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(57) Изобретение относится к усовершенствованному непрерывному способу конвертирования
метана, природного газа и другого углеводородного сырья в один или более высших
углеводородов, метанол, амины или другие продукты, включающему непрерывный цикл
из стадий галогенирования углеводородов, образования продуктов, разделения продуктов и
электролитической регенерации галогена, факультативно, с применением усовершенствованной
электролитической ячейки, оборудованной катодом с кислородной деполяризацией.
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Область изобретения 
Настоящее изобретение относится к способу конверсии природного газа и других видов углеводо-

родного сырья в более ценные продукты, такие как топливные углеводороды, метанол и ароматические 
соединения. 

Предпосылки изобретения 
Заявка на патент США № 11/703358 (далее - "заявка 358"), озаглавленная "Непрерывный способ 

конверсии природного газа в жидкие углеводороды", поданная 5 февраля 2007 г., на основании предва-
рительной заявки на патент США № 60/765115, поданной 3 февраля 2006 г., описывает непрерывный 
способ реагирования молекулярного галогена с углеводородным сырьем для получения высших углево-
дородов. В одном варианте реализации способ включает стадии галогенирования алканов, "репропор-
ционирования" полигалогенированных соединений для увеличения количества образующихся моногало-
генидов, олигомеризации (С-С присоединения) алкилгалогенидов с образованием продуктов с большим 
числом атомов углерода в молекулах, отделения продуктов от галогенводорода, непрерывной регенера-
ции галогена и извлечения молекулярного галогена из воды. Галогеноводородную кислоту (например, 
HBr) отделяют от жидких углеводородов в разделяющем жидкие фазы устройстве и затем конвертируют 
в молекулярный галоген (например, бром) при реакции с источником кислорода в присутствии катализа-
тора - оксида металла. "Заявка 358" полностью включена в данное описание посредством ссылки. 

"Заявка 358" предлагает значительное улучшение известного из уровня техники процесса активации 
связи С-Н и промышленных способов конверсии углеводородного сырья в более ценные продукты. На-
стоящее изобретение основано на "заявке 358", где предлагается применение электролиза для регенера-
ции молекулярного галогена (например, Br2, Cl2) из галогеноводородной кислоты (например, HBr, HCl). 

Электролиз водных растворов с выделением водорода и кислорода является известным путем полу-
чения водорода при помощи электрической энергии. Аналогично, галогены выделяются при электролизе 
растворов галогенидов или паров галогенидов металлов. Традиционный способ промышленного получе-
ния водорода основан на риформинге углеводородов с водой (водяным паром) для получения моноокси-
да углерода и молекулярного водорода: 

 
Энергетически невыгодная реакция риформинга может быть сопоставлена с полным экзотермиче-

ским окислением углеводородов в кислороде с образованием низкоэнергетических продуктов - воды и 
диоксида углерода: 

 
Как правило, процесс риформинга проводят совместно с полным окислением для получения энер-

гии, необходимой для прохождения иной эндотермической реакции. Результирующая суммарная реак-
ция дает оксиды углерода, и водород и может эксплуатироваться почти изоэнергетически: 

 
Альтернативно, водород можно получить при диссоциации воды: 

 
Несмотря на то что реакция является энергетически невыгодной, ее можно провести электролизом, 

используя количество электричества 2105 Кл/гмоль Н2. Вода является источником и водорода, и кисло-
рода, и высокая энергия активации при образовании кислорода требует перенапряжений приблизительно 
1,6 В и стехиометрической силы тока. На практике, требуемая электрическая энергия составляет прибли-
зительно 300 кДж/моль Н2. 

При получении галогена путем электролиза галогенидных солей, например в хлорщелочном про-
цессе, в водном растворе соли (NaCl) из галогенид-аниона и воды получают галоген (Cl2) и щелочь 
(NaOH). Вновь источником водорода является вода. Аналогично, можно получить бром из бромидных 
солей (NaBr). В последнем случае, образование молекулярного галогена из галогенид-аниона энергети-
чески и кинетически выгодно по сравнению с образованием кислорода, так как требует меньшего пере-
напряжения (1,1 В по сравнению с 1,6 В): 

 
при количестве электричества 2105 Кл/гмоль Н2 и значительном снижении количества необходимой 
электроэнергии (по сравнению с чистой Н2О) - приблизительно до 200 кДж/гмоль Н2. 
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Было предпринято множество попыток разработки экономически целесообразных способов произ-
водства водорода. В принципе, возможно прямое электрохимическое окисление углеводородов кислоро-
дом (как в твердооксидном топливном элементе) и/или водой с образованием водорода; тем не менее, 
данный путь приводит, как правило, к образованию сложных, трудно разделяемых промежуточных про-
дуктов и не является экономически эффективным. Другой способ удаления водорода из углеводородов 
состоит в поэтапном частичном окислении галогеном (предпочтительно бромом). Главное преимущество 
состоит в том, что полного окисления углеводорода до диоксида углерода произойти не может,  
и водород переходит в менее стабильный HBr (Нобразования=-36 кДж/моль), нежели воду  
(Нобразования=-286 кДж/моль): 

 
Конечные продукты, остающиеся после удаления HBr, зависят от условий реакции и могут состоять 

из смесей кокса и бромированных и пербромированных углеводородов: Cx+CyHzBrt+CrBrq. Сжигание 
этих конечных продуктов в атмосфере кислорода, содержащей следовые количества воды, можно ис-
пользовать для выработки тепла и получения оксидов углерода и конвертирования остаточного брома в 
HBr 

 
Другой способ получения водорода, основанный на электролизе HBr, по имеющимся данным по-

зволяет сэкономить примерно 25% энергии по сравнению с электролизом воды. Однако в данном про-
цессе необходимо конвертирование полученного при электролизе брома обратно в HBr, и этот этап кон-
вертирования представляет собой главный недостаток приема электролиза HBr до водорода. Напротив, 
настоящее изобретение использует бром, сгенерированный в процессе электролиза, для получения цен-
ных продуктов, а не просто конвертирования его обратно в HBr. 

Сущность изобретения 
Настоящее изобретение сочетает термическую (неэлектрохимическую) способность галогенов 

(предпочтительно брома) реагировать с углеводородами с получением галогеноводорода (предпочти-
тельно HBr) и реакционноспособных алкилгалогенидов или других углеродсодержащих промежуточных 
продуктов, которые могут быть конвертированы в последующие продукты более легко, чем исходный 
углеводород, с простым электролизом галогеноводородов или галогенидных солей, создавая общий про-
цесс со значительно более высокой эффективностью. Применение галогенов предотвращает полное 
окисление углеводорода до диоксида углерода и позволяет последовательно получать частично окислен-
ные продукты. 

В одном аспекте изобретения непрерывный способ конверсии углеводородного сырья в один или 
более высших углеводородов включает: 

(а) образование алкилгалогенидов при реагировании молекулярного галогена с углеводородным 
сырьем при условиях процесса, достаточных для образования алкилгалогенидов и галогеноводорода, 
предпочтительно практически при полном расходовании молекулярного галогена; 

(b) образование высших углеводородов и галогеноводорода при контактировании алкилгалогенидов 
с первым катализатором при условиях процесса, достаточных для образования высших углеводородов и 
галогеноводорода; 

(с) отделение высших углеводородов от галогеноводорода; 
(d) электролитическое конвертирование галогеноводорода в водород и молекулярный галоген, за 

счет чего этот галоген может быть использован повторно; 
(е) повторение стадий от (а) до (d) желаемое число раз. 
Данные стадии могут быть осуществлены в указанном порядке или, альтернативно, в другом по-

рядке. Электролиз проводят в водных средах или в газовой фазе. Факультативно, алкилгалогениды "ре-
пропорционируют" при реагировании некоторых или всех алкилгалогенидов с подаваемым потоком ал-
канов, при этом фракция присутствующих моногалогенированных углеводородов увеличивается. Кроме 
того, в некоторых вариантах реализации полученный в этом процессе водород применяют для выработки 
энергии. 

