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Получение углеводородов путём 1ювлече1 1 ия в технолоtические проL(сссы 

алифатических спиртов является аr...'Т)'алыюй задачей, 011ределшощеi1 раuиопалъное 

исполъзова~ше газового сырья. Интересное с научной и прикладной точек зрения 

паправление в этом отношении - :по использование смесей уrле 1юдородоЕ1 и спиртов 

в качестве псходных компонентов н r·аких процессах. Понуr1ю решае~1ая при этом 

задача - снижение нагрузки яа окружающую среду. 

Диссертационная работа Наренкова Романа IОрьеви 1ш направлена па 

повышение ')ффекти.вност1 1 oporieccoв каталитической конверсии уt·леводородов. а 

также на увелнчение выхода целевых 1 1род) ктоu о результате подбора зффект11вных 

катализаторов и сыр1,я. В работе 11рове.LLено Jкспериме1rrаJ1ы10е соностанJ1ение 

продуктов конверс 1-~и 11-YR CS и С9. О·1~1 ечено повышенное содержанпе метана в 

11родуктах конверсии нонена-1. Сделин ннтересный вывод о вовлечении метана в 

химические реакц1111 при условиях проведе!'rия Jr<спериме1па. Выявлен 

с1терrетически\i эффект при совместноы нсполr>зова~нш метанола 11 ) rлеводьродов. 
выражающи_йся в повышенном выходе продуктов прсвращеншr. Пре]\ложсна 

техно;юrо-математиУеская ~юделъ протекания химических ресtкцнй. nключающая 

диметиловый эфир в 1..:ачествс 11ромежуточ1101 о продукта. 

Достоверпостn экспсрнме1rгальных данных обеспечена rтрименением 

соnременных физико-химиqеских средств и методов исследования сырья и 

продуктов: га:ювая а жидкостная -хроматография . масс-сттектромстрня с 

идентификацией индиnид) алы1ых ко~шонентов. 

В качестве замечаний следу~r оп1ети1ь след) ющее: 

J. В соста~3е nродуктов peaюt1 11t приведены тоJ1ько УВ ко~1по11е11 п~1 н 

отсутстRует водород. Л,анные по этоJ\1у показателю позволили бы получить 

более полную схему хнмических nревраще11ий в изучаемой спстеме. 

2. Участие метана в химических реакциях при от110с1пелы10 низках 

температурах (390 °С), сведения о котороАJ приве)..1,ены в четвёртой главе 

д11ссертации (стр. l О автореферата). следовало бы изу1 1ить более деrаньно. 

Указанные замечания не снижают научной цсшюстп nрсдстsвлентrой рабо1ъ1 п 

носят исключительно рекомендательный характер д.1я проведения дальнейших 

11сследований . 



Судя тю автореферату, диссерт:щия Наре111<0ва Р.10. представляет собой 

закопченную работу. выrюJшенную на высоком уровне. 0 ·1 вечающую требованням 

ВАК, а соискатель заслуживает пр11сужде11ш1 уче11ой сте11ен 11 канщшата химическпх 

наук по сnешrалыюст11 05.17 .04 - Технология орга1-11.1ческ11х веществ. 
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