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ОТЗЫВ

на диссертационную работу Никульшина Павла Анатольевича «Молекулярный дизайн

катализаторов гидроочистки на основе, хелатонов и зауглероженных носителей»,

представленной на соискание ученой степени доктора химических наук по специальности

02.00.15 - Кинетика и катализ и 02.00.13 - Нефтехимия

Диссертация П.А. Никульшина посвящена решению крайне актуальной научно-

технической проблемы создания катализаторов глубокой гидроочистки

среднедистиллятных нефтянь~ фракций и совместной переработки нефтяного и

возобновляемого растительного сырья.

Актуальность диссертационной работы обусловлена необходимостью получения

новых знаний о молекулярных закономерностях формирования сульфидных

каталитически активных наночастиц в реакциях гидрирования серусодержащих

органических соединений и разработки на этой основе высокоактивных в реакциях

гидроочистки моторных топлив каталитических материалов.

Диссертационная работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и

Министерства образования и науки Российской Федерации (ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 г.г.» и ФЦП «Исследования и

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса

России на 2007-2013 г.г.»), что тоже подтверждает ее актуальность.

Научная новизна полученных результатов.

В работе впервые синтезированы и всесторонне исследованы би- и

триметаллические катализаторы на основе гетерополисоединений типа Андерсона и

Кеггина с использованием широкого спектра хелатонов (нитрилотриуксусная,

этилендиаминтетрауксусная, винная и лимонная кислоты) и различных носителей (оксид

алюминия и зауглероженные оксиды - А120з, Si02, Тi02, Zr02). Автором установлены

основные закономерности, связывающие состав и строение наночастиц активной фазы

синтезнрованных катализаторов с их каталитическими свойствами в реакциях

гидрирования ароматических углеводородов иолефинов, гидрообессеривании и

гидродеоксигенации сложных смесей углеводородов.

В представленной работе на основе использования современных физических

методов впервые изучено влияние соотношения металлов Co(Ni)Mo на состав,

морфологию наночастиц каталитически активных фаз CoMoS и NiCoMoS, а также их

каталитические свойства в гидросероочистке модельных соединений (дибензотиофен,
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диметилдибензотиофен) и реальных дизельных фракций. Установлен характер

взаимосвязи между степенью промотирования, геометрическими характеристиками

наночастиц CoMoS фазы и их каталитическими свойствами.

В представленной диссертации установлены закономерности формирования

CoMoS фазы на стадиях газо- и жидкофазного сульфидирования катализаторов, а также

влияние способа сульфидирования катализатора на его активность и стабильность в

процессе гидроочистки дизельных фракций.

Экспериментально обнаружено, что использование зауглероженных носителей на

основе оксида алюминия при синтезе сульфидных катализаторов Co(Ni)Mo(W)S приводит

к увеличению активности в реакциях гидрирования, гидрообессеривания и

гидроазотирования: рост активности Co(Ni)MoS/CxI А120з катализаторов обусловлен

увеличением дисперсности частиц активной фазы и числа слоев Мобз в упаковке

Изучена роль калия в подавлении гидрирующей функции наноразмерных

сульфидов переходных металлов К(Со )MoS и разработаны катализаторы селективной

гидроочистки тяжелой части бензина каталитического крекинга с сохранением октанового

числа. Впервые проведено сравнительное исследование влияния состава носителя, в каче-

стве которого использовали сибунит, А120з, модифицированный цеолитами ZSM-5 или

ВЕТА оксид алюминия, Si02, Ti02, Zr02, а также зауглероженные Сх/А120з, Cx/Si02,

CxТi02, CX/Zr02, на протекание реакции гидродеоксигенации гваякола в присутствии

нанесенных СоМо катализаторов.

Найдено, что процесс совместной гидроочистки прямогонной дизельной фракции и

растительного масла протекает более эффективно на Ni-РМо/А12Оз катализаторе, чем на

Co-РМо/А12Оз, что позволяет получать гидрогенизат с ультранизким содержанием серы и

увеличить цетановое число на 5 п. при вовлечении в сырье до 15 % мас. растительного
масла.

