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Аннотация 
Несмотря на распространенность и эффективность метода окислительной регенерации 

катализаторов, известно, что применение данного метода приводит к необратимым процессам 
дезактивации и спекания. Исследование подходов регенерации и поиск альтернативных эффективных 
методов восстановления активности катализаторов является актуальной задачей. В настоящей работе 
представлены результаты применения различных подходов регенерации катализатора синтеза 
Фишера-Тропша на основе модифицированного монтмориллонита. Методом дифференциально-
термического анализа установлена эффективность экстрактивной регенерации бензол-толуол-
ксилольной фракцией (БТК) и сверхкритическим диоксидом углерода, последний подход позволяет 
восстановить активность катализатора практически до уровня свежего образца. Представлены 
результаты исследования влияния различных методов регенерации гетерогенного катализатора синтеза 
Фишера-Тропша на основе модифицированного монтмориллонита. Исследование каталитической 
активности образца катализатора после каждого метода регенерации установил, что после 
окислительной регенерации в процессе синтеза Фишера-Тропша выход углеводородов изостроения 
С5-С8 снижается до 29.4 % масс. Предположительно, причиной наблюдаемого эффекта является 
спекание, что по своей природе является необратимым процессом. Применение экстрактивной 
регенерации БТК-фракцией позволяет достичь выхода 53.5 % масс. Наиболее эффективным 
методом регенерации является метод регенерации СК-СО2. Выход углеводородов i-C5-C8 достигает 
уровня свежего образца катализатора (58.0 % масс.). С целью определения эффективности и 
стабильности работы катализатора в процессе синтеза Фишера-Тропша в комплексе с регенерацией 
сверхкритическим диоксидом углеродом, на пилотной установке проведены пилотные испытания в 
течение 4000 часов, и доказана высокая эффективность разработанного технического решения для 
получения углеводородов i-С5-С8. 


