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1. Актпу ально с !пь п'ел'ь' ё шс с ертпацшш

в настоящее время до 90% химических процессов, явля}ощихся переделами

современнь1х промьт1шленнь1х комплексов' осуществля}отся кат€}литическими способами. Б

перву!о очередь это относится к нефтехимическим' химическим |4 фармацевтическим

предпри ятиям. Б связи с этим возраста}от ус|4лия исследователей по поиску новь|х типов

кат31лизаторов' позволя}ощих интенсифицировать дах{е известнь1е процессь1' к которьтм

относятся процессь1 дегидрирования низ1пих (с|-с2) а;тифатических спиртов с получением

экономически важньгх продуктов метилформиата |4 ацета.}1ьдегида' востребованнь|х для

органического синтеза. Ёеомотря на то' что эти производотва относятся к многотоннажнь1м,

в промь11шленности до сих пор не в полной мере реализовань| эффективнь!е пути получения

этих веществ. йногочисленнь|ми исследовану|ям|4 бьтло показано' что наиболее активнь|ми в

реакциях дегидрирования метанола и этанола явля}отся медьсодерх{ащие катализаторь1.

Фднако больтшинство существу}ощих традиционньгх кат81лизаторов характеризу}отс я ли6о

низкой селективность}о по цепевому продукту, либо потерей первоначальной активности в

течение короткого промех{утка эксп]уатации.

в последние годьт появились новь1е возмох{ности создания нетрадиционньгх

кат3}литических систем 1широкого ассортимента, когда бьули оинтезировань1 углеродньте

материаль1 с различнь1ми типами струкцр и разработаньт технологути их приготовления' о

чем свидетельствует больтпое количество публикаций. [акие новь1е углероднь1е материаль1'

как активированнь|е углероднь1е волокна (Асг), углероднь1е нанотрубки (унт) ут

углеродньтй матери€1л типа <€ибунит) явля}отся не только уник€1льнь1ми адсорбентами' но и

становятся кл}очевь1ми материалами (носителями) при создании целого ряда кат'1ли3аторов

различного назн ачения.

||ель диссертационной работьт Бокарева [. А. 3акл}очается в шоиске и разработке

вь|сокоактивньтх и устойчивьтх ката.,1изаторов для процеосов дегидрирования метанола и

этанопа с получением кислородсодерх{ащих соединений (метилформиата и ацетальдегида),

изучение закономерностей ката-]1итических реакций г!ревращеъ\ия метанола и этанола,

вкл}оча}ощих физико_химические исследования медьсодержащих катаг1изаторов на основе

углероднь1х носителей, а так)ке подбор конструкции реактора дпя исг1ользования
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структурщоват{ньп( катализаторов на основе }тлероднь]х матери:[лов с перспективой её

щименет{ия на установк.|х небольшой мопщооти. Б свете поставленной цели акца',тьность

диосертационной работьт Бокарева [. А. не вьвь|вает сомнения.

2. 1!овшзна ш ёоспооверностпь основнь'х вьавоёов ш ре3уль'п(],'1ов' полученнь!х !!

сфорлсулшровонньтх в )шссцпаацшонной рабопое

Б работе впервь1е изучено в']1ияние типа углеродного материала _ нооите]1'т - на

эффективность медьсодерхшцих кат(1',1изаторов в процеоое дегидрирования метилового и

этилового опиртов.

Фпределеньт оптимальные условия щоведения процессов дегид)ирования метанола и

эт!!нола в приоутствии катализатора 5% сйАсг и показ?|но' что в этих условиях можно

достигать вь|соких значений селективности по целевым продуктам (по метилформпац - 52%;о'

по ацет{шьдегиду - 98%).

}стаповлена сщщтура :ктивньп( цетттров наиболее эффективного кат!|лизатора

дегидрирования ук{в(!нньп( опиртов' щедст{в]т'!|ощего собой 5% с|1/АсР . 1(аталитически

активной фазой яв]1я|отся нат{очастицы окоида меди(|).

|!оказапо, что использов:|ние активиров{|нного углеродного волокна (Асг) в качеотво

носите]ш позволяет по'гг1ать €ш2Ф с узким раопределением наночастиц по размерам (25_30

нм).

|!редложена концепц:1]тьная конощукция ре[1ктора д'1я оо}.1цествления цроцеосов

дегидриров:|[{ия метанола и эт:!нола на основе результатов математического моделцрования

щоцессов с испо.]тьзов1!нием пакетов црощамм д'1я автоматизиров:|пного щоектирован!,!'|

8о1!6$/от[з и А\815.

