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Основным источником моторных топлив до сих пор остаётся природная 

нефть, однако её запасы ограничены. В последнее время все более пристальное 

внимание уделяют технологиям XTL, которые позволяют получать жидкое уг-

леводородное топливо из углеродсодержащих ресурсов [1, 2]. В качестве сы-

рьевой базы предлагается использовать доступные и распространенные угле-

родсодержащие материалы: газ (природный, попутный нефтяной, сланцевый и 

т.п.), уголь или другие твердые горючие ископаемые, а также возобновляемые 

ресурсы – биомассу [3]. 

Все предлагаемые и реализованные технологии XTL предусматривают 

трёхстадийное получение готового продукта. Они включают: 1 – превращение 

углеродсодержащего сырья в синтез-газ (смесь водорода и монооксида угле-

рода); 2 – получение по методу Фишера-Тропша (ФТ) длинноцепочечных син-

тетических углеводородов; 3 – облагораживание (гидрокрекинг и/или гидро-

изомеризацию) продуктов синтеза второй стадии процесса. Наличие большого 

количества стадий делает технологии XTL энергозатратными и менее привле-

кательными с экономической точки зрения. 

Одним из решений проблемы может быть сокращение технологических 

операций, упрощение технологической цепочки процесса и оптимизация 

схемы. Это возможно при совмещении второй и третьей стадий, то есть одно-

реакторное получение готового продукта, при котором потребность в гидропе-

реработке синтезированных углеводородов отпадает. Поскольку стадии ката-

литические, то для их реализации нужны катализаторы, выполняющие одно-

временно функции синтеза и облагораживания углеводородов. Такими свой-

ствами обладают катализаторы, содержащие в своем составе цеолит или дру-

гой компонент обладающий кислотностью [4]. В качестве таких кислотных со-

катализаторов хорошо зарекомендовали себя цеолиты типа HZSM-5, HY, Hβ и 

др [5].  



 

 

В ЮРГПУ(НПИ) разработан композитный катализатор, представляю-

щий собой смесь порошков кобальтсодержащего катализатора синтеза ФТ и 

цеолита HZSM-5 сформованных в гранулы со связующим Al2O3. В настоящем 

докладе будут представлены результаты разработки оптимального состава 

этого катализатора: влияние содержания кобальтсиликагелевого катализатора, 

влияние содержания цеолита и связующего. Полученные катализаторы охарак-

теризованы методами, ТПВ Н2, ТПД Н2, ТПД NH3, РФА, СЭМ, ПЭМ. Катали-

тические свойства изучены в проточном реакторе с неподвижным слоем ката-

лизатора при 2 МПа, ОСГ 1000 ч-1, в диапазоне температур 230–250 °С. 

Наибольшие значения производительности и селективности по углеводородам 

С5+ достигнуты на катализаторе состава: Co/SiO2 (35 %), ZSM-5 (30 %) и Al2O3 

(35 %) Al2O3 и составляют 130 кг/(м3ּч) и 72,5 % соответственно.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-33-00946\18 с использованием оборудования ЦКП 

«Нанотехнологии» ЮРГПУ (НПИ). 
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