Во втором аспекте изобретения непрерывный способ конверсии углеводородного сырья в метанол 
включает: 

(а) образование алкилгалогенидов при реагировании молекулярного галогена с углеводородным 
сырьем при условиях процесса, достаточных для образования алкилгалогенидов и галогеноводорода, 
предпочтительно практически при полном расходовании молекулярного галогена; 

(b) образование метанола и галогенида щелочного металла при контактировании алкилгалогенидов 
с водным раствором щелочи при условиях процесса, достаточных для образования метанола и галогени-
да щелочного металла; 

(с) отделение метанола от галогенида щелочного металла; 
(d) электролитическое конвертирование галогенида щелочного металла в водород или молекуляр-

ный галоген и водный раствор щелочи, за счет чего галоген и щелочь могут быть использованы повтор-
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но; 
(е) повторение стадий от (а) до (d) желаемое число раз. 
Данные стадии могут быть осуществлены в указанном порядке или, альтернативно, в другом по-

рядке. Факультативно, полигалогенированные углеводороды "репропорционируют" при реагировании 
некоторых или всех алкилгалогенидов с подаваемым потоком алканов, при этом фракция присутствую-
щих моногалогенированных углеводородов увеличивается. 

Получение метанола указанным способом требует, чтобы реакция алкилгалогенидов с водным рас-
твором щелочи осуществлялась при щелочных условиях. Однако процесс электролиза дает щелочь и ки-
слоту в стехиометрически эквивалентных количествах. Таким образом, простое повторное объединение 
всей щелочи со всей кислотой привело бы к образованию нейтрального раствора. Описанный здесь спо-
соб обеспечивает диспропорционирование кислоты и основания, так что щелочь доступна в более чем 
достаточном количестве для реагирования с алкилбромидами с достижением щелочных условий. Кисло-
ту, удаленную на стадии диспропорционирования, позднее повторно объединяют с избытком щелочи 
после того, как метанол и другие продукты были получены и разделены. 

В некоторых вариантах реализации может быть необходимым поддержание анолита в кислых усло-
виях, что может потребовать добавления небольшого количества кислоты. Отделение части кислоты мо-
жет быть выполнено посредством жидкофазного процесса или, альтернативно, при помощи регенери-
руемого твердого реагента или адсорбента. Кроме того, можно вводить кислоту из внешнего источника, 
генерированную либо на месте, либо удаленно. Альтернативно, общего избытка кислоты можно достичь 
удалением небольшого количества щелочи из системы. 

В третьем аспекте изобретения непрерывный способ конверсии углеводородного сырья в алкила-
мин включает: 

(а) образование алкилгалогенидов при реагировании молекулярного галогена с углеводородным 
сырьем при условиях процесса, достаточных для образования алкилгалогенидов (например, этилброми-
да) и галогеноводорода, предпочтительно практически при полном расходовании молекулярного галоге-
на; 

(b) образование алкиламинов и галогенида щелочного металла при контактировании алкилгалоге-
нидов с аммиаком или водным раствором аммиака при условиях процесса, достаточных для образования 
алкиламинов и галогенида щелочного металла; 

(с) отделение алкиламинов от галогенида щелочного металла; 
(d) электролитическое конвертирование галогенида щелочного металла в водород и молекулярный 

галоген, за счет чего галоген может быть использован повторно; 
(е) повторение стадий от (а) до (d) желаемое число раз. 
Данные стадии могут быть осуществлены в указанном порядке или, альтернативно, в другом по-

рядке. Факультативно, алкилгалогениды "репропорционируют" при реагировании некоторых или всех 
алкилгалогенидов с подаваемым потоком алканов, при этом фракция присутствующих моногалогениро-
ванных углеводородов увеличивается. 

В четвертом аспекте изобретения предложен непрерывный способ конверсии угля в кокс и водород, 
включающий: 

(а) образование бромированных промежуточных продуктов переработки угля и галогеноводорода 
при реагировании измельченного угля с молекулярным галогеном при условиях процесса, достаточных 
для бромирования и диссоциации основных элементов скелета угля, с образованием тем самым смеси 
бромированных промежуточных продуктов переработки угля (например, полибромированных углеводо-
родов); 

(b) образование кокса и галогеноводорода при реагировании бромированных промежуточных про-
дуктов переработки угля на катализаторе при условиях процесса, достаточных для образования кокса и 
галогеноводорода; 

(c) отделение кокса от галогеноводорода; 
(d) электролитическое конвертирование галогеноводорода, образовавшегося на стадии (а) и/или 

стадии (b), в водород и молекулярный галоген, за счет чего галоген может быть использован повторно; 
(е) повторение стадий от (а) до (d) желаемое число раз. 
Данные стадии могут быть осуществлены в указанном порядке или, альтернативно, в другом по-

рядке. Полученный кокс можно использовать для выработки электроэнергии, необходимой для проведе-
ния процесса (через сжигание, генерирование водяного пара и выработку электроэнергии), либо собирать 
и пускать в продажу. 
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В пятом аспекте изобретения предложен непрерывный способ конверсии угля или полученных из 
биомассы углеводородов в полиолы и водород, включающий: 

(а) образование алкилгалогенидов при реагировании молекулярного галогена с углем или получен-
ным из биомассы углеводородным сырьем при условиях процесса, достаточных для образования алкил-
галогенидов и галогеноводорода, предпочтительно практически при полном расходовании молекулярно-
го галогена; 

(b) образование полиолов и галогенида щелочного металла при контактировании алкилгалогенидов 
с водным раствором щелочи при условиях процесса, достаточных для образования полиолов и галогени-
да щелочного металла; 

(с) отделение полиолов от галогенида щелочного металла; 
(d) электролитическое конвертирование галогенида щелочного металла в водород и молекулярный 

галоген, за счет чего галоген может быть использован повторно; 
(е) повторение стадий от (а) до (d) желаемое число раз. 
Данные стадии могут быть осуществлены в указанном порядке или, альтернативно, в другом по-

рядке. Факультативно, алкилгалогениды "репропорционируют" при реагировании некоторых или всех 
алкилгалогенидов с подаваемым потоком алканов, при этом фракция присутствующих моногалогениро-
ванных углеводородов увеличивается. 

В одном важном варианте реализации изобретения в электролизере используют электрод с кисло-
родной деполяризацией, при этом электролиз галогеноводорода дает молекулярный галоген и воду, а 
электролиз галогенида щелочного металла дает молекулярный галоген и гидроксид щелочного металла, а 
не водород. Преимущество данного варианта реализации состоит в существенном снижении энергопо-
требеления электролитической ячейки (ячеек). Согласно еще одному аспекту изобретения также предло-
жена усовершенствованная электролитическая ячейка, снабженная электродом с кислородной деполяри-
зацией. 

Различные аспекты изобретения имеют ряд общих элементов, включая: (1) галогенирование угле-
водородного сырья в присутствии молекулярного галогена для получения галогеноводорода и окислен-
ного углеродсодержащего продукта; (2) последующее реагирование окисленных углеродсодержащих 
продуктов с получением конечных продуктов; (3) отделение углеродсодержащих продуктов от бромсо-
держащих компонентов; (4) электролиз оставшихся галогенсодержащих компонентов (например, HBr, 
NaBr) с образованием галогена и водорода в электролитической ячейке (или, альтернативно, применение 
электрода с кислородной деполяризацией для получения галогена и воды или галогена и гидроксида ще-
лочного металла вместо водорода). Полученный водород можно использовать для энергоснабжения од-
ного или более компонентов процесса или же сжимать и поставлять на продажу. 

Традиционно применяемый в настоящее время коммерческий процесс переработки метана, угля и 
других углеводородов дает синтез-газ (СО+Н2), который может быть конвертирован в более ценные про-
дукты, такие как метанол и линейные алканы. Производство промежуточного синтез-газа чрезвычайно 
дорого, а для получения полезных продуктов необходимо восстановление практически полностью окис-
ленного углерода. Настоящее изобретение по многим аспектам превосходит традиционный процесс с 
участием синтез-газа и обладает, по меньшей мере, следующими преимуществами. 

Применение алкилгалогенидных промежуточных продуктов для получения более ценных продук-
тов, включая топлива и более ценные химические вещества. 

