
Отзыв

на автореферат диссертации Никульшина Павла Анатольевича

"Молекулярный дизайн катализаторов гидроочистки на основе гетерополисоединений,

хелатонов и зауглероженных носителей", представленной на соискание ученой степени

доктора химических наук по специальностям 02.00.15 - Кинетика и катализ и

02.00.1 З-- Нефтехимия

Диссертация Никульшина П.А. посвящена созданию катализаторов для глубокой

гидроочистки нефтяных фракций и остатков, а также для совместной гидропереработки

нефтяного и возобновляемого растительного сырья. Актуальность работы связана с

увеличением потребности в ультрачистом топливе, вовлечением в переработку тяжелой

нефти с высоким содержанием серы, а также перспективой использования возобновляемого

растительного сырья.

Автором синтезированы высокоэффективные катализаторы гидроочистки на основе

использования гетерополисоединений, хелатонов и зауглероженных носителей. Исследованы

свойства катализаторов в процессах гидрирования, гидрообессеривания,

гидродеазотирования и гидродеоксигенации как модельных соединений, так и реальных

смесей. Полученные закономерности могут быть использованы для синтеза и

совершенствования катализаторов гидропереработки углеводородного сырья, в частности,

гидроочистки прямогонных и вторичных дизельных фракций, тяжелого вакуумного газойля,

бензинов каталитического крекинга, гидродеоксигенации кислородсодержащего сырья.

Поставленные в работе цели были достигнуты. Выводы, приведенные в автореферате,

отражают новизну полученных результатов.

По автореферату имеются замечания, которые не затрагивают основных выводов и

положений диссертационной работы, а именно:

1. Автореферат содержит более 35 аббревиатур, что затрудняет чтение, причем

некоторые (возможно общепринятые) не поясняются, например, СТА с.7, ОСПС с.8,

всг с.34, ИОЧ с.37, ОУВ С.37. Целесообразно, в случае большого числа аббревиатур,

для облегчения чтения, в начале автореферата приводить список используемых

аббревиатур.

2. С. 39. «Более медленная скорость гдо, по сравнению с гдс (рис. 31) ... ». Из рис. 31

не следует вывод, что скорость гдо меньше скорости гдс. Как следует из рис. 31 для

6 из 8 гетероатомных соединений константы скорости гдо выше констант скорости

ГДС.

3. В работе рассматривается ГДО гваякола с использованием растворителя толуола. При

этом при превращении гваякола возможен перенос метильной группы в



ароматическое кольцо и гидрогенолиз с-он связей с получением толуола. При

рассмотрении реакционной схемы скорее всего этот маршрут не рассматривается из-

за наложения образующегося толуола с растворителем. Насколько это критично при

кинетическом описании?

Работа Никульшина П.А. является законченным научным исследованием,

соответствующим по актуальности, новизне и практической значимости требованиям ВАК к

докторским диссертациям, соискатель заслуживает присуждения ему ученой степени

доктора химических наук по специальностям 02.00.15 - Кинетика и катализ и 02.00.13 -

Нефтехимия.
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