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Диссертация Леоновой Ксении Александровны «Новые подходы к синтезу высоко-

активных и высокопрочных Со-Мо катализаторов гидроочистки» выполнена в лаборато-

рии нестационарных каталитических методов очистки газов Института катализа СО РАН.

В период подготовки диссертации соискатель Леонова Ксения Александровна рабо-

тала в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте катализа

им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатории неста-

ционарных каталитических методов очистки газов в должности младшего научного со-

трудника. В 2011 г. окончила Новосибирский государственный университет по специаль-

ности «химия».

Соискатель проходила обучение в очной аспирантуре Института катализа СО РАН с

2011 по 2014 год.

Научные руководители - доктор технических наук, Носков Александр Степанович,

работает заведующим лаборатории нестационарных каталитических методов очистки га-

зов в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте катализа

им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук и кандидат химиче-

ских наук, Климов Олег Владимирович, работает старшим научным сотрудником лабора-

тории нестационарных каталитических методов очистки газов в Федеральном государ-

ственном бюджетном учреждении науки Институте катализа им. Г.К. Борескова Сибир-

ского отделения Российской академии наук.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Актуальность работы

Основными задачами нефтеперерабатывающей промышленности настоящего време-

ни являются увеличение глубины переработки нефти и улучшение качества товарных
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нефтепродуктов. Рост потребления нефтепродуктов в России и в мире делает необходи-

мым вовлечение в переработку тяжелых нефтяных фракций, что в свою очередь приводит

к увеличению содержания серосодержащих соединений в сырье, используемом для полу-

чения целевых нефтепродуктов, таких как дизельное топливо и бензин.

Однако существуют экологические нормы по содержанию серосодержащих соеди-

нений в товарных нефтепродуктах, которые регулируются Технологическим Регламентом

«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топ-

ливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», принятым правительство

Российской Федерации. Для того чтобы нефтеперерабатывающие заводы могли выпол-

нить требования данного регламента, необходимо проведение работ в нескольких направ-

лениях, одним из которых является создание новых высокоактивных катализаторов гид-

роочистки.

Российские катализаторы гидроочистки, используемые в промышленности в насто-

ящее время, имеют два основных недостатка - с одной стороны, относительно невысокая

активность, селективность и стабильность каталитического действия, обусловленная не-

селективным синтезом активного компонента и неоптимального по своим параметрам но-

сителя; с другой стороны, неоправданно завышенное содержание активных металлов в

катализаторе, связанное с локализацией значительной их части в порах, недоступных для

катализа. В связи с этим, чрезвычайно актуальными являются исследование и разработка

нанесенных катализаторов гидