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Актуальность темы диссертации

каталитический синтез жидких углеводородов на основе окиси углерода и

водорода предложен Фрицем Фишером и Гансом Тропшом еще в прошлом веке.

метод ок€lз€tлся настолько удачным, что быстро нашел практическое применение.

это одна из немногих реакций, практический и теоретический интерес к которым с

годами только возрастает. В настоящее время с использованием синтеза Фишера-

Тропша производятся автомобильный бензин, дизельное топливО и особеннО

парафины. В последние годы по ряду причин возрос интерес к его использованию

в производстве высококачественных бензинов путем разработки новых

эффектиВных катаJIизаторов. В этоЙ связИ диссертационная работа Каримовой

д.р., посвященная прямому синтезу изопарафиновых углеводородов заданного

состава из синтез-г€ва с использованием высокоселективных бифункцион€tлъных

катализ аторов, является актуЕtльн ой задачей.

обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций

щели и задачи, сформулированные диссертантом в процессе исследования,

достигнуты. Положения, выносимые на защиту, подтверждены и док€ваны,

представленные в диссертационной работе результаты и выводы

докладываJIисъ на научных конференциях: Международная научно-практическая

официального оппонента Талипова Рифката Фаатовича, доктора химических
биоорганическая

образовательного
наук, профессора, заведующего кафедроЙ <Органическая и

химия)) Федералъного государственного бюджетного

учреждения высшего образования <Башкирский государственный университеD) на

диссертационнуЮ работу Каримовой Альбины Римовны на тему: <<Получение

компонентов моторных топлив синтезом Фишера - Тропша на модифицированных

пиллар_глинах)) на соискание ученой степени кандидата техничеСКИХ НаУК

<<химическая технология топлива

конфереНция (НефтегазоПерерабоТка - 2014) (г. Уфа, 2014 г.), Международная
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научно-практическая конференция <<Нефтегазопереработка - 20t5> (г. Уфа, 201,5

г.), Экологические проблемы нефтедобычи. Материалы V международной

конференции с элементами научной школы для молодежи (г. Уфа, 2015 г.),

2Ot7> (г. Уфц 20lt7 г.), ШI Российский конгресс по кат€Lлизу <<Роскатализ> (г.

Нижний Новгород, 20|7 г.), что подтверждает достоверность результатов и

положений, вынесенных на защиту.

Научная ценность и новизна

Предложен новый метод получения высокоэффективных катагIизаторов

процессаGТL путем кислотной обработки монтмориллонита, его

интерк€tлироваIIия поливаJIентными катионами циркония с последующим

нанесением кобальта методом пропитки и промотированиrI рутением и цирконием

прививкой их через органомет€tплсилоксаны.

установлена решающм роль использования в качестве катаJIизатора

селектиВногО синтеза пО Фишеру-ТропшУ разветвЛенныХ углеводородов

монтмориллонита, модифицированного рутением и цирконием.

,Щоказано, что

катализатора, содержащего

промотирование рутенийцирконоф енилсилоксаном

tg,t Уо МаСС. ПОЛИВ€lJIеНТНОГО КаТИОНа ЦИРКОНИЯ, 5,6 О^

масс. нитрата кобальта, приводИт к увелИчениЮ выхода изо-парафиноВ С5 - Cg На

58,4 оh масс по сравнению а непромотированным кат€UIизатором,

непрерывным проведением процесса с использованием нового

многофункцион€lлъного катаJIизатора при температуре 210 "С и давлении 2,0 МПа

покtвано сохранение максимаJIьного выхода

компонента автомобильного топлива, в течение

ПО ИЗОаJIКаНаМ Cs * Св, ЦеННОГО

25 дней.

Практическая ценность работы

результаты исследований по модифицированию монтмориллонита моryт быть

использованы В качестве основы дJUI дизайна катаJIизаторов промышленного
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производства изоалканов

Фишера - Тропша.

топливного назначения с использованием синтеза

Оценка содержания и оформления диссертации

Щиссертация состоит из введения, четырех глав,

библиографического списка из 140 наименований. Работа изложена

страницах стандартного текста, содержиТ 19 таблиц и 58 рисунков.

введение включает обоснование акту€шьности и степени разработанности

выбранной темы, цели и задачи исследования., научную новизну, теоретическую и

практическую значимость работы, описание методологии и применяемых методов,

положения, выносимые на защиту, и перечень конференций.