Снижение рабочего давления (например, ~1-5 атм против ~80 атм). 
Снижение максимальной рабочей температуры (например, ~50°С против ~1000°С). 
Отсутствие необходимости в чистом кислороде. 
Отсутствие установки риформинга с огневым подогревом, что увеличивает безопасность при при-

менении на морских платформах. 
Упрощенная конструкция реактора по сравнению со сложным конвертером синтез-газа в метанол. 
Отсутствие необходимости в катализаторе в отличие от катализаторов, необходимых для рифор-

минга и для конверсии синтез-газа. 
Уменьшение количества побочных продуктов, что облегчает операции очистки метанола. 
Отсутствие необходимости в подаче водяного пара для риформинга. 
Получение водорода на отдельном электроде в виде относительно чистого продукта. 
Доведение реакции до завершения на последней стадии путем удаления продуктов из реакционной 

емкости. 
Согласно изобретению молекулярный галоген, применяемый для образования алкилгалогенидов, 

извлекают в виде галогеноводорода и возвращают в электролитическую ячейку, а алкилгалогениды кон-
вертируют в более ценные продукты. Примеры включают конверсию метилбромида в ароматические 
вещества и HBr на цеолитовом катализаторе, а также конверсию моноалкилбромидов (например, этил-
бромида) в олефины (например, этилен) и HBr на катализаторе. Альтернативно, алкилгалогениды легко 
конвертируют в оксигенаты, такие как спирты, простые эфиры и альдегиды. Примеры включают конвер-
сию метилбромида в метанол и NaBr в водном растворе NaOH, а также конверсию дибромметана в эти-
ленгликоль и NaBr в NaOH. В еще одном варианте реализации алкилгалогениды легко конвертируют в 
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амины. Примеры включают конверсию бромбензола в фенол и анилин в водном растворе аммиака, а 
также конверсию этилбромида в аммиаке в этиламин и NaBr. 

Изобретение находит практическое применение на производственных объектах по добыче нефти 
или газа, таких как шельфовая нефтяная или газовая буровая установка или устье скважины, располо-
женной на суше. Описанные здесь непрерывные способы можно применять в сочетании с добычей нефти 
и/или газа с использованием электроэнергии, вырабатываемой на месте для электропитания электроли-
тической ячейки (ячеек). 

Краткое описание чертежей 
Различные признаки, варианты реализации и преимущества изобретения будут более понятными 

при рассмотрении с учетом подробного описания изобретения, а также при обращении к прилагаемым 
чертежам, на которых представлено: 

на фиг. 1 - принципиальная схема непрерывного способа конверсии углеводородного сырья в выс-
шие углеводороды согласно одному варианту реализации изобретения; 

на фиг. 2 - принципиальная схема непрерывного способа конверсии углеводородного сырья в выс-
шие углеводороды согласно другому варианту реализации изобретения; 

на фиг. 3 - принципиальная схема непрерывного способа конверсии углеводородного сырья в мета-
нол согласно одному варианту реализации изобретения, в котором для регенерации молекулярного бро-
ма применяют электролитическую ячейку мембранного типа; 

на фиг. 4 - принципиальная схема непрерывного способа конверсии углеводородного сырья в мета-
нол согласно другому варианту реализации изобретения, в котором для регенерации молекулярного бро-
ма применяют электролитическую ячейку диафрагменного типа; 

на фиг. 5 - принципиальная схема непрерывного способа конверсии углеводородного сырья в выс-
шие углеводороды, в котором предусмотрен катод с кислородной деполяризацией, согласно одному ва-
рианту реализации изобретения; 

на фиг. 6 - схематическая иллюстрация электролитической ячейки согласно одному варианту реали-
зации изобретения; 

на фиг. 7 - схематическая иллюстрация непрерывного способа конверсии угля в кокс и водород со-
гласно одному варианту реализации изобретения; 

на фиг. 8 - схематическая иллюстрация способа конверсии угля или биомассы в полиолы и водород 
согласно одному варианту реализации изобретения; 

на фиг. 9 - диаграмма распределения продуктов, иллюстрирующая селективность бромирования ме-
тана согласно одному варианту реализации изобретения; 

на фиг. 10 - диаграмма распределения продуктов, иллюстрирующая селективность конденсации ме-
тилбромида согласно одному варианту реализации изобретения; 

на фиг. 11 - диаграмма распределения продуктов, иллюстрирующая селективность конденсации ме-
тилбромида согласно другому варианту реализации изобретения. 

Подробное описание изобретения 
Настоящее изобретение обеспечивает химический способ конверсии различных видов углеводо-

родного сырья в более ценные продукты, такие как топливные углеводороды, метанол, ароматические 
соединения, амины, кокс и полиолы, с применением молекулярного галогена для активации С-Н связей в 
сырье и электролиза для конвертирования образовавшихся в ходе процесса галогеноводородной кислоты 
(галогенида водорода) или галогенидных солей (например, бромида натрия) обратно в молекулярный 
галоген. Неограничивающие примеры видов углеводородного сырья, приемлемых для использования в 
настоящем изобретении, включают алканы, например метан, этан, пропан и даже более тяжелые алканы; 
олефины; природный газ и другие смеси углеводородов; полученные из биомассы углеводороды; а также 
уголь. Некоторые процессы нефтепереработки дают потоки легких углеводородов (так называемые "лег-
кие фракции"), как правило, представляющих собой смесь углеводородов С1-С3, которые с добавлением 
или без добавления метана могут быть использованы в качестве углеводородного сырья. За исключением 
угля, в большинстве случаев углеводородное сырье является в основном алифатическим по природе. 

Углеводородное сырье конвертируют в более ценные продукты по реакции с молекулярным гало-
геном, как описано выше. Предпочтительны бром (Br2) и хлор (Cl2), а наиболее предпочтителен бром, 
отчасти потому, что перенапряжение, требуемое для преобразования Br- в Br2, значительно ниже, чем 
требуемое для преобразования Cl- в Cl2 (1,09 В для Br- против 1,36 В для Cl-). Подразумевается возмож-
ность применения фтора и йода, однако не обязательно с эквивалентными результатами. Некоторые из 
связанных со фтором проблем можно, вероятно, устранить при использовании разбавленных потоков 
фтора (например, газообразного фтора, переносимого в потоке гелия, азота или другого разбавителя). 
Тем не менее, следует ожидать, что для конденсации алкилфторидов с образованием высших углеводо-
родов потребуются более жесткие реакционные условия из-за прочности связи фтор-углерод. Аналогич-
но, связанные с йодом проблемы (такие как эндотермический характер некоторых реакций с участием 
йода) можно, вероятно, устранить при проведении реакций галогенирования и/или конденсации при по-
вышенных температурах и/или давлениях. В общем, предпочтительно использование брома или хлора, 
при этом использование брома является наиболее предпочтительным. 
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Используемый здесь термин "высшие углеводороды" относится к углеводородам, содержащим 
большее число атомов углерода, чем один или более компонентов углеводородного сырья, а также к 
олефиновым углеводородам, содержащим то же или большее число атомов углерода, чем один или более 
компонентов углеводородного сырья. Например, если углеводородное сырье представляет собой при-
родный газ - как правило, смесь легких углеводородов с преобладанием метана и меньшими количества-
ми этана, пропана и бутана и еще меньшими количествами углеводородов с более длинной углеродной 
цепью, таких как пентан, гексан и т.д. - то "высший(е) углеводород(ы)", получаемые согласно изобрете-
нию, могут включать C2 или высшие углеводороды, такие как этан, пропан, бутан; С5+ углеводороды; 
ароматические углеводороды и т.д.; и, возможно, этилен, пропилен и/или олефины с более длинной це-
пью. Термин "легкие углеводороды" (иногда сокращенный до "LHCs") относится к C1-С4 углеводородам, 
например метану, этану, пропану, этилену, пропилену, бутанам и бутенам, которые все при комнатной 
температуре и атмосферном давлении обычно находятся в газообразном состоянии. Топливные углево-
дороды, как правило, содержат 5 и более атомов углерода и при комнатной температуре представляют 
собой жидкости. 

Как в данном описании, так и в формуле изобретения химические вещества, упомянутые во множе-
ственном числе, включают также упомянутые вещества в единственном числе, и наоборот, если в кон-
тексте не указано иного. Например, термин "алкилгалогениды" включает один или более алкилгалогени-
дов, которые могут быть одинаковыми (например, 100% метилбромид) или различными (например, ме-
тилбромид и дибромметан); термин "высшие углеводороды" включает один или более высших углеводо-
родов, которые могут быть одинаковыми (например, 100% октан) или различными (например, гексан, 
пентан и октан). 

Фиг. 1-5 представляют собой схематические диаграммы технологических операций, в общем отра-
жающие различные варианты реализации изобретения, в которых углеводородному сырью дают прореа-
гировать с молекулярным галогеном (например, бромом) и конвертируют в один или больше более цен-
ных продуктов. На фиг. 1 представлен один вариант реализации способа получения высших углеводоро-
дов из природного газа, метана или других легких углеводородов. Углеводородное сырье (например, 
природный газ) и молекулярный бром переносят по отдельным линиям 1, 2 в реактор 3 бромирования и 
там дают им прореагировать. Продукты (HBr, алкилбромиды, возможно олефины) и, возможно, непро-
реагировавшие углеводороды выходят из реактора и переносятся по линии 4 в реактор 5 конденсации с 
образованием углерод-углеродных связей (углерод-углеродного присоединения). Факультативно, алкил-
бромиды сначала направляют в разделительный блок (не показан), где монобромированные углеводоро-
ды и HBr отделяют от полибромированных углеводородов, при этом последние переносят обратно в ре-
актор бромирования для "репропорционирования" с метаном и/или другими легкими углеводородами, 
как описано в "заявке 358". 

