализаторе К1.2.1, содержащем 1,2 % масс. нитрата кобальта, выход 

изо-алканов составил 26,2 % масс., на катализаторе К1.2.2 (5,6 % масс. нитрата 

кобальта) – 37,5 % масс., на катализаторе К1.2.3 (9,4 % масс. нитрата кобальта) – 

19,1 % масс. На непромотированном нитратом кобальта катализаторе К1.2 выход 

углеводородов изо-строения составил 7,7 % масс. 

На катализаторе К1.3.1, содержащем 1,1 % масс. нитрата кобальта, выход 

изо-алканов составил 16,3 % масс., на катализаторе К1.3.2 (5,7 % масс. нитрата 

кобальта) – 10,7 % масс., на катализаторе К1.3.3 (9,4 % масс. нитрата кобальта) – 

3,8 % масс. На непромотированном нитратом кобальта катализаторе К1.3 выход 

изо-алканов составил 6,7 % масс.  
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Таким образом, наиболее активными катализаторами в образовании изо-

алканов при температуре 180 °С также являлись катализаторы К1.2.1, К1.2.2, 

К1.2.3. 

 

 
Рисунок 3.3 – Выход углеводородов изо-строения С5 – С8 при температуре 210 °С 

 

На катализаторе К1.1.1, содержащем 1,1 % масс. нитрата кобальта, выход 

углеводородов изо-строения С5 – С8 составил 11,8 % масс., на катализаторе К1.1.2 

(5,7 % масс. нитрата кобальта) – 10,3 % масс., на катализаторе К1.1.3 (9,4 % масс.) 

– 7,5 % масс (рисунок 3.3). На катализаторе К1.1., не содержащем нитрат 

кобальта, выход углеводородов изо-строения при 180 °С составил 7,2 % масс. 

На катализаторе К1.2.1, содержащем 1,2 % масс. нитрата кобальта, выход 

изо-алканов составил 33,2 % масс., на катализаторе К1.2.2 (5,6 % масс. нитрата 

кобальта) – 41,9 % масс., на катализаторе К1.2.3 (9,4 % масс. нитрата кобальта) –

28,8 % масс. На непромотированном нитратом кобальта катализаторе К1.2 выход 

углеводородов изо-строения составил 9,1 % масс. 

На катализаторе К1.3.1, содержащем 1,1 % масс. нитрата кобальта, выход 

изо-алканов составил 25,7 % масс., на катализаторе К1.3.2 (5,7 % масс. нитрата 

кобальта) – 16,9 % масс., на катализаторе К1.3.3 (9,4 % масс. нитрата кобальта) – 

5,2 % масс. На непромотированном нитратом кобальта катализаторе К1.3 выход 

изо-алканов составил 8,2 % масс.  
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Таким образом, наиболее активными катализаторами в образовании изо-

алканов при температуре 210 °С также являлись катализаторы К1.2.1, К1.2.2, 

К1.2.3. 

 

 
Рисунок 3.4 – Выход углеводородов изо-строения С5 – С8 при температуре 240 °С 

 

На катализаторе К1.1.1, содержащем 1,1 % масс. нитрата кобальта, выход 

углеводородов изо-строения С5 – С8 составил 8,6 % масс., на катализаторе К1.1.2 

(5,7 % масс. нитрата кобальта) – 10,0 % масс., на катализаторе К1.1.3 (9,4 % масс.) 

– 5,7 % масс (рисунок 3.4). На катализаторе К1.1., не содержащем нитрат 

кобальта, выход углеводородов изо-строения при 180 °С составил 4,3 % масс. 

На катализаторе К1.2.1, содержащем 1,2 % масс. нитрата кобальта, выход 

изо-алканов составил 28,1 % масс., на катализаторе К1.2.2 (5,6 % масс. нитрата 

кобальта) – 38,3 % масс., на катализаторе К1.2.3 (9,4 % масс. нитрата кобальта) – 

20,4 % масс. На непромотированном нитратом кобальта катализаторе К1.2 выход 

углеводородов изо-строения составил 5,8 % масс. 

На катализаторе К1.3.1, содержащем 1,1 % масс. нитрата кобальта, выход 

изо-алканов составил 21,7 % масс., на катализаторе К1.3.2 (5,7 % масс. нитрата 

кобальта) – 19,1 % масс., на катализаторе К1.3.3 (9,4 % масс. нитрата кобальта) – 

5,5 % масс. На непромотированном нитратом кобальта катализаторе К1.3 выход 

изо-алканов составил 4,8 % масс.  
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Таким образом, наиболее активными катализаторами в образовании изо-

алканов при температуре 240 °С также являлись катализаторы К1.2.1, К1.2.2, 

К1.2.3. 

 
Рисунок 3.5 – Выход углеводородов изо-строения С5 – С8 при температуре 270 °С 

 

На катализаторе К1.1.1, содержащем 1,1 % масс. нитрата кобальта, выход 

углеводородов изо-строения С5 – С8 составил 4,9 % масс., на катализаторе К1.1.2 

(5,7 % масс. нитрата кобальта) – 6,6 % масс., на катализаторе К1.1.3 (9,4 % масс.) 

– 3,5 % масс (рисунок 3.5). На катализаторе К1.1., не содержащем нитрат 

кобальта, выход углеводородов изо-строения при 180 °С составил 1,9 % масс. 

На катализаторе К1.2.1, содержащем 1,2 % масс. нитрата кобальта, выход 

изо-алканов составил 13,7 % масс., на катализаторе К1.2.2 (5,6 % масс. нитрата 

кобальта) – 19,9 % масс., на катализаторе К1.2.3 (9,4 % масс. нитрата кобальта) – 

11,5 % масс. На непромотированном нитратом кобальта катализаторе К1.2 выход 

углеводородов изо-строения составил 4,9 % масс. 

