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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день квалифицированная переработка легкого 

углеводородного сырья приобретает все большую актуальность. С одной стороны 

имеются многочисленные исследования в области катализа и химического 

превращения углеводородов С1-С4, с другой – практически полное отсутствие 

промышленно реализованных объектов на предприятиях отрасли. За последнее 

десятилетие в России внедрено 5 установок получения метанола из природного газа 

и 2 установки жидкокислотного алкилирования изобутана бутиленами, причем, в 

основном, они построены по зарубежным технологиям и лицензиям. 

Проблематика усугубляется еще и тем, что в переработку не вовлекаются до 

15% попутного нефтяного и до 40% нефтезаводского газов, которые сжигаются на 

факелах или используются в виде топливного газа, в абсолютных цифрах это 

составляет порядка 7 и 4 млн. т/год соответственно. 

Наряду с этим ужесточение требований и постоянное введение новых 

стандартов к моторным топливам формируют одну из главных задач для 

перерабатывающей отрасли – получение высокооктановых бензинов с низким 

содержанием ароматических углеводородов. Для повышения октанового числа 

бензинов используют различные высокооктановые компоненты, при этом 

углеводороды изостроения занимают лидирующее место по показателям качества. 

Процесс алкилирования изобутана олефинами является наиболее перспективным, но 

имеет ограничение по составу реакционных компонентов, а также связан с 

применением таких опасных и токсичных жидких катализаторов, как серная или 

плавиковая кислоты.  

Перспективными направлениями в развитии технологий переработки газовых 

потоков с получением компонентов современных топлив являются технические 

решения, направленные на получение углеводородов изостроения заданного состава 

из насыщенных углеводородов С1-С4 через стадию получения синтез-газа в процессе 

Фишера-Тропша путем прямого синтеза и путем переработки олефиновых 
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углеводородов С3-С4 в процессе олигомеризации на высокоселективных 

гетерогенных катализаторах. 

В настоящее время возрастает интерес к одним из самых доступных и мало 

применяемых материалов в промышленном катализе, по сравнению с 

микропористыми кристаллическими алюмосиликатами, аморфным слоисто-

столбчатым глинам. Они обладают развитой поверхностью, наличием кислотности и 

представляют обширную ресурсную базу для дизайна гетерогенных каталитических 

систем на их основе. 

В этой связи разработка научно-технологических основ переработки 

углеводородов С1-С4 в изокомпоненты моторных топлив на модифицированных 

пиллар-глинах является научно 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 в химическом 

дизайне катализаторов синтеза Фишера-Тропша и процесса олигомеризации, а 

также реализованных на них технологиях получения углеводородов изостроения 

заданного состава из низкомолекулярного углеводородного сырья. Тема 

исследования мало изучена и в научной периодике практически не освещена. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле 

специальности 05.17.07 – «область науки и техники, предметом изучения которой 

являются фундаментальные и прикладные исследования в области химии и 

технологий переработки жидких, газообразных и твердых топлив, в том числе 

нефти, нефтепродуктов, газовых конденсатов, газа», а также области исследования – 

«Катализаторы и каталитические процессы переработки углеводородного сырья». 

Цель и задачи исследования 

Целью работы является разработка технологических основ и химического 

дизайна мезопористых каталитических систем на основе пиллар-глин для процессов 

конверсии углеводородов С1-С4, исследование закономерностей процессов Фишера-
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Тропша и олигомеризации олефинов С3-С4 на этих каталических системах, а также 

разработка технологий получения топливных углеводородов изостроения заданного 

состава на их основе. 

Из цели работы вытекают основные задачи исследования:  

1. Анализ основных направлений развития процессов газохимической 

переработки углеводородов С1-С4 в процессах Фишера-Тропша и олигомеризации. 

2. Синтез эффективных катализаторов процессов Фишера-Тропша и 

олигомеризации на основе природного монтмориллонита путем его 

модифицирования и подтверждение их каталитической активности. 

3. Расчетное квантово-химическое исследование влияния размеров 

нанополостей, формируемых в процессе интеркалирования монтмориллонита в 

модельных силикатных структурах, на энергетику взаимодействия продуктов 

реакции со структурой катализатора. 

4. Подбор эффективного метода регенерации разработанных катализаторов и 

изучение стабильности их работы в циклах реакция-регенерация в процессах 

Фишера-Тропша и олигомеризации. 

5. Прототипирование и исследование закономерностей процессов Фишера-

Тропша и олигомеризации на разработанных катализаторах в пилотном масштабе 

(объем реактора (Vр) 500 см
3
, пробег до 4000 часов). 

6. Разработка технологических основ процессов Фишера-Тропша и 

олигомеризации С3-С4, технологический расчет и экономическое обоснование этих 

процессов на разработанных катализаторах для их промышленной реализации. 

Научная новизна 

1. Разработано комплексное направленное модифицирование каталитических 

структур на основе природного монтмориллонита для эффективной реализации 

процессов Фишера-Тропша и олигомеризации олефинов С3-С4, позволившее 

выявить три наиболее эффективные для этих процессов каталитические системы. 

2. Для реализации синтеза Фишера-Тропша с получением топливных 

изоалканов предложена методология направленного модифицирования природного 

монтмориллонита последовательным применением кислотной обработки, 
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интеркалированием поливалентными катионами циркония с последующим 

нанесением кобальта методом пропитки и промотирования рутением и цирконием 

прививкой их через органометаллсилоксаны.  

3. Для реализации процессов олигомеризации олефинов С3 и С4 с получением 

изоалкенов С6 – С12 разработаны две методологии направленного модифицирования 

природного монтмориллонита: а – последовательным применением кислотной 

обработки, интеркалированием поливалентными катионами циркония и б – 

нанесением никеля и смешанных гетерополикислот 12 ряда структуры Кеггина 

методом пропитки.  

4. Исследованы закономерности протекания целевых реакций в процессах 

Фишера-Тропша и олигомеризации на разработанных катализаторах в зависимости 

от химического состава модифицированного природного монтмориллонита, способа 

его дизайна и технологических параметров процесса.  

5. Впервые исследован процесс низкотемпературной регенерации 

катализаторов на основе модифицированных монтмориллонитов за счет удаления 

продуктов уплотнения селективным растворителем и сверхкритическим СО2. 

6. Методом молекулярной динамики впервые выполнено математическое 

моделирование и определено влияние размеров нанополостей, формируемых в 

процессе интеркалирования природного монтмориллонита, в модельных 

силикатных структурах, на энергетику взаимодействия продуктов реакции со 

структурой катализатора. 

Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании 

целенаправленного изменения структуры монтмориллонита с последующим 

модифицированием для улучшения каталитических и эксплуатационных свойств 

синтезированных на его основе катализаторов с увеличением их активности и 

стабильности в процессах Фишера-Тропша и олигомеризации. 

Установленные взаимосвязи между химическим составом и каталитическими 

свойствами модифицированных монтмориллонитов позволили сформировать 

требования, предъявляемые к составу и строению активных катализаторов на основе 
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модифицированных пиллар-глин, и разработать эффективные катализаторы 

процессов Фишера-Тропша и олигомеризации олефинов С3 и С4. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

1. На основе результатов проведенных исследований разработаны 

эффективные технологии переработки углеводородов С1-С4 c получением 

изокомпонентов моторных топлив. Технологическими и экономическими расчетами 

подтверждена целесообразность использования технологий при переработке 

газовых потоков в компоненты автомобильных бензинов. 

2. Предложенные научно-технические разработки в области переработки 

углеводородных газов (технологии и катализаторы) в компоненты моторных топлив 

рассмотрены на Заседании Совета Директоров ОАО «Татнефтехиминвест-

холдинг» (протокол №04/17-18 от 21.07.2017) и рекомендованы к внедрению на 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях Республики Татарстан.   

3. Технические решения в области интенсификации процесса олигомеризации 

газов С3-С4 с получением изоалкеновых углеводородов С6-С12 рассмотрены на 

техническом совещании ГК ТИТАН и рекомендованы к внедрению на установке 

олигомеризации ОАО «Омский каучук». 

4. Пилотные партии катализаторов на основе модифицированных пиллар-глин 

испытаны в Центре прототипирования АО «Института нефтехимпереработки» в 

процессах Фишера-Тропша и олигомеризации олефинов С3-С4 с получением 

топливных компонентов заданного состава. Результаты испытаний подтверждают 

данные, представленные в диссертационной работе. Предлагаемые технические 

решения по промышленной реализации технологий переработки легкого 

углеводородного сырья приняты за основу для разработки перспективных схем 

развития предприятий нефте- и газохимического профиля. 

5. Разработанная методика модифицирования и испытания каталитических 

свойств мезопористых каталитических систем на основе монтмориллонита 

используется в УГНТУ при чтении курса лекций, проведении практических и 

лабораторных работ в цикле подготовки магистров по специальности 18.04.02 

«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии» (дисциплины 
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«Катализ в газохимии» и «Химическая технология органических веществ на основе 

газового сырья»). 

Методология и методы исследования 

Методология, примененная в работе, заключалась в системном изучении 

свойств монтмориллонита, его модификации, исследовании и  оптимизации 

химических превращений углеводородов с использованием полученных 

катализаторов, а также разработке технологических основ процессов для 

промышленного использования. 

В работе использованы: комплекс модифицирования монтмориллонита, 

методы определения каталитических свойств катализаторов, стандартные методы 

анализа физико-химических и физико-механических свойств модифицированных 

монтмориллонитов и синтезированных на их основе катализаторов, методы 

дифференциально-термического анализа (ДТА) и термогравиметрического анализа 

(ТГА) образцов дезактивированных и регенерированных катализаторов, а также 

квантово-химическое моделирование процессов на разработанных каталитических 

системах.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Эффективность использования комплекса модифицирования 

монтмориллонита для улучшения структуры и эксплуатационных свойств 

катализаторов с целью получения углеводородов заданного состава в процессах 

Фишера-Тропша и олигомеризации. 

2. Научное обоснование и доказательство корректности использованного в 

работе химического дизайна каталитических систем на основе природного 

монтмориллонита на структуру, физико-химические, физико-механические и 

эксплуатационные свойства катализаторов. 

3. Обоснование использованных при выполнении работы методов физико-

химического анализа и корректности применяемых подходов в моделировании при 

определении свойств модифицированных монтмориллонитов, синтезированных 

катализаторов и показателей эффективности процессов Фишера-Тропша и 

олигомеризации С3-С4. 
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4. Научное обоснование правомерности использования экстракции 

дезактивирующих отложений селективным растворителем и сверхкритическим СО2 

в процессе регенерации каталитических систем с целью увеличения 

межрегенерационного пробега и срока службы катализаторов. 

5. Перспективность использования основных результатов диссертации при 

синтезе каталитических систем, а также режимов проведения процессов Фишера-

Тропша и олигомеризации с целью создания перспективных технологий 

переработки легкого углеводородного сырья в компоненты современных моторных 

топлив. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Результаты исследований докладывались на: Международных научно-

практических конференциях «Нефтегазопереработка – 2010-2015гг.» (г. Уфа, 2010-

2015); 2
nd

International conference «NANOSTRUCTURED MULTIFUNCTIONAL 

MATERIALS.NMM – 2010» (Romania, 2010); Научно-практической конференции 

«ИННОВАЦИИ РАН – 2010», (г. Казань, 2010); Azerbaijan-Russian Symposium with 

international participation «Catalysis for solving the problems of petrochemistry and oil 

refining», (Baku, Azerbaijan Republic, 2010); Всероссийской школе-семинаре 

«Физхимия-2010», (г. Москва, 2010); 5
th
 International FEZA Conference «Innovations 

in Zeolites and Ordered Porous Solids», (Spain, 2011); International conference 

«Nanostructured catalysts and catalytic processes for the innovative energetics and 

sustainable development», (Novosibirsk, 2011); Российском конгрессе по катализу 

«РОСКАТАЛИЗ», (г. Москва, 2011); International Conference «SynFuel-2012», 

(Munich, Germany, 2012); 7
th

 International Symposium on Acid-Base Catalysis (Tokyo, 

Japan, 2013); 5
th

 Czech-Italian-Spanish Conference on Molecular Sieves and Catalysis, 

(Segovia, Spain, 2013); 7-ой Всероссийской цеолитной конференции «Цеолиты и 

мезопористые материалы: достижения и перспективы», (г. Звенигород, 2015); VIII-

ой Научно-практической конференции «Сверхкритические флюиды: 

фундаментальные основы, технологии, инновации» (г. Зеленоградск, 2015); II 

Scientific-Technological Symposiun: Catalytic hydroprocessing in oil refining, (Belgrade, 

Serbia, 2016).  
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

1.1 Синтез Фишера-Тропша  

 

1.1.1 Общие сведения о видах синтетических топлив 

 

В процессе получения синтетических жидих топлив могут быть использованы 

различные виды сырья: природный газ, нефть, битумозные пески, уголь, биомасса и 

прочие источники.  

Мировые запасы природного газы составляют около 187,1 трлн м
3 

[1, 2]. 

Однако существуют еще неоткрытые запасы; в целом получается более 300 трлн м
3
 

[3,4]. 

 

  

а)                                                                        б) 

а) доказанные запасы, трлн м
3
; б) добыча, млрд м

3
/год 

Рисунок 1.1 – Страны-лидеры по доказанным запасам и добыче 

природного газа [2] 

 

Транспортирование газа вызывает определенные затруднения [5, 6], поэтому 

природный газ более выгодно перерабатывать в синтетическое жидкое топливо. По 
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имеющимся технологиям природный газ можно переработать через стадию 

образования метанола (MTG – Methanol to Gasoline) с получением бензина и 

дизельного топлива высокого качества (рисунок 1.2) [7, 8].  

Еще одним видом синтетических топлив является нефть. По данным ВР в 2014 

году запасы нефти составляли 1360 трлн баррелей. 

Венесуэла является лидером по запасам тяжелой и сверхтяжелой нефти [9], 

лидер по запасам легкой нефти – Саудовская Аравия. 

Битумозные пески являются перспективным источником синтетической 

нефти. Потенциальные запасы жидких углеводородов превышают 3 трлн. баррелей 

[10]. 

Напрямую использовать битум из битуминозных песков невыгодно 

экономически, но при переработке из битума можно выделить легкие углеводороды 

и далее использовать их в качестве топлив [11]. Существенным недостатком 

выделения битума из битуминозных песков является то, что их разработка является 

очень дорогостоящим процессом. Кроме того, при разработке песков выделяется 

много СО2 [12].  

Запасы угля равномерно распространены по миру и превышают запасы нефти 

и газа [10]. Россия по запасам угля занимает второе место [12]. 70 % добытого угля 

на территории России составляет бурый уголь [13,14].  

Перспективным направлением развития нефтехимической отрасли в 

настоящее время является производство химических продуктов из возобновляемого 

сырья. 

Одним из способов получения синтетического топлива является выращивание 

специальных водорослей, например, одноклеточной водоросли ботриококкус, 

которая содержит порядка 80 % углеводородов [15]. Из этой водоросли получают 

метан и спирт, из которых впоследствии синтезируют топливо.  

Конечными продуктами переработки этой водоросли являются СО2 и Н2О [16, 

17]. Из биомассы можно получать спирты, твердое биотопливо, биодизель, биогаз, 

биомасло [11].  

Основными процессами получения энергии из зерновых культур являются: 
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пиролиз, прямое сжигание, анаэробное брожение и газификация. В результате 

проведения такой переработки можно получить целый ряд продуктов [5]. 

Перспективным ресурсом для получения топлива является древесина. Она 

более экологична, чем топливо из нефти, а также является возобновляемым 

ресурсом.  

Из биомассы получают биогаз, который состоит, в основном, из метана и 

диоксида углерода и может применяться в качестве возобновляемого топлива. 

Биогаз получают анаэробным брожением и ферментацией органических веществ. В 

зависимости от места образования различают болотный биогаз, газ из органических 

отходов и реакторный газ [5, 14-16, 18,19]. 

Таким образом, на сегодняшний день образована и полностью сформирована 

технологическая инфраструктура производства различного вида топлива (жидкого, 

газообразного и твердого) из углерод- и углеводородсодержащего сырья. Синтез 

Фишера-Тропша, направленный на переработку описанных выше сырьевых 

источников, позволяет получать различные компоненты масел и моторных топлив. 

 

1.1.2 Общие сведения о синтезе Фишера-Тропша 

 

С каждым годом повышаются требования к экологичности производств 

топлив и масел. Цены на нефть повышаются, а запасы ископаемой энергии 

становятся все меньше. Данная тенденция стала основной причиной повышения 

интереса к таким процессам, как синтез Фишера-Тропша.  

Процесс Фишера-Тропша был открыт исследователями Францем Фишером и 

Хансом Тропшем в 1920 году. При применении в качестве катализатора железа в 

синтезе происходит образование диоксида углерода, а использование кобальта ведет 

к выделению воды.  

 

nCO + (2n+1)H2 CnH2n+2 + nH2O
Co

 

2nCO + (n+1)H2 CnH2n+2 + nCO2

Fe
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Реакция синтеза Фишера-Тропша идет с выделением тепла: 165-205 кДж на 

каждую СН2-группу углеводорода.  

Никелевые катализаторы нашли применение в производстве метана [20]:  

 

CO + 2H2 CH4 + H2O
200 - 300 °C

 

 

Изомеризация углеводородов с длиной цепи 5-10 углеродов [21, 22] 

направлена на повышение октанового числа для использования их в качестве 

компонентов моторного топлива. Углеводороды С3-С4 в результате изомеризации 

могут конвертироваться в бензин. Предельные углеводороды линейного строения 

могут быть использованы как сырье для получения синтез-газа, а также в 

производстве моторных топлив (в частности, синтетического природного газа) или 

вводятся непосредственно в газовую турбину для выработки электроэнергии. 

Тяжелые углеводороды направляют для получения более легких продуктов на 

установку каталитического крекинга [23,24]. 

 

1.1.3 Механизм синтеза Фишера-Тропша 

 

Механизм процесса Фишера-Тропша до сих пор до конца не изучен [25]. 

Особенностью всех предложенных механизмов синтеза является образование 

интермедиатов [20, 26, 27]. 

Широкий спектр получаемых продуктов в синтезе Фишера-Тропша, в 

основном, обеспечивается использованием катализаторов.  Для образования более 

легких углеводородов в процессе применяются катализаторы реакций обрыва цепи. 

Введение в систему катализаторов адсорбции СО способствует образованию 

тяжелых углеводородов, поскольку повышается вероятность продолжения цепи. 
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При высоких температурах вместе с адсорбцией СО происходит адсорбция 

кислородсодержащих соединений, которая приводит к установлению равновесия 

[28]: 

 

C2H5OH + H2O = CH3COOH + H2

C2H5OH = CH3CHO + H2  

 

Из основных классов кислородсодержащих соединений в продуктах только 

кетоны, сложные эфиры и диолы являются вторичными продуктами. 

 

1.1.4 Катализаторы и промоторы процесса Фишера-Тропша 

 

В синтезе Фишера-Тропша используются катализаторы, активными 

компонентами которых являются железо [29], кобальт [30-44] и никель [43, 45], на 

носителе – силикагеле, оксиде алюминия или титана. Активным катализатором 

процесса Фишера-Тропша оказался монтмориллонит, приготовленный пропиткой  

Со(NO3)2 [46]. 

Исследования по синтезу и разработке эффективных катализаторов  процесса 

Фишера-Тропша [45, 47-81] показали, что такие металлы, как иридий, палладий, 
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платина неэффективны в синтезе [23]. Испытания марганца, хрома, титана и ванадия 

также не дали положительных результатов. Установлено, что промотирование 

карбонилированных молибденовых катализаторов на оксиде алюминия калием 

способствует усилению взаимодействия между алюминием и молибденом [82], что 

приводит к образованию легких олефинов и углеводородов нормального строения с 

длинной углеродной цепью.  

Повышение селективности образования α-олефинов и высокомолекулярных 

углеводородов достигается путем промотирования рутением катализаторов Сo-

δAl2O3. Аналогичный результат показал катализатор Co/SBA-15 при использовании 

в качестве промотора циркония [83].  

Добавление рутения к железному катализатору повышает стабильность 

катализатора в присутствии воды и высокой конверсии СО [84]. 

Увеличение выхода бензиновой фракции С5-С11 достигается при 

использовании β-цеолитного катализатора, приготовленного пропиткой кобальтом.  

В продуктах реакции, в основном, присутствуют изопарафины (более 60 %) [85]. 

Кобальт является эффективным промотором в катализаторе Co/GNS – конверсия СО 

увеличилась на 12 % в сравнении с непромотированным катализатором [86]. 

Особый способ приготовления PEG-additive катализатора CoRu/ZSM-5 способствует 

увеличению выхода бензиновой фракции больше, чем на катализаторе Co/ZSM-5 

[87]. 

В работе [88] представлены результаты испытания катализатора, нанесенного на 

активированный уголь, как носитель. Селективность образования метана и диоксида 

углерода понизилась, однако селективность по отношению к углеводородам С2+ 

возросла.  

Использование в синтезе катализатора Co/SiO2, полученного в среде 

сверхкритического СО2, позволяет увеличить конверсию СО до 46,7 %. Для сравнения, 

при использовании данного катализатора, полученного традиционным способом, 

значение выхода СО в полтора раза ниже [89]. 

При промотировании катализатора Ru/Q10 цирконием или марганцем 

наблюдалось увеличение конверсии СО и селективности образования 
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углеводородов С5+. Это происходит благодаря ингибированию рутения вследствие 

добавления промоторов [90]. 

Добавление ZrO2 к кобальтовому катализатору с целью уменьшения 

дисперсности кобальта приводит к повышению роста активности катализатора. 

Селективность образования тяжелых углеводородов снижается [91]. Так, при 

добавлении к кобальтовому катализатору 8 % ZrO2 образуется большое количество 

алканов разветвленной структуры [92]. 

Катализаторы, промотированные композитными редкозкмельными 

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

чем непромотированные и отдельные редкоземельные катализаторы. Возрастает 

селективность образования углеводородов с длинной углеродной цепью: С5+ 80,25 

% при 220 °С, 78,02 % при 240 °С [93-95]. При этом увеличивается конверсия СО, а 

селективность по углеводородам С1-С4 значительно снизилась.  

Стоит отметить, что добавление небольших количеств родия, иридия или 

платины к катализатору на основе кобальта способствует повышению активности 

катализатора даже без использования промотирующих добавок [49]. Присутствие 

данных металлов в катализаторах [94] синтеза Фишера-Тропша увеличивает 

активность каталитической системы, поскольку сами эти металлы активны в 

процессе.  

 При добавлении никеля к кобальтовому катализатору повышается 

стабильность, селективность и активность катализатора в разной мере, в 

зависимости от типа носителя [47]. Введение никеля осуществляется путем 

проведения пропитки катализатора водным раствором нитрата никеля или другим 

раствором, содержащим никель. Далее катализатор подвергают сушке и 

прокаливанию при температуре 200-400 °С. При приготовлении никелевого 

катализатора необходимо избегать образования никелевой шпинели.  

Активность реакции образования метана можно увеличить сплавлением 

железа с кобальтом в нужном соотношении [45]. 

Добавление хрома к железному катализатору приводит к следующим 

результатам [50]: 
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- снижение концентрации кислородсодержащих продуктов синтеза Фишера-

Тропша;  

- повышение активности катализатора; 

- снижение количества метана в продуктах; 

- уменьшение образования углерода в продуктах; 

- повышение концентрации изоалканов в продуктах; 

- повышает количество кислородсодержащих продуктов; 

- повышение выхода С4+ продуктов и оксигенатов. 

Для создания развитой поверхности в катализаторы добавляют структурные 

промотры – оксиды алюминия, тория, магния и кальция. Кроме того, данные 

промоторы способствуют снижению рекристаллизации активной фазы катализатора 

[23]. 

Промоторы добавляют в таких количествах, чтобы соотношение по массе 

промотор:катализатор находилось в диапазоне от 0,025:1 до 0,1:1. Содержание 

кобальта в катализаторе колеблется обычно от 2 до 50 % масс., предпочтительным 

является содержание 5-20 % масс. [95]. 

Для железных катализаторов синтеза Фишера-Тропша энергетическими 

промоторами являются карбонаты щелочных металлов [96]. 

Также широко проводятся исследования по реализации различных вариантов 

и способов конверсии природного газа [97-100]., применяются новые подходы в 

организации процесса Фишера-Тропша с использованием реакторов с 

каталитическими мембранами [101-103].  

 

1.1.5 Технология процесса 

 

Синтез Фишера-Тропша открыт в 1926 году. Впервые был промышленно 

внедрен в Германии в военные годы (фирма Rurchemie). Всего было построено 8 

заводов, которые производили около 600 тыс. т/год синтетических жидких топлив. 

Процесс вели при давлении 0,1 МПа или 1,0-2,0 МПа, на катализаторах никелевом, 

кобальтовом [104], в реакторах с неподвижным слоем катализатора [105,106]. 
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Данный процесс являлся низкотемпературным, срок службы катализатора 

составлял около полугода, но каждые 700 часов процесс останавливали, т.к. 

катализатор дезактивировался за счет образующихся парафинов. Газообразные 

продукты охлаждали, фильтровали активированным углем, десорбировали с 

получением бензина [107].  

В США процесс Фишера-Тропша начал развиваться в середине XX века. 

Компания Hydrocarbon Research Inc. разработала процесс Hydrocol со стационарным 

слоем катализатора [108]. В 1951 году в г. Браунсвилл (шт. Техас) компанией 

Carthage Hydrocol Co была введена в эксплуатацию технология олигомеризации в 

реакторе с неподвижным слоем катализатора, однако уже в 1957 году была закрыта 

по экономическим соображениям [38].  

Многие предприятия (Philips Petroleum Co, Standolind Oil and Gas Co и др.) 

занимались развитием процесса олигомеризации как с неподвижным слоем 

катализатора, так и с псевдоожиженным, однако промышленная реализация данных 

проектов не состоялась [8, 108]. 

Сырьем процесса Hydrocol является природный газ, который частично 

окисляют в присутствии кислорода. Несмотря на наличие соединений серы, очистка 

синтез-газа перед реактором не предусмотрена. Регенерация дезактивированного 

катализатора осуществляется подачей пара. Очищенный природный газ 

направляется в один из двух реакторов диаметром 5 м [109]. Процесс 

осуществляется при температуре 305-345 °С и давлении 2,8-4,5 МПа [88, 91]. 

Процесс Hydrocol в различных его вариациях направлен на получение с 

высоким выходом (более 80%) высокооктановых бензинов из синтетической нефти. 

Основными технологическими стадиями промышленной реализации процесса 

Hydrocol [110] являются: разделение нефтепродуктов, устранение из продуктовой 

смеси нежелательных кислородсодержащих соединений (в частности, карбоновых 

кислот) [111], повышение значения ОЧИМ прямогонной синтетической нефти [112] 

и восстановление растворенных в воде ценных оксигенатов [113]. 
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Новый виток в промышленном развитии процесса Фишера-Тропша связан с 

внедрением на заводе Sasol-1 (ЮАР) двух вариантов технологии фирм 

Arbeitsgemeinschaft Ruhrchemie-Lurgi (Arge) из Германии и Kellogg (США) [114]. 

Процесс фирмы Kelogg Synthol осуществляется в температурном диапазоне от 

290 до 340 °С и давлении 1,9 МПа в псевдоожиженом слое железного катализатора 

[115]. Этот катализатор аналогичен тому, что использовался в процессе Hydrocol 

[116, 117]. Специалисты Kelogg сумели повысить механическую прочность 

катализатора для использования его в псевдоожиженном слое [118, 119].  

В технологии фирмы Arbeitsgemeinschaft Ruhrchemie-Lurgi (Arge) синтез 

проводится в трубчатом реакторе со стационарным слоем катализатора [120] 

Температура процесса составляет 200-230 °С, давление 2,5-2,7 МПа. Данная 

технология позволяет получать продукты, состав которых варьируется в широких 

пределах. Поскольку процесс фирмы Arge был направлен, в основном, на получение 

продуктов с длинным углеводородной цепью, возможность регулирования состава 

первичного продукта не проверялась [121, 122]. 

Как было сказано ранее, завод Sasol 1был организован на основе нескольких 

объединенных технологий, Которые состоят из следующих основных установок: 

переработки смол, переработки нефти по технологии Kelogg, переработки нефти по 

технологии Arge и несколько химических установок [120-124]. Совокупность трех 

последних установок представляет собой непосредственно производство по синтезу 

Фишера-Тропша. 

Заводы Sasol 2 и Sasol 3 были построены в 1980-х гг.. На заводах Sasol 2 и 

Sasol 3 была модернизирована конструкция реакторов синтеза Фишера-Тропша с 

циркулирующим псевдоожиженным слоем катализатора, что позволило повысить 

давление до 2,5 МПа. Заводы Sasol 2 и Sasol 3, как и Sasol 1, состоят из 4 установок: 

переработки нефти, переработки смол, переработки конденсата и химической 

переработки [125]. Блок переработки смол на Sasol 2 и Sasol 3 не входит в узел 

синтеза Фишера-Тропша и по конструкции аналогичен такому же блоку на Sasol 1. 

Сырье блока перегонки смолы, состоящее из смеси фенольной смолы после 

экстракции и сырой смолы с блока фильтрации, подвергается гидрированию и 
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дальнейшей перегонке. В блоке гидрирования из предварительно нагретой нафты 

отделяют тяжелые углеводороды, которые далее поступают в колонну перегонки 

смолы. В блоке переработки нефти и конденсата газообразные C3-C4 переходят в 

непредельные углеводороды, из нефти выделяются загрязняющие вещества, а также 

повышается октановое число бензинов. Поскольку на разделительных установках 

выделяется большое количество азота, оба завода имеют блок синтеза аммиака. 

На установке полимеризации на заводе Sasol 2 предусмотрена рециркуляция 

бензиновой фракции с целью повышения качества дистиллята; на Sasol 3 такая 

рециркуляция не предусмотрена.  

Основным узлом установки гидроочистки являются три реактора, работающие 

под давлением 5,0 МПа и при температуре 260-350 °С. В качестве катализатора 

процесса гидроочистки используется Co/Mo-Al2O3. 

Изомеризация углеводородов С5-С6 протекает при температуре 370-410 °С и 

атмосферном давлении на цеолитсодержащем катализаторе типа Y, нанесенном на 

алюмосиликатный носитель. Аналогичный катализатор применяется в процессе 

переработке фракции С7 при более жестких условиях: температура 320-420 °С, 

давление 6,0-6,5 МПа. Каталитический риформинг нафты проводят на 

хлорированном биметаллическом Pt/Re-Al2O3 катализаторе при температуре 540 °C 

и давлении 1,0 МПа [126]. 

Технология Mossgas разработана специалистами фирмы Sud-Chemie и Central 

Energy Fund (CEF) в ЮАР [127,128]. Синтез по данной технологии осуществляется в 

реакторе с кипящим слоем железного катализатора, аналогичного катализаторам на 

заводах Sasol 2 и Sasol  3. На установке предусмотрена циркуляция катализатора. 

Несмотря на то, что, в отличие от технологий Sasol 2 и 3, сырьем в процессе Mossgas 

является сжиженный природный газ, состоящий, в основном из предельных 

углеводородов, распределение продуктов синтеза в технологии Mossgas аналогично 

Sasol 2 и 3 [127]. Продуктами синтеза выступают топливный газ, фракции С3-С4, 

бензиновая фракция и дистилляты высокого качества [129]. Фракции С9-С10 

стабильной легкой нефти и нафта направляются на гидроочистку и далее на 

гидроизомеризацию и каталитический риформинг. В качестве катализатора 



27 

гидроизомеризации используется хлорированный Pt-Al2O3, риформинга – 

хлорированный катализатор [130]. Дистиллятные фракции после гидроочистки 

используются в качестве сырья для получения дизельного топлива и керосина[131-

133]. 

В 1973 году фирма Shell начала исследования синтеза Фишера-Тропша. В 

качестве сырья использовался уголь, позднее был применен природный газ. 

Особенностью технологии, разработанной фирмой Shell, является получение 

тяжелых углеводородов в синтезе Фишера-Тропша и переработка их в более легкие 

[134, 135]. 

Для обеспечения эффективного использования объемного пространства 

реактора, а также предотвращения истирания катализатора в процессе фирмы Shell 

используется реактор с неподвижным слоем катализатора. С целью увеличения 

срока службы использованный ранее железный катализатор заменили на 

кобальтовый [115]. 

Процесс фирмы Shell состоит из двух основных блоков – гидрокрекинга и 

гидроочистки [136]. Условия протекания процесса гидрокрекинга: температура 300-

350 °С, давление 3-5 МПа. В процессе используется платиновый или палладиевый 

катализатор на оксиде алюминия [137]. Блок гидрокрекинга состоит из четырех 

основных секций: гидрирование алкенов, гидрооксигенация, гидрокрекинг и 

гидроизомеризация [138].  В зависимости от выбанного режима гидрокрекинга в 

продуктах находятся 15-25 % легких углеводородов, 25-60 % керосина и до 60 % 

нефтяного газа [139, 140]. 

В 2006 году специалисты компаний Qatar Petroleum и Exxon Mobil 

разработали технологию синтеза Фишера-Тропша Oryx на основании технологии 

Sasol с использованием кобальтовых катализаторов на оксиде алюминия [141,142]. 

Преимуществами данного катализатора являются долгий срок его эксплуатации и 

высокая спесень превращения продуктов [143]. Синтез протекает при следующих 

параметрах: температура 230 °С, давление 2,5 МПа. Продукты технологии Oryx 

аналогичны продуктам технологии Shell [142]. 
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Крупнейшим предприятием по производству синтетического топлива является 

завод Pearl GTL, находящийся в городе RasLaffan (Катар) [144]. Завод был построен 

в 2011 году в результате сотрудничества Qatar Petroleum и Qatar Shell GTL Limited. 

В настоящее время суточная производительность завода составляет 140000 баррелей 

синтетического жидкого топлива и 120000 баррелей нефтяного эквивалента 

газоконденсата и этана. Основным технологическим процессом, осуществляемым на 

заводе Pearl GTL по запатентованной технологии компании Shell, является способ 

синтеза средних дистиллятов. В процессе с двумя технологическими линиями в 

качестве основных продуктов получают нафту, керосин, парафины, газойль и масла. 

Нафту далее используют как сырье для производства пластмасс. Керосин является 

компонентом смешения реактивного топлива. Предельные углеводороды 

нормального строения используются для изготовления моющих средств. 

Полученный в процессе газойль далее направляется на смешение с дизельным 

топливом. Масла применяют как сырье для получения смазочных материалов 

высокого качества [144].  

Таким образом, производство синтетических жидких топлив на основе синтеза 

Фишера-Тропша в настоящее время образовало самостоятельную и довольно 

развитую отрасль. Испытания различных технологий, катализаторов, методов 

привело к организации проверенных промышленных процессов для получения 

широкого ассортимента химической продукции и компонентов моторных топлив. В 

последнее десятилетие наблюдается тенденция к повышению роли охраны 

окружающей среды и экологичности производств с учетом истощения природных 

ресурсов и необходимости их рационального использования. Поэтому можено 

утверждать, что развитие процесса Фишера-Тропша является одним из важнейших 

аспектов в современной нефтегазохимической промышленности. 
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1.2 Олигомеризация 

 

1.2.1 Сырье процесса олигомеризации 

 

Пропилен и бутилены протонизируются гораздо легче, чем этилен, а 

изобутилен – гораздо легче, чем бутилен-1 и пропилен. Полимеризация карбоний-

иона, полученного из этилена, идет трудно при температурах выше 250 °С. Стоит 

отметить, что при полимеризации сырья, состоящего из этилена, пропилена и 

бутиленов, этилен полимеризуется легко, но с низкой степенью конверсии. 

Предположительно, это объясняется тем, что реакция: 

 

C C C + C C C C CC

C

+ +
,  

 

при которой образуется первичный ион, эндотермичнее реакции: 

 

CCC C C C

C

CCCCC+
+ +

.
 

 

За счет добавления в сырье этан-этиленовой фракции, понижается 

парциальное давление продуктов, что ведет к ускоренной дезактивации 

катализатора. Следовательно, содержание углеводородов С2 нежелательно. 

В результате реакций, описанных ниже, изобутилен ускоряет полимеризацию: 

 

CCC C C C

C

CCCCC+
+ +

C C

,
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CCC C C C

C

CCCCC+
+ +

C C

C C .

 

 

В результате образуются продукты смешанной полимеризации – гептены.  

Полимеризация смеси бутилена и пропилена с бутиленами нормального 

строения может протекать при низких температурах: 

 

CCC C C C

C

CCCCC+
+ +

C C C

C

.

 

 

При полимеризации пропилена, бутилена и смеси пропилена с бутиленами 

образуются полимер-бензины с ОЧММ 82-84 и ОЧИМ 96-97. 

Состав полученного бензина: 94 % олефинов, 5 % нормальных и 

циклопарафинов (фракция до 60 °С), 1 % ароматических и диеновых углеводородов 

(хвостовые фракции бензина). 

В процессе используется пропан-пропиленовая или пропан-бутиленовая 

фракции, т.к. при использовании только олефинового сырья увеличиваются затраты 

на ректификацию и затрудняется отвод тепла.  

Объемную скорость подачи сырья поддерживают такой, чтобы превращение 

олефинов составляло 90 %, равной 1,7-4 ч
-1

 [145-147]. 

 

1.2.2 Общие сведения о процессе олигомеризации 

 

Реакция олигомеризации была открыта Бутлеровым (олигомеризация 

изобутилена с серной кислотой и фтористым бором). В основе процесса 

олигомеризации лежит ограниченная полимеризация, в результате которой 

образуются непредельные углеводороды, содержащие от двух фрагментов 

мономера.  
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Реакция олигомеризации протекает с выделением тепла [148]: 

 

mCnH2n (CnH2n)m + Q, где Q=70 кДж/моль.
 

 

Полученные в процессе олигомеризации олефины могут иметь как линейную, 

так и разветвленную структуру и различные положения двойной связи.  

Авторы [149-151] считают, что при олигомеризации идут несколько реакций: 

если катализатор содержит кислотные центры, то на нем идут также реакции 

крекинга, изомеризации, образования ароматических углеводородов, что ведет к 

уменьшению селективности процесса.  

В зависимости от применяемого катализатора температура процесса 

олигомеризации может быть в пределах от комнатной до 400 °С. В 

промышленности процесс олигомеризации (на твердой фосфорной кислоте) 

проводят при 175-245 °С, при температуре выше 225 °С увеличивается вклад 

реакции полимеризации. Температура процесса 175-245 °С, что превышает 

критические температуры пропилена и бутиленов.  

Поскольку олигомеризация идет с уменьшением объема, то при увеличении 

давления равновесие процесса смещается в сторону продуктов. Давление процесса 

поддерживают около 6-6,5 МПа, т.к. при этом степень превращения олефинов 

достигает 92 %, при снижении давления снижается и степень превращения [146]. 

Кроме того, при давлении 6 МПа увеличивается срок службы катализатора. 

Известно, что определение термодинамических характеристик и 

термодинамических свойств веществ, участвующих в анализируемом процессе, 

позволяет осуществить исследование протекающих реакций. На основании данного 

анализа можно установить энтальпию, энтропию процесса и энергию Гиббса, а 

также определить вероятность протекания этих реакций при заданных температуре 

и давлении.  

Для расчета ΔH
º
f и ΔS

º
f  используются классические уравнения: 
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𝛥𝐻𝑇2
=  𝛥𝐻𝑇1

+ 𝐶𝑝(𝑇2 −  𝑇2)  ,   

𝛥𝑆𝑇2
=  𝛥𝑆𝑇1

+ 𝐶𝑝𝑙𝑛(
Т2

Т1
)    ,    

 

где  Ср — изобарная теплоемкость углеводородов при заданной температуре,  

ΔНТ1 — тепловой эффект при температуре Т1,  

ΔSТ1  — изменение энтропии при температуре Т1.  

 

1)  Расчет теплоемкости низкомолекулярных соединений при различных 

температурах проводят с использованием следующей модели:  

 

 0

0  Р

Г

рТ СС
,
     

 

где 15,2730 Т , 0

РС  – стандартная теплоемкость газов при 15,273Т  К и α – 

коэффициент, представленные в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Стандартная теплоемкость и коэффициенты для различных 

углеводородных газов 

Углеводородный газ 
0

РС , 

кДж/(кг·град) 
α 

СН4 2,171 0,55 

С2Н6 1,633 0,7 

С3Н8 1,552 0,72 

С4Н10 1,570 0,7 

С2Н4 1,473 0,63 

С3Н6 1,425 0,67 

С4Н8 1,426 0,69 

i-С4Н10 1,560 0,71 

i-С4Н8 1,427 0,69 

 

2) Применительно к углеводородам НСn  ( 5n ), находящимся в 

газофазном состоянии, использована термическая модель теплоемкости:  
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032
0

120

4
0 )( 


 к

Г

рТС  ,   

 

где 15,2730 Т ; 1000

кк Т ; 0

кТ  – нормальная температура кипения углеводорода, 

К; 20

4  – относительная плотность вещества.  

 

Значения коэффициентов для расчета уравнения модели теплоемкости приведены в 

таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2 – Значение коэффициентов для различных углеводородов  

Углеводороды φ α0 α1 α2 α3 

Алканы 1,45 -0,004 -0,15 0,94 -0,065 

Арены 0,49 0,52 -0,7 1,00 -0,075 

Циклоалканы 1,09 0,17 0,26 1,14 -0,09 

 

Изменение свободной энергии (ΔG
0

T), сопровождающее переход исходных 

веществ в продукты реакции, связано с величиной константы равновесия KP 

уравнением: 

 

PKRTG ln0  . 

 

Согласно данному уравнению, степень снижения свободной энергии (-ΔG
0
T) 

при переходе от исходных веществ к продуктам синтеза напрямую зависит от 

величины Кр. Чем выше значение имеет эта величина, тем выше равновесная 

концентрация продуктов синтеза. Поскольку минимальное значение свободной 

энергии соответствует равновесию между исходными продуктами и продуктами 

реакции, то при ΔG
0

T = 0, Кр=1, следовательно, в синтезе исходные вещества могут 

конвертировать в продукты не более,чем на 50 %.  