В реакторе 5 конденсации монобромиды и, возможно, другие алкилбромиды и олефины в присутст-
вии катализатора конденсации вступают в реакцию с образованием высших углеводородов. Неограничи-
вающие примеры катализаторов конденсации представлены в "заявке 358", абзацы 61-65. Приготовление 
легированных цеолитов и их применение в качестве катализаторов образования углерод-углеродных свя-
зей описано в патентной публикации № US 2005/0171393 A1 на с. 4-5, включенной в данное описание во 
всей полноте посредством ссылки. 

HBr, высшие углеводороды и (возможно) непрореагировавшие углеводороды и алкилбромиды вы-
ходят из реактора конденсации и переносятся по линии 6 в блок 7 абсорбции бромоводорода, где углево-
дородные продукты отделяют от HBr путем абсорбции, дистилляции и/или другим подходящим методом 
разделения. Углеводородные продукты отводят по линии 8 в блок 9 извлечения продуктов, в котором 
отделяют продукты - высшие углеводороды от остатков природного газа или других газообразных ве-
ществ, которые сбрасывают в вентиляцию через линию 10 или, в случае природного газа или низших 
алканов, рециркулируют и переносят обратно в реактор бромирования. Альтернативно, горючие вещест-
ва можно направлять в энергетический блок и использовать для выработки тепла и/или электричества 
для энергоснабжения системы. 

Водный гидроксид натрия или другую щелочь переносят по линии 11 в блок абсорбции HBr, где 
происходят нейтрализация HBr и образование водного бромида натрия. Водный бромид натрия вместе с 
небольшими количествами углеводородных продуктов и других органических веществ переносят по ли-
нии 12 в блок 13 разделения, в котором путем дистилляции, жидкофазной экстракции, мгновенного ис-
парения или другим подходящим способом отделяют органические компоненты от бромида натрия. Ор-
ганику либо выводят из системы в блок очистки разделенных продуктов, либо в показанном варианте 
реализации возвращают в блок 7 абсорбции HBr по линии 14 и окончательно выводят из системы по ли-
нии 8. 

Водный бромид натрия переносят из блока 13 разделения NaBr-органика по линии 15 в электроли-
тическую ячейку 16 с анодом 17 и катодом 18. Система оснащена подводящей линией 19 для добавления 
воды, дополнительного электролита и/или кислоты или щелочи для регулирования рН. В качестве элек-
тролизера более предпочтительно использование серии электролитических ячеек, а не единичной ячейки. 
В качестве альтернативы, несколько серий ячеек можно соединить параллельно. Неограничивающие 
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примеры электролитических ячеек включают диафрагменные, мембранные и ртутные ячейки, которые 
могут быть монополярными или диполярными. Точные материальные потоки в отношении подаваемой 
воды, электролита и другие характеристики процесса будут различаться в зависимости от типа приме-
няемой ячейки. Водный бромид натрия подвергают электролизу в электролитической ячейке (ячейках) с 
окислением бромид-иона на аноде (2Br-  Br2 + 2е-) и восстановлением воды на катоде (2Н2О + 2е-  Н2 
+ 2ОН-). Водный гидроксид натрия удаляют из электролизера и направляют в блок абсорбции HBr по 
линии 11. 

Полученные в электролизере бром и водород извлекают, при этом бром возвращают в оборот и по-
вторно используют в процессе. Конкретно, влажный бром по линии 20 переносят в осушитель 21, а су-
хой бром переносят по линии 22 в нагреватель 23, а затем по линии 2 обратно в реактор 3 бромирования. 
Если количество связанной с бромом воды является допустимым при бромировании и конденсации, то 
осушитель может быть не задействован. Полученный на аноде электролитической ячейки водород мож-
но отвести или более предпочтительно собрать, сжать и направить по линии 24 в энергетический блок, 
такой как топливный элемент или водородная турбина. Альтернативно, полученный водород может быть 
извлечен для продажи или других применений. Выработанную электроэнергию можно применять для 
электроснабжения различных частей оборудования, задействованного в непрерывном процессе, включая 
электролитические ячейки. 

Примерные и предпочтительные условия (например, катализаторы, давление, температура, время 
пребывания и т.п.) бромирования, С-С конденсации, репропорционирования, разделения продуктов, очи-
стки HBr, а также коррозионностойкие материалы представлены в "заявке 358" в абзацах 39-42 (броми-
рование), 43-50 (репропорционирование), 61-65 (С-С конденсация), 66-75 (разделение продуктов), 82-86 
(очистка HBr и извлечение галогена) и 87-90 (коррозионностойкие материалы), причем указанные абза-
цы включены в данную заявку во всей полноте. Аноды, катоды, электролиты и другие признаки электро-
литической ячейки (ячеек) выбирают на основании ряда факторов, понятных специалисту в данной об-
ласти техники, таких как производительность, текущие уровни мощности и химические особенности 
реакции (реакций) электролиза. Неограничивающие примеры представлены в патентах США № 4110180 
(Nidola et al.) и 6368490 (Gestermann); Y. Shimizu, N. Miura, N. Yamazoe, Gas-Phase Electrolysis of  
Hydrocarbonic Acid Using PTFE-Bonded Electrode, Int. J. Hydrogen Energy, Vol. 13, No. 6, 345-349 (1988); 
D. van Velzen, H. Langenkamp, A. Moryoussef, P. Millington, HBr Electrolysis in the Ispara Mark 13A Flue 
Gas Desulphurization Process: Electrolysis in a DEM Cell, J. Applied Electrochemistry, Vol. 20, 60-68 (1990); 
and S. Motupally, D. Mak, F. Freire, J. Weidner, Recycling Chlorine from Hydrogen Chloride, The  
Electrochemical Society Interface, Fall 1998, 32-36; все публикации включены в данное описание во всей 
полноте посредством ссылки. 

В одном варианте реализации изобретения, проиллюстрированном на фиг. 1, метан вводят в реак-
тор идеального вытеснения, изготовленный из сплава ALCOR, со скоростью 1 моль/с, а молекулярный 
бром вводят со скоростью 0,50 моль/с, с суммарным временем пребывания в реакторе 60 с при 425°С. 
Основные углеводородные продукты включают метилбромид (85%) и дибромметан (14%), а также обра-
зуется HBr со скоростью 0,50 моль/с. Конверсия метана составляет 46%. Продукты переносят по линии 4 
в реактор 5 конденсации, который представляет собой реактор с уплотненным слоем, содержащим ионо-
обменный по переходному металлу (например, Mn) цеолитовый катализатор конденсации на глинозем-
ном носителе ZSM5 при 425°С. В реакторе 5 конденсации образуется некое распределение высших угле-
водородов, которое определяется пространственно-временной характеристикой реактора. В этом приме-
ре 10 с - предпочтительное время для получения продуктов бензинового ряда. HBr, высшие углеводоро-
ды и непрореагировавшие алкилбромиды (следовые количества) выходят из реактора конденсации и пе-
реносятся через линию 6 в блок 7 отделения бромоводорода, где HBr частично отделяют дистилляцией. 
Водный гидроксид натрия вводят и дают ему прореагировать при 150°С с образованием бромида натрия 
и спиртов из HBr и непрореагировавших алкилбромидов. Водные и органические компоненты переносят 
по линии 12 в блок 13 разделения, в котором путем дистилляции отделяют органические компоненты от 
бромида натрия. Водный бромид натрия переносят по линии 15 из блока 13 разделения NaBr-органика в 
электролитическую ячейку 16 с анодом 17 и катодом 18. Для добавления воды, дополнительного элек-
тролита и регуляции рН до значений меньше 2 путем добавления кислоты предусмотрена подводящая 
линия 19. Электролиз проводят в ячейке мембранного типа. Водный бромид натрия подвергают электро-
лизу в электролитической ячейке с окислением бромид-иона на аноде (2Br-Br2+2e-) и восстановлением 
воды на катоде (2H2O+2e-H2+2OH-). Водный гидроксид натрия удаляют из электролизера и направля-
ют в блок абсорбции HBr по линии 11. В электролизере получают бром и водород. 

