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В настоящее время отмечается тенденция перемещения добычи углеводородных 

ископаемых, в первую очередь, нефти и газа, в места, где их извлечение осложнено, т. е. в 

районы с тяжёлыми природными условиями ( области высоких широт, шельфовые зоны 

морей и океанов), что приводит к более высоким издержкам добычи. В этой связи, по 

некоторым оценкам, встречающимся в современных научных источниках, иногда уже и 

сегодня углеводородное топливо , полученное из альтернативных источников (биомассы), 

может конкурировать по себестоимости с топливом , полученным из ископаемого сырья. 

Актуальность темы поиска технологий альтернативного производства углеводородов 

обусловлена также постепенным истощением ископаемых ресурсов. Согласно оценке ВР 

Statistical Review ofWorld Energy (2013 г.) , достоверные запасы нефти в мире оцениваются 

в 236 млрд . т, а ресурсообеспеченность планеты нефтью - всего в 55 лет. 

Как совершенно справедливо отмечает автор диссертации, наиболее 

перспективными методами получения синтетических углеводородов в настоящее время 

являются процесс Фишера-Тропша, а также каталитическая конверсия диметилового 

эфира и метанола, которые, в свою очередь , могут быть получены из синтез-газа, 

продуцируемого , например, посредством гидрогенолиза целлюлозной биомассы. Вместе с 

тем, первостепенной задачей, которую необходимо решить для полномасштабного 

внедрения этих методов в химическую промышленность, является разработка 

высокоэффективных, стабильных каталитических систем. Решение этой задачи 

невозможно без фундаментального подхода. 

Целью диссертационного исследования Долуды В.Ю . является формирование 

научно-технического задела по созданию новых катализаторов и разработке методов 

модификации существующих катализаторов технологии трансформации диметилового 

эфира/метанола в жидкие углеводороды. 

Автором последовательно решён ряд важных задач: 

- разработаны принципы модификации промышленно выпускаемых цеолитов 

различными постсинтетическими методами. Разработаны условия синтеза новых 

структурированных Ni,Fе-содержащих цеолитов с целью увеличения количества мезо- и 

макропор для повышения выхода жидких углеводородов и уменьшения скорости 

дезактивации; 

- установлены наиболее активные и стабильные образцы катализаторов. 

Осуществлен скрининг каталитической активности синтезированных и 

модифицированных образцов цеолитов. Показана корреляция каталитической активности 

синтезированных и модифицированных цеолитов с количеством Бренстедовских 

кислотных центров и площадью поверхности мезопор; 

- показаны основные причины дезактивации катализаторов. Установлено 

положительное влияние мезо- и микропор в структуре цеолита на его активность и 

стабильность. Показано, что наличие наночастиц никеля и железа в мезопорах цеолита 

типа H-ZSM-5 способствует значительному уменьшению скорости дезактивации цеолита, 

а также ускоряет процесс его регенерации ; 

- разработан метод восстановления активности отработанных цеолитов , 

позволяющий возвращать до 85% от начальной активности; 
- определено влияние условий проведения процесса на 

углеводородов . Определена область оптимальных условий, 

максимальную активность и стабильность цеолита; 

выход жидких 

обеспечивающих 



- впервые проведено математическое моделирование процесса трансформации 

диметилового эфира в углеводороды с применением модели Элея-Риделя, позволившей 

определить как константы реакций, протекающих в процессе трансформации 

диметилового эфира в жидкие углеводороды, так и адсорбционные параметры; 

- разработана опытно-промышленная контейнерная установка синтеза 

углеводородов из диметилового эфира. Испытания процесса синтеза углеводородов 

показали достижение расчетных значений; 

- разработаны технологии синтеза никель-железосодержащих микро-мезопористых 

цеолитов и модификации коммерческих образцов цеолитов для получения микро

мезопористой структуры, способствующей увеличению их активности и стабильности. 

Таким образом, можно утверждать, что автором диссертационного исследования 

решена важная народнохозяйственная задача по созданию катализаторов синтеза жидких 

углеводородов. 

Основное содержание работы изложено в 34 публикациях и патентах (из них 19 - в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК для публикации результатов 

диссертаций). Полученные данные, предложенные кинетические модели и 

технологические решения легли в основу изобретений "Способ получения гетерогенного 

катализатора синтеза углеводородов из метанола" и "Катализатор термокаталитической 

переработки тяжелого и остаточного углеводородного сырья ", которые были защищены 
охранными документами РФ . 

В ходе ознакомления с текстом автореферата возник ряд вопросов и замечаний: 

1. Проводились ли исследования на сходимость конечных численных элементов 

при моделировании каталитической ячейки? 

2. Проводилось ли формование катализатора в готовые каталитические формы 

(черенки, шарики, звезды) и оценивалось ли на таких системах влияние 

диффузионных факторов в процессе образования углеводородов? 

Вместе с тем, данные вопросы не свидетельствуют о присутствии недостатков в 

диссертационной работе, подтверждают ее общее высокое качество и носят, скорее, 

дискуссионный характер. 

По своей актуальности, научной новизне и практической значимости 

диссертационная работа Долуды В.Ю. соответствует п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней». Диссертация Долуды В.Ю . является законченным 

научно-квалификационным исследованием. Автор диссертационной работы, Долуда 

Валентин Юрьевич, заслуживает присуждения ученой степени доктора химических наук 

по специальности 02.00.15 - Кинетика и катализ . 

Кошель Георгий Николаевич, доктор химических наук (специальность 05.17.04 -
Технология продуктов тяжелого (или основного) органического синтеза), профессор. 

Профессор кафедры «Общая и физическая химия» ФГБОУ ВО «Ярославский 

гос у дарственный технический университет». 

150023, Россия, г. Ярославль, Московский проспект, 88 
Тел.: +7 910 977-90-45 
e-mail: koshelgn@ystu.ru /~ 

Кошель Георгий Николаевич 


