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Энергия, полученная из любого сырья, является важной 

составляющей, без которой не возможна жизнедеятельность 

человека. Основными природными источниками энергии являются 

нефть, природный газ и уголь. В настоящее время цена на нефть и 

нефтепродукты существенно увеличилась по сравнению с началом 

XX века, что в итоге привело к поиску альтернативных источников 

энергии и созданию новых технологий получения моторных топлив 

различного назначения.

Запасы угля на нашей планете оцениваются в 20 000 -  25 000 

миллиард тонн и их могло бы хватить на несколько столетий при 

ежегодном промышленном потреблении около 3 млрд. тонн. В 

Республике Таджикистан запасы угля составляют 4 млрд, тонн и 

она занимает ведущее место в Центральной Азии, что может 

обеспечить необходимый объем потребления энергии в регионе.

Нами совместно с СУЭК (сибирская угольно - энергетическая 

компания) была разработана технология по синтезу бензина и 

авиакеросина из этанола, полученного из спиртового масла,
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который был выделен из бурого угля. Этанол превращался в 

углеводороды бензинового ряда на катализаторе H-ZSM-5 при 

температуре 350°С и при объемной скорости по жидкому сырью 2 

ч'1 [1,2]. При гидрировании продуктов конверсии этанола в 

специальном реакторе на платиносодержащем катализаторе 

образуется авиационный керосин, который практически совпадает 

по техническим требованиям с керосином, полученным из 

нефтяного сырья [3].
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