В диссертационной работе разработана концепция «межслойной динамики»
сульфидных катализаторов и предложена «динамическая модель» строения и работы их

активных центров в условиях реакции. Данная модель обладает прогностическими

возможностями, что подтверждено большим объемом впервые синтезированных

катализаторов, испытанных как в модельных реакциях, так и на промышленном сырье.

Практическая значимость. В диссертации предложены составы и способы синтеза

высокоэффективных катализаторов глубокой гидроочистки прямогонных и вторичных

дизельных фракций, а также вакуумного газойля. Разработанные катализаторы защищены
патентами и позволяют получать дизельные топлива со сверхнизким содержанием серы

(менее 1О ррт) и глубокоочищенный вакуумный газойль. Предложен состав и способ

синтеза катализатора селективной гидроочистки тяжелой части бензина каталитического

крекинга и обоснована блок-схема процесса получения компонента бензина класса 5
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Технического регламента РФ. Разработан состав и способ получения катализатора

гидродеоксигенации кислородсодержащего углеводородного сырья. Полученные

закономерности превращения ароматических и гетероатомных соединений на сульфидных

катализаторах могут быть использованы при разработке катализаторов различных

гидрогенизационных процессов нефтепереработки и нефтехимии. Установленные

зависимости каталитических свойств от состава и морфологии частиц активной фазы

могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании катализаторов

гидропереработки углеводородного сырья.

Публикации. По теме диссертации опубликованы 33 статьи в рецензируемых

российских и международных изданиях, тезисы 27 докладов на научных конференциях,

получены 3 патента РФ на изобретения.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, восьми глав,

выводов и списка литературы. Работа изложена на 476 страницах, включает 113 таблицы и

235 рисунка. Список литературы содержит 669 наименований.

Содержание диссертации.

в первой главе приводится обзор литературных данных, посвященный со-
временному состоянию исследований и разработок катализаторов гидроочистки
углеводородных топлив.

В обзоре при водятся известные сведения о составе и структуре активного

компонента и активных центров сульфидов переходных металлов. Приводятся данные о

составе перерабатываемого сырья, а также реакционной способности ароматических и

гетероатомных соединений в условиях гидроочистки. Описываются кинетические модели

и механизмы реакций гидрообессеривания, гидродеазотирования и гидрирования.

Рассматриваются способы создания катализаторов гидроочистки. Анализируются

сведения об использовании гетерополисоединений, модификаторов, хелатных

комплексообразователей и носителей для синтеза катализаторов, их физико-химические и

каталитические свойства. Рассматриваются способы сульфидирования катализаторов и

существующие модели генезиса активной фазы. Приводятся сведения об особенностях

гидроочистки олефинсодержащего сырья. Рассматривается состав бензина

каталитического крекинга и проблемы его сероочистки, а также способы управления

селективностью катализаторов в отношении реакций превращения олефинов. Приводится

обзор литературный данных, посвященный особенностям использования сырья

растительного происхождения для производства моторных топлив, вариантам

гидродеоксигенации биосырья, а также процессам совместной гидропереработки

растительного и нефтяного сырья. Рассматриваются способы увеличения активности и
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стабильности катализаторов в совместной гидроочистке нефтяного и возобновляемого

углеводородного сырья.

Глава 2 посвящена объектов и методов исследования. В данной главе описываются

используемые в работе образцы носителей, как синтезированные автором, так и

коммерческие образцы. Приводятся сведения об использованных при синтезе

катализаторов химических соединениях и комплексообразующих агентах. Описаны

методы синтеза катализаторов путем однократной пропитки носителей по влагоемкости

раствором предшественников активных компонентов с последующей сушкой при

температурах 80-1200С или сушкой и прокалкой до температуры 400°С. Описаны

используемые в работе способы газофазного и жидкофазного сульфидирования.

В главе приводятся сведения об использованных для анализа катализаторов

физических методах: порометрии, РФА, КР-спектроскопии, термопрограммируемой

десорбции и ИК -спектроскопии адсорбированных соединений, термопрограммируемого

восстановления, ЭПР, РФЭС, ПЭМ высокого разрешения.

