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на автореферат диссертации Наренкова Романа Юрьевича 

«Исследование конверсии низших спиртов и и-парафинов на цеолитных 

катализаторах», 

представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук 

по специальности 05.17.04-Технология органических веществ 

Диссертационная работа Наренкова Р.Ю. посвящена актуальной 

проблеме современной нефтехимической промышленности - исследованию 

закономерностей конверсии низших спиртов и и-парафинов на цеолитных 

катализаторах с цолучением газообразных и жидких продуктов, в числе 

которых олефиновые углеводороды, изо парафины, циклопарафины, 

ароматические и конденсированные ароматические соединения. 

Работа представлена тремя большими экспериментальными блоками, 

первый из которых заключается в исследовании кинетических закономерностей 

конверсии метанола на различных цеолитных каталитических системах. 

Предложена математическая модель процесса, включающая совместное 

превращение метанола по двум направлениям, получены значения констант 

скорости процесса для различных катализаторов. Для катализатора GaZSM-5 

определены численные значения энергий активации процесса. 

Второй блок посвящен исследованию конверсии индивидуальных 

парафинов и олефинов на цеолитных катализаторах. Показано, что замена 

парафина на олефин не приводит к значительному изменению в выходах 

ароматических углеводородов. Высокие выходы смолы и 

поликонденсированных ароматических соединений позволяют предложить 

конверсию олефинов в качестве альтернативы некоторым существующим 

химическим технологиям. 

Третий блок посвящен исследованию совместного превращения метанола 

и углеводородов бензиновой фракции. Автором обнаружен синергетический 

эффект в отношении выхода жидких углеводородов по сравнению с 

процессами конверсии индивидуальных метанола и бензина. Величина эффекта 

зависит от содержания метанола в исходной смеси и максимум его наблюдается 



при содержании метанола 25-35 масс. %. 

Результаты диссертационной работы Наренкова Р.Ю. прошли 

достаточную апробацию. Они опубликованы в 2 статьях в журналах из перечня 

ВАК и 3 статьях в сборниках научных статей, докладывались на трех 

международных и российских конференциях. Содержание работы 

соответствует заявленной специальности. 

По автореферату диссертационной работы имеются следующие 

замечания: 

1. Разрешенный объем автореферата позволял автору включить в него 

больший объем полезной информации, представленной в самой 

диссертационной работе. 

2. В автореферате встречаются стилистические ошибки (стр. 6, стр.15 вывод 

7). 

По актуальности, научной новизне и практической значимости 

диссертационная работа «Исследование конверсии низших спиртов и н

парафинов на цеолитных катализаторах» полностью отвечает требованиям п.9 

Положения о при.суждении ученых степеней, а ее автор, Наренков Роман 

Юрьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических 

наук по специальности 05.17.04-Технология органических веществ. 
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