На фиг. 2 представлен альтернативный вариант реализации способа конверсии природного газа, ме-
тана или других видов углеводородного сырья в высшие углеводороды, такие как топливные углеводо-
роды и ароматические соединения. В данном варианте реализации электролиз происходит в нещелочной 
среде. Продукты из реактора конденсации (т.е. высшие углеводороды и HBr) переносят по линии 6 в 
блок 7 абсорбции HBr, где углеводородные продукты отделяют от HBr. После того как остаточные орга-
нические компоненты удалены из HBr в блоке 13 разделения, обогащенный водный раствор НВг перено-
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сят по линии 15 в электролитическую ячейку 16. Пополнение воды, электролита или кислоты/основания 
для регуляции рН, если необходимо, осуществляют по линии 19. Водный раствор HBr подвергают элек-
тролизу с образованием молекулярного брома и водорода. По мере выделения и удаления Br2 из электро-
лизера концентрация HBr в электролизере падает. Получившийся обедненный водный раствор HBr, вме-
сте с некоторым количеством захваченного или растворенного в нем брома (Br2), переносят по линии 25 
в колонну 26 для отделения брома, где бром (Br2) отделяют от обедненного водного раствора HBr с по-
мощью дистилляции или другой подходящей операции разделения. Обедненный водный раствор HBr 
переносят обратно в блок абсорбции HBr по линии 27. Влажный бром переносят по линии 28 в осуши-
тель 21, где его осушают. 

В другом варианте реализации этого аспекта изобретения (не показан) природный газ, метан или 
другое углеводородное сырье конвертируют в высшие углеводороды, и галоген (например, Br2) извлека-
ют газофазным электролизом галогеноводорода (например, HBr). Продукты из реактора конденсации 
(т.е. высшие углеводороды и HBr) переносят по еще одной линии в блок абсорбции HBr, где углеводо-
родные продукты отделяют от HBr. После того как остаточные органические компоненты удалены из 
HBr в блоке разделения, газообразный HBr переносят по еще одной линии в электролитическую ячейку. 
Газообразный HBr подвергают электролизу с образованием молекулярного брома и водорода. Влажный 
бром переносят по еще одной линии в осушитель, где его осушают. Необязательно, осушитель может 
быть не задействован, если в ячейки электролиза подается сухой HBr. 

На фиг. 3 представлен один вариант реализации другого аспекта изобретения, в котором природный 
газ, метан или другое углеводородное сырье конвертируют в метанол через промежуточный продукт ме-
тилбромид. Природный газ и газообразный бром переносят по отдельным линиям 201 и 202 в реактор 
203 бромирования и дают им прореагировать. Продукты реакции (например, метилбромид и HBr), а так-
же, возможно, непрореагировавшие углеводороды переносят по линии 204 через теплообменник 205, 
понижающий их температуру. При необходимости, газы охлаждают дополнительно при прохождении 
через охладитель 206. Часть газов 206 переносят по линии 207 в абсорбер 208 HBr. Остаток газов в обход 
абсорбера HBr переносят по линии 209 прямо в реактор/абсорбер 210. Пропорции разделения определя-
ют по кислотно/щелочному диспропорционированию, необходимому для достижения необходимого рН 
в абсорбере реактора. 

Вода, возможно прошедшая предварительную обработку, например, в блоке 211 обратного осмоса 
для минимизации содержания солей, поступает в метанольный реактор 210 по линии 212. Кроме того, 
отдельная линия 213 переносит воду в абсорбер 208 HBr. 

Раствор HBr, образовавшийся в абсорбере 208 HBr, по линии 214 направляют в разделительную ко-
лонну 215 (где органику отделяют отгонкой или другими способами), а затем направляют в реак-
тор/абсорбер 210 по линии 216. Газы из абсорбера HBr смешиваются с направленным в обход потоком из 
охладителя 206 и переносятся по линии 209 в реактор/абсорбер 210. Раствор HBr из разделительной ко-
лонны 215 переносят по линии 217 в бак 218 хранения HBr. 

Водный гидроксид натрия (например, 5-30 вес.%) поступает в метанольный реактор 210 по линии 
219. В метанольный реактор 210 по линии 220 также подается слабый раствор NaBr в воде. 

В реакторе образования метанола метилбромид реагирует с водой в присутствии сильного основа-
ния (гидроксида натрия), при этом образуется метанол, наряду с возможными побочными продуктами, 
такими как формальдегид или муравьиная кислота. Жидкий поток, содержащий метанол, побочные про-
дукты, водный бромид натрия и водный гидроксид натрия, отводят из реактора по линии 221 к раздели-
тельной колонне 222. Часть кубовой жидкости из реактора/абсорбера 210 по линии 223 вынуждают цир-
кулировать через охладитель 224 для регуляции температуры в реакторе/абсорбере 210. 

Разделительная колонна 222 оборудована ребойлером 225 и, возможно, работает с частичным воз-
вратом флегмы. Водный бромид натрия и гидроксид натрия удаляют вместе с большей частью воды в 
виде потока кубового остатка разделительной колонны. Пары, выходящие с верха разделительной ко-
лонны, переносят по линии 226 в другой блок 227 дистилляции, оборудованный ребойлером 228 и кон-
денсатором 229. В блоке 227 дистилляции побочные продукты отделяют от метанола, а метанол отводят 
из блока 227 дистилляции по линии 230, через охладитель 231 в резервуар 232 для хранения. Пары из 
блока 227 дистилляции (содержащие побочные продукты) переносят по линии 233 через конденсатор 
229, а затем по линии 234 в резервуар 235 для хранения побочных продуктов. Необязательно, в зависи-
мости от конкретных получаемых побочных продуктов и их температур кипения, метанол можно отде-
лять в качестве дистиллята, в то время как побочные продукты выделяют в виде кубового остатка. 

Отходящий поток, удаляемый из блока 222 дистилляции и ребойлера 225, содержит воду и водные 
бромид натрия и гидроксид натрия. Этот поток отводят из блока дистилляции по линии 236 и охлаждают 
при прохождении через охладитель 237 перед подачей в резервуар 238 для хранения бромида натрия. 
Желательно снизить рН данного солевого раствора. Этого достигают путем измерения подачи водного 
HBr из резервуара 218 для хранения бромоводорода по линии 239 в устройство 240 контроля рН, соеди-
ненное с резервуаром 238 для хранения бромида натрия. 
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После доведения рН бромида натрия в резервуаре 238 для хранения до желательного уровня (на-
пример, до слабокислого) водный бромид натрия удаляют из резервуара и переносят по линии 241 через 
фильтр 242 и подают в электролитическую ячейку 243 с анодом 244 и катодом 245. Фильтр предназначен 
для защиты мембран в электролитических ячейках. Предпочтительно в качестве электролизера приме-
няют серию электролитических ячеек, а не единичную ячейку. 

Водный бромид натрия подвергают электролизу в электролитической ячейке (ячейках) с окислени-
ем бромид-иона на аноде (2Br-Br2+2е-) и восстановлением воды на катоде (2Н2О+2е-Н2+2ОН-). Это 
приводит к образованию гидроксида натрия, который отводят от электролизера в виде водного раствора 
по линии 246 в резервуар 247 для хранения. Затем раствор гидроксида натрия направляют в метанольный 
реактор 210 по линии 219. 

Молекулярный бром отводят из электролизера по линии 248 к компрессору 249, а затем к осушите-
лю 250. Бром возвращают в реактор 203 бромирования после прохождения его через теплообменник 205 
и, при необходимости, через нагреватель 251. Молекулярный бром, растворенный в анолите, также уда-
ляют из электролитической ячейки (ячеек) 243, перенося анолит из ячейки (ячеек) по линии 252 в разде-
лительную колонну 253, где удаляют бром отгонкой с природным газом (подаваемым по линии 254) или 
другими способами. Молекулярный бром переносят по линии 255 в компрессор 249, осушитель 250 и т.д. 
перед возвращением в реактор бромирования, как описано выше. 

Водород, выработанный в электролизере, отводят по линии 256, сжимают в компрессоре 257 и, 
возможно, направляют в энергетический блок 258. Остаточный метан или другие инертные газы можно 
удалить из реактора образования метанола по линии 259. Метан или природный газ можно направить в 
энергетический блок 258 для повышения выработки энергии. При необходимости в этот блок по линии 
260 может быть подан дополнительный природный газ или метан. 