На катализаторе К1.3.1, содержащем 1,1 % масс. нитрата кобальта, выход 

изо-алканов составил 10,6 % масс., на катализаторе К1.3.2 (5,7 % масс. нитрата 

кобальта) – 11,5 % масс., на катализаторе К1.3.3 (9,4 % масс. нитрата кобальта) – 

2,5 % масс. На непромотированном нитратом кобальта катализаторе К1.3 выход 

изо-алканов составил 2,9 % масс.  
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Таким образом, наиболее активными катализаторами в образовании изо-

алканов при температуре 270 °С также являлись катализаторы К1.2.1, К1.2.2, 

К1.2.3. 

 

 
Рисунок 3.6 – Выход углеводородов изо-строения С5 – С8 при температуре 300 °С 

 

На катализаторах К1.1.1, К1.1.2, К1.1.3 углеводороды изо-строения не 

образовывались (рисунок 3.6). 

На катализаторе К1.2.1, содержащем 1,2 % масс. нитрата кобальта, выход 

изо-алканов составил 3,6 % масс., на катализаторе К1.2.2 (5,6 % масс. нитрата 

кобальта) – 5,9 % масс., на катализаторе К1.2.3 (9,4 % масс. нитрата кобальта) – 

2,8 % масс. На непромотированном нитратом кобальта катализаторе К1.2 выход 

углеводородов изо-строения составил 1,0 % масс. 

На катализаторах К1.3.1, К1.3.2, К1.3.3 углеводороды изо-строения не 

образовывались. 

Таким образом, наиболее активными катализаторами в образовании изо-

алканов при температуре 300 °С также являлись катализаторы К1.2.1, К1.2.2, 

К1.2.3. 
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3.3 Исследование закономерностей синтеза Фишера – Тропша на катализаторах, 

полученных интеркалированием исходного монтмориллонита поливалентным 

катионом циркония, пропиткой нитратом кобальта и промотированием 

рутенийцирконофенилсилоксаном 

 

Выбранные для исследований катализаторы К1.2.1, К1.2.2, К1.2.3 были 

промотированы 0,25, 0,60 и 1,00 % масс. раствором 

рутенийцирконофенилсилоксана с целью повышения эффективности 

кобальтового пилларированного катализатора. 

Исследования показали, что на всех катализаторах третьей серии с повышением 

температуры растет выход легких углеводородов С1, С2 – С4, С5 – С7. Выход 

углеводородов С8, С9 – С12 проходит через максимум при температуре 210 °С, 

суммарный выход изо-парафинов, а также суммы изо- + н-парафинов также проходит 

через максимум. Выход углеводородов С12 – С16, С16+ падает с увеличением 

температуры. 

На рисунках 3.7 – 3.9 показано влияние температуры процесса на выходы 

продуктов на катализаторе К1.2.1.1, промотированном органометаллсилоксаном в 

количестве 0,25 % масс. По сравнению с непромотированным катализатором 

К1.2.1, выходы фракций С1 – С12 увеличилась, по фракциям С12 – С16, С16+ – 

уменьшились за счет проходящих на катализаторе реакций гидроизомеризации. 

На рисунке 3.10 показано влияние температуры синтеза на выход изо- + н-

парафинов и н-парафинов. Доля н-парафинов при любой температуре процесса 

составляет менее 20 % масс., что говорит об активном протекании реакции 

изомеризации за счет добавления органометаллсилоксана. 
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С1, С2 – С4
	

Рисунок 3.7– Зависимость выхода фракций C1, С2 – С4 от температуры на 

катализаторе К1.2.1.1 

 

 

С5 – С7, С8, С9 – С12

	

Рисунок 3.8 – Зависимость выхода фракций C5 – С7, С8, С9 – С12 от температуры на 

катализаторе К1.2.1.1 
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С12 – С16, С16+
	

Рисунок 3.9 – Зависимость выхода фракций C12 – С16, С16+ от температуры на 

катализаторе К1.2.1.1 

 

 

Изо + н-парафины, Н-парафины 
Рисунок 3.10 – Зависимость выхода изо + н-парафинов и изо-парафинов от 

температуры 

 

На рисунках 3.11 – 3.13 показано влияние температуры процесса на выходы 

продуктов на катализаторе К1.2.1.2, промотированном органометаллсилоксаном в 

количестве 0,6 % масс. Из рисунков видно, что при промотировании большим 

количеством рутенийцирконофенилсилоксана по сравнению с 

непромотированным катализатором второй серии К1.2.1, зависимости выхода от 

температуры остаются прежними, но выход С8 увеличивается на 28,58 % масс., 
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С9– С12 уменьшается на 47,91 % масс., а выход С16+ также уменьшается, но 

незначительно (при температуре 210 ᵒС).  

По сравнению с катализатором третьей серии К1.2.1.1, промотированным 

орманометаллсилоксаном в количестве 0,25 % масс., на катализаторе К1.2.1.2 

уменьшились выходы С1, С2 – С4, увеличились выходы С5 – С7, С8, выходы С9 – 

С12, С12 – С16, С16+ также уменьшились. Так, при температуре синтеза 210 °С, 

выход С1 уменьшился на 0,17 % масс., С2 – С4 – на 0,09 % масс., выход С5 – С7 

увеличился на 1,99 % масс., С8 – на 6,63 % масс., выход С9 – С12 уменьшился на 

1,01 % масс., С12 – С16 – на 0,33 % масс., С16+ – на 1,86 % масс. Полученные 

результаты говорят о положительном влиянии на катализатор увеличения степени 

промотирования до 0,6 % масс. Из рисунка 3.14 видно, что увеличение 

содержания органометаллсилоксана приводит к увеличению выхода изо-

парафинов, предположительно, из-за более активного протекания реакции 

гидроизомеризации на Бренстедовских кислотных центрах. 