Для анализа каталитических свойств в работе использованы: импульсная

микрокаталитическая установка; проточная установка малого объема с давлением до 20

атм; проточная установка с микрореактором с давлением до 30 атм.

Экспериментальные результаты обрабатывались на основе использования

псевдопервого порядка с получением констант реакций гидрообессеривания и

гидрирования. При тестировании катализаторов промышленного зернения гидроочистки

дизельных фракций и вакуумного газойля использовалась проточная установка,

эксплуатируемая при давлении 30-50 атм. Для анализа содержания серы использовались

рентгенофлуорисцентные методы анализа.

Третья глава посвящена исследованию синергетических и размерных эффектов в

катализе сульфидами переходных металлов, полученными на основе

гетерополисоединений и органических хелатонов, и состоит из трех разделов.

В первом разделе представлены результаты исследования физико-химических

свойств и каталитического поведения катализаторов, приготовленных на основе

гетерополисоединений структуры Андерсона, промотированных дополнительным

количеством никеля и содержащих различные гетероатомы. Статистический анализ

данных электронной микроскопии позволил оценить средние размеры кристаллитов

(длина 3,1-4,4 нм, среднее число слоев в кристаллите 1,б-l,8).Для изучения

синергетических эффектов полученные катализаторы испытывали в реакциях
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гидрообессеривания тиофена и дибензртиофена, гидрировании бензола и гидроочистке

модельного бензина каталитического крекинга.

Показано, что каталитические свойства (Ni)-AМ06S/ A1203 катализаторов

существенно зависят от природы гетероатома Х в гетерополисоединениях типа

Андерсона, который в соответствии с «электронной» теорией промотирования изменяет

электронную плотность на атоме Мо в смешанной XМoS активной фазе. Наибольшей

активностью во всех реакциях обладают катализаторы с Х = Со и Ni.

Обнаружено, что совместное использование ГПС и хелатных комплексов для

синтеза катализаторов гидроочистки обеспечивает более селективное образование CoMoS

фазы, при этом природа хелатона оказьшает существенное влияние на морфологию,

состав частиц CoMoS фазы и каталитические свойства.

Во втором разделе представлены результаты изучения влияния состава и

морфологии частиц активной фазы СоМо/ А12Оз катализаторов на их каталитические

свойства в реакциях гидрирования и гидрообессеривания. Экспериментальным и

расчетным путем показано, что активные центры реакций гидрообессеривания и

гидрирования «легких» молекул (тиофен, н-гексан-Г) расположены на всех частицах

CoMoS фазы; напротив, для «тяжелых» молекул, таких как дибензотиофен (ДБТ) и 4,6-

диметилдибензотиофен (ДМДБТ), проявляющих стерические эффекты, установлена

структурная чувствительность: константы скорости гидрообессеривания ДБТ и 4,6-

ДМДБТ лучше коррелируют с эффективным содержанием Со в полислойных частицах.

установлено, что коэффициент селективности (отношение скорости

гидрообессеривания и гидрирования) линейно зависит от средней длины частиц CoMoS

фазы и числа СоМо центров, расположенных на ребрах; показано, что при прочих равных

условиях катализатор, обладающий высоким значением длины и максимальной степенью

промотирования кристаллитов MoS2, будет обладать наибольшим коэффициентом

селективности в гидроочистке бензина каталитического крекинга.

В третьем разделе установлены закономерности формирования CoMoS фазы в

процессах газо- и жидкофазного сульфидирования:

при газофазном сульфидировании сначала происходит формирование

нанокластеров MoS2 с недостатком атомов промотора, а затем закрепление атомов Со,

образованных при разрушении хелатного комплекса;

в случае жидкофазного сульфидирования оба металла сульфидируются

одновременно с образованием CoMoS фазы II типа на низкотемпературной стадии (230
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ОС); далее на высокотемпературной стадии (340 ОС) происходит увеличение линейных

размеров частиц;

катализатор, сульфидированный газофазным способом, содержит большее

количество СоМо центров и обладает более высокой активностью в гидроочистке

дизельных фракций, но меньшей стабильностью, по сравнению с жидкофазно

сульфидированным аналогом; меньшая стабильность обусловлена большим переходом Со

в неактивную форму, а также образованием большего количества кокса в связи с его более

высокой начальной активностью.