Процесс олигомеризации бутан-бутиленовой фракции в высокооктановые 

компоненты моторных топлив представляет собой каталитическое превращение 
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низкомолекулярных углеводородов, в результате которой сырье претерпевает 

различные превращения, сопровождающиеся реакциями олигомеризации, 

изомеризации предельных и непредельных углеводородов, а также 

диспропорционирования с образованием олефинов с числом атомов углерода, не 

кратным их числу в мономоре [152]: 

1. Реакции крекинга и диспропорционирования 

1.1.  С4Н10   
tkat

  СН4 + С3Н6, 

1.2.  С4Н10    
tkat

  С2Н4 + С2Н6, 

1.3.  С4Н8 + С4Н8 
tkat

  СН4 + С7Н14. 

 2.  Реакции олигомеризации 

 2.1. С4Н8 + С2Н4 
tkat

  С6Н12, 

2.2. С4Н8 + С3Н6 
tkat

  С7Н14, 

2.3. 2С4Н8 
tkat

  i-С8Н16.  

3. Реакции изомеризации 

3.1.  С4Н10  
tkat

  i-С4Н10, 

3.2.  3С4Н10 
tkat

 2i-С5Н12 + С2Н4 + Н2,       

3.3.  6С4Н8  
tkat

 3i-С6Н12 + 3С2Н4. 

Полученная зависимость (рисунок 1.2) изменения константы равновесия 

показывает, что при данных условиях преобладает реакция диспропорционирования 

1.3. В интервале температур 373,15-423,15 К наблюдается снижение Kр в 10 раз.  

Вероятность образования продуктов реакции крекинга мала. Константа равновесия в 

реакции 1.2 во всем интервале температур имеет значение меньше единицы.  
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Рисунок 1.2 – Зависимость изменения Kр и свободной энергии Гиббса от 

температуры для реакции крекинга и диспропорционирования 

 

В интервале температур от 573,15 до 673,15 К (рисунок 1.3) изменение 

свободной энергии Гиббса имеет положительное значение, что говорит о 

маловероятности протекания данных реакций (реакции 2.2, 2.3)  при данных 

условиях расчета термодинамических параметров. Также с увеличением 

температуры от 373,15 до 393,15 К происходит уменьшение значения константы 

равновесия для реакции 2.1.  

 

 

Рисунок 1.3 – Зависимость изменения Кр и свободной энергии Гиббса от 

температуры для реакции олигомеризации 
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Во всем интервале температур (рисунок 1.4) значение ΔGr положительно, что 

свидетельствует об очень малой вероятности их протекания. Однако, при 

температурах реакции 373,15-533,15 К термодинамически возможна реакция 

изомеризация бутана в изобутан ΔGr=-2589,84 Дж/моль (реакция 3.1).  

 

 

Рисунок 1.4 – Зависимость изменения Кр и свободной энергии Гиббса от 

температуры для реакции изомеризации 

 

Таким образом, термодинамический анализ позволяет оценить вероятность 

протекания реакций и спрогнозировать состав образующегося продукта – 

олигобензина.  

 

1.2.3 Механизм олигомеризации 

 

Олигомеризация алкенов С3-С4 на кислотных катализаторах идет по ионному 

механизму с образованием карбоний-ионов (по Уитмору) [153-156]. 

В общем виде механизм описывается стадиями: 

1 Протонирование олефина: 



37 

C C C + HA CCC
+

A- .
 

 

2 Присоединение олефина по π-связи к карбоний-иону 

 

CCC
+

A- + C C C

C

CCCCC
+

A-
.

 

 

Данная реакция является эндотермичной. 

3  Передача протона катализатору 

 

C

CCCCC
+

A- C6H12 + HA ,  

 

в результате которой образуются олефины следующего строения: 

 

C

CCCCC     и    

C

CCCCC .  

 

Причем, выход 4-метилпентена-1 в четыре раза выше, чем 4-метилпентена-2. 

Предположительно, это объясняется образованием 4-метилпентена-1 в результате 

следующих превращений: 

 

C

CCCCC
+

A-

C

CCCCC
+

A-

C

CCCCC HA+ .

 

 

В процессе изомеризации вторичного иона в первичный затрачивается 

некоторое количество тепла (порядка 71 кДж/моль или 17 ккал/моль). Тепловой 

эффект второй стадии больше, чем при реакции: 
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C

CCCCC
+

A-

C

CCCCC + HA ,
 

 

примерно на 63 кДж/моль (15 ккал/моль). Поэтому, если изомеризация идет быстрее 

передачи протона, то этот путь реакции должен быть более быстрым. 

4  Передача протона исходному олефину: 

 

C

CCCCC
+

A- + C C C

C

CCCCC + CCC
+

A-

 

или 

C

CCCCC
+

A-

C

CCCCC
+ C C C-

CCC
+

+

C

CCCCC

A

.
 

 

Тепловой эффект химических реакций при передаче протона карбоний-ионом 

(1) пропилену с получением 4-метилпентена-1 и 4-метилпентена-2 равен тепловому 

эффекту передачи протона катализатору.  

5 Изомеризация гексильного иона. До отделения от катализатора в виде 

гексена ион (I) может изомеризоваться: 

 

В результате этой реакции образуются олефииы 
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CCCCC
+

C

A-

(I)

CCCCC
+

C

A-

(II)

CCCC
+

C

C

A-

CCCC
+

C

C A-

CCCCC
+

C

A-

CCCC
+

C C

A-

(III)

(IV)

(	V)  

 

При передаче карбоний-ионами (II)-(V) протона катализатору образуются 2-

метилпентен-2, 2-метилпентен-3, 3-метилпентен-2, 2-метилпентен-1, 2,3-

диметилбутилен-1 и 2,3-диметилбутилен-2. 

Ионы С6
+ 

реагируют также, как С3
+
 с пропиленом, в результате образуются 

нонильные карбоний-ионы, после стабилизации – смеси ноненов. Также в процессе 

может проходить распад ионов С9+. Они менее эндотермичны. Наиболее часто 

распад С9+ происходит с образованием трет-С4Н9++С5Н10 и трет-С5Н9++С4Н10. На 

следующей стадии полимеризации образуются ионы С12Н25+, распад которых 

происходит с образованием гептенов и октенов. В результате полимеризации 

последних образуются полимеры с числом атомов углерода не кратным трем. 

Образование полимеров происходит также при вторичных реакциях: 

 

C3H7
+ + C6H12 C9H19

+ C9H18  

 

6 Отрыв гидрид-иона. Образование алкенильных ионов и парафинов: 
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R
+
A

-
 + C=C-C           RH + (C=C-C

+
)A

-
 

 

Реакции алкенильных ионов приводят к образованию высоконенасыщенных 

продуктов, которые прочно связываются с поверхностью катализатора. 

Эти превращения могут идти по схеме следующего типа 

 

C

CCCCC
+

A- + CCC

C

CCCCC + CCC
+

A-

 

C C C A- + CCC CCCCC C A-
++

 

CCCCC C A- CCCCC C A-
++

 

CCCCC C A- CCCCC C + HA
+

 

CCCCC C + R+A- RH + CCCCC C A-
+

 

CCCCC C A-
+

Продукты дальнейшего уплотнения
        

 

Наблюдается также образование небольшого количества циклопарафиновых и 

циклоолефиновых углеводородов, видимо, в результате реакций следующего типа: 

 

CCCCC C A-
C

+

A-
C + HA

+

 

CCCCC C A-
C

+

A-
C + HA

CCC+ R

C + CCC R A-

+
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1.2.4 Катализаторы олигомеризации нефтезаводских газов 

 

Имеется большое количество исследований в области разработки различных 

катализаторов олигомеризации как зарубежных [157-165], так и отечественных [166-

175]. Однако в основном они имеют высокую стоимость, сложную технологию 

производства, в производстве применяется лишь небольшое количество [176].  

Первым катализатором олигомеризации была твердая фосфорная кислоты 

(фирма UOP) [177], наиболее распространенными катализаторами стали 

силикафосфатные. По способу приготовления их классифицируют на [176]: 

1. Адсорбированные или пленочные катализаторы (кислота на поверхности 

катализатора). Такие катализаторы быстро теряют активность, но не подвергаются 

механическим разрушениям. Уносимая кислота корродирует оборудование. 

2. Катализаторы – фосфаты металлов (продукты взаимодействия фосфорных 

кислот с металлами или оксидами металлов). Такие катализаторы стабильны, но 

недостаточно селективны и активны. 

3. Катализаторы – твердые силикафосфаты. Получают реакцией фосфорных 

кислот с модификациями Al2O3. Имеют высокую активность и прочность. 

В России получил распространение катализатор «Фосфорная кислота на 

силикагеле». При этом олигомеризация пропилена проходила при следующих 

условиях: температура процесса 165-175 °С, давление 5-6 МПа, объемная скорость 

подачи сырья 3-4 ч
–1

. Этот катализатор позволяет получать олефины от С6 до С12 с 

небольшим выходом парафинов [178, 179]. 

За рубежом имеются несколько марок катализаторов олигомеризации [180]. 

Все катализаторы олигомеризации на основе фосфорной кислоты обладают 

следующими недостатками [176, 179]:  

- давление процесса до 10 МПа, 

- небольшой срок службы катализатора, 

- сложность выгрузки катализатора, 

- сложность утилизации катализатора. 
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Кислотные центры Бренстеда в цеолитах отвечают за реакции 

олигомеризации, центры Льюиса отвечают за побочные реакции коксообразования и 

образования ароматических углеводородов [181]. Степень превращения пропилена 

при температуре 315 °С и давлении 4,1 МПа возрастает в ряду: 

морденит < Y < оффретит < ZSM-5 < боралит < омега, 

в то время как степень разветвления олигомеров возрастает в ряду: 

боралит < оффретит < ZSM-5 < морденит < Y < омега. 

При применении боралита или ZSM-5 в жидкие продуктые реакции 

представлены олефинами [182].  

Сотрудниками фирмы «Мобил» при олигомеризации пропилена на цеолите 

ZSM-5 в интервале температур 250-300 °С в продуктах обнаружены олефины с 

массой, кратной числу атомов в сырье (от 6 до 30-48 атомов углерода).    

При повышении давления процесса молекулярная масса продуктов возрастает: 

для получения дизельного топлива (по составу на 80 %) процесс осуществляют при 

4-10 МПа и температуре 190-310 °С, а чтобы получить бензин с ОЧИМ 92 – 285-375 

°С и под давлением до 3,0 МПа [183].  

На катализаторе на основе цеолита ZSM-5 в зависимости от используемого 

сырья выход бензиновой фракции составляет 27-57 %.  

В настоящее время цеолитный катализатор COD-9 фирма «Süd-Chemie» 

предлагает также для процесса получения дизельных и бензиновых фракций из 

олефинов. При температуре 200-300 °С и давлении 4,5 МПа выход жидких 

продуктов (представленных на 80 % олефинами), на олефины сырья достигает 97 %, 

в том числе бензина – 19 %. Межрегенерационный цикл катализатора составляет от 

20 до 80 сут [184, 185]. 

Цеолитные катализаторы низкотемпературной олигомеризации обладают 

общими недостатками: коротким межрегенерационным периодом и образованием в 

продуктах больших количеств ароматики и тяжелых углеводородов.  

Кроме цеолитов, в качестве катализаторов применяются ионные жидкости 

[186]. Впервые эти высокоэффективные жидкости были описаны в публикациях 

Французского Института нефти, посвященных димеризации, олигомеризации и 
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полимеризации этилена, пропилена и бутиленов [161-163,187]. В данный момент 

олигомеризация бутиленов – единственный промышленный процесс на ионных 

жидкостях. Этот процесс является альтернативой разработанному ранее 

Французским Институтом нефти процессу олигомеризации бутиленов.  

На ионных жидкостях с использованием комплексов никеля при димеризации 

пропилена можно получить углеводороды состава С6. Активным центром 

олигомеризации олефинов в присутствии ионных жидкостей считается 

никельгидридный комплекс [164]. Если к хлоралюминатной ионной жидкости 

добавлять буферные соединения, то это приведет к усилению активности 

катализатора и высокой селективности. Это связывают с образованием сильных 

кислотных центров из димерного аниона А12С17
-
 [165]. 

Модифицированию могут подвергаться как непосредственно оксид металла, 

так и его гидроксидный предшественник. Наиболее распространенным способом 

введения аниона-модификатора является обработка оксида или его 

предшественника растворами кислот или легко разлагающихся солей, чаще всего 

аммониевых. В ряде случаев эффективные катализаторы формируются путем 

газофазной обработки оксида металла летучими соединениями модификатора. Но 

окончательное формирование любого анион-модифицированного оксида 

происходит на стадии прокаливания при температуре 400-800 °С. 

Готовый материал, как правило, имеет одно- или многофазную 

кристаллическую структуру, определяемую структурой оксида металла. 

Содержание анионного модификатора находится в пределах от 1 до 20 % масс.. 

Удельная поверхность такого материала составляет от нескольких десятков до 

нескольких сотен м
2
/г. Удельное количество кислотных центров, как правило, не 

превышает 300-500 мкмоль/г [188]. 

По своим кислотным свойствам анион-модифицированные Al2O3, ZrO2, TiO2 

являются суперкислотами, значение функции Гаммета ΔH0 для галогенированных, 

сульфатированных, вольфрамсодержащих оксидов лежит в диапазоне от -14 до -16. 

Наибольшая кислотность наблюдается у сульфатированных оксидов металлов [189]. 
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Галогенирование увеличивает кислотность оксида алюминия, а сильнокислотные 

боратсодержащие системы характерны для оксида циркония. 

Возникновение бренстедовской кислотности при формировании анион-

модифицированных оксидов металлов обусловлено реакцией нейтрализации части 

основных гидроксильных групп на поверхности оксида и образованием связи между 

катионом металла и модифицирующим анионом [190]. 

Под влиянием индуктивного эффекта повышается подвижность протонов в 

других ОН-группах, связанных с данным катионом или с соседними катионами 

металла. 

Установлено, что сульфатсодержащие Al2O3 [191,192], TiO2 [193], ZrO2 [194, 

195] имеют бренстедовские кислотные центры (БКЦ), связанные терминальными и 

мостиковыми группами М-ОН. Кроме того, есть вероятность возникновения 

дополнительного типа протона у сульфатсодержащих  TiO2, ZrO2. 

Предположительно, данный протон находится между кислородом группы М-ОН и 

ближайшим к нему кислородом SО4
2-

-группы. 

В результате сульфатирования и прокаливания также образуются льюисовские 

кислотные центры (ЛКЦ). Последние представлены координационно-

ненасыщенными катионами титана, циркония и алюминия [196, 197]. 

Фторид-ионы обычно вводятся из растворов фтористоводородной кислоты 

или фторида аммония на стадии приготовления гидроксида или оксида с после-

дующим закреплением F
-
 при прокаливании (500 °С). Наиболее высокое количество 

БКЦ имеет модифицированный оксид с содержанием фтора 1 % масс. [190]. В 

случае введения фтора в гидроксидный предшественник максимальную кислотность 

приобретают катализаторы, содержащие 3-4% масс. фтора [198].  

Каталитически активный сульфатированный оксид алюминия, содержащий 6-

9% масс. сульфат-иона, получают обработкой оксида алюминия растворами серной 

кислоты с последующим прокаливанием при 550-650 °С [194]. 

Введение бора в катализатор осуществляется путем обработки оксида или 

гидроксида алюминия водными или водно-спиртовыми растворами H3BO3 [199, 

200]. Наиболее активные катализаторы на основе системы ВО3
3-

/ Al2O3 содержат от 
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4 до 15% масс. оксида бора, закрепляемого при прокаливании (500-600 °С). 

Установлено, что при модифицировании оксида алюминия с удельной 

поверхностью 200 м
2
/г оптимум кислотных и каталитических свойств соответствует 

содержанию оксида бора ~5% масс. [201]. 

По сравнению с галоген- и сульфатсодержащими оксидами алюминия 

боратсодержащие системы отличаются высокой стабильностью в гидротермальных 

условиях и в восстановительных средах. 

Системы на основе сульфатированного оксида циркония являются одними из 

наиболее сильных твердых кислот и позволяют в мягких условиях проводить 

различные реакции превращения углеводородов [202]. 

В качестве основного способа получения каталитически активной системы 

SО4
2-

/ZrO2 (SZ) до сих пор используется методика Арата [197] и ее модифициро-

ванные версии. Особенность данных методов заключается в проведении щелочного 

осаждения гидрата диоксида циркония из солей циркония (ZrOCl2, ZrCl4, ZrO(NО3)2, 

Zr(NО3)4) при рН=8-100 и температуре 20-90 °С. Полученный аморфный материал 

высушивается и обрабатывается сульфатирующим агентом, в качестве которого 

наиболее часто используется серная кислота или сульфат аммония. Формирование 

катализатора обеспечивается прокаливанием при 550-650 °С и при содержании 

сульфат-анионов 4-9 % масс. 

Аналогично сульфатированным системам происходит синтез вольфрамат- и 

боратсодержащих оксидов циркония. Введение этих металлов осуществляется путем 

обработки гидроксида циркония растворами аммониевых солей вольфрамовых и 

борных кислот (или раствором непосредственно борной кислоты) [203] с 

последующим прокаливанием при 400-800 °С. При этом, как и в случае 

цирконосульфатных катализаторов, формируется тетрагональная модификация 

диоксида циркония. 

Для получения наиболее активных вольфраматсодержащих катализаторов 

изомеризации н-алканов проводится прокаливание при 700-800 °С, в результате их 

удельная поверхность ограничивается 40-60 м
2
/г. Оптимальное содержание 
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вольфрама составляет 18-22% масс., что соответствует почти двухкратному 

превышению теоретического монослойного покрытия поверхности ZrО2 (6 W/нм
2
). 

Содержание бора в активных цирконоборатных системах превышает 

теоретическое многослойное покрытие диоксида циркония или имеет значение, 

близкое к нему [204]. 

Формирование боратсодержащих катализаторов осуществляется при 

температуре прокаливания от 400 до 600 °С. Удельная поверхность катализаторов 

ограничивается 100-110 м
2
/г при содержании бора от 4 до 18 % масс.  

Условия олигомеризации бутиленов в бензиновые компоненты (димеры и 

тримеры) на анион-модифицированных оксидах металлов в основном 

соответствуют условиям, при которых функционируют традиционные для этого 

процесса кремнийфосфатные катализаторы [179]: температура 140-200 °С, давление 

4,0-8,0 МПа. В этих условиях достигаются высокая активность и стабильность 

работы катализаторов, чему способствуют сверхкритическое состояние 

реакционной среды и реализация экстракционного механизма регенерации in situ 

[205-207]. 

Сульфатированный диоксид титана обеспечивает полное превращение 

изобутилена с получением димеров в составе жидких продуктов С5+ до 37 % масс. 

[208]. На менее кислотном вольфраматсодержащем титаноксидном катализаторе 

при степени превращения бутиленов, равной 85 %, доля углеводородов С8 

составляет около 52 % масс. [205]. Проведенные исследования [209] показали, что 

эффективные катализаторы олигомеризации могут быть получены на основе оксида 

алюминия, модифицированного серной и борной кислотами. Такие системы 

обеспечивают превращение смеси бутиленов промышленного происхождения на 

уровне 73-77%, содержание октенов в продуктах составляет от 42 до 50 % масс. 

(таблица 1.3). 

Снижение температуры олигомеризации до 100 °С и ниже в сочетании с 

использованием сильнокислотной системы, например на основе SО4
2-

/ZrO2, 

приводит к получению высокомолекулярных продуктов, которые могут служить 

компонентами дизельного топлива. 
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Таблица 1.3 – Параметры и показатели процесса олигомеризации бутиленов 

Параметры и 

показатели 

Система 

γ-Al2O3 ВО3
3-

/γ-Al2O3 PО4
3-

/γ-Al2O3 Cl
-
/γ-Al2O3 SО4

2-
/γ-

Al2O3 

Температура, °С 150 

Давление, МПа 8,0 

Массовая 

скорость подачи 

олефинов, ч
-1

 

1,1 

Степень 

превращения 

олефинов, % 

масс. 

14,41 76,74 30,11 30,26 73,12 

Состав 

олигомеризата: 
 

С5-С7 0,96 2,74 0,43 0,66 4,52 

С8 73,99 49,46 72,41 56,65 47,79 

С9-С16 25,05 47,80 27,16 42,68 53,69 

 

Большой интерес к ГПК, являющейся сильной многоосновной кислотой, 

обусловлен особенностью ее структуры. В работах Кожевникова, Казанского и др. 

на основании результатов рентгеноструктурных исследований разобраны и 

классифицированы различные типы гетерополисоединений. Многочисленными 

прямыми измерениями доказано, что гетерополисоединения имеют структуру 

Кегина. 

Советскими учеными В.Ф. Чуваевым и др. была изучена термостабильность 

гетерополисоединений при помощи методов колебательной спектроскопии. 

Установлено, что в ряду H4[SiMo12O40] < H4[PMo12O40] < H4[SiW12O40] < 

𝐻4[𝑃𝑊12𝑂40] термостабильность кислот возрастает; разложение последней 

происходит при температуре более 400 
о
С. Термическая устойчивость ГПК и их 

солей меняется с зарядом катиона. Двух- и трехвалентные металлы образуют 

неустойчивые соли. Соли Cs и K стабильны вплоть до точек плавления. 

Термическая стабильность изменяется в ряду: Ba, Co < Cu, Ni < H, Cd < Ca, Mn < Mg 

< La, Ce < NH4 < K, Tl, Cs. 

Гетерополикислота представляет собой суперкислоту, значительно 
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превосходящую по силе обычные минеральные кислоты. В работах M. Misono, K. 

Sakata и др. проведены исследования с целью определения природы кислотных 

центров ГПК. Методом адсорбции оснований, в частности, пиридина, установлено, 

что кислотность ГПК имеет бренстедовскую природу.  

Исследования российских ученых Г.И Капустина и др. свидетельствуют о том, 

что ГПК имеют значительно более высокую кислотность по сравнению с цеолитами. 

При одинаковом количестве БКЦ на единице поверхности гетерополикислоты и 

алюмосиликата, пиридин, адсорбированный на алюмосиликате полностью 

десорбируется при 300 
о
С, тогда как на Н3[PW12O40] он удерживается даже при более 

высокой температуре.   

С целью увеличения площади поверхности и повышения термостабильности 

катализатора, гетерополисоединения наносят на инертные носители, однако это 

приводит к уменьшению силы кислотных центров. Поэтому подбор носителя 

должен осуществляться таким образом, чтобы обеспечить сохранение кислотных 

свойств и структуры ГПК, а также надежной фиксации на поверхности носителя. В 

ряде работ М. Misono говорится об отрицательном влиянии носителей, обладающих 

сильными основными свойствами (TiO2, Al2O3), на структуру ГПК. 

Исследователями Y. Izumi, M. Ono, M. Ogawa проведены испытания и 

установлена зависимость числа БКЦ от концентрации нанесенной 

гетерополикислоты. Так, для нанесенной на оксид кремния Н3[PМо12O40] при 

содержании молибдена в пределах от 9 до 13,6 % (вес.) количество протонных 

центров возрастает пропорционально увеличению содержания ГПК на носителе. 

Однако при дальнейшем повышении концентрации ГПК до 23 % молибдена 

концентрация БКЦ снижается. Расчетным путем установлено, что максимальное 

покрытие поверхности носителя гетерополикислотой достигается при концентрации 

Мо 15 %. Дальнейшее повышение концентрации (более 15 %) приводит к 

конгломерация молекул ГПК на поверхности носителя и снижению удельной 

поверхности  каталитической системы. 

Ряд работ исследователей Holm и Bailey направлен на изучение одного из 

класса твердых кислот – сульфатированных оксидов металлов. На основании этих 



49 

работ ученые K. Arata и др. установили, что наивысшую каталитическую активность 

среди этих катализаторов проявляет сульфатированный оксид циркония. ИК и ЯМР 

исследования взаимодействия сульфатированного оксида циркония с бензолом и 

ацетонитрилом показывают, что оксид имеет центры, по силе находящиеся в ряду с 

цеолитами HY и HZSM-5, которые являются суперкислотами. 

 

1.2.5 Промышленные технологии олигомеризации нефтезаводских газов 

 

В настоящее время более 6 млн. т./год полимер-бензина производится с 

использованием фосфорнокислотных катализаторов. Около 3 млн. т. в год получают 

в процессах димеризации.  

 

1.2.5.1 Олигомеризация пропилена 

 

Процесс «Димерсол» 

Процесс «Димерсол» Французского института нефти предназначен для 

получения компонента бензина олигомеризацией пропиленсодержащей фракции. 

Процесс существляется при температуре охлаждающей воды и умеренных 

давлениях в жидкой фазе в присутствии гомогенного катализатора циглеровского 

типа. Катализатор, например марки LC 1250, представляющий собой соединения 

никеля, обработанного алюмоорганическим соединением, поставлялся фирмой 

«Procatalyse».  

Продукт установки «Димейт» представляет собой легкую фракцию олефинов 

С6, 70 % которой выкипает при 80
 
°С. Благодаря присутствию более тяжелых 

олигомеров конец кипения продукта соответствует бензиновой фракции (около 200 

°С). Октановые числа продукта составляют 96 пунктов (ИМ) и всего 81 пункт по 

моторному методу. Выработка продукта на установке по переработке ППФ (75 % 

пропилена) мощностью 100 тыс. т в год составляет 71 тыс. т в год. 
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При ориентировочной стоимости установки 4 млн. долларов энергозатраты на 

1 т бензиновой фракции составляют: электроэнергия – 14,08 кВт·ч, пар – 0,180 т, 

вода (охлаждающая) – 37,2 м
3
. 

По технологии димеризации олефинов типа «Димерсол» работает около 20 

установок, вырабатывающих компоненты бензина общей мощностью около 2,5 млн. 

т в год [210, 211]. 

 

Получение полимербензина на фосфорнокислотных катализаторах 

В качестве сырья используются пропан-пропиленовая и бутан-бутиленовая 

фракции каталитического крекинга. ОЧММ получаемого бензина составляет от 82 

до 97 пунктов.  

Если в качестве сырья олигомеризации используются бутилены, то в 

продуктах содержится полимербензин, обогащенный октенами. Но наилучшим 

сырьем процесса считается ППФ, т.к. ББФ идет на установки алкилирования.  

Получение полимербензина из ППФ на твердой фосфорной кислоте идет при 

температуре 150-200°С и давлении 4,2-10,5 МПа. Затраты на катализатор 

составляют около 1 долл. на м
3 

продукта.
 
Типичные энергозатраты при мощности 

установки около 16 м
3
 продукта в час: электроэнергия – 168 кВт·ч, пар – 8,7 т/ч, 

вода (охлаждающая) – 234 м
3
. 

Российский катализатор «Фосфорная кислота на диатомите» (60 масс. % Р2О5) 

практически также активен, как катализаторы ПФК/СФ и С-84, но он не 

рекомендован для сырья, содержащего более 60 % олефинов [179]. 

 

Процесс «Гексол» 

Предназначен для изо-гексенов с использованием гетерогенного катализатора. 

Такой катализатор не горюч, не спекается, легко выгружается из реактора. Продукт 

имеет ОЧИМ, приближенное к полимербензину, но ОЧММ немного ниже. 

Если в сырье содержится 76 % пропилена, то при переработке 1300 м
3
/сутки 

ППФ, количество вырабатываемого продукта составляет 740 м
3
/сутки. 
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Эксплуатационные затраты на процесс сравнительно невелики, но данных о 

работающих установках «Гексол» не имеется [212]. 

 

Процесс «ОЛЕОЛ» 

Разработка цеолитсодержащего катализатора типа ОК, эффективно 

конвертирующего пропилен в олигомеры С6-С12 при относительно низких 

температурах 100-200°С, позволила создать основы отечественной технологии 

олигомеризации олефинов С3-С4. 

Для данного процесса используется 0,18 кг катализатора на 1 т свежего сырья. 

Используемый катализатор не подвергается спеканию и не корродирует 

оборудование. Катализатор подвергается окислительной регенерации после 2000 

часов работы. Подобная схема регенерации катализатора создает предпосылки для 

перевода существующих установок получения полимербензина на 

фосфорнокислотных катализаторах на процесс «ОЛЕОЛ» – низкотемпературной 

олигомеризации олефинов С3-С4 [213]. 

 

1.2.5.2 Олигомеризация изобутилена 

 

Процесс фирмы «Bayer» 

Процесс олигомеризации фирмы «Bayer» направлен на получение 

изобутилена из узкой фракции С4 процесса пиролиза после извлечения из нее 

бутадиена. Высокая чистота (99%) изобутилена обеспечивается  проведением 

процесса в жидкой фазе и с использованием катализатора, добавляемого к сырью в 

количестве до 1 %. После отделения центрифугированием катализатор возвращается 

на стадию олигомеризации.  

Наряду с основным продуктом диизобутиленом в результате олигомеризации 

образуются содимеры с н-бутиленами и тримеры. Фракции димеров и тримеров 

изобутилена имеют октановое число около 100 (ОЧИМ) и 89 (ОЧММ). В результате 

гидрирования ОЧММ повышалось на 10-13 пунктов. Суммарный выход олигомеров 

составляет 110-120 % на изобутилен сырья (с учетом рецикла н-бутиленов).  
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Расходные показатели в процессе фирмы «Bayer» при переработке 1т сырья 

(45,4 % изобутиленов и 43,8 % н-бутиленов): электроэнергия – 16 кВт·ч, пар – 0,16 

т, вода (охлаждающая) – 40 м
3
, катализатор олигомеризации – 0,12 кг. 

Продукты олигомеризации бутилена, а также отработанная фракция с 

содержанием н-бутиленов до 85 % может быть использована в качестве сырья для 

нефтехимии [214]. 

 

Процесс «Селектопол» 

В данном случае в качестве сырья используются изобутилен и смеси 

бутиленов, в реактор загружаются несколько слоев катализатора, температура 

процесса регулируется с помощью рециркуляции непревращенной бутан-

бутиленовой фракции. Процесс имеет две модификации — «Изопол» и «Гидропол». 

Эти модификации отличаются последними стадиями: так, в процессе «Изопол» идет 

изомеризация бутилена-1 в бутилен-2, а в процессе «Гидропол» продукты 

гидрируются. 

Выход жидкого продукта на изобутилен – 99 %. Октановые числа продуктов 

по процессу «Изопол» – 100 (ОЧИМ) и 85 (ОЧММ), по «Гидропол» – 99,5 (ОЧИМ), 

89,5 (ОЧММ) [215]. 

 

Процесс фирм «Snamprogetti Spa» и «CDTECH» 

Данный процесс направлен на получение концентрата изооктана и/или 

изооктана (при необходимости совместно с МТБЭ). Основным сырьем являются 

фракции, содержащие изобутилен, конвертирующие в трубчатом реакторе в смесь 

углеводородов с содержанием олигомеров С12 до 0,5 %. Конверсия изобутилена 

составляет порядка 85 %. Применение второго реактора с неподвижным слоем 

катализатора  способствует повышению конверсии изобутилена до 99 %. 

Блок гидрирования обеспечивает получение высококачественного компонента 

бензина - изооктановой фракции.  

Затраты на переоборудование установки синтеза МТБЭ на данный процесс 

достигают 15,7 тыс. долл. на 1 м
3
/сут. Энергозатраты на 1 м

3 
изооктена: 

http://www.bioscorp.ru/
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электроэнергия – 3,8-6,3 кВт·ч, пар – 0,57-0,86 т, вода (охлаждающая) – 36-48 м
3
 

[215]. 

  

Процесс «NExOCTANE» 

Процесс «NExOCTANE», лицензируемый фирмами «Kellog Brown & Root» 

совместно с «Neste Engineering Oy», предназначен для превращения изобутилена, 

содержащегося во фракциях С4, в изооктан (2,2,4-триметилпентан) с 

использованием имеющихся установок получения метил-трет-бутилового эфира. 

Октановые числа изооктеновой фракции 101-103 пункта (ИМ) или 85-87 (ММ). 

Изооктановая фракция имеет ОЧИМ 99-100 и ОЧММ 96-99 пунктов.  

Первая из нескольких лицензированных установок по данной технологии 

пущена в 2001 году [215]. 

 

Процесс «InAlk» 

Процесс «InAlk», лицензируемый фирмой «UOP LLC», предназначен для 

получения традиционного алкилбензина. Предлагаемые конструкции установок – 

или синтез метил-трет-бутилового эфира, или каталитическая конденсация. Продукт 

имеет ОЧИМ 99, ОЧММ 94, не содержит ароматики, практически полностью 

состоит из парафинов. 

Удельные капиталовложения при производительности установки 445 м
3
/сут. 

на 1 м
3
 продукта для новой установки составляют примерно 19 тыс. долл. (при 

реконструкции установки синтеза МТБЭ капиталовложения примерно в 2 раза 

ниже) [214]. 

 

1.2.5.3 Олигомеризация н-бутиленов 

 

Процесс «Октол» 

Процесс «Октол», представляющий собой олигомеризацию бутиленов после 

удаления из пиролизных фракций С4 изобутилена (иногда также и бутилена-1), 

разработанный фирмой «Hüls», был реализован в промышленности. Лицензией на 
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этот процесс обладает фирма «UOP». Продукты процесса – смесь ди-, три- и 

тетрамеров н-бутиленов. Вне зависимости от того, какой катализатор применяется в 

процессе, сырье должно быть очищено от кислородсодержащих и 

полиненасыщенных соединений. При соблюдении указанных требований срок 

службы катализаторов может составить более 2 лет. Процесс «Октол» может быть 

реализован также по одноступенчатой и двухступенчатой технологическим схемам. 

Для строительства установки мощностью 45-55 тыс. т в год требуется от 6,5 до 

11,6 млн. долл. Выработка суммарных олигомеров по вариантам А и Б одинакова 

(67 тыс. т/год), однако количество фракции октенов различно и составляет в 

зависимости от типа катализатора А и Б, соответственно, 43 и 55 тыс. т в год. 

Характерно, что экономическая целесообразность бензинового варианта 

процесса однозначно неопределенна [216].  

 

Процесс «МОГД» 

Процесс «МОГД» разработан фирмой «Mobil Recerch and Development Corp.» 

для получения из легких олефинов тяжелых олефинов, соответствующих по 

температурам кипения фракциям бензина, или средних дистиллятов с концом 

кипения свыше 330 °С. Последние подвергаются гидрированию и используются в 

качестве высококачественного дизельного или реактивного топлива. Соотношение 

производимого бензина и дистиллята может варьироваться. Тем не менее, при 

переработке различных видов сырья – бутиленов, их смеси с пропиленом – при 

одинаковых температурах и давлениях и при достаточном времени контакта выход 

продуктов примерно одинаков.  

При работе на смешанном сырье, состоящем из бутиленов и пропилена, в 

продуктах за один проход содержится 27 % масс. бензина и 67 % масс. дистиллята. 

В зависимости от варианта процесса, качество бензина меняется незначительно и 

содержит 94 % олефинов (октановые числа – 92 по ОЧИМ, 79 по ОЧММ). 

Капиталовложения в установку процесса «МОГД», приспособленную для 

работы по бензиновому и дистиллятному варианту, примерно на 10 % выше. 

Гидроочиcтку дистиллятов процесса «МОГД» рекомендуется осуществлять на 
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отдельной обычной установке гидроочистки. Расход водорода при этом составляет 

около 80 м
3
/м

3
 дистиллята. 

 

Процесс «COD» 

Процесс «COD» фирмы «Sud-Chemie», реализованный на заводе в ЮАР, 

предназначен для олигомеризации 67,5 т/ч бутиленсодержащей фракции (81,7 % 

олефинов) в дизельное топливо и бензин. Катализатор COD-9, загруженный в три 

реактора, обеспечивает (с рециклом части неконвертированного сырья) получение 

жидкого продукта, содержащего 78 % дизельной фракции, которая имеет высокое 

цетановое число после гидрирования, но при этом относительно низкое октановое 

число. 

Капиталовложения в установку «Полинафта» составляют 8 млн. долл. [214]. 

 

Процесс фирмы «САПР-Нефтехим» 

Процесс является высокотемпературным и используется на Мажейском НПЗ в 

Литве. Сырье процесса – газы крекинга. Бутан-бутиленовая фракция после 

извлечения изобутана и пропан-пропиленовая фракция, смешанная с водородом, 

превращаются в реакторе, имеющем несколько слоев катализатора.  

Разработан вариант процесса «САПР-Нефтехим», предназначенный для 

переработки газов С3-С4, содержащих олефиновые углеводороды, и бензольной 

фракции (65-85 °С) катализата процесса риформинга. Соотношение газов к 

катализату составляет 1:2. Алкилирование бензола по данному варианту позволяет 

повысить выход продукта до 105-120 % в пересчете на олефины. Октановые числа 

такого продукта на 3-5 пунктов выше, чем октановое число смеси 

высокотемпературного олигомеризата и фракции 65-85 °С. По мнению 

разработчиков данного процесса, в таком режиме процесс олигомеризации 

технологически более управляемый и менее теплонапряженный. 

В России такой процесс применен на Рязанском НПЗ и на ОАО 

«Уфанефтехим» [213]. 



56 

Стоит отметить, что в этом процессе можно достичь конверсии 90 % 

бутиленов при 200 °С на катализаторе типа ОК при олигомеризации ББФ 

(содержание бутиленов до 90 %). Бензиновая фракция имеет ОЧИМ 95, 

олигомеризат имеет ОЧИМ 94. 

 

1.3 Физико-химические свойства природных и интеркалированных 

слоистых алюмосиликатов 

 

1.3.1 Общая характеристика слоистых силикатов 

 

Более 75 % осадочных пород составляют слоистые силикаты. Они являются 

одним из основных элементов земной коры и образованы в результате 

выветривания вулканических пеплов, стекол и пемз, гранитов, гипербаритов и 

бальзатов.  

Глинистые материалы согласно классификации кристаллов делятся на 

слоисто-летнточные и слоистые силикаты. Последние делятся на трехслоный плюс 

однословный пакет, трехслойные и двухслойные. Слоисто-ленточные структуры 

делятся на два типа – с удвоенными и утроенными цепочками. В зависимости от 

особенностей кристаллической структуры тераэдров выделяют подклассы 

силикатов и алюмосиликатов. По стабильности межслоевого пространства и 

характеру заселения октаэдрической сетки (диоктаэдрические, триоктаэдрические и 

промежуточные) слоистые силикаты подразделяют на минеральные группы, 

представленные в таблице 1.4.  

Слоистые силикаты своей структуре представляют собой тетраэдрическую 

кремнекислородную SiO4 (Т-сетка) и октаэдрическую кислородно-гидроксильную 

сетку Al(O,OН)6 или Mg(O,OH)4 (О-сетка), которые связываются между собой и 

образуют слои. Комбинация этих сеток для каждого минерала уникальна.  

Международным номенклатурным комитетом по глинистым материалам 

(ALPEA) предложена классификация, подразделяющая слоистые силикаты на 2 

типа: 2:1 и 1:1. 
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В слоистых силикатах двумерная сетка Al
3+

 или Mg
2+

-октаэдров связывается с 

одной двумерной сеткой кремнекислородных тетраэдров с образованием структуры 

1:1 (каолинит), характеризующейся электронейтральностью структурных слоев 

(рисунок 1.5 а). В связи с возникновением взаимодействия между ОН-группами 

октаэдрической решетки одного слоя и атомами кислорода тетраэдрической сетки 

другого слоя, между соседними слоями силикатов образуются водородные связи.  

В основе структуры слоистых силикатов типа 2:1 лежит Al-Fe-Mg-

октаэдрическая сетка, которая находится между двумя сетками кремнекислородных 

тетраэдров (рисунок 1.5 б).  

Связь, образованная между параллельными слоями силикатов, достаточна 

слабая. Это связано с наличием в тетраэдрических решетках, состоящих из анионов  

О
2-

, одноименно заряженных отрицательных зарядов. 

В зависимости от величины слоевого заряда слоистые силикаты можно 

разделить на: 

- минералы группы талька-пирофиллита (х~0), которые характеризуются 

электронейтральностью слоев и ван-дер-ваальсовым взаимодействием их друг с 

другом;  

- смектиты (х=0.2-0.6) (таблица 1.4);  

- вермикулиты (х=0.6-0.9). 

 

Таблица 1.4 – Классификация глинистых материалов структурного типа 2:1, группы 

смектит с зарядом слоя 

Структурный тип 2:1 

Группа Смектит (0,2-0,6) х~0.2-0.6 

(х~заряд слоя) 

Подгруппа 

Диоктаэдрические смектиты Триоктаэдрические смектиты 

Основные представители 

Монтмориллонит  

Mn+x/n[Al4-xMgx][Si8]O20(OH)4∙nH2O 
Сапонит  

Mn+x/n[Mg6][Si8-xAlx]O20(OH)4∙nH2O 

Бейделлит  

Mn+x/n[Al4][Si8-xAlx]O20(OH)4∙nH2O 
Гекторит  

Mn+x/n[Mg6-xLix][Si8]O20(OH,F)4∙nH2O 

Нонтронит  
Mn+x/n[Fe4][Si8-xAlx]O20(OH)4∙nH2O 
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а) 

 

- O OH - OH - Al - Si; ; ; .  

б) 

 

Обменные основания + n H2O  
 

 
- O - OH - Al, Fe, Mg - Si, частично Al; ; ; .  

Рисунок 1.5 – Схематическое изображение структуры а) каолинита (тип 

1:1) [217] и б) монтмориллонита (тип 2:1) [218] 

 

Особенность строения силикатов группы талька-пирофиллита заключается в 

замене четверти ионов кремния в слоях талька и пирофиллита на ионы алюминия. В 

результате этой замены образуется отрицательный заряд (х~1), который 

компенсируется негидратированными катионами, в частности, катионами К
+
. Если в 
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слоях происходит замещение половины ионов кремния на ионы алюминия, то 

избыточный заряд восполняется катионами Са
2+

. 

Монтмориллонит относится к группе смектитов, в которых заряд 0,2-0,6 

преимущественно локализован в октаэдрических решетках. Заряд образуется при 

замене ионов кремния на А1
3+

 в тетраэдрических сетках и при замещении ионов 

алюминия на ионы магния в октаэдрических решетках. Избыточный заряд 

стабилизируется межслоевыми катионами, расположенными на основных 

плоскостях частиц глинистых минералов.  