в первой главе приведен литературный обзор видов синтетических топлив,

Во второй главе обоснован выбор катаJIитических систем и описаны

методики их приготовления. На первом этапе синтез катаJIизаторов осуществJIялся

интеркztлированием поливаJIентным катионом [Zra(OH)r(HrO),u]** (содержание

циркония _ 0,058). На втором этапе катализаторы первой серии пропитыв€Lписъ

раствором нитрата кобальта (Co(No3)2,2H2o) (содержание кобальта - 0,29З) в

различных концентрациях. На третьем этапе катапизаторы второй серии

промотиров€IJIись рутенийцирконофенилсилоксаном (содержание рутения _ 0,079,

содержаНие циркОния - 0,071) в различных концентрациях,

третьеи главе приведены результаты исследований полученных

катализаторов в синтезе углеводородов из синтез-газа.

самым эффективным катаJIизатором процесса является катыIизатор,

содержаЩий |9,1 о/о масс. полив€UIентногО катиона циркониЯ, пропиТанный 5,6 Уо

выводов,

на 118

современного состояния исспедований

рассмотрены промышленные установки

рz}звития.

в области процесса Фишера - Тропша,

синтеза Фишера - Тропша и тенденции их

в

масс. нитрата коба-пьта и содержащий 0,6 ОА масс. рутенийцирконофенилсилоксана,



В четвертой главе приведены рекомендации по возможности

Тропша на основе модифицированных пиллар-глин.

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в

научных изданиях. основные результаты работы опубпикованы в 7 статьях в

журналах, рекомендованных ВАК, и в 9 тезисах докладов на конференЦИЯХ.

Автореферат и публикации полностью отражают основное соДерЖанИе

диссертационной работы.

Оценка содержания автореферата

Автореферат написан последовательно, в нем отражены основные положения

диссертационной работы, которые полностью воспроизвели основной текст и ДаJIи

всю необходимую информацию о защищаемых положениях и их обоснОВаннОСТИ.

По диссертационной работе имеются следующие замечания:

1. Глава 3.4 диссертационной работы, посвященная обсуждениЮ МеханиЗМоВ

образования изалканов, лучше смотрелась бы при

литературных данных.

2. В подписях к рис. 7 автореферата и рис. З.|6,З.20,З.|63.24,З.28,З.З2,3.36,

3.40, 3.44 и 3.48 диссертации вместо н-парафина следует читать изо-

парафин.

3. Графики 3.1_З.6 в диссертационной работе состоят лишь из 3 тОЧеК И ИХ

корректнее приводить в табличном формате.

4. Имеются опечатки и неудачные выражения на стр. 10, 12, 16, 18, 20,21, з7,

53, 83, 85, 88, 90 и9З текста диссертационной работы.

приведенные замечания носят формальный характер, не снижают ценности и

значимости диссертационной работы и не влияют на общее положиТельное

обсуждении

впечатление от работы.
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заключение

<<Положения о
постановлением

присуждении ученых
Правительства Российской

.Щиссертационная работа Каримовой А. Р. <Получение компонентов
моторных топлив синтезом Фишера - Тропша на модифицированньж
пиллар-глинаю) является завершенной На}п{но_квалифицированной

работоЙ на акту€tльную тему и соответствует требованиям пункта g

СеНТября 201-З г. с )п{етом изменения Постановления
РОССИЙСкой Федерации от 21 апреля 20Iб г. J\Ь3З5, так как она является
НаУЧНО-КВаЛИфикационноЙ работоЙ, в котороЙ изложены новые научно
ОбОСНОваНные решения по изrIению процессов катаJIитического синтеза
ИЗО€Lлканов, компонентов автомобильных топлив, вносящие существенный
ВКЛаД В иЗУIение процесса Фишера-Тропша) а ее автор, Каримова Альбина
Римовна, заслуживает присужденLuI 1^lеной степени кандидата
ТехНических наук по специ€}льности 05.17.07 - <<Химическ€ш технология
топлива и высокоэнергетических веществ).

Официальный оппонент,

заведующий кафедрой органической

и биоорганической химии,

доктор химических наук

(02.00.03 - органическая химия)

профессор

" lb, ,LLо{UI/ф0l8г.

Адрес организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное уrреждение
высшего образования <Башкирский

45 0076, Российская Федер ация,
Валиди, д.32

E-mail : talipovrf@mail.ru

степеней>>,

Федерации
утвержденного
Jф842 от 24

Правительства

ный университет)

рртостан, г. Уфа, ул. Заки

Телефон: 8(347) 229,97-29. Факс пекретарь Бацt,

(--'
'{czc LJ/И{//

Тал ипов Рифкат Фаdтович


