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(57) Изобретение касается технологической установки и способа производства синтезированного
бензинового продукта из смеси синтетических углеводородов, полученной из смеси
реакционноспособных оксигенатов, включающего следующие этапы: а) разделение синтетической
углеводородной смеси, по меньшей мере, на легкую углеводородную фракцию и высококипящую
углеводородную фракцию, причем высококипящая фракция содержит по меньшей мере 80%
молекул, содержащих 10 или более атомов углерода, присутствующих в углеводородной
смеси, и менее 20% молекул, содержащих ровно 9 атомов углерода, присутствующих в
синтетической углеводородной смеси, b) направление по меньшей мере некоторого количества
указанной высококипящей углеводородной фракции в качестве сырья для гидрокрекинга
для контакта с материалом, каталитически активным при гидрокрекинге, при эффективных
условиях гидрокрекинга с получением потока углеводородов для гидрокрекинга, причем по
меньшей мере некоторое количество указанного потока углеводородов, прошедшего гидрокрекинг,
при необходимости после дополнительной гидрообработки смешивают по меньшей мере с
некоторым количеством указанной легкой углеводородной фракции с получением указанного
синтезированного бензинового продукта, имеющего показатель T90 в соответствии с ASTM D86,
который ниже T90 в соответствии с ASTM D86 указанной смеси синтетических углеводородов,
например, на 10 или 20°C ниже, с сопутствующим преимуществом такого способа, заключающемся
в снижении верхней температуры кипения синтезированного бензинового продукта путем
гидрокрекинга углеводородов C10 и C11, особенно двухкольцевых ароматических углеводородов,
с одновременным сведением до минимума потери выхода бензинового продукта.
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