При лабораторной реализации элементов процесса, представленного на фиг. 3, реагирование метана 
с газообразным бромом осуществляли при 450°С в реакторе бромирования в виде стеклянной трубки с 
временем прохода 60 с. Продукты представляют собой метилбромид, HBr и дибромметан с конверсией 
метана 75%. В реакторе образования метанола метилбромид, HBr и дибромметан вступают в реакцию с 
водой в присутствии гидроксида натрия с образованием метанола и формальдегида (из дибромметана). 
Далее, показано, что происходит диспропорционирование формальдегида до метанола и муравьиной ки-
слоты. Следовательно, в общем, продукты представляют собой метанол и муравьиную кислоту. 

В ходе процесса, представленного на фиг. 3, применяют электролитические ячейки мембранного 
типа, а не ячейки диафрагменного типа. В мембранной ячейке ионы натрия лишь с небольшим количест-
вом воды перетекают в катодную камеру. Напротив, в ячейке диафрагменного типа ионы натрия и вода 
попадают в катодную камеру. В альтернативном варианте реализации изобретения, представленном на 
фиг. 4, применяют диафрагменные ячейки, что приводит к непрерывному обеднению анолита по NaBr. 
Для восполнения содержания NaBr обедненный анолит отбирают по линии 252 в разделительную колон-
ну 253, где бром отгоняют и переносят в компрессор 249, а затем в осушитель 250. Раствор NaBr из раз-
делительной колонны 253 переносят по линии 270 в резервуар 238 для хранения NaBr, где он смешивает-
ся с более богатым NaBr раствором. Прочие особенности процесса аналогичны представленным на  
фиг. 3. 

В другом аспекте изобретения молекулярный галоген извлекают электролизом с использованием 
катода, не образующего водород, т.е. катода с кислородной деполяризацией, что существенно понижает 
энергопотребление за счет получения воды вместо водорода. На фиг. 5 представлен один вариант реали-
зации данного аспекта изобретения; в данном случае речь идет о получении высших углеводородов. 
Схема процесса аналогична схеме, представленной на фиг. 1, с описанными ниже отличиями. 

Бром и природный газ, метан или другой легкий углеводород вынуждают реагировать в реакторе 
303 бромирования, а затем в реакторе 305 конденсации. Органику и HBr разделяют в блоке 307 абсорб-
ции HBr. Водный бромид натрия переносят по линии 315 в электролитическую ячейку 316, оборудован-
ную анодом 317, катодом 318 с кислородной деполяризацией и патрубком или линией 324 для впуска 
кислорода. Возможно, по линии 319 в ячейку переносят дополнительные воду или электролит, или хи-
мические вещества для регулирования рН. 

Молекулярный бром выделяется на аноде (2Br-Br2+2е-), и влажный бром переносят  
по линии 320 в осушитель 321, через нагреватель 323, а затем направляют обратно в реактор 303 броми-
рования. На катоде происходит электролитическое восстановление кислорода в присутствии воды 
(1/2O2+Н2О+2е-2ОН-), и гидроксил-ионы отводят в виде водного гидроксида натрия по линии 311 в 
блок 307 абсорбции HBr. 

Изобретение также предлагает усовершенствованную электролитическую ячейку для конвертиро-
вания галогенидов в молекулярный галоген, один вариант реализации которой представлен на фиг. 6. 
Ячейка 400 включает в себя газораспределительный коллектор 401, через который можно вводить газо-
образный кислород, воздух или обогащенный кислородом воздух; газодиффузионный катод 402, кото-
рый проницаем для кислорода (или кислородсодержащего газа); катионообменную мембрану 403; катод-
ную электролитную камеру 404, расположенную между катионообменной мембраной и газодиффузион-
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ным катодом; анодную электролитную камеру 405 и анод 406, простирающийся в анодную электролит-
ную камеру. При работе в условиях щелочной (основной) среды воду вводят в катодную электролитную 
камеру через отверстие 407, а водный гидроксид натрия отводят из этой камеры через другое отверстие 
408. Аналогично, водный бромид натрия вводят в анодную электролитную камеру через отверстие 409, а 
молекулярный бром отводят из анодной электролитной камеры по линии 410. Анод и катод могут быть 
подключены к источнику электроснабжения (не показан), который может включать в себя оборудование 
для преобразования переменного тока в постоянный (например, механический (электроконтактный) вы-
прямитель, агрегат генератор-двигатель, полупроводниковый выпрямитель, синхронный преобразова-
тель и т.д.) и другие компоненты. 

При работе воду вводят в катодную электролитную камеру через отверстие 407 для впуска воды, а 
водный бромид натрия вводят в анодную электролитную камеру 405 через отверстие 409. Подают поток 
кислорода через газораспределительный коллектор 401 и включают питание ячейки. На аноде бромид 
натрия восстанавливается, выделяющийся при этом газообразный бром отводят по линии 410, а ионы 
натрия переносятся через катионообменную мембрану в катодную электролитную камеру. На катоде 
происходит электролитическое восстановление кислорода до гидроксил-иона в присутствии воды. Вод-
ный гидроксид натрия покидает катодную электролитную камеру через отверстие 408. 

Описанную здесь электролитическую ячейку можно использовать в сочетании с различными про-
цессами, включая описанные выше варианты реализации. Применение ее является особо предпочтитель-
ным там, где имеет значение сокращение энергопотребления и нежелательно выделение водорода (на-
пример, там, где требуются особые меры противопожарной защиты, например на шельфовых буровых 
установках). 

Несмотря на то что изобретение можно применять в различных промышленных процессах, особую 
ценность оно представляет там, где описанный здесь непрерывный процесс производства, например, 
высших углеводородов или метанола осуществляют на шельфовой установке для бурения нефтяных 
скважин, или буровой платформе, или на объекте, размещенном на берегу в отдаленном месте. Частично 
полезность изобретения заключается в конверсии трудного для транспортировки материала (например, 
природного газа) в более легко транспортируемый жидкий материал, такой как высшие углеводороды 
или метанол. Кроме того, полезность изобретения состоит в использовании существующих на производ-
ственном объекте электрогенерирующих мощностей, таких как электрический генератор или другой ис-
точник энергоснабжения. 

Согласно одному варианту реализации данного аспекта изобретения предложен усовершенствован-
ный производственный объект, на котором нефть или газ откачивают из скважины и тем самым извле-
кают из земли, при этом указанный объект имеет электрический генератор или другой источник электро-
снабжения, причем усовершенствование включает: 

(а) образование алкилгалогенидов при реагировании молекулярного галогена с нефтью или газом, 
откачиваемым из скважины, при условиях процесса, достаточных для образования алкилгалогенидов и 
галогеноводорода, факультативно практически при полном расходовании молекулярного галогена; 

(b) образование высших углеводородов и галогеноводорода при контактировании алкилгалогенидов 
с первым катализатором при условиях процесса, достаточных для образования высших углеводородов и 
галогеноводорода; 

(с) отделение высших углеводородов от галогеноводорода; 
(d) электролитическое конвертирование галогеноводорода в водород и молекулярный галоген при 

помощи электрической энергии, обеспечиваемой электрическим генератором или источником электро-
снабжения, за счет чего галоген может быть использован повторно. 

В другом варианте реализации предложен усовершенствованный производственный объект, на ко-
тором нефть или газ откачивают из скважины и тем самым извлекают из земли, при этом указанный объ-
ект имеет электрический генератор или другой источник электроснабжения, причем усовершенствование 
включает: 

(а) образование алкилгалогенидов при реагировании молекулярного галогена с углеводородным 
сырьем при условиях процесса, достаточных для образования алкилгалогенидов и галогеноводорода, 
факультативно практически при полном расходовании молекулярного галогена; 

(b) образование метанола и галогенида щелочного металла при контактировании алкилгалогенидов 
с водной щелочью при условиях процесса, достаточных для образования метанола и галогенида щелоч-
ного металла; 

(с) отделение метанола от галогенида щелочного металла; 
(d) электролитическое конвертирование галогеноводорода в водород, молекулярный галоген и вод-

ную щелочь при помощи электрической энергии, обеспечиваемой электрическим генератором или ис-
точником электроснабжения, за счет чего галоген и щелочь могут быть использованы повторно. 