,\осповерностпь по'цченнь[х в работе результатов подгвер)кдаетоя тем' что они

полу{ены о иопо.,тьзованием оовременньп< физико-химических методов исоледования

ката',тизаторов' хороп:ей восщоизводимость]о экспериментапь1{ьп( д:|нньп( |1

соглаоованностьто ряда по'тченньп( результатов о литературнь|ми д!|ннь]ми. Ёеобходимо

отметить солидньй набор физико-химичеок!.о( методов (сэм, РФэс' РФА' ссм)'

использов:|нньг( в работе для установления и характеристики активньтх ценщов

катализаторов.

3. 1!енноспаь 0шссергплцшонной работпьс ё:тя наукш ш пракп'шкш

}отановлено, что медьоодержа!цие катализаторът 5%о сш/унт' приготовленньте на

основе трех модификаций демета]1лизирова!|1{ьп( углеродпьп< нанощубок (}}{1-1' !Ё1-2'
}}{1-3) целеоообразно иопо.}тьзовать в процессе конвероии мет!|нола для получепия синтез_

газа (€Ф+Ё2). йедьсодержапие кат{1лизаторь1 на оонове {|ктивированного углерод1{ого

волокна (А€Р) наиболее эффективньл в щоцессах дегид)ирования метанола и эт1|[{ола с
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полу1ением таких целевьп( цродуктов' к!1к метилформиат и ац9гапьдегид' соответственно.

,{ля наиболее активного ката',тизатора дегид)щов:|[{ия вы1шеуказ!1нных спиров (5%

сйАсг) с использоват{ием комплекоа физико-химияеоких методов уст:|повлена сщукцра

активньп( ценщов, цредот:в.,ш{к)щпх собой наночаотиць| оксида меди(|).

,{ля практитеского применения найден эффективньй катализатор' определень]

оптим!|']1ьнь1е условия проведения ката',титических процеосов дегидриров1|н|1я низ]пих

спиртов и предлохена концет1ту:}пьн1ш! консщукция реактора д.,1я их ос}.!цествле}{ия.

4, @ценко со0ероканпя ёшссерпоацшш в 
'1елол1' 

3('л1ечан!1я по офор:эсленшто

0шссцпоацшш

,{иооертация изложена на 134 сщаницах, оостоит из введения' четырех глав' въ1водов'

списка.,титератшь| из 148 наименований. Работа солер:юат 49 риоунков и \7 та6ттиц.

Бо ввеёеншш обоснована акцальнооть работы, оформулирована це.,ть исследова|1|1я 
'1

обозначены основные эт.|пь| её достижения.

[1ервая атава (55 сщ.) оостоит из трех р!вделов и цредст.в,]ш!ет собой обзор

,]титератшь1' где рассмощень| все к.л|очевь1е вопрооь]' необходимьте для пооледутощего

обоуждепия по'ученньгх резу.)тьтатов.

|!ере.паоленьт основнь]е фирмы - производители мет'1нола и эт11нола в мире и

отмечено' что в последние годь1 наб.тподатотоя тенденции уве.,тит|ения производотва этто(

продуктов т!}тем переработки возобновляемого сьщья.

|1ощ>обно опис!|ньт и проан!|лизированьт способът дегидрирования мета!нола и эт:|пола

с опис!!нием принтцтпиа']тьнъл( технологических охем оуществу|опп]х промы1]!ленньтх

щоцеооов. |{роведен обзор катализаторов' применяемьп( в этих процесс{1х с иопользов!!нием

щадиционньо( носителей оксидов мет![]тлов' цеолитов и др. Фтмеяеньт термодинамичеокие и

кинетические оообентдости цротекат{ия реакций дегидрироват{ия €1-€2 а.тлифатитеоких

о]1иртов.

Фообое внимание уделено свойотвам глеродньтх матери{1лов' которь1е применя1отоя

и']1и моцт бьггь потенциа-ттьно интересными д]тя использоват{тбт в качестве нооителей при

создании катализаторов дегищ)ирования орг{1ни!!еских оубсщатов. Б конце щетьей васти

литератшного обзора описаллы преимущества применет{ия микрок!!на',тьньп( ре!|кторов д']ш{

проведения реакший, в ч:ютности' при выооких темперацр[|х л д^влеяиях о получением

целевого щодукта в небольпптх объемах. Б конце литерат}?т{ого обзора оделано зак.,1точение

о перопективности разработки новьп( высокоэффекштвньо< каталитичеоких систем конверсии

низкомолекулщньп( алифатинеских опиргов о использованием новьп( углеродньтх

матери{1лов.

Бо втпорой ?лаве (\7 стр.) описаньт использованнь|е реактивь1' методики
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приготовления кат:[]тизаторов' экспериментальные и а|!алитические методики. Раздел дает

доотато]|но по.]твое цредст:шление об экопериментапьной отороне диооертационной работы.

7репоьл а'ава д1ссерты!ии соотоит из щёх разделов @ц сц.)' 3 первом р.вделе

цредот[влет{ы резу.,тьтать1 исоледовапий по конвероии метанола в присугствии

мет.1']1лизиров:ш{ного углерода волоконно-щубватой ощуктурьт (9нт)' а именно 9Ё1-€о'

унт_ ш|' 9Ё| _[е. Бьтяснено, что да|нные ката]1изаторь1 показыв:|}от р:в',1ичнь|е значени'|

конверсии в процеосе превращения мет1|нола. Ёаиболее активнь|м яв!1яетоя кат{}пизатор,

оодерха:ций пике.пь. Ёаблподаемуто р:вницу в активности щех ис]1ьтт:|впь'х кат:1',тизаторов

!втор вполне логит|но объясняет разлияпой уле.тьвой поверхнооть1о и объемом пор образцов,

а т1!кже связьв,ют это с н{1']ти[!ием в сост!|ве углеродньо( папощубок остаточньп( колит!еств т-

А1:Фз, шля:о[ейся ката:пазатором в процесое синтеза углерод1{ого волок}{а. |{оследтее

щед,|оложение было блестяще подтверждено поолед}.то1щ][ми испыта[|иями

деметал,]тизщов{|нного образца унт- ш| - унт-2. Аазтпчрте продуктов' т!|ких как

диметиловъл! эфир и вода, образуопщхоя в интервале температп) 200-400ос в приощотвии

углерод{ого носителя }Ё1-2 свидетельству|от о том' что может протекать ре!жция

дегищ)атации мет!|нола с у{аотием кислотньп( ценщов у-А12Ф3, зак)]|оченного в ощукцру

волокпа. ||оследулощие иоследов:|ния в присутствии кат.1',1изаторов с рас11тирением ряда

углеродньтх носителей подгверди'1и' .гто €ш-оодер:кащие катЁ}лизаторы на оонове }Ё[ не

приводят к высоким вьтходам желаемого продукта _ метилформиата. 3то позво.тп,:ло .втору

рекомендовать их д|я использования в другом процессе - конвероии мет,|нола с по'гг{ением

ои:ттез_газа (€Ф+Ё2).

Бо втором разделе щегьей гл{|вы предот:шлены результать! систематш|еских

исоледований по изучению превращений этанола в присутствии медьоодержапщх

ката,]тизаторов' синтезиров:|нньп( с использов1!нием т,кгх углеродньтх носителей, как

<€ибунит> и !|ктивированное углеродное волокно (А€Р). |!оказано, вто оба испь!танньтх

кат:шизатора (5%о(о/€и6унптт, 5%сйАсг) прояв]1яют активность в ре{!кции дегидриров.|ни'!'

