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Возрастающая потребность в высококачественных моторных топливах обусловлеriа, в

частности, новыми экологическими требованиями. Принятыми в России ноРмами
Таможенного союза Технического регламента (ТР ТС 013/20l l (О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для

реактивных двигателей и мазуту.) содержание сернистых соединений в топливах класса 5

ограничивается величиной не более 0,001% масс. в расчете на серу. В российской
нефтепереработке в отношении бензинов эти требования могут обеспечиваться с
использованием отечественных катilлизаторов, тогда как гидроочистка дизельного топлива,
сопряженная с необходимостью р{lзложения трудноразлагаемых производных

дибензотиофена и присутствием азотистых соединений, до требуемых норм осуществляется
с использованием зарубежных катшизаторов.

По этой причине тема диссертационной работы Надеиной К.А. <Новые подходы к синтезу

высокоактивных и высокопрочных Со-Мо катi}лизаторов гидроочистки) является весьма

акryальной, а поставленные в ней задачи исследования новых способов приготовления

эффективных катализаторов гидроочистки с использованием различных хелатирующих

агентов и условий термообработки катализаторов на носителях, приготовленных из

псевдобемитов р€вличного происхождения, имеет вalкное практическое значение.

В ходе решения поставленной задачи автором обобщены результаты исследований в

области научных основ синтеза кобальт-молибденовых катirлизаторов с применением

хелатирующих агантов и связи активных компонентов с носителями до и после

термообработок и сульфидирования. Сделанный вывод об эффективности совместного

внесения коба;lьта и мйибдена в форме хелатных комплексов в поры оксида алЮмиНия

позволяет также использовать этот более технологичный прием для получения

кат€Iлизаторов гидроочистки с улучшенными прочностными характеристиками.

Автором разработана методика синтеза Со-Мо комплексных соединеий с использованием

alзотсодержащих хелатирующих агентов. Полученные новые комплексы были исследованы с

помощью ряда физико-химических методов (РФА, УФ, ИКС, КРС, и EXAFS), что позволило

установить их структуру, координацию ионов кобальта и молибдена в окружении молекул

этилендиамина и ряда карбоновых кислЪт. Способность таких комплексов существовать на

поверхности оксида алюминия до температур около 200 ос, вероятно, и обеспечивает

стабилизацию активной Co-Mo-S фазы после сульфидирования катализаторов. Увеличение

температуры термообработки пропитанного ilзотсодержащими комплексами носителя переД

сульфидированиеМ свыше 200 ос, но не выше 400-500 ОС, обеспечивutло увеличение слоев в

пакете активной фазы и константы скорости рiвложения тиофена в модельной сырьевой

смеси.



не менее важным элементом для получения эффективных катализаторов, особенно для
ГИДРООЧИСТКИ бОлее тяжелых дизельных фракциЙ, является выбор носителя - оксида
ЕUIЮминия и его предшественников - гидроксидов аJIюминия. На примере использования
ОбРаЗЦОв нОСителя с широким и узким распределением пор при использовании для пропитки
биметаллического комплекса на основе лимонной кислоты, было показано, что
предварительнаJI обработка при температуре 120 ОС обеспечивает распределения активных
компонентов в весьма широком диапa}зоне пор 7 - 13 нм и наибольшую активность в
гидроочистке дизельных фракций. Использование для приготовления экструдированных
носителеЙ псевдобемитов, полученных рilзличными способами и отличающихся сроей
морфологиеЙ, позволило автору получить важную информацию о связи пористой структуры
образующихся при прокilливании гидроксидов носителей и катшизаторов, как с их
прочностью, так и с гидрообессеривающей активностью. На основании данных текстурных и
механических характеристик носителей и капшизаторов, а также испытаний в

гидрообессеривании дизельноЙ фракции, сделан вывод о предпочитительной морфологии
чистиц порошка исходного псевдобемита (игл длиной 100-200 нм, шириной и высотой 8_

10нм) для получения наиболее прочных и активных катtшизаторов гидроочистки.
Приготовленная из выбранного исходного псевдобемита отечественного производства

опытная партия носителя в форме трилистника и катализатора на его основе обеспечила при
пилотных испытаниях возможность получения при подаче дизельной фракции с
СОДержанием серы до2Yо масс. с объемноЙ скоростью 1 ч-l дизельного топлива с требуемым
остаточным содержанием серы (0,00l% масс.) При этом температура процесса была ниже на
10 ОС по сравнению с отечественным аналогом - катализатором гидроочистки марки ИК-ГО-
l.
Материалы диссертационной работы автора публиковались в четырех иностранных

журналаь излагались в многочисленных (l9 тезисов и докJIадов) конференциях в России и за

рубежом.
Таким образом, новые подходы к синтезу более активных и прочных катuIизаторов

ГИДРООЧИСТКи, разработанные НадеиноЙ К.А., представляют не только научныЙ, но и
ПРаКТИЧеСКи важныЙ интерес для создания высокоактивного катализатора гидроочистки
дизельных фракций отеуртвенного производства.

По содержанию автореферата можно сделать некоторые замечания:

l. В автореферате не отражена сравнительная оценка синтезов с помощью
ХеЛаТООбразующих комплексов кобатlьт-молибденовых и никель-молибденовых
каталиЗаторов гидроочистки. Отсутствует также информация о регенерируемости
кат:}лизаторов, синтезируемых€ помощью подобных комплексообразователей.

Z. Выбор не содержащего €вота хелатирующего агента для синтеза опытной партии
катализатора, не вполFIе коррелируется с результатами испытаний в разложении
тиофена образцов катaIлизаторов, полученных с использованием азотсодержащих
комплексов.



З. Размер пор или частиц в автореферате ук:вывается в ангстремах, иногда,

нанометрах.

4. Приведенное на стр.7 вырalкение (...содержат расстояния, характерные для

активной Co-Mo-S фазы.> представляется неправильным.

Указанные замечания не носят принципи:rльного характера и нисколько и не снижают

значимости представленной работы, выполненной на высоком профессионtл"льном уро".rе.

Таким образом, диссертация Надеиной Ксении Александровны удовлетворяет

квшификационным требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее

автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата химических наук по

специальности 02.00.15 - Кинетика и кат.Iлиз.
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