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1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы. В последнее время в связи с ограниченностью запасов 

нефти  становится  актуальным  производство  ценных  химических  продуктов, 

например,  высокооктановых  автомобильных  бензинов,  из  ненефтяного  сырья 

(угля,  природного  газа,  торфа,  биомассы).  Синтез  углеводородов  из  СО  и Н2 

(синтез  ФишераТропша)  в  промышленности  ряда  стран  реализован  с 

использованием  кобальтовых  катализаторов,  которые  являются  наиболее 

селективными  каталитическими  системами  в  отношении  образования 

нормальных  алканов.  Продукты  синтеза  ФишераТропша  на  кобальтовых 

катализаторах  практически  не  содержат  изопарафинов,  олефинов  и 

ароматических  углеводородов.  В  настоящее  время  в  использовании  продуктов 

синтеза ФишераТропша превалирует топливное направление. Однако, наличие в 

бензиновой  фракции  значительной  доли  линейных  алканов  (70%  и  выше) 

существенно  уменьшает  возможность  ее  прямого  использования  в  двигателях 

внутреннего  сгорания.  Октановое  число  изоалканов  значительно  выше,  чем  у 

соответствующих  линейных  парафинов.  Таким  образом,  желательными 

компонентами  высокооктановых  бензинов  являются  изопарафины,  которые  на 

традиционных  Coкатализаторах  синтеза  ФишераТропша  образуются  в 

незначительных  количествах.  Актуальность  использования  изоалканов 

заключается  также  в  их  способности  существенно  улучшать  экологические 

характеристики  бензинов,  поскольку,  подвергаясь  соответствующим 

превращениям  в двигателях  внутреннего  сгорания,  они  дают  меньше  вредных 

выбросов  в  атмосферу,  чем  ароматические  углеводороды,  также  используемые 

для улучшения качества бензина. 

Таким образом,  весьма  перспективным  направлением  является  разработка 

кобальтовых  катализаторов,  которые,  в отличие  от традиционных  систем этого 

типа,  позволяют  синтезировать  углеводородные  смеси  с  высоким  содержанием 

изопарафинов. Известно, что разветвленные  парафины можно получать прямым 

синтезом из СО и Н2 в присутствии Соцеолитных систем. Однако до настоящего 

времени  сведения  об  их  применении  для  синтеза  изопарафинов  из  СО  и  Н2 

немногочисленны.  г\  г  О 
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Цель работы   изучение методов приготовления и состава катализатора для 

проведения синтеза изопарафинов из СО и Н2 в одну стадию. 

Научная новизна и практическая ценность работы. Проведено исследование 

получения изопарафинов из СО и Н2 в присутствии Соцеолитных катализаторов 

в одну стадию. 

Изучено влияние природы носителя, модифицирующих оксидных добавок, 

метода приготовления  Coкатализаторов  на образование  разветвленных  алканов 

из СО и Н2. 

Впервые  предложен  эффективный  метод  приготовления  Соцеолитного 

катализатора  получения  изопарафинов  из СО и Н2 в одну стадию. Установлено, 

что  оптимальным  методом  приготовления  катализатора  30%Со  3%Zr02

4%MgO/HHBM(38) является метод «осаждениясмешения». 

Показано,  что  применение  этого  метода  приготовления  катализатора 

30%Со 3%Zr024%MgO/HL(BM(38)  позволяет получать до 73% изопарафинов в 

составе  углеводородных  продуктов.  В  отличие  от  углеводородных  смесей, 

получаемых на стандартных Coкатализаторах синтеза углеводородов из СО и Н2 

с октановым  числом  5053, эта величина для разработанного  нами  катализатора 

достигает 80. 

Апробация  работы.  Отдельные  результаты  работы  докладывались  на  2й 

Всероссийской  конференции  молодых  ученых,  специалистов  и  студентов  по 

проблемам газовой промышленности России (Москва, 1997). 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  103  страницах 

машинописного текста,  содержит  10 таблиц и  13 рисунков. Список цитируемой 

литературы  включает  121  наименование.  Работа  состоит  из  введения,  четырех 

глав, заключения, выводов и списка цитируемой литературы. 

В  главе  1  (литературном  обзоре)  рассмотрены  литературные  данные  о 

синтезе углеводородов  из СО и Н2, механизме реакции  и катализаторах. Особое 

внимание уделено синтезу изопарафинов в присутствии Соцеолитных систем. 

В  главе  2  изложены  методики  проведения  опытов,  физикохимических 

исследований катализаторов, анализа исходных веществ и продуктов синтеза. 
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В главе 3 приведены экспериментальные данные и обсуждение полученных 

результатов. 

Публикации.  По  полученным  результатам  опубликовано  4  печатные 

работы. 

2. Катализаторы и методики эксперимента 

В  качестве  носителей  использовали декатионированный  цеолит семейства 

пентасила  марки  ЦВМ,  Нформу  цеолита  Бета  (Н{3),  а  также  аморфные 

алюмосиликаты Si02Al203 и цирконийсиликат Zr02Si02. 

Все носители предварительно прокаливали в токе воздуха в течение 5 ч при 

450 °С.  Катализаторы  30%Co4%MgO/HUBM(38)  бьши  приготовлены  тремя 

методами:  смешением  влажного  осадка  основного  карбоната  кобальта  с 

порошкообразным  носителем  и  MgO,  совместным  осаждением  основных 

карбонатов  Со  и  Mg  с  носителем,  а  также  совместным  осаждением  основных 

карбонатов Со и Mg с последующим смешением влажного осадка с носителем. В 

качестве осаждающего агента использовали  водный раствор карбоната аммония. 

Осаждение вели из водного раствора Со(МОз)26Н20 марки хч. 

Катализаторы  30% Со  4% MgO  3% Zr02/HUBM(38)  были  приготовлены 

смешением  свежеприготовленного  осадка  основного  карбоната  кобальта  с 

носителем  и  оксидами  магния  и  циркония,  смешением  свежеприготовленного 

осадка  основных  карбонатов  кобальта  и  циркония  (совместное  осаждение)  с 

оксидом  магния  и  носителем,  смешением  свежеприготовленного  осадка 

основных  карбонатов  кобальта,  магния  и  циркония  (совместное  осаждение)  с 

носителем.  В  качестве  осаждающего  агента  использовали  водные  растворы 

карбоната  аммония  или  карбоната  натрия.  Осаждение  также  вели  из  водного 

раствора Co(N03)26H20 (хч). 

Синтез углеводородов  из СО и Щ проводили в проточной  каталитической 

установке  с  кварцевым  реактором  внутренним  диаметром  20 мм.  Объем 

катализатора  составлял  20 см3.  Перед  началом  синтеза  все  образцы 

восстанавливали  водородом  при  400 °С  в  течение  5 ч.  Условия  синтеза: 

Р = 0,1МПа,  Т=  160210  С,  СО/Н2 = 1/2 (мол.),  объемная  скорость  подачи 



б 

исходного  газа (w) —  100 ч"1, длительность  ежедневного  опыта  (т) 5  ч, общая 
длительность испытания каждого катализатора  70 ч. 

Исходные  вещества  и  продукты  синтеза  анализировали  методом  ГЖХ  с 
использованием хроматографов ЛХМ8МД и "Биохром1", сопряженных с ЭВМ. 

Удельную  поверхность  металлического  кобальта  и  средний  диаметр  его 
кристаллитов  определяли  по  адсорбции  0 2  при  73 °С,  используя  импульсный 
хроматографический  методх>.  Определение  степени  восстановления  кобальта 
проводили  после  низкотемпературной  адсорбции  кислорода  по  объему 
кислорода, поглощенного при 400°С. 

Принятые сокращения: 

Вс5+.  Всн4,  ВС2С4,  Всо2  выходы  жидких  углеводородов  (С5+),  метана, 
фракции С2С4 и С02 соответственно, г/м3*>, 

Ксо  конверсия  СО  (отношение  количества  прореагировавшего  СО  к 
количеству пропущенного СО), %; 

Sc5+  селективность  образования  жидких  углеводородов  (мольное 
отношение количества  СО, превратившегося  в жидкие углеводороды,  к общему 
количеству прореагировавшего СО), %; 

SCH4  селективность  образования  метана  (мольное  отношение  количества 
СО, превратившегося в метан, к общему количеству прореагировавшего СО), %; 

Smoc5+  селективность образования изопарафинов (мольное отношение 
количества СО, превратившегося в изопарафины, к общему количеству 
прореагировавшего СО), %; 

B„3tyC5+  выход  изопарафинов  (количество  изопарафинов  (г), 
образовавшихся  из  1  м3  пропущенного  синтезгаза,  приведенного  к 
нормальным«)условиям, г/м3; 

[изоС5+]  содержание изопарафинов в жидких продуктах синтеза, мас.%; 

w   объемная скорость (объем газа, прошедший через единицу объема 
катализатора за единицу времени), ч  ; 

х) Исследования проведены совместно с д.х н , проф  Чернавским П А  (МГУ им. М В Ломоносова),  которому автор 
приносит благодарность 
*) Здесь и далее выходы даны в граммах, отнесенных к 1м  пропущенного синтезгаза, приведенного к нормальным 
условиям (0 °С, 760 мм Hg) 
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Т0ІГГ  оптимальная  температура  синтеза  (температура,  при  которой 

образуется максимальное количество жидких углеводородов), °С; 

а   вероятность  роста  углеводородной  цепи,  рассчитанная  по  уравнению 

ШульцаФлори: ^(m^N) = Ig(ln2a) + (lgoc)N, где rriN — массовая доля продукта, 

рассчитанная по хроматограмме, N—число атомов углерода в нем), 

DCo  средний  диаметр  кристаллитов  кобальта  (рассчитанный  в 

предположении сферичности кристаллитов кобальта), А; 

Sya   удельная  поверхность  металлического  кобальта  (произведение  числа 

адсорбционных центров на среднюю площадь, занимаемую одним центром), м2/г. 

3. Синтез изопарафинов из СО и Н2 на катализаторах 30%Со

4%МЈ0/носитель 

3.1. Сравнение активности и селективности Coкатализаторов на основе 

различных носителей 

Исследования,  проведенные  ранее  в  лаборатории  каталитических  реакций 

оксидов углерода ИОХ РАН, показали перспективность использования  цеолитов в 

качестве  носителей  для  Coкатализаторов  в  синтезе  изопарафинов  из  СО и Н2, а 

также было установлено, что при концентрации кобальта 27  30 мас.% оптимальное 

содержание MgO составляет 34  мас.^'.  С целью выбора наиболее селективного 

катализатора  в  отношении  образования  изопарафинов  из СО и Н2  были изучены 

системы  30%Co4%MgO/HOCHrenb,  содержащие  цеолиты  различной  структуры. 

Катализаторы были приготовлены методом влажного смешения. 

Установлено,  что  все  изученные  катализаторы  проявили  активность  в 

синтезе  углеводородов  из СО и Н2  (табл.  1). Наибольшей  активностью  обладал 

катализатор на основе цеолита НрИ Конверсия СО в присутствии  катализаторов 

30% Со  4% MgO/носитель  возрастала  в  раду:  НЦВМ  (38)  (41%)  <  Si02Al203 

(10,4) (47%) < ZrO2Si02(51%) <Si02Al203 (4,2) (62%) < Н(3 (77%). 

"> Миначев X М, Лапицус А Л , Крылова А.Ю  // ХТТ. 1988  N6  С  5 

*) В скобках   модуль цеолита  отношение S1O2/AI2O3 (мольное) 



s 
Таблица  1. Основные показатели синтеза изопарафинов  из СО и Н2в  присутствии 

катализаторов  30%Со4%К^О/носитель 

Носитель 

НЦВМ 

нр 

Si02Al203 

Zr0 2 Si0 2 

Si02/Al203 

38 

25 

4,2 

10,4 

— 

Т 

°с 

190 

200 

200 

190 

200 

Ксо» 
% 

41 

77 

62 

47 

51 

Выход, г/м3 

(СгС4)+С02 

18 

71 

33 

38 

30 

с5+ 

68 

96 

105 

59 

66 

изо

с 5 + 

27 

17 

15 

8 

14 

sc5+» 
% 

79 

57 

76 

61 

69 

с
5+' 
% 

31 

11 

11 

8 

14 

Выход  изопарафинов  изменялся  от  8  до  27  г/м3  и  увеличивался  в  ряду: 

Si02Al203  (10,4)  (8 г/м3)  <  Z r 0 2 S i 0 2  (14 г/м3)  <  Si02AI203  (4,2)  (15 г/м3)  <  Н0 

(17 г/м3) < НЦВМ (38) (27 г/м3). 

Селективность  образования  изопарафинов  изменялась  от  8  до  31%  и 

возрастала  в ряду: Si02Al203 (10,4)  (8%) < Нр,  Si02Al203 (4,2)  (11%) <  ZrO2Si02 

(14%) < НЦВМ (38) (31%). 

Таким  образом,  наиболее  селективным  в  отношении  образования 

изопарафинов  является катализатор 30% Со  4% Mg0/HUBM(38). 

3.2. Сопоставление каталитических  свойств  Coсистем,  приготовленных 

различными  методами 

На  свойства  Coкатализаторов  синтеза  ФишераТропша  оказывает  влияние 

метод  их  приготовления.  Изменение  методики  в рамках  одного  метода  (например, 

изменение  последовательности  процедур)  также  может  изменять 

протекание процесса. Было исследовано  влияние различных  методов  приготовления 

катализатора  30%Co4%MgO/HUBM(38)  на  синтез  изопарафинов  из  СО  и  Н2 

(табл.  2).  Катализаторы  были  приготовлены  методами  влажного  смешения, 

соосаждения  и  осаждениясмешения.  Для  приготовления  катализаторов  в  качестве 

осаждающего агента был использован карбонат аммония (NH4)2C03. 
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Перед  синтезом  катализаторы  восстанавливали  водородом  в  течение  5 ч 

при 400 °С(о.с100  ч1). 

В  результате  проведенного  исследования  было  установлено,  что  на  Со

системах,  полученных  разными  методами,  конверсия  СО  бьша  примерно 

одинаковой  (4143%). Однако  выход жидких углеводородов и селективность их 

образования  были  выше  на  образце,  приготовленном  методом  влажного 

смешения  68 г/м3 и 79%, соответственно (табл. 2). 

Состав  продуктов  синтеза,  образующихся  на  катализаторе 

30% Со  4% Mg0/HUBM(38),  также  зависел  от  метода  его  приготовления 

(табл. 2).  Наибольшее  количество  изопарафинов  (46%)  содержалось  в  жидких 

продуктах,  полученных  на  образце,  приготовленном  методом  осаждения

смешения.  Однако  выход изопарафинов  был выше  на образце, приготовленном 

методом смешения   27 г/м3. 

Таблица 2. Влияние метода  приготовления  катализатора  30%Co4%MgO/HUBM 

(3 8) на основные показатели синтеза углеводородов из СО и Н2 

Метод 

приготовле

ния 

Смешение 

Осаждение 

Осаждение

смешение 

Т 

°с 

190 

190 

200 

Ксо. 

% 

41 

41 

43 

Выход, г/м3 

(С,

с4)+со2 

18 

19 

63 

с5+ 

68 

60 

40 

Sc5+, 

% 

79 

76 

39 

В,

С5+, 

3 

г/м 

27 

14 

18 

Состав С5+, % 

олефи 

ны 

35 

11 

36 

парафины 

н 

26 

66 

18 

изо 

39 

23 

46 

изо/ 

н 

1,5 

0,3 

2,6 

Таким  образом,  на  катализаторе  30% Со  4% MgO/HL]BM(38), 

приготовленном  методом  влажного  смешения  с  использованием  (NH4)2C03  в 

качестве осаждающего агента, был получен  наибольший  выход изоалканов   27 

г/м3  по  сравнению  с аналогичными  катализаторами,  приготовленными другими 

методами. 
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3.3. Влияние введения второго промотора  в  катализатор 

30%Co4%MgO/HHBM(38) 

Известно^,  что  для  повышения  эффективности  Coкатализаторов  обычно 

используют  оксидные  промоторы  (MgO,  Zr02 ,  Ті02,  ТЮ 2  и  др.),  которые  могут 

существенно  влиять  на  селективность  процесса.  Для  более  детального  изучения 

влияния  промотирования  был  использован  катализатор  30%Со

4%Mg0/HUBM(38),  приготовленный  методом  влажного  смешения.  Порошки 

оксидов  Zr02 ,  Ті02,  Мп02  и  MgO  вводили  вместе  на  стадии  смешения  осадка 

гидроксокарбоната кобальта и носителя. 

Введение  второго  промотора  в  состав  катализатора  30%Со

4%Mg0/HUBM(38)  приводило  к  увеличению  конверсии  СО  (с  41  до  4561%) 

(табл. 3). 

Таблица  3.  Влияние  введения  второго  промотора  (М02)  в  катализатор  30%Со

4%MgO3%M02/HUBM  (38)  на  основные  показатели  синтеза  углеводородов  из 

С О и Н 2 

мо2 

— 

Zr02 

МпО 

2 

ТІ02 

т 
°с 

190 

190 

200 

190 

Ксо. 
% 

41 

45 

47 

61 

Выход, г/м3 

(Сі

С4)+С02 

18 

16 

70 

30 

с5+ 

68 

82 

30 

87 

Scs+> 

79 

84 

30 

74 

В,с5, 
г/м5 

27 

37 

12 

34 

S,.c5+, 
% 

31 

38 

12 

29 

Состав С5+, % 

олеф. 

35 

13 

15 

13 

парафины 

н 

26 

42 

44 

48 

изо 

39 

45 

41 

39 

Как  видно  из  табл.  3,  образцы  с  двумя  промоторами  характеризовались 

повышенным  содержанием  парафинов  разветвленного  строения.  Наибольший 

выход  этих  углеводородов  (3437  г/м3)  был  получен  на  образцах,  содержащих 

Zr02  и  Ті02)  характеризующихся  относительно  высоким  выходом  жидких 

*> Лапицус А.Л, Крылова А.Ю, Куклин Б В , Зукал А., Ратхоуски И, Сгарек И  // Изв  АН СССР. Сер  хим  1995  № 
6  с  1070 
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углеводородов.  Наибольшая  селективность  образования  изопарафинов  (38%) 

наблюдалась на образце, содержащем  Zr02  (рис. 1). 

Рис.  1. Влияние второго промотора на ВизоС5+ и S,ooC5+ в 

присутствии  образца  30%Co4%MgQ/HUBM(38) 

В  ВизоС5+  •  SH30C5+ 

без промотора  Zr02  ТЮ2  Мп02 

промотор 

Введение  второго  промотора  в  катализатор  30% Со  4% MgO 

3% М02/НЦВМ(38)  оказывало  влияние  на  состав  образующихся  жидких 

углеводородов  (табл.  3).  Так,  катализат,  полученный  на  образце  30%Со

4% MgO/HUBM(38),  содержал  значительное  количество  олефинов    35%, а доля 

налканов  составляла  26%  (табл.  3).  После  промотирования  этого  катализатора 

доля  олефинов  в  углеводородах  С5+  снижалась  в  2,32,7  раза,  а  содержание 

алканов в них возрастало с 65 до 87%. 

Изменение  активности  промотированных  катализаторов  может  быть 

связано  с  различной  поверхностью  металлического  кобальта.  Поверхность 

металлического  кобальта  (7 м2/г)  и  средний  диаметр  кристаллитов  кобальта 

(200 А)  образца,  содержавшего  Ті02,  близки  к  аналогичным  показателям 

катализатора, промотированного  Zr02  (8 м2/г и 190 А). 

Эти  результаты  согласуются  с  данными  каталитических  исследований, 

согласно которым выход жидких углеводородов  на обоих образцах был  примерно 

одинаковым   82 и 87 г/м3, соответственно  (рис. 2). 
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Рис.2. Влияние второго промотора на В с з +  и SyaB 

присутствии образца  30%Co4%MgO/HITBM(38) 

100  і 

80 

I  60 
+ 
8 

Ю  40 

20-

0 

MgOMn02 

MgOTi02  Mg0ZrO2 

MgO 

Sya, м7г 

Введение  в  катализатор  30% Со  4% MgO/HIJBM(38)  в  качестве  второго 

промотора  Мп02  приводило  к  формированию  каталитической  поверхности, 

способствующей  усилению  реакций  газообразования  и  протеканию  в  меньшей 

степени  реакции  полимеризации  (табл.  3).  Так,  выход  газообразных 

углеводородов  С1С4  и  СОг  возрастал  в  4  раза  по  сравнению  с  аналогичным 

показателем для образца с одним промотором  (рис. 3). 

Рис. 3. Влияние второго промотора на Вг и Do, в присутствии 
o6pa3na30%Co4%MgO3%MO2/HIJBM(38) 

80 

60
п 

S 

g  40

20 

100 

Mg0TiO2 

MgOZrCh  MgO 

150  200 250 

Deo. A 

300 350 

MgOMn02 

400 
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Полученные  результаты  согласуются  с  данными  физикохимических 

исследований,  согласно  которым  диаметр  кристаллитов  кобальта  на  образце 

Мп02 был заметно выше по сравнению с другими и составлял 370 А. 

Больший  размер  кристаллитов  Со  приводит  к  усилению  гидрирующей 

функции, вследствие чего увеличивается  газообразование. Образец, содержащий 

Мп02,  характеризовался  значительно  меньшей  поверхностью  кристаллитов 

кобальта  (4  м2/г)  по  сравнению  с  другими  катализаторами.  Это  согласуется  с 

данными  каталитических  исследований,  согласно  которым  выход  жидких 

углеводородов на образце, содержащем Мп02, был наименьшим  30 г/м3 (рис. 2). 

Таким  образом,  использование  Zr02  в  качестве  промотора  катализатора 

30% Со  4% MgO  3% М02/НЦВМ(38)  позволяет  значительно  улучшить  его 

свойства  в  синтезе  изопарафинов  из  СО  и  Н2  по  сравнению  с  образцом 

30% Со  4% MgO/HUBM(38).  Для  дальнейших  исследований  был  выбран 

катализатор  30%Co4%MgO3%ZiO2/HIlBM(38)  как  наиболее  эффективный 

для синтеза изопарафинов из СО и Н2. 

3.4. Каталитические свойства системы 30%Co3%ZrO24%MgO/HL(BM(38), 

приготовленной различными методами 

Метод  приготовления  каталитической  системы  оказывает  влияние  на  ее 

селективность по основным и побочным продуктам. 

Согласно  данным  табл.  4,  цирконийсодержащие  катализаторы, 

приготовленные  различными  методами,  отличались  большей  активностью  по 

сравнению с образцом, в состав которого  входил только один промотор   MgO. 

Конверсия СО на этих образцах составляла 45^65%. 

Выход жидких углеводородов достигал 94 г/м3, то есть в 1,4 раза превышал 

выход этих продуктов на катализаторе  с одним промотором. В то же время, на 

цирконийсодержащих  катализаторах,  приготовленных  осаждениемсмешением, 

заметно  усиливалось  газообразование.  Выход  газообразных  продуктов  синтеза 

составлял  52104  г/м3.  В  результате  селективность  образования  жидких 

углеводородов  снижалась  с  63  до  47%.  Исключение  составлял  образец, 

полученный  смешением  свежеприготовленного  основного  карбоната кобальта с 

носителем и оксидами циркония и магния (Scs+= 84%). 
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Варьирование  метода  приготовления  катализатора  30% Со  3% ZrC>2

4% MgO/НЦВМ (38)  существенно  влияло  на  состав жидких  продуктов  синтеза, 

полученных  на  цирконийсодержащих  катализаторах.  Как  видно  из табл. 4,  все 

образцы  характеризовались  высоким  содержанием  изоалканов,  доля  которых 

составляла  4573%.  Наибольшее  количество  парафинов  изостроения  было 

получено  на  катализаторах,  приготовленных  методом  осаждениясмешения. 

Содержание  изопарафинов  в  жидких  продуктах  синтеза  достигало  6073%,  а 

отношение изо/н составило 2,93,2. Выход изоалканов возрастал в 22,6 раза по 

сравнению с образцом, в состав которого входил только один промотор   MgO и 

составил 5469 г/м3. 

Образец, приготовленный методом осаждениясмешения  с использованием 

Na2C03 в качестве осаждающего агента, характеризовался большим содержанием 

изоалканов  (73%)  по  сравнению  с  аналогичным  образцом,  приготовленным  с 

использованием  в  качестве  осаждающего  агента  (МНОгСОз  (60%).  Однако 

значение  SC5+  последнего  образца  было  несколько  выше  (63%  и  47%, 

соответственно). 

Таким  образом,  в  результате  проведенных  исследований  был  выбран 

наиболее  эффективный  катализатор  синтеза  изопарафинов  из  СО  и  Н2  

30%Co3%ZrO24%MgO/HL]BM(38),  приготовленный  методом  осаждения

смешения  (совместное  осаждение  карбонатов  кобальта,  магния  и  циркония  с 

последующим  смешением  с  носителем).  Применение  этого  метода  для 

приготовления  катализатора  30%Co3%ZrO24%MgO/HIJBM(38)  позволяет 

получать до 73% изопарафинов в составе углеводородных  продуктов. В отличие 

от  углеводородных  смесей,  получаемых  на  стандартных  Сокатализаторах 

синтеза углеводородов  из СО и Н2 с октановым  числом  5053, эта величина для 

разработанного  нами  катализатора  достигает  80.  Полученные  углеводородные 

смеси могут являться ценными компонентами моторных топлив. 



Таблица 4  Влияние метода приготовления катализатора  30%Co3%ZrO24%MgO/HUBM(38 
углеводородов из СО и Н2 

Метод 
приготов

ления 

Смешение 

Осаждение
смешение 

Исходное  соединение 
Z r n M g " 

Без промотора 

(ZrOi+MgO+ГКК+Ц) 

(IKK+rKLO+MgO+U 

(ГКК+ГКМ+ГКЩ+Ц 

(ГКК+ГКМ+ГКЩ+Ц6 

т, 
°с 

190 

190 

190 

180 

175 

Ксо, 
% 

41 

45 

60 

65 

65 

Выход, 
г/м3 

(С,С4)+ 

со2 

18 

16 

64 

52 

104 

С5+ 

68 

82 

90 

90 

94 

% 

79 

84 

60 

63 

47 

Вт<м;5 

г/м3 

27 

37 

44 

54 

69 

" ПСК   гидроксокарбонат кобальта, ГКЦ   гидроксокарбонат циркония, ГКМ   гидроксока 
6  осаждающий  агентЫагСОз 
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4. Синтез изопарафинов из СО и Н2 на Сосистемах 

Кобальтцеолитные  катализаторы  относятся  к  бифункциональным 

катализаторам,  совмещающим  свойства  катализаторов  синтеза  ФишераТропша 

(полимеризующия функция) и селективных цеолитных катализаторов (изомеризу

ющая  функция).  Из  литературных  данных  известно11',  что  использование 

«гибридных» катализаторов путем механического смешения катализатора синтеза 

углеводородов  и  цеолита  либо  катализатора  на  его  основе  приводит  к 

селективному  получению изопарафинов  (SH30c5+ составляла  ~ 36%). Например, в 

работе"» в результате механического смешивания катализатора CoNi/MnOZr02 и 

цеолита  Нпентасил  отношение  изо/н  увеличивалось  с  0,09  до  1,49.  При  этом 

октановое число возрастало с 11 до 72. 

Нами  был  изучен  синтез  изопарафинов  из  СО  и  Н2  на  следующих 

кобальтовых системах: 

I  —  катализатор,  содержащий  в  качестве  носителя  синтетический 

аморфный алюмосиликат — 30%Co4%MgO/SiO2Al2O3; 

II — катализатор с носителем   высококремнеземным цеолитом НЦВМ(38) 

—30%Co4%MgO/ НЦВМ(38); 

III — расположенные двумя слоями катализатор I (верхний слой) и цеолит 

НЦВМ(38) (нижний слой), массовое соотношение 1:1; 

IV —  катализатор,  содержащий  в  качестве  носителя  механическую  смесь 

алюмосиликата  и  цеолита  НЦВМ(38)  с  массовым  отношением  1:1  — 

30%Co4%MgO/SiO2Al2O3+HHBM(38). 

Установлено,  что  на  образцах  I,  II  и  IV  образовывались  газообразные  и 

жидкие углеводороды (СіС4 и С5+, соответственно), а также С02 и Н20. Однако, 

как  видно  из  табл.  5,  в  оптимальных  условиях  синтеза  на  катализаторе  III 

наблюдалось  активное  газообразование,  в  то  время  как  на  образцах  I,  II  и  IV 

выход газообразных продуктов синтеза не превышал 40 г/м3 (табл. 5). 

4>GuohiuY,YishengT,TsuhakiN  III  Applied Catalysis A  General 2007. № 329  P  99105 
«) Kuipers E W , Vinltenburg I.H , Oosterbeek H  III  Catal  1995  V  152  P  137 
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Значительную  часть  газообразных  продуктов  на образце Ш составляли, в 

основном,  углеводороды  СГС4  (123  г/м3).  Вместе  с  тем,  на  этом  образце 

наблюдали существенное (83 г/м3) образование СО?. 

Известно,  что  в  условиях  проведения  синтеза  ФишераТропша  на 

большинстве  кобальтовых катализаторов  (CoSi02,  СоА1203, Со8Ю2А12Оз) при 

атмосферном давлении  и Т=  170+200 °С образование  С02  в результате реакции 

БеллаБудуара незначительно. Выход С02  при Т = 250 °С не превышает 3%. 

Можно  предположить,  что  интенсивное  образование  С02  на  образце  Щ 

обусловлено протеканием реакции водяного газа на цеолите НЦВМ(38). 

Таблица  5.  Основные  показатели  синтеза  углеводородов,  полученных  в 

присутствии различных Сосистем 

№ 

образца 

I 

II 

ПІ 

IV 

Выход, г/м3 

с,
С4 

32 

12 

123 

13 

со2 

6 

6 

83 

5 

с» 

59 

68 

40 

" г а о 

С5+> 

г/м3 

10 

27 

20 

SB3OC5+, 

% 

10 

31 

35 

SC5+, 

% 

61 

79 

69 

Групповой состав Cs+, % 

олеф. 

47 

35 

15 

нпар. 

36 

26 

35 

изопар 

17 

39 

50 

[CsCio], 

% 

83 

84 

95 

Жидкие  продукты,  полученные  на  исследуемых  образцах,  значительно 

отличались  по  своему  составу.  При  этом  на  образце  Ш  образования  жидких 

продуктов не наблюдалось. 

В  жидких  продуктах  синтеза  в  ряду  катализаторов  I — IIIV  наблюдали 

заметное  снижение  доли  олефинов  (в  1,33  раз),  при  этом  содержание 

нормальных парафинов практически не изменилось (табл. 5). Доля изоалканов в 

жидких  продуктах  синтеза  на  образце,  содержащем  в  качестве  носителя 

механическую смесь алюмосиликата и цеолита НЦВМ (38), была незначительно 
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(в 1,3 раза) выше по сравнению с катализатором на основе одного цеолита НЦВМ 

(38).  Однако  выход  изоалканов,  а  также  выход  жидких  углеводородов  и 

селективность в отношении их образования были выше на катализаторе 30%Со

4%MgO/HLy3M(38).  Жидкие продукты, полученные на образцах I и II, на 8384% 

состояли  из  углеводородов  фракции  С5Сю.  В  жидких  продуктах, 

синтезированных  на  образце  IV,  содержание  углеводородов  С5Сю 

составило 95%. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  с  различными  Сосистемами 

подтверждают,  что  катализатор  30%Co4%MgO/HL]BM(38)  является  более 

перспективным для получения изопарафинов по сравнению с образцом, носитель 

которого  представляет  собой  механическую  смесь алюмосиликата  и цеолита. В 

результате  оптимизации  состава  этого  катализатора  путем  введения  второго 

промотора  и  подбора  оптимального  метода  приготовления  был  получен 

эффективный  катализатор  синтеза  изопарафинов  в  одну  стадию  — 

30%Co3%ZrO24%MgO/HIlBM(38),  позволяющий  получать  до  73% 

изопарафинов  в  составе  углеводородных  продуктов,  которые  могут  являться 

ценными компонентами моторных топлив. 

Выводы 

1.  Исследовано  влияние  цеолитов  различной  структуры  в  составе 

бифункциональных  Соцеолитных  катализаторов  на  синтез  изопарафинов 

из СО и Н2. 

2.  Показано,  что  наиболее  эффективным  носителем  для  приготовления 

катализатора  30%Со4%М§О/носитель  методом  «влажного  смешения» 

является цеолит НЦВМ(38), позволяющий получать жидкие углеводороды с 

повышенным содержанием изоалканов. 

3.  Изучено  влияние  метода  приготовления  катализатора  30%Со

4%MgO/HUBM(38)  на синтез изопарафинов  из СО и Н2. Установлено, что 
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оптимальным  методом  приготовления  этой  системы  является  метод 

«влажного  смешения»,  позволящий  получать  углеводородные  смеси, 

обогащенные изоалканами. 

4.  Изучено  влияние  введения  второго  промотора  (Zr02,  ТіОг,  Мп02)  в 

катализатор  30%Co4%MgO/HUBM(38),  приготовленный  методом 

«влажного  смешения».  Впервые  установлено,  что  введение  Zr02  в 

катализатор  30%Co4%MgO/HUBM(38)  приводит  к  увеличению  выхода 

изопарафинов ~ на 40%, а селективности по ним — на 23%. 

5.  Исследовано  влияние  различных  методов  приготовления  катализатора 

30%Co3%ZrO24%MgO/HIJBM(38)  на его свойства в синтезе изоалканов из 

СО и Н2. 

6.  Предложен  метод  приготовления  катализатора  30%Co3%ZrO2

4%MgO/HUBM(38) для получения изопарафинов из СО и Н2 в одну стадию 

—  метод  «осаждениясмешения»,  позволяющий  получать  до  73% 

изопарафинов в составе углеводородных продуктов с октановым числом 80, 

которые могут являться ценными компонентами моторных топлив. 
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