и образование целевого продукта (ацета.гьдегида) фикоируетоя в интервале температур от 200

до 400ос. 14зутение кинети1|еск,'( з:1кономерностей ката.тпатичеоких реакций дегидрцрования

позволило .щтосерт!|нц рекомендовать ката]тизатор 5%сц/Асг как наиболее эффективттый и

опреде.]1ить оптим!|ль11ые услови'[ протек.штия реакции' когда при температуре 350 '€
оелективность по ацет!1льдегиду доотигает 98%о при конверсии этапола око ло 20оА'

Б щетьем разделе гл:шь! представлепы результать! физико-хт.гттитеских исследоваяий

паиболее эффективного ката']|изатора 5%с11/^сР о применением методов сканирутощей



зондовой микроокопии (ссм)' оканиру|ощей элекщонной мищоскопии (сэм),

ре|{тгеновской фотоэлекщонной опектроскопии @Ф3€) и рентгенофазового анализа (РФА).

Результатьл исследований позволили сделать вывод о том' что ката]титичеоки активной фазой

яв]тя|отся наночаотицы оксида меди (1). Более того, было уст:|новлено' что использование

углеродного волокна в качестве нооите]т'{ позволяет полу!ать наночастиць1 €ш2Ф с узким

раоцределением по р:вмер.!м (25-30 нм).

|!еповерпоая атава (|0 сщ.) посвящепа технологтт!ескому оформлени|о процесоа

конверсии низкомолецлщньпс а.ттифатинеских опиртов' а именно выдаче рекомендаций по

консщукции реактора. 9иоленкьте эксперименть1 по математическому моде',тирова|{и]о

геометрических пар:|мещов реактора цроводи']тиоь с испо.,тьзованием системь!

{штоматизирова}|ного проектировад:ия $о1|4\!'ог[з. фтя т|иолент{ьп( р!ючегов температурньгх

полей и гидродин{|мических характериотик реактора использов(1лся прощаммньш! пакет

Аш5у5. Результаты математического моде]тирования позво.,1или рекомендовать для щоцесса

синтеза ацет{1']тьдегида модель протот|ного реактора со стационарнь]м слоем кат!|лизатора'

позво]ш{!ощу1о минимизировать температшные и конценщационнь|е щад.!енть1.

Б зак.тпочении сформу.тп.трованы ооновпыо результаты диссертационной работьт,

которые яыт'{]отоя новь!"14ш' а выводы - впо лне обоснованньу:пц.

8 целом, проведены качественные фундаментальные исследов?!ния, име!ощие

щию1адное значение. Ёапразление исоледований яв,]ш|ется актуальным' так как овязанно с

разработкой новьп< эффективпьп( кат:[',1и:}аторов дегидрцров{|ния низ|пих алифатияеских

опиртов с по'учением восщебованньшс целевьтх продуктов (метилформиата и ацета:ьдегида).

||олренные результать| открывак)т перспективы вьп(ода на коттшлернеокий ровень. 1аким

образом' диссертационная ра6ота Бокарева .{мищия &екоеевича предотавляет собой

высокопрофессиональное исследование' акцаль|{ость' наг{на]{ новизна и практичеок!и

значимость которого не вьвьв(!ют ника]с,1х сомнений.

Бместе о тем по работе могут бьтть сделаньт оледу}ощ|4е 3а/14ечаншя|

1. Б диссертационной работе (стр . 79) приводятся даннь1е о том, что кБьтбор рехсима

восстановления обусловлен результатами утсоледований рех{имов восстановления'

проведеннь1х на кафедре <[ехнологии нефтехимического синтеза и

искусственного х{идкого топлива им. А.н. Батшкирцева) ранее). Фбращато

внимание' что это не является официальной ссьтлкой. Ёеобходимо ук€вь|вать

опубликованнь1е работь1' где указань1 эти усл овия (статьи, патенть1' матери€!'ль|

защищенньгх диссертаций, тезисьт докладов на конференциях и т.п.). Аналогичное

замечание отноот4тся и к вьтбору количества меди в катализаторах. |1очему 5% ?



