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Отзыв 

официального оппонента на диссертационную работу  НИКУЛЬШИНА 

Павла Анатольевича «Молекулярный дизайн катализаторов 

гидроочистки на основе гетерополисоединений, хелатонов и 

зауглероженных носителей», представленную на соискание ученой степени 

доктора химических наук по специальности 02.00.15 – Кинетика и катализ и 

02.00.13 – Нефтехимия в диссертационный совет Д 002.222.02 при ФГБУН 

«Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН». 

 

Создание катализаторов нового поколения для глубокой гидроочистки 

нефтяных фракций и остатков, а также селективной гидроочистки узких 

бензиновых фракций с сохранением высокого октанового числа приобретает 

возрастающее значение в связи с ужесточением требований к качеству 

моторных топлив и с учетом специфических особенностей нефтей, 

добываемых в России. Решая данную задачу, автор выполнил обширный 

цикл исследований по конструированию высокоэффективных катализаторов 

на основе гетерополисоединений (ГПС) молибдена и вольфрама, соединений 

кобальта, никеля, ряда других переходных металлов, органических хелатонов 

и различных, в том числе зауглероженных носителей. Предложенные 

катализаторы в ряде случаев превзошли показатели известных аналогов в 

процессах глубокой гидроочистки и гидрооблагораживания прямогонных и 

вторичных дизельных фракций, тяжелого вакуумного газойля, фракций 

бензина катилитического крекинга. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, восьми 

глав, выводов и списка литературы. Работа изложена на 476 страницах, 

включает 113 таблицы и 235 рисунков. Список литературы содержит 669 

наименований. 

Первая глава представляет собой подробный обзор современного 

состояния исследований и разработок по созданию более эффективных 
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катализаторов гидроочистки. В разд. 1.1 рассматривается место и роль 

процессов гидроочистки в структуре современных НПЗ. Описываются состав 

и структура активного компонента и активных центров сульфидов 

переходных металлов. Приводятся сведения о составе перерабатываемого 

сырья, а также реакционной способности ароматических и гетероатомных 

соединений в условиях гидроочистки. Описываются кинетические модели и 

механизмы реакций гидродесульфирования, гидрирования и 

гидродеазотирования с использованием сульфидных катализаторов. 

Рассмотрены известные подходы к созданию катализаторов гидроочистки. 

Анализируются сведения об использовании ГПС, различных модификаторов, 

хелатных комплексообразователей и носителей для синтеза катализаторов, 

их физико-химические и каталитические свойства. Рассматриваются способы 

сульфидирования катализаторов и существующие модели генезиса активной 

фазы. В разд. 1.2 приводятся сведения об особенностях гидроочистки 

олефинсодержащего сырья. Рассмотрены состав бензинов каталитического 

крекинга (БКК) и проблемы их переработки, а также способы управления 

селективностью используемых катализаторов. Обсуждаются существующие 

технологии переработки БКК.  

Разд. 1.3 содержит обзор литературных данных по использованию 

сырья растительного происхождения для производства моторных топлив, 

известным вариантам гидродеоксигенации (ГДО) биосырья, а также 

процессам совместной гидропереработки растительного и нефтяного сырья. 

Рассматриваются способы увеличения активности и стабильности 

катализаторов в совместной гидроочистке нефтяного и возобновляемого 

углеводородного сырья. 

Во 2 главе кратко охарактеризованы объекты и методы исследования, 

способы приготовление катализаторов, методы определения физико-

химических свойств носителей, катализаторов и их предшественников, 
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методики каталитических экспериментов, анализа продуктов реакций и 

обработки экспериментальных данных.  

Третья глава содержит результаты исследования физико-химических и 

каталитических свойств контактов, полученных на основе ГПС и 

органических хелатов переходных металлов, и состоит из трех разделов. В 

разд. 3.1 представлены результаты исследования физико-химических и 

каталитических свойств катализаторов, приготовленных на основе ГПС 

структуры Андерсона XMo6ГПС. В разд. 3.2 представлены результаты 

изучения влияния состава и морфологии частиц активной фазы CoMo/Al2O3 

катализаторов, приготовленных на основе Со2Мо10ГПА и хелатов кобальта, 

на их каталитические свойства в реакциях гидрирования и 

гидрообессеривания. На основе полученных данных формулируются 

подходы к созданию активных компонентов катализаторов глубокой 

гидроочистки нефтяных фракций и селективного катализатора ГДС БКК. В 

разд. 3.3 представлены исследования по генезису катализаторов 

гидроочистки, полученных на основе Со2Мо10ГПА и цитрата кобальта. 

4 глава содержит результаты работ по синтезу и исследованию 

Ni(Co)MoS и NiWS катализаторов гидроочистки, нанесенных на 

зауглероженный Al2O3. В разд. 4.1 приводятся результаты исследования 

физико-химических свойств Сx/Al2O3 носителей, а также изучения влияния 

углеродного покрытия носителя на свойства Ni(Co)MoS/Сx/Al2O3 

катализаторов, полученных из различных молибденсодержащих 

предшественников.  

В разд. 4.2 анализируется влияние эффекта зауглероживания Al2O3 на 

эффективность нанесенных NiWS катализаторов. Обсуждаются общие 

закономерности и различия, установленные при использовании нанесенных 

катализаторов, содержащих Ni(Co)Mo и NiW. 

Пятая глава посвящена созданию катализаторов глубокой 

гидроочистки, обладающих повышенной гидрирующей активностью. В разд. 
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5.1 представлены результаты исследования NiCoMoS катализаторов, 

полученных на основе Со2Мо10ГПА и цитрата никеля. В разд. 5.2 

описываются результаты изучения эффекта спилловера водорода в 

катализаторах на основе Со2Мо10ГПА и сульфида кобальта. В разд. 5.3 

представлены результаты исследования влияния состава и морфологии 

частиц активной фазы NiW/Al2O3 катализаторов, приготовленных на основе 

PW12ГПА и цитрата никеля, на их каталитические свойства в гидрировании и 

гидрообессеривании. В разд. 5.4 приведены результаты проведения процесса 

гидроочистки дизельных фракций и вакуумного газойля на катализаторах, 

полученных с использованием ГПС и мезопористого Al2O3. 

В шестой главе описываются результаты исследований по подавлению 

гидрирующей активности наноразмерных сульфидов переходных металлов с 

целью создания катализаторов для селективной гидроочистки БКК, а также 

получения спиртов из синтез-газа на катализаторах, устойчивых к 

отравлению серусодержащими соединениями. В разд. 6.1 представлен состав 

и физико-химические свойства би- и триметаллических сульфидных Kx-

(Co)PMo/Al2O3 катализаторов, приготовленных на основе PMo12ГПК, цитрата 

кобальта и калия. В разд. 6.2 представлены результаты исследования свойств 

K-(Co)PMo/Al2O3 катализаторов в гидроочистке смеси тиофена и н-гексена-1, 

а также в гидроочистке БКК. Обсуждаются причины изменения морфологии 

сульфидной активной фазы и каталитических свойств. В разд. 6.3 приведены 

результаты исследования каталитических свойств K-(Co)PMo/Al2O3 

катализаторов в получении спиртов из синтез-газа. 

Седьмая глава посвящена исследованию гидроконверсии  соединений, 

моделирующих биосырьё, а также совместной гидроочистки растительного и 

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

зауглероженные носители. В разд. 7.1 представлены результаты 

исследования реакции гидродеоксигенации (ГДО) гваякола 

биметаллическими сульфидами переходных металлов, полученными на 
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основе ГПС структуры Андерсона. В разд. 7.2 обсуждается влияние 

кислородсодержащих соединений на глубину и селективность реакций 

гидрирования и гидрогенолиза гетероароматических соединений на 

Co(Ni)Мо6S/Al2O3 катализаторах. Влияние природы носителя и степени его 

зауглероживания на активность и стабильность Со-РМо/Sup катализаторов в 

ГДО гваякола рассматривается в разд. 7.3. В разд. 7.4 обсуждаются 

результаты экспериментов по совместной гидроочистке прямогонной дизельной 

фракции и растительного масла в присутствии Co(Ni)-РМо катализаторов, 

нанесенных на зауглероженные носители. 

В восьмой главе делается попытка «развития концепции межслойной 

динамики и создания «динамической» модели активных центров сульфидов 

переходных металлов». В разд. 8.1 анализируются литературные данные и 

собственные экспериментальные результаты, лежащие в основе 

предложенной «динамической» модели. Структурные особенности 

разработанных автором катализаторов гидроочистки различной 

функциональной направленности обобщены в разд. 8.2. 

Достоверность полученных автром результатов определяется 

использованием в работе современных исследовательских методов, включая 

хромато-масс - спектроскопию, просвечивающую электронную микроскопию 

высокого разрешения, КР- и ИК- спектроскопию, РФЭС, РФА и др. 

Проведенные исследования позволили автору надежно охарактеризовать 

строение активных центров катализаторов и выявить набор 

характеристических свойств, обеспечивающих высокую активность и 

селективность катализаторов в процессах гидроочистки различной 

функциональной направленности. 

Научная новизна диссертационной работы определяется 

совокупностью полученных автором результатов, основанных на тщательном 

изучении строения активных центров синтезированных катализаторов и 
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увязке их структурных особенностей с поведением в катализе исследуемых 

реакций.  

В ряду наиболее важных результатов работы необходимо отметить 

следующие. 

Аавтором впервые синтезированы и всесторонне охарактеризованы би- 

и триметаллические катализаторы на основе ГПС Андерсона 

[Х
n
(ОН)6Мо6O18]

6-n
 (далее ХMo6ГПС), с гетероатомами Х = Ni, Со, Mn, Fe, 

Cu, Zn, Cr, Ga, Al, ГПС Кеггина [РMo(W)12O40]
3-

, различных хелатирующих 

агентов - нитрилотриуксусной (НТА), этилендиаминтетрауксусной (ЭДТА), 

винной (ВК) и лимонной (ЛК) кислот. Впервые для нанесения катализаторов 

успешно применены зауглероженные носители. Установлены физико-

химические характеристики полученных катализаторов, в том числе состав и 

строение наночастиц активной фазы, а также каталитические свойства в 

гидрировании (ГИД) некоторых ароматических углеводородов и олефинов, 

гидрообессеривании (ГДС), гидродеазотировании (ГДА) и 

гидродеоксигенации (ГДО). Наибольшей активностью в реакциях ГДС, ГИД 

и ГДО обладают катализаторы с X = Co и Ni. Неожиданно высокую 

активность проявили катализаторы, дополнительно содержащие Cr и Ga. 

Установлено, что тип использованного органического хелатона 

существенно влияет на каталитические свойства контактов, синтезированных 

из Со2Мо10ГПК и хелатов кобальта, в реакциях ГДС дибензотиофена (ДБТ) и 

4,6-диметилдибензотиофена (4,6-ДМДБТ), а также гидроочистке смеси 

тиофена и н-гексена-1. Показано, что содержание и локализация кобальта, а 

также геометрические характеристики наночастиц CoMoS фазы определяют 

их каталитические свойства. 

Впервые показано, что соотношение металлов Co(Ni)/Мo в 

катализаторах на основе Со2Мо10ГПК и цитрата кобальта (никеля) влияет на 

состав, морфологию частиц CoMoS и NiCoMoS фазы и каталитические 
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свойства в ГДС ДБТ и 4,6-ДМДБТ, а также глубокой гидроочистке 

дизельных фракций. 

Определены закономерности формирования CoMoS фазы на стадиях 

газо- и жидкофазного сульфидирования катализаторов на основе 

Со2Мо10ГПК и цитрата кобальта, а также влияние способа сульфидирования 

катализатора на его активность и стабильность в процессе гидроочистки 

дизельных фракций. 

Установлено влияние соотношения Ni/W в катализаторах, полученных 

с использованием РW12ГПК и цитрата никеля, на каталитические свойства в 

ГДС ДБТ, ГДА хинолина и ГИД нафталина. Установлена взаимосвязь 

состава и структуры образовавшихся наноразмерных частиц NiWS фазы с их 

каталитическими свойствами. 

Показано, что использование зауглероженного носителеля С/γА12О3 

для синтеза Co(Ni)Mo(W)S катализаторов способствует увеличению их 

активности в ГИД, ГДС и ГДА, причем рост активности Со(Ni)МоS/С/γА12О3 

катализаторов обусловлен увеличением дисперсности частиц активной фазы 

и числа слоев MoS2 в упаковке. В случае NiWS/С/γА12О3 катализаторов 

увеличение активности происходит за счет возрастания глубины 

сульфидирования Ni и W, а также содержания Ni в NiWS фазе. Установлено 

оптимальное содержание нанесенного углерода, способствующее 

формированию более активных каталитических центров. 

Показана способность ионов калия подавлять гидрирующую функцию 

наноразмерных сульфидов переходных металлов K(Co)MoS, 

синтезированных с использованием РМо12ГПК и цитрата кобальта, что 

позволило разработать катализаторы селективной гидроочистки бензинов 

каталитического крекинга (БКК) с сохранением их октанового числа.  

Предложен приемлемый катализатор совместной гидроочистки 

прямогонной дизельной фракции с добавлением 15% мас. растительного 

масла (РМ) - Ni-Рмо12/С/γА12О3. 
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Доказано протекание спилловера водорода в синтезированных 

катализаторах, обоснован механизм его протекания. Показано, что активация 

водорода происходит на сульфидах кобальта, а спилловер активного 

водорода обеспечивает его транспорт к декорированным переходным 

металлом частицам сульфида молибдена. 

Главным достоинством диссертационной работы является глубокий и 

достоверный анализ структуры активных центров разработанных 

катализаторов и выявление особенностей структуры, определяющих 

результативность исследованных каталитических процессов гидроочистки. 

Практическая значимость и ценность работы подтверждена 3 

патентами РФ и обусловлена созданием катализаторов глубокой 

гидроочистки нефтяных фракций и остатков, позволяющих получать 

дизельные топлива со сверхнизким содержанием серы и глубокоочищенный 

вакуумный газойль, а также компонент бензина класса 5 Технического 

регламента РФ. Установленные закономерности превращения ароматических 

и гетероатомных соединений на созданных 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. 

Личный вклад соискателя определяется представленными в 

диссертации результатами исследований, выполненных лично автором или 

под его непосредственным руководством.  

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.  

Таким образом, с учетом актуальности, огромного объёма 

выполненных экспериментальных и теоретических исследований, 
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достоверности результатов, научной новизны и практической значимости, 

диссертационная работа Никульшин П.А. удовлетворяет всем требованиям, 

предъявляемым к докторской диссертации. 

В то же время, при внимательном прочтении диссертации и 

автореферата возникает ряд вопросов и замечаний. 

1. Огромная по объёму диссертационная работа содержит интересные в 

научном плане, но, на мой взгляд, необязательные разделы, посвященные 

превращениям биосырья (глава 7) и получению спиртов из синтез-газа 

(раздел 6.3). К тому же глава 7 выглядит излишне фрагментарной.  

2. Не приводится логического обоснования перехода от одних типов 

катализаторов к другим. Так, в главе 3 показана высокая эффективность 

катализаторов Со2Мо10ГПК, в том числе содержащих дополнительно 

введенный Ni. А в главе 4, посвященной исследованию катализаторов на 

зауглероженном носителе, эти составы катализаторов не используются, 

состав катализаторов иной, что никак не прокомментировано. Это же 

отностися к главам 5-7. 

В разделе 5.4 говорится о глубокой гидроочистке дизельных фракций и 

вакуумного газойля на оптимизированных катализаторах. При этом не 

говорится, в чем заключалась их оптимизация, и почему их состав иной, чем 

у катализаторов, исследованных в предыдущих разделах данной главы. 

3. Автор предложил интересный подход к управлению свойствами 

катализаторов путем нанесения на зауглероженный носитель. Однако в 

работе нигде не оговорено, требуют ли разработанные катализаторы 

окислительной регенерации после длительной эксплуатации, и если да, то 

что произойдет с коксовым покрытием носителя? 

4. Термин «промотор», на мой взгляд, не вполне применим к Ni и Co в 

составе всех исследованных катализаторов. В ряде случаев они являются как 

промоторами, так и сокатализаторами. Ведь автор доказал, что активация 

водорода происходит на сульфиде кобальта и активный водород переносится 
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путем спилловера к молибден-кобальтовому активному центру. Возможно, и 

добавление калия влияет не только на структуру молибденсодержащих 

активных центров, но и подавляет активность сульфидов, активирующих 

водород. 

5. Широко используемый автором термин «синергизм» должен быть 

конкретизирован для конкретной изученной реакции и конкретных составов 

катализаторов. 

6. К сожалению, приходится указать на существенное количество 

замечаний редакционного и технического характера. 

Не вполне удачно сформулировано название работы. Вряд-ли стоило 

конкретизировать использованные в работе подходы к конструированию 

катализаторов, т.к. не все они использовались при синтезе каждого из 

описанных в работе катализаторов. 

Первый вывод в «Основных результатах и выводах» носит 

декларативный характер и мог быть конкретизирован. 

Термин «адсорбционный пик» неуместен при описании 

термопрограммированного восстановления. 

На рис. 2 а,в автореферата и соответственно рис. 3.4 а,в диссертации 

разное обозначение осей. На рис. 7.21 видимо, неверно указана толщина слоя 

кокса. На рис. 1.62 олефины отнесены к оксигенатным группам. 

Имеется существенное количество опечаток, неудачных фраз и 

терминов, например: «увеличение кобальта», «изомеризация двойной связи», 

«положительно заряженные катионы аммония», «меньший синергетический 

эффект», «связано с эффективностью….активировать молекулярный 

водород», «селективный фактор», «Со2Мо10ГПА является 

электронейтральной молекулой», а далее «…содержат только две 

электроотрицательные частицы: Со2Мо10ГПА и …», «основные мезопоры» и 

др. 
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