 

	

С1, С2 – С4
	

Рисунок 3.11 – Зависимость выхода фракций C1, С2 – С4 от температуры на 

катализаторе К1.2.1.2 
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С5 – С7, С8, С9 – С12

	

Рисунок 3.12 – Зависимость выхода фракций C5 – С7, С8, С9 – С12 от температуры 

на катализаторе К1.2.1.2 

 

	

С12 – С16, С16+
	

Рисунок 3.13 – Зависимость выхода фракций C12 – С16, С16+ от температуры на 

катализаторе К1.2.1.2 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

150 180 210 240 270 300

Вы
хо
д,
	%

Температура,	ᵒС

0

10

20

30

40

50

60

150 180 210 240 270 300

Вы
хо
д,
	%

Температура,	ᵒС



	 71  

 

Изо + н-парафины, Н-парафины 
Рисунок 3.14 – Зависимость выхода изо + н-парафинов и изо-парафинов от 

температуры 

 

На рисунках 3.15 – 3.17 показано влияние температуры процесса на выходы 

продуктов на катализаторе К1.2.1.3, промотированном органометаллсилоксаном в 

количестве 1,0 % масс.  

Из рисунков видно, что при промотировании большим количеством 

рутенийцирконофенилсилоксана зависимости выхода от температуры остаются 

прежними, но выход С8 увеличивается на 28,58 % масс., С9 – С12 уменьшается на 

47,91 % масс., выход С16+ также уменьшается, но незначительно (при температуре 

210 ᵒС).  

При этом выход изо-парафинов снижается более чем на 50 % (рисунок 

3.18). Предположительно, при увеличении содержания органометаллсилоксана на 

катализаторе проходят в большей мере реакции диспропорционирования и 

крекинга.	
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С1, С2 – С4
	

Рисунок 3.15 – Зависимость выхода фракций C1, С2 – С4 от температуры на 

катализаторе К1.2.1.3 

 

	

С5 – С7, С8, С9 – С12

	

Рисунок 3.16 – Зависимость выхода фракций C5 – С7, С8, С9 – С12 от температуры 

на катализаторе К1.2.1.3 
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С12 – С16, С16+
	

Рисунок 3.17 – Зависимость выхода фракций C12 – С16, С16+ от температуры на 

катализаторе К1.2.1.3 

 

 

Изо + н-парафины, Н-парафины 
Рисунок 3.18 – Зависимость выхода изо + н-парафинов и изо-парафинов от 

температуры 

 

На рисунках 3.19 – 3.21 показано влияние температуры процесса на выходы 

продуктов на катализаторе К1.2.2.1, промотированном органометаллсилоксаном в 

количестве 0,25 % масс.  
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По сравнению с непромотированным катализатором второй серии К1.2.2, не 

содержащим органометаллсилоксан, выходы фракций С1 – С12 увеличилась, 

фракций С12 – С16, С16+  уменьшились за счет проходящих на катализаторе 

реакций гидроизомеризации.  

На рисунке 3.22 показано влияние температуры синтеза на выход изо- + н-

парафинов и н-парафинов. По сравнению с катализатором К1.2.1.1, содержащим 

такое же количество органометаллсилоксана, выход изо-парафинов при 

температуре 210 °С стал выше в среднем на 20 %. Следовательно, на выход изо-

парафинов также влияет содержание нитрата кобальта: в катализаторе К1.2.1.1 – 

1,2 % масс., в катализаторе К1.2.2.1 – 5,6 % масс. 

 

 

С1, С2 – С4
	

Рисунок 3.19 – Зависимость выхода фракций C1, С2 – С4 от температуры на 

катализаторе К1.2.2.1 
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С5 – С7, С8, С9 – С12

	

Рисунок 3.20 – Зависимость выхода фракций C5 – С7, С8, С9 – С12 от температуры 

на катализаторе К1.2.2.1 

 

 

С12 – С16, С16+
	

Рисунок 3.21 – Зависимость выхода фракций C12 – С16, С16+ от температуры на 

катализаторе К1.2.2.1 
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Изо + н-парафины, Н-парафины 
Рисунок 3.22 – Зависимость выхода изо + н-парафинов и изо-парафинов от 

температуры 

 

На рисунках 3.22 – 3.24 показано влияние температуры процесса на выходы 

продуктов на катализаторе К1.2.2.2, промотированном органометаллсилоксаном в 

количестве 0,6 % масс.  

По сравнению с катализатором второй серии К1.2.2, не содержащим 

органометаллсилоксан, выходы фракций С1 – С12 увеличились, фракций С12 – С16, 

С16+ уменьшились за счет проходящих на катализаторе реакций 

гидроизомеризации.  

На рисунке 3.25 показано влияние температуры синтеза вы выход изо- + н-

парафинов и н-парафинов. Выход изо-парафинов при температуре 210 °С стал 

выше, в среднем, на 30 %. Это подтверждает, что на выход изо-парафинов влияет 

содержание нитрата кобальта. 
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С1, С2 – С4  
Рисунок 3.22 – Зависимость выхода фракций C1, С2 – С4 от температуры на 

катализаторе К1.2.2.2 

 

	

С5 – С7, С8, С9 – С12

	

Рисунок 3.23 – Зависимость выхода фракций C5 – С7, С8, С9 – С12 от температуры 

на катализаторе К1.2.2.2 
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С12 – С16, С16+
	

Рисунок 3.24 – Зависимость выхода фракций C12 – С16, С16+ от температуры на 

катализаторе К1.2.2.2 

 

 

Изо + н-парафины, Н-парафины 
Рисунок 3.25 – Зависимость выхода изо + н-парафинов и изо-парафинов от 

температуры 

 

На рисунках 3.26 – 3.28 показано влияние температуры процесса на выходы 

продуктов на катализаторе К1.2.2.3, промотированном органометаллсилоксаном в 

количестве 1,0 % масс.  
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По сравнению с катализатором второй серии К1.2.2, не содержащим 

органометаллсилоксан, выходы фракций С1 – С12 уменьшились, фракций С12 – С16, 

С16+ – увеличились. Предположительно, это связано с тем, что при увеличении 

содержания органометаллсилоксана до 1,0 % масс. на катализаторе в большей 

мере проходят реакции полимеризации.  

