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По

официальным данным Минприроды РФ примерно третья часть добываемого
ежегодно в России попутного нефтяного газа (Пl-П"') сжигается в факелах, при
этом

происходят

потери

ценного

углеводородного

сырья
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последующим

каталитическим

превращением его в широкую фракцию углеводородов по методу Фишера
Тропша.
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выпускаемых катализаторов на основе цеолитов для осуществления процесса

трансформации

диметилового

эфира/метанола

в

углеводороды,

а также

влияние условий проведения процесса на кинетику трансформации. Для

исследований были использованы современные физико-химические методы
(низкотемпературная

адсорбция

азота,

рентгенофотоэлектронная спектроскопия,
микроскопия, газовая хроматография,
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определить типы поверхностных реакций и разработать схему реакций с
участием всех исходных, основных и промежуточных продуктов реакции.
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их каталитической трансформации. Реализация процесса в промышленном
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