В другом аспекте изобретения изложенный выше общий подход, включая стадии галогенирования, 
образования продуктов, разделения продуктов и электролитической регенерации галогена, используют 
для производства алкиламинов. Так, в одном варианте реализации природный газ, метан или другое али-
фатическое углеводородное сырье конвертируют в алкиламины через промежуточные алкилбромиды. 
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Сырье и газообразный бром переносят по отдельным линиям в реактор бромирования и дают им прореа-
гировать. Продукты бромирования (например, метилбромид и HBr) и возможно непрореагировавшие 
углеводороды переносят по еще одной линии через теплообменник, который понижает их температуру. 
Затем алкилбромиды по еще одной линии переносят в реактор аминирования. В реактор аминирования 
подают аммиак или водный раствор аммиака по отдельной линии. Алкилбромиду и аммиаку дают про-
реагировать при условиях процесса, достаточных для образования алкиламинов (например, RN2) и бро-
мида натрия, которые затем разделяют способом, аналогичным описанному выше в отношении произ-
водства метанола. Водный бромид натрия переносят по еще одной линии в электролитическую ячейку 
или ячейки, где его электролитически конвертируют в водород и молекулярный бром, что позволяет по-
вторно использовать бром в следующем цикле. 

На фиг. 7 и 8 представлены два других аспекта изобретения, в которых уголь конвертируют в более 
ценный кокс или же уголь или биомассу конвертируют в более ценные полиолы (полиспирты), а исполь-
зуемый в процессе галоген регенерируют электролитически. В вариантах реализации, представленных на 
фиг. 7, измельченному углю дают прореагировать с молекулярным бромом при повышенной температу-
ре с образованием кокса, HBr и бронированными полупродуктами обработки угля ("CxBrn"). Бромиро-
ванные полупродукты обработки угля конвертируют в кокс, давая им прийти в контакт с катализатором, 
при этом образуется дополнительный бромоводород. Затем кокс и бромоводород разделяют, затем бро-
моводород переносят по еще одной линии в электролитическую ячейку или ячейки, аналогичные опи-
санным выше, за счет чего молекулярный бром может быть регенерирован и использован повторно. 

На фиг. 8 представлен аналогичный процесс, в котором уголь или получаемые из биомассы углево-
дороды бромируют, при этом происходит образование алкилброминов или алкилбромидов и HBr, кото-
рые затем обрабатывают способом, аналогичным описанному выше, например алкилбромиды и HBr, по 
меньшей мере, частично разделяют, и алкилбромидам дают прореагировать с щелочью (например, гид-
роксидом натрия), в результате чего образуются бромид натрия, вода и полиспирты ("CxHy-q(OH)q"). По-
лиспирты отделяют от бромида натрия и водный бромид натрия переносят по еще одной линии в элек-
тролитическую ячейку или ячейки, где молекулярный бром регенерируют и впоследствии отделяют и 
используют повторно. 

Следующие неограничивающие примеры иллюстрируют различные варианты реализации или при-
знаки изобретения, включая бромирование метана; С-С конденсацию с образованием высших углеводо-
родов, например легких олефинов и ароматических соединений (бензола, толуола, ксилолов ("ВТХ")); 
гидролиз метилбромида в метанол; гидролиз дибромметана в метанол и формальдегид с последующим 
диспропорционированием до муравьиной кислоты. 

Пример 1. Бромирование метана. 
Метан (11 ст.см3/мин, 1,0 атм) смешивали с азотом (15 ст.см3/мин, 1,0 атм) при комнатной темпера-

туре в Т-образном смесителе и пропускали через барбатер, заполненный бромом при 18°С. Смесь 
CH4/N2/Br2 пропускали в предварительно нагретую стеклянную трубку (внутренний диаметр 2,29 см, 
длина 30,48 см, заполненную стеклянными гранулами) при 500°С, где происходило бромирование мета-
на с временем пребывания 60 с, с получением главным образом бромметана, дибромметана и HBr 

 
По мере выхода продуктов из реактора, их собирали при помощи серии ловушек, содержащих 4 М 

NaOH, нейтрализующий HBr, и гексадекан (содержащий октадекан в качестве внутреннего стандарта), 
чтобы растворить как можно больше углеводородных продуктов. Летучие компоненты, такие как метан, 
собирали в газовый мешок после HBr/углеводородных ловушек. 

После завершения реакции бромирования коксовые или углеродистые отложения сжигали в потоке 
нагретого воздуха (5 ст.см3/мин) при 500°С в течение 4 ч и СО2 захватывали насыщенным раствором 
гидроксида бария в виде карбоната бария. Количественный анализ всех продуктов проводили методом 
газовой хроматографии (ГХ). Количество кокса определяли по количеству СО2, выделившемуся при кок-
соудалении. Результаты представлены на фиг. 9. 

Пример 2. Конденсация CH3Br до легких олефинов. 
2,27 г легированного магнием (Mg) на 5% цеолита ZSM-5 (CBV8014) загрузили в трубчатый квар-

цевый реактор (внутренний диаметр 1,0 см), нагретый предварительно до 400°С до начала реакции. 
CH3Br, разбавленный N2, закачивали в реактор с расходом 24 мкл/мин для CH3Br, регулируемым при 
помощи жидкостного микронасоса, и 93,3 мл/мин для N2. При этих установленных расходах реакция 
конденсации CH3Br происходила над слоем катализатора с временем пребывания 0,5 с и парциальным 
давлением CH3Br в 0,1. 

Через 1 ч реакции продукты покинули реактор и были собраны при помощи серии ловушек, содер-
жащих 4 М NaOH, нейтрализующий HBr, и гексадекан (содержащий октадекан в качестве внутреннего 
стандарта), чтобы растворить как можно больше углеводородных продуктов. Летучие компоненты, такие 
как метан и легкие олефины, собирали в газовый мешок после HBr/углеводородных ловушек. 
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После завершения реакции конденсации коксовые или углеродистые отложения сжигали в потоке 
нагретого воздуха (5 ст.см3/мин) при 500°С в течение 4 ч, и СО2 захватывали насыщенным раствором 
гидроксида бария в виде карбоната бария. Количественный анализ всех продуктов проводили методом 
ГХ. Количество кокса определяли по количеству СО2, выделившемуся при коксоудалении. Результаты 
представлены на фиг. 10. 

Даже при столь малом времени пребывания конверсия CH3Br достигла 97,7%. Среди продуктов 
конденсации основными продуктами являются С3Н6 и С2Н4, их сумма вносила 50%-ный вклад в выход по 
углероду. "ВТХ" (бензол, толуол, ксилолы), другие углеводороды, бромированные углеводороды и не-
значительное количество кокса составляли остаток по конвертированному углероду. 

Пример 3. Конденсация CH3Br до ВТХ. 
Гранулы Mn-ионообменного цеолита ZSM-5 (CBV3024, длиной 6 см) загрузили в трубчатый квар-

цевый реактор (внутренний диаметр 1,0 см), нагретый предварительно до 425°С до начала реакции. 
CH3Br, разбавленный N2, закачивали в реактор с расходом 18 мкл/мин для CH3Br, регулируемым при 
помощи жидкостного микронасоса, и 7,8 мл/мин для N2. При этих установленных расходах реакция кон-
денсации CH3Br происходила над слоем катализатора с временем пребывания 5,0 с и парциальным дав-
лением CH3Br в 0,5. 

Через 1 ч реакции продукты покинули реактор и были собраны при помощи серии ловушек, содер-
жащих 4 М NaOH, нейтрализующий HBr, и гексадекан (содержащий октадекан в качестве внутреннего 
стандарта), чтобы растворить как можно больше углеводородных продуктов. Летучие компоненты, такие 
как метан и легкие олефины, собирали в газовый мешок после HBr/углеводородных ловушек. 

После завершения реакции конденсации коксовые или углеродистые отложения сжигали в потоке 
нагретого воздуха (5 ст.см3/мин) при 500°С в течение 4 ч, и СО2 захватывали насыщенным раствором 
гидроксида бария в виде карбоната бария. Количественный анализ всех продуктов проводили методом 
ГХ. Количество кокса определяли по количеству СО2, выделившемуся при коксоудалении. Результаты 
представлены на фиг. 8. 

В данном режиме работы для максимального выхода ВТХ можно полностью конвертировать 
CH3Br. Выход ВТХ достигал 35,9%. Вклад других углеводородов, ароматических соединений, бромиро-
ванных углеводородов и кокса в выход по углероду составил 51,4, 4,8, 1,0 и 6,9% соответственно. Основ-
ным компонентом "других углеводородов" является пропан, и его можно возвратить в систему для ре-
пропорционирования с последующей дальнейшей конденсацией для еще большего увеличения общего 
выхода ВТХ. 