На рисунке 3.29 показано влияние температуры синтеза вы выход изо- + н-

парафинов и н-парафинов. По сравнению с катализатором К1.2.1.3, содержащим 

такое же количество органометаллсилоксана, выход изо-парафинов при 

температуре 210 °С стал выше в среднем на 50 %. 

 

 

С1, С2 – С4  
Рисунок 3.26 – Зависимость выхода фракций C1, С2 – С4 от температуры на 

катализаторе К1.2.2.3 
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С5 – С7, С8, С9 – С12

	

Рисунок 3.27 – Зависимость выхода фракций C5 – С7, С8, С9 – С12 от температуры 

на катализаторе К1.2.2.3 

 

	

С12 – С16, С16+
	

Рисунок 3.28 – Зависимость выхода фракций C12 – С16, С16+ от температуры на 

катализаторе К1.2.2.3 

 

0

5

10

15

20

25

30

150 180 210 240 270 300

Вы
хо
д,
	%

Температура,	ᵒС

0

10

20

30

40

50

60

150 180 210 240 270 300

Вы
хо
д,
	%

Температура,	ᵒС



	 81  

 

Изо + н-парафины, Н-парафины 
Рисунок 3.29 – Зависимость выхода изо + н-парафинов и изо-парафинов от 

температуры 

 

На рисунках 3.30 – 3.32 показано влияние температуры процесса на выходы 

продуктов на катализаторе К1.2.3.1, промотированном органометаллсилоксаном в 

количестве 0,25 % масс.  

По сравнению с катализатором второй серии К1.2.3, не содержащим 

органометаллсилоксан, выходы фракций С1 – С8 уменьшились, фракций С9 – С12, 

С12 – С16, С16+ увеличились. Предположительно, это связано с тем, что при 

увеличении содержания органометаллсилоксана до 1,0 % масс. на катализаторе в 

большей мере проходят реакции полимеризации.  

На рисунке 3.33 показано влияние температуры синтеза вы выход изо- + н-

парафинов и н-парафинов. По сравнению с катализаторами К1.2.1.1 и К1.2.2.1, 

содержащими такое же количество органометаллсилоксана, выход изо-парафинов 

при температуре 210 °С стал значительно ниже, предположительно, по причине 

большого вклада реакций полимеризации за счет большего количества нитрата 

кобальта в катализаторе.  
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С1, С2 – С4  
Рисунок 3.30 – Зависимость выхода фракций C1, С2 – С4 от температуры на 

катализаторе К1.2.3.1 

 

	

С5 – С7, С8, С9 – С12

	

Рисунок 3.31 – Зависимость выхода фракций C5 – С7, С8, С9 – С12 от температуры 

на катализаторе К1.2.3.1 
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С12 – С16, С16+
	

Рисунок 3.32 – Зависимость выхода фракций C12 – С16, С16+ от температуры на 

катализаторе К1.2.3.1 

 

 

Изо + н-парафины, Н-парафины 
Рисунок 3.33 – Зависимость выхода изо + н-парафинов и изо-парафинов от 

температуры 

 

На рисунках 3.34 – 3.36 показано влияние температуры процесса на выходы 

продуктов на катализаторе К1.2.3.2, промотированном органометаллсилоксаном в 

количестве 0,60 % масс.  
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По сравнению с катализатором второй серии К1.2.3, не содержащим 

органометаллсилоксан, выходы фракций С1 – С8 уменьшились, фракций С9 – С12, 

С12 – С16, С16+ – увеличились.  

На рисунке 3.37 показано влияние температуры синтеза вы выход изо- + н-

парафинов и н-парафинов. По сравнению с катализаторами К1.2.1.2 и К1.2.2.2, 

содержащими такое же количество органометаллсилоксана, выход изо-парафинов 

при температуре 210 °С стал значительно ниже. 

 

 

С1, С2 – С4  
Рисунок 3.34 – Зависимость выхода фракций C1, С2 – С4 от температуры на 

катализаторе К1.2.3.2 
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С5 – С7, С8, С9 – С12

	

Рисунок 3.35 – Зависимость выхода фракций C5 – С7, С8, С9 – С12 от 

температуры на катализаторе К1.2.3.2 

 

	

С12 – С16, С16+
	

Рисунок 3.36 – Зависимость выхода фракций C12 – С16, С16+ от температуры 

на катализаторе К1.2.3.2 
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Изо + н-парафины, Н-парафины 
Рисунок 3.37 – Зависимость выхода изо + н-парафинов и изо-парафинов от 

температуры 

 

На рисунках 3.38 – 3.40 показано влияние температуры процесса на выходы 

продуктов на катализаторе К1.2.3.3, промотированном органометаллсилоксаном в 

количестве 1,0 % масс.  

По сравнению с катализатором второй серии К1.2.3, не содержащим 

органометаллсилоксан, выходы фракций С1 – С8 уменьшились, фракций С9 – С12, 

С12 – С16, С16+ увеличились.  

