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(57) Изобретение раскрывает способ получения ароматических соединений из синтез-газа, который
предусматривает a) контакт потока сырьевого газа, содержащего синтез-газ, с катализатором в реакционной
зоне при условиях реакции, достаточных для конверсии, по меньшей мере, части сырьевого материала
с получением выходящего потока реакции; b) разделение выходящего потока реакции с получением, по
меньшей мере, рециркулируемого потока, содержащего газофазные углеводороды с 1-4 атомами углерода
и непрореагировавший синтез-газ, и жидкого потока, содержащего углеводороды с 5 или более атомами
углерода; c) возврат рециркулируемого потока в реакционную зону; и d) выделение ароматических продуктов
из жидкого потока, причем катализатор содержит по меньшей мере одно из содержащегося на инертном
носителе высокодиспергированного материала на основе оксида металла, кислотного молекулярного
сита и необязательно графитового порошка и диспергирующего средства. Способ прямого получения
ароматического углеводорода из синтез-газа. Способ предусматривает a) облегчение контакта сырьевого
потока, содержащего синтез-газ, с катализатором в реакционной зоне при условиях реакции, достаточных
для конверсии, по меньшей мере, части сырьевых материалов с получением выходящего потока реакции;
b) разделение выходящего потока реакции с получением, по меньшей мере, рециркулируемого потока,
содержащего газообразные углеводороды с 1-4 атомами углерода и непрореагировавший синтез-газ, а также
жидкого потока, содержащего углеводороды с 5 или более атомами углерода; c) возврат рециркулируемого
потока в реакционную зону и d) выделение ароматического углеводородного продукта из жидкого потока,
причем катализатор содержит содержащийся на инертном носителе высокодиспергированный материал на
основе оксида металла, кислотное молекулярное сито и по меньшей мере одно из графитового порошка и
диспергирующего средства необязательно.
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