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Одна из основных задач нефтеперерабатывающей промышленности -

выпуск нефтепродуктов, соответствующих лучшим мировым образцам, и

имеющих высокий спрос на потребительском рынке. Применение высо-

коактивных катализаторов гидрогенизационных процессов в сочетании с

эффективными способами их загрузки и активации обеспечивает возмож-

ность расширения ассортимента и повышения качества товарных нефте-

продуктов.

В связи с этим, диссертационная работа Никульшина П.А., посвя-

щенная созданию катализаторов нового поколения для глубокой гидро-

очистки нефтяных фракций и остатков, а также «тонкой» гидроочистке узких

фракций и совместной гидропереработке нефтяного и возобновляемого

растительного сырья, является чрезвычайно актуальной и имеет большое

практическое значение.

Автором четко поставлена цель - исследование синергетических и

размерных эффектов в катализе наночастицами сульфидов переходных

металлов, а также создание методов конструирования высокоэффективных

катализаторов гидроочистки углеводородного сырья с заданными свойствами

на основе гетерополисоединений, органических хелатонов и зауглероженных

носителей.

в работе установлены принципы молекулярного дизайна катализаторов

на основе использования ГПС, хелатонов и зауглероженных носителей.



Синтезированы новые катализаторы- состава CoMo6S/ А12Оз, NiMo6S/ А12Оз и

показано, что каталитические свойства этих катализаторов существенно зави-

сят от природы гетероатома в гпс. На основе систематических исследований

автором выявлено, что совместное использование ГПС и хелатных комп-

лексов для синтеза катализаторов гидроочистки обеспечивает большую се-

лективность образования CoMo6S фазы, при этом природа хелатона ока-

зывает существенное влияние на морфологию, состав частиц CoMo6S фазы и

каталитические свойства.

в работе установлены закономерности формирования CoMo6S фазы в

процессах газо- и жидкофазного сульфидирования и предложена модель

генезиса Со, [ЛК] - СОМО1о/А12Озкатализатора.

Одним из важных направлений в работе является использование

зауглероженных носителей Сх/ А12Оз для синтеза Co(Ni)Mo(W)S катализа-

торов гидроочистки. Использование этих катализаторов приводит к увели-

чению активности в реакциях гидрирования и гидрогенолиза гетероатомных

соединений. На основе физико-химических исследований автором уста-

новлено, что рост активности Со(Ni)МоSIСхIА12Оз катализаторов обусловлен

увеличением дисперсности частиц активной фазы и числа слоев MoS2 в

упаковке, а в случае NiWSIСхlА12Оз катализаторов увеличение активности

происходит благодаря возрастанию глубины сульфидирования Ni и W, а

также содержания Ni в составе кристаллитов NiWS.

Особо хочу отметить работу автора по исследованию совместной

гидроочистки растительного и нефтяного сырья на разработанных катали-

заторах Co(Ni)MoS, нанесенных на зауглероженные носители.

На основе всесторонних исследований автором разработаны составы и

способы приготовления новых катализаторов для процессов глубокой гид-

роочистки прямогонных И вторичных дизельных фракций, глубокой гидро-



очистки тяжелого вакуумного газойля, селективной гидроочистки бензинов

БКК и совместной гидроочистки растительного масла и дизельных фракций.

При выполнении диссертационной работы автором широко

использованы современные физико-химические методы исследований (ИК -

и КР- спектроскопия, РФА и СТА). Результаты работ опубликованы в таких

престижных журналах, как Applied Catalysis, J. Catalysis, Catalysis Today,

Кинетика и катализ, а также доложены на Международных конференциях и

симпозиумах.

В качестве пожелания хочу отметить, что желательно было бы

провести сравнительные исследования катализаторов, разработанных

автором, с катализаторами компании « Компания Катахим», выпускаемыми

под маркой РК.

Материал, представленный в автореферате, позволяет сделать вывод о ---=--
высоком научном уровне выполненной автором работы, которая полностью

отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям, а

сам автор достоин присуждения искомой степени доктора химических наук.
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