На рисунке 3.41 показано влияние температуры синтеза вы выход изо- + н-

парафинов и н-парафинов. По сравнению с катализаторами К1.2.1.3 и К1.2.2.3, 

содержащими такое же количество органометаллсилоксана, выход изо-парафинов 

при температуре 210 °С стал значительно ниже. 
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С1, С2 – С4  
Рисунок 3.38 – Зависимость выхода фракций C1, С2 – С4 от температуры на 

катализаторе К1.2.3.3 
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Рисунок 3.39 – Зависимость выхода фракций C5 – С7, С8, С9 – С12 от температуры 

на катализаторе К1.2.3.3 
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С12 – С16, С16+
	

Рисунок 3.40 – Зависимость выхода фракций C12 – С16, С16+ от температуры на 

катализаторе К1.2.3.3 

 

 

Изо + н-парафины, Н-парафины 
Рисунок 3.41 – Зависимость выхода изо + н-парафинов и изо-парафинов от 

температуры 
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углеводородов из СО и Н2 и селективным в образовании углеводородов i-С5 – С8 

является катализатор К1.2.2.2, содержащий 19,1 % масс поливалентного катиона 
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При содержании в катализаторе 0,25 % органометаллсилоксана выход 

углеводородов i-С5 – С8 снижается, при увеличении содержания до 1,0 % 

происходит тоже самое.  

Катализаторы К1.2.1.2, К1.2.2.2, К1.2.3.1, проявившие наибольшую 

активность в рамках своей серии, были непрерывно испытаны в течение 600 часов 

в процессе Фишера – Тропша (рисунок 3.42) при соотношении СО:Н2, равном 1:2, 

температуре 210 °С и давлении 2,0 МПа.  

Как видно из рисунка, на катализаторе К1.2.1.2, содержащем 19,1 % масс. 

поливалентного катиона циркония, 1,2 % масс. нитрата кобальта и 0,6 % масс. 

рутенийцирконофенилсилоксана, по истечении 300 часов начинает снижаться 

выход целевой фракции С5 – С12 с 65 % масс. до 15 % масс к концу испытаний. 

Предположительно, это связано с тем, что на катализаторе откладывается кокс. 

На катализаторе К1.2.2.2, содержащем 19,1 % масс. поливалентного катиона 

циркония, 5,6 % масс. нитрата кобальта и 0,6 % масс. 

рутенийцирконофенилсилоксана, по истечении 300 часов выход целевой фракции 

начинает незначительно снижаться: выход фракции С5 – С12 по истечении 600 

часов снижается на 5 %. На катализаторе К1.2.3.1, содержащем 19,1 % масс. 

поливалентного катиона циркония, 9,4 % масс. нитрата кобальта и 0,25 % масс. 

рутенийцирконофенилсилоксана, выход С5 – С12 начинает снижаться уже после 

160 часов. По истечении 600 часов испытаний он снижается на 40 %. Такое 

снижение выхода связано с тем, что на катализаторе образуется много газов.  

Таким образом, длительное испытание катализаторов в течение 600 часов 

подтвердило, что наилучшим катализатором из синтезированных для процесса 

Фишера – Тропша является катализатор третьей серии К1.2.2.2, содержащий 19,1 

% масс. поливалентного катиона циркония, 5,6 % масс. нитрата кобальта и 0,6 % 

масс. рутенийцирконофенилсилоксана. Он показывает наилучшую активность и 

стабильность. 
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Рисунок 3.42 – Длительное испытание катализаторов К1.2.1.2, К1.2.2.2, К1.2.3.1 
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3.4 Предполагаемый механизм синтеза изо-парафинов на синтезированном 

бифункциональном катализаторе 

 

В условиях синтеза Фишера – Тропша образование изо-парафинов 

возможно на следующих стадиях: 

- роста цепи (в результате взаимодействия растущей углеводородной цепи с 

поверхностными фрагментами, которые будут обеспечивать разветвление с 

образованием α-метилзамещенныхалканов); 

- превращений олефинов, полученных в синтезе Фишера – Троша 

(изомеризация на кислотных центрах). 

Прямой синтез изо-парафинов возможен образованием в ходе роста цепи 

металл-циклопропановых интермедиатов: 

 

 
 

Согласно схеме, предложенной Драем, рост цепи проходит путем 

встраивания метиленовых фрагментов по связям фрагмента М(С2Н4) с 

последующей перегруппировкой нестабильного четырехчленного поверхностного 

комплекса в трехчленный: 

 

 
 

По данной схеме происходит образование 2-метилзамещенных соединений: 
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Помимо прямого синтеза, изо-парафины могут образовываться по 

вторичным реакциям. В бифункциональных катализаторах металл выполняет 

функции катализатора гидрирования – дегидрирования, а кислота формирует 

карбкатион на кислотных центрах. Катионы подвергаются реакциям 

изомеризации и расщепления, далее в виде алкенов десорбируются с кислотного 

центра. Алкены превращаются в алканы на металле бифункционального 

катализатора. Схема превращения углеводородов на бифункциональных 

катализаторах показана на рисунке 3.43.  
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Рисунок 3.43 – Схема превращения углеводородов  
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Карбениевые ионы образуются в результате протонирования алкенов. Эти 

ионы далее вступают в перегруппировку и десорбируются в виде изомеров, а 

также крекируются. 

Растущая линейная цепь химически связана с поверхностью, она 

обрывается с помощью отрыва β-водорода с получением α-олефина или при α-

гидрировании. Нормальный алкан, полученный в результате обрыва является 

нереакционно способным, а α-олефины могут образовывать карбкатионы, 

которые способны вступать в реакции, описанные выше. 

Чтобы повторно включиться в синтез олефин должен хемосорбироваться на 

свободном активном центре роста на поверхности катализатора. При этом он 

конкурирует с синтез-газом, чтобы занять такой центр. Адсорбироваться на 

поверхности катализатора могут только те олефины, которые находятся в 

непосредственной близости к нему. 

