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Синтез Фишера-Тропша (ФТ-синтез) является основной стадией 
получения углеводородов в технологии GTL. Развитие GTL-технологии 
является актуальной задачей для Российской Федерации, так как позволяет 
утилизировать нетрадиционные углеродсодержащие ресурсы (попутные 
нефтяные газы, низконапорные природные газы и т.д.). Продукты ФТ- 
синтеза -  синтетические углеводороды -  могут быть использованы в качестве 
моторных топлив, которые по эксплуатационным характеристикам не 
уступают, а по экологическим превосходят топлива, полученные из нефти, а 
также как сырье для нефтехимической промышленности. Создание 
эффективных технологий GTL заключается в поиске способов оптимизации 
технологического процесса, управления и контроля селективности по требуе
мым продуктам -  это может быть достигнуто разработкой новых каталитиче
ских систем, например, катализаторов «двойного» назначения (гибридные), 
содержащих компонент ФТ-синтеза и кислотный компонент -  цеолиты. 
Гибридные катализаторы позволяют объединить стадии синтеза и гид
рооблагораживания углеводородов в одном технологическом этапе. Такое ре
шение даст возможность проводить однореакторный синтез моторных 
топлив, что позволит снизить затраты на дополнительные операции по обла
гораживанию топлив и, как следствие, повысит конкурентоспособность 
технологии GTL. Важным моментов в создании катализаторов «двойного» 
назначения является исследование влияния свойств компонентов, входящих в 
состав катализатора, например, типа и формы цеолитов, на каталитическую 
активность и состав продуктов синтеза. Не менее важной задачей является 
определение роли воды в процессе синтеза углеводородов, которая может 
оказывать влияние на вторичные процессы превращения углеводородов 
(изомеризация, крекинг и т.д.), а также вызывать дезактивацию активного 
компонента синтеза. Введение различных форм цеолитов в состав ко
бальтовых катализаторов ФТ-синтеза может способствовать регулированию 
гидрофобности/гидрофильности межфазной поверхности «катализатор-про- 
дукты» ввиду различного сродства цеолитов к воде. В этой связи исследова
ния, представленные Кульчаковской Е.В. в диссертационной работе, явля
ются актуальными.

Соискатель формулирует цель своей работы как исследование свойств 
кобальтовых катализаторов синтеза Фишера-Тропша, содержащих катионные 
формы цеолитов различного типа, на основные показатели синтеза и состав 
синтетической нефти. Данная формулировка цели соответствует диссер
тационному исследованию по специальности 02.00.15 -  «Кинетика и ката
лиз».



Достоверность результатов проведенных исследований обеспечивается: 
применением современных физико-химических и каталитических методов 
исследования свойств катализаторов; представлением основных результатов 
диссертации в опубликованных автором научных работ, часть которых ин
дексируются в изданиях, входящих в международные реферативные базы 
данных; широким обсуждением результатов исследования на научных кон
ференциях различного уровня.

Соискателем выполнены следующие исследования по изучению:
- влияния различных типов (BEA, FAU, LTA) и форм (катионная, 

протонная) цеолитов на активность композитных катализаторов, полученных 
методами влажного смешения и пропитки, в синтезе углеводородов из СО и 
Н2. Наибольшая каталитическая активность была зафиксирована для ката
лизаторов содержащих цеолиты HY и НВ вне зависимости от способа приго
товления. Для цеолитов в катионных формах наиболее активным в синтезе 
был катализатор содержащий цеолит СаА. Для исследуемых катализаторов, 
приготовленных методами влажного смешения и пропитки, установлена раз
личная каталитическая активность в синтезе углеводородов, что автор 
объясняет разной степенью контакта активных центров синтеза углеводоро
дов и теплопроводящей добавкой;

- влияния формы цеолитов в композитных катализаторах на состав 
углеводородов Сз+. Определено, что в присутствии катализаторов с цеоли
тами в протонной форме вне зависимости от метода приготовления 
образовывалось значительное количество углеводородов бензиновой фрак
ции (С5-Сю) -  до 75%, а также изопарафинов и олефинов -  продуктов 
вторичных превращений углеводородов. Использование цеолитов в катион
ных формах позволяет получать углеводороды С5+ с повышенным содержа
нием дизельной фракции углеводородов (Cii-Ci8), при этом количество бен
зиновой фракции, а также изопарафинов и олефинов заметно снижается;