Четвертая глава посвящена изучению Ni(Co)MoS и NiWS катализаторов

гидроочистки, полученных с использованием зауглероженных носителей.

Использование зауглероженных носителей Сх/ A1203 дЛЯ синтеза Co(Ni)Mo(W)S .

катализаторов приводит к увеличению активности в реакциях гидрирования и

гидрогенолиза гетероатомных соединений, что обусловлено: а) в случае

Co(Ni)MoS/Cx/ А12Оз катализаторов увеличением дисперсности частиц активной фазы и

числа слоев MoS2 в упаковке; б) в случае NiWS/Cx/ А120з катализаторов увеличение

активности происходит благодаря возрастанию глубины сульфидирования Ni и W, а также

содержания Ni в составе кристаллитов NiWS.

Экспериментально установлен экстремальный характер зависимости каталитической

активности от содержания углерода в носителе.

Пятая глава посвящена совершенствованию катализаторов глубокой гидроочистки,

обладающих повышенной гидрирующей активностью. В данной главе представлены

результаты исследования синергетического эффекта двух промоторов в NiCoMoS

катализаторах.

Увеличение отношения Co(Ni)/Mo приводило к одновременному росту и длины, и

количества слоев MOS2в упаковке частиц (Ni)CoMoS фазы. Такие изменения морфологии

частиц, вероятно, связаны с ослаблением их взаимодействия с носителем при увеличении

степени промотирования. С увеличением отношения Co(Ni)lМo эффективное содержание

Со в CoMoS фазе на поверхности СоМо катализаторов проходило через максимум (при

отношении 0,35-0,4), а количество частиц со2+ и Co9Sg увеличивалось с большей

скоростью роста последних. Активность синтезированных катализаторов в

гидрообессеривании также проходила через максимум при отношении Co(Ni)/Mo равном

0,35-0,4. Расчет числа оборота как всех реберных центров кристаллитов Co(Ni)/MoS, а

также промотированных центров Co(Ni)/Mo продемонстрировал их рост в
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промотированных катализаторах более, чем в 5 раз по сравнению с непромотированным

образцом Мо/А12Оз. Экспериментально установлено, что триметаллические катализаторы

(Ni)CoMoS/ А12Озболее активны, чем CoMoS/ А120з. Возможной причиной этого может

являться наличие центров СоМо и NiMo, доступных для реагентов.

В данной главе также представлены результаты исследования влияния спилловера

водорода на активность катализаторов гидрообессеривания. Для анализа этого эффекта

были синтезированы серии образцов катализаторов на носителях, модифицированных

оксидами (сульфидами) переходных металлов (Со, Ni, Мп, Zn). Установлена линейная

корреляция между активностью и катализаторов в гидрообессеривании ДБТ и

способностью сульфидов переходных металлов поглощать водород. Наличие на

поверхности катализаторов источника активированного водорода (Ni, Sx, CoSx)

оказывало положительное влияние на их активность, что, по мнению автора, приводило к

увеличению числа оборотов активных центров в 1,6-2,0 раза.

Одними из значимых результатов пятой главы являются результаты проведения

процесса гидроочистки дизельных фракций и вакуумного газойля на оптимизированных

катализаторах, полученных с использованием гетерополисоединений и мезопористых и

широкопористых образцов А12Оз. Автор считает, что полученные образцы не уступают

промышленным аналогам и обеспечивают проведение энергоэффективного процесса

гидрообессеривания нефтяных фракций.

Шестая глава посвящена исследованию механизма подавления гидрирующей

активности наноразмерных сульфидов переходных металлов с целью создания

катализаторов для селективной гидроочистки бензина каталитического крекинга, а также

получения спиртов из синтез-газа.

