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на автореферат диссертации Баширова Ильгиза Ильдусовича 
«Получение формованного углеродного адсорбента из нефтяного 
сырья методами паровой и щелочной активации», представленной 
на соискание учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.17.07 -  «Химическая технология топлива и 
высокоэнергетических веществ».

Диссертация Баширова И.И. посвящена разработке гранулированного 
активного угля (ГАУ) из нефтяных остатков для применения в процессах 
адсорбционного разделения и очистки. Данная проблема является актуальной, так 
как при утилизации данного сырья увеличивается глубина переработки нефти с 
получением продуктов высокой добавленной стоимости. Полученный углеродный 
материал может быть использован многократно, поскольку гранулированный 
сорбент легко может быть регенерирован.

Научная новизна работы заключается в проведении процесса активации 
специально подготовленной и формованной смеси из сажи и нефтяного пека, 
результатом которой является увеличение поверхности и объема пор сорбента. 
Использование указанных компонентов и различных способов активации 
позволило получить мезопористые и микропористые углеродные адсорбенты. В 
работе представлены результаты исследований пористой структуры ГАУ; 
выявлены зависимости между основными параметрами приготовления ГАУ 
(соотношение пек/сажа и пек/сажа/щелочь, температура карбонизации, время 
активации и т.п.) и его качественными характеристиками. Также предложена 
методика получения адсорбента с большим содержанием мезопор.

Практическая ценность работы заключается в получении гранулированного 
пористого углеродного материала, который обладает высокой удельной 
поверхностью и может быть использован в качестве адсорбента для процессов 
нефтехимической и химической промышленности.

В качестве замечания можно отметить, что на рисунке 11, стр. 16 неудачно 
выбран линейный тип зависимости, описывающей экспериментальные данные 
для образцов с соотношением пек/сажа 50/50; для этой цели больше подошла бы 
полиноминальная зависимость.

Несмотря на сделанное замечание, считаю, что диссертация является 
законченной научно-исследовательской работой, отвечающей всем требованиям 
ВАК РФ, а ее автор Баширов И.И. заслуживает присвоения ему ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.17.07 -  «Химическая 
технология топлива и высокоэнергетических веществ».

А.Й.ТПарюхин
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