Пример 4. Щелочной гидролиз бромметана в метанол 
 

В реактор с локализацией паров ("VCR") из нержавеющей стали емкостью 30 мл, оборудованный 
магнитной мешалкой, последовательно ввели 13,2 г 1 М водного раствора гидроксида натрия  
(13,2 ммоль) и 1,3 г бромметана (12,6 ммоль). Реактор осторожно продули азотом для удаления воздуха 
из верхней части реактора перед тем, как закрыть крышку. Закрытый реактор поместили в алюминиевый 
блок нагревания, нагретый предварительно до 150°С, для немедленного начала реакции. Реакцию прово-
дили на протяжении 2 ч при данной температуре при перемешивании. 

После прекращения реакции реактор поместили на ледяную баню в начальный момент для охлаж-
дения находящихся внутри продуктов. После открытия реактора реакционную жидкость перенесли в 
сосуд и разбавили холодной водой. Сосуд соединили с газовым мешком, используемым для сбора непро-
реагировавшего бромметана, если таковой есть. Реакционную жидкость взвесили и проанализировали 
концентрации продуктов методом газовой хроматографии с ПИД (пламенно-ионизационным детекто-
ром) на капиллярной колонке, приспособленной для ввода водной пробы. 

Анализ газообразного продукта показывает, что остаточный бромметан отсутствовал, указывая на 
то, что бромметан был конвертирован полностью. На основании измерений концентраций в жидком про-
дукте рассчитанный выход метанола, включающего следовые количества диметилового эфира, составил 
96%. 

Пример 5. Щелочной гидролиз дибромметана в формальдегид с последующим диспропорциониро-
ванием до метанола и муравьиной кислоты 

 
Щелочной гидролиз дибромметана провели согласно той же методике, что и в примере 5, с той раз-

ницей, что использовали высокое соотношение NaOH/CH2Br2 (2,26). После сбора реакционной жидкости 
добавили достаточное количество концентрированного раствора хлороводорода для нейтрализации из-
бытка гидроксида натрия и подкисления формиата натрия. Отмечали, что метанол и муравьиная кислота 
были единственными продуктами, что указывало на то, что вслед за гидролизом до метанола и формаль-
дегида произошло полное диспропорционирование формальдегида до (добавочного) метанола и муравь-
иной кислоты. ГХ-анализ показал, что конверсия дибромметана достигла 99,9%; в то же время выходы 
метанола и муравьиной кислоты достигли 48,5 и 47,4% соответственно. 



017229 

- 13 - 

Примеры 4 и 5 демонстрируют, что возможен полный гидролиз бромметана в метанол, а также 
полный гидролиз дибромметана в метанол и муравьиную кислоту при слабощелочных условиях. Резуль-
таты представлены в таблице. 

Щелочной гидролиз CH3Br и CH2Br2 с последующим  
диспропорционированием НСНО 

 
Изобретение было описано с отсылкой на различные представительные и предпочтительные вари-

анты реализации, но не ограничено ими. Другие модификации и эквивалентные компоновки, очевидные 
специалисту при рассмотрении данного раскрытия, также включены в объем изобретения. 

В качестве одного примера молекулярный бром можно также удалить из электролитической ячейки 
(ячеек) с помощью метода конкурентной экстракции, при котором используют инертный органический 
растворитель, такой как хлороформ, четыреххлористый углерод, простой эфир и т.п. Растворитель вво-
дят с одной стороны ячейки; происходит распределение брома между органической и водной фазами; 
нагруженный бромом растворитель выводят с другой стороны ячейки. Далее бром можно отделить от 
растворителя дистилляцией или другим подходящим методом, а затем возвратить обратно в систему для 
повторного использования. Распределению способствует значительно большая растворимость брома в 
таких растворителях, как хлороформ и четыреххлористый углерод, по сравнению с растворимостью в 
воде. Экстракция этим способом служит двойной цели: она отделяет Br2 от других форм брома, которые 
могут присутствовать (например, Br-, OBr-, которые нерастворимы в органической фазе); и она позволяет 
сконцентрировать бром и легко отделить его от органической фазы (например, путем дистилляции). Оп-
тимальный рН при экстракции (а также для отделения брома путем нагревания бромсодержащих водных 
растворов в газовом потоке) составляет 3,5 - тот рН, при котором концентрация молекулярного брома 
(Br2) максимальна по сравнению с другими формами брома. 

В качестве еще одного примера модификаций способа, описанного в настоящем изобретении, для 
оптимизации процессов могут быть использованы различные насосы, краны (вентили), нагреватели, ох-
ладители, теплообменники, блоки управления, источники энергоснабжения и прочее оборудование в до-
полнение или альтернативно к представленному на фигурах. Дополнительно, при практическом осуще-
ствлении настоящего изобретения возможно применение других признаков и вариантов реализации, та-
ких как описанные в "заявке 358" или где-либо еще. Изобретение ограничено лишь пунктами приложен-
ной формулы изобретения и их эквивалентами. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Непрерывный способ конверсии углеводородного сырья в высшие углеводороды, включающий: 
(a) реагирование молекулярного галогена с углеводородным сырьем с образованием алкилгалоге-

нидов и галогеноводорода; 
(b) контактирование алкилгалогенидов с катализатором с образованием высших углеводородов и 

галогеноводорода; 
(c) отделение высших углеводородов от галогеноводорода; 
(d) электролитическое конвертирование галогеноводорода в водород и молекулярный галоген; 
(e) повторение стадий от (а) до (d) желаемое число раз, при этом молекулярный галоген со стадии 

(d) используют на повторной стадии (а). 
2. Непрерывный способ по п.1, причем углеводородное сырье содержит природный газ. 
3. Непрерывный способ по п.1, причем углеводородное сырье содержит метан. 
4. Непрерывный способ по п.1, причем стадию (d) проводят в водной среде. 
5. Непрерывный способ по п.1, причем стадию (d) проводят в газовой фазе. 
6. Непрерывный способ по п.1, причем высшие углеводороды содержат топливные углеводороды 

и/или ароматические углеводороды. 
7. Непрерывный способ по п.6, причем ароматические углеводороды содержат бензол, толуол и 

ксилолы. 
8. Непрерывный способ по п.1, причем стадия (d) содержит электролитическое конвертирование га-

логеноводорода в водород и молекулярный галоген при помощи электролитической ячейки, включаю-
щей в себя 
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газораспределительный коллектор, через который можно вводить газообразный кислород, воздух 
или обогащенный кислородом воздух; 

газодиффузионный катод, который проницаем для кислорода или кислородсодержащего газа; 
катионообменную мембрану; 
катодную электролитную камеру, расположенную между катионообменной мембраной и газодиф-

фузионным катодом; 
анодную электролитную камеру и 
анод, простирающийся в анодную электролитную камеру. 
9. Непрерывный способ по п.1, причем углеводородное сырье содержит нефть или газ, откачивае-

мые из скважины на объекте по добыче нефти или газа, при этом галогеноводород конвертируют в водо-
род и молекулярный галоген с использованием электрической энергии, обеспечиваемой электрическим 
генератором или источником электроснабжения. 

10. Непрерывный способ по п.9, причем объект по добыче нефти и газа расположен на шельфе. 
11. Непрерывный способ по п.9, причем стадия (d) содержит электролитическое конвертирование 

галогеноводорода в водород и молекулярный галоген с использованием электрической энергии, обеспе-
чиваемой электрическим генератором или источником электроснабжения, при помощи электролитиче-
ской ячейки, включающей в себя 

газораспределительный коллектор, через который можно вводить газообразный кислород, воздух 
или обогащенный кислородом воздух; 

газодиффузионный катод, который проницаем для кислорода или кислородсодержащего газа; 
катионообменную мембрану; 
катодную электролитную камеру, расположенную между катионообменной мембраной и газодиф-

фузионным катодом; 
анодную электролитную камеру и 
анод, простирающийся в анодную электролитную камеру. 
12. Непрерывный способ по п.1, причем стадия (d) содержит электролитическое конвертирование 

галогеноводорода в воду и молекулярный галоген в электролитической ячейке или ячейках, оборудован-
ных катодом с кислородной деполяризацией. 

13. Непрерывный способ по п.12, причем электролитическая ячейка содержит 
газораспределительный коллектор, через который можно вводить газообразный кислород, воздух 

или обогащенный кислородом воздух; 
газодиффузионный катод, который проницаем для кислорода или кислородсодержащего газа; 
катионообменную мембрану; 
катодную электролитную камеру, расположенную между катионообменной мембраной и газодиф-

фузионным катодом; 
анодную электролитную камеру и 
анод, простирающийся в анодную электролитную камеру. 
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Фиг. 4 
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Непрерывный пироэлектрохимический способ для угля 
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Непрерывный пироэлектрохимический способ для угля 
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