Основным результатом данной главы является установление роли калия в

сульфидировании Со и Мо, что позволило увеличить степень сульфидирования обоих

металлов с более селективным образованием CoMoS фазы. С увеличением содержания

калия значительно возросли средняя длина и число слоев (Со )MOS2 в кристаллите как в

случае непромотированных, так и промотированных образцов катализаторов. Добавление

калия приводило к снижению скоростей как гидрообессеривания, так и гидрирования.

При этом падение активности в случае гидрирования было значительнее, чем

гидрообессеривания. Коэффициент селективности в обоих случаях возрастал с

увеличением содержания калия.

Выполненные исследования позволили автору обосновать технологическую схему

гидроочистки бензина каталитического крекинга, предусматривающую фракционное

7



разделение всего потока на легкую и тяжелую часть. Причем, легкая часть бензина

подвергается сероочистке на основе известного процесса Мерокс, а тяжелая часть бензина

подвергается гидрообессериванию на вновь разработанных катализаторах. Смешение двух

потоков позволяет получать бензин с остаточным содержанием серы не более 13 ррm

практически без потери октанового числа.

Седьмая глава посвящена исследованию совместной гидроочистки растительного

и нефтяного сырья на Co(Ni)MoS катализаторах, нанесенных на зауглероженные

носители.

Было экспериментально показано, что для синтеза катализаторов

гидродеоксигенации кислородсодержащего растительного сырья более пригодны

инертные носители. В качестве таких носителей предпочтительно использование

зауглероженного А12Оз, сочетающего высокую насыпную плотность, необходимые для

преодоления внутренней диффузии размеры пор, и инертность поверхности, снижающую

скорость коксообразования и, тем самым, повышающую каталитическую стабильность.

Наиболее предпочтительньuм явилось использование в совместной гидроочистке

прямогонной дизельной фракции и растительного масла катализатора CO-РМОС2о/jА12Оз.

Содержание соединений азота снижал ось симбатно содержанию соединений серы, а

содержание ароматических углеводородов не изменялось при вовлечении растительного

масла в гидроочистку. Цетановое число при использовании в ходе гидроочистки 15~

растительного масла возросло на 5 пунктов, что обусловлено превращением

триглицеридов в линейные алканы, но повысилась и температура застывания

гидрогенизата примерно на 50с. Данный катализатор продемонстрировал и наибольшую

стабильность среди полученных систем.

Восьмая глава, являющаяся завершающей, посвящена развитию концепции

межслойной динамики и созданию «динамической» модели активных центров сульфидов

переходных металлов, а также принципам молекулярного дизайна катализаторов

гидроочистки. Современные теоретические представления о катализе сульфидами

переходных металлов базируются на трех основных моделях: модели Co(Ni)MoS фазы,

электронной модели промотирования и «рёберно-обручевой» модели. Эти модели часто

используются для объяснения многих эмпирических корреляций между каталитическими

свойствами и составом и/или строением активного компонента. Существенным

ограничением их использования для создания новых катализаторов является то, что они

позволяют рассмотреть только частные вопросы влияния природы промотора и

морфологии непромотированной активной фазы на каталитические свойства

8



Основой, предложенной в работе динамической модели, является

«вытеснительный» механизм, предполагающий вытеснение части серы катализатора

серой, поступающей из сероорганических соединений.

Механизм катализа сульфидами переходных металлов в этом случае включает

стадии обмена атомами серы, промотора (Co,Ni), водорода и вакансий между слоями

кристаллита MoS2. Скорость (частота) таких перемещений характеризует активность

катализатора. «Динамическая» модель объясняет изменение состава Co(Ni)-Мо-S фазы в

условиях реакции подвижностью атомов серы и промотора, перемещающихся между

слоями сульфида молибдена.

Предложенная модель, по мнению автора, позволяет разработать принципы

создания оптимальных Co(Ni)Mo(W)S катализаторов гидроочистки с заданными

свойствами.

Диссертация содержит весьма масштабный объем экспериментального и

расчетного материала. Основные выводы диссертации обоснованны и вытекают из

приведенного материала, список публикаций автора, в которых изложены защищаемые

положения работы, удовлетворяют требованиям, предъявляемым к докторским

диссертациям.