Следующую группу слоистых силикатов образуют вермикулиты, 

характеризующихся соотношением Si:Al<3 в тетраэдрических сетках. В результате 

замещения ионов Mg
2+

 ионами Аl
3+

 и Fe
3+

 в октаэдрической сетке вермикулита 

возникает положительный заряд, который компенсирует часть отрицательного 

заряда тетраэдрических сеток. Избыточный отрицательный заряд стабилизируется 

гидратированными катионами, в частности, Mg
2+

. 

Валентность и размер катионов, а также место локализации заряда на решетке 

влияет на интенсивность взаимодействия обменных ионов с поверхностью 

силиката. При нестехиометрическом замещении ионов в тетраэдрических решетках 

возникает заряд, которых находится ближе к поверхности упаковки, чем заряды, 

образованные при замещении ионов без нарушения структуры октаэдрической 

сетки. В результате разрыва химических связей на боковых гранях тетраэдрических 

сеток образуются ОН-группы, водород которых может вступать в обменные 

реакции. 
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1.3.2 Физико-химические свойства слоистых силикатов 

монтмориллонитового состава  

 

Особенностью слоистых силикатов, определяющей их использование в 

качестве катализаторов различных процессов, является высокая дисперсность 

материала.  

Исследования природной глины методом ПЭМ показали, что 

монтмориллонит имеет структуру ввиде многослоынйх пластинок [217]. 

Расположение частиц монтморрилонита в пространстве влияет на размер пор 

силиката и как следствие на структуру глины (рисунок 1.6). Наличие 

щелевидных пор и бидисперсность структуры монмориллонита является 

характеристикой структуры природнной глины согласно  классификации 

основных типов [219,220]. 

 

а) 

 

 

б) 
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в) 

 

 

Рисунок 1.6 – Образование пор в системах, состоящих из пластинчатых частиц 

одинаковой (а) и разной (в) толщины; б) вид сверху [220] 

 

Бидисперсность монтмориллонита обусловлена наличием пор различной 

природы в его структуре, образованной первичными щелевидными порами 

переменной ширины и вторичными порами, образованными пространством между 

пластинами.  

Монтмориллонит является типичным представителем катионных глин с 

расширяющейся структурной ячейкой. Толщина слоя силиката составляет 0,94 нм. 

Монтмориллонит имеет трехслойную структуру, которая состоит из элементарных 

ячеек. Каждая ячейка сформирована 20 атомами кислорода и 4 гидроксильными 

группами. Структура образована 8 силикатными тетраэдрами и 4 

алюминийсодержащими октаэдрами [221-223]. 

В процессе изоморфного замещения катионов Si
4+

 на A1
3+

 в тетраэдрических 

слоях и катионов A1
3+

 на Mg
2+

 в октаэдрических слоях силикатов создается 

недостаток положительного заряда, равный 0.4-1.2 ē на одну элементарную ячейку 

Si8O20. В межслоевом пространстве и на поверхности глин находятся 

гидратированные катионы (Na
+
, К

+
 или Са

2+
), компенсирующие заряд и 

противодействующие слипанию слоев.  
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Слоистые силикаты могут активно поглощать из растворов различные ионы 

благодаря своей развитой поверхности. При введении молекул воды в межслоевое 

пространство глинистых материалов взаимодействие слоев ослабевает. В 

зависимости от количества ОН-групп на поверхности и от размера вводимых 

молекул слои расширяются от 0,94 нм до полного разделения. Способность к 

реакциям ионного обмена слоистых силикатов повышается, когда ионы 

кристаллической решетки частиц замещаются на ионы раствора. Высокая 

дисперсность и особенности структуры глинистых материалов обуславливают их 

высокую адсорбционную активность и применимость в промышленности. 

 

1.3.3 Каталитические и адсорбционные свойства 

интеркалированных слоистых силикатов 

 

В естественном состоянии слоистые силикаты малоактивны и требуют 

химической или физической обработки с целью повышения активности или 

изменения химических свойств с сохранением первичной структуры. В результате 

активации слоистых силикатов увеличивается их удельная поверхность, 

сорбционный объем и пористость, что позволяет использовать данные материалы в 

адсорбционных и каталитических процессах. 

Процесс интеркалирования (или пилларирования) впервые был предложен в 

1977 году и является одним из способов модифицирования конструкции слоистых 

силикатов. Интеркалирование осуществляется путем введения полиоксикатионов, 

полученных в результате гидролиза соответствующих катионов, межу слоями 

глины. В результате интеркалирования значительно возрастает термическая 

стабильность силиката, формируется микропористая структура, увеличивается доля 

внешней доступной поверхности вследствие неупорядоченного смещения соседних 

трехслойных форм упаковок монтмориллонита. 

Основными параметрами, определяющими каталитические и сорбционные 

характеристики слоистых силикатов, являются удельная площадь поверхности, 

микропористость, а также термическая стабильность. В процессе интеркалирования 
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глинистых материалов происходит увеличение межслоевого пространства 

вследствие замещения межслоевых катионов К
+
, Na

+
, Са

2+
 и Mg

2+
 на крупные 

олигомерные катионы. При термической обработке слоистых силикатов катионы 

образуют оксиды металлов. Последние фиксируют слои силиката на расстоянии и 

образуют регулярные пористые структуры. Если в межслоевое пространство 

слоистых силикатов ввести комплекс катионов, то после соответствующей 

обработки образуются слоисто-столбчатые структуры или так называемые пиллар-

материалы  с высокой удельной площадью поверхности. 

Термическая стабильность, сила и количество кислотных центров, а также 

свойства структуры интеркалированных слоистых глин в первую очередь зависят от 

интеркалирующего агента. Наиболее распространенными и хорошо изученными 

интеркалирующими соединениями являются полиоксокатионы Fe
3+

, Al
3+

, Сr
3+

, Сu
2+

, 

Ti
4+

 и др. [224-227]. Особенностью Al-интеркалированных монтмориллонитов 

является наличие большого количества льюисовских центров, определяющих 

активность силиката. При интеркалировании глин катионами циркония на 

поверхности материала преобладают бренстедовские кислотные центры. Внедрение 

ионов титана в межслоевое пространство силикатов способствует получению 

монтмориллонита с большими порами.  

Способ модификации структуры интеркалирующим агентом влияет на 

структурные и морфологические характеристики монтмориллонита [228,229]. 

Установлено, что при высушивании А1-интеркалированных монтмориллонитов при 

низких температурах слои силиката располагаются в виде “house of cards”, создавая 

тем самым поры большого размера, тогда как высушивание материала на воздухе 

приводит к образованию регулярной микропористой структуры.  

На распределение пилларов или опор в межслоевом пространстве слоистых 

силикатов оказывают влияние следующие факторы: экспериментальные условия 

ионного обмена, конкуренция интеркалирующих полиоксокатионов с другими 

ионами, возможные диффузионные ограничения. Равномерное распределение 

оксидов металлов в межслоевом пространстве слоистых силикатов достигается, 

когда процесс ионного обмена протекает медленно, а между катионами слоя и 
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интеркалирующими агентами существует конкуренция. Причиной неоднородного 

распределения пилларов является снижение конкуренции между комплексами 

катионов, вводимых в структуру глин, и катионами, находящимися в слое, 

вследствие высокой концентрации интеркалирующего агента. 

В зависимости от температуры прокаливания поры в интеркалированных 

слоях силиката могут иметь раличную форму и размер, что особенно отличает их от 

цеолитов [228]. Для получения микропористых и мезопористых силикатов 

температура прокаливания не должна превышать 400-500 °С. При увеличении 

температуры прокаливания (выше 700 °С) микропоры разрушаются и 

образуются поры большего размера. 

Физико-химические свойства интеркалированных слоистых алюмосиликатов 

стали основанием для использования их в качестве катализаторов различных 

процессов: алкилирование [229-232], реакции диспропорционирования [233], 

гидрирования и дегидрирования [234], Фриделя-Крафтса и др. Использование 

слоистых силикатов в качестве катализаторов различных процессов обусловлено 

особенностью их строения. Силикаты обладают развитой площадью поверхности, 

имеют не только бренстедовские и льюисовские кислотные центры, но и 

окислительно-восстановительные центры. Микропоры диаметром 7-9 Å равномерно 

распределены по поверхности слоев силиката. В отличие от цеолитов, слоистые 

силикаты можно применить для превращения молекул больших размеров. 

   Интеркалированные глины обладают высокой активностью в кислотно-

каталитических реакциях (таблица 1.5), обусловленной типом, количеством и силой 

активных центров их поверхности. 
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Таблица 1.5 – Каталитическое применение интеркалированных слоистых алюмосиликатов 

Модификатор Каталитическая реакция Ссылки 

Al Алкилирование диффенила 230 

Al Алкилирование бензола 231 

Al Дегидратация пентанола-1 235 

Al Этерификация спиртов 236 

Al Реакции алкилирования бензола с С10-С14 В алкил 

ароматические соединения с неразветвленной цепью 

237, 238 

Al Реакции алкилирования-деалкилирования бензола и 

толуола с метиловым спиртом  

239 

Al Реакции алкилирования бензола с олефинами 240 

Al Реакции алкилирования изобутана и 1-бутилена с 

октаном 

241 

Al Реакция диспропорционирования 1,2,4-триметилбензола 242 

Al Реакция олигомеризации этилена 243, 244 

Al Получение гликолевого эфира из окиси этилена и 

этанола 

245 

Al Изомеризация бутилена-1 246 

Al Гидроксилирование фенолом и фенольных эфиров 

пероксидом водорода 

247 

Al Реакции деалкилирования кумола 248 

Al Гидратация-дегидратация бутанола-1 249 

Al Реакция дегидратации 2-пропанола 250 

А1-, Al/Fe-, Al/Ru Реакция конверсии пропан-пропиленовой смеси в 

изопропанол и диизопропиловый эфир  

251 

Al, Fe/Al Конверсия пропилена в ацетон 252 

Al-пиллар ММ в смеси с Y-

цеолитом 

Гидрокрекинг и высокую селективность по отношению к 

легким фракциям нефти 

253, 254 
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Продолжение таблицы 1.5 

Al-MM с редкоземельными 

металлами и Се 

Крекинг тяжелых фракций  255, 256 

Аl-ММ, импрегнированные 

 0,5% Pt и Pd 

Реакциии гидроизомеризации пентана, гексана и гептана 257 

Рd-импрегнированные Al-MM Гидрокрекинг легких газов в ароматические летучие 

растворители  

258 

Pt-импрегнированные  

Al- пиллар глины 

Реакции гидроизомеризации - гидрокрекинга 

парафиновых углеводородов 

259, 260 

Pt/Al Реакции гидроконверсии октана и 2,2,4-триметилпентана 261 

Ga/Al Алкилирование толуола 232 

Ga-Al Конверсия кумола 

Изомеризация н-гептана 

Гидроконверсия н-гептана 

Дегидроциклодимеризация пропана 

262 

263, 264 

265 

266 

La-Al Крекинг н-гептана 

Гидроконверсия н-гептана 

Крекинг кумола 

Диспропорционирование 1,2,4-триметилбензола 

267 

268 

267 

267 

Ti Дегидратация пентанола-1 227 

Zr/Al Конверсия метанола в диметиловый эфир 269 

Si-Al Диспропорционирование 1,2,4-триметилбензола 

Крекинг кумола 

270 

270 

Ru-Al Глубокое окисление хлорированных углеводородов 

Конверсия пропилена 

271 

252 

Cu-Al Окисление фенола пероксидом водорода 272 

Ce-Al Гидроконверсия н-гептана 268 

Mg, Al, GaAl12 Крекинг кумола в бензол и метилстирол 273 
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Продолжение таблицы 1.5 

Mo-Al Газо-нефтяной крекинг 274 

Zr-Al Метатезис пропилена 275 

Fe/Cr Конверсия метанола с водяным паром в углеводороды 276 

Fe-Al Глубокое окисление хлорированных углеводородов 

Гидрокрекинг н-декана 

Восстановление NO окисью углерода 

Разложение изопропанола 

Конверсия синтез-газа 

271 

277 

278 

279 

280 

Fe-, Сг-, Al Частичная дегидратация глюкозы с образованием 

органических кислот 

281 

Fe/Cr- и А1 Реакция дегидратации метанола 282 

А1-, Zr-, Cr Реакция диспропорционирования толуола с 

образованием ксилолов 

233 

Cr-Al Гидроконверсия н-декана 

Глубокое окисление ацетона 

Изомеризация 1-бутилена 

Окисление 1-фенил-1-пропанола 

Диспропорционирование 1,2,4-триметилбензола 

Глубокое окисление хлорированных углеводородов 

283, 284 

285 

284 

285 

286 

271 
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В 1977 году впервые были получены интеркалированные 

полиоксокатионами [Al13O4(OH)24(H2O)12]
7+

 слоистые силикаты, которые 

широко применяются в качестве кислотных катализаторов. [287, 288]. 

Особенностью данных каталитических материалов является их высокая 

термостабильность (550-800 °С), удельная поверхность 200-500 м
2
/г и 

межслоевые промежутки более 1 нм. При высокой температуре в результате 

дегидроксилирования полиоксокатионов образуются кластеры оксида 

металла, что обуславливает высокую термическую стабильность 

интеркалированных слоистых силикатов:  

 

. 

 

Увеличение температуры инициирует миграцию катионов в 

псевдогексагональные углубления решетки монтмориллонита. Катионы 

закрепляются в октаэдрические положения силиката, образуя так называемый 

«сшивающий мостик», тем самым укрепляют связь между слоями минерала. 

Одновременно на поверхности первичных и вторичных структур монтмориллонита 

протекают реакции дегидратации. Диссоциации воды до гидроксильной группы и 

протона инициирует образование бренстедовских и льюисовских кислотных 

центров: 
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Интеркалированные глины, как правило, обладают льюисовскими 

кислотными центрами, характеризующимися более высокой термической 
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стабильностью (400-500 °С), чем бренстедовские (300-400 °С). Одной из 

причин разрушения бренстедовских кислотных центров при прокаливании 

слоистых силикатов является переход протонов из межслоевого пространства 

на вакантные позиции октаэдрической сетки для компенсации отрицательного 

заряда при замещении атомов (рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7 – Образование активных центров в Al-интеркалированных 

слоистых силикатах [289] 

 

Сила льюисовских и бренстедовских кислотных центров зависит от типа 

силиката и вводимого металла и может быть разной. Титрованием 

поверхности интеркалированной слоистых силикатов установлено, что 

кислотность по Гаммету Но каталитических центров глин находится в 

пределах от 3,3 до -3,0. Соотношение ЛКЦ:БКЦ равно 4.  

В интеркалированных глинах бренстедоские кислотные центры связаны 

с ОН-группами «пилларов» и структурными гидроксильными группами слоев, 

тогда как льюсовские кислотные центры связаны с оксидами металлов, 

которые образуют «пиллары» [290].  

Достаточно подробно исследования слоистых алюмосиликатов 

освещены в работах [291, 292].  
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1.4 Выводы 

 

1. Основные промышленно реализованные процессы  по Фишеру-

Тропшу направлены на получение синтетической нефти парафинового 

основания и включают блоки гидрокрекинга – гидроизомеризации на 

заключительных стадиях. Каталитические системы содержат Fe, Co, Ni. 

2. Процессы олигомеризации углеводородов С3-С4 в основном 

реализованы на предприятиях нефтехимического профиля с использованием 

каталитических систем на основе цеолитов и силикафосфатов.  

3. Подробный анализ использования модифицированных 

монтмориллонитов как каталитических систем в различных процессах 

конверсии углеводородного сырья показывает их перспективность для 

дизайна гетерогенных каталитических систем на их основе.  

4. Для процессов превращения низкомолекулярного углеводородного 

сырья исследователи особое внимание уделяют каталитическим системам на 

основе цеолитов и цеолитоподобных материалов, в качестве модификаторов 

активным элементам Zr и Ru, а также сложным комплексным соединениям.  
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

УГЛЕВОДОРОДОВ С1-С4 НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПИЛЛАР-ГЛИНАХ 

 

2.1 Объекты и методы исследований 

 

2.1.1 Сырье для исследования процесса Фишера-Тропша 

 

Сырье – модельная смесь синтез-газа (таблица 2.1) в соотношении СО:Н2 – 1:2 

(ТУ 6-02-7-101-86 и 6-20-00209585-26-97 соответственно). 

 

Таблица 2.1 – Характеристики сырья процесса Фишера-Тропша 

Свойства Значения 

1 2 

Монооксид углерода (СО) 

Физическое состояние 
при нормальных 

условиях газ 

Плотностьпри нормальных условиях (101,3 кПа, 20
0
С), 

кг/м
3 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 

 



 72 

Продолжение таблицы 2.1 

1 2 

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/м
3
, не более 

0,050 

Содержание кислорода + аргона, % об. не более 0,01 

Реакционная способность 

активно вступает в 

реакцию с 

кислородом и 

другими 

окислителями  

 

2.1.2 Сырье для исследования процесса олигомеризации 

 

Для процесса олигомеризации использовались промышленные фракции 

пропан-пропиленовая по ТУ 0272-024-00151638-99 и бутан-бутиленовая по ТУ 

0272-027-0151638-99. Характеристики сырья приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Состав пропан-пропиленовой и бутан-бутиленовой фракций 

Наименование показателя 

ППФ 

ТУ 0272-024-

00151638-99 

ББФ 

ТУ 0272-027-

0151638-99 

I. Углеводородный состав, % масс:   

сумма углеводородов С2 2,00 Отс. 

сумма углеводородов С3 

            - пропан 

            - пропилен 

 

18,40 

74,60 

1,0 

 

 

 сумма углеводородов С4, в т.ч.: 

           - бутиленов 

           - бутадиена 

5,00 

 

 

 

35,8 

0,3 

сумма углеводородов С5 и выше Отс. 0,5 

II.    Массовая доля воды,  %  масс. Отс. 0,0007 

III. Массовая доля спиртов,  % масс. Отс. 0,05 
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2.1.3 Компоненты для процесса регенерации катализаторов 

 

Для процесса регенерации сверхкритическим флюидом использовалась 

двуокись углерода высшего сорта, соответствующая техническим условиям по 

ГОСТ 8050-85. Характеристики сырья приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Физико-химические показатели двуокиси углерода 

Наименование показателя Норма 

Объемная доля двуокиси углерода (CO2), % 99,8 

Массовая концентрация минеральных масел и механических 

примесей, мг/кг 
0,1 

Массовая концентрация водяных паров при температуре 20 °С 

и давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), г/м  

что соответствует температуре насыщения двуокиси углерода 

водяными парами при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) при 

температуре 20 °С 

0,037 

 

Минус 48 

 

Для процесса регенерации использовалась бензол-толуол-ксилольная фракция 

углеводородов, полученная фракционированием платформата установки 

риформинга. Характеристики БТК приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Физико-химические показатели бензол-толуольно-ксилольной 

фракции 

Состав % масс. 

Неароматические 3,7 

Бензол 12,2 

Толуол 33,3 

Этилбензол 8,7 

Параксилол 9,1 

Метаксилол 18,5 

Ортоксилол 11,2 

С9+ 3,3 
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2.1.4 Исходное сырье для синтеза каталитических систем  

 

В качестве основы для дизайна каталитических систем использовалась глина 

Дашуковского месторождения со следующими характеристиками: суммарная 

емкость катионного обмена (мг-экв/100 г) – 95,1; рН – 8,5; эффективная удельная 

поверхность – 465 м
2
/г; дисперсность – 68,15-74,16 %; объем пор – 0,19 см

3
/г. 

 

Таблица 2.5 – Химический состав исходного монтмориллонита 

Химическоесоединение Содержание, % масс. 

Al2O3 15,07 

SiO2 58,96 

Fe2O3 6,87 

MgO 1,96 

 

2.1.5 Методы исследования физико-химических характеристик сырья, 

катализаторов и продуктов реакции 

 

2.1.5.1 Определение адсорбционной емкости по толуолу 

 

Адсорбционная емкость является основным показателем пористых 

материалов. Его определение основано на селективном поглощении ароматических 

углеводородов из раствора с парафиновыми и нафтеновыми углеводородами 

адсорбентом. 

Адсорбционная емкость пористого тела определяется по снижению 

концентрации углеводородов в растворе вследствие их адсорбции. После перегонки 

толуол и изооктан подвергают осушке гидроксидом калия, затем заливают 

парафином и осушают. Далее готовят 40 %-ный раствор толуола в изооктане и 

определяют коэффициент рефракции раствора при 20 °C (nDp
20

).  

Образец катализатора (адсорбента) помещают в муфельную печь и сушат при 

200 °C в течение двух часов и охлаждают. В пробирку помещают исследуемый 

образец адсорбента в количестве 3 г с погрешностью не более 0,01 г, добавляют 4,5 
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мл 40 %-ного раствора толуола в изооктане и плотно закрывают пробкой. Раствор 

должен полностью покрыть поверхность адсорбента.  

После наступления адсорбционного равновесия (примерно 20-25 минут) из 

пробирки отбирают несколько капель раствора и определяют коэффициент 

рефракции nDk
20

.  

Адсорбционную емкость по толуолу (А) определяют по следующей формуле: 

 

,                         

 

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. 

 

2.1.5.2 Определение индекса прочности катализатора 

 

Механическую прочность исследуемого катализатора исследуют при помощи 

силы, которой разрушается гранула катализатора с помощью клинового ножа 

(кг/гранулу). 

Показателем механической прочности катализатора является индекс 

прочности (минимальный, средний и максимальный), который рассчитывается как 

отношение прочности катализатора к диаметру его гранулы.  

С целью определения индекса прочности гранулированного катализатора 

использовали полуавтоматический прибор конструкции ВНИИНефтехима. Прибор 

выполнен по чертежам Рязанского СКБ АНН № РЛМ 75-01-00-00-00 (прибор ППК-1 

с шириной лезвия 0,8±0,013 мм) или по чертежу Сред.-Аз. НИИНП РЛМ 75-01-00-

00-00 ч (шириной лезвия 0,100±0,013 мм). 
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Гранулы катализатора подвергают прокаливанию, далее образцы помещают в 

канавки подставки и ставят под нож. После включения мотора фиксируют все 

показания шкалы, далее переводят гирю в исходное (нулевое) положение и проводят 

следующий эксперимент.  

Механическую прочность катализатора (Р) рассчитывают по следующей 

формуле (кг/мм): 

 

,                                                  

 

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.  

 

Средняя прочность гранул катализатора Рсред. определяется как среднее 

арифметическое (при количестве раздавленных гранул - 30):  

 

,                             

 

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

гранул;  

30 – число раздавленных гранул. 

 

2.1.5.3 Метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии 

 

Содержание оксидов металлов в катализаторе определяли с помощью атомно-

абсорбционной спектрофотометрии, основанной на измерении поглощения 

резонансного излучения свободными атомами, находящимися в газовой фазе. 
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Для проведения анализа содержания оксидов металлов в образцах применяли 

атомно-абсорбционный спектрометр, основными узлами которого являются 

источник излучения, атомизатор, спектральный прибор и электронная система для 

обнаружения и обработки аналитического сигнала поглощения.  

Пробу исследуемого катализатора растворяют в подходящем растворителе для 

выделения необходимых элементов. Из приготовленного раствора отбирают 

определенное количество исследуемого образца и готовят рабочий раствор для 

анализа. Одновременно с этим готовятся несколько градуировочных растворов.  

При распылении в высокотемпературное пламя (не менее 1000 °C) раствор 

исследуемой пробы переходит в атомарное состояние. Наиболее часто применяют 2 

типа пламени: воздушно-ацетиленовое с температурой 1900 °C или кислородно-

ацетиленовое с температурой 3100 °C. Источник излучения испускает узкий пучок 

света с определенной длиной волны через пламя. При пропускании света через 

атомизатор часть излучения поглощается атомами распыленного раствора. 

Интенсивность прошедшего света изменяется с помощью фотоэлементов. Согласно 

закону Бугера-Ламберта-Бера, интенсивность поглощенного света пропорциональна 

концентрации химического элемента: 

 

D = ε`Cd,                                      

𝜀` =
𝜀

𝑙𝑛10
,                                  

 

где    D – замеряемый сигнал (оптическая плотность); 

ε – коэффициент пропорциональности, зависящий от природы вещества; 

d – толщина поглощающего слоя; 

C – концентрация вводимого в пламя раствора анализируемого вещества. 

 

Далее в атомизатор вводятся рабочие градуировочные растворы. Между 

концентрацией химического элемента в исследуемом растворе и сигналом 

спектрометра существует функциональная зависимость, которую можно 

представить либо в виде математической формулы, либо графика. 
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2.1.5.4 Метод комплексонометрического титрования 

 

Содержание никеля, кобальта, рутения и циркония определяли методом 

комплексонометрического титрования. В основе данного метода лежит то, что при 

титровании образца выделяется соединение, представляющее собой 

внутримолекулярное соединение определяемого катиона с титрантом-комплексоном 

(аминополикарбоновые кислоты - этилендиаминтетрауксусная кислота).  

Определение содержания ионов исследуемых металлов состоит в следующем. 

Из анализируемого раствора, содержащего ионы никеля, кобальта, рутения или 

циркония, отбирают некоторое количество пробы и готовят рабочие растворы для 

анализа. Титрование ведут в щелочной среде и в присутствии индикатора эрихрома 

черного Т. Для поддержания определенного уровня рН в раствор также добавляют 

буферный аммиачный раствор. Эрихром черный Т может принимать разную 

окраску в зависимости от значения водородного показателя: при рН<6 красный, 

рН=7-11 синий и при рН11,5 желто-оранжевый. В анализируемый раствор 

добавляют определенное количество индикатора. Образуется комплекс соли 

металла и индикатора красного цвета. Далее проводят титрование раствора с 

индикатором этилендиаминтетрауксусной кислотой, вследствие чего комплекс 

металла и индикатора разрушается и образуется более стабильный бесцветный 

комплекс металлов с комплексоном. При этом индикатор выделяется в чистом виде, 

придавая раствору синюю окраску. Выбор индикатора осуществляют таким 

образом, чтобы предел изменения окраски раствора находился в пределах скачка 

титрования [294]. 

 

2.1.5.5 Хроматографический анализ состава углеводородов 

 

Состав жидких продуктов был определен методом хроматографии. 

Используемый хроматограф – «Хроматэк-Кристалл 5000.2», имеющий пламенно- 

ионизационный детектор и высокоэффективную капиллярную колонку. На данном 

хроматографе реализован проявительный анализ, в результате которого компоненты 
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смеси выходят отдельными зонами, изолированными друг от друга чистым 

носителем. 

Точность определения компонентов зависит от температурной программы 

процесса хроматографии. Точность определения зависит от степени разделения 

компонентов в хроматографе (на данном хроматографе задается вручную). Данные с 

хроматографа снимаются с помощью компьютерной программы «Хроматэк». 

 

2.1.5.6 Дифференциально-термический (ДТА) и термогравиметрический 

анализы (ТГА) образцов катализатора 

 

Образцы закоксованного и регенерированного с помощью суб- и 

сверхкритических флюидов катализаторов были анализированы методами ДТА – 

дифференциально-термического и ТГА – термогравиметрического анализов, 

проведенных на Thermoscan-2. Этот прибор определяет температуры и оценку 

теплоты фазовых переходов и прочих процессов, проходящих при выделении или 

поглощении тепла. 

 

2.1.5.7 Стандартизованные методы 

 

Определение октанового числа моторным методом 

Октановое число ОЧММ исследуется по ГОСТ 511. 

Определение октанового числа исследовательским методом 

Октановое число ОЧИМ исследуется по ГОСТ 8226. 

Определение концентрации свинца 

Концентрация свинцаопределяется согласно стандарту ГОСТ 28828. 

Определениеконцентрации смол 

Концентрация смол, промытых растворителем, определяется согласно 

стандарту ГОСТ 1567. 

Определение индукционного периода бензина 

Индукционный период бензина определяется согласно стандарту ГОСТ 4039. 

http://docs.cntd.ru/document/1200004735
http://docs.cntd.ru/document/1200004103
http://docs.cntd.ru/document/1200007916
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Определение массовой доли серы 

Массовая доля серы определяется согласно стандарту ГОСТ ISO 20884. 

Определениеобъемной доли бензола 

Объемная доля бензола определяется согласно стандарту ГОСТ 32507 (метод 

Б). 

Определениеобъемной доли углеводородов 

Объемная доля углеводородов определяется согласно стандартуГОСТ 31872. 

Определение массовой доли кислорода 

Массовая доля кислорода определяется согласно стандартуГОСТ 32507 (метод 

Б). 

Определение объемной доли оксигенатов 

Объемная доля оксигенатов определяется согласно стандартуГОСТ 32338. 

Испытание на медной пластинке 

Испытание на медной пластинке исследуется по ГОСТ 6321. 

Определение плотности при 15 ºС 

Плотность продуктов при 15 ºС исследуется по ГОСТ 31072. 

Определение концентрации железа 

Концентрация железа определяется согласно стандарту ГОСТ 32514. 

Определениеобъемной доли монометиланилина 

Объемная доля монометиланилина определяется согласно стандарту ГОСТ 

32515. 

Определение давления насыщенных паров бензина 

Давление насыщенных паров бензина определяется согласно стандарту ГОСТ 

EN 13016-1. 

Определение фракционного состава: объемная доля испарившегося 

бензина 

Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина определяется 

согласно стандарту ГОСТ 2177. 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200103220
http://docs.cntd.ru/document/1200108178
http://docs.cntd.ru/document/1200103216
http://docs.cntd.ru/document/1200108178
http://docs.cntd.ru/document/1200108395
http://docs.cntd.ru/document/1200108180
http://docs.cntd.ru/document/1200107887
http://docs.cntd.ru/document/1200107887
http://docs.cntd.ru/document/1200108532
http://docs.cntd.ru/document/1200108532
http://docs.cntd.ru/document/1200005690
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2.1.6 Описание установок для исследования процессов Фишера-Тропша и 

олигомеризации 

 

2.1.6.1 Назначение лабораторной установки 

 

Лабораторная установка используется для исследований процессов, идущих 

при повышенных давлениях. Работает в проточном режиме. Максимальное давление 

процесса – 10 МПа, максимальная температура – 700 °С.  

 

2.1.6.2 Описание технологической схемы лабораторной установки 

 

Принципиальная технологическая схема установки представлена на рисунке 

2.1. 

Монооксид углерода и водород (ППФ или ББФ) (рисунок 2.1) из баллонов 

поступают через запорный вентиль ВЗ, регулятор давления РПС и фильтр для 

улавливания пыли Ф на регулятор расхода газа РРГ, после чего проходят через 

запорный и обратный клапаны ВЗ и ОК и поступают в реактор Р. На всех линиях, 

обеспечивающих подачу сырья, установлена противоаварийная защита, 

представляющая собой датчик давления с прибором аварийной сигнализации ПАС и 

пружинным предохранительным клапаном ПК. 

В варианте работы с ППФ и ББФ сырье из балонов поступает в компрессор и 

далее под рабочим давлением подается на вход в Р-1 через линию подачи жидкого 

сырья.  

Главный реакторный блок включает в себя систему обратных клапанов, 

электрическую печь, реаткор. Реактор представляет собой трубу (внутренний диаметр 

составляет 12 мм), обогреваемую электрической печью. Температура регулируется 

термопарой (погрешность плюс 5 °С). При помощи верхнего и нижнего фланцев 

осуществляют герметизацию реактора. Фланцы закрепляются четыремя болтами, а 

места фиксации уплотняются с помощью тефлоновых прокладок. Исходные реагенты 

подводятся в верхний фланец через специально смонтированные штуцера. Продукты 
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реакции отводятся через нижнию часть реактора в прямоточный теплообменник.  

Штуцера, фланцы и корпус реактора изготовлены из коррозионностойкой стали 

марки 12Х18Н9Т.  

 

 

ВЗ – вентиль запорный 

РПС – регулятор давления газа «после себя» 

КЗ – клапан запорный 

КР – клапан регулирующий 

ТЕ – термоэлектрический преобразователь 

ОК – обратный клапан 

Ф – противопыльный фильтр 

ПАС – прибор аварийной сигнализации 

ПК – предохранительный клапан 

МРТ – микропроцессорный регулятор 

температуры 

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 – Принципиальная технологическая схема установки для проведения 

процессов переработки углеводородного сырья 

 

Продукты разделяются в соответствующем блоке разделения: сначала 

поступают в сепаратор высокого давления СВД, откуда конденсат идет через клапан 

КР в приемник Е, а газообразные продукты идут через боковой штуцер, клапан КЗ и 

редуктор обратного давления РДС в вытяжную вентиляцию и систему 

аналитического контроля. 
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Вывод продуктов для проведения хроматографического анализа 

осуществляется при помощи клапанов КЗ и КР на выходе из реактора Р. 

В системе также предусмотрены продувка и возможность проведения теста на 

герметичность, для этого в систему подают азот или аргон из баллона при нужном 

давлении. 

 

2.1.6.3 Описание устройства реактора 

 

Реактор с печью является основным технологическим узлом лабораторной 

установки. Параметры технологического процесса, характер проеткания 

химических реакций, совйства сред, определяют особенности конструкции 

применяемыогореаткора.  

На рисунке 2.2 представлена конструкция реактора.  

 

 

Рисунок 2.2 – Схематическое устройство реактора 
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На данной установке также при помощи верхнего и нижнего фланцев 

осуществляют герметизацию реактора. Фланцы закрепляются четыремя болтами, а 

места фиксации уплотняются с помощью тефлоновых прокладок. В верхнем фланце 

реактора имеются два штуцера для подвода исходных реагентов. В нижней части 

реактора – два штуцера для отвода продуктов реакции через прямоточный 

кожухотрубчатый теплообменник. Корпус реактора, фланцы, штуцера изготовлены 

из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н9Т.  

Подготовка исходной реакционной смеси происходит в верхнем участке 

реактора посредством нагрева и испараения сырьевых компонентов процесса. В 

реакторе предусмотрены специальные каналы для увеличения повехности 

теплообмена. 

 

Таблица 2.6 – Основные технические данные 

Показатель Значение 

Внутренний диаметр реактора 12,0 мм 

Максимальная температура 700 °С 

Максимальное давление в   реакторе 10,0 МПа 

 

2.1.6.4 Описание пилотной установки 

 

На рисунке 2.3 приведена принципиальная технологическая схема пилотной 

установки, на рисунке 2.4 – принципиальная технологическая схема установки для 

исследования фазовых переходов и регенерации. 
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Рисукнок 2.3 – Принципиальная технологическая схема пилотной установки алкилирования 
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Рисукнок 2.4 – Принципиальная технологическая схема установки для исследования фазовых переходов и 

регенерации ЦСК алкилирования 
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2.1.7 Синтез катализаторов процесса Фишера-Тропша  

 

Приготовление катализатора проходило в следующие стадии: 

- 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 

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 2.5. В 

таблице 2.7 приведен химический состав катализаторов. 
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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 2.5 – Схема модифицирования монтмориллонита 

 

Таблица 2.7 – Химический состав катализаторов  

Серия 1 

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 

 

Промывка серной кислотой исходного образца осуществлялась с целью 

отмывки его от щелочных ионов металлов, увеличения удельной повехности 

катализатора и ее кислотности на первом этапе исследования, и интеркалирование 

катионом циркония [Zr4(OH)8(H2O)16]
8+ 

проводилось для интенсификации реакций 

гидроизомеризации и крекинга углевородов (катализаторы К1.1-К1.3).  

На втором этапе серия катализаторов была получена путем пропитки 

образцов. полученных в первой серии, раствором различных концентраций 

нитрата кобальта (Co(NO3)2·2H2O). Модификация нитратом кобальта позволяет 

увеличить молекулярные массы получаемых продуктов (К1.1.1-К1.3.3). 
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Третий этап модифицирования катализатора был проведен 

промотированием катализаторов второй серии, показавших наибольшую 

активность в синтезе Фишера-Тропша, органометаллсилоксаном на основе 

рутения и циркония. Этот этап был проведен с целью улучшения каталитической 

активности  (К1.2.1.1-К1.2.3.3). 

Физико-химические и физико-механические свойства катализаторов 

приведены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Физико-химические и физико-механические свойства катализаторов 

Шифр 

катализатора 
Состав катализатора,  % масс. 

Насыпной вес, 

кг/м
3
 

Индекс прочности, 

кг/мм 

Удельная площадь 

поверхности, 

м
2
/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 
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2.2 Исследованиезакономерностей процесса Фишера-Тропша  

 

2.2.1 Исследование закономерностей синтеза Фишера-Тропша на 

катализаторах первой серии 

 

С целью разработки нового высокоэффективного катализатора были изучены 

системы носитель – поливалентный катион циркония.  

Все катализаторы первой серии показали активность в синтезе Фишера-

Тропша (таблица 2.9). Катализатор К1.2 при 210 °С показал наилучшую активность 

по выходу фракции С5-С12. На всех катализаторах в продуктах реакции содержались 

газообразные С1-С4 и жидкие С5+ фракции, получаемые в разных количествах в 

зависимости от содержания поливалентного катиона циркония.  

Выход метана на катализаторе К1.1 составил 1,7 % масс. при температуре 210 

°С (содержание поливалентного катиона циркония – 15,8 % масс.), на катализаторе 

К1.2 – 2,7 % масс. (содержание поливалентного катиона циркония – 19,1 % масс.), 

на катализаторе К1.3 – 10,1 % масс. (содержание поливалентного катиона циркония 

– 25,4 % масс.). Метан является побочным продуктом синтеза Фишера-Тропша, и 

минимальный его выход наблюдался на катализаторе К1.1. 

Выход углеводородов С2-С4 на катализаторе К1.1 составил 0,7 % масс. при той 

же температуре, на К1.2 – 1,5 % масс., на К1.3 – 4,5 % масс. 

Исследованием каталитической активности катализатора К1.1 (15,8 % масс – 

ZrO2) установили не высокий выход углеводородов фракции С5-С12 и высокий 

выход С12-С16+: наибольший выход фракции С8 составил 10,5 % масс. при 210 °С, 

наибольший выход С12-С16 и С16+ при той же температуре – 40,6 и 23,3 % масс. 

соответственно.  

На катализаторе К1.2 (19,1 % ZrO2) получается относительно больше фракции 

С5-С12 и С13+ сравнительно с К1.1 меньше. Так наибольший выход С8 составляет 22,1 

% масс. при  температуре 210 °С, а выходы С13-С16 и С16+ при температуре 210 °С 

составляют 35,8 и 9,3 % масс. соответственно. При модификации катализатора К1.3 

катионами ZrO2 в количестве 25,4 % масс. наблюдается увеличение выхода более 
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легкой фракции углеводородов: при 210 °С С1  – 10,1 % масс., а С2-С4 – 4,5 % масс. 

При этом выход фракции С8 снижается до 15,4 % масс.  Выход продуктов С12-С16+ 

остается практически без изменения. 

По-видимому, экстремальная зависимость выхода жидких углеводородов от 

содержания катиона циркония связана с недостаточным содеражнием катионов 

циркония в катализаторе, что приводит к преимущественному образованию более 

тяжелых фракций. Установлено, что при содержании катионов циркония в 

количесве 19,1 % масс. наблюдается максимальный выход углеводородов С5-С12, 

который связан с инициацией реакций расщепления и крекинга. При увеличении 

содержания ZrO2 до 25,4 % масс. в большей мере протекают реакции расщепления, 

что приводит к росту выхода легких углеводородов.  

 

Таблица 2.9 – 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 

К 1.1 

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 

К 1.2 
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 

К 1.3 
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 
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Продолжение таблицы 2.9 

 

Влияние температуры и содержания ZrO2 на выход углеводородов 

изостроения С5-С8 на катализаторах первой серии (рисунок 2.6) показал, что 

наибольший выход наблюдался при температуре 150 °С на катализаторе К1.2 с 

содержанием ZrO2 – 19,1 % и составил 2,4 % масс. 

 

Рисунок 2.6 – Зависимость выхода углеводородов изостроения С5-С8 

 

По причине увеличения вклада побочной реакции гидрокрекинга, связанной с 

увеличением содержания ZrO2 до 25,4 % масс., снижается выход углеводородов 

изостроения. Увеличение температуры процесса реакции до 180 °С приводит к 

росту выхода изопарафинов, на образце катализатора К1.2 выход составил 7,7 % 

масс. Дальнейшее увеличение температуры до 210 °С приводит к увеличению 

выхода продуктов изостроения. На образце катализатора К2.1 (ZrO2 – 19,1 % масс.) 

максимальный выход продуктов составил 9,1 % масс. Такой эффект связан с 

интенсификацией реакций гидроизомеризации при высоких температурах. 

Последующее увеличение температуры до 240 °С приводит к снижению выхода 

1 2 3 4 5 6 7 

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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продуктов изостроения. На образце катализатора К1.2 было получено 5,8 % масс. 

изо-С5-С8. Интенсификация реакий гидрокрекинга приводит к снижению продуктов 

изостроения при повышении температуры выше 210 °С. Выход углеводородов 

изостроения снижается при температуре процесса 270 °С. На катализаторе К1.2 

выход продуктов составил 4,3 % масс. Дальнейшее увеличение температуры до 300 

°С приводит к снижению выхода продуктов. На образцах катализаторов К1.1 и К1.3 

(содержанием ZrO2 – 15,8 и 25,4 % масс. соответственно) углеводороды изостроение 

не образовались. На катализаторе  К1.2 (19,1 % масс.) был получен выход 

изопарафинов 1,0 % масс. 

В результате исследования установлено, что оптимальной температурой 

процесса синтеза Фишера-Тропша для образования продуктов изостроения является 

210 °С. Максимальный выход целевых продуктов наблюдается на образце 

катализатора К1.2 с содержанием ZrO2 19,1 % масс. 

 

2.2.2 Исследование закономерностей синтеза Фишера-Тропша на 

катализаторах второй серии. 

 

Для увеличения активности катализатора на следующем этапе катализаторы 

синтеза Фишера-Тропша были получены пропиткой предыдущей серии раствором 

нитрата кобальта (Co(NO3)2·2H2O) различных концентраций. Раствор нитрата был 

добавлен в образцы катализаторов К1.1.1-К1.3.3.  

Все катализаторы второй серии были исследованы в синтезе Фишера-Тропша, 

и все катализаторы оказались активны в этом процессе (таблица 2.10). 

Максимальный выход углеводородов С5-С12  среди исследованных 

катализаторов составил 61,6 % масс., выход продуктов С5-С8 составил 38,3 % масс., 

а селективность – выше 60 % масс. (К1.2.2). 

Зависимость выхода целевых продуктов от содержания Co(NO3)2 носит 

экстремальный характер. Максимальный выход продутков С5-С12 составляет 61,6 % 

масс при содержании Co(NO3)2  равном  5,6 % масс. По-видимому, это связано с 

инициацией реакций полимеризации, вызванной увеличением концентрации 
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нитрата кобальта в катализаторе, что приводит к увеличению выхода продуктов 

С16+.  

Наличие бренстедовских кислотных центров на пилларированных 

монтмориллонитах инициирует реакцию гидроизомеризации, о чем 

свидетельствуют продукты изо-С5-С8. Наибольший выход углеводородов 

изостроения С5-С8 достигается при 19,1 % масс. поливалентного катиона циркония и 

составляет 38,3 % масс. По причине интенсификации процесса спилловера водорода 

за счет увеличения концентрации катиона циркония происходит снижение выхода 

продуктов изо-С5-С8. Этому служит усиление реакций крекинга – 

диспропорционирования продуктов уплотнения.  

Полученные результаты установили, что наиболее активным катализатором 

процесса синтеза Фишера-Тропша являются образцы катализатора К1.2.1, К1.2.2, 

К1.2.3. В последующих экспериментах данные образцы были выбраны как 

проявившие наибольшую активность для получения углеводородов изо-С5-С8.  

 

Таблица 2.10 – 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 
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Продолжение таблицы 2.10 

1 2 3 4 5 6 7 

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 08 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 

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 
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Продолжение таблицы 2.10 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

 

Следующим этапом исследования было изучение влияния температуры (150- 

300 °С) процесса на выход углеводородов изостроения С5-С8. 

 

 

Рисунок 2.7 – Выход углеводородов изостроения С5-С8 при температуре 150 °С 

 

Установлено, что выход изо-С5-С8 на образцах катализаторов 2 серии 

увеличился (рисунок 2.7).  На образце катализатора К1.1.1, (Co(NO3)2 – 1,1 % масс.) 
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выход изо-С5-С8 составил 4,0 % масс., на образце К1.1.2 (Co(NO3)2 – 5,7 % масс.) – 

3,9 % масс., на К1.1.3 (Co(NO3)2 – 9,4 % масс.) выход изо-С5-С8 – 2,5% масс. В 

предыдущих экспериментах было установлено, что на непромотированном 

катализаторе К1.1 выход углеводородов изо-С5-С8 составлял 1,4 % масс.. 

На образце полученного катализатора К1.2.1 (Co(NO3)2 – 1,2 % масс.) выход 

изо-С5-С8 составил 19,7 % масс., на образце К1.2.2 (Co(NO3)2 – 5,6 % масс.) – 30,3 % 

масс., на К1.2.3 (Co(NO3)2 – 9,4 % масс.) выход продуктов изо-С5-С8 составил 9,1 % 

масс.. На катализаторе К1.2, не промотированном раствором Co(NO3)2, выход 

продуктов составил 2,4 % масс.. 

На образце полученного катализатора К1.3.1 (Co(NO3)2 – 1,1 % масс.) выход 

изо-С5-С8 составил 7,7 % масс., на образце К1.3.2 (Co(NO3)2 – 5,7 % масс.) – 5,3 % 

масс., на К1.3.3 (Co(NO3)2 – 9,4 % масс.) выход продуктов изо-С5-С8 составил 1,7 % 

масс.. На катализаторе К1.3, не промотированном раствором Co(NO3)2, выход 

продуктов составил 1.9 % масс.. 

Таким образом, катализаторы К1.2.1, К1.2.2, К1.2.3 являются наиболее 

активными катализаторами в образовании изоалканов при температуре 150 °С. 

 

 

Рисунок 2.8 – Выход углеводородов изостроения С5-С8  

при температуре 180 °С 
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Выход изопарафинов при температуре 180 °С на катализаторах второй серии 

также увеличился (рисунок 2.8).  

Выход изопарафинов С5-С8 на катализаторе К1.1.1 (1,1 % масс. Co(NO3)2) 

составил 7,9 % масс., на катализаторе К1.1.2 (5,7 % масс. Co(NO3)2) – 7,1 % масс., на 

К1.1.3 (9,4 % масс.) – 4,9 % масс. На катализаторе, не промотированном нитратом 

кобальта, был получен выход изопарафинов 6,3 % масс.. 

Выход изопарафинов С5-С8 на катализаторе К1.2.1 (1,2 % масс. Co(NO3)2) 

составил 26,2 % масс., на катализаторе К1.2.2 (5,6 % масс. Co(NO3)2) – 37,5 % масс., 

на катализаторе К1.2.3 (9,4 % масс. Co(NO3)2) – 19,1 % масс. На катализаторе, не 

промотированном нитратом кобальта, был получен выход изопарафинов 7,7 % масс. 

Выход изопарафинов С5-С8 на катализаторе К1.3.1 (1,1 % масс. Co(NO3)2) 

составил 16,3 % масс., на катализаторе К1.3.2 (5,7 % масс. Co(NO3)2) – 10,7 % масс., 

на катализаторе К1.3.3 (9,4 % масс. Co(NO3)2) – 3,8 % масс. На катализаторе, не 

промотированном нитратом кобальта, был получен выход изопарафинов 6,7 % масс. 

При 180 °С наиболее эффективными катализаторами в образовании 

изопарафинов являются катализаторы К1.2.1, К1.2.2, К1.2.3. 

 

 

Рисунок 2.9 – Выход углеводородов изостроения С5-С8  

при температуре 210 °С 
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Выход изопарафинов С5-С8 на катализаторе К1.1.1 (1,1 % масс. Co(NO3)2) 

составил 11,8 % масс., на катализаторе К1.1.2 (5,7 % масс. Co(NO3)2) – 10,3 % масс., 

на К1.1.3 (9,4 % масс.) – 7,5 % масс. (рисунок 2.9). На катализаторе, не 

промотированном нитратом кобальта, был получен выход изопарафинов 7,2 % 

масс.. 

Выход изопарафинов С5-С8 на катализаторе К1.2.1 (1,2 % масс. Co(NO3)2) 

составил 33,2 % масс., на катализаторе К1.2.2 (5,6 % масс. Co(NO3)2) – 41,9 % масс., 

на катализаторе К1.2.3 (9,4 % масс. Co(NO3)2) – 28,8 % масс.. На катализаторе, не 

промотированном нитратом кобальта, был получен выход изопарафинов 9,1 % 

масс.. 

Выход изопарафинов С5-С8 на катализаторе К1.3.1 (1,1 % масс. Co(NO3)2) 

составил 25,7 % масс., на катализаторе К1.3.2 (5,7 % масс. Co(NO3)2) – 10,7 % масс., 

на катализаторе К1.3.3 (9,4 % масс. Co(NO3)2) – 3,8 % масс.. На катализаторе, не 

промотированном нитратом кобальта, был получен выход изопарафинов 6,7 % 

масс.. 

При 210 °С наиболее эффективными катализаторами в образовании 

изопарафинов являются катализаторы К1.2.1, К1.2.2, К1.2.3. 

 

 

Рисунок 2.10 – Выход углеводородов изостроения С5-С8  

при температуре 240 °С 
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Выход изопарафинов С5-С8 на катализаторе К1.1.1 (1,1 % масс. Co(NO3)2) 

составил 8,6 % масс, на катализаторе К1.1.2 (5,7 % масс. Co(NO3)2) – 10,0 % масс., на 

К1.1.3 (9,4 % масс.) – 5,7 % масс. (рисунок 2.10). На катализаторе, не 

промотированном нитратом кобальта, был получен выход изопарафинов 4,3 % 

масс.. 

Выход изопарафинов С5-С8 на катализаторе К1.2.1 (1,2 % масс. Co(NO3)2) 

составил 28,1 % масс., на катализаторе К1.2.2 (5,6 % масс. Co(NO3)2) – 38,3 % масс., 

на катализаторе К1.2.3 (9,4 % масс. Co(NO3)2) – 20,4 % масс.. На катализаторе, не 

промотированном нитратом кобальта, был получен выход изопарафинов 5,8 % 

масс.. 

Выход изопарафинов С5-С8 на катализаторе К1.3.1 (1,1 % масс. Co(NO3)2) 

составил 21,7 % масс., на катализаторе К1.3.2 (5,7 % масс. Co(NO3)2) – 19,1 % масс., 

на катализаторе К1.3.3 (9,4 % масс. Co(NO3)2) – 5,5 % масс.. На катализаторе, 

промотированном нитратом кобальта, был получен выход изопарафинов 4,8 % 

масс.. 

При 240 °С наиболее эффективными катализаторами в образовании 

изопарафинов являются катализаторы К1.2.1, К1.2.2, К1.2.3. 

 

 

Рисунок 2.11 – Выход углеводородов изостроения С5-С8 

при температуре 270 °С 
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Выход изопарафинов С5-С8 на катализаторе К1.1.1 (1,1 % масс. Co(NO3)2) 

составил 4,9 % масс, на катализаторе К1.1.2 (5,7 % масс. Co(NO3)2) – 6,6 % масс., на 

К1.1.3 (9,4 % масс.) – 3,5 % масс. (рисунок 2.11). На катализаторе, не 

промотированном нитратом кобальта, был получен выход изопарафинов 1,9 % 

масс.. 

Выход изопарафинов С5-С8 на катализаторе К1.2.1 (1,2 % масс. Co(NO3)2) 

составил 13,7 % масс., на катализаторе К1.2.2 (5,6 % масс. Co(NO3)2) – 19,9 % масс, 

на катализаторе К1.2.3 (9,4 % масс. Co(NO3)2) – 11,5 % масс.. На катализаторе, не 

промотированном нитратом кобальта, был получен выход изопарафинов 4,9 % 

масс.. 

Выход изопарафинов С5-С8 на катализаторе К1.3.1 (1,1 % масс. Co(NO3)2) 

составил 10,6 % масс., на катализаторе К1.3.2 (5,7 % масс. Co(NO3)2) – 11,5 % масс., 

на катализаторе К1.3.3 (9,4 % масс. Co(NO3)2) – 2,5 % масс.. На катализаторе, 

промотированном нитратом кобальта, был получен выход изопарафинов 2,9 % 

масс.. 

При 270 °С наиболее эффективными катализаторами в образовании 

изопарафинов являются катализаторы К1.2.1, К1.2.2, К1.2.3. 

 

 

Рисунок 2.12 – Выход углеводородов изостроения С5-С8 

при температуре 300 °С 
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На катализаторах К1.1.1, К1.1.2, К1.1.3, К1.3.1, К1.3.2, К1.3.3 изопарафины не 

образовывались (рисунок 2.12). 

Максимальный выход изопарафинов при 300 °С был получен на катализаторе 

К1.2.2 и составил 5,9 % масс.. На непромотированном нитратом кобальта 

катализаторе выход целевых продуктов составил 1,0 % масс.. 

Таким образом, наиболее активными образцами катализаторов в синтезе 

изоалканов при температуре также являлись образцы К1.2.1, К1.2.2, К1.2.3. 

Установлено, что оптимальной температурой процесса синтеза Фишера-

Тропша для образования продуктов изостроения является 210 °С. Максимальный 

выход целевых продуктов наблюдается на образце К1.2.2, с содержанием ZrO2 19,1 

% масс. и CoO 5,6 % масс.. 

 

2.2.3 Исследование закономерностей синтеза Фишера-Тропша на 

катализаторах третьей серии 

 

Третья серия катализаторов была получена промотированием 

рутенийцирконофенилсилоксаном катализаторов К1.2.1, К1.2.2, К1.2.3. 

Промотирование проведено с целью усиления реакций крекинга-гидроизомеризации 

и непосредственно реакции Фишера-Тропша. 

Проведенные исследования установили, что на всех образцах катализаторов 

третьей серии с увеличением температуры процесса наблюдается рост выхода 

легких углеводородов С1, С2-С4, С5-С7. Максимальное значение выхода С8, С9-С12 

наблюдается при 210 °С. Суммарный выход изопарафинов и суммы изопарафинов 

н-парафинов также имеет экстремальный характер. Так же установлено, что выход 

продутков С12-С16, С16+ снижается с ростом температуры просцесса.  

На рисунках 2.13-2.15 представлена зависимость влияния температуры 

процесса синтеза Фишера-Тропша на выход продуктов на образце катализатора 

К1.2.1.1. На образце непромотированного катализатора К1.2.1 выход углеводородов 

С1-С12 увеличивается, а выход продуктов С12-С16, С16+ снижается за счет протекания 

реакций гидрокрекинга-гидроизомеризации. Доля линейных парафинов во всем 
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интервале температур процесса составила менее 20 % по массе, следовательно, 

введение органометаллсилоксана способствует активному протеканию реакции 

изомеризации (рисунок 2.16). 

 

 

- С1 , - С2- С4 

Рисунок 2.13 – Зависимость выхода фракций C1, С2-С4 от температуры на 

катализаторе К1.2.1.1 

 

 

- С5-С8, - С8, - С9-С12 

Рисунок 2.14 – Зависимость выхода фракций C5-С7, С8, С9-С12 от температуры на 

катализаторе К1.2.1.1 
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- С12-С17, - С16+ 

Рисунок 2.15 – Зависимость выхода фракций C12-С16, С16+ от температуры на 

катализаторе К1.2.1.1 

 

 

Изо + н-парафины

Н-парафины  

Рисунок 2.16 – Зависимость выхода изо- + н-парафинов и н-парафинов от 

температуры 
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выход более тяжелых продуктов, в частности, С9-С12 и С16+ уменьшился на 47,91 % 

масс. и 0,9 % масс. соответственно. 

 

 

- С1, - С2-С4 

Рисунок 2.17 – Зависимость выхода фракций C1, С2-С4 от температуры на 

катализаторе К1.2.1.2 
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Таким образом, промотирование катализатора органометаллсилоксаном в 

количестве 0,6 % масс., положительно влияет на выход целевых фракций (рисунок 

2.20), предположительно, по причине интенсификации реакций гидрокрекинга-

гидроизомеризации. 
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- С5-С7, - С8, - С9-С12 

Рисунок 2.18 – Зависимость выхода фракций C5-С7, С8, С9-С12 от температуры 

на катализаторе К1.2.1.2 

 

 

- С12-С16, - С16+ 

Рисунок 2.19 – Зависимость выхода фракций C12-С16, С16+ от температуры на 

катализаторе К1.2.1.2 
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Изо + н-парафины

Н-парафины  

Рисунок 2.20 – Зависимость выхода изо- + н-парафинов и н-парафинов от 

температуры 

 

При увеличении содержания органометаллсилоксана до 1,0 % масс., 

зависимости влияния температуры на выходы продуктов не меняются, но выход С8 

увеличивается на 28,58 % масс., а С9-С12 уменьшается на 47,91% масс. (рисунки 

2.21-2.23).  

 

 

- С1, - С2-С4 

Рисунок 2.21 – Зависимость выхода фракций C1, С2-С4 от температуры на 

катализаторе К1.2.1.3 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

150 180 210 240 270 300

В
ы

х
о

д
, 

г/
н

м
3
 

Температура, °С 

0

2

4

6

8

10

12

14

150 180 210 240 270 300

В
ы

х
о

д
, 

%
 м

а
с
с
. 

Температура, ᵒС 



109 

 

- С5-С7, - С8, - С9-С12 

Рисунок 2.22 – Зависимость выхода фракций C5-С7, С8, С9-С12 от температуры на 

катализаторе К1.2.1.3 

 

Снижается общее содержание изопарафинов в продуктах – до 50 % (рисунок 

2.24), предположительно, из-за увеличения вклада реакций диспропорционирования 

и разложения. 

 

 

- С12-С16, - С16+ 

Рисунок 2.23 – Зависимость выхода фракций C12-С16, С16+ от температуры на 

катализаторе К1.2.1.3 
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Изо + н-парафины

Н-парафины  

Рисунок 2.24 – Зависимость выхода изо- + н-парафинов и н-парафинов от 

температуры 
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- С1, - С2-С4 

Рисунок 2.25 – Зависимость выхода фракций C1, С2-С4 от температуры на 

катализаторе К1.2.2.1 

 

 

- С5-С7, - С8, - С9-С12 

Рисунок 2.26 – Зависимость выхода фракций C5-С7, С8, С9-С12 от температуры 

на катализаторе К1.2.2.1 
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- С12-С16, - С16+ 

Рисунок 2.27 – Зависимость выхода фракций C12-С16, С16+ от температуры на 

катализаторе К1.2.2.1 

 

 

Изо + н-парафины

Н-парафины  

Рисунок 2.28 – Зависимость выхода изо- + н-парафинов и н-парафинов от 

температуры 
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Выходы углеводородов С1-С12 увеличились по сравнению с катализатором, не 

содержащим рутенийцирконофенилсилоксан, а выходы С12-С16, С16+ уменьшились 

(рисунки 2.29-2.31), выход изопарафинов также увеличился (рисунок 2.32). 

 

 

- С1, - С2-С4 

Рисунок 2.29 – Зависимость выхода фракций C1, С2-С4 от температуры на 

катализаторе К1.2.2.2 

 

 

- С5-С7, - С8, - С9-С12 

Рисунок 2.30 – Зависимость выхода фракций C5-С7, С8, С9-С12 от температуры 

на катализаторе К1.2.2.2 
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- С12-С16, - С16+ 

Рисунок 2.31 – Зависимость выхода фракций C12-С16, С16+ от температуры на 

катализаторе К1.2.2.2 

 

Изо + н-парафины

Н-парафины  

Рисунок 2.32 – Зависимость выхода изо- + н-парафинов и н-парафинов от 

температуры 
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сравнению с катализатором К1.2.2, не содержащим рутенийцирконофенилсилоксан, 
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добавление рутенийцирконофенилслоксана в количестве 1,0 % масс. приводит к 

усилению вклада реакций полимеризации. 

Выход изопарафинов при 210 °С увеличился на 50 % по сравнению с К1.2.1.3, 

содержащим также 1,0 % масс. рутенийцирконофенилсилоксана (рисунок 2.36). 

 

 

- С1, - С2-С4 

Рисунок 2.33 – Зависимость выхода фракций C1, С2-С4 от температуры на 

катализаторе К1.2.2.3 

 

 

- С5-С7, - С8, - С9-С12 

Рисунок 2.34 – Зависимость выхода фракций C5-С7, С8, С9-С12 от температуры 

на катализаторе К1.2.2.3 
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- С12-С16, - С16+ 

Рисунок 2.35 – Зависимость выхода фракций C12-С16, С16+ от температуры на 

катализаторе К1.2.2.3 

 

 

Изо + н-парафины

Н-парафины  

Рисунок 2.36 – Зависимость выхода изо- + н-парафинов и н-парафинов от 

температуры 
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второй серии К1.2.3, не содержащим промотирующей добавки, а выходы 

углеводородов С9-С12, С12-С16, С16+ увеличились (рисунки 2.37-2.39).  

 

 

- С1, - С2-С4 

Рисунок 2.37 – Зависимость выхода фракций C1, С2-С4 от температуры на 

катализаторе К1.2.3.1 

 

 

- С5-С7, - С8, - С9-С12 

Рисунок 2.38 – Зависимость выхода фракций C5-С7, С8, С9-С12 от температуры на 

катализаторе К1.2.3.1 
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- С12-С16, - С16+ 

Рисунок 2.39 – Зависимость выхода фракций C12-С16, С16+ от температуры на 

катализаторе К1.2.3.1 

 

Выход изопарафинов С5-С8 на катализаторе К1.2.3.1 при 210 °С стал 

значительно ниже по сравнению с катализаторами К1.2.1.1 и К1.2.2.1, имеющими 

такое же количество промотора, предположительно, это связано с тем, что на 

катализаторе К1.2.3.1 более активно идут реакции полимеризации с образованием 

тяжелых углеводородов (рисунок 2.40). 

 

 

Изо + н-парафины

Н-парафины  
Рисунок 2.40 – Зависимость выхода изо- + н-парафинов и н-парафинов от 

температуры 
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На катализаторе К1.2.3.2, содержащем 0,6 % масс. промотора, выходы 

углеводородов С1-С8 уменьшились по сравнению с катализатором К1.2.3, не 

имеющим в составе промотора, а выходы С9-С12, С12-С16, С16+ увеличились (рисунки 

2.41-2.43). 

 

 
- С1, - С2-С4 

Рисунок 2.41 – Зависимость выхода фракций C1, С2-С4 от температуры на 

катализаторе К1.2.3.2 

 

 

- С5-С7, - С8, - С9-С12 

Рисунок 2.42 – Зависимость выхода фракций C5-С7, С8, С9-С12 от температуры 

на катализаторе К1.2.3.2 
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- С12-С16, - С16+ 

Рисунок 2.43 – Зависимость выхода фракций C12-С16, С16+ от температуры на 

катализаторе К1.2.3.2 

 

Выход изопарафинов при 210 °С также стал значительно ниже, по сравнению 

с катализаторами К1.2.1.2 и К1.2.2.2, имеющими в составе тоже количество 

промотора (рисунок 2.44). 

 

 

Изо + н-парафины

Н-парафины  
Рисунок 2.44 – Зависимость выхода изо- + н-парафинов и н-парафинов от 

температуры 
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На катализаторе К1.2.3.3, содержащем 1,0 % масс. промотора, выходы 

углеводородов С1-С8 уменьшились по сравнению с катализатором К1.2.3, не 

имеющим в составе промотора, а выходы С9-С12, С12-С16, С16+ увеличились (рисунки 

2.45-2.47). 

 

 

- С1, - С2-С4 

Рисунок 2.45 – Зависимость выхода фракций C1, С2-С4 от температуры на 

катализаторе К1.2.3.3 

 

 

- С5-С7, - С8, - С9-С12 

Рисунок 2.46 – Зависимость выхода фракций C5-С7, С8, С9-С12 от температуры 

на катализаторе К1.2.3.3 
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- С12-С16, - С16+ 

Рисунок 2.47 – Зависимость выхода фракций C12-С16, С16+ от температуры на 

катализаторе К1.2.3.3 

 

Выход изопарафинов при 210 °С также стал значительно ниже, по сравнению 

с катализаторами К1.2.1.3 и К1.2.2.3, имеющими в составе тоже количество 

промотора (рисунок 2.48). 

 

 

Изо + н-парафины

Н-парафины  

Рисунок 2.48 – Зависимость выхода изо- + н-парафинов и н-парафинов от 

температуры 
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В результате проведенных экспериментов, стало известно, что наиболее 

активный катализатор в синтезе Фишера-Тропша – катализатор К1.2.2.2, имеющий в 

составе 19,1 % масс. поливалентного катиона циркония, 5,6 % масс. нитрата 

кобальта, 0,6 % рутенийцирконофенилсилоксана.  

 

2.2.4 Предполагаемый механизм синтеза изо-парафинов на 

синтезированном бифункциональном катализаторе 

 

Получение изоалканов в синтезе Фишера-Тропша может проходить на 

стадиях: 

- роста цепи (в результате взаимодействия растущей углеводородной цепи с 

поверхностными фрагментами, обеспечивающими получение α-

метилзамещенныхалканов),  

- вторичных реакций образованных в синтезе Фишера-Тропша олефинов 

(реакции изомеризации). 

Кроме того, изопарафины могут образовываться в результате прямого синтеза 

с образованием в процессе роста цепи металлциклопропановых интермедиатов: 

 

. 

 

Драем предложена схема, по которой за счет встраивания метиленового 

фрагмента по связям фрагмента М(С2Н4) с перегруппировкой нестабильного 

комплекса из четырехчленного в трехчленный, идет рост цепи: 

 

. 

 

Таким образом получают 2-метилзамещенные продукты: 
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. 

 

Образование изопарафинов возможно также в результате вторичных реакций. 

Поскольку содержащиеся в составе бифункциональных катализаторов металлы 

могут выполнять функции катализаторов гидрирования и дегидрирования, а 

кислоты образуют карбкатионы, на них возможно образование алкенов, которые 

далее могут преобразоваться в изопарафины (рисунок 2.49). 

 

 

Рисунок 2.49 – Схема превращения углеводородов  

 

При протонировании алкенов образуются карбений-ионы, которые 
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подвергаются перегруппировке и десорбции в виде изомеров. При отрыве β-

водорода или при α-гидрировании образуется растущая линейная цепь, связанная с 

поверхностью катализатора. Образующиеся нормальные алканы – нереакционно 

способны, а олефины образовывают карбкатионы. 

Для того, чтобы олефин повторно вступил в реакцию, он должен 

подвергнуться хемосорбции на поверхности катализатора на свободный активный 

центр, но он будет конкурировать с СО и Н2, поэтому адсорбируются только те 

олефины, которые находятся вблизи от поверхности.  

После вторичной адсорбции на кислотных центрах катализатора олефины 

могут превращаться по следующим направлениям: скелетная изомеризация, сдвиг 

двойной связи, циклизация, цис-, транс-изомеризация,  перенос водорода и 

полимеризация. 

 

2.3 Исследование закономерностей процесса олигомеризации олефиновых 

углеводородов С3-С4 

 

Для исследования процесса олигомеризации нефтезаводских газов 

синтезированы каталитические системы на основе кислотно-активированного 

монтмориллонита с различным содержанием активного компонента. Введение в 

структуру различных активных соединений позволяет получать катализаторы с 

различными каталитическими свойствами (рисунок 2.50).  

Образец ММКА был получен посредством обработки носителя 

концентрированной серной кислотой с получением силикатного носителя.  

В зависимости от модификации активного компонента образцы 

сгруппированы в 2 серии: 

 Серия №1 – образцы с нанесенными смешанными гетерополикислотами (ГПК) 

12 ряда структуры Кеггина. Выбор обусловлен особенностью структуры, благодаря 

которой представляют собой суперкислоту (более кислотны чем структуры 

Доусона), и является одной из наиболее эффективных в катализе реакций скелетной 

изомеризации. 
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 Серия № 2 – образцы с нанесенным анион-модифицированным оксидом 

металла. В нашем исследовании использован сульфатированный оксид циркония, 

поскольку оксид имеет центры, по силе находящиеся в ряду с цеолитами HY и 

HZSM-5, которые являются суперкислотами. 

Физико-химические и физико-механические характеристики образцов 

носителей на основе кислотно-активированного монтмориллонита и образцов 

катализаторов приведены соответственно в таблицах 2.11 и 2.12. 

 

 

Рисунок 2.50 – Общая схема получения суперкислотных катализаторов 

олигомеризации нефтезаводских газов 

 

Таблица 2.11 – Физико-химические и физико-механические характеристики 

образцов носителей на основе кислотно-активированного монтмориллонита 

Носитель 

Адсорбционные 

характеристики 

Физико-механические 

характеристики 

Vп
1
, см

3
/г Sуд

2
, м

2
/г 

d
3
, 

мм 

K
4

мин, 

кг/мм 

Ксред, 

кг/мм 

Кмакс, 

кг/мм 

ММКА 0,36 290 3,3 1,4 1,48 1,5 

Примечание: 1 – удельный объем пор; 2 – удельная площадь поверхности; 3 – 

средний диаметр гранул катализатора; 4 – индекс прочности 
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Таблица 2.12 – Физико-химические характеристики катализаторов 

№ Катализатор 
№ 

серии 

Химический состав, % масс. 

Ni ZrO2 SO4
2-

 

1 К-1/1 

1 

0,7 - - 

2 К-1/2 2,5 - - 

3 К-1/3 4,0 - - 

4 К-2/1 

2 

- 15,8 8,8 

5 К-2/2 - 19,1 15,3 

6 К-2/3 - 25,4 12,1 

 

Для катализаторов кислотность характеризуется ГПК, которые являются 

сильными многоосновными кислотами (значительно превосходящие по силе 

обычные минеральные кислоты) и могут содержать или образовывать как ЛКЦ, так 

и БКЦ. 

Образование кислотных центров происходит по двум механизмам: 

 диссоциация координационно связанной воды: 

 

Ni(H2O)m
2+

 = Ni(H2O)m-1(OH)
+
 + H

+
. 

 

 выделение протонов при частичном гидролизе во время приготовления. 

Таким образом, природу, силу и количество кислотных центров ГПК можно 

целенаправленно регулировать, изменяя химический состав гетерополианиона, 

размеры гидратной оболочки и концентрацию ГПК на носителе. 

 

2.3.1 Исследование каталитической активности гетерогенных 

катализаторов в процессе олигомеризации бутан-бутиленовой фракции 

 

2.3.1.1 Влияние температуры 

 

Результаты тестирования образцов К-1/1 – К-2/3 в реакции олигомеризации 

ББФ в интервале температур 130-210 °С представлены на рисунках 2.51-2.56. 
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Носитель образцов катализатора имеет только силикатную структуру, а 

кислотность проявляется благодаря нанесенному комплексу гетерополикислот. 

Из рисунка 2.51 следует, что конверсия достигает своего максимума при более 

высоких температурах – порядка 170 °С. Однако дальнейшее повышение 

температуры отрицательно сказывается на конверсии, как и для образцов 

катализаторов из первой серии. Степень конверсии снижается с 69,7 до 25,7 % при 

170 и 210 °С соответственно.  

 

 

♦ – К-1/1;■ – К-1/2; ▲– К-1/3. 

Рисунок 2.51 – Зависимость конверсии бутиленов в изоолефины от температуры 

процесса на образцах катализатора К-1/1 – К-1/3 

 

Увеличение концентрации активного компонента в данной серии образцов 

влияет прямо пропорционально на степень конверсии бутиленов, так при 

повышении содержании никеля с 0,7 до 4,0 % масс. конверсия увеличивается с 17,4 

до 69,7 % соответственно. 

С селективностью образования изоолефинов С8 (рисунок 2.52) наблюдается 

иная картина: с повышением содержания активного компонента происходит их 

снижение, а селективность по изоолефинам С6, С7, С9 и С10+ возрастает, 
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предположительно, в результате усиления кислотных функций: реакций 

диспропорционирования и крекинга. 

 

 

 - изоолефины С6;  – изоолефины С7;  - изоолефины С8;  

 - изоолефины С9;  – изоолефины С10+; 

Рисунок 2.52 – Зависимость углеводородного состава катализата от химического 

состава образцов катализатора (температуры 170 °С) 

 

По-другому протекает процесс на образцах катализаторов второй серии с 

содержанием ZrO2 от 15,8 до 25,4 % масс. соответсвенно: максимум конверсии 

приходится на область температуры 110 °С и составляет 68,1 %, снижается до 

значения 11,6 % при температуре 190 °С (на образце с содержанием ZrO2 – 25,4 % 

масс.) (рисунок 2.53). 

Увеличение концентрации активного компонента положительно сказывается 

на степени конверсии: повышение содержания ZrO2  увеличивает превращение 

бутиленов почти в два раза с 35,7 % до 68,1 %. 

Селективность по димерам бутиленов повышается в ряду образцов К-2/1 → К-

2/3 и достигает значения с 38,7 до 42,3 % масс. соответственно. Выход изоолефинов 

С6, С7 и С9 возрастает в ряду образцов К-2/1 → К-2/3, а изоолефинов С10+ снижается 
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с 57,9 до 51,8 % масс., что связано с усилением кислотных свойств катализаторов 

(рисунок 2.54).  

 

Рисунок 2.53 – Зависимость конверсии бутиленов в изоолефины от температуры 

процесса на образцах катализатора К-2/1– К-2/3 

 

 

 - изоолефины С6;  – изоолефины С7;  - изоолефины С8; 

 - изоолефины С9;  – изоолефины С10+. 

Рисунок 2.54 – Зависимость углеводородного состава катализата от химического 

состава образцов катализатора (температуры 110 °С) 
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2.3.1.2 Влияние давления 

 

Результаты тестирования образцов К-1 – К-2 в реакции олигомеризации ББФ в 

диапазоне давлений 2,0-8,0 МПа представлены на рисунках 2.55-2.56. 

Результаты дальнейших исследований влияния изменения давления в 

диапазоне давлений 2,0-8,0 МПа и содержания никеля (для серии К-1) и ZrO2 (для 

серии К-2) на выход углеводородов С6-С10+ в процессе олигомеризации ББФ 

показало, что повышение давления оказывает сильное влияние на равновесную 

степень превращения.  

При повышении давления с 2,0 до 8,0 МПа и содержании никеля в количестве 

0,7 % масс., выход углеводородов С6-С10+ увеличивается с 3,7 до 17,4 % масс. 

(рисунок 2.55). Увеличение содержание никеля от 0,7 до 4,0 % масс., при 

максимальном давлении (8,0 МПа) приводит к увеличению выхода с 17,4 до 69,7 % 

масс.  

 

Рисунок 2.55 – Влияние содержание никеля в катализаторах серии К-1 и 

давления в процессе олигомеризации ББФ на выход углеводородов С6-С10+ 

 

На образцах серии К-2 (рисунок 2.56) увеличение давления при содержании 

ZrO2 в образце, равном 25,4 % масс., приводит к увеличению выхода углеводородов 
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С6-С10+  с 17,7 до 68,1 %. Увеличение содержание ZrO2 от 15,8 до 25,4 % масс. при 

максимальном давлении (8,0 МПа) увеличивает выход С6-С10+ с 35,7 до 68,1 % масс.. 

 

 

Рисунок 2.56 – Влияние содержание ZrO2 в катализаторах серии К-2 и давления в 

процессе олигомеризации ББФ на выход углеводородов С6-С10+ 

 

2.3.1.3 Влияние объемной скорости подачи сырья 

 

Результаты тестирования образцов К-1 – К-2 в реакции олигомеризации ББФ с 

изменением объемной скорости подачи сырья от 1 до 3 ч
-1

 представлены на 

рисунках 2.57-2.58. 

Как видно из нижеприведенных рисунков, оптимальной скоростью подачи 

сырья для образцов всех серий является 2 ч
-1

.  

Исследование влияния изменения объемной скорости подачи сырья и 

содержания никеля (для серии К-1) и ZrO2 (для серии К-2) в реакции 

олигомеризации ББФ в диапазоне от 1 до 3 ч
-1

 показало, что оптимальной скоростью 

подачи сырья для образцов всех двух серий является 2 ч
-1

. Так, при содержании 

максимального количества никеля 4 % масс. (рисунок 2.57) и значении объемной 

скорости подачи 2 ч
-1

, выход углеводородов С6-С10+ достигает значения 69,7 % масс.  
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Рисунок 2.57 – Влияние содержание никеля в катализаторах серии К-1 и объемной 

скорости в процессе олигомеризации ББФ на выход углеводородов С6-С10+ 

 

Снижение объемной скорости сырья до 1 ч
-1

 не приводит к полному 

превращению бутиленов, и выход продуктов составляет 59,1 %. Однако повышение 

значения объемной скорости сырья до 3 ч
-1

 приводит к отрицательному результату: 

степень конверсии снижается более чем на 10 % – до 52,3 % масс., что, вероятно, 

связано с блокировкой активных центров катализатора продуктами уплотнения. 

Максимальный выхода углеводородов С6-С10+ – 69,7 % – достигается на образце с 

содержанием никеля 4 % масс. и при значении объемной скорости сырья 2 ч
-1

 

(рисунок 2.58). 

Подобная картина наблюдается и на образцах серии К-2 (рисунок 2.58): 

максимальный выход углеводородов С6-С10+ – 68,1 % – на образце с содержанием 

ZrO2 -25,4 % масс. достигается при 2 ч
-1

. 
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Рисунок 2.58 – Влияние содержание ZrO2 в катализаторах серии К-2 и  

объемной скорости в процессе олигомеризации ББФ 

на выход углеводородов С6-С10+ 

 

2.3.2 Исследование каталитической активности гетерогенных 

катализаторов в процессе олигомеризации пропан-пропиленовой фракции 

 

2.3.2.1 Влияние температуры 

 

Результаты тестирования образцов К-1–К-3 в реакции олигомеризации ППФ в 

интервале температур 110-210 °С представлены на рисунках 2.59-2.64. 

В интервале температур 110-210 °С конверсия пропилена в изоолефины на 

образцах катализатора К-1/1 – К-1/3, приготовленных из формованного кислотно-

активированного монтмориллонита с нанесенным на него комплексом смешанных 

гетерополикислот 12-ряда структуры Кеггина, достигает максимума при 

температуре 170 °С, как и при использовании в качестве сырья бутиленов; 

дальнейшее повышение температуры также приводит к снижению конверсии. 

Степень конверсии снижается с 70,4 до 46,8 % масс. при 170 и 210 °С 

соответственно (рисунок 2.59).  
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♦ - К-1/1;■ – К-1/2; ▲– К-1/3. 

Рисунок 2.59 – Зависимость конверсии пропиленов в изоолефины от температуры 

процесса на образцах катализатора К-1/1–К-1/3 

 

Увеличение концентрации активного компонента в данной серии образцов 

также влияет прямо пропорционально на степень конверсии бутиленов; так, при 

повышении содержании никеля с 0,7 до 4,0 % масс. конверсия увеличивается с 19,5 

до 70,4 % масс. соответственно. 

Основным продуктом реакции также являются изоолефины С9 (рисунок 2.60), 

содержание которых возрастает с 52,3 до 56,9 % масс., повышается содержание 

димеров пропилена, а количество продуктов уплотнения, наоборот, снижается с 25,1 

до 19,2 % масс. для образцов К-1/1 и К-1/3 соответственно. 
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 - изоолефины С6;  – изоолефины С7;  - изоолефины С8;  

 - изоолефины С9;   – изоолефины С10+. 

Рисунок 2.60 – Зависимость углеводородного состава катализата от химического 

состава образцов катализатора (температуры 170 °С) 

 

На образцах катализатора второй серии наблюдается та же закономерность, что 

при олигомеризации ББФ, а именно, максимальная степень конверсии наблюдается 

в области температур 110 °С и составляет 52,3 % и снижается до значения 16,2 % 

при температуре 190 °С (на образце с содержанием ZrO2 – 25,4 % масс.) (рисунок 

2.61). 

Увеличение концентрации активного компонента также сказывается 

положительно на степени конверсии: повышение содержания активного компонента 

увеличивает степень конверсии пропиленов с 47,2 % до 52,3 % для образцов для 

образцов с содержанием ZrO2 от 15,8 до 25,4 % масс. соответственно. Селективность 

по димерам и тримерампропилена повышается в ряду образцов К-2/1 → К-2/3 и 

достигает значения с 16,6 до 17,7 % масс. и с 51,9 до 56,1 % соответственно. Выход 

изоолефинов С10+ снижается, что связано с усилением кислотных свойств 

катализаторов (рисунок 2.62).  
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Рисунок 2.61 – Зависимость конверсии пропиленов в изоолефины от 

температуры процесса на образцах катализатора К-2/1 – К-2/3 

 

 

 - изоолефины С6;  – изоолефины С7;  - изоолефины С8; 

 - изоолефины С9;  – изоолефины С10+. 

Рисунок 2.62 – Зависимость углеводородного состава катализата от химического 

состава образцов катализатора (температуры 110 °С) 
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2.3.2.2 Влияние давления 

 

Результаты тестирования образцов К-1/1 – К-2/3 в реакции олигомеризации 

ППФ в диапазоне давлений 2,0-6,0 МПа представлены на рисунках 2.64-2.65. 

При олигомеризации пропан-пропиленовой фракции давление, необходимое 

для проведения процесса, несколько ниже, чем при олигомеризации ББФ. 

Результаты тестирования образцов в реакции олигомеризации ППФ в 

диапазоне давлений 2,0-6,0 МПа показали, что повышение давления (рисунок 2.63) 

увеличивает степень конверсии. Так, при увеличении давления с 2,0 до 6,0 МПа и 

содержании никеля 4,0 % масс. выход углеводородов С6-С10+ изменяется с 14,7 % до 

70,4 % масс..  

 

 

Рисунок 2.63 – Влияние содержание никеля в катализаторах серии К-1 и давления в 

процессе олигомеризации ППФ на выход углеводородов С6-С10+ 

 

На образцах серии К-2 (рисунок 2.64) наблюдается аналогичная зависимость: 

в процессе увеличения давления с 2,0 до 6,0 МПа и содержании ZrO2 в образце 

катализатора, равном 15,8 % масс., выход углеводородов С6-С10+ увеличивается с 9,7 

до 47,2 % масс.. Максимальный выход – 52,3 % масс. – достигается при давлении 6,0 

МПа и содержании ZrO2, равном 25,4 % масс..  
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Рисунок 2.64 – Влияние содержание ZrO2 в катализаторах серии К-2 и давления в 

процессе олигомеризации ППФ на выход углеводородов С6-С10+ 

 

2.3.2.3 Влияние объемной скорости подачи сырья 

 

Результаты тестирования образцов К-1/1 – К-2/3 в реакции олигомеризации 

ББФ с изменением объемной скорости подачи сырья от 1 до 3 ч
-1

 представлены на 

рисунках 2.65-2.66. 

Исследование влияния объемной скорости подачи сырья в реакции 

олигомеризации ББФ с изменением от 1 до 3 ч
-1

 показало, что оптимальной 

скоростью подачи сырья для образцов всех серий при олигомеризации ППФ также 

является 2 ч
-1

. Так, на образце К-1/3 (рисунок 2.65) выход углеводородов С6-С10+  

составляет 70,4 % масс. При снижении объемной скорости сырья до 1 ч
-1

 выход С6-

С10+  уменьшается до 66,4 % масс., повышение значения до 3 ч
-1

 приводит также к 

отрицательному результату – выход углеводородов С6-С10+ снижается до 63,3 % 

масс., что, вероятно, связано с отложением продуктов уплотнения на активных 

центрах катализатора. 
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Рисунок 2.65 – Влияние содержание никеля в катализаторах серии К-1 и объемной 

скорости в процессе олигомеризации ППФ на выход углеводородов С6-С10+ 

 

Аналогичная закономерность наблюдается и на образцах серии К-2 (рисунок 

2.66): выход углеводородов С6-С10+, равный 52,3 % масс., на образце К-2/3 

достигается при 2 ч
-1

. Увеличение содержания ZrO2 при объемной скорости подачи 

сырья 2 ч
-1

 приводит к росту выхода углеводородов С6-С10+ с 19,5 до 70,4 % масс..  

 

 

Рисунок 2.66 – Влияние содержание ZrO2 в катализаторах серии К-2 и объемной 

скорости в процессе олигомеризации ППФ на выход углеводородов С6-С10+ 
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2.4 Выводы 

 

1. Предложен комплекс модифицирования мезопористых структур на 

основе монтмориллонита, позволивший разработать высокоэффективные 

катализаторы для процессов Фишера-Тропша и олигомеризации олефинов С3-С4, 

проявляющие высокую селективность, активность, стабильность и способность к 

регенерации.  

2. Впервые применена кислотная обработка исходного монтмориллонита с 

последующим интеркалированием поливалентными катионами циркония, 

нанесением  методом пропитки кобальта и промотирования 

органометаллсилоксаном – рутенийцирконофенилсилоксаном для проведения 

синтеза Фишера-Тропша с получением топливных изоалканов.  

3. Исследованиями закономерностей протекания процесса синтеза 

Фишера-Тропша установлено: 

- для образцов монтморрилонита модифицированного катионами циркония, 

оптимальной температурой процесса синтеза Фишера-Тропша для образования 

продуктов изостроения является 210 °С. Максимальный выход целевых продуктов 

наблюдается на образце катализатора с содержанием ZrO2 19,1 % масс.. 

- для образцов монтморрилонита модифицированного катионами циркония и 

СоО установлено, что оптимальной температурой процесса синтеза Фишера-Тропша 

для образования продуктов изостроения также является 210 °С. Максимальный 

выход целевых продуктов при этом наблюдается на образце катализатора с 

содержанием ZrO2 19,1 % масс. и CoO 5,6 % масс.. 

- для образцов монтморрилонита, модифицированного катионами циркония, 

СоО и рутенийцирконофенилсилоксаном, наиболее активным катализатором в 

образовании углеводородов из СО и Н2 и селективным в образовании углеводородов 

изо-С5–С8 является катализатор, содержащий 19,1 % масс. поливалентного катиона 

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

4. Оптимальными технологическими параметрами являются: температура 

210 ºС, давление 2,0 МПа, соотношение СО:Н2  – 1/2. Выход компонентов 
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автобензина составил 78,1 % масс., оптимальными параметрами являются: 

температура 210 ºС, давление 2,0 МПа. 

5. Установлено, что из катализаторов первой серии максимальную 

эффективность в реакциях олигомеризации ППФ и ББФ показал катализатор, 

содержащий в составе 4,0 % масс. никеля. В процессе олигомеризации ББФ выход 

углеводородов С6-С10+ составил 69,7 % масс., оптимальными параметрами являются: 

температура 170 ºС, давление 8,0 МПа, объемная скорость 2 ч
-1

. В процессе 

олигомеризации ППФ выход углеводородов С6-С10+ составил 70,4 % масс., 

оптимальными параметрами являются: температура 170 ºС, давление 6,0 МПа. 

6. Исследованиями выявлено, что из катализаторов второй серии 

максимальную эффективность в реакциях олигомеризации ППФ и ББФ показал 

катализатор, содержащий 25,4 % масс. ZrO2. В процессе олигомеризации ББФ выход 

углеводородов С6-С10+ составил 68,1 % масс., оптимальными параметрами являются: 

температура 110 ºС, давление 8,0 МПа, объемная скорость 2 ч
-1

. В процессе 

олигомеризации ППФ выход углеводородов С6-С10+ составил 52,3 % масс., 

оптимальными параметрами являются: температура 110 ºС, давление 6,0 МПа. 
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ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРОВ 

МЕЖСЛОЕВОГО ПРОСТРАНСТВА МОНТМОРИЛЛОНИТА НА 

СЕЛЕКТИВНОСТЬ РЕАКЦИЙ В ПРОЦЕССАХ ФИШЕРА-ТРОПША И 

ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ ОЛЕФИНОВ С3-С4 

 

Благодаря успехам в развитии теоретических методов моделирования молекул 

и их ансамблей [294-296] стало возможным практическое применение принципов, 

предложенных для обоснования каталитической активности микропористых 

веществ [297, 298]. В результате развития представлений о строении каналов 

микропористых веществ, сложилось мнение, что эти каналы могут рассматриваться 

в качестве нанореакторов, которые способны в какой-то мере дифференцировать 

молекулы, находящиеся внутри каналов. Такое дифференцирование проявляется как 

в каталитическом эффекте пористых веществ, так и в их влиянии на селективность 

реакций. В качестве первого фактора, объясняющего механизм дифференцирования, 

было принято геометрическое соответствие молекул и поверхности полости. С 

учетом постулата Крама-Хеммонда, позволяющего соотнести переходное состояние 

реакции с продуктами и реагентами, было предложено несколько подходов – 

«reagentshapeselectivity» (избирательность по форме реагентов), 

«productshapeselectivity» (избирательность по форме продуктов) и 

«transitionstateshapeselectivity» (избирательность по форме переходного состояния) 

[297]. Принцип избирательности по форме переходного состояния (transition state 

shape selectivity [299]) представляется наиболее корректным и в то же время самым 

сложным. Действительно, для корректного определения соответствия параметров 

переходного состояния и пористого материала требуется установление 

лимитирующей стадии реакции и строения переходного состояния, что само по себе 

является нетривиальной задачей. Подходы, использующие принципы «reagent shape 

selectivity» и «product shape selectivity», не столь сложны в применении, поэтому 

большая часть исследований оперирует именно ими. 

Даже использование только двух последних принципов оказалось весьма 

плодотворным и позволило определить наиболее каталитически активные 

микропористые вещества в реакциях диспропорционирования 
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полиалкилбензолов [300-302], МТО [303], алкилирования ароматических и 

алифатических соединений [294-306] и ряде других [307-309]. 

Предполагается, что энергия активации адсорбции полости катализатора 

(рисунок 3.1), зависящая от геометрии полости и энергии взаимодействия частиц, 

определяет снижение общей энергии активации каталитического процесса: 

 

∆Е = ∆Ео
 
 - ∆Еадс, 

 

где   ∆Е – общая энергия активации каталитического процесса, 

∆Ео – энергия активации, протекающая без участия катализатора, 

∆Еадс – вклад в энергию активации адсорбции, зависящий от геометрии 

полости и энергии взаимодействия частиц. 

 

 

Рисунок 3.1 – Зависимость энергии активации химической реакции с 

использованием катализатора 

 

Практическая реализация вышеописанных принципов предполагает изучение 

взаимодействия продуктов или реагентов с полостью канала [310]. При этом 

структура молекул определяется квантово-химическими методами, например, RM1 

или B3LYP/6-31G(d). В зависимости от выбранного уровня детализации 
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строение полости может быть аппроксимировано в виде малого фрагмента без учета 

дальнего окружения. В этом случае моделирование взаимодействия «полость-

молекула» осуществляется высокоточным приближением, например, B3LYP/6-

31G(d). С другой стороны, микропористое вещество может быть смоделировано 

большим количеством атомов (до 4000). В этом случае удается учесть дальнее 

окружение и включить в рассмотрение все типы полостей, имеющихся в 

гетерогенном веществе. В последнем случае расчетным методом, в котором 

моделируется взаимодействие «полость-молекула», является молекулярная 

динамика, использующая силовые поля, например, Universal или Compass [299, 311, 

312]. Для исключения влияния диффузионного барьера отыскание оптимальных 

вариантов размещения молекулы в полости осуществляется с помощью метода 

Монте-Карло. 

Как было показано в главе 2 размер межслоевого пространства в 

монтмориллоните может быть целенаправленно изменен в результате 

интеркалирования ионов. Полученные модифицированные образцы проявляют 

высокую каталитическую активность в реакциях Фишера-Тропша и олигомеризации 

олефинов С3 и С4 и обладают селективностью по отношению к углеводородам С6-С12 

изостроения. Очевидно, что изменение размеров межслоевого пространства должно 

быть некоторым образом связано с селективностью. 

Поэтому с использованием вышеописанных современных подходов нами 

было изучено влияние размеров полостей в алюмосиликатах на селективность в 

реакциях Фишера-Тропша и олигомеризации олефинов С3 и С4. Для оценки влияния 

нами применен современный подход «product shape selectivity» [296-298], в котором 

одним из факторов, обосновывающих селективность катализатора, выступает 

зависимость расчетного значения энергии адсорбции продуктов от размеров 

полости катализатора. Использование альтернативных подходов «transition state 

shape selectivity» [313, 314] и «reagent shape selectivity» [315], в 

которых рассматриваются аналогичные зависимости для переходного состояния или 

реагентов, в данном случае затруднено, т.к. неизвестны переходное состояние и 
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состав промежуточных продуктов, а базовые реагенты для всех продуктов имеют 

одинаковое строение. 

 

3.1 Исследование влияния размеров межслоевого пространства 

монтмориллонита на селективность реакций в процессе олигомеризации 

олефинов С3-С4 

 

Одним из перспективных путей увеличения каталитической активности 

слоистых силикатов, используемых в процессе в качестве катализаторов, является 

процесс интеркалирования, заключающийся во введении полиоксикатионитов в 

межслоевое пространство силиката. Природный монтмориллонит недостаточно 

активен (толщина силикатного слоя 0.94 нм). При интеркалировании межслоевые 

катионы замещаются на крупные олигомерные катионы, полученные в результате 

гидролиза, тем самым, увеличивая межслоевое пространство силиката и повышая 

при этом его активность. Процесс интеркалирования направлен на увеличение 

межслоевого пространства монтмориллонита без изменения его первичной 

структуры.  

При этом было показано, что в результате интеркалирования состав 

продуктов олигомеризации изменяется специфическим образом, в частности 

возрастает доля олигомеров С6-С12. 

В настоящем исследовании представлены результаты моделирования 

процессов адсорбции и вычисление энергий с помощью метода молекулярной 

динамики, реализованного в модуле Adsorption Locator программного пакета 

Accelrys Material Studio 6.0 [300]. Зависимость селективности образования 

изоолефинов С6-С12 от размеров полости каталитических систем определялась по 

зависимости энергии адсорбции от размеров пор. Структуры олигомеров были 

рассчитаны методом квантово-химического моделирования в приближении RM1. 

Предметом данного исследования стало изучение влияния особенностей 

микроструктуры модифицированных образцов монтмориллонита (MON) на 

селективность олигомеризации ППФ и ББФ. Для этого с использованием 
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современного подхода «product shape selectivity» была проведена оценка 

влияния интеркаляции ионов в монтмориллонит на состав продуктов 

олигомеризации ППФ и ББФ за счет изменения размеров межслоевого 

пространства в MON. В качестве количественного критерия использовалась 

расчетная энергия адсорбции продуктов в зависимости от размеров полости.  

В качестве модельных продуктов рассмотрены изоалкены С6, С8, С9 и 

С12, поскольку они являются наиболее предпочтительными в процессе 

олигомеризации, а также ими лимитируется состав целевого продукта как 

компонента товарного автобензина (приложение 1). 

Строение модельных продуктов выбрано исходя из пространственно-

геометрических характеристик и возможности определения 

предпочтительного направления образования продуктов  (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 - Модельные изоалкены С6, С8, С9 и С12 

Продукт Строение 

4-метилпентен-2 

(С-6) 

 

2,4-диметилгексен-2 

(С-8.1) 

 

3,5,5-триметилпентен-2 

(С-8.2) 

 

2,3,5-триметилгексен-3 

(С-9) 
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2,3,5-триметил-3-изопропилгексен-3 

(С-12) 

 

 

В качестве модельных структур выбраны пористые материалы с размерами 

пор от 8 до 12 Å наиболее близкими к структуре катализатора, являющегося 

предметом исследования [298-302]. 

Ниже представлена зависимость расчетных значений энергии адсорбции 

использованных олигомеров С6-С12 на модельных структурах в зависимости от их 

диаметра (таблица 3.2, рисунок 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Энергия адсорбции (Eадс) олигомеров С6-С12 на рассмотренных 

моделях 

Модельная 

структура 
d, Å 

Eадс, кДж\моль 

С-6 С-8.1 С-8.2 С-9 С-12 

BOG 8.05 -120.593 -149.351 -148.766 -161.3898 -202.6046 

DON 8.79 -109.1816 -137.188 -130.709 -145.5476 -191.1514 

BPH 9.51 -82.2206 -100.445 -103.037 -109.3906 -135.5992 

LTN 10.13 -112.1912 -139.612 -138.525 -149.6022 -190.4408 

LTA 11.05 -109.1816 -132.046 -135.348 -143.4158 -181.4538 

SBE 12.54 -108.889 -130.541 -146.634 -140.7406 -160.2194 

 

Экстремальный характер представленных зависимостей наблюдается для всех 

олигомеров С6-С12 и свидетельствует о наименьшем сродстве модельной структуры 

с диаметром полости в районе 9.51 Å к данным олигомерам, что отражается в 

минимальной энергии адсорбции. 
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Рисунок 3.2 – Зависимость энергии адсорбции олигомеров С6 и С12  

от диаметра пор 

 

Согласно идее «product shape selectivity» [301] малое сродство каталитической 

системы к продукту приводит к легкому удалению молекул из зоны реакции в 

канале матрицы и исключению их из дальнейших превращений. В случае 

олигомеризации олефинов, это приводит к увеличению выхода целевых олигомеров 

С6 - С12. При этом, судя по графикам, в области 9,51 Å образование углеводородов 

С6-С8 представляется более предпочтительным по сравнению с углеводородами С9-

С12. 

Таким образом, одним из факторов, который влияет на селективность 

образующихся алкенов в ходе олигомеризации пропан-пропиленовой и бутан-

бутиленовой фракций на катализаторах, полученных в результате комплекса 

модифицирования монтмориллонита, является диаметр поры.  

С целью оценки влияния элементного состава полости и полярности 

внутриполостной поверхности рассмотрена зависимость энергии адсорбции 

изоолефинов С6-С12 на углеродных нанотрубках (CNT) –  неполярных по своей 

природе. 

Зависимость расчетных значений энергии адсорбции использованных 

олигомеров С6-С12 на CNT в зависимости от их диаметра показана в таблице 3.3 и 

рисунке 3.3. Как и в случае использования полярных моделей, зависимость имеет 
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экстремальный характер. Однако из-за симметричности канала и неполярной 

структуры CNT, энергия адсорбции имеет максимум в области 10-11 Å, что в корне 

отличает ее от закономерностей, наблюдаемых на полярных моделях.  

 

Таблица 3.3 – Энергия адсорбции олигомеров С6 и С12 на CNT различного диаметра 

d CNT, Å 
Энергия адсорбции, кДж\моль 

С-6 С-8.1 С-8.2 С-9 С-12 

8.14 -89.24 -54.55 -56.62 -69.97 -63.83 

8.82 -137.02 -56.64 -58.60 -63.12 -65.50 

9.52 -163.23 -56.64 -59.15 -63.83 -66.13 

10.18 -145.51 -193.66 -178.78 -64.33 -66.04 

10.88 -130.29 -169.92 -176.40 -193.62 -131.54 

11.52 -119.88 -155.41 -156.08 -170.38 -237.59 

12.23 -111.52 -138.90 -137.69 -159.55 -208.37 

 

 

Рисунок 3.3 – Зависимость энергии адсорбции олигомеров С6 и С12  

от диаметра CNT 

 

Очевидно, что именно высокая полярность поверхности монтмориллонита, 

наряду с определенным диаметром пор, способствуют снижению энергии адсорбции 

олигомеров С6-С12.  

0

50

100

150

200

250

8,14 8,82 9,52 10,18 10,88 11,52 12,23

-E
ад

, 
к
Д

ж
/м

о
л

ь
 

d, Å 

С-8.1 С-8.2 С-6 С-9 С-12 



151 

В практическом плане это отражается в увеличении селективности процесса 

олигомеризации и, как следствие, выхода целевых изоолефинов. 

 

3.2 Исследование влияния размеров межслоевого пространства 

монтмориллонита на селективность реакций в процессе Фишера-Тропша 

 

В качестве модельных продуктов рассмотрены изоалканы С6, С8, С9 и 

С12, поскольку они являются наиболее предпочтительными в процессе 

синтеза Фишера-Тропша, а также ими лимитируется состав целевого 

продукта как компонента товарного автобензина  (приложение 1)  

Строение модельных продуктов выбрано исходя из пространственно -

геометрических характеристик и возможности определения 

предпочтительного направления образования продуктов  (таблица 3.4).. 

 

Таблица 3.4 – Модельные изоалканы С6, С8, С9 и С12 

Продукт Строение 

1-метилпентан 

(С-6) 

 

2,4-диметилгексан 

(С-8) 

 

2,3,5-триметилгексан 

(С-9) 

 

2,3,5-триметил-3-изопропилгексан 

(С-12) 
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Ниже представлена зависимость расчетных значений энергии адсорбции 

использованных углеводородов С6-С12 на модельных структурах в зависимости от 

их диаметра (таблица 3.5, рисунок 3.4). 

 

Таблица 3.5 – Энергия адсорбции (Eадс) углеводородов С6-С12 на рассмотренных 

моделях 

Модельная 

структура 
d, Å 

Eадс, кДж\моль 

С-6 С-8 С-9 С-12 

BOG 8,05 -131,1266 -155,2034 -170,2932 -214,1832 

DON 8,79 -112,1494 -143,2486 -155,3288 -191,6948 

BPH 9,51 -88,3234 -105,3360 -114,4902 -133,5928 

LTN 10,13 -120,7184 -148,7662 -160,3866 -203,8168 

LTA 11,05 -112,1076 -141,7020 -152,8208 -196,0838 

SBE 12,54 -116,1622 -128,8276 -147,1778 -180,1580 

 

Экстремальный характер представленных зависимостей наблюдается для всех 

углеводородов изостроения С6-С12 и свидетельствует о наименьшем сродстве 

модельной структуры с диаметром полости в районе 9.51 Å к данным продуктам 

процесса синтеза Фишера-Тропша, что отражается в минимальной энергии 

адсорбции (рисунок 3.4). Согласно идее «product shape selectivity» в случае синтеза 

Фишера-Тропша, это приводит к увеличению выхода целевых углеводородов 

изоалканов С6-С12.  

Таким образом, одним из факторов, который влияет на селективность 

образующихся изоалканов в ходе синтеза Фишера-Тропша на катализаторах, 

полученных в результате комплекса модифицирования монтмориллонита, является 

диаметр поры. С целью оценки влияния элементного состава полости и полярности 

внутриполостной поверхности рассмотрена зависимость энергии адсорбции 

изоалканов С6-С12 на углеродных нанотрубках (CNT) – неполярных по своей 

природе. 
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Рисунок 3.4 – Зависимость энергии адсорбции изоалканов С6 и С12 

от диаметра пор 

 

Зависимость расчетных значений энергии адсорбции использованных 

углеводородов изостроения С6 - С12 на CNT в зависимости от их диаметра показана в 

таблице 3.6 и рисунке 3.5. Как и в случае использования полярных моделей, 

зависимость имеет экстремальный характер. Однако из-за симметричности канала и 

неполярной структуры CNT, энергия адсорбции имеет максимум в области 10-11 Å, 

что в корне отличает ее от закономерностей, наблюдаемых на полярных моделях. 

 

Таблица 3.6 – Энергия адсорбции (Eадс) углеводородов С6-С12 на CNT различного 

диаметра 

d CNT, Å 
Энергия адсорбции (Eадс), кДж\моль 

С-6 С-8 С-9 С-12 

8,14 -48,1118 -62,6582 -65,1662 -69,2208 

8,82 -52,8352 -65,5842 -67,8414 -72,1886 

9,52 -173,9298 -227,1830 -224,9258 -72,3140 

10,18 -155,4542 -188,2254 -230,0672 -73,6516 

10,88 -139,3612 -182,2480 -202,3538 -249,9222 

11,52 -128,7022 -166,4476 -182,4152 -235,8774 

12,23 -119,8824 -154,1166 -166,7402 -209,7942 
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Рисунок 3.5 – Зависимость энергии адсорбции углеводородов С6 и С12  

от диаметра CNT 

 

Очевидно, что именно высокая полярность поверхности монтмориллонита 

наряду с определенным диаметром пор способствуют снижению энергии адсорбции 

углеводородов изостроения С6-С12.  

В практическом плане это отражается в увеличении селективности процесса 

синтеза Фишера-Тропша и, как следствие, выхода целевых изоалканов. 

 

3.3 Выводы 

 

1. Методами квантово-химического моделирования и молекулярной 

динамики определена оптимальная структурная характеристика (размер пор) для 

гетерогенных пористых материалов с целью интенсификации процесса синтеза 

Фишера-Тропша с максимальным выходом изоалканов С6-С12. Расчетные 

результаты хорошо коррелируются с экспериментальными данными, полученными 

в процессе синтеза Фишера-Тропша на разработанных катализаторах.  

2. Определена оптимальная структурная характеристика (размер пор) для 

гетерогенных пористых материалов с целью интенсификации процесса 

олигомеризации ББФ и ППФ с максимальным выходом изоолефинов С6-С12. 
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Расчетные результаты хорошо коррелируются с экспериментальными данными, 

полученными в процессе олигомеризации бутан-бутиленовой и пропан-

пропиленовой фракций на разработанных катализаторах.  

3. Очевидно, что размером пор можно управлять, изменяя диаметр 

интеркалируемых ионов и применяя различные приемы модификации. 

4. Показано, что в случае углеводородов С6 - С12 (изоалканов и изоалкенов) 

зависимость энергии адсорбции целевых молекул исследованных процессов от 

размера пор имеет экстремальный характер. При этом минимальной энергией 

адсорбции и, соответственно, удерживающей способностью конечных продуктов 

должны обладать гетерогенные пористые материалы на силикатной основе с 

диаметрами полостей в области 9,51 Å, что должно приводить к снижению 

диффузионного сопротивления при выводе продуктов реакции из каталитических 

систем и опосредовано интенсифицировать каталитический процесс в целом. 
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ГЛАВА 4. РЕГЕНЕРАЦИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ ТРАДИЦИОННЫМИ 

МЕТОДАМИ И С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ФЛЮИДОВ И 

СЕЛЕКТИВНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

 

4.1 Вариативность подходов к регенерации гетерогенных катализаторов 

 

Основной проблемой применения гетерогенных катализаторов в 

нефтепереработке и нефтехимии является их дезактивация вследствие отложения на 

активных каталитических центрах высокомолекулярных продуктов уплотнения. 

Через определённое время пробега, которое варьируется от нескольких дней до 

нескольких лет, активность гетерогенного катализатора может снизиться до уровня, 

который делает продолжение работы экономически нецелесообразным. Кроме того, 

может уменьшаться селективность катализатора до того момента, когда наступит 

заметная потеря активности, так что работа катализатора становится 

неэффективной. Традиционным методом регенерации катализаторов является 

контролируемый выжиг продуктов уплотнения азото-кислородной смесью 

(окислительная регенерация) [316]. 

Анализ исследования концентрации кислорода на степень и скорость 

окисления углерода изучал Н.В. Лавров [317]. Установлено, что при средней 

концентрации O2  до 10 % реакция окисления имеет 1-ый порядок по кислороду, с 

увеличением концентрации кислорода порядок реакции переходит в нулевой. 

Исследование влияния концентрации кислорода на скорость процесса 

окислительной регенерации в частности описаны в [318]. 

Методами дифференциально-термического, рентгенофазового анализов и 

низкомолекулярной адсорбцией азота авторами работы [319] исследовано 

изменение свойств Pt-промотированного катализатора на алюмооксидном носителе 

в процессе промышленной эксплуатации на производстве ОАО 

«Нижнекамскнефтехим». В течение 17-22 тыс. часов работы катализатора 

установлено, что режим окислительной паровоздушной регенерации 

дезактивированного катализатора способствует изменениям пористой структуры 
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образца катализатора и его фазового состава носителя. Длительный окислительный 

выжег прекурсоров кокса и гидротермальный режим приводит к формированию в 

составе носителя крупнокристаллического бемита и увеличению размеров 

кристаллов γ-Al2O3. Определено, что традиционный промышленный режим 

регенерации дезактивированного катализатора не приводит к полному удалению 

высокомолекулярных отложений. Углеводородные продукты уплотнения заполняют 

мезопоры в диапазоне Dп = 50-150 Å.   

Из литературных данных [320] известно влияние количества циклических 

обработок дезактивированного катализатора в «жестких» условиях регенерации. 

Алюмомолибденхромнатриевый (АМХН) катализатор демонстрирует достаточно 

высокую каталитическую активность в процессе гидропереработки различного 

углеводородного сырья. С увеличением количества циклов регенерации как 

активность Na2O-MoO3-Cr2O3/γ-Al2O3-катализатора, так и удельная поверхность 

катализатора, а также параметры механической прочности имеют тенденцию к 

ухудшению. После 35 циклов гидротермальной обработки катализатора прочность 

на раскалывание падает до 0,39 кг/табл. (для свежего образца 1,98 кг/табл.), а 

содержание MoO3 снижается до 9,1 % масс. (для свежего образца 13,0 % масс.). 

Стоит отметить, что уменьшение последнего показателя можно объяснить 

относительно высокой летучестью MoO2(OH)2 (молибденовая кислота), 

образующейся в процессе взаимодействия MoO3 c H2O (MoO3 + H2O = MoO2(OH)2). 

Таким образом, АМХН-катализатор в процессе традиционной окислительной 

регенерации подвергается значительному тепловому удару, который 

сопровождается спеканием, дезактивацией и, как следствие, ухудшением физико-

механических характеристик.  

Ранее исследован подход окислительной регенерации гетерогенного 

катализатора алкилирования изобутана олефинами на основе цеолита структуры 

фожазит тип Y в поликатион-декатионированной форме содержащих катализаторов 

[321]. В работе представлены результаты длительного пилотного испытания 

исследованных ранее цеолитсодержащих катализаторов алкилирования с 

применением окислительной регенерации.  
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Процесс алкилирования изобутана олефинами проводили на пилотной 

установке при температуре 70 °С, давлении 2,0 МПа, соотношении 

изобутан/бутилен равным 100/1 и объемной скорости подачи сырья 1ч
-1

. Процесс 

регенерации азотовоздушной смесью – при температуре 500 °С и давлении 0,5 МПа.  

После первых 30 часов испытания выход алкилата снизился с 2,03 до 1,8 г/г 

бутилен. Последующая окислительная регенерация частично восстанавливает 

активность катализатора, выход увеличивается до 1,95 г/г бутилен. Однако за 320 

часов работы катализатора выход алкилата снижается до 1,7 г/г бутилен (рисунок 

4.1).  

 

 

Рисунок 4.1 – Исследование влияния окислительной регенерации на эффективность 

процесса алкилирования 

 

Применение окислительной регенерации не позволяет увеличить срок 

стабильной работы катализатора ввиду необратимых процессов спекания и 

кристаллизации. Таким образом, полученные результаты исследования применения 

окислительной регенерации закоксованных цеолитсодержащих катализаторов в 

процессе алкилирования изобутана олефинами свидетельствуют о неэффективности 

данного подхода.  

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

0 2

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0

0

1
1

0

1
2

0

1
3

0

1
4

0

1
5

0

1
6

0

1
7

0

1
8

0

1
9

0

2
0

0

2
1

0

2
2

0

2
3

0

2
4

0

2
5

0

2
6

0

2
7

0

2
8

0

2
9

0

3
0

0

3
1

0

3
2

0

В
ы

х
о

д
 а

л
к
и

л
а
т
а
, 

г/
г 

б
у
т
и

л
е
н

 

Время, ч 



159 

В современной научной литературе существует большое количество научных 

публикаций, посвященных регенерации катализаторов с использованием 

сверхкритического агента [322-324].  

Авторами работы [206] проведен ряд исследований закономерностей 

дезактивации и регенерации гетерогенных катализаторов в сверхкритических 

условиях. Объектом исследования являлись твердокислотные катализаторы реакции 

алкилирования изобутана олефинами, изомеризации н-бутана и олигомеризации 

бутиленов.  

Также в работе [325] исследуемый образец катализатора на основе цеолита 

USY продемонстрировал высокую стабильность и каталитическую активность в 

процессе жидкофазного и сверхкритического алкилирования в течение 1270 часов 

пилотного испытания (рисунок 4.2). Особенность химического и фазового состава 

такого катализатора позволяет в течение первых 30 часов реакции достигать 

максимального выхода алкилата (2,03 г/г бутилен).  

 

 

Рисунок 4.2 – Исследование процесса жидкофазного и сверхкритического 

алкилирования 
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В результате проведённых исследований установлено, что перевод реакции в 

область сверхкритического субстрата позволяет восстанавливать активность 

катализаторов in situ, что способствует увеличению времени службы и, как 

следствие, увеличению стабильной работы катализатора до его выгрузки и полной 

регенерации. 

В качестве сверхкритического экстрагента в процессе регенерации большое 

количество научных публикаций посвящено применению сверхкритического 

диоксида углерода (СК-СО2). В работе [326] представлены результаты процесса 

регенерации катализатора «Никель на кизельгуре» с использованием 

модифицированного СК-СО2 при температуре 150 ºС и давлении 30 МПа. С 

помощью хромато-масс-спектрометрического анализа полученного экстракта был 

установлен качественный и количественный состав предшественников кокса. 

Полученные результаты установили предпочтительную природу и оптимальную 

концентрацию сорастворителя (метанол, хлороформ, ацетон, диметилсульфоксид 

(ДМСО)). Исходя из представленных результатов была определена оптимальная 

концентрация сорастворителя и приведено математическое описание данных по 

растворимости ДМСО в СО2 с использованием уравнения Пенга-Робинсона.  

Из литературных источников известны результаты регенерации 

сверхкритическим диоксидом углерода Pd-содержащих катализаторов селективного 

гидрирования ацетилена [327]. Дезактивация катализатора происходит в процессе 

взаимодействия ацетилена с этиленом при 80 ºС с Pd/γ-Al2O3. Обработка такого 

катализатора СК-СО2 (35 ºС, 7,3 МПа, 80 ºС, 11 МПа и 93 ºС, 11,5 МПа) 

восстанавливает активность и селективность катализатора в реакции гидрирования 

ацетилена.  Термогравиметрический анализ показал, что обработка СК-СО2 

приводит к удалению с поверхности катализатора высокомолекулярных 

предшественников кокса.  

Также ранее проведены исследования регенерации СК-СО2 катализатора 

процесса олигомеризации, полученного механосинтезом на основе 

монтмориллонита и нанопорошка никеля, а также исследовано влияние введения 

сорастворителей в СК-СО2. В качестве дополнительных агентов использованы 
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хлорсодержащие соединения (CCl4 и C2H4Cl2), имеющие следующие критические 

параметры: CCl4 – Ткр=283 °С, Ркр=4,5 МПа; C2H4Cl2 – Ткр=288 °С, Ркр=5,4 МПа. 

Процесс регенерации в различных средах проводили в течение 10 часов при 

температуре 90 °С, давлении 9,0 МПа и объемной скорости подачи агента 1 ч
-1

.  

Сопоставление результатов каталитической активности после регенерации 

«чистым» СК-CO2 с результатами экстрактивной регенерации смесями СК-CO2 с 

хлорсодержащими растворителями свидетельствует об эффективности введения 

данной добавки в процесс регенерации (таблица 4.1). 

Добавление в качестве сорастворителя 1,2-дихлорэтана позволяет эффективно 

восстановить катализатор, что выявилось в увеличении конверсии бутиленов по 

сравнению с катализатором регенерированным «чистым» СК-СО2 на 5,0 % масс.. 

Так же наблюдается увеличение содержания углеводородов С6-С8 на 1,9 % масс..  

В процессе регенерации с использованием CCl4 конверсия бутиленов 

увеличивается на 11,0 % масс., и достигает 71 % масс.. Содержание углеводородов 

С6-С8 в продуктах процесса олигомеризации бутан-бутиленовой фракции 

увеличивается на 4,9 % масс. и составляет 46,0 % масс.. Таким образом, 

установлено, что наиболее эффективным сорастворителем в процессе экстрактивной 

регенерации СК-СО2 является четыреххлористый углерод.  

 

Таблица 4.1 – Показатели каталитической активности регенерированных образцов 

катализатора 

Параметры процесса регенерации образца К-1/2  

 СК-CO2 СК-CO2 (C2H4Cl2) СК-CO2 (CCl4) 

Конверсия бутиленов, % масс. 60,0 65,0 71,0 

Содержание i-С6-С7, % масс. 4,1 5,0 7,0 

Содержание i-С8, % масс. 47,0 48,0 49,0 

Содержание С9+, % масс. 48,9 47,0 47,0 

 

Далее исследовано изменение выхода изоолефинов С8 в процессе 

олигомеризации ББФ в зависимости от количества циклов «реакция-регенерация». 

Регенерацию образца катализатора проводили в течение 5 циклов «реакция-
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регенерация» с подачей в реактор СК-СО2 или его смеси с хлорсодержащим агентом 

(CCl4).  

Получены результаты дериватографического анализа образца закоксованного, 

регенерированных в среде «чистого» СК-СО2 и с добавлением хлорсодержащего 

растворителя CCl4, при давлении 15,0 МПа и температуре 100 °С. 

 

Рисунок 4.3 – Кривые ДТА: 1 – 1 цикл «реакция-регенерация»; 2 – 2 цикл «реакция-

регенерация»; 3 – 3 цикл «реакция-регенерация»; 4 – 4 цикл «реакция-регенерация»; 

5 – 5 цикл «реакция-регенерация»; 6 – закоксованный катализатор; 7 – ТГА-кривая 

образца после 5 цикла «реакция-регенерация» 

 

В начале проведены исследования образцов регенерированных в среде 

«чистого» СК-СО2. Экспериментальные данные показывают, что при обработке 

дезактивированного катализатора СК-СО2 при температуре 100 °С и давлении 15,0 

МПа происходит снижение количества коксовых отложений.  

На кривых дифференциально-термического анализа (ДТА) (рисунок 4.3) 

закоксованного и регенерированных катализаторов наблюдаются эндо- (при 

температуре 100 °С) и экзотермические (при температуре 270 °С) эффекты. 
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Отмечено, что в интервале температур 70-120 °С, как в закоксованном, так и в 

регенерированном СК-СО2 после каждого цикла «реакция-регенерация» 

наблюдается эндотермический эффект, связанный с десорбцией слабосвязанной 

воды. Выше 130 °С начинается интенсивный экзотермический процесс удаления 

коксогенных органических соединений. После первого цикла «реакция-

регенерация» максимум данного эффекта имеет минимальное значение, о чем 

свидетельствует кривая 1 ДТА (рисунок 4.11).  Выход изоолефинов С8  составляет 

34,5 % масс. Последующие циклы «реакция-регенерация» также позволяют удалять 

прекурсоры кокса с поверхности и пор катализатора.  

На рисунке 4.4 представлены результаты исследования влияния количества 

циклов и условий регенерации на выход изолефинов С8.  

 

 

Рисунок 4.4 – Зависимость выхода изоолефинов С8 от количества циклов и условий 

регенерации: 

      – 1 цикл «реакция-регенерация»;        – 2 цикл «реакция-регенерация»;  

      – 3 цикл «реакция-регенерация»;        – 4 цикл «реакция-регенерация»; 

      – 5 цикл «реакция-регенерация». 

 

Проведение процесса регенерации в среде сверхкритического флюида приводит 

к восстановлению показателей выхода изоолефинов С8 до уровня свежего 
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катализатора (36,5 % масс.). Выход изоолефинов С8 с использованием СК-СО2 и с 

добавление четыреххлористого углерода после первого цикла «реакция-

регенерация» составляет 34,5 и 36,0 % масс., соответственно. Последующие циклы 

«реакция-регенерация» приводят к снижению показателя выхода углеводородов С8  

за счет увеличения остаточных отложений на образце катализатора  после 

предыдущих циклов. Так, по завершению пятого цикла «реакция-регенерация» с 

использованием «чистого» СК-СО2, показатель выхода изоолефинов С8 снижается 

на 15 %, и составляет 30,1 % масс.  

Растворяющая способность диоксида углерода по отношению к 

предшественникам кокса может быть существенно увеличена путем добавления 

сорастворителя.  

Далее изучен процесс регенерации образца катализатора в среде СК-СО2 с 

добавлением в качестве растворителя четыреххлористого углерода (рисунок 4.13). 

Проведенные исследования закоксованного катализатора после пяти циклов 

«реакция-регенерация» выявили наличие коксогенных структур на его поверхности. 

При этом на всех кривых ДТА наблюдаются эндо- (при 100 °С) и экзотермические 

(при 250 °С) эффекты.  

Установлено, что эндотермические эффекты в температурном интервале 60-

100 °С после каждого цикла наблюдаются из-за десорбции связанной в порах влаги. 

Выше 120 °С начинается интенсивный экзотермический процесс удаления 

коксогенных отложений. Стоит обратить внимание, что максимумы данных 

эффектов по сравнению с кривыми, полученными в процессе регенерации с 

использованием «чистого» СК-СО2, имеют относительно низкие значения. Это 

позволяет сделать вывод, что при проведении регенерации с использованием 

модифицированного диоксида углерода удается более эффективно удалить кокс по 

сравнению с «чистым» СК-СО2, т.е. использование CCl4 в качестве сорастворителя 

позволяет удалять соединения, входящие в состав кокса.  
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Рисунок 4.5 – Кривые ДТА: 1 – 1 цикл «реакция-регенерация»; 2 – 2 цикл «реакция-

регенерация»; 3 – 3 цикл «реакция-регенерация»; 4 – 4 цикл «реакция-регенерация»; 

5 – 5 цикл «реакция-регенерация»; 6 – закоксованный катализатор; 7 – ТГА-кривая 

образца после 5 цикла «реакция-регенерация». 

 

При регенерации образца катализатора в среде СК-СО2 с добавлением в 

качестве сорастворителя CCl4 показатели выхода изоолефинов после второго цикла 

выше по сравнению с «чистым» СК-СО2 и составляют 35,4 % масс. (рисунок 4.5). 

Дальнейшее увеличение циклов «реакция-регенерация» снижает выход 

углеводородов С8 на 5,5% и составляет 34,0 % масс..   

 

4.2 Исследование процесса регенерации катализатора синтеза Фишера-

Тропша 

 

В настоящем исследовании представлены результаты применения различных 

методов регенерации закоксованного бифункционального образца катализатора на 

основе модифицированного монтмориллонита (серия 1.2.2.2). Исследованный 

образец в процессе лабораторных испытаний в процессе синтеза Фишера-Тропша 



166 

продемонстрировал максимальный выход углеводородов изостроения, который 

составил 58,4 % масс., и представляет наибольший интерес с точки зрения 

дальнейшего рассмотрения с целью разработки промышленной технологии на его 

основе. 

 

Рисунок 4.6 – Кривые термогравиметрического анализа катализатора синтеза 

Фишера-Тропша серии 1.2.2.2 после окислительной регенерации: 1 – ДТА 

закоксованный катализатор; 2 – ДТА регенерированный катализатора; 3 – ТГА-

кривая образца регенерированного катализатора 

 

На первом этапе исследований после дезактивации катализатора и снижения 

выхода изоалканов С5-С8 до 50,1 % масс. проводилась окислительная регенерация 

закоксованного катализатора на пилотной установке при температуре 550 ºС, 

давлении 0,5 МПа и содержании О2 в количестве 3 % об в течение 24 часов.  

Дезактивация катализаторов в процессе Фишера-Тропша, наиболее вероятно, 

происходит по нескольким направлениям – в результате отложения 

высокомолекулярных соединений в пористом пространстве, а также в результате 

зауглероживания поверхности катализатора, поскольку побочной реакцией синтеза 

Фишера-Тропша является диспропорционирование СО с образованием углерода и 

диоксида углерода (реакция Белла-Будуара).  
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По завершению регенерации образец катализатора был исследован 

термоаналитическим методом. Полученная термограмма свидетельствует о наличие 

некоторого количества высокомолекулярных продуктов уплотнения (рисунок 4.6). 

На кривой 1 ДТА закоксованного катализатора в температурном диапазоне от 

60 до 125 ºС регистрируется эндотермический эффект, который связан с удалением 

слабосвязанной в порах влагой и адсорбированных низкомолекулярных 

углеводородов С1-С4. Далее в диапазоне от 140 до 500 наблюдается экзотермический 

эффект удаления высокомолекулярных углеводородов, которые являются 

прекурсорами кокса. Характер кривой 3 во всем температурном интервале 

свидетельствует о потере массы образца катализатора в процессе 

термоаналитического исследования.  

Полученные результаты термоаналитического исследования выявили наличие 

небольшого количества высокомолекулярных продуктов уплотнения на 

катализаторе, о чем свидетельствует характер кривой дифференциально-

термического анализа (ДТА). Снижение экзотермического эффекта в интервале от 

150 до 420 ºС говорит о удалении коксобразующих продуктов после применения 

такого подхода регенерации дезактивированного образца катализатора.  

Главным недостатком контролируемого выжига коксогенных структур с 

катализатора является спекание. Спекание по самой своей природе является 

необратимым процессом. В настоящее время физическая сущность таких процессов 

не ясна, и поэтому в большинстве практических случаев катализатор считается 

нерегенерируемым. Стоит отметить, что механизм спекания зависит от типа 

используемого катализатора. Металлы и их оксиды легко спекаются, если они 

присутствуют в виде очень мелких кристаллов (менее 50 нм). 

В качестве альтернативы традиционных процессов паровоздушной и 

окислительной регенерации возможно применение экстрактивной регенерации с 

использованием бензол-толуол-ксилольной фракции (БТК-фракция) углеводородов. 

Бензол-толуол-ксилольная фракция в первую очередь является сырьем для 

получения индивидуальных компонентов. Известно, что БТК-фракцию получают 
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при переработке жидких продуктов пиролиза либо в процессе каталитического 

риформинга бензина.  

Процесс экстрактивной регенерации с использованием БТК-фракции 

проводили на пилотной установке при температуре 150 ºС, давлении 1,0 МПа и 

объемной скорости подачи 2-4 ч
-1

 в течение 24 часов. После завершения 

регенерации, образец катализатора был исследован термогравиметрическим 

методом. 

 

Рисунок 4.7 – Кривые термогравиметрического анализа катализатора после 

экстрактивной регенерации БТК-фракцией: 1 – ДТА закоксованный катализатор; 2 – 

ДТА регенерированный катализатора; 3 – ТГА-кривая образца регенерированного 

катализатора 

 

Результаты термоаналитического анализа, представленные на рисунке 4.7, 

выявили некоторое количество высокомолекулярных предшественников кокса на 

образце катализатора после экстрактивной регенерации бензол-толуол-ксилольной 

фракцией. Как и в предыдущих результатах в температурном интервале от 60 до 125 
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ºС регистрируется эндотермический эффект удаления слабосвязанной в порах влаги 

и легколетучих углеводородов С1-С4. Далее в интервале от 130 до 450 ºС 

наблюдается экзотермический эффект, связанный с выгоранием продуктов 

уплотнения, оставшихся в значительном количестве на образце катализатора. 

Характер кривой 3 в процессе анализа демонстрирует изменение массы образца 

катализатора. 

На заключительном этапе применения различных методов регенерации 

дезактивированного образца катализатора исследовался подход регенерации с 

использованием сверхкритических флюидных (СКФ) технологий.  

Использован метод регенерации сверхкритическим диоксидом углерода. 

Достоинством вещества в сверхкритическом состоянии является способность 

эффективно растворять неполярные твердые соединения. Критическими 

параметрами СО2 являются: температура – 31,1 ºС, давление – 7,28 МПа.  

На рисунке 4.8 представлены результаты дифференциально-термического 

анализа закоксованного и регенерированного катализатора с использованием СК-

СО2. 

Полученные результаты свидетельствуют о наличие незначительного 

количества высокомолекулярных продуктов уплотнения. Характер кривой 2 ДТА 

регенерированного СК-СО2 катализатора говорит об уменьшении экзотермического 

эффекта в температурном интервале от 130 до 460 ºС. Данное наблюдение позволяет 

сделать вывод о практически полной регенерации закоксованного катализатора и 

отсутствии высокомолекулярных продуктов уплотнения на образце. По результатам 

метода термогравиметрии (кривая 3) стоит отметить, что на всем интервале 

температуры исследования наблюдается несущественное изменение веса образца.  

Из полученных результатов следует, что предлагаемый метод СК-СО2 

регенерации позволяет практически полностью регенерировать закоксованный 

катализатор. 
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Рисунок 4.8 – Кривые термогравиметрического анализа катализатора серии после 

регенерации СК-СО2: 1 – ДТА закоксованный катализатор; 2 – ДТА 

регенерированный катализатора; 3 – ТГА-кривая образца регенерированного 

катализатора 

 

Исследование каталитической активности образца катализатора после каждого 

метода регенерации установил, что после первого метода (окислительная 

регенерация) в процессе синтеза Фишера-Тропша выход углеводородов изостроения 

С5-С8 снижается до 29,4 % масс (рисунок 4.9). Применение экстрактивной 

регенерацией БТК-фракцией позволяет достичь выхода 53,5 % масс.  

Наиболее эффективным методом регенерации является метод регенерации 

СК-СО2. Выход углеводородов изо-C5-C8 достигает уровня свежего образца 

катализатора (58,0 % масс.). 
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Рисунок 4.9 – Зависимость выхода углеводородов изо-C5-C8 после различных 

методов регенерации закоксованного катализатора 

 

Проведенными исследованиями установлено, что использование 

традиционного метода окислительной регенерации катализатора (процесса Фишера-

Тропша) на основе монтмориллонита позволяет удалять высокомолекулярные 

продукты уплотнения, но приводит к необратимым процессам спекания и 

кристаллизации. Выход углеводородов изо-C5-C8 после регенерации снижается на 

29,0 % масс.. 

Метод экстрактивной регенерации БТК-фракцией позволяет в значительной 

степени избавиться от высокомолекулярных продуктов уплотнения, однако, 

результаты ДТА и характер кривой теплового эффекта свидетельствуют о наличии 

остаточных предшественников кокса, что снижает выход углеводородов 

изостроения С5-С8 на 4,9 % масс.. Относительно высокая растворяющая способность 

углеводородов БТК-фракции позволяет практически полностью экстрагировать 

высокомолекулярные продукты уплотнения.  

Наилучший эффект в процессе регенерации катализатора проявил метод с 

использованием сверхкритического диоксида углерода. Активность исследуемого 

катализатора остается на уровне свежего катализатора (выход изо-C5-C8 – 58 % 

масс.). 
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С целью определения эффективности работы катализатора в процессе синтеза 

Фишера-Тропша в комплексе с регенерацией СК-СО2 на пилотной установке с 

объемом реакционной зоны 500 см
3
 проведены длительные пилотные испытания в 

течение 4020 часов. Критерием перевода в режим регенерации СК-СО2 является 

снижение целевых изо-С5-С8 не ниже 49,0 % масс.. 

 

 

Рисунок 4.10 – Изменение выхода углеводородов изо-С5-С8  в процессе синтеза 

Фишера-Тропша от времени 

 

Установлено (рисунок 4.10), что в течение первых 800 часов работы выход 

целевых углеводородов изо-С5-С8 снижается с 58,4 до 50,1 % масс. Процесс 

регенерации СК-СО2 проводили в течении 24 часов при температуре 50 ºС и 8,0 

МПа. Регенерация позволила восстановить активность катализатора, выход целевых 

углеводородов увеличился до 58 % масс. В процессе последующего испытания 

время активной работы катализатора снижается до 784 часов, что свидетельствует о 

необратимой потере активности катализатора в процессе эксплуатации. Выход изо-

С5-С8 снизился на 8,1 % масс. Использование подхода периодической регенерации 

после снижения выхода изо-С5-С8 приводит к снижению времени работы 

катализатора после каждого этапа регенерации до 769, 754, 721 часов, 

соответственно. После 3828 часов испытания и применения 5 подходов регенерации 
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СК-СО2 выход углеводородов изостроения С5-С8 снижается на 5,1 % и составляет 

55,40 % масс.. 

После завершения пилотного испытания образец катализатора был 

проанализирован термоаналитическим методом (рисунок 4.11). Результаты 

дифференциально-термического анализа установили, что после 4020 часов 

испытания и 5 циклов регенерации СК-СО2 на образце имеются коксообразующие 

соединения, которые приводят к снижению выхода целевых изо-С5-С8. Отмечено, 

что пик эндотермического эффекта удаления высокомолекулярных углеводородов 

приходится на 360 ºС. Кривая 3 также регистрирует интенсивную потерю веса 

образца в процессе анализа.  

 

Рисунок 4.11 – Кривые термогравиметрического анализа катализатора после 4020 

часов пилотного испытания: 1 – ДТА закоксованный катализатор; 2 – ДТА 

катализатора после 4020 часов испытания; 3 – ТГА-кривая образца катализатора 

после 4020 часов испытания 

 

Пилотными испытаниями образца катализатора на основе 

модифицированного монтмориллонита в процессе синтеза Фишера-Тропша в 



174 

комплексе с регенерацией СК-СО2 в течение 4020 часов доказана высокая 

эффективность разработанного технического решения для получения углеводородов 

изо-С5-С8. Результаты исследования могут быть использованы в качестве основы для 

разработки технологии получения компонентов современных автомобильных 

топлив.  

 

4.3 Исследование процесса регенерации катализатора процесса 

олигомеризации 

 

Следующим этапом исследования проведены испытания описанных выше 

методов регенерации катализатора олигомеризации на основе пиллар-глин.  

Поскольку механизм дезактивации в процессах олигомеризации пропан-

пропиленовой и бутан-бутиленовой фракций аналогичен, дальнейшие исследования 

проводились с использованием ББФ. 

В качестве исследуемого образца использовался катализатор серии 

полученный обработкой концентрированной серной кислотой с получением 

силикатного носителя с содержащий 4,0 % никеля, который продемонстрировал 

максимальный выход углеводородов С6-С9  в процессе олигомеризации бутан-

бутиленовой фракции (выход углеводородов С6-С9 – 42,7 % масс.). 

Эффективность процесса олигомеризации определяется в первую очередь 

активностью, селективностью и стабильностью используемых катализаторов. В 

процессе эксплуатации наблюдается ухудшение этих характеристик. Процесс 

олигомеризации бутан-бутиленовой фракции сопровождается рядом побочных 

реакций с последующим коксообразованием. 

Из механизма дезактивации катализатора следует, что образующиеся 

олигомеры С9+ накапливаются в объеме катализатора. Это приводит к снижению 

объёма пор и увеличению времени удерживания продуктов процесса. 

Немаловажным фактором является способность карбокатионов с двумя или более 

двойными связями подвергаться циклизации с образованием ароматических 
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соединений, которые склонны к образованию высокомолекулярных  углеводородов 

[327, 328]. 

Если в процессе традиционной окислительной регенерации не предусмотреть 

определенных условий выжигания кокса, то температура внутри катализатора 

может резко возрасти с последующим разрушением пористой структуры и потерей 

активной поверхности.  

На рисунке 4.12 представлены результаты термоаналитического исследования 

образца катализатора олигомеризации после окислительной регенерации.  

Рисунок 4.12 – Кривые термогравиметрического анализа катализатора 

олигомеризации после окислительной регенерации: 1 – ДТА закоксованный 

катализатор; 2 – ДТА регенерированный катализатора; 3 – ТГА-кривая образца 

регенерированного катализатора 

 

Дифференциально-термический анализ образца дезактивированного 

катализатора, как и ожидалось, выявил значительное количество 

высокомолекулярных углеводородов. Экзотермический тепловой эффект удаления 

таких соединений в процессе анализа имеет бимодальный характер кривой ДТА. 
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Это связано с зависимостью удаления предшественников кокса с различной 

молекулярной массой от температуры термогравиметрического анализа. 

Представленные результаты анализа регенерированного катализатора 

олигомеризации свидетельствуют об отсутствии высокомолекулярных прекурсоров 

кокса на образце. Первый эндотермический тепловой эффект в температурном 

диапазоне от 70 до 135 ºС связан с удалением адсорбированных низкомолекулярных 

углеводородов и слабосвязанной воды с пор и поверхности катализатора. 

Последующий анализ не выявил наличие высокомолекулярных отложений на 

катализаторе после окислительной регенерации, о чем свидетельствует характер 

кривой экзотермического теплового эффекта в диапазоне от 140-420 ºС. Изменение 

потери массы образца катализатора наблюдается в незначительной степени (кривая 

3). Таким образом, предлагаемый метод контролируемого окислительного выжига 

позволяет удалить продукты уплотнения с образца катализатора, однако 

окислительная среда и локальные перегревы отрицательно влияют на 

морфологические характеристики катализатора. 

Последующий метод регенерации сверхкритическим диоксидом углерода 

позволяет в значительной степени снизить наличие адсорбированных 

высокомолекулярных предшественников кокса. Характер кривой дифференциально-

термического анализа свидетельствует о высокой степени  регенерации 

катализатора предлагаемым методом СК-СО2 (рисунок 4.13). 

В температурном интервале 60-130 ºС наблюдается тепловой эффект, 

связанный с удалением адсорбированных на катализаторе низкомолекулярных 

углеводородов и влаги. Последующий экзотермический эффект проявляется в 

незначительной степени и указывает на удаление углеводородов большей 

молекулярной массы, которые являются предшественниками кокса. Пик удаления 

углеводородов согласно результатам ДТА приходится на температурный интервал 

250-300 ºС. Стоит отметить, что на всем интервале практически не наблюдается 

потеря массы исследуемого образца катализатора.  

На завершающем этапе исследования применения различных методов 

регенерации катализатора олигомеризации был проведен пилотный эксперимент с 
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использованием экстрактивной регенерации бензол-толуол-ксилольной фракции. 

Регенерацию дезактивированного катализатора БТК-фракцией проводили на 

пилотной установке при температуре 150 ºС, давлении 1,0 МПа и объемной 

скорости подачи 2-4 ч
-1

 в течение 24 часов.  

 

Рисунок 4.13 – Кривые термогравиметрического анализа катализатора 

олигомеризации после регенерации СК-СО2: 1 – ДТА закоксованный катализатор; 2 

– ДТА регенерированный катализатора; 3 – ТГА-кривая образца регенерированного 

катализатора 

 

На рисунке 4.14 представлены кривые ДТА термоаналитического 

исследования образцов закоксованного и регенерированного методом экстракции 

БТК-фракцией. В температурном интервале 60-110 ºС практически с одинаковыми 

максимумами регистрируется эндотермические тепловые эффекты удаления паров 

воды и низкомолекулярных углеводородов С3-С4. Слабовыраженный характер 

экзотермического эффекта кривой 2 демонстрирует эффективность экстрактивной 

регенерации БТК-фракцией. Одновременно данный процесс сопровождается 

незначительной потерей массы образца. 
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Рисунок 4.14 – Кривые термогравиметрического анализа катализатора 

олигомеризации после экстрактивной регенерации БТК-фракцией: 1 – ДТА 

закоксованный катализатор; 2 – ДТА регенерированный катализатора; 3 – ТГА-

кривая образца регенерированного катализатора 

 

По завершению экспериментов применения различных методов регенерации 

катализатора олигомеризации бутан-бутиленовой фракции исследована 

каталитическая активность регенерированных образцов (рисунок 4.15). 

 Процесс олигомеризации бутан-бутиленовой фракции проводили на 

лабораторной установке при температуре 170 ºС, давлении 8 МПа и объемной 

скорости подачи сырья 2 ч
-1

. Исследованием активности катализатора после 

окислительной регенерации установлено, что выход целевых углеводородов С6-С9 

снижется с 42,7 до 21,8 % масс. Существенное снижение ключевого показателя, 

предположительно, связано с необратимым спеканием зерна катализатора и 

образованием графитированного кокса на его поверхности. При применении в 

процессе регенерации сверхкритического диоксида углерода выход углеводородов  

С6-С9 составляет 38,2 % масс. Уменьшение выхода связано с частичным 
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вымыванием нанесенных методом пропитки активных смешанных 

гетерополикислот 12 ряда структуры Кеггина. 

 

 

Рисунок 4.15 – Зависимость выхода углеводородов C6-C9 после различных методов 

регенерации закоксованного катализатора 

 

Результаты исследования каталитической активности образца катализатора 

установили, что наиболее эффективным методом регенерации дезактивированного 

катализатора является экстрактивная регенерация БТК-фракцией. Выход целевых 

углеводородов С6-С9 снижается на 0,5 % и составляет 42,1 % масс. 

После исследования влияния методов регенерации на активность катализатора 

проведены длительные пилотные испытания в процессе олигомеризации бутан-

бутиленовой фракции. После снижения выхода ключевых углеводородов С6-С9, 

процесс олигомеризации сменялся на регенерацию частично дезактивированного 

катализатора. Процесс регенерации проводили БТК-фракцией в течение 24 часов 

при температуре 150 ºС, давлении 1,0 МПа и объемной скорости подачи фракции 2-

4 ч
-1

.  

В течение первых 500 часов выход С6-С9 углеводородов снижается на 26 % и 

составляет 31,4 % масс. (рисунок 4.16). Стоит отметить, что снижение выхода ниже 

данного значения связано с инициацией реакций поликонденсации с образованием 

полиароматических углеводородов. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Свежий 
катализатор 

Окислительная 
регенерация 

СК-СО2 Регенерация БТК-
фракцией 

В
ы

х
о

д
 у

гл
ев

о
д

о
р

о
д

о
в
 С

6
-С

9
 



180 

 

Рисунок 4.16 – Изменение выхода углеводородов С6-С9  от времени в процессе 

олигомеризации бутан-бутиленовой фракции 

 

Первый этап экстрактивной регенерации снижает значение выхода целевых 

углеводородов по сравнению с показателем, полученным на «свежем» образце 

катализатора на 3 % (41,4 % масс.). Время «активной» работы катализатора в 

процессе последующего режима олигомеризации бутан-бутиленовой фракции 

сокращается до 495 часов, а выход С6-С9 до 30,5 % масс. В течение всего времени 

испытания катализатора было использовано 5 этапов экстрактивной регенерации, 

после каждого этапа выход ключевых углеводородов снижался на 0,9, 1,2, 1,4 и 3 % 

масс. соответственно. Таким образом, в течение 3000 часов эксплуатации 

катализатора с периодической экстрактивной регенерацией БТК-фракцией выход 

снижается на 12 % и составляет 37,5 % масс. После завершения пилотных 

испытаний небольшое количество отработанного катализатора было исследовано 

термоаналитическим методом. На рисунке 4.17 представлены кривые 

дифференциально-термического анализа. 
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Рисунок 4.17 – Кривые термогравиметрического анализа катализатора после 3000 

часов пилотного испытания: 1 – ДТА закоксованный катализатор; 2 – ДТА 

катализатора; 3 – ТГА-кривая образца катализатора. 

 

На кривой 2 отработанного катализатора после 3000 часов испытания в 

температурном интервале 60-110 ºС наблюдается эндотермический эффект, 

связанный с удалением воды и низкомолекулярных углеводородов. Следующий 

экзотермический эффект (140-490 ºС) характеризует удаление высокомолекулярных 

предшественников кокса. В течение всего времени анализа также происходит 

активное снижение веса анализируемого образца, о чем свидетельствует характер 

кривой 3. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 

применение контролируемого выжига предшественников кокса с катализатора на 

основе монтмориллонита позволяет удалять высокомолекулярные продукты 

уплотнения, но приводит к необратимым процессам спекания и снижению физико-

механических качеств зерна катализатора. Выход олефинов изо-C6-C9 после 

регенерации снижается на 20,9 % масс. 
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Метод регенерации СК-СО2 позволяет в значительной степени избавиться от 

высокомолекулярных продуктов уплотнения, однако после регенерации 

сверхкритическим диоксидом углерода выход углеводородов С6-С9 составляет 38,2 

% масс.. Уменьшение выхода, возможно, связано с частичным вымыванием 

нанесенных методом пропитки активных смешанных гетерополикислот 12 ряда 

структуры Кеггина. 

Наилучший эффект в процессе регенерации катализатора проявил метод с 

использованием бензол-толуол-ксилольной фракции. Активность исследуемого 

катализатора остается на уровне свежего катализатора (выход олефинов i-C6-C9 – 

42,1 % масс.). 

Пилотными испытаниями образца катализатора на основе 

модифицированного монтмориллонита в процессе олигомеризации ББФ в 

комплексе с регенерацией БТК-фракцией в течение 3000 часов доказана высокая 

эффективность разработанного технического решения для получения олефиновых 

углеводородов изо-С6-С9. Результаты комплекса исследований могут послужить 

основой для разработки промышленной технологии олигомеризации 

нефтезаводских газов. 

 

4.4 Выводы 

 

1. По результатам проведенных исследований установлено, что 

применение контролируемого выжига предшественников кокса с катализатора на 

основе монтмориллонита позволяет удалять высокомолекулярные продукты 

уплотнения, но приводит к необратимым процессам спекания и снижению физико-

механических качеств зерна катализатора. Выход олефинов изо-C6-C9 после 

регенерации снижается на 20,9 % масс. 

2. Метод регенерации СК-СО2 позволяет в значительной степени 

избавиться от высокомолекулярных продуктов уплотнения, однако после 

регенерации сверхкритическим диоксидом углерода выход углеводородов  С6-С9 

составляет 38,2 % масс.. Уменьшение выхода, возможно, связано с частичным 
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вымыванием, нанесенных методом пропитки, активных смешанных 

гетерополикислот 12 ряда структуры Кеггина. 

3. Наилучший эффект в процессе регенерации катализатора проявил метод 

с использованием бензол-толуол-ксилольной фракции. Активность исследуемого 

катализатора остается на уровне свежего катализатора (выход олефинов изо-C6-C9 – 

42,1 % масс.). 

4. Пилотные испытания образца катализатора на основе 

модифицированного монтмориллонита в процессе олигомеризации ББФ в 

комплексе с регенерацией БТК-фракцией в течение 3000 часов доказали высокую 

эффективность разработанного технического решения для получения олефиновых 

углеводородов изо-С6-С9. Результаты комплекса исследований могут послужить 

основой для разработки промышленной технологии олигомеризации 

нефтезаводских газов. 

5. По результатам проведенных исследований установлено, что 

использование традиционного метода окислительной регенерации катализатора на 

основе монтмориллонита позволяет удалять высокомолекулярные продукты 

уплотнения, но приводит к необратимым процессам спекания и кристаллизации. 

Выход углеводородов изо-C5-C8 после регенерации снижается на 29,0 % масс.. 

6. Метод экстрактивной регенерации БТК-фракцией позволяет в 

значительной степени избавиться от высокомолекулярных продуктов уплотнения, 

однако результаты ДТА и характер кривой теплового эффекта свидетельствуют о 

наличии остаточных предшественников кокса, что снижает выход углеводородов 

изостроения С5-С8 на 4,9 % масс.. Относительно высокая растворяющая способность 

углеводородов БТК-фракции позволяет практически полностью экстрагировать 

высокомолекулярные продукты уплотнения.  

7. Наилучший эффект в процессе регенерации катализатора проявил метод 

с использованием сверхкритического диоксида углерода. Активность исследуемого 

катализатора остается на уровне свежего катализатора (выход изо-C5-C8 – 58 % 

масс.). 



184 

8. Пилотные испытания образца катализатора на основе 

модифицированного монтмориллонита в процессе синтеза Фишера-Тропша в 

комплексе с регенерацией СК-СО2 в течение 4020 часов доказали высокую 

эффективность разработанного технического решения для получения углеводородов 

изо-С5-С8. Результаты исследования могут быть использованы в качестве основы 

для разработки технологии получения компонентов современных автомобильных 

топлив. 
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ГЛАВА 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДОВ С1-С4 

 

Как упоминалось выше, газохимическая переработка газообразного сырья 

один из наиболее важных вопросов в Российской  отрасли перерабатывающей 

углеводороды. Данное направление характеризуется практически полным 

отсутствием промышленно реализованных объектов на предприятиях как 

нефтеперерабатывающих, так и нефтегазохимических.  

За последнее десятилетие в РФ внедрено около 7 установок, которые можно 

отнести к объектам газохимии, но они реализованы, в основном, по зарубежным 

технологиям и лицензиям. 

Одна из основных причин отсутствия внедренных отечественных разработок, 

исключая коммерческие и конъюнктурные, это, наряду с отсутствием референций 

на реализованные проекты, требование компаний наличия лицензии на процесс и 

базовый проект технологии. 

На завершающем этапе настоящей работы, результирующем выше 

проведенные исследования и пилотные испытания синтезированных каталитических 

систем, разработаны технологические основы процессов олигомеризации 

нефтезаводских газов (на примере бутан-бутиленовой фракции) и Фишера-Тропша с 

получением углеводородов изостроения заданного состава. 

Данный раздел является, по сути, переходом от исследовательской проработки 

технологии к этапу практического внедрения на производство. 

Проработка выполнена в объеме технологической части базовых проектов 

(расчет технологической схемы и основного оборудования с использованием 

современных программных продуктов Aspen HYSYS и PRO II, включая модули 

расчета индивидуального оборудования). Экономическая эффективность рассчитана 

по результатам оценки конфигурации основного оборудования и его характеристик, 

его стоимости, приведенной к условиям 2018 г.. Стоимость проекта получена в 

результате проведения сводного сметного расчета, выполненного в соответствии с: 
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• Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов 

проектной документации и требования к их содержанию»; 

• МДС 81-35-2004 «Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации; 

• ГСН-81-05-01-2001; 

• ГСН-81-05-02-2007. 

Сроки окупаемости проекта рассчитаны исходя из сценарных условий и цен 

на сырье и продукты переработки в 2018 г. 

 

5.1 Технология олигомеризации нефтезаводских газов  

 

С целью оптимизации и интенсификации реакционных процессов разработано 

техническое решение по аппаратурному оформлению реакторного блока для 

процессов с применением гетерогенных каталитических систем, а именно для 

олигомеризации углеводородов фракции С3-С4. 

Известны несколько типов реакторов процесса олигомеризации с 

неподвижным слоем катализатора – адиабатические, полочные, трубчатые, 

комбинированные (трубчатые реакторы с адиабатическими зонами). 

Наиболее близким по технической сути и достигаемому результату является 

многослойный (полочный) реактор [312], представляющий колонный 

цилиндрический аппарат с несколькими последовательно расположенными 

адиабатическими слоями катализатора и промежуточным отводом тепла между 

ними. Отвод тепла осуществляется либо с помощью встроенных или выносных 

теплообменников, либо добавлением холодной исходной газовой смеси между 

слоями.  

Недостатками указанного технического решения являются необходимость 

непрерывного отвода тепла из зоны экзотермической реакции олигомеризации за 

счет использования дополнительных теплообменных устройств (холодильников) 

и/или организации межслойных потоков холодной исходной газовой смеси или 

инертного компонента. 
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Задачей нового устройства является достижение следующего технического 

результата: упрощение конструкции, снижение материальных и энергетических 

затрат.  

Задача решается тем, что в многослойном реакторе процесса олигомеризации 

углеводородов фракции С3-С4, состоящем из вертикального цилиндрического 

корпуса, крышки и днища, верхнего и нижнего штуцеров для ввода и вывода 

реакционного потока, боковых люков для ввода и вывода частиц катализатора в 

реактор, нескольких расположенных друг над другом неподвижных слоев 

катализатора, ограниченных сверху и снизу проницаемыми перегородками, где 

каждый неподвижный слой катализатора в реакторе подобран таким образом, что 

каждый последующий слой катализатора проявляет каталитическую активность при 

более высокой температуре, чем предыдущий. 

Из конструкции исключены все теплообменные устройства и узлы для 

промежуточного отвода тепла экзотермических реакций между слоями катализатора 

за счет обеспечения автотермических условий проведения реакций на каждом 

последующем слое катализатора. 

На рисунке 5.1 представлен многослойный реактор процесса олигомеризации 

углеводородов фракции С3-С4 для проведения гетерогенных каталитических 

процессов в нескольких расположенных друг над другом неподвижных слоях 

катализатора с нисходящим движением реакционного потока. 

Устройство содержит вертикальный цилиндрический корпус 1, крышку  2 и 

днище 3, верхний 4 и нижний 5 штуцеры для ввода и вывода реакционного потока, 

боковые люки 6 для ввода и вывода частиц катализатора в реактор, нескольких 

расположенных друг над другом слоев 7 катализатора, ограниченных сверху и снизу 

проницаемыми перегородками 8. 

Устройство работает следующим образом. Предварительно подогретое сырье 

подается через штуцер 4 сверху реактора на первый слой катализатора, где 

происходит превращение некоторой части реакционного потока в целевой продукт. 

Выделившееся в ходе проведения реакции тепло вместе с реакционным потоком 

направляется в следующий по ходу движения слой катализатора, проявляющий 
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активность при более высокой температуре, чем предыдущий, где происходит 

дополнительное превращение непрореагировавших компонентов в целевые 

продукты с выделением тепла, которое также используется для проведения реакции 

на следующем слое катализатора, проявляющем активность при более высокой 

температуре по сравнению с предыдущим. Пройдя последовательно n слоев 

катализатора, реакционная смесь выводится снизу аппарата через соответствующий 

штуцер 5.  

7

8

1

2

3

4

5

�
6

 

Рисунок 5.1 – Многослойный реактор процесса олигомеризации  

углеводородов фракции С3-С4 

 

Предлагаемые конструкция и принцип работы многослойного реактора для 

процесса олигомеризации углеводородов фракции С3-С4 позволяют существенно 

снизить материалоемкость и энергетические затраты на организацию отвода тепла 

между слоями реактора с помощью внутренних или внешних теплообменных 
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устройств, а также повысить технико-экономические показатели процесса, 

проводимого в реакторе, за счет более полной конверсии исходного сырья. 

 

5.1.1 Технологическое оформление процесса 

 

Принципиальная технологическая схема установки олигомеризации 

нефтезаводских газов, на примере бутан-бутиленовой фракции, приведена на 

рисунке 5.2. 

Бутан-бутиленовая фракция насосом Н-1 направляется в теплообменник Т-1, 

где подогревается теплом продуктового потока из Р-1 и далее в  Т-2, где нагревается 

до реакционной температуры водяным паром. Сырье с температурой 150 °С 

подается в реактор Р-1,2. На выходе из реактора катализат нагревает сырье в Т-1 и  

через редуцирующий клапан поступает в колонну К-1, где происходит отделение 

отработанной бутан-бутиленовой фракции от жидких углеводородов С5+. 

Отработанная ББФ с верха К-1 охлаждается последовательно в воздушном 

холодильнике ХВ-1, водяном доохладителе Х-1 и поступает в емкость острого 

орошения Е-1.  С низа Е-1 ОББФ насосом Н-2 подается на орошение в верх К-1, а 

избыток откачивается с установки. 

Жидкие углеводороды С5+ с низа К-1 направляются в колонну 

фракционирования олигомер-бензина К-2. Подвод тепла в низ К-1 осуществляется 

через термосифонный теплообменник  Т-3, подвод тепла в который  осуществляется 

водяным паром. 

C верха К-2 пары олигомер-бензина проходят через ХВ-2 и Х-2, где 

конденсируются и охлаждаются до температуры не более 40 °С и поступают в 

емкость острого орошения Е-2. С низа Е-2 продукт забирается насосом Н-3 и 

подается вверх К-2 на орошение, а избыток выводится с установки. 

 



 

1
9
0
 

 

К-1,2 – ректификационные колонны, Р-1,2 – реактор, Т-1– теплообменник, Т-2 – подогреватель, Е-1,2 – емкости 

орошения, Х-1,2,3 – водяные холодильники, ХВ-1,2 – воздушные холодильники, Т-3,4 – термосифонные 

теплообменники, Н-1,2,3 – насосы 

 

Рисунок 5.2 – Принципиальная технологическая схема установки олигомеризации нефтезаводских газов  

(на примере ББФ) 
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C верха К-2 пары олигомер-бензина проходят через ХВ-2 и Х-2, где 

конденсируются и охлаждаются до температуры не более 40 °С и поступают в 

емкость острого орошения Е-2. С низа Е-2 продукт забирается насосом Н-3 и 

подается вверх К-2 на орошение, а избыток выводится с установки. 

Продукт с низа К-2 охлаждается в водяном холодильнике Х-3, и как 

компонент дизельного топлива выводится с установки. Подвод тепла в низ К-2 

осуществляется через термосифонный теплообменник Т-4, подвод тепла в который  

осуществляется водяным паром. 

Материальный и тепловой баланс технологической схемы, а также свойства 

потоков рассчитаны в среде программных продуктов Aspen HYSYS и PRO II и 

приведены в приложении 2. 

 

5.2 Технико-экономическая оценка эффективности процесса 

олигомеризации 

 

Материальный баланс установки при производительности по сырью  – 50 000 

т/год приведен в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Материальный баланс установки олигомеризации ББФ 

Приход Расход 

Состав кг/ч % масс. Состав кг/ч % масс. 

Бутан-

бутиленовая 

фракция  

6250,000 100,00 

Отработанная ББФ 4681,250 74,90 

Олигомер-бензин  1094,375 17,51 

Компонент 

дизельного топлива 
474,375 7,59 

Итого: 6250,000 100,00 Итого: 6250,000 100,00 

 

Фонд оплаты труда определен исходя из численности персонала установки –

35 человек, рабочего времени – 36 часов в неделю, тарифной ставки, доплат за 

ночное время, за вредность, премий. 
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Стоимость основных производственных фондов определена в результате 

сводного сметного расчета (Приложение 4). Расчет капитальных вложений 

произведен с учетом стоимости оборудования и всех затрат, связанных с 

проектированием и СМР – 1 293 млн. руб., что и принято за объем первоначальных 

инвестиций. 

Эксплуатационные затраты приведены в таблице 5.2., стоимость товарной 

продукции приведено в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.2 – Эксплуатационные затраты 

Наименование 

расходов 

Количество, 

т/год 
Цена, руб./т 

Общие затраты, млн. 

руб./год 

ББФ 50000 12500 625,0 

Катализатор 12,0 2000000 24,0 

Фонд оплаты труда   31,5 

Энергоресурсы   74,5 

Амортизация  

(срок службы 

оборудования 20 лет)  

  32,3 

Итого:    787,3 

 

Таблица 5.3 – Стоимость товарной продукции 

Наименование 

расходов 

Количество, 

т/год 
Цена, руб./т 

Стоимость, млн. 

руб./год 

Бутановая фракция 37450 21500 805,2 

Олигомер-бензин 8755 50000 437,8 

Компонент дизельного 

топлива 
3795 45500 172,7 

Итого: 50000  1415,7 

 

Экономические показатели эффективности реализации проекта приведены в 

таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 – Экономические показатели эффективности реализации проекта 

Показатели 

Инвестиционный 

проект 

Олигомеризация 

Ставка дисконтирования в годовом исчислении 12 % 

Суммарные инвестиции, млн. руб. 1 293,0 

Чистый доход, млн. руб. 4 048, 4 

NPV Чистый дисконтированный доход млн. руб. 1613,32 

IRR Внутренняя норма доходности в годовом 

исчислении  
35,58% 

PI Индекс прибыльности 1,2 

Срок окупаемости (лет) 4 года 7 мес. 

 

По результатам расчета срок окупаемости проекта составил 4 года 7 месяцев. 

Технико-экономическая оценка показала, что реализация технологического 

комплекса олигомеризации ББФ является экономически эффективной, однако, стоит 

отметить, что в данной оценке, не учтена общая прибыль НПЗ от выработки 

дополнительного компонента экологически чистых компонентов моторных топлив и 

снижение нагрузки по сжиганию углеводородных газов. 

 

5.3 Технология процесса Фишера-Тропша 

 

Принципиальная технологическая схема установки переработки природного 

газа приведена на рисунке 5.3. 

Осушенный природный газ поступает на прием компрессора КР-1 и далее 

нагнетается в теплообменник Т-1, где за счет тепла отходящих дымовых газов 

нагревается и смешивается с водяным паром после теплообменника Т-2. 

Полученная парогазовая смесь с температурой порядка 350 °С подается на подогрев 

в теплообменник Т-3. Нагретая за счет тепла дымовых газов до 500 – 550 °С 

парогазовая смесь поступает в реакционные трубы печи риформинга П-1, где на 

никелевом катализаторе при температуре 820 °С и давлении 2,5 МПа протекает 

реакция конверсии природного газа с водяным паром с образованием синтез-газа. 
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Дымовые газы печи П-1 последовательно проходят теплообменники Т-3 – Т-1 

и выбрасываются в атмосферу. 

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

охлаждения газа до 380 °С вырабатывается насыщенный водяной пар с давлением 

2,5 МПа, который из сепаратора С-1, соединенного с котлом-утилизатором КУ-1, 

подается в пароперегреватель теплообменника Т-2.  

После охлаждения в холодильнике Х-1 синтез-газ поступает в сепаратор С-2, 

где от него отделяется непрореагировавшая вода, которая поступает на прием насоса 

подачи воды Н-1 и возвращается в сепаратор С-1. 

Синтез-газ поступает в теплообменник Т-4,5, где нагревается продуктами 

реакции синтеза жидких углеводородов, и далее в реактор Р-1, 2. Регулирование 

температуры в зоне катализа реактора Р-1 осуществляется автоматически подачей 

холодной смеси синтез-газа по байпасным линиям.  

Реакционная смесь из реактора Р-1 поступает в теплообменник Т-4,5, 

доохлаждается в ХВ-1 и Х-2, и направляется в сепаратор С-3, где от нее отделяется 

фракция С3-С12+, далее направляемая в колонну фракционирования К-1. Газовая 

фаза из сепаратора С-3 направляется в топливную сеть, реакционная вода 

дренируется в промканализацию. 

Катализат из С-3 через теплообменник Т-6, где подогревается за счет остатка с 

низа К-2 и направляется в колонну К-1, где происходит отделение пропан-бутановой 

фракции от углеводородов С5+. Поток с верха К-1 охлаждается последовательно в 

воздушном холодильнике ХВ-2, водяном доохладителе Х-3 и поступает в емкость 

острого орошения Е-1. С низа Е-1 продукт насосом Н-2 подается на орошение вверх 

К-1, а избыток откачивается с установки. 

Жидкие углеводороды С5+ с низа К-1 забираются насосом Н-3 и направляются 

в колонну фракционирования К-2. Подвод тепла в К-1 осуществляется водяным 

паром через термосифонный теплообменник Т-7. 

C верха К-2 пары компонента автобензина проходят через ХВ-3 и Х-4, где 

конденсируются и охлаждаются до температуры не более 40 °С и поступают в 
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емкость острого орошения Е-2. С низа Е-2 продукт забирается насосом Н-4 и 

подается вверх К-2 на орошение, а избыток выводится с установки. 

Остаток с низа К-2 забирается насосом Н-5 и направляются в Т-6, где поток 

подогревает продукт на входе в К-1, охлаждается в холодильнике Х-5 и в качестве 

компонента дизельного топлива выводится с установки. Подвод тепла в К-2 

осуществляется водяным паром через термосифонный теплообменник Т-8. 

Материальный и тепловой баланс технологической схемы, а также свойства 

потоков рассчитаны в среде программных продуктов Aspen HYSYS и PRO II и 

приведены в приложении 3. 

 

5.4 Технико-экономическая оценка эффективности процесса Фишера-

Тропша 

 

Материальный баланс установки по переработки природного газа 

производительностью 10 млн. м
3
 методом синтеза Фишера-Тропша приведен в 

таблицах 5.5. и 5.6. 

 

Таблица 5.5 – Материальный баланс блока получения синтез-газа 

Приход Расход 

 кг/ч % масс.  кг/ч % масс. 

СН4 819,97 43,81 Н2 302,37 16,16 

Н2О 1051,68 56,19 

СО 1356,43 72,47 

СО2 37,57 2,01 

Н2О 175,28 9,36 

ВСЕГО 1871,65 100,00 ВСЕГО 1871,65 100,00 

 

 



 

 

1
9
6
 

 

 

 

К-1,2 – ректификационные колонны, П-1 – печь риформинга, Р-1,2 – реактор, Т-1-6 – теплообменники, Е-1,2 – емкости 

орошения, С-1,2,3 – сепараторы, КУ-1 – котел-утилизатор, Х-1-5 – водяные холодильники, ХВ-1,2,3 – воздушные 

холодильники, Т-7,8 – термосифонные теплообменники, Н-1-4 –насосы, КР-1 – компрессор 

 

Рисунок 5.3 – Принципиальная технологическая схема синтеза Фишера-Тропша 
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Таблица 5.6 – Материальный баланс синтеза Фишера-Тропша 

Приход Расход 

 кг/ч % масс.  кг/ч % масс. 

Н2 302,29 17,82 Топливный газ 74,64 4,40 

СО 1356,42 79,96 

Пропан-бутан 20,18 1,19 

Компонент 

автобензина 
631,73 37,24 

Компонент ДТ 108,06 6,37 

СО2 37,66 2,22 Н2О 861,76 50,80 

ВСЕГО 1696,37 100,00 ВСЕГО 1696,37 100,00 

 

Фонд оплаты труда определен исходя из численности персонала установки – 

12 человек, рабочего времени – 36 часов в неделю, тарифной ставки, доплат за 

ночное время, за вредность, премий. 

Стоимость основных производственных фондов определена в результате 

сводного сметного расчета (Приложение 4). Расчет капитальных вложений 

произведен с учетом стоимости оборудования и всех затрат, связанных с 

проектированием и СМР – 396 млн. руб., что и принято за объем первоначальных 

инвестиций. 

Эксплуатационные затраты приведены в таблице 5.7.  

 

Таблица 5.7 – Эксплуатационные затраты 

Наименование расходов 
Количество, 

т/год 

Цена, 

руб./т 

Общие затраты, млн. 

руб./год 

Природный газ 6800 7000 47,6 

Катализатор 2 3000000 6,0 

Фонд оплаты труда   10,8 

Энергоресурсы   14,2 

Амортизация (срок службы 

оборудования 20 лет)  
  9,2 

Итого:    87,8 

 

Стоимость товарной продукции приведена в таблице 5.8. 
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Таблица 5.8 – Стоимость товарной продукции 

Наименование 

расходов 
Количество, т/год Цена, руб./т 

Стоимость, млн. 

руб./год 

Топливный газ 597,3 7000 4,2 

Пропан-бутан 161,3 21500 3,5 

Компонент 

автобензина 
5054,2 43000 217,3 

Компонент 

дизельного 

топлива 

864,4 45000 38,9 

Итого: 6677,2  263,9 

 

Экономические показатели эффективности реализации проекта приведены в 

таблице 5.9. 

 

Таблица 5.9 – Экономические показатели эффективности реализации проекта 

Показатели 

Инвестиционный 

проект 

СФТ 

Ставка дисконтирования в годовом исчислении 12 % 

Суммарные инвестиции, млн. руб. 1 002,9 

Чистый доход, млн. руб. 489,5 

NPV Чистый дисконтированный доход млн. руб. 355,6 

IRR Внутренняя норма доходности в годовом исчислении  29,72% 

PI Индекс прибыльности 0,898 

Срок окупаемости (лет) 5 лет 4 мес. 

 

По результатам расчета срок окупаемости проекта составил 5 лет 4 месяца. 

Технико-экономическая оценка показала, что реализация технологического 

комплекса является экономически эффективной, однако, стоит отметить, что в 

данной оценке, не учтена общая прибыль предприятия и снижение нагрузки по 

платежам за сжигание углеводородных газов. 
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5.5 Варианты интеграции разработанных процессов в схемы 

действующих и перспективных предприятий нефтепереработки нефте- и 

газохимии 

 

Немаловажным вопросом при разработке новых технологий является 

возможность применения разработки как на действующем предприятии 

(строительство новой установки, реконструкция существующей), так и при 

планировании нового предприятия. 

Касательно предмета нашего исследования наиболее универсальной 

технологией переработки газовых потоков является комплекс с синтезом Фишера-

Тропша, поскольку позволяет перерабатывать углеводородные газы практически 

любого состава, а получаемые продукты являются товарными [313]. Анализ 

качества бензиновой фракции процесса, как компонента товарного автобензина, на 

соответствие ГОСТ 32513-2013 (таблица 5.10) показывает, что продукт процесса 

Фишера-Тропша практически по всем параметрам (кроме показателя плотности) 

соответствует экологическому классу К5 действующего ГОСТ на автомобильные 

бензины. 

 

Таблица 5.10 – Качество компонента автобензина – продукта процесса СФТ 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/дм
3
, не более 

5 Отс. 
По ГОСТ EN 237, ГОСТ 

32350, ГОСТ 28828 

3 Концентрация смол, 

промытых растворителем, 

г/дм
3
(мг/100 см

3
) бензина, 

не более 

50 (5) 0,2 

 

По ГОСТ 1567 или ГОСТ 

32404 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200108774
http://docs.cntd.ru/document/1200004507
http://docs.cntd.ru/document/1200004507
http://docs.cntd.ru/document/1200108775
http://docs.cntd.ru/document/1200003848
http://docs.cntd.ru/document/1200003848
http://docs.cntd.ru/document/1200108423
http://docs.cntd.ru/document/1200108519
http://docs.cntd.ru/document/1200108519
http://docs.cntd.ru/document/1200004735
http://docs.cntd.ru/document/1200004103
http://docs.cntd.ru/document/1200107878
http://docs.cntd.ru/document/1200107878
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Продолжение таблицы 5.10 

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, 

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/м
3

 
725,0-780,0 712,8 

По ГОСТ 31072, ГОСТ 

31392 

13 Концентрация 

марганца, мг/дм
3
, не более 

Отсутствие Отс. По стандарту 

14 Концентрация железа, 

мг/дм
3
, не более 

Отсутствие Отс. По ГОСТ 32514 

15 Объемная доля 

монометиланилина, %, не 

более 

Отсутствие Отс. По ГОСТ 32515 

 

Также возможно блочно-модульное исполнение технологической установки и 

применение ее в удаленной локации при переработке попутного нефтяного газа или 

на низкодебетных газодобывающих месторождениях. 

Внедрение процесса на действующих нефтеперерабатывающих или 

газохимических предприятиях также является эффективным, поскольку возможно 

использование действующей инфраструктуры и энергоресурсов, предпочтительно 

комбинирование контуров теплообмена, так как реакция H2 и СО протекает со 

значительным тепловым эффектом. 

Вариант интеграции установки олигомеризации ППФ и ББФ в схемы 

предприятий носит более сложный характер, поскольку продукты являются 

http://docs.cntd.ru/document/1200007916
http://docs.cntd.ru/document/1200103220
http://docs.cntd.ru/document/1200103220
http://docs.cntd.ru/document/1200103341
http://docs.cntd.ru/document/1200108178
http://docs.cntd.ru/document/1200108178
http://docs.cntd.ru/document/1200103216
http://docs.cntd.ru/document/1200103218
http://docs.cntd.ru/document/1200103218
http://docs.cntd.ru/document/1200108395
http://docs.cntd.ru/document/1200108395
http://docs.cntd.ru/document/1200103340
http://docs.cntd.ru/document/1200103218
http://docs.cntd.ru/document/1200103218
http://docs.cntd.ru/document/1200108395
http://docs.cntd.ru/document/1200007920
http://docs.cntd.ru/document/1200108393
http://docs.cntd.ru/document/1200108393
http://docs.cntd.ru/document/1200109339
http://docs.cntd.ru/document/1200108180
http://docs.cntd.ru/document/1200107887
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олефиновыми углеводородами, использование которых в качестве компонентов 

товарного автобензина ограничено Техническим регламентом на уровне 18%. 

Качество бензиновой фракции процесса олигомеризации [314], как 

компонента товарного автобензина, на соответствие ГОСТ 32513-2013 (таблица 

5.11) показывает, что продукт процесса по всем параметрам (кроме показателя 

объемной доли олефиновых углеводородов) соответствует экологическому классу 

К5 действующего ГОСТ на автомобильные бензины и, как следствие может быть 

рекомендовано для компаундирования. 

В данном разделе предлагаются комплексные схемы для переработки 

нефтезаводских газов, содержащие фракции углеводородов С3-С4, в 

высокооктановые компоненты бензинов, комбинацией процессов этерификации, 

олигомеризации,  алкилирования, изомеризации и дегидрирования в составе 

нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и нефтехимических комплексов (НХК).  

На рисунке 5.4 приведена схема переработки нефтезаводских газов в составе 

НПЗ, включающая установки: 

-  производство МТБЭ, ЭТБЭ, изооктена или совместное производство в 

зависимости от структуры бензинового пула на данном НПЗ; 

- олигомеризации, позволяющей получать синтетический компонент 

автобензина – олигомербензин из труднореализуемой отработанной бутан-

бутиленовой фракции (ББФ) с установки по производству оксигенатов или 

изооктена; 

- алкилирования дистиллята с установки производства олигобензина на 

твердокислотном катализаторе (ТКК) на основе ультрастабильных цеолитов типа Y 

в поликатион-декатионированных формах модифицированных металлами 

переходной группы для обеспечения длительного пробега ТКК алкилирования; 

- изомеризации, позволяющей перерабатывать непрореагировавший н-бутан в 

изобутан с возвратом на установку получения алкилата. 
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Таблица 5.11 – Качество компонента автобензина –  продукта процесса 

олигомеризации 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 94,1 

По ГОСТ 32339, ГОСТ 

8226 

по моторному методу 
76,0 83,0 85,0 88,0 85,2 

По ГОСТ 32340, ГОСТ 

511 

2 Концентрация свинца, 

мг/дм
3
, не более 

5 Отс. 
По ГОСТ EN 237, ГОСТ 

32350, ГОСТ 28828 

3 Концентрация смол, 

промытых растворителем, 

г/дм
3
(мг/100 см

3
) бензина, 

не более 

50 (5) 25 (2,1) 
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 97,7 

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, 

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/м
3

 
725,0-780,0 697,1 

По ГОСТ 31072,  

ГОСТ 31392 

13 Концентрация марганца, 

мг/дм
3
, не более 

Отсутствие Отс. По стандарту 

14 Концентрация железа, 

мг/дм
3
, не более 

Отсутствие Отс. По ГОСТ 32514 

15 Объемная доля 

монометиланилина, %, не 

более 

Отсутствие Отс. По ГОСТ 32515 
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Рисунок 5.4 – Схема переработки нефтезаводских газов в составе НПЗ 
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На рисунке 5.5 приведена схема переработки нефтезаводских газов в составе 

НХК, включающая установки: 

-  производство МТБЭ, ЭТБЭ, изооктена (являющегося высокооктановой 

добавкой к реформулированным бензинам, которая также может использоваться в 

качестве агента для алкилирования ароматики с целью получения фенольных 

ингибиторов или регулятора процесса полимеризации в производствах 

бутилкаучука и полиизобутилена) или совместное производство;  

- гидрирования изооктена в изооктан или полимеризации, для получения 

полиизобутилена, применяющегося, например, в качестве компонента для 

современных сукцинимидных присадок к маслам и топливам; 

- олигомеризации, позволяющие получать синтетический компонент бензина – 

олигобензин из труднореализуемой отработанной бутан-бутиленовой фракции 

(ББФ) с установки по производству оксигенатов или изооктена;   

- алкилирования дистиллята с установки производства олигобензина на 

твердокислотном катализаторе на основе ультрастабильных цеолитов типа Y в 

поликатион-декатионированных формах модифицированных металлами переходной 

группы;  

- изомеризации, позволяющие перерабатывать непрореагировавший н-бутан в 

изобутан с возвратом на установку получения алкилата или направлять на установку 

дегидрирования; 

- дегидрирования, позволяющие получать дополнительные количества 

изобутилена для установки по производству оксигенатов, изооктена и водорода для 

установки гидрирования изооктена в изооктан. 
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Рисунок 5.5 – Схема переработки нефтезаводских газов в составе НХК 
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5.6 Выводы 

 

1. Разработано техническое решение по аппаратурному оформлению 

реакторного блока для процессов с применением гетерогенных каталитических 

систем, а именно для олигомеризации углеводородов фракции С3-С4, где каждый 

неподвижный слой катализатора в реакторе подобран таким образом, что каждый 

последующий слой катализатора проявляет каталитическую активность при более 

высокой температуре, чем предыдущий. 

2. Разработана технология процесса получения углеводородов изостроения 

заданного состава из насыщенных углеводородов С1-С4 через стадию получения 

синтез-газа в процессе Фишера – Тропша прямым синтезом, основанная на 

сочетании технологического режима и процедуры регенерации каталитической 

системы сверхкритическим СО2. Произведены технологические расчеты процесса и 

основного оборудования на производительность 10 млн. м
3
/год по сырью, в 

результате экономического расчета срок окупаемости проекта составляет 5 лет 4 

мес. 

3. Разработана технология процесса олигомеризации олефиновых 

углеводородов С3-С4, основанная на сочетании технологического режима и 

процедуры регенерации каталитической системы селективным растворителем, 

произведены технологические расчеты процесса и основного оборудования на 

производительность 50 тыс. т/год по сырью, в результате экономического расчета 

срок окупаемости проекта составляет 4 года 7 мес. 

4. Предложена вариативность интеграции разработанных технологий в 

инфраструктуру предприятий нефтепереработки, нефте- и газохимии, позволяющие 

наиболее эффективно перерабатывать газовые потоки С1-С4 c получением ценных 

продуктов высоких переделов, а также топливных углеводородов, соответствующих 

современным экологическим и эксплуатационным требованиям. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Доказана возможность комплексного направленного модифицирования 

каталитических структур на основе природного монтмориллонита для эффективной 

реализации процессов Фишера-Тропша и олигомеризации олефинов С3-С4. 

Исследование 27 разработанных каталитических структур в данных процессах при 

варьировании технологических условий позволило выявить три оптимальные 

каталитические системы для процессов Фишера-Тропша и олигомеризации 

олефинов С3-С4. 

2. Разработаны методологические основы дизайна катализаторов синтеза 

Фишера-Тропша с получением топливных углеводородов изостроения 

последовательным применением кислотной обработки природного 

монтмориллонита, интеркалированием поливалентными катионами циркония с 

последующим нанесением кобальта методом пропитки и промотированием 

рутением и цирконием прививкой их через органометаллсилоксаны. 

3. Варьированием состава катализатора процесса Фишера-Тропша доказано, 

что максимальная эффективность синтеза изоалканов из СО и Н2 обеспечивается 

структурой монтмориллонита, содержащей 19,1 % масс. поливалентного катиона 

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

рутенийцирконофенилсилоксана. Выход компонентов автобензина составил 78,1 % 

масс., оптимальными параметрами являются: температура 210 ºС, давление 2,0 МПа. 

4. Разработаны методологические основы дизайна двух разновидностей 

катализаторов процесса олигомеризации олефинов С3 и С4 с получением изолефинов 

С6 – С12, включающие кислотную обработку монтмориллонита и в первом случае 

интеркалирование поливалентными катионами циркония, а во втором случае – 

нанесением никеля и смешанных гетерополикислот 12 ряда структуры Кеггина 

методом пропитки.  

5. Установлено, что катализатор, модифицированный путем нанесения 

смешанных ГПК 12 ряда структуры Кеггина и содержащий в составе 4,0 % масс. 

никеля проявляет максимальную эффективность в реакциях олигомеризации при 
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температуре 170 ºС, объемной скорости 2 ч
-1

 и давлении 8,0 МПа для ББФ и 6,0 МПа 

для ППФ. Выход углеводородов С6-С10+ в процессе олигомеризации ББФ составляет 

69,7 % масс., при олигомеризации ППФ составляет 70,4 % масс. 

6. Определено, что катализатор, модифицированный путем нанесения анион-

модифицированного оксида металла и содержащий в составе 25,4 % масс. ZrO2  

максимальную эффективность в реакциях олигомеризации проявляет при 

температуре 110 ºС, объемной скорости 2 ч
-1

 и давлении 8,0 МПа для ББФ и 6,0 МПа 

для ППФ. Выход углеводородов С6-С10+ в процессе олигомеризации ББФ составляет 

68,1 % масс., при олигомеризации ППФ – 52,3 % масс. 

7. Методом молекулярной динамики впервые выполнено математическое 

моделирование и определено влияние размеров нанополостей, формируемых в 

процессе интеркалирования монтмориллонита в модельных силикатных структурах, 

на энергетику взаимодействия продуктов реакции со структурой катализатора. 

Показано, что в случае углеводородов С6 - С12 (изоалканов и изоалкенов) 

зависимость энергии адсорбции целевых молекул исследованных процессов от 

размера пор имеет экстремальный характер. При этом минимальной энергией 

адсорбции и, соответственно, удерживающей способностью конечных продуктов 

должны обладать гетерогенные пористые материалы на силикатной основе с 

диаметрами полостей в области 9,51 Å, что должно приводить к снижению 

диффузионного сопротивления при выводе продуктов реакции из каталитических 

систем и опосредовано интенсифицировать каталитический процесс в целом. 

8. Определены условия низкотемпературной регенерации разработанных 

каталитических систем на основе природного монтмориллонита. Доказана 

возможность многократных регенераций катализаторов, что обеспечивает 

практическую применимость разработанных методов получения изокомпонентов 

автомобильных топлив в процессах Фишера-Тропша и олигомеризации олефинов 

С3-С4, причем для синтеза Фишера-Тропша рекомендуется применение регенерации 

сверхкритическим СО2 в течение 24 часов при температуре 50 ºС и давлении 8,0 

МПа, а для процесса олигомеризации растворителем БТК – в течение 24 часов при 

температуре 150 ºС, давлении 1,0 МПа. 
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9. Пилотными испытаниями разработанных катализаторов на основе 

модифицированного природного монтмориллонита в течение 4000 часов в процессе 

Фишера-Тропша и 3000 часов в процессе олигомеризации в комплексе с 

многократной регенерацией доказана высокая эффективность разработанных 

методов регенерации, межрегенерационный период составляет до 30 дней. При этом 

в течение межрегенерационного периода активность катализаторов постепенно 

снижается на 8,3 % для катализатора СФТ и 26,0 % для катализатора 

олигомеризации, но после регенерации восстанавливаются до уровня свежего 

катализатора. 

10. Разработана технология процесса получения углеводородов изостроения 

заданного состава из насыщенных углеводородов С1-С4 через стадию получения 

синтез-газа в процессе Фишера-Тропша прямым синтезом, основанная на сочетании 

технологического режима и процедуры регенерации каталитической системы 

сверхкритическим СО2, произведены технологические расчеты процесса и 

основного оборудования на производительность 10 млн. м
3
/год по сырью, в 

результате экономического расчета срок окупаемости проекта составляет 5 лет 4 

мес. 

11. Разработана технология процесса олигомеризации олефиновых 

углеводородов С3-С4, основанная на сочетании технологического режима и 

процедуры регенерации каталитической системы селективным растворителем, 

произведены технологические расчеты процесса и основного оборудования на 

производительность 50 тыс. т/год по сырью, в результате экономического расчета 

срок окупаемости проекта составляет 4 года 7 мес. 

12. Предложена вариативность интеграции разработанных технологий в 

инфраструктуру предприятий нефтепереработки, нефте- и газохимии, позволяющие 

наиболее эффективно перерабатывать газовые потоки С1-С4 c получением ценных 

продуктов высоких переделов, а также топливных углеводородов, соответствующих 

современным экологическим и эксплуатационным требованиям. 

13. Разработанные технологии процессов получения углеводородов 

изостроения заданного состава на основе синтезированных катализаторов 
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рекомендованы к внедрению на ряде предприятий страны руководством 

соответствующих холдингов (приложение 5). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ЭНЕРГИИ АДСОРБЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ В 

МОДЕЛЬНЫХ СТРУКТУРАХ. 

ВЕРОЯТНОСТИ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ МОЛЕКУЛ 
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Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С6 на BOG,  ккал/моль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С8 на BOG,  ккал/моль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С9 на BOG,  ккал/моль 

 

 

 

  

Structures E 

Adsorption  

E  

Rigid adsorption  

E 

Deformation  

BOG (1 1 1) - 1 -31.4 -31.4 1.08E-09 

BOG (1 1 1) - 2 -31.2 -31.2 4.70E-09 

BOG (1 1 1) - 3 -30.9 -30.9 1.06E-09 

BOG (1 1 1) - 4 -30.5 -30.5 6.33E-10 

BOG (1 1 1) - 5 -30.3 -30.3 1.77E-10 

BOG (1 1 1) - 6 -30.1 -30.1 7.12E-10 

BOG (1 1 1) - 7 -29.7 -29.7 1.32E-10 

BOG (1 1 1) - 8 -29.4 -29.4 1.28E-10 

BOG (1 1 1) - 9 -29.2 -29.2 -9.24E-12 

BOG (1 1 1) - 10 -29.0 -29.0 -2.57E-11 

BOG (1 1 1) - 11 -28.7 -28.7 4.52E-10 

Structures 

Adsorption 

energy 

Rigid adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

BOG (1 1 1) - 1 -37.13 -37.13 4.48E-09 

BOG (1 1 1) - 2 -36.6459 -36.6459 3.01E-09 

BOG (1 1 1) - 3 -36.4403 -36.4403 6.57E-10 

BOG (1 1 1) - 4 -36.1225 -36.1225 2.84E-09 

BOG (1 1 1) - 5 -35.9164 -35.9164 3.69E-09 

BOG (1 1 1) - 6 -35.708 -35.708 8.04E-10 

BOG (1 1 1) - 7 -35.4807 -35.4807 3.73E-09 

BOG (1 1 1) - 8 -35.1871 -35.1871 2.06E-09 

BOG (1 1 1) - 9 -34.983 -34.983 1.78E-09 

BOG (1 1 1) - 10 -34.6854 -34.6854 1.03E-09 

BOG (1 1 1) - 11 -34.4686 -34.4686 3.09E-09 

Structures 

Adsorption 

energy 

Rigid adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

BOG (1 1 1) - 1 -40.7392 -40.7392 7.18E-09 

BOG (1 1 1) - 2 -40.5039 -40.5039 8.56E-09 

BOG (1 1 1) - 3 -40.283 -40.283 3.32E-09 

BOG (1 1 1) - 4 -40.0325 -40.0325 3.23E-09 

BOG (1 1 1) - 5 -39.6999 -39.6999 1.69E-09 

BOG (1 1 1) - 6 -39.4847 -39.4847 2.23E-09 

BOG (1 1 1) - 7 -39.2167 -39.2167 2.89E-09 

BOG (1 1 1) - 8 -38.9515 -38.9515 1.06E-09 

BOG (1 1 1) - 9 -38.6896 -38.6896 4.81E-09 

BOG (1 1 1) - 10 -38.4853 -38.4853 1.37E-09 

BOG (1 1 1) - 11 -38.2208 -38.2208 2.46E-09 
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Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С12 на BOG,  ккал/моль 

 

Structures 

Adsorption 

energy 

Rigid adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

BOG (1 1 1) - 1 -51.2397 -51.2397 8.73E-09 

BOG (1 1 1) - 2 -50.9003 -50.9003 2.90E-09 

BOG (1 1 1) - 3 -50.7 -50.7 1.35E-08 

BOG (1 1 1) - 4 -50.4336 -50.4336 1.03E-08 

BOG (1 1 1) - 5 -50.1947 -50.1947 3.07E-09 

BOG (1 1 1) - 6 -49.9935 -49.9935 1.02E-08 

BOG (1 1 1) - 7 -49.7935 -49.7935 2.37E-08 

BOG (1 1 1) - 8 -49.539 -49.539 1.55E-09 

BOG (1 1 1) - 9 -49.3171 -49.3171 8.83E-09 

BOG (1 1 1) - 10 -49.1 -49.1 7.89E-09 

BOG (1 1 1) - 11 -48.635 -48.635 6.09E-09 

 

 
Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С6 на DON,  ккал/моль 

 

Structures 

Adsorption 

energy 

Rigid adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

DON (1 1 1) - 1 -26.8259 -26.8259 -1.31E-10 

DON (1 1 1) - 2 -26.1807 -26.1807 -5.40E-11 

DON (1 1 1) - 3 -25.9805 -25.9805 -4.35E-10 

DON (1 1 1) - 4 -25.7106 -25.7106 -5.24E-11 

DON (1 1 1) - 5 -25.5763 -25.5763 -4.42E-11 

DON (1 1 1) - 6 -25.302 -25.302 -2.46E-11 

DON (1 1 1) - 7 -25.3034 -25.3034 -5.05E-11 

DON (1 1 1) - 8 -25.081 -25.081 -3.70E-11 

DON (1 1 1) - 9 -25.0635 -25.0635 -5.47E-11 

DON (1 1 1) - 10 -24.8433 -24.8433 -1.84E-11 

DON (1 1 1) - 11 -24.5676 -24.5676 -3.38E-11 

 
Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С8 на DON,  ккал/моль 

 

Structures 

Adsorption 

energy 

Rigid adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

DON (1 1 1) - 1 -34.2694 -34.2694 9.57E-10 

DON (1 1 1) - 2 -33.8452 -33.8452 5.72E-10 

DON (1 1 1) - 3 -33.315 -33.315 -1.66E-10 

DON (1 1 1) - 4 -33.0872 -33.0872 3.75E-10 

DON (1 1 1) - 5 -32.5943 -32.5943 3.68E-10 

DON (1 1 1) - 6 -32.3028 -32.3028 6.62E-11 

DON (1 1 1) - 7 -32.0752 -32.0752 -1.06E-10 

DON (1 1 1) - 8 -31.8253 -31.8253 -1.80E-09 

DON (1 1 1) - 9 -31.716 -31.716 -2.19E-10 

DON (1 1 1) - 10 -31.6164 -31.6164 -1.61E-09 

DON (1 1 1) - 11 -31.09 -31.09 3.23E-11 
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Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С9 на DON,  ккал/моль 

 

Structures 

Adsorption 

energy 

Rigid adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

DON (1 1 1) - 1 -37.1606 -37.1606 8.32E-10 

DON (1 1 1) - 2 -36.7848 -36.7848 1.49E-10 

DON (1 1 1) - 3 -36.3874 -36.3874 -4.72E-09 

DON (1 1 1) - 4 -36.1658 -36.1658 -2.19E-09 

DON (1 1 1) - 5 -35.9588 -35.9588 -8.50E-10 

DON (1 1 1) - 6 -35.6834 -35.6834 -1.31E-10 

DON (1 1 1) - 7 -35.4604 -35.4604 1.42E-09 

DON (1 1 1) - 8 -35.2519 -35.2519 -1.25E-09 

DON (1 1 1) - 9 -35.0208 -35.0208 9.83E-11 

DON (1 1 1) - 10 -34.6587 -34.6587 3.33E-11 

DON (1 1 1) - 11 -34.2737 -34.2737 -3.60E-10 

 
Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С12 на DON,  ккал/моль 

 

Structures 

Adsorption 

energy 

Rigid adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

DON (1 1 1) - 1 -45.8611 -45.8611 -1.04E-08 

DON (1 1 1) - 2 -45.5321 -45.5321 -4.82E-09 

DON (1 1 1) - 3 -45.155 -45.155 -2.97E-09 

DON (1 1 1) - 4 -44.9056 -44.9056 -9.49E-09 

DON (1 1 1) - 5 -44.6998 -44.6998 -3.26E-09 

DON (1 1 1) - 6 -44.3989 -44.3989 -2.23E-08 

DON (1 1 1) - 7 -44.1742 -44.1742 -1.16E-08 

DON (1 1 1) - 8 -43.9394 -43.9394 -2.84E-09 

DON (1 1 1) - 9 -43.7278 -43.7278 -2.51E-09 

DON (1 1 1) - 10 -43.4728 -43.4728 -2.59E-09 

DON (1 1 1) - 11 -43.2136 -43.2136 -2.63E-09 

 
Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С6 на BPH,  ккал/моль 

 

Structures 

Adsorption 

energy 

Rigid adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

BPH (1 1 1) - 1 -21.1283 -21.1283 5.14E-11 

BPH (1 1 1) - 2 -20.9158 -20.9158 5.88E-11 

BPH (1 1 1) - 3 -20.6856 -20.6856 2.93E-11 

BPH (1 1 1) - 4 -20.3579 -20.3579 3.47E-11 

BPH (1 1 1) - 5 -20.1389 -20.1389 3.42E-11 

BPH (1 1 1) - 6 -19.6765 -19.6765 3.08E-11 

BPH (1 1 1) - 7 -19.458 -19.458 2.94E-11 

BPH (1 1 1) - 8 -19.1675 -19.1675 3.53E-11 

BPH (1 1 1) - 9 -18.8309 -18.8309 2.94E-11 

BPH (1 1 1) - 10 -18.5059 -18.5059 2.83E-11 

BPH (1 1 1) - 11 -18.1804 -18.1804 4.40E-12 
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Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С8 на BPH,  ккал/моль 

 

Structures 

Total 

energy 

Adsorption 

energy 

Rigid 

adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

ftc-8 : 

dEad/dNi 

BPH (1 1 1) - 1 16.3694 -25.2041 -25.2041 -4.68E-11 -25.2041 

BPH (1 1 1) - 2 16.69136 -24.8821 -24.8821 9.28E-10 -24.8821 

BPH (1 1 1) - 3 16.93499 -24.6385 -24.6385 4.05E-11 -24.6385 

BPH (1 1 1) - 4 17.15116 -24.4223 -24.4223 -3.25E-11 -24.4223 

BPH (1 1 1) - 5 17.38073 -24.1928 -24.1928 6.92E-11 -24.1928 

BPH (1 1 1) - 6 17.61329 -23.9602 -23.9602 4.87E-12 -23.9602 

BPH (1 1 1) - 7 17.94117 -23.6323 -23.6323 -1.47E-11 -23.6323 

BPH (1 1 1) - 8 18.25132 -23.3222 -23.3222 5.62E-11 -23.3222 

BPH (1 1 1) - 9 18.69933 -22.8742 -22.8742 8.63E-10 -22.8742 

BPH (1 1 1) - 10 18.91343 -22.6601 -22.6601 1.80E-10 -22.6601 

BPH (1 1 1) - 11 19.26197 -22.3115 -22.3115 7.82E-10 -22.3115 

 
Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С9 на BPH,  ккал/моль 

 

Structures 

Adsorption 

energy 

Rigid adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

BPH (1 1 1) - 1 -27.3864 -27.3864 -1.13E-10 

BPH (1 1 1) - 2 -27.1857 -27.1857 9.43E-10 

BPH (1 1 1) - 3 -26.8681 -26.8681 7.71E-10 

BPH (1 1 1) - 4 -26.5248 -26.5248 3.57E-11 

BPH (1 1 1) - 5 -26.2743 -26.2743 4.91E-10 

BPH (1 1 1) - 6 -26.0154 -26.0154 1.09E-10 

BPH (1 1 1) - 7 -25.8018 -25.8018 6.88E-10 

BPH (1 1 1) - 8 -25.5392 -25.5392 1.10E-10 

BPH (1 1 1) - 9 -25.2683 -25.2683 9.13E-10 

BPH (1 1 1) - 10 -25.0364 -25.0364 3.16E-10 

BPH (1 1 1) - 11 -24.8072 -24.8072 5.48E-10 

 
Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С12 на BPH,  ккал/моль 

 

Structures 

Adsorption 

energy 

Rigid adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

BPH (1 1 1) - 1 -33.1768 -33.1768 5.43E-09 

BPH (1 1 1) - 2 -32.8408 -32.8408 1.56E-09 

BPH (1 1 1) - 3 -32.5397 -32.5397 1.21E-09 

BPH (1 1 1) - 4 -31.9599 -31.9599 9.02E-10 

BPH (1 1 1) - 5 -31.6078 -31.6078 6.04E-10 

BPH (1 1 1) - 6 -31.2647 -31.2647 7.91E-10 

BPH (1 1 1) - 7 -30.7492 -30.7492 -4.37E-10 

BPH (1 1 1) - 8 -30.4769 -30.4769 6.50E-11 

BPH (1 1 1) - 9 -30.1228 -30.1228 2.39E-09 

BPH (1 1 1) - 10 -29.8471 -29.8471 9.40E-10 

BPH (1 1 1) - 11 -29.57 -29.57 4.96E-11 
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Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С6 на LTN,  ккал/моль 

 

Structures 

Adsorption 

energy 

Rigid adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

LTN (1 1 1) - 1 -28.881 -28.881 -1.00E-09 

LTN (1 1 1) - 2 -28.4611 -28.4611 -1.86E-09 

LTN (1 1 1) - 3 -28.2329 -28.2329 -4.47E-10 

LTN (1 1 1) - 4 -27.9482 -27.9482 -2.57E-09 

LTN (1 1 1) - 5 -27.6802 -27.6802 -1.47E-09 

LTN (1 1 1) - 6 -27.4386 -27.4386 -1.94E-10 

LTN (1 1 1) - 7 -27.2004 -27.2004 -2.39E-10 

LTN (1 1 1) - 8 -26.9794 -26.9794 -1.78E-09 

LTN (1 1 1) - 9 -26.722 -26.722 -2.20E-09 

LTN (1 1 1) - 10 -26.4865 -26.4865 -2.35E-09 

LTN (1 1 1) - 11 -26.119 -26.119 -1.15E-09 

 
Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С8 на LTN,  ккал/моль 

 

Structures 

Adsorption 

energy 

Rigid adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

LTN (1 1 1) - 1 -35.5998 -35.5998 -1.88E-08 

LTN (1 1 1) - 2 -35.3892 -35.3892 -7.13E-09 

LTN (1 1 1) - 3 -35.1727 -35.1727 -1.14E-08 

LTN (1 1 1) - 4 -34.9669 -34.9669 -5.78E-09 

LTN (1 1 1) - 5 -34.6272 -34.6272 -4.64E-09 

LTN (1 1 1) - 6 -34.2146 -34.2146 -1.92E-09 

LTN (1 1 1) - 7 -33.9139 -33.9139 -9.43E-10 

LTN (1 1 1) - 8 -33.6338 -33.6338 -2.05E-11 

LTN (1 1 1) - 9 -33.4329 -33.4329 -2.30E-09 

LTN (1 1 1) - 10 -33.1207 -33.1207 -7.34E-10 

LTN (1 1 1) - 11 -32.8749 -32.8749 -1.66E-09 

 
Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С9 на LTN,  ккал/моль 

 

Structures 

Adsorption 

energy 

Rigid adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

LTN (1 1 1) - 1 -38.37 -38.37 -1.71E-08 

LTN (1 1 1) - 2 -37.9796 -37.9796 -4.48E-09 

LTN (1 1 1) - 3 -37.6624 -37.6624 -2.69E-09 

LTN (1 1 1) - 4 -37.33 -37.33 -2.85E-09 

LTN (1 1 1) - 5 -37.0426 -37.0426 -9.12E-09 

LTN (1 1 1) - 6 -36.814 -36.814 -2.75E-09 

LTN (1 1 1) - 7 -36.5031 -36.5031 -8.08E-09 

LTN (1 1 1) - 8 -36.2889 -36.2889 -7.16E-09 

LTN (1 1 1) - 9 -36.0282 -36.0282 -1.45E-09 

LTN (1 1 1) - 10 -35.6894 -35.6894 -5.14E-09 

LTN (1 1 1) - 11 -35.3442 -35.3442 -3.89E-09 
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Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С12 на LTN,  ккал/моль 

 

Structures 

Total 

energy 

Adsorption 

energy 

Rigid 

adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

ftrc-12 : 

dEad/dNi 

LTN (1 1 1) - 1 95.93898 -48.7632 -48.7632 -5.15E-08 -48.7632 

LTN (1 1 1) - 2 96.33856 -48.3636 -48.3636 -2.52E-08 -48.3636 

LTN (1 1 1) - 3 96.61836 -48.0838 -48.0838 -1.49E-08 -48.0838 

LTN (1 1 1) - 4 96.85523 -47.8469 -47.8469 -2.41E-08 -47.8469 

LTN (1 1 1) - 5 97.18759 -47.5146 -47.5146 -2.32E-08 -47.5146 

LTN (1 1 1) - 6 97.45343 -47.2487 -47.2487 -4.42E-08 -47.2487 

LTN (1 1 1) - 7 97.69947 -47.0027 -47.0027 -1.40E-08 -47.0027 

LTN (1 1 1) - 8 97.91077 -46.7914 -46.7914 -1.70E-08 -46.7914 

LTN (1 1 1) - 9 98.21997 -46.4822 -46.4822 -1.79E-08 -46.4822 

LTN (1 1 1) - 10 98.47257 -46.2296 -46.2296 -1.41E-08 -46.2296 

LTN (1 1 1) - 11 98.84937 -45.8528 -45.8528 -6.85E-09 -45.8528 

 
Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С6 на LTA,  ккал/моль 

 

Structures 

Adsorption 

energy 

Rigid adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

LTA (1 1 1) - 1 -26.8166 -26.8166 2.23E-10 

LTA (1 1 1) - 2 -26.5569 -26.5569 5.51E-11 

LTA (1 1 1) - 3 -26.3558 -26.3558 5.05E-11 

LTA (1 1 1) - 4 -26.0491 -26.0491 2.72E-11 

LTA (1 1 1) - 5 -25.8179 -25.8179 7.14E-12 

LTA (1 1 1) - 6 -25.6019 -25.6019 3.70E-11 

LTA (1 1 1) - 7 -25.2904 -25.2904 3.25E-11 

LTA (1 1 1) - 8 -25.0249 -25.0249 5.38E-11 

LTA (1 1 1) - 9 -24.8181 -24.8181 1.46E-11 

LTA (1 1 1) - 10 -24.5705 -24.5705 7.26E-11 

LTA (1 1 1) - 11 -24.2933 -24.2933 5.06E-12 

 
Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С8 на LTA,  ккал/моль 

 

Structures 

Adsorption 

energy 

Rigid adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

LTA (1 1 1) - 1 -33.8985 -33.8985 -1.24E-09 

LTA (1 1 1) - 2 -33.693 -33.693 -2.23E-10 

LTA (1 1 1) - 3 -33.4858 -33.4858 2.91E-10 

LTA (1 1 1) - 4 -33.2156 -33.2156 2.63E-10 

LTA (1 1 1) - 5 -32.903 -32.903 -9.44E-10 

LTA (1 1 1) - 6 -32.5171 -32.5171 7.38E-11 

LTA (1 1 1) - 7 -32.3132 -32.3132 2.84E-10 

LTA (1 1 1) - 8 -32.0183 -32.0183 2.52E-10 

LTA (1 1 1) - 9 -31.7686 -31.7686 -1.60E-10 

LTA (1 1 1) - 10 -31.556 -31.556 -6.81E-11 

LTA (1 1 1) - 11 -31.3545 -31.3545 -1.31E-10 
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Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С9 на LTA,  ккал/моль 

 

Structures 

Adsorption 

energy 

Rigid adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

LTA (1 1 1) - 1 -36.5602 -36.5602 1.74E-09 

LTA (1 1 1) - 2 -36.3057 -36.3057 1.14E-09 

LTA (1 1 1) - 3 -36.1033 -36.1033 8.41E-10 

LTA (1 1 1) - 4 -35.8624 -35.8624 6.08E-10 

LTA (1 1 1) - 5 -35.6087 -35.6087 4.65E-10 

LTA (1 1 1) - 6 -35.3909 -35.3909 4.62E-10 

LTA (1 1 1) - 7 -35.0059 -35.0059 5.23E-10 

LTA (1 1 1) - 8 -34.6703 -34.6703 4.56E-10 

LTA (1 1 1) - 9 -34.2214 -34.2214 4.32E-10 

LTA (1 1 1) - 10 -34.0141 -34.0141 1.57E-10 

LTA (1 1 1) - 11 -33.7392 -33.7392 3.10E-10 

 
Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С12 на LTA,  ккал/моль 

 

Structures 

Adsorption 

energy 

Rigid adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

LTA (1 1 1) - 1 -46.9143 -46.9143 -1.32E-09 

LTA (1 1 1) - 2 -46.7087 -46.7087 -7.13E-09 

LTA (1 1 1) - 3 -46.4563 -46.4563 -6.76E-09 

LTA (1 1 1) - 4 -46.074 -46.074 -4.26E-09 

LTA (1 1 1) - 5 -45.8483 -45.8483 -6.72E-10 

LTA (1 1 1) - 6 -45.6268 -45.6268 -4.97E-09 

LTA (1 1 1) - 7 -45.394 -45.394 -7.84E-10 

LTA (1 1 1) - 8 -45.1933 -45.1933 -3.00E-09 

LTA (1 1 1) - 9 -44.8167 -44.8167 -1.80E-09 

LTA (1 1 1) - 10 -44.4088 -44.4088 -2.63E-09 

LTA (1 1 1) - 11 -44.1448 -44.1448 -8.92E-11 

 
Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С6 на SBE,  ккал/моль 

 

Structures 

Adsorption 

energy 

Rigid adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

SBE (1 1 1) - 1 -27.7866 -27.7866 9.28E-10 

SBE (1 1 1) - 2 -27.562 -27.562 4.82E-10 

SBE (1 1 1) - 3 -27.3322 -27.3322 3.90E-10 

SBE (1 1 1) - 4 -27.2895 -27.2895 7.84E-10 

SBE (1 1 1) - 5 -26.9083 -26.9083 2.71E-10 

SBE (1 1 1) - 6 -26.5986 -26.5986 1.90E-10 

SBE (1 1 1) - 7 -26.3361 -26.3361 1.14E-10 

SBE (1 1 1) - 8 -26.1225 -26.1225 2.06E-10 

SBE (1 1 1) - 9 -25.7944 -25.7944 1.75E-10 

SBE (1 1 1) - 10 -25.3496 -25.3496 1.54E-10 

SBE (1 1 1) - 11 -25.1141 -25.1141 2.43E-10 
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Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С8 на SBE,  ккал/моль 

 

Structures 

Adsorption 

energy 

Rigid adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

SBE (1 1 1) - 1 -30.8203 -30.8203 1.19E-09 

SBE (1 1 1) - 2 -30.619 -30.619 4.46E-09 

SBE (1 1 1) - 3 -30.3902 -30.3902 3.67E-09 

SBE (1 1 1) - 4 -30.0512 -30.0512 2.11E-09 

SBE (1 1 1) - 5 -29.7279 -29.7279 1.65E-09 

SBE (1 1 1) - 6 -29.4812 -29.4812 1.68E-09 

SBE (1 1 1) - 7 -29.2761 -29.2761 1.42E-09 

SBE (1 1 1) - 8 -29.0536 -29.0536 2.93E-10 

SBE (1 1 1) - 9 -28.7341 -28.7341 9.63E-10 

SBE (1 1 1) - 10 -28.4833 -28.4833 1.57E-09 

SBE (1 1 1) - 11 -28.1772 -28.1772 8.65E-10 

 
Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С9 на SBE,  ккал/моль 

 

Structures 

Adsorption 

energy 

Rigid adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

SBE (1 1 1) - 1 -35.2136 -35.2136 5.93E-09 

SBE (1 1 1) - 2 -34.8738 -34.8738 2.65E-09 

SBE (1 1 1) - 3 -34.536 -34.536 1.90E-09 

SBE (1 1 1) - 4 -34.2711 -34.2711 2.22E-09 

SBE (1 1 1) - 5 -33.8639 -33.8639 4.84E-10 

SBE (1 1 1) - 6 -33.5944 -33.5944 5.17E-09 

SBE (1 1 1) - 7 -33.3943 -33.3943 3.67E-09 

SBE (1 1 1) - 8 -32.9124 -32.9124 1.25E-09 

SBE (1 1 1) - 9 -32.7076 -32.7076 1.09E-09 

SBE (1 1 1) - 10 -32.4667 -32.4667 8.56E-10 

SBE (1 1 1) - 11 -32.2428 -32.2428 3.30E-10 

 
Энергия адсорбции для различных вариантов ориентации С12 на SBE,  ккал/моль 

 

Structures 

Adsorption 

energy 

Rigid adsorption 

energy 

Deformation 

energy 

SBE (1 1 1) - 1 -43.1013 -43.1013 1.55E-08 

SBE (1 1 1) - 2 -42.751 -42.751 8.45E-09 

SBE (1 1 1) - 3 -42.2645 -42.2645 8.08E-09 

SBE (1 1 1) - 4 -41.9697 -41.9697 7.55E-09 

SBE (1 1 1) - 5 -41.6646 -41.6646 7.01E-09 

SBE (1 1 1) - 6 -41.3532 -41.3532 2.06E-09 

SBE (1 1 1) - 7 -40.6795 -40.6795 1.12E-09 

SBE (1 1 1) - 8 -40.4184 -40.4184 8.53E-10 

SBE (1 1 1) - 9 -40.048 -40.048 4.69E-10 

SBE (1 1 1) - 10 -39.7414 -39.7414 5.90E-09 

SBE (1 1 1) - 11 -39.3417 -39.3417 1.07E-09 
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Энергия адсорбции изоалканов С6-С12 на рассмотренных моделях 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вероятность различных вариантов ориентации С6 на BOG,  ккал/моль 

 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С8 на BOG,  ккал/моль 

 

 

 

 

Модельная 

структура 
d, Å 

Еадс, кДж/моль 

С6 С8 С9 С12 

BOG 8,05 -131,1266 -155,203 -170,2932 -214,1832 

DON 8,79 -112,1494 -143,249 -155,3288 -191,6948 

BPH 9,51 -88,3234 -105,336 -114,4902 -133,5928 

LTN 10,13 -120,7184 -148,766 -160,3866 -203,8168 

LTA 11,05 -112,1076 -141,702 -152,8208 -196,0838 

SBE 12,54 -116,1622 -128,828 -147,1778 -180,151 
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Вероятность различных вариантов ориентации С9 на BOG,  ккал/моль 

 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С12 на BOG,  ккал/моль 

 

 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С6 на DON,  ккал/моль 
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Вероятность различных вариантов ориентации С8 на DON,  ккал/моль 

 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С9 на DON,  ккал/моль 

 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С12 на DON,  ккал/моль 
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Вероятность различных вариантов ориентации С6 на BPH,  ккал/моль 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С8 на BPH,  ккал/моль 

 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С9 на BPH,  ккал/моль 
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Вероятность различных вариантов ориентации С12 на BPH,  ккал/моль 

 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С6 на LTN,  ккал/моль 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С8 на LTN,  ккал/моль 
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Вероятность различных вариантов ориентации С9 на LTN,  ккал/моль 

 

 
 

Вероятность различных вариантов ориентации С12 на LTN,  ккал/моль 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С6 на LTA,  ккал/моль 
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Вероятность различных вариантов ориентации С8 на LTA,  ккал/моль 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С9 на LTA,  ккал/моль 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С12 на LTA,  ккал/моль 
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Вероятность различных вариантов ориентации С6 на SBE,  ккал/моль 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С8 на SBE,  ккал/моль 

 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С9 на SBE,  ккал/моль 
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Вероятность различных вариантов ориентации С12 на SBE,  ккал/моль 
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Энергия адсорбции изоалкенов С6-С12 на рассмотренных моделях 

 
Модельная 

структура 
d, Å 

Еадс, кДж/моль 

С6 С8.1 С8.2 С9 С12 

BOG 8,05 -120,593 -149,351 -148,766 -161,3898 -202,6046 

DON 8,79 -109,1816 -137,188 -130,709 -145,5476 -191,1514 

BPH 9,51 -82,2206 -100,445 -103,037 -109,3906 -135,5992 

LTN 10,13 -112,1912 -139,612 -138,525 -149,6022 -190,4408 

LTA 11,05 -109,1816 -132,046 -135,348 -143,4158 -181,4538 

SBE 12,54 -108/,889 -130,541 -146,634 -140,7406 -160,2194 

 
  

 
Вероятность различных вариантов ориентации С6 на BOG,  ккал/моль 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С8.1 на BOG,  ккал/моль 
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Вероятность различных вариантов ориентации С8.2 на BOG,  ккал/моль 

 

 
 

Вероятность различных вариантов ориентации С9 на BOG,  ккал/моль 

 

 

 
 

Вероятность различных вариантов ориентации С6 на DON,  ккал/моль 
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Вероятность различных вариантов ориентации С8 на DON,  ккал/моль 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С9 на DON,  ккал/моль 

 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С12 на DON,  ккал/моль 
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Вероятность различных вариантов ориентации С6 на BPH,  ккал/моль 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С8 на BPH,  ккал/моль 

 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С9 на BPH,  ккал/моль 
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Вероятность различных вариантов ориентации С12 на BPH,  ккал/моль 

 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С6 на LTN,  ккал/моль 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С8 на LTN,  ккал/моль 
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Вероятность различных вариантов ориентации С9 на LTN,  ккал/моль 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С12 на LTN,  ккал/моль 

 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С6 на LTA,  ккал/моль 
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Вероятность различных вариантов ориентации С8 на LTA,  ккал/моль 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С9 на LTA,  ккал/моль 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С12 на LTA,  ккал/моль 
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Вероятность различных вариантов ориентации С6 на SBE,  ккал/моль 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С8 на SBE,  ккал/моль 

 

 

 
Вероятность различных вариантов ориентации С9 на SBE,  ккал/моль 
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Вероятность различных вариантов ориентации С12 на SBE,  ккал/моль 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СВОЙСТВА ПОТОКОВ СХЕМЫ ПРОЦЕССА ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ 

  



 

 

2
8
0
 

Наименование потока Размерность Сырье к Н-1 
Сырье от  

Н-1 в Т-1 

Сырьевой 

поток из Т-1 в 

подогреватель 

Т-2 

Сырье на входе 

в реактор 

Продуктовый 

поток на 

выходе из 

реактора в Т-1 

Stream Phase 
 

Жидкость Жидкость Жидкость Жидкость Жидкость 

Temperature °C 40 46 92 150 170 

Pressure KG/CM
2
 10,0 82,0 81,5 81,0 78,0 

Liquid Weight Fraction 
 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Total Molecular Weight 
 

57,3 57,3 57,3 57,3 69,1 

Total Enthalpy M*KCAL/HR 0,14751 0,174 0,396 0,697 0,767 

Total Mass Rate KG/HR 6250,0 6250,0 6250,0 6250,0 6250,0 

Vapor Std. Vol. Rate M
3
/HR      

Vapor Act. Vol. Rate M
3
/HR      

Liquid Act. Rate (vol) M
3
/HR 11,14 11,01 12,29 15,14 14,32 

Vapor Act. Density KG/M
3
      

Liquid Std. Density KG/M
3
 590,3 590,3 590,7 590,7 626,0 

Liquid Act. Density KG/M
3
 560,8 567,6 508,6 412,8 436,5 

Vapor Viscosity Pa*sec      

Liquid Viscosity Pa*sec 0,00014 0,00014 0,00009 0,00003 0,00005 

  



 

 

2
8
1
 

Наименование потока Размерность 
Продуктовый поток 

после Т-1 к ред. 

