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Развитие

веществ))

современной

нефтеперерабатьтватощей промь11шленности в РФ нер€врь1вно связано с

увеличением глубиньт переработки углеводородного сь1рья в части

использования газов и 1широким использованием кат€!]-1итических технологий.

интенсификации ресурсо- и энергоэффективности,

безопасности и повь11пения качества продукции

производств определя}от акту€|льность и

практическу}о ценность диссертационной работьт ,{авлетшлина А.Р., в

которой представлено перспективное направление полу{ения

вь1сокооктановь1х изокомпонентов моторнь1х топлив в процессах Фип:ера-

1роптша и олигом еризацу1и легких олефинов.

Автором обоснована возможность использования предлагаемь1х

технологий в современной отечественной нефтег€}зопереработке с позиций

экономической и технологической эффективности. Б работе последовательно

и доступно изло)кень1 результать1 комплексньтх исльттаний процессов на

пилотнь1х установках, которь1е подтвер}(день1 определеннь1ми даннь1ми

физико-химических исследований, полученнь1ми с применением

современнь1х ан€!-]-1итических методов.

Ёаунная новизна представленной работьт 3акл1очается в том' что

автором предло)кена методология направленного модифицирования

природного монтмориллонита и в результате получень1 кат€ш1итические

системь1 для рассматриваемь1х процессов отвеча}ощие главной цели работьт _

нефтегазохимической

Ёеобходимость

экологической

нефтегазоперерабать1ва}ощих

синтезу изокомпонентов моторнь1х топлив заданного состава.



Безусловно, вахсной

обоснование возмо)кности

часть!о диссертационной работьт является

эффективного исполь3овану|я альтернативнь1х

методов для проведен|4я процесса регенерации разра6отаннь1х кат€1пизаторов

на основе природного монтмориллонита _ это известн€}я технологии

регенерации сверхкритическим диоксидом углерода для кат€!.лизатора

процесса Фигпера-1роп1ша и экотракция бензол-толуол-ксилольной фракцией

отло)кений с каталлизатора пр оцесса олигом еризаци|1 .

|[рактинеская значимость подтвер)кдается пока ограниченнь|м числом

компаний 3аинтересованных во внедрении предлагаемь!х автором

технологий на своих производственнь|х мощностях.

1{ сохсалени}о' в автореферате не уделено вниман|4я сравнительному
ан.1лизу по]ученнь1х автором даннь1х и современнь1х промь11пленно

используемь1х кат€|"литических систем в исследуемь1х процессах.

Б автореферате очень много неточностей и опечаток: стр.15 - рио.23

вместо рис. 2, стр.19 _ предпоследний абзац <€ерия )Ф1 .....) содержит

малопонятньтй набор слов' стр. 20 _ неправильное на:}вание таблицьт 5, стр.

28 _ имеется непонятное вь1р€ркение (( энергия активации' протекатощая без

у1астия кат.|'лизаторо), стр. 31 _ имеется пуганица в подписях к рисункам 23

и24. €ледует отметить' что оформление рисунков 6, 2з,24,25,28,29,з0,з4

в автореферате отличается заметной небре>кностьто.

в целощ несмотря на эти замечания, диосертационн!ш работа

,{авлеттшина А.Р. вь1полнена на достойном наг{ном уровне, а установленнь|е

закономерности имегот важну!о научну!о и практическу!о ценность. Работа

соответствует требованиям вАк, предъявляемь1м к докторским

диссертациям' а ее автор заслуживает присуждения степени доктора

технических наук по специ!!льности 05.17.07 _ к)(имическ.|'я технология

топлива и вь|сокоэнергетичеоких веществ).
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