- влияния степени катионирования цеолита на состав синтезируемых 
углеводородов С5+. Показано, что увеличение степени катионирования цео
литов приводит к повышению доли высокомолекулярных углеводородов 
(С 19+), а также парафинов нормального строения, в то время как содержание 
изопарафинов и олефинов снижается;

- влияния воды на активность катализатора в процессе синтеза 
углеводородов. Установлено, что использование олеофильных цеолитов 
(протонная форма цеолитов) в составе композитных катализаторов позволяет 
предотвращать окислительное воздействие воды на теплопроводящую 
добавку (алюминий) и активную кобальтсодержащую поверхность катализа
тора, что способствует увеличению срока службы катализатора.

Основные результаты, полученные автором в ходе проведения экспе
риментальных исследований можно сформулировать следующим образом.

1. Проведено сравнительное исследование композитных катализаторов 
синтеза Фишера-Тропша, содержащих цеолиты различных типов и форм. 
Показано, что использование цеолитов в катионной форме позволяет полу



чать синтетическую нефть с повышенным содержанием углеводородов ди
зельной фракции.

2. Установлено, что изменение состава синтетической нефти зависит от 
природы катиона цеолита. Для цеолитов катионированных щелочными и 
щелочноземельными металлами вторичные превращения углеводородов реа
лизуется преимущественно по мономолекулярному механизму.

3. Показано, что введение цеолитов в состав композитных ката
лизаторов позволяет контролировать воздействие реакционной воды в 
синтезе Фишера-Тропша на теплопроводящий компонент и активную ката
литическую поверхность.

4. Определено, что вода синтеза участвует во вторичных превращениях 
углеводородов, образовавшихся на кобальтсодержащих центрах, что позво
ляет варьировать составом синтетической нефти.

Практическая ценность работы заключается в возможности снижения 
негативного воздействия воды на деградацию теплопроводящей добавки. 
Полученные результаты являются практически значимыми и были 
использованы при разработке промышленных катализаторов синтеза угле
водородов в компании ООО ИНФРА.

По работе есть некоторые замечания и вопросы.
1. Из текста автореферата непонятно, каким образом автор доказывает, 

что превращение углеводородов в присутствии цеолитов в протонной форме 
протекает преимущественно по бимолекулярному механизму, а в катионной 
форме по мономолекулярному механизму.

2. Чем обоснован выбор катализатора Со-СаА, приготовленного мето
дом влажного смешения, для исследования влияния содержания цеолита СаА 
на состав продуктов синтеза, когда для пропиточного катализатора Со/СаА 
были зафиксированы более высокие каталитические показатели -  про
изводительность по углеводородам С5+ составила 326 кг/(м3кат-ч), против 217 
/ (м 3кат‘ч ) -  и при меньшей температуре синтеза?

3. В работе представлено не достаточное количество физико
химических методов исследования катализаторов. В актуальности автор 
указывает, что сочетание свойств активного металла ФТ-синтеза и цеолитов 
позволяет варьировать составом продуктов, но в самой работе нет данных об 
исследовании физико-химических свойств этих компонентов, например, 
кислотных свойств цеолитов, восстанавливаемости катализаторов, размера 
частиц металлического компонента. Автор приводит данные о текстурных 
свойствах исследуемых катализаторов, но при проведении каталитического 
эксперимента эти данные никак не используются для объяснения наблюдае
мой активности и селективности катализаторов.

4. В выводах представлены пункты 5 и 7, в которых ведется речь о 
влиянии воды на каталитические свойства композитных катализаторов в 
синтезе углеводородов и состав продуктов синтеза, а также указывается, что 
введение цеолитов в состав катализаторов может быть использовано как 
способ контроля воздействия воды на активный компонент синтеза



углеводородов. Однако в тексте автореферата данные, подтверждающие 
указанные выводы, не приведены.

Несмотря на сделанные замечания, работа представляет научный и 
практический интерес и соответствует критериям п. 9-11, 13, 14 «Положения 
о присуждении ученых степеней» для кандидатских диссертаций, а автор -  
Кульчаковская Екатерина Владимировна -  заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата химических наук по специальности 02.00.15 -  «Кинетика 
и катализ».
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