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Каталитические системы на основе цеолитов позволяют решать множество

задач в области химического синтеза . Совмещая в себе свойства молекулярного
сита и кислотного катализатора, цеолиты дают возможность осуществлять целый
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трансформации диметилового эфира/метанола в жидкие углеводороды .
Впервые выполнено исследование влияния модификаторов катализатора в
процессе трансформации, предложена математическая модель реакции. Научная
новизна исследования не вызывает сомнения.
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В работе использован широкий спектр физико-химических методов анализа.
Представленные в автореферате результаты исследований каталитических систем
обоснованы и не вызывают сомнения.

По автореферату есть одно замечание.

В работе нет данных по медно

никелевым катализаторам . Данные катализаторы находят применение в процессе
Фишера- Тропша, возможно их следовало бы рассмотреть в качестве катализаторов
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