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на автореферат диссертации Баширова Ильгиза Ильдусовича 
«Получение формованного углеродного адсорбента из 
нефтяного сырья методами паровой и щелочной активации», 
представленной на соискание учёной степени кандидата 
технических наук по специальности 05.17.07 -  «Химическая 
технология топлива и высокоэнергетических веществ».

Углеродные адсорбенты широко используются в нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности. В отличие от силикагелей и цеолитов они 
могут использоваться для очистки газов, содержащих пары воды. Однако в ряде 
процессов использование промышленных активных углей ограничено высоким 
содержанием в них минеральных примесей, а также низкими прочностными 
характеристиками. В диссертационной работе Баширова И.И. представлен способ 
получения нового углеродного адсорбента на основе композиции сажи и 
нефтяного пека. Диссертация имеет научную и практическую ценность.

Новизна работы заключается в использовании нетрадиционных источников 
сырья для получения образцов углеродного адсорбента. В качестве наполнителя 
используется сажа, а в качестве связующего -  нефтяной пек вместо повсеместно 
применяемого для этих целей каменноугольного пека. В работе показано влияние 
этих компонентов на пористую структуру адсорбента; исследование проведено с 
использованием современных физических методов (адсорбция азота при -196 °С и 
динамическая адсорбция бензола при 20 °С). Также большой интерес
представляют данные сравнительных испытаний образцов адсорбентов 
промышленных марок с предлагаемым углем, при адсорбции углекислого газа из 
смеси СН4/СО2.

Практическое значение работы И.И. Баширова заключается в разработке 
способа получения нового углеродного адсорбента, в определении зависимостей 
между условиями приготовления гранул и их основными свойствами, а также в 
доказательстве возможности применения полученных сорбентов в процессах 
разделения газовых смесей, состоящих преимущественно из метана и диоксида 
углерода. Необходимо отметить, что результаты работы по получению 
мезопористых сорбентов являются актуальными в связи с проблемами в области 
водоочистки природных вод от органических загрязнений, в том числе от 
растворенных нефтепродуктов и дефицитом мезопористых активных углей, 
пригодных для этих целей.

По работе имеются замечания:
-  не определено влияние количества подаваемого водяного пара на 

свойства полученного сорбента;



-  в работе приводятся данные по прочности гранул на раздавливание, 
однако нет данных по прочности на истирание;

-  используемая методика оценки разделительных свойств сорбентов по 
отношению к смеси метан-диоксид углерода не может быть применена для 
возможности использования их в установках короткоцикловой адсорбции.

Учитывая новизну и практическую значимость работы некоторые ее 
результаты целесообразно было бы защитить соответствующими патентами.

Сделанные замечания несущественны для общей оценки работы.
Работа производит хорошее впечатление. Обращает на себя внимание 

большой объем экспериментов, выполненных Башировым И.И. Впечатляют 
интересные научные закономерности, обнаруженные автором.

Учитывая актуальность работы и ее практическое значение, считаю, что 
исследование, выполненное Башировым Ильгизом Ильдусовичем, по своему 
уровню соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а автор работы заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук.
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