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представленной на соискание ученой степени
(<Получение компонентов моторных топлив

кандидата технических наук
синтезом Фишера-Тропша

на автореферат диссертации Каримовой лльбины Римовны

на модифицированных пиллар-глинах>>

.Щиссертация Каримовой А. р, посвящена очень важной и актуаJIьной

проблеме получения моторных топлив с улучшенными экологическими
свойствами содержанием ароматических углеводородов.Iвами и ограниченным содержанием арOмаl,ич€(;ких yI JrЕIrUл\JрL,л\Jl,,

В работе рассмотрена возможность получения изо-парафиновых

углеводородов заданного состава из синтез-газа при совмещении с,гадии

синтеза Фишера-Тропша с последующими стадиями гидрокрекинга
гидроизомеризации продуктов в едином процессе. Также рассмотрена
возможность получения Ряда бифункцион€Lпьных кат€шIизаторов на основе

монтмориллонита, проведено
катаJIитической активно сти.

сравнительное исследование их

Приводятся р€вличные методы ПоJDrчения катализаторов. Впервые

предложено последовательное применение кислотной обработки

монтмориллонита, интерк€lлирование IIоливаJIентными катионами

циркония, с последующим нанесением кобальта методом пропитки и

промотирования рутением и цирконием прививкой их через

органометаллсилоксаны. отслежено изменение их свойств в зависимости

от состава и температуры. На основании проведенных исследований

выявлен НаиJýлIший катализатор из синтезированных для процесса

Фишера_Тропша с селективным образованием углеводородов изо-

строения.
разработаны и представлены принципиutльная технологическая схема

получения катализатора; принципиальная технологическая схема процесса

со стадией получения синтез-гuва из природного гuва и синтезом Фишера-

тропша в один проход с получением углеводородов изо-строения,



-

Проанализирована полученная бензиновая фракциr. Установлено,
что данная фракция соответствует экологическому классу К5 и может быть
использована в качестве компонента товарного топлива.

полученные в работе результаты представляют теоретический и

особенно практический интерес.
В целом работа соответствует требованиям к кандидатским

диссертациям и Каримова А. Р. заслуживает присуждения ученой степени

кандидата технических наук.
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