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в современной отечественной нефтепереработки можно выделить две
основные тенденции. С одной стороны, доля поступающих в переработку
тяжелых нефтей вплоть до высоковязких И битуминозных увеличивается с
каждым годом, с другой стороны, требования к глубине переработки нефти и к
качеству вырабатываемых НПЗ продуктов непрерывно ужесточаются. Причем,
в первую очередь, ограничения касаются содержания сернистых соединений,
что, как правило, решается использованием широкого спектра
гидрогенизационных процессов. При этом специфика облагораживаемого
сырья обуславливает задачи, которые возникают в процессе его переработки:
глубокое удаление не только серо-, но и азот- и кислородорганических
соединений, высокая или наоборот низкая гидрирующая активность,
повышенная стабильность и т.д. В этой связи диссертационная работа
П.А. Никульшина, посвященная выработке критериев, которым должны
отвечать катализаторы гидроочистки различной функциональной
направленности, а также разработке способов создания новых катализаторов
гидроочистки, является, безусловно, актуальной.

Автореферат диссертации П.А. Никульшин имеет традиционную
структуру и дает четкие представления о выстроенной концепции. Работа
выполнена на высоком методическом уровне, автором проведен комплекс
теоретических и экспериментальных исследований с привлечением широкого
набора физико-химических методов анализа. К наиболее значимым
достижениям работы следует отнести предложенную «динамическую модель»
работы активных центров сульфидов переходных металлов, а также
разработанные принципы создания Co(Ni)Mo(W)S фазы катализаторов
гидроочистки с заданными свойствами.

Кроме очевидной научной ценности, данная работа имеет и важную
практическую ценность, автором предложены составы и способы синтеза
новых катализаторов гидроочистки для следующих процессов:

- глубокой гидроочистки прямогонных и вторичных дизельных фракций с
целью получения ультрачистых дизельных топлив;

- глубокой гидроочистки тяжелого вакуумного газойля;
селективной гидроочистки бензинов каталитического крекинга с

сохранением октанового числа;
Отдельно следует отметить разработку автором катализатора для

совместной гидроочистки растительного масла и дизельных фракций, что
позволит значительно расширить сырьевую базу для производства моторных
топлив без изменения существующих на НПЗ технологических схем .

. Научная новизна, достоверность выводов и положений работы сомнений
не взывает. Результаты работы апробированы на многочисленных



международных конференциях и опубликованы в ведущих международных
журналах в области катализа.

В результате ознакомления с материалом автореферата возникают
следующие вопросы:

1. Каким способом были сульфидированы вольфрамовые катализаторы?
Отличался ли температурный режим сульфидирования молибденовых и
вольфрамовых катализаторов, учитывая, что последние сложнее подвергаются
сульфидированию?

2. Какие результаты физико-химических исследований модифицированных
калием катализаторов свидетельствует о возможном образовании нового типа
активных центров?

3. В рамках концепции межслойной динамики на каких центрах
преимущественно протекают реакции ГДО?

Диссертационная работа Никульшина П.А. является законченным
научным исследованием. По своему объему, актуальности, научной новизне,
обоснованности основных положений и выводов, а также практической
значимости соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения
ученых степеней ВАК», предъявляемых к докторским диссертациям по
специальностям 02.00.15 - «Кинетика и катализ» и 02.00.13 - «Нефтехимия», а
ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора химических наук.
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