После вторичной адсорбции олефины могут вступать в следующие реакции: 

цис-, транс-изомеризации, сдвига двойной связи, скелетной изомеризации, 

циклизации, переноса водорода и полимеризации. 
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ГЛАВА 4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ПОЛУЧЕНИЮ 

КАТАЛИЗАТОРА СИНТЕЗА ФИШЕРА – ТРОПША НА ОСНОВЕ 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПИЛЛАР-ГЛИН И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИХ В 

ПРОЦЕССЕ ФИШЕРА – ТРОПША  

 

4.1 Технология производства бифункционального катализатора синтеза Фишера – 

Тропша на основе монтмориллонита 
 

В данном разделе предложен вариант производства каталитической 

системы для синтеза Фишера – Тропша.  

Общая схема производства включает следующие стадии: 

- стадия № 1. Дробление исходного монтмориллонита; 

- стадия № 2. Просеивание монтмориллонита через сито (0,063 мм); 

- стадия № 3. Обработка серной кислотой при 20 – 40 °С в течение четырех 

часов; 

- стадия № 4. Интеркалирование поливалентным катионом [Zr4(OH)8(H2O)16]8+; 

- стадия № 5. Отмывка от остаточных средств раствора; 

- стадия № 6. Формование; 

- стадия № 7. Сушка при 110 °С; 

- стадия № 8. Пропитка раствором нитрата кобальта (Co(NO3)2·2H2O); 

- стадия № 9. Фильтрование; 

- стадия № 10. Промывание раствором аммиака при pH> 10 и 

дистиллированной водой; 

- стадия № 11. Фильтрование; 

- стадия № 12. Сушка и прокаливание при 500 °С; 

- стадия № 13. Промотирование рутенийцирконофенилсилоксаном при 

температуре 60-70 °С; 

- стадия № 14. Прокаливание при температуре 450 °С. 
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Рассмотрим каждые стадии более подробно. Так на рисунке 4.1 приведена 

принципиальная технологическая схема синтеза катализатора. 

Стадия № 1. Дробление исходного монтмориллонита проходило в мельнице 

барабанного типа М-1. Измельчение проходило сухим способом. 

Монтмориллонит поступал из емкости Е-1. 

Стадия № 2. После измельчения монтмориллонит подвергался грохочению 

в неподвижном плоском грохоте горизонтального типа Г-1. Основная часть 

аппарата для грохочения – сито диаметром 0,063 мм.  

Стадия № 3. В аппарат с мешалкой Р-1 подавалась серная кислота из 

емкости Е-2. При постоянном перемешивании в аппарат поступает 

монтмориллонит. Температура процесса 40 °С. Время перемешивания – 2-4 часа.  

Стадия № 4. В аппарате Р-2 проходило интеркалирование монтмориллонита 

поливалентным катионом [Zr4(OH)8(H2O)16]8+. Для этого в аппарат Р-2 подавался 

поливалентный катион циркония из емкости Е-3 и монтмориллонит.  

Стадия № 5. Интеркалированный монтмориллонит подается на фильтр Ф-1 

для удаления остаточных средств раствора. На ткань фильтра Ф-1 подается 

промывочная вода с температурой 60 °С. Время фильтрования – 5 часов.  

Промывка катализатора в фильтре Ф-1 производится следующим образом: 

катализатор равномерно распределяется по фильтровальной ткани, которая 

перемещается при помощи барабана с приводом. Промывочная вода смывает 

избыточное количество раствора.  

При поступательном движении камеры понимаются к фильтровальной 

ткани, что приводит к присасыванию под воздействием вакуума фильтровальной 

ткани к камерам. При этом происходит вытягивание орошаемой воды. При 

возвратном движении камеры опускаются вниз и перемещаются в исходное 

положение. Остатки раствора стекают в шламоотстойник. Промытый катализатор 

проходит в вертикальный лоток Ф-1.  

Стадия № 6. Модифицированный монтмориллонит направляется на стадию 

формовки в экструдеры Э. 
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Стадия № 7. После стадии формовки катализатор подается в сушилку СШ-

1. Газ из сушилки СШ-1 поступает в рукавный фильтр РК-1. В фильтре 

улавливается катализаторная пыль. Отходящие газы сушилки выбрасываются в 

атмосферу. Сушилка представляет собой вращающийся барабан. Сушка идет при 

110 °С за счет нагрева горячим циркулирующим газом. 

Стадия № 8. В аппарат с мешалкой Р-3 поступает из емкости Е-4 раствор 

нитрата кобальта (Co(NO3)2·2H2O). При постоянном перемешивании в 

полученную смесь добавляется модифицированный катализатор.  

Стадия № 9. Фильтрование идет аналогично стадии № 6.  

Стадия № 10. В аппарат с мешалкой Р-4 поступает из емкости Е-5 аммиака. 

При постоянном перемешивании в полученную смесь добавляется 

модифицированный катализатор. Происходит отмывание катализатора от 

остатков раствора (Co(NO3)2·2H2O). 

После отмывания аммиаком, катализатор поступает в аппарат с мешалкой 

Р-5, куда подается дистиллированная вода из емкости Е-6. В аппарате Р-5 

проходит отмывание катализатора от остатков растворов. 

Стадия № 11. Фильтрование идет аналогично стадиям № 6 и 10.  

Стадия № 12. Сушка и прокалка проходят в сушилке СШ-2 и прокалочном 

аппарате ПА-1 за счет нагрева дымовыми газами. Дымовые газы подаются с 

температурой 1000 °С в прокалочный аппарат ПА-1. Отходящий газ с пылью из 

сушилки СШ-2 поступает в рукавный фильтр РФ-2. Катализатор подается в 

прокалочный аппарат ПА-1. Катализатор прокаливается в присутствии пара при 

температуре 500 °С. 

Стадия № 13. В аппарат с мешалкой Р-6 поступает из емкости Е-7 

рутенийцирконофенилсилоксан. При постоянном перемешивании в аппарат 

добавляется модифицированный катализатор. Температура процесса 60 – 70 °С. 

Стадия № 14. Прокаливание проходит аналогично стадии № 13. 
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Рисунок 4.1 – Принципиальная технологическая схема синтеза катализатора
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4.2 Технология процесса Фишера – Тропша на полученном катализаторе 

 

Осушенный природный газ поступает в теплообменник Т-1, где идет нагрев 

с образованием влажного пара за счет тепла отходящих газов, и смешивается с 

водяным паром после теплообменника Т-2 (рисунок 4.2). Полученная смесь с 

температурой 350-450 °С подается на подогрев в теплообменник Т-3. Нагретая за 

счет тепла дымовых газов до 500-800 °С парогазовая смесь поступает в 

реакционные трубы печи П-1, где на никелевом катализаторе при температуре 

780-850 °С и давлении 2-2,5 МПа протекает реакция конверсии природного газа с 

водяным паром с образованием синтез-газа. 

Дымовые газы последовательно проходят теплообменники Т-1 – Т-3 и 

выбрасываются в атмосферу на высоту, обеспечивающую рассеивание вредных 

выбросов до предельно-допустимых значений. 

Реакционная смесь из печи П-1 поступает в котел-утилизатор КУ-1, где за 

счет охлаждения газа с 780-850 °С до 300-380 °С вырабатывается насыщенный 

водяной пар с давлением 2-2,5 МПа, который из сепаратора С-1, соединенного с 

котлом-утилизатором КУ-1 подается в пароперегреватель теплообменника Т-2.  

После охлаждения в теплообменнике Т-4 синтез-газ поступает в сепаратор 

С-2, где от него отделяется непрореагировавшая вода, которая возвращается в 

сепаратор С-1. 

Осушенный синтез-газ поступает в теплообменник Т-5, где нагревается 

продуктами реакции синтеза жидких углеводородов. Далее синтез-газ поступает в 

реактор Р-1. На полках реактора Р-1 размешается катализатор, использование 

которого определяет параметры процесса синтеза. Регулирование температуры в 

зоне катализа реактора Р-1 осуществляется автоматически подачей холодной 

смеси синтез-газа по байпасным линиям. Кроме того, предусмотрено 

регулирование температурного режима на полках реактора Р-1 за счет встроенных 

в зону реакции теплообменных конструкций, отвод тепла осуществляется за счет 

нагрева исходной подготовленной воды. 
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Реакционная смесь из реактора Р-1 поступает в теплообменник Т-6, 

охлаждается, поступает в сепаратор С-3, где от нее отделяется фракция С3-С16+, 

далее направляемая в колонну стабилизации К-1. Газовая фаза из сепаратора С-3 

охлаждается в теплообменнике Т-7 и поступает в сепаратор С-4. В сепараторе С-4 

отделяются остатки фракции С3-С16+, которые направляются в поток осушенного 

природного газа в качестве сырья в печь П-1. 

Газы С1 – С2 из сепаратора С-4 отводятся в общую топливную сеть.   

Смесь С3-С16+ из сепаратора С-3 поступает в зону питания колонны К-1. В 

колонне К-1 проходит отделение СУГ (С3-С4) от С5-С16+. Дистиллят колонны К-1 

охлаждается в теплообменнике Т-8 и поступает в рефлюксную емкость Е-1. 

Балансовое количество отводится в поток сырья в печь П-1 (на схеме нет). 

Кубовый продукт колонны К-1 нагревается в теплообменнике Т-9, частично 

подается на орошение и уходит в колонну К-2. В колонне К-2 проходит 

разделение на фракции С5 – С12 и С12 – С16+. 
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К-1, К-2 – ректификационные колонны, П-1 – печь риформинга, Р-1 – реактор, Т-1 – Т-11 – теплоообменники, Е-1, Е-

2 - рефлюксные емкости, С-1 – С-4 – сепараторы, КУ-1 – котел-утилизатор 

Рисунок 4.2 – Принципиальная технологическая схема синтеза Фишера – Тропша 
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Материальный баланс установки получения синтез-газа 
производительностью 10 млн. м3 приведен в таблице 4.1 

 
Таблица 4.1 – Материальный баланс установки получения синтез-газа 

Приход Расход 
 т/г % масс.  т/г % масс. 
СН4 2597,40 38,36 CO2 1799,42 26,58 
H2O 519,48 7,67 СО 4189,11 61,87 
О2 2857,14 42,20 H2 593,64 8,77 
N2 109,13 1,62 СН4 79,37 1,17 
CO2 687,50 10,15 N2 109,13 1,61 
ВСЕГО 6770,65 100 ВСЕГО 6770,65 100 

 

Материальный баланс синтеза Фишера – Тропша на катализаторе К1.2.2.2 

представлен в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Материальный баланс синтеза Фишера – Тропша по органическим 
продуктам 

Приход Расход 
 т/г % масс.  т/г % масс. 

СО 4189,11 87,59 С1 197,05 4,12 
Н2 593,64 14,41 

 
 

 

С2 – С4 118,61 2,48 
С5 – С7 947,94 19,82 
С8 1840,88 38,49 
С9 – С12 927,85 19,40 
С12 – С16 429,49 8,98 
С16+ 206,14 4,31 
Синтез-газ 114,79 2,40 

ВСЕГО 4782,75 100 ВСЕГО 4782,75 100 
 

Анализ качества бензиновой фракции НК-180 °С продукта процесса как 

компонента товарного автобензина на соответствие ГОСТ 32513-2013 приведен в 

таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Качество бензиновой фракции НК-180 °С продукта процесса 

