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компонентов моторных топлив синтезом Фишера Тропша на
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степени кандидата технических наук по специальности 05.17.07 - «Химическая
технология топлива и высокоэнергетических веществ»

1. Актуальность темы выполненной работы
Диссертационная работа Каримовой А.Р. посвящена актуальной проблеме -

получению компонентов моторных топлив с улучшенными экологическими
свойствами и органиченным содержанием ароматических углеводородов методом
синтеза Фишера - Тропша. Существующие технологии направлены на получение
компонентов моторных топлив в несколько стадий: синтез Фишера - Тропша с
получением линейных алканов, гидрокрекинг и гидроизомеризация с получением
разветвленных алканов. Предложенный автором метод позволяет получить
углеводороды изо-строения в одну стадию.

2. Значимость для науки результатов диссертационных исследований,
полученных автором

Научная новизна диссертации определяется новыми ценными
результатами, и заключается в следующих положениях:



1 Впервые предложен метод последовательного применения кислотной
обработки монтмориллонита, интеркалирование поливалентными катионами
циркония, с последующим нанесением кобальта методом пропитки и
промотирование рутением и цирконием прививкой их через
органометаллосилоксаны с целью получения высокоэффективных катализаторов
процесса Gas-To-Liquids.

2 Доказано решающее влияние модифицирования монтмориллонита
органометаллсилоксаном на основе рутения и циркония на каталитическую
активность в синтезе Фишера Тропша с селективным образованием
углеводородов изостроения.

3 Установлено, что промотирование рутенийцирконофенилсилоксаном
катализатора, содержащего 19,1 % масс. поливалетного катиона циркония, 5,6 %
масс. нитрата кобальта, в количестве 0,6 % масс. приводит к увеличению выхода
изо-парафинов С, - Cg до 58,4 % масс. по сравнению с непромотированным
катализатором.

4 Выявлено, что максимальный выход по изопарафинам С, - Cg и
продолжительность ведения процесса вплоть до 600 часов (25 дней) достигаются
при температуре 21 О ос и давления 2,0 МПа.

3. Значимость для производства результатов диссертационных
исследований, полученных автором

Результаты исследований модифицирования монтмориллонита
используются в Государственном унитарном предприятии «Институт
нефтехимпереработки Республики Башкортосган» в качестве основы для
промышленного дизайна катализаторов процесса синтеза Фишера - Тропша с
максимальным выходом углеводородов изостроения топливного назначения.

4. Конкретные рекомендации по использованию результатов и
выводов диссертации

Разработанный бифункциональный катализатор рекомендуется для
широкого внедрения на предприятиях нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности с целью модернизации действующих
мощностей по выпуску компонентов моторных топлив, наиболее подходящими
для внедрения предприятиями являются ПАО «НК Роснефть», ПАО АНК
«Башнефтъ», ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Лукойл»,

5. Публикации, отражающие основное содержание диссертации
Материалы диссертации представлены на российских и международных

научных и научно-практических конференциях и достаточно полно отражены в



публикациях автора, среди которых 7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК
РФ.

6. Общая оценка диссертационной работы
Диссертационная работа содержит все необходимые разделы, отражающие

суть проведенных исследований. Работа изложена на 118 страницах
машинописного текста, состоит из введения, четырех глав, основных выводов,
списка литературы из 139 наименований, содержит 19 таблиц и 58 рисунков.

В диссертации Каримовой Альбины Римовны подробно изложена
разработанная научно-обоснованная методика получения бифункционального
катализатора на основе монтмориллонита, интеркалированного поливалентным
катионом циркония, пропитанного нитратом кобальта и промотированного
рутенийцирконофенилсилоксаном, а также исследованы закономерности
протекания синтеза Фишера Тропша на разработанном катализаторе.
Представлены результаты лабораторных и длительных пилотных испытаний,
которые не вызывают сомнений.

Автореферат отражает и полностью соответствует содержанию
диссертации. По содержанию, объектам и методам исследований
диссертационная работа Каримовой А.Р. соответствует паспорту специальности
05.17.07 - «Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ».

Содержание диссертации включает исследования, соответствующие
формуле специальности «область науки и техники, предметом изучения которой
являются фундаментальные и прикладные исследования в области химии и
технологии переработки жидких, газообразных и твердых топлив, в том числе
нефти, нефтепродуктов, газовых конденсатов, газа», а также области
исследования «катализаторы и каталитические процессы переработки
углеводородного сырья».

7. Замечания по диссертационной работе
1. Во второй главе приведена последовательность синтеза катализаторов

трех серий: первая серия получена интеркалированием монтмориллонита
поливалетным катионом циркония, вторая серия - пропиткой катализаторов
первой серии нитратом кобальта, третья серия - промотированием катализаторов
второй серии рутенийцирконофенилсилоксаном, но не описано, можно ли
вводить активные компоненты в другом порядке.

2. В результатах исследований каталитической активности разработанных
катализаторов нет испытаний каталитических свойств монтмориллонита без
кислотной обработки серной кислотой.



3. в работе проведен длительный пробе г на трех катализаторах в течение
600 часов, но не приведены исследования по стабильности связывания металлов
на поверхности носителя.

8. Заключение
Диссертационная работа Каримовой Альбины Римовны является

завершенной научно-квалификационной работой, в которой решена научная
задача, имеющая важное значение для нефтепереработки и нефтехимии, по
созданию эффективного бифункционального катализатора синтеза Фишера -
Тропша, что обеспечивает возможность реализации технологии синтеза Фишера
Тропша в одну стадию.

Согласно актуальности выбранной темы и содержанию исследований,
научной новизне и практической значимости диссертационная работа Каримовой
А.Р. соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. N2
842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.17.07 - Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ.

Диссертационная работа была заслушана и обсуждена на заседании
кафедры «Химическая технология переработки нефти и газа», протокол N2 1 О от
02.04.2018 г.
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