2. в р€шделе 2.|. <<Анализ продуктов) главь| 2: а) дань! методики

хроматографинеского количественного ана1|утза }кидких продуктов конверсии

метанола и этанола' текст которьгх на 70_80оА ана;тогичен и вкл}очает описание

метода внутреннего стандарта с ук€ванием формул расчета поправочнь1х

коэффициентов' площадей пиков и процентного содер}кания компонентов. Аля

луч1пего восприятия матеру|а]\а надо бьтло объединить эти методики с указанием

отличий у! проилл}острировать хроматограммами; б) ан€1логичнь1е замечания

относятся и к описани}о методик ана]||4за газообр€вньтх продуктов: отсутствие

нумерации используемь1х формул приводит к их повторени}о. в результате

формула для расчета калибровочнь1х коэффициентов приводится 3 Р8ц а

формул а для расчета концентр ации компонента - 6 раз (стр" 72, 7з , 7 4, 7 5).

3. Р1меетоя ряд замечаний по оформленито таблиц и рисунков: а) в подписях к

риоунк€|м и таблицам не ук€вь|ва}отся уоловия проведения эксперимента; б) нет

единообразу1я в обозначениях величин. Ёапри[€Р, время контакта в формулах 31,

37 _ т (как долх{но бьтть), на рис. 28 та зз - *, на рис. з4 _ [*'"' ; в) наиболее

показательньтй пример неправильного оформл ену1я таблиц (стр. 97, табл. 12;

стр.103, табл . \7).

4. в работе иметотся отшибки и опечатки, нашример' <Аналшз полученнь!х

цсслеёованшй пока3ь'ваеп', ч7по ...). Ёет единообразия в названиях химичеоких

соединений в соответств|1и с номенклатурой июпАк, например' етр"7|, 72

метиловьтй спирт' этиловьтй спирт' стр. 89. метанол' этанол; использование

устарев1пих терминов: ((контакть1) (стр. 98) вместо (катализаторь|)), температура

указана в градусах !ельсия) а не (ельвина и т.п.

Бьтсказаннь1е замечану|я не затрагива}от сути шредставленной работьт, не сних{а}от общего

положительного впечатлену|я о ней. .{иссертация Бокарева д.^.по своему существу является

законченной, хоро1шо оформленной наунной ква_тлификационной работой. Б ходе работьт

бьтли ре1шень1 все поставленнь1е задачи' полученьт вах{ньте научнь|е результать1' име}ощие

перспективное практическое прилох{ение.

Результатьт диссертационной работьт Бокарева д.А могут найти применение при

разработке новьгх у| усовер1пенствов ани\4 существу}ощих кат€1лизаторов для процессов

дегидрирования низ1ших алифатических спиртов и бьтть иопользовань|, например'

специ€1листами Р1нстицта химии и химической технологии €Ф РАн, Анотитута физинеской

химии РАн и АР. для р€шв|1т|тя теории кат€|-пиза в процессах органического синтеза.

5. в основе диссертациу| лех{ат 3 статьи' опубликованнь1е в рецензируемом журн€}ле

<<Бестник йй1[>. Фсновнь|е результать| работьт докладь1в€}лись на 11-х всероссийских и



ме)к]]ународн1,{х конференциях.

6. ()тлу6э:хикова|'!нь1е матери€1ль] работь| и автореферат в полтлой мере отра}ка!от содер)1(а|{ие

диссертации. ]{иссертация соответствует требовалтиям вАк РФ, предъявляемь|м к

ка}|/{идатским диссертациям (тт. 9 <|[оложение о порядке присуждения учег!ьтх степег!ей>>,

утвер}кденного 11остановлением |1равительства РФ от 24 сон':ября 2013 г' }.1"э824)' а ее ав'гор,

Бокарев !мищий Алекоееви9, зас.]1у}кивает прису}}це}{ия искомой степени ка|{ди]{ага

химических г1аук по специальности 02.00.15 * кигтетикаи ката.т!из.

Рук. о'тдела кататитических процессо!] тонкого

оргапического и биооргаттического си}1теза'

3ав' лаб. ката.'|итического х<идкофазттого синтеза органических соединений

Федератьгтого государстве1{н ого бтод>кетного учре}кде|{ия }| ауки

Ас'ги'гута к[уга.]1иза им. [.1{. Борескова €ибирского отделе}1ия Российской академии 1{аук'

/{.'г.11.
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