клапану 

Продуктовый 

поток после 

клапана в К-1 

Пары с 

верха К-1 

Отработанная 

ББФ к Н-2 

Отработанная 

ББФ в парк 

Stream Phase 
 

Жидкость Пар/жидкость Пар Жидкость Жидкость 

Temperature °C 140 112 64 40 40 

Pressure KG/CM
2
 77,5 8,0 6,2 6,0 6,5 

Liquid Weight Fraction 
 

1,0 0,4 0,0 1,0 1,0 

Total Molecular Weight 
 

69,1 69,1 57,9 57,9 57,9 

Total Enthalpy M*KCAL/HR 0,610 0,689 0,948 0,100 0,100 

Total Mass Rate KG/HR 6250,0 6250,0 9283,4 9283,4 4681,3 

Vapor Std. Vol. Rate M
3
/HR  1468,55 3181,10   

Vapor Act. Vol. Rate M
3
/HR  203,37 535,18   

Liquid Act. Rate (vol) M
3
/HR 12,88 3,731  16,690 8,416 

Vapor Act. Density KG/M
3
  19,869 17,346   

Liquid Std. Density KG/M
3
 626,0 693,2  585,9 585,9 

Liquid Act. Density KG/M
3
 485,2 592,2  556,2 556,2 

Vapor Viscosity Pa*sec  0,00001 0,00001   

Liquid Viscosity Pa*sec 0,00007 0,00014  0,00014 0,00014 

  



 

 

2
8
2
 

Наименование потока Размерность 
Острое 

орошение 

К-1 

Поток в 

подогреватель 

Т-3 

Продукт с низа 

К-1 в К-2  

Пары с верха 

К-2 

Олигомер-

бензин к Н-3 

Stream Phase 
 

Жидкость Жидкость Жидкость Пар Жидкость 

Temperature °C 40 192 192 179 40 

Pressure KG/CM
2
 6,5 6,5 6,5 5,0 4,0 

Liquid Weight Fraction 
 

1,0 1 1 0,0 1,0 

Total Molecular Weight 
 

57,9 122,2 122,2 111,7 111,7 

Total Enthalpy M*KCAL/HR 0,099 1,992 0,233 0,268 0,059 

Total Mass Rate KG/HR 4602,1 18156,8 1568,7 1854,1 1854,1 

Vapor Std. Vol. Rate M
3
/HR     678,10   

Vapor Act. Vol. Rate M
3
/HR     316,79   

Liquid Act. Rate (vol) M
3
/HR 8,274 31,978 2,763  2,615 

Vapor Act. Density KG/M
3
     5,853   

Liquid Std. Density KG/M
3
 585,9 740,0 740,0   728,7 

Liquid Act. Density KG/M
3
 556,2 567,8 567,8   709,0 

Vapor Viscosity Pa*sec     0,00001   

Liquid Viscosity Pa*sec 0,00014 0,00012 0,00012   0,00037 

  



 

 

2
8
3
 

Наименование потока Размерность 
Олигомер-

бензин в 

парк 

Острое 

орошение 

К-2 

Поток в 

подогреватель 

Т-4 

Компонент 

дизельного 

топлива с низа  К-

2 в Х-3 

Компонент 

дизельного 

топлива из Х-3 в 

парк 

Stream Phase 
 

Жидкость Жидкость Жидкость Жидкость Жидкость 

Temperature °C 40 40 287 287 40 

Pressure KG/CM
2
 6,5 6,5 5,9 5,9 5,4 

Liquid Weight Fraction 
 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Total Molecular Weight 
 

111,7 111,7 181,8 181,8 181,8 

Total Enthalpy M*KCAL/HR 0,035 0,024 0,738 0,738 0,738 

Total Mass Rate KG/HR 1094,4 759,7 19901,2 474,3 474,3 

Vapor Std. Vol. Rate M
3
/HR           

Vapor Act. Vol. Rate M
3
/HR           

Liquid Act. Rate (vol) M
3
/HR 1,544 1,072 32,633 0,778 0,611 

Vapor Act. Density KG/M
3
           

Liquid Std. Density KG/M
3
 728,7 728,7 782,0 782,0 782,0 

Liquid Act. Density KG/M
3
 709,0 709,0 609,8 609,8 778,8 

Vapor Viscosity Pa*sec           

Liquid Viscosity Pa*sec 0,00037 0,00037 0,00016 0,00016 0,00016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СВОЙСТВА ПОТОКОВ СХЕМЫ ПРОЦЕССА СФТ 

 



 

 

2
8
5
 

 

Наименование потока Размерность 
Сырье от 

компрессора 

КР-1 в Т-1 

Поток из Т-1 на 

смешение с 

водяным паром из  

Т-2 

Охлажденны

е дымовые 

газы из Т-1 

Водяной пар 

из Т-2 на 

смешение 

Смесевой 

поток в Т-3 

Stream Phase 
 Газ Газ Газ Газ Газ 

Temperature °C 
40 350 249 300 343 

Pressure KG/CM
2
 

28,0 27,5 0,1 24,0 24,0 

Liquid Weight Fraction 
 0 0 0 0 0 

Total Molecular Weight 
 23,1 23,1 27,8 18,0 22,6 

Total Enthalpy M*KCAL/HR 
0,027 0,121 0,311 0,043 0,164 

Total Mass Rate KG/HR 
820,0 820,0 2318,0 1051,7 1871,7 

Vapor Act. Vol. Rate M
3
/HR 

31,2 66,0 3572,8 106,1 173,3 

Liquid Act. Rate (vol) M
3
/HR 

- - - - - 

Vapor Act. Density KG/M
3
 

26,3 12,4 0,6 9,9 10,8 

Liquid Std. Density KG/M
3
 

- - - - - 

Liquid Act. Density KG/M
3
 

- - - - - 

Vapor Viscosity Pa*sec 
1,60E-05 2,71E-05 2,55E-05 2,00E-05 2,65E-05 

Liquid Viscosity Pa*sec 
- - - - - 
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6
 

Наименование потока Размерность Поток из Т-3 в П-1 

Дымовые 

газы из П-1 

в Т-3 

Дымовые 

газы из Т-3 в 

Т-2 

Дымовые газы 

из Т-2 в Т-1 

Водяные пары 

из С-1 в Т-2 

Stream Phase 
 Газ Газ Газ Газ Газ 

Temperature °C 
550 917 716 393 225 

Pressure KG/CM
2
 

23,5 0,5 0,4 0,3 25 

Liquid Weight Fraction 
 0 0 0 0 0 

Total Molecular Weight 
 22,6 27,8 27,8 27,8 18,0 

Total Enthalpy M*KCAL/HR 
0,246 0,489 0,407 0,404 0,040 

Total Mass Rate KG/HR 
1871,7 2318,0 2318,0 2318,0 1051,7 

Vapor Act. Vol. Rate M
3
/HR 

236,6 5425,0 4588,9 4558,3 82,3 

Liquid Act. Rate (vol) M
3
/HR 

- - - - - 

Vapor Act. Density KG/M
3
 

7,9 0,4 0,5 0,5 12,8 

Liquid Std. Density KG/M
3
 

- - - - 999,0 

Liquid Act. Density KG/M
3
 

- - - - - 

Vapor Viscosity Pa*sec 
3,27E-05 3,47E-05 3,07E-05 3,06E-05 1,66E-05 

Liquid Viscosity Pa*sec 
- - - - - 

  



 

 

2
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7
 

Наименование потока Размерность 
Газопродукто

вая смесь из 

П-1 в КУ-1 

Газопродукто

вая смесь из 

КУ-1 в Х-1 

Газопродуктовая 

смесь из  Х-1 

всепаратор С-2 

Рецикл 

воды с 

низа С-2 

Газовый поток 

с верха С-2 в Т-

4 

Stream Phase 
 Газ Газ Газ/жидкость Вода Газ 

Temperature °C 
820 380 40 40 40 

Pressure KG/CM
2
 

21,5 21 20,5 20,5 20,5 

Liquid Weight Fraction 
 0 0 0,07 1 0 

Total Molecular Weight 
 13,9 13,9 13,9 18,0 13,7 

Total Enthalpy M*KCAL/HR 
0,428 0,220 0,036 0,002 0,027 

Total Mass Rate KG/HR 
1871,7 1871,7 1871,7 175,3 1696,4 

Vapor Act. Vol. Rate M
3
/HR 

554,0 338,8 69,6 - 152,2 

Liquid Act. Rate (vol) M
3
/HR 

- - 0,176 0,176 - 

Vapor Act. Density KG/M
3
 

3,4 5,5 11,1 - 11,1 

Liquid Std. Density KG/M
3
 

- - 999,0 999,0 - 

Liquid Act. Density KG/M
3
 

- - 993,1 993,1 - 

Vapor Viscosity Pa*sec 
3,71E-05 2,60E-05 1,53E-05 - 1,53E-05 

Liquid Viscosity Pa*sec 
- - 0,00065 0,00065 - 

  



 

 

2
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8
 

Наименование потока Размерность 
Газовый 

поток из Т-

4 в Р-1 

Продуковый 

поток на выходе 

из реактора в Т-

4 

Продуктовый 

поток после 

Т-4 в ХВ-1 

Продуктовый 

поток после 

ХВ-1 в Х-2 

Продуктовый 

поток после 

Х-2 в С-3 

Stream Phase 
 Газ Газ Газ/жидкость Газ/жидкость Газ/жидкость 

Temperature °C 
200 240 147 92 41 

Pressure KG/CM
2
 

20 19,3 19 18,7 18,5 

Liquid Weight Fraction 
 0 0 0,28 0,49 0,72 

Total Molecular Weight 
 13,7 66,9 66,9 66,9 66,9 

Total Enthalpy M*KCAL/HR 
0,112 0,191 0,105 0,079 0,053 

Total Mass Rate KG/HR 
1696,4 1696,4 1696,4 1696,4 1696,4 

Vapor Act. Vol. Rate M
3
/HR 

287,0 65,7 18,0 14,3 14,3 

Liquid Act. Rate (vol) M
3
/HR 

- - 0,373 0,631 0,631 

Vapor Act. Density KG/M
3
 

5,9 25,8 31,2 27,6 27,6 

Liquid Std. Density KG/M
3
 

- - 736,1 725,4 725,4 

Liquid Act. Density KG/M
3
 

- - 577,5 605,1 605,1 

Vapor Viscosity Pa*sec 
2,39E-05 2,1308E-05 2,06E-05 1,88E-05 1,883E-05 

Liquid Viscosity Pa*sec 
- - 0,00015 0,00017 0,00017 
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Наименование потока Размерность 
Газы с верха С-

3 в топливную 

сеть 

Вода с 

низа С-3 

Поток с 

низа С-3 в 

Т-5 

Пары с верха 

К-1 

Пропан-бутановая 

смесь к Н-3 

Stream Phase 
 Газ Вода 

Газ/жидкост

ь Газ Жидкость 

Temperature °C 
41 41 41 97 35 

Pressure KG/CM
2
 

18,5 18,5 18,5 9,2 8 

Liquid Weight Fraction 
 0,000007 1,00 0,99 0 1 

Total Molecular Weight 
 35,9 18,0 107,9 61,1 68,2 

Total Enthalpy M*KCAL/HR 
0,016 0,002 0,035 0,026 0,003 

Total Mass Rate KG/HR 
70,3 861,8 764,3 87,1 41,4 

Vapor Act. Vol. Rate M
3
/HR 

8,1 - 0,2 3,8 - 

Liquid Act. Rate (vol) M
3
/HR 

0,000 0,868 0,850 - 0,069 

Vapor Act. Density KG/M
3
 

29,2 - 26,9 23,2 - 

Liquid Std. Density KG/M
3
 

999,0 999,0 718,5 - 621,7 

Liquid Act. Density KG/M
3
 

994,9 993,4 627,8 - 599,9 

Vapor Viscosity Pa*sec 
1,5E-05 - 1,73E-05 1,06E-05 - 

Liquid Viscosity Pa*sec 
0,00072 0,00065 0,00019 - 0,00018 
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Наименование потока Размерность 

Пропан-

бутановая 

смесь в 

парк 

Острое 

орошение К-1 
Газы из Е-1 

Поток в 

подогреватель 

Т-7  

Продукт из 

К-1 в К-2 

Stream Phase 
 Жидкость Жидкость Газ Жидкость Жидкость 

Temperature °C 
35 35 35 225 225 

Pressure KG/CM
2
 

12 12 8 9,4 9,4 

Liquid Weight Fraction 
 1 1 0 1 1 

Total Molecular Weight 
 68,2 68,2 45,4 123,2 123,2 

Total Enthalpy M*KCAL/HR 
0,000 0,003 0,002 0,815 0,068 

Total Mass Rate KG/HR 
20,2 21,2 4,3 8868,1 739,8 

Vapor Act. Vol. Rate M
3
/HR 

- - 1,6 - - 

Liquid Act. Rate (vol) M
3
/HR 

0,034 0,035 - 17,218 1,436 

Vapor Act. Density KG/M
3
 

- - 18,8 - - 

Liquid Std. Density KG/M
3
 

621,7 621,7 - 721,1 721,1 

Liquid Act. Density KG/M
3
 

599,9 599,9 - 515,1 515,1 

Vapor Viscosity Pa*sec 
- - 1,31E-05 - - 

Liquid Viscosity Pa*sec 
0,00018 0,00018 - 0,00012 0,00012 
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Наименование потока Размерность Пары с 

верха К-2 

Бензин к 

Н-4 
Бензин в парк 

Острое 

орошение К-2 

Поток из К-2 в 

подогреватель Т-7  

Stream Phase 
 Газ Жидкость Жидкость Жидкость Жидкость 

Temperature °C 
162 40 40 40 270 

Pressure KG/CM
2
 

0,7 0,5 0,5 0,5 0,9 

Liquid Weight Fraction 
 0 1 1 1 1 

Total Molecular Weight 
 115,1 115,1 115,1 115,1 215,7 

Total Enthalpy M*KCAL/HR 
0,068 0,019 0,009 0,010 0,132 

Total Mass Rate KG/HR 
1308,9 1308,9 631,7 677,2 1296,1 

Vapor Act. Vol. Rate M
3
/HR 

75,6 - - - - 

Liquid Act. Rate (vol) M
3
/HR 

- 1,886 0,910 0,976 2,258 

Vapor Act. Density KG/M
3
 

5,7 - - - - 

Liquid Std. Density KG/M
3
 

- 712,5 712,5 712,5 777,9 

Liquid Act. Density KG/M
3
 

- 693,9 693,9 693,9 573,9 

Vapor Viscosity Pa*sec 
8,63E-06 - - - - 

Liquid Viscosity Pa*sec 
- 0,00043 0,00043 0,00043 0,00017 
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Наименование потока Размерность 
Компонент 

дизельного топлива с 

низа  К-2 к Н-5 

Компонент 

дизельного 

топлива от 

Н-5 в Т-6 

Компонент 

дизельного 

топлива из Т-

6 в Х-5 

Компонент 

дизельного 

топлива из Х-

5 в парк 

 

Stream Phase 
 Жидкость Жидкость Жидкость Жидкость  

Temperature °C 
270 270 87 43  

Pressure KG/CM
2
 

0,9 7,0 6,0 5,4  

Liquid Weight Fraction 
 1 1 1 1  

Total Molecular Weight 
 215,7 215,7 215,7 215,7  

Total Enthalpy M*KCAL/HR 
0,011 0,011 0,004 0,002  

Total Mass Rate KG/HR 
108,8 108,8 108,8 108,8  

Vapor Act. Vol. Rate M
3
/HR 

- - - -  

Liquid Act. Rate (vol) M
3
/HR 

0,190 0,189 0,149 0,141  

Vapor Act. Density KG/M
3
 

- - - -  

Liquid Std. Density KG/M
3
 

777,9 777,9 777,9 777,9  

Liquid Act. Density KG/M
3
 

573,9 574,1 730,5 772,9  

Vapor Viscosity Pa*sec 
- - - -  

Liquid Viscosity Pa*sec 
0,00017 0,00017 0,00017 0,00017  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

УСТАНОВОК ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ И СФТ  
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Пояснительная записка 

 

При определении сметной стоимости применялись нормативные 

документы: 

• Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе 

разделов проектной документации и требования к их содержанию»; 

• МДС 81-35-2004 «Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации; 

• ГСН-81-05-01-2001; 

• ГСН-81-05-02-2007. 

Ориентировочный сводно-сметный расчет выполнен в ценах 2018 г. с 

точностью +/-30% на основании объектов-аналогов. Расчеты объектов-аналогов 

являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. 

Стоимость оборудования определена в уровне цен 2018 года. 

Сметная оценка, выполнена в рамках работ по договору, стоимость 

строительных, монтажных работ принята в процентах от стоимости основного 

оборудования.  

Распределение средств по главам, в соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г «О составе разделов проектной 

документации и требования к их содержанию» приняты в следующих размерах: 

• Глава 1. Подготовка территории строительства: 

а) демонтажные работы -  3% от главы 2 (расчет по аналогии с ранее 

выпущенными работами); 

б) вертикальная планировка – 0,7% от главы 2 (расчет по аналогии с ранее 

выпущенными работами; 

в) затраты по разбивке основных сетей зданий и сооружений, переносу их 

в натуру и закреплению пунктами и знаками – 0,1% от главы 2 (расчет по 

аналогии с ранее выпущенными работами; 

г) затраты, связанные с получением заказчиком и проектной 

организацией исходных данных, технических условий на проектирование и 
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проведение необходимых согласований по проектным решениям и т.д. – 0,15% 

от главы 2 (расчет по аналогии с ранее выпущенными работами. 

• Глава 2. Основные объекты строительства  – исходя из перечня и 

стоимости оборудования и СМР; 

• Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения – сумма 

взята по стоимости объекта-аналога; 

• Глава 4. Объекты энергетического хозяйства – сумма взята по 

стоимости объекта-аналога; 

 • Глава 5.Объекты транспортного хозяйства и связи - 2% от главы 2 по 

объекту-аналогу; 

• Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и газоснабжения – 1,5% от глав 1-2 по объекту- аналогу; 

• Глава 7.- Благоустройство и озеленение территории – 0,5% от главы 2 по 

объекту-аналогу; 

• Глава 8 - Временные здания и сооружения – (ГСН-81-05-01-2001 п.1.6.1) 

– 3,9%*0,8 от СМР глав 1-7.; 

• Глава 9. -.Прочие работы и затраты: 

а) Производство работ в зимнее время (ГСН-81-05-02-2007 т.4 п.1.2 

прил.1 п.63) – 4% от СМР гл.1-8; 

б) Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных 

дорог и восстановление их после окончания строительства – 0,4% от глав 1-8 

расчет по объектам- аналогам; 

в) Затраты, связанные с перевозкой строителей автомобильным 

транспортом к месту работы и обратно на расстоянии более в одном 

направлении – 0,2% от глав 1-8 расчет по объектам- аналогам; 

г) Платежи за загрязнение окружающей природной среды – 0,1% от глав 

1-8 расчет по объектам- аналогам; 

д) Затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных 

организаций с одной стройки на другую (кроме перебазировки строительных 
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машин и механизмов, которые учтены в стоимости эксплуатации машин и 

механизмов) – 0,01% от  глав 1-8 расчет по объектам- аналогам; 

е) Средства на возмещение вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими тяжеловесные грузы – 0,1% от глав 1-8 расчет 

по объектам- аналогам; 

ж) Затраты на проведение пусконаладочных работ (вхолостую); затраты 

на командирование пусконаладочного персонала – 6% среднеотраслевая 

относительная величина затрат пусконаладочных работ от стоимости 

оборудования. 

• Глава 10 - Содержание службы заказчика. Строительный контроль: 

а) Содержание службы Заказчика – 1,4% от глав 1-9 расчет по объектам-

аналогам;  

б) Строительный контроль – не более 30% от затрат на содержание 

службы заказчика; 

• Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося 

объекта капитального строительства - затраты не учитывались; 

• Глава 12.Проектные и изыскательские работы: 

а) проектные работы - затраты определены на основании средних 

удельных показателей по объектам строительства нефтепереработки - 5% от 

суммы глав 1-7; 

б) экспертиза проектной документации – (Постановление от 05 марта 

2007 г.№145.) – 6,15% от стоимости ПД; 

в) авторский надзор (МДС 81-35.2004 прил.8) - 0,2% от глав 1-9; 

• Непредвиденные затраты (МДС 81-35.2004 п.4.96) – 3% от глав 1-12. 

• Дополнительные затраты в текущих ценах – не учитывались. 

• Налоги и обязательные платежи – НДС 18%. 
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   Форма № 

1 

 Заказчик    АО "Институт 

нефтехимпереработки" 
      

 

  

(наименование организации) 

 
   

"Утвержден" «            »________________2018 г. 
     

  
     

 Сводный сметный расчет в 

сумме         
1 293 984 тыс.руб. 

   

 В том числе возвратных сумм  
     

 

          
 

  

(ссылка на документ об 

утверждении) 

 

   

  
     

«           »________________2018 г. 

    
 

     
  

  

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

   

  
  

 

  Новое строительство установки 

олигомеризации, 

производительность 50 000 т/год 

  

    
 

  

(наименование стройки) 

 
   

  

 

 

   

 

(Составлена в ценах по состоянию на 2-ий квартал 2018 г.) 
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№ 

пп 

Номера сметных 

расчетов и смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Общая 

сметная 

стоимос

ть, тыс. 

руб. 

строительных работ 
монтажных 

работ 

оборудовани

я, мебели, 

инвентаря 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Глава 1. Подготовка территории строительства 

2 Расчет  

(3% сумм гл.2) 

Демонтажные работы 0       0 

  Расчет 

 (0,7% от  сумм 

гл.2) 

Вертикальная планировка 0       0 

3 Расчет на основе 

сборников и 

справочников 

базовых цен на 

изыскательские 

работы и 

индексов 

изменения 

стоимости 

изыскательских 

работ(0,1% от 

гл.2) 

Затраты по разбивке основных сетей 

зданий и сооружений,переносу их в 

натуру и закреплению пунктами и 

знаками 

      825 825 
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4 Определяются 

на основании 

расчетов и цен 

на эти услуги и 

включаются в 

графы 

 7-8 (расчет по 

аналогам - 0,15% 

от итога главы 2) 

Затраты, связанные с получением 

заказчиком и проектной организацией 

исходных данных, технических 

условий на проектирование и 

проведения необходимых 

согласований по проектным решениям 

(на экспертизу проекта в различных 

федеральных органах, по охране 

окружающей среды в областных 

комитетах, в областной 

гидрогеологической экспертизы, в 

центре 

Санэпиднадзора,Пожинспекции,Госго

ртехнадзоре и др.): по фактическим 

данным Заказчика (необходимо 

предоставить обосновывающие 

документы) 

      1 238 1 238 

5   Итого по Главе 1 0 0 0 2 064 2 064 

6 Глава 2. Основные объекты строительства 

7 Приложение №1 Приобретение и монтаж 

технологического оборудования 

97 894 156 630 391 575   646 099 

8 Приложение №2 Приобретение и монтаж 

технологических трубопроводов 

2 100 25 624     27 724 

9 ОС  2-02 Эстакада 30 213 7 267 379   37 859 

10 ОС  2-01 Техническое здание 70 203 7 395 18 990   96 588 

11 Расчет по 

объекту-аналогу  

КТС АСУТП   900 15 000   15 900 

12 Расчет по 

объекту-аналогу  

Лафетные установки, прожекторные 

мачты, молниеотводы 

120 150 1 000   1 270 

13   Итого по Главе 2 200 530 197 965 426 944 0 825 439 
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14   Итого по Главам 1-2 200 530 197 965 426 944 2 064 827 503 

15 Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

16 По объекту-

аналогу   

Станция пожаротушения 2 747 2 886 2 479   8 112 

17   Итого по Главе 3 2 747 2 886 2 479 0 8 112 

18 Глава 4. Объекты энергетического хозяйства 

19 По объекту-

аналогу   

Распределительная подстанция 76 28 643 24 637   53 356 

20 По объекту-

аналогу   

Трансформаторная станция   1 913 10 433   12 346 

21   Итого по Главе 4 76 30 556 35 071 0 65 703 

22 Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи 

23 По объекту-

аналогу  Расчет - 

2% от суммы гл. 

2(обор) 

Сети связи   256 8 539   8 795 

24   Итого по Главе 5 0 256 8 539 0 8 795 

25 Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения 

26 По объекту-

аналогу 

(1,5% от гл.1-2) 

Наружные сети водоснабжения и 

другие сети 

12 413       12 413 

27   Итого по Главе 6 12 413 0 0 0 12 413 
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28 Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 

29 по объекту-

аналогу 

(0,5% от гл.2) 

Благоустройство и озеленение 4 127       4 127 

30   Итого по Главе 7 4 127 0 0 0 4 127 

31   Итого по Главам 1-7 219 892 231 664 473 033 2 064 926 652 

32 Глава 8. Временные здания и сооружения 

33 ГСН-81-05-01-

2001 п.1.6.1 

прил.1 

(3,9%*0,8 от 

гл.1-7) 

Временные здания и сооружения 6 861 7 228     14 089 

34   Итого по Главе 8 6 861 7 228 0 0 14 089 

35   Итого по Главам 1-8 226 753 238 892 473 033 2 064 940 741 

36 Глава 9. Прочие работы и затраты 

37 ГСН-81-05-02-

2007 табл.4 п.1.2 

(4% от гл.1-8) 

Дополнительные затраты при 

производстве  строительно-монтажных 

работ в зимнее время 

9 070 9 556     18 626 

38 ГСН-81-05-02-

2007 Раздел 1 

табл.2 - 0,4% 

Затраты  на снегоборьбу         0 

39 расчет по 

объектам-

аналогам 

(0,4% от глав 1-

8) 

Затраты на содержание действующих 

постоянных автомобильных дорог и 

восстановление их после окончания 

строительства  

      3 763 3 763 

40 расчет по 

объектам-

аналогам 

(0,2% от глав 1-

8) 

Затраты,связанные с перевозкой 

строителей автомобильным 

транспортом к месту работы и обратно 

на расстоянии более в одном 

направлении 

      1 881 1 881 
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41 расчет по 

объектам-

аналогам(0,1% 

от глав 1-8) 

Платежи за загрязнение окружающей 

природной среды  

      941 941 

42 расчет по 

объектам-

аналогам 

(0,01% от глав 1-

8) 

Затраты , связанные с 

перебазированием строительно-

монтажных организаций с одной 

стройки на другую (кроме 

перебазировки строительных машин и 

механизмов, которые учтены в 

стоимости эксплуатации машин и 

механизмов)  

      94 94 

43 расчет по 

объектам-

аналогам 

(0,1% от глав 1-

8) 

Средства на возмещение вреда, 

причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими 

тяжеловесные грузы  

      941 941 

44 Среднеотраслева

я относительная 

величина затрат 

пусконаладочны

х работ от 

стоимости 

оборудования. 

Журнал "КО-

инвест" №70  

2010 г. таб.9.1 - 

6 % 

Затраты на проведение 

пусконаладочных работ (вхолостую); 

затраты на командирование 

пусконаладочного персонала 

      28 382 28 382 

45   Итого по Главе 9 9 070 9 556 0 36 002 54 628 

46   Итого по Главам 1-9 235 823 248 447 473 033 38 066 995 369 

47 Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль 

48 расчет по 

объектам -

аналогам  - 1,4% 

от суммы (гл.1-

Содержание службы Заказчика.        13 935 13 935 
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9) 

49 Расчет-  не более 

30% от затрат на 

содержание 

службы 

Заказчика 

Строительный контроль       4 181 4 181 

50   Итого по Главе 10       18 116 18 116 

51   Итого по Главам 1-10 235 823 248 447 473 033 56 181 1 013 

484 

52 Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства 

53   Итого по Главе 11 0 0 0 0 0 

54   Итого по Главам 1-11 235 823 248 447 473 033 56 181 1 013 

484 

55 Глава 12. Проектные и изыскательские работы 

56 Затраты 

определены на 

основании 

средних 

удельных 

показателей по 

объектам стр-ва 

нефтепереработк

и  

(5% от сумм 1-7 

гл.) 

Проектные и изыскательские  работы       46 333 46 333 

57 Постановление 

от 05 марта 2007 

г.№145. 

Прилложение 

(6,15% от 

стоимости ПД) 

Экспертиза  проектной документации                 2 849 2 849 



 

 

3
0
4
 

58 МДС 81-35.2004 

прил.8                         

0,2% (от  глав 1-

9) 

Авторский надзор       1 991 1 991 

59   Итого по Главе 12       51 173 51 173 

60   Итого по Главам 1-12 235 823 248 447 473 033 107 354 1 064 

657 

61 Непредвиденные затраты 

62 МДС 81-35.2004 

п.4.96 

(3% от гл.1-12) 

Непредвиденные затраты 7 075 7 453 14 191 3 221 31 940 

63   Итого с непредвиденными затратами 242 897 255 901 487 224 110 575 1 096 

597 

64 Дополнительные затраты в текущих ценах 

65   Итого Дополнительные затраты 0 0 0 0 0 

66 Налоги и обязательные платежи 

67 МДС 81-35.2004 

п.4.100 
НДС - 18% 43 722 46 062 87 700 19 903 197 387 

68   Итого Налоги 43 722 46 062 87 700 19 903 197 387 

69   Всего по сводному расчету 286 619 301 963 574 924 130 478 1 293 

984 
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   Форма № 

1 

 Заказчик    АО "Институт 

нефтехимпереработки" 
      

 

  

(наименование организации) 

 
   

"Утвержден" «            »________________2018 г. 
     

  
     

 Сводный сметный расчет в 

сумме         
395 908 тыс.руб. 

   

 В том числе возвратных сумм  
     

 

          
 

  

(ссылка на документ об 

утверждении) 

 

   

  
     

«           »________________2018 г. 

    
 

     
  

  

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

   

  
  

 

  Новое строительство установки 

синтеза Фишера-Тропша 10 000 000 

м
3
/год 

  

    
 

  

(наименование стройки) 

 
   

  

 

 

   

 

(Составлена в ценах по состоянию на 2-ий квартал 2018 г.) 
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№ 

пп 

Номера сметных 

расчетов и смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Общая 

сметная 

стоимост

ь, тыс. 

руб. 

строительны

х работ 

монтажных 

работ 

оборудовани

я, мебели, 

инвентаря 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Глава 1. Подготовка территории строительства 

2 Расчет  

(3% сумм гл.2) 

Демонтажные работы 0       0 

  Расчет 

 (0,7% от  сумм 

гл.2) 

Вертикальная планировка 0       0 

3 Расчет на основе 

сборников и 

справочников 

базовых цен на 

изыскательские 

работы и 

индексов 

изменения 

стоимости 

изыскательских 

работ(0,1% от 

гл.2) 

Затраты по разбивке основных сетей 

зданий и сооружений,переносу их в натуру 

и закреплению пунктами и знаками 

      248 248 
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4 Определяются на 

основании 

расчетов и цен на 

эти услуги и 

включаются в 

графы 

 7-8 (расчет по 

аналогам - 0,15% 

от итога главы 2) 

Затраты, связанные с получением 

заказчиком и проектной организацией 

исходных данных, технических условий на 

проектирование и проведения 

необходимых согласований по проектным 

решениям (на экспертизу проекта в 

различных федеральных органах, по 

охране окружающей среды в областных 

комитетах, в областной 

гидрогеологической экспертизы, в центре 

Санэпиднадзора,Пожинспекции,Госгортех

надзоре и др.): по фактическим данным 

Заказчика (необходимо предоставить 

обосновывающие документы) 

      372 372 

5   Итого по Главе 1 0 0 0 621 621 

6 Глава 2. Основные объекты строительства 

7 Приложение №1 Приобретение и монтаж технологического 

оборудования 

36 541 58 466 146 165   241 172 

8 Приложение №2 Приобретение и монтаж технологических 

трубопроводов 

135 1 350     1 485 

9 ОС  2-02 Эстакада           

10 ОС  2-01 Техническое здание           

11 Расчет по 

объекту-аналогу  

КТС АСУТП   300 5 000   5 300 

12 Расчет по 

объекту-аналогу  

Лафетные установки, прожекторные 

мачты, молниеотводы 

26 33 220   279 

13   Итого по Главе 2 36 703 60 149 151 385 0 248 237 
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14   Итого по Главам 1-2 36 703 60 149 151 385 621 248 857 

15 Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

16 По объекту-

аналогу   

Станция пожаротушения 1 747 2 886 2 479   7 112 

17   Итого по Главе 3 1 747 2 886 2 479 0 7 112 

18 Глава 4. Объекты энергетического хозяйства 

19 По объекту-

аналогу   

Распределительная подстанция 56 3 643 4 637   8 336 

20 По объекту-

аналогу   

Трансформаторная станция   1 913 10 433   12 346 

21   Итого по Главе 4 56 5 556 15 071 0 20 683 

22 Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи 

23 По объекту-

аналогу  Расчет - 

2% от суммы гл. 

2(обор) 

Сети связи   91 3 028   3 119 

24   Итого по Главе 5 0 91 3 028 0 3 119 

25 Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения 

26 По объекту-

аналогу 

(1,5% от гл.1-2) 

Наружные сети водоснабжения и другие 

сети 

3 733       3 733 

27   Итого по Главе 6 3 733 0 0 0 3 733 
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28 Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 

29 по объекту-

аналогу 

(0,5% от гл.2) 

Благоустройство и озеленение 320       320 

30   Итого по Главе 7 320 0 0 0 320 

31   Итого по Главам 1-7 42 558 68 682 171 963 621 283 823 

32 Глава 8. Временные здания и сооружения 

33 ГСН-81-05-01-

2001 п.1.6.1 

прил.1 

(3,9%*0,8 от гл.1-

7) 

Временные здания и сооружения 1 328 2 143     3 471 

34   Итого по Главе 8 1 328 2 143 0 0 3 471 

35   Итого по Главам 1-8 43 886 70 825 171 963 621 287 294 

36 Глава 9. Прочие работы и затраты 

37 ГСН-81-05-02-

2007 табл.4 п.1.2 

(4% от гл.1-8) 

Дополнительные затраты при 

производстве  строительно-монтажных 

работ в зимнее время 

1 755 2 833     4 588 

38 ГСН-81-05-02-

2007 Раздел 1 

табл.2 - 0,4% 

Затраты  на снегоборьбу         0 

39 расчет по 

объектам-

аналогам 

(0,4% от глав 1-8) 

Затраты на содержание действующих 

постоянных автомобильных дорог и 

восстановление их после окончания 

строительства  

      1 149 1 149 

40 расчет по 

объектам-

аналогам 

(0,2% от глав 1-8) 

Затраты,связанные с перевозкой 

строителей автомобильным транспортом к 

месту работы и обратно на расстоянии 

более в одном направлении 

      575 575 
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41 расчет по 

объектам-

аналогам(0,1% от 

глав 1-8) 

Платежи за загрязнение окружающей 

природной среды  

      287 287 

42 расчет по 

объектам-

аналогам 

(0,01% от глав 1-

8) 

Затраты , связанные с перебазированием 

строительно-монтажных организаций с 

одной стройки на другую (кроме 

перебазировки строительных машин и 

механизмов, которые учтены в стоимости 

эксплуатации машин и механизмов)  

      29 29 

43 расчет по 

объектам-

аналогам 

(0,1% от глав 1-8) 

Средства на возмещение вреда, 

причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими тяжеловесные грузы  

      287 287 

44 Среднеотраслевая 

относительная 

величина затрат 

пусконаладочных 

работ от 

стоимости 

оборудования. 

Журнал "КО-

инвест" №70  

2010 г. таб.9.1 - 6 

% 

Затраты на проведение пусконаладочных 

работ (вхолостую); затраты на 

командирование пусконаладочного 

персонала 

      10 318 10 318 

45   Итого по Главе 9 1 755 2 833 0 12 645 17 233 

46   Итого по Главам 1-9 45 641 73 658 171 963 13 265 304 527 

47 Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль 

48 расчет по 

объектам -

аналогам  - 1,4% 

от суммы (гл.1-9) 

Содержание службы Заказчика.        4 263 4 263 
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49 Расчет-  не более 

30% от затрат на 

содержание 

службы Заказчика 

Строительный контроль       1 279 1 279 

50   Итого по Главе 10       5 542 5 542 

51   Итого по Главам 1-10 45 641 73 658 171 963 18 808 310 070 

52 Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства 

53   Итого по Главе 11 0 0 0 0 0 

54   Итого по Главам 1-11 45 641 73 658 171 963 18 808 310 070 

55 Глава 12. Проектные и изыскательские работы 

56 Затраты 

определены на 

основании 

средних удельных 

показателей по 

объектам стр-ва 

нефтепереработки  

(5% от сумм 1-7 

гл.) 

Проектные и изыскательские  работы       14 191 14 191 

57 Постановление от 

05 марта 2007 

г.№145. 

Прилложение 

(6,15% от 

стоимости ПД) 

Экспертиза  проектной документации                 873 873 

58 МДС 81-35.2004 

прил.8                         

0,2% (от  глав 1-9) 

Авторский надзор       609 609 

59   Итого по Главе 12       15 673 15 673 

60   Итого по Главам 1-12 45 641 73 658 171 963 34 481 325 743 
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61 Непредвиденные затраты 

62 МДС 81-35.2004 

п.4.96 

(3% от гл.1-12) 

Непредвиденные затраты 1 369 2 210 5 159 1 034 9 772 

63   Итого с непредвиденными затратами 47 010 75 868 177 122 35 515 335 515 

64 Дополнительные затраты в текущих ценах 

65   Итого Дополнительные затраты 0 0 0 0 0 

66 Налоги и обязательные платежи 

67 МДС 81-35.2004 

п.4.100 
НДС - 18% 8 462 13 656 31 882 6 393 60 393 

68   Итого Налоги 8 462 13 656 31 882 6 393 60 393 

69   Всего по сводному расчету 55 472 89 524 209 003 41 908 395 908 
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