Научные положения диссертации базируются на достаточно обоснованных

теоретических положениях и достоверных экспериментальных данных. Использование

автором современных физических методов позволило ему с высокой надежностью и

достоверностью установить базовые закономерности синтеза катализаторов гидроочистки.

Автореферат достаточно полно отражает содержание и основные выводы

диссертации.

Результаты работы показывают, что её автором на основе теоретических и

экспериментальных исследований решена достаточно сложная научная проблема

разработаны молекулярные основы синтеза высокоактивных каталитических материалов

для процессов гидроочистки нефтяных фракций.

В ходе анализа диссертации, у оппонента возник ряд вопросов, требующих

обсуждения и уточнения, а также ряд замечаний по работе.

1. Прежде всего, следует обратить внимание на отсутствие в работе данных о

погрешностях измерений при использовании практически всех методов. Это касается,

прежде всего, данных электронной микроскопии для анализа строения активных

компонентов. У оппонента возникает вопрос о том, насколько надежно можно говорить о

количестве слоев в активных наночастицах сульфидов. Кроме того, локальный характер

9



электронной микроскопии не позволяет надежно делать выводы при сравнении различных

образцов. Например, при сравнении различных методов сульфидирования катализаторов

существенно отличаются характеристики наночастиц CoMoS2 при одинаковом исходном

химическом составе катализаторов. Кроме того, в работе отсутствует объяснение факта

увеличения числа активных частиц в ходе дезактивации катализаторов,

сульфидированных различными методами. Все эти факты являются, по мнению

оппонента, следствием локального характера данных электронной микроскопии.

Также, точность электронной микроскопии вряд ли позволяет корректно говорить

об увеличении среднего числа слоев MOS2 в упаковке при использовании зауглероженных

носителей (см. стр. 241).

2. Ряд замечаний касается корректности применения, в общем-то, известных

приемов для анализа свойств катализаторов. В работе отсутствует анализ условий

протекания реакций в кинетической и диффузионной областях. Особенно это может

оказаться существенным при анализе селективности катализаторов (отношение констант

гидрирования и гидрообессеривания) в главе 3. Кроме того, когда в одинаковых условиях

константы скоростей различных реакций отличаются более чем в 500 раз, то требуется

доказывать, что обе анализируемые реакции протекают в кинетической области. Автор в

ряде случаев использует для анализа протекающих реакций понятие «частота (или число)

оборотов», что в целом справедливо при протекании реакций в кинетической области, а

доказательства, что реакция протекает именно в этой области, автор диссертации не

приводит.

При анализе катализаторов (глава 3) практически все эксперименты поставлены

при постоянных условиях (температура, давление, отношение водород/сырье, объемная

скорость). По мнению оппонента это ослабляет доказательную базу выводов.

3. Ряд вопросов связан с главой 4, посвященной использованию зауглероженных

носителей. Автор утверждает, что монослойные покрытия используемого А12Оз

наблюдаются при содержании углерода 5%, а далее приводятся данные по содержанию

кокса 0,3-5% (см. табл. 4.7) и использует для объяснений модель образования

полислойных частиц углерода, предложенную Лихолобовым В.А. Данная модель, по-

видимому, будет справедлива только при большем содержании углерода. В общем виде

некорректно утверждение о неэффективности использования в качестве носителя

углеродного материала Сибунит. Промышленно производимые марки Сибунита имеют

поверхность от 1О до 400 м2/г. В диссертации отсутствуют сведения о характеристиках
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конкретной марки Сибунита, используемого для приготовления катализаторов, а вывод

делается по отношению к материалу Сибунит в целом.

При анализе влияния зауглероженности носителей недостаточно подробно

про анализированы особенности типов образовавшегося кокса на свойства катализаторов

гидрообессеривания. Это можно было бы сделать, варьируя режимы выжигания кокса при

изменении температуры.

4. В главе 5 вопросы вызваны попыткой автора доказать роль спилловера водорода

в увеличении активности катализаторов гидрообессеривания. Для этого используются при

синтезе катализаторов носители с предварительно нанесенными металлами,

активирующими водород. Увеличение активности полученных катализаторов трактуется

как влияние спилловера водорода, т.е. его активацией на специально нанесенных

металлах. В качестве доказательств приводится, в том числе, увеличение числа оборотов,

которое, однако, рассчитывается не на весь металл, а только на вводимый при синтезе

катализатора СИ не учитывается металл, введенный при промотировании носителя). По-

видимому, это не в полной мере корректно. Для исследования влияния спилловера в

диссертации приводятся результаты экспериментов при послойной загрузке

катализаторов, т.е. от перестановки катализаторов зависит степень гидрообессеривания,

но только на 10%. Это, естественно, вызывает вопрос о погрешности экспериментов.

В заключение главы 5 приводятся данные о применении синтезированных

катализаторов гидроочистки вакуумного газойля. По мнению оппонента, эти данные

должны включать не только сведения об остаточной сере, но и информацию о выходе

гидроочищенного вакуумного газойля, т.к. при его гидроочистке всегда имеет место

газообразование и потери целевого продукта.

5. В главе 6 вопросы касаются целесообразности использования широкопористого

носителя Ссм. табл. 6.1, со средним диаметром пор около 130 А) дЛЯгидроочистки бензина

каталитического крекинга, притом, что для катализаторов гидроочистки дизельного

топлива, вакуумного газойля автор использует мезопористые носители. В диссертации

отсутствуют прямые экспериментальные данные об октановых числах тяжелой части

бензина каталитического крекинга после его гидроочистки. В заключение главы 6 автор

приводит в качестве результата работы технологическую схему гидроочистки бензина

каталитического крекинга, предусматривающего разделение и отдельную очистку легкой

и тяжелой фракций бензина. Подобные схемы известны и применяются, в том числе, на

российских заводах (например, на ОАО «Газпромнефть-Московский НП3»).

11



6. По поводу результатов главы 7 следует указать на некорректность определения

степени дезактивации катализаторов (см. табл. 7.7, с. 377). Послужившие для этого

эксперименты (см. рис. 7.6) показывают, что стабилизация активности для некоторых

катализаторов еще не достигалась.

При исследовании гидродеоксигенации олеиновой кислоты в присутствии Со-Мо

катализаторов, нанесенных на зауглероженные и незауглероженные носители, было

показано, что после повышения температуры до 3400с (рис. 7.29) с последующим

снижением до 2000с восстановилась только активность катализатора Со-Мо С(6%)/А12Оз.

Этот эффект автором оставлен без внимания и никак не обсужден в работе.

Оппонент опять вынужден указать на отсутствие в главе 7 анализа погрешностей

экспериментов, что демонстрирует рис. 3.7.1, на котором по 3-0М точкам построена

корреляционная зависимость.

7. И, наконец, следует отметить, что количество опечаток и ошибок в диссертации

не превышает среднего уровня для диссертаций химического профиля (с. 217, с.222 -

надпись к рис. 3.32, рис. 7.6, с. 133 «отцепление воды»).

Замечания касаются, прежде всего, торопливого стиля изложения результатов,

затрудняющего чтение работы. Возникшие вопросы носят в основном методический

характер и не умоляют значения полученных в работе экспериментальных результатов, не

касаются основных положений и выводов диссертации. Это позволяет положительно

оценить научную и практическую значимость работы.

Представленная диссертационная работа по актуальности, содержанию, научной

новизне, степени обоснованности и достоверности научных положений и выводов,

практической значимости для разработки промышленных технологий синтеза

катализаторов отвечает требованиям Положения ВАК России, предъявляемым к

докторским диссертациям, а ее автор - Павел Анатольевич Никульшин заслуживает

присуждения ему ученой степени доктора химических наук по специальностям 02.00.15 -

Кинетика и катализ и 02.00.13 - Нефтехимия.

Д.х.н.
Адрес: 630090,г. Новосибирск, пр. академика
Тел.: 8(385) 3306878; e-mail: noskov@catalysis.ru

12

mailto:noskov@catalysis.ru