как компонента товарного автобензина на соответствие ГОСТ 32513-2013 
      

Наименование показателя 
Норма для марки 

Факт Метод испытания АИ-
80 

АИ-
92 

АИ-
95 

АИ-
98 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Октановое число, не менее:       
по исследовательскому методу 80,0 92,0 95,0 98,0 93,5 По ГОСТ 32339, ГОСТ 8226 
по моторному методу 76,0 83,0 85,0 88,0 84,1 По ГОСТ 32340, ГОСТ 511 
2 Концентрация свинца, мг/дм3, 
не более 5 Отс. По ГОСТ EN 237, ГОСТ 

32350, ГОСТ 28828 
3 Концентрация смол, промытых 
растворителем, г/дм3(мг/100 см3) 
бензина, не более 

50 (5) 0,2 
По ГОСТ 1567 или ГОСТ 
32404 

4 Индукционный период 
бензина, мин, не менее 360 - По ГОСТ 4039 

5 Массовая доля серы, мг/кг, не 
более 10 Отс. По ГОСТ ISO 20884, ГОСТ 

ISO 20846 
6 Объемная доля бензола, %, не 
более 

1 
Отс. По ГОСТ 32507 (метод Б) 

7 Объемная доля углеводородов, 
%, не более 

  По ГОСТ 32507 (метод 
Б), ГОСТ 31872 

олефиновых 18,0 Отс. 
ароматических 35,0  Отс. 
8 Массовая доля кислорода, %, 
не более, для экологических 
классов К3, К4, К5 

2,7 Отс. 
По ГОСТ EN 13132, ГОСТ 
32338, ГОСТ EN 1601, 
стандартам [11]-[13] 

9 Объемная доля оксигенатов, %, 
не более 

 
Отс. По ГОСТ EN 13132, ГОСТ 

32338,  
10 Испытание на медной 
пластинке (3 ч при 50 °С) Класс 1 Класс 1 По ГОСТ 6321, ГОСТ 

32329, ГОСТ ISO 2160 
11 Внешний вид Чистый, прозрачный Чистый, 

прозрачный 
Визуально  

12 Плотность при 15 °С, кг/м3  725,0-780,0 712,8 По ГОСТ 31072, ГОСТ 31392 

13 Концентрация марганца, 
мг/дм3, не более Отсутствие Отс. По стандарту [19] 

14 Концентрация железа, мг/дм3, 
не более Отсутствие Отс. По ГОСТ 32514 

15 Объемная 
долямонометиланилина, %, не 
более 

Отсутствие Отс. 
По ГОСТ 32515 

Испаряемость бензинов 
Наименование показателя Значение для класса* Метод испытания 

 А В С и С1, D и D1, Е и Е1, F и F1  
1 Давление насыщенных паров 
бензина (ДНП), кПа: 

  По ГОСТ EN 13016-1с 
дополнением по 8.4 
настоящего стандарта  в летний период 35-80 45 

в зимний и межсезонный период 35-100  
2 Фракционный состав: объемная 
доля испарившегося бензина, %, 
при температуре: 

   По ГОСТ 2177  

70 °С (И70) 15-48 15-50 21  
100 °С (И100) 40-70 47  
150°С (И150), не менее 75 85  
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 

конец кипения, °С, не выше 215,0 112  
объемная доля остатка в колбе, %, 

не более 

2,0 1,0  

3 Максимальный индекс паровой 

пробки (ИПП) 

- - Для С1, D1, Е1, F1 

1350 

597 По 8.3 настоящего 

стандарта 

 

Полученные результаты (таблица 4.3) показывают, что фракция НК-180 °С 

процесса Фишера –Тропша практически по всем параметрам (кроме показателя 

плотности) соответствует экологическому классу К5 действующего ГОСТ на 

автомобильные бензины. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1 Впервые предложено последовательное применение кислотной обработки 

монтмориллонита, интеркалирование поливалентными катионами циркония, с 

последующим нанесением кобальта методом пропитки и промотирования 

рутением и цирконием прививкой их через органометаллсилоксаны для 

проведения синтеза Фишера – Тропша в один проход с получением 

углеводородов С5 – С12 заданного строения. 

2 Доказано решающее влияние модифицирования монтмориллонита 

органометаллсилоксаном на основе рутения и циркония на каталитическую 

активность в синтезе Фишера – Тропша с селективным образованием 

углеводородов изо-строения. 

3 Выявлено, что пропитка катализатора, содержащего 19,1 % масс. 

поливалентного катиона циркония, нитратом кобальта в количестве 15,3 % масс. 

приводит к увеличению выхода фракции С5 – С8 на 12,1 % масс. по сравнению с 

тем же катализатором, не содержащим нитрат кобальта. 

4 Установлено, что промотирование рутенийцирконофенилсилоксаном 

катализатора в количестве 0,6 % масс., содержащего 19,1 % масс. поливалентного 

катиона циркония и 5,6 % масс. нитрата кобальта, приводит к увеличению выхода 

изо-парафинов на 16,5 % масс. по сравнению с тем же катализатором, не 

содержащим рутенийцирконофенилсилоксан. 

5 Исследованиями закономерностей синтеза Фишера – Трошпа на 

синтезированном катализаторе установлено, что максимальный выход по изо-

парафинам и продолжительность ведения процесса достигаются при температуре 

210 °С, соотношении СО:Н2,  равном 1:2, давлении 2,0 МПа, объемной скорости 

подачи сырья 1000 ч -1. 

6 Исследованием качества бензиновой фракции НК-180 °С синтеза Фишера 

– Тропша показано, что продукт практически по всем параметрам (кроме 

показателя плотности) соответствует экологическому классу К5 действующего 
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ГОСТ 32513-2013 на автомобильные бензины и может быть использован как 

компонент при приготовлении товарного автобензина. 

7 Разработаны принципиальная технологическая схема производства 

катализатора и принципиальная технологическая схема синтеза Фишера – Тропша 

со стадией получения синтез-газа из природного газа и синтезом Фишера – 

Тропша в один проход с получением углеводородов изо-строения. 
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