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1�	��A$�%��
:�������+�D���$�%���4�+�E�"#�6������4 �������F���%�����������������������������������������������<���

1�	��.�A$�%��
:�Co/Sio2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������C0��

1�	�	��
:�$�%�A�Co/Al2O3�����������������������������������������������������������������������������������������������������������C0��

1�	�1��
:�$�%�A�Co/MONT��������������������������������������������������������������������������������������������������������C0��

1�	�5��
:�$�%�A�Co/USY(30)�����������������������������������������������������������������������������������������������������C���

1�	�.��
:�$�%�A�Co/ZSM-5 (38)�����������������������������������������������������������������������������������������������C���

1�	�<��
:�$�%�A�Co/MCM-22(30)�������������������������������������������������������������������������������������������C	��

1�	�C��A$�%��
:�Co/MCM-22(50)�������������������������������������������������������������������������������������������C1��

1�	�G��A$�%��
:��Co/De MCM-22(80)�����������������������������������������������������������������������������������C1��

1�	����A$�%��
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1�5����A$�%��
:�SBA-15��N>� (�
$�7A�������������������������������������������������������������������������������������C���

1�5�	��A$�%��
:�(10wt%Co) /SBA-15�>(� �B�
$�7A�������������������������������������������������������������C���

1�5�1��
:�$�%�A�(20wt%)/SBA-15�>(� �B�
$�7A��������������������������������������������������������������������G0��

1�5�5��
:�$�%�A�/SBA-15�*>(� �B�
$�7A���>� (�
$�7A/����������������������������������������������������������G���
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1�5�<�����O�E�+���I :�$�%�A��4M��
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1�5�C��A$�%��
:�&�)Q�� Co/SiO2�������������������������������������������������������������������������������������������������G1��

1�..�R�MS���T�4���
:�$�%�A�����+�D�����$�%�4�+�E�&(�&�'�4 �������������������������������������������������������G5��

1�.�����%�A
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1�.�	��
:�$�%�A�CuO-ZnO/ZSM-5������������������������������������������������������������������������������������������G<��

1�.�1��
:�$�%�A�CuO-SiO2/ZSM-5�����������������������������������������������������������������������������������������G<��

1�.�5��
:�$�%�A�Cr2O3- ZnO/ZSM-5��������������������������������������������������������������������������������������GC��

1�.�.���"�+��H(�
7:B��U%(�Cr/Zn�"#�R�MS��� :�$�%�A�Cr2O3-ZnO/ZSM-5������������������GG��

1�.�<.��"�+��H(�
7:B�Si/Al�
�$�J&�"#�R�MS��� :�$�%�A�Cr2O3-ZnO/ZSM-5���������������0��

1�.�C.��"�+��H(�V�(�3��%��MU��"#�2��7%�&�'�4 ���+�E+�A�"��������������+���"�R�MS��� :�$�%�A�

Cr2O3-ZnO/ZSM-5�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
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���#�)4�"#�4 ��
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1�<�	��
:�$�%�A����7���$�B(�'��2��3�Co/SiO2+1.0wt% pd/β�������������������������������������������0	��

1�<�1��
:�$�%�A����7����$�B(�'�2��3� Co/SiO2 + 0.5wt% pd/β��������������������������������������05��

1�<�5��
:�$�%�A����7����"#���2��3��Co/SiO2 + 1.0wt% pd/β����������������������������������������05��
��
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V����	��%"3�H�)O"12����������������������������������������������������������������������JK��

@���?>RK�P��?�
����>%�������	��%"3�H�)O"12�������������������������������������������������������������������������������JM��

@���7>6K��Q3�0�"C��! ��@����'>��C�W,���)O"12��	��'�C��5 ���,�3���U����������������XK��

@���7>?K�'�C��5 �,�3�����	���$�3� &!��:���&$�Q�W>	��	���;��������,��:��6*�+�������XJ��
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!�I?>7K�	"���	��!��&��P����;��:��!����:�Z 3�����=����>�CF���������������������������������������������������������GI��

!�I?>FK�	"���	��!��&��P��=Z 3��������;��:�[��
�' ��
��?����>%���O��������������������������������������G\��

!�I?>RK�	"��=	��!��&��P��CF��$"$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������]L��

!�I?>SK�	"��=	���U����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������]L��

!�I?>9K�	"���	��!��7� ������%�5��������������������������������������������������������������������������������������������������������������]G��

!�I?>8K�	"���	��!��7� �����Q��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������]]��

!�I?>DK�	"��=	��!��7� �����F��������������������������������������������������������������������������������������������������������������]]��

!�I?>6TK�	"��=	���U�������;��:��$"$��:��C���Z;�CC�*����������������������������������������������������������������]K��

!�I?>66K�	"���	��!��7� ��'�C��5 ���,�3�����O�������������������������������������������������������������������������������]X��

!�I?>6?K�	"��=	��!��&��P��CF��$"$����'�C��5 ���,�3������, �@������������������������������������������������]\��

!�I?>67.�	"��=	��!����U����'�C��5 ���,�3������, �@�������������������������������������������������������������������^L��

!�I?>6FK��	���'>��C�W,���&Q!�����$"3 ��)O"12�����!��	��P��S3  �&Q!�COH2
�	��

�	"��_	���Z�	"��=	��!��&��P�'�C��5 ���,�3������, �@����������������������������������������������������������^]��

!�I?>6R.����>�����*��5�C�=MTG��!��&��P����������������������������������������������������������������������������������������^X��

!�I?>6SK�3�����E %��� .�!��!��&��P�=5��C�MTG�	��`� �����%=�:�a����������������������������������^I��

!�I?>69K���>�����*��;����;���������GTG��C$%" �������������������������������������������������������������������������������^\��

!�I?>68K�S3  �	��
��%����b5����	���P��
=����	������c������	"��=	�	��:�& 9("��

�$"d�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KG��

!�I?>6DK�P��S3  �	��
��%����b5���H�%"3�)O"12�����&�W>�
��%�������������������������������������������������KG��

!�I?>?TK�P��
�' ��B=�	��_�	"�����	�����  S3�	��
��%�
��?�	��& 9("����:��$"d�6*�+��

���	�������	"��=	����"3���)O"12�������������������������������������������������������������������������������������������������������K]��

!�I?>?6K�P��
�' ��B=�	���	"��_��	�������	�����	��7"d�	"��=	��������������������������������������������������K]��

!�I?>??K������MTG���!��� 7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K^��

!�I?>?7.�	"��=	��!��� 7���	"��;��A����	��=5��C�MTG��!��� 7����������������������������������������������KK��
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!�I?>?F.��d��;������3����Z %��=5��C�MOGD�������������������������������������������������������������������������������KX��

!�I?>?R.�=5��C�3 �Q��MTO���MOGD������������������������������������������������������������������������������������������������KI��

!�I?>?S.�=5��C�Topsoe TIGAS����������������������������������������������������������������������������������������������������������������K\��

!�I?>?9K�������Z 3����%���C��5�3 �Q���� �RC�3	����
������� $"3����C���	� :�H�����M\��

!�I?>?8K�3�����E %��� .�!���%=�:�a���=5��C��Q �3�OCM���0��Q3�@* 3�����&�"��

�/"C1��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������J]��

!�I?>?DK�P��S3  �	��&T*U���! 
V����	��� 
�'��Q3�0�
������;�%���)O"12��������������������������J^��

!�I?>7TK�P��?�
����>%�������	��%"3�H�)O"12�����Q3�0�
������������������������������������������������������JM��

!�I?>76K�$"3 ���E "*�
�'a:�����$� @�%��%�>�Qd 9��������������������������������������������������������������������������������JX��

!�I7>6K�%"3�H�)O"12��	��'�C��5 ���,�3����	���$�3� &!��:��6*�+���&$�Q��������������������XM��

!�I7>?K��Q3�0�"C��! ��@��	��0��`��
��%�?�
��	��'�C��5 ���,�3���������������������������������������IL��

!�I7>7K�'>��C�W,���&Q!�����)O"12��: �	��C���������	�W>	����6*�+���$�3� &!�

�&$�Q������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������IK��

!�I7>FK�
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