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Диссертационная работа Надеиной К.А. посвящена важному вопросу - синтезу
высокоактивных и высокопрочных Со-Мо катализаторов гидроочистки. В настоящее
время, в связи с ужесточением экологических требований к топливам российским
производителям нефтепродуктов необходимо обновление каталитических систем.
Разработка новых высокоактивных катализаторов гидрообессеривания российского
производства является важной задачей, как с научной, так и с практической точки зрения.
В связи с этим актуальность представляем ой к защите работы является очевидной.

Наиболее перспективным методом приготовления катализаторов гидроочистки
является добавление в пропиточные растворы хелатирующих агентов, которые позволяют
селективно синтезировать на поверхности носителя высокоактивную Co-Mo-S фазу.
Также немаловажным является тот факт, что использование нейтральных или щелочных
пропиточных растворов позволяет уменьшить количество пыли и крошки, образующихся
при пропитке, за счет уменьшения травления y-А12Оз.

В представленной работе проведено систематическое экспериментальное
изучение биметаллических комплексных соединений со строением, соответствующим
формуле NН4(С2НIоN2)х[СО(С2НsN2)з][M0207L]·H20, где L - лиганд, координационно
связанный с молибденом и представляющий собой депротонизированные щавелевую,
лимонную или нитрилотриуксусную кислоты. Определены основные закономерности
влияния хелатирующих агентов в составе данных комплексов на строение и активность
катализаторов гидроочистки. Построена модель формирования активного компонента в
катализаторах, приготовленных с использованием биметаллических комплексных
соединений. Автором детально изучено влияние морфологии исходных частиц
псевдобемита на текстурные характеристики и механическую прочность получаемых
носителей y-А12Оз и активность катализаторов их на основе и впервые показано, что
оптимальное сочетание прочностных и каталитических свойств обеспечивается
использованием псевдобемита игольчатой морфологии. Кроме того, установлено, что при
использовании биметаллических комплексов различного состава локализация активного
компонента происходит в доступных для молекул гидроочищаемого сырья порах.

Все перечисленные положения составляют научную новизну представляемой
работы.

Практическая значимость состоит в том, что на основании результатов
диссертационной работы усовершенствован метод приготовления катализаторов
гидроочистки на основе биметаллических комплексов. Разработан катализатор,
обладающий повышенной прочностью и позволяющий получать дизельные топлива,
соответствующие Классу 5 из сырья с повышенным содержанием серы.

Достоверность полученных результатов обеспечивалась использованием
современных методов физико-химического анализа. Выводы диссертации соответствуют
поставленным в ней задачам.
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Однако, представленная работа несвободна от некоторых недостатков, которые
перечислены ниже:
1) На стр.16 автореферата говорится о сравнительных испытаниях
катализаторов в процессе гидроочистки дизельного топлива,

синтезированных
однако условия

испытаний и характеристики дизельного топлива не указаны.
2) Из автореферата не ясно, проводилась ли какая-либо предварительная подготовка проб
гидрогенизата (защелачивание, отдувка азотом и т.п.) перед определением остаточного
содержания серы.

3) На стр.19 автореферата говорится о том, что «каталитические характеристики НКГО
позволяют гарантированно получать гидроочищенное дизельное топливо с
содержанием серы не более 1О ррт при содержании серы в исходном сырье до 2 вес.
%» и приводится сравнение показателей работы катализатора НКГО с катализатором
ИКГО-1. Вместе с тем, ввиду того, что большинство российских
нефтеперерабатывающих заводов эксплуатирует катализаторы зарубежного
производства, было бы целесообразно привести для сравнения показатели работы
какого-либо из импортных аналогов.

Тем не менее, указанные замечания не снижают научной и практической
ценности представленной работы.

Результаты работы достаточно полно отражены в научных публикациях, в том
числе 5 статей в международных научных журналах, рекомендованных ВАК и 14 тезисов
докладов.

Автореферат написан хорошим научным языком. Содержание и оформление
автореферата соответствует требованиям ВАК РФ.

Таким образом, диссертация Надеиной Ксении Александровны «Новые подходы к
синтезу высокоактивных и высокопрочных Со-Мо катализаторов гидроочистки»,
удовлетворяет требованиям «Положения о порядке при суждения ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. N2
842. Автор работы - Надеина Ксения Александровна - заслуживает присуждения ученой
степени кандидата химических наук по специальности 02.00.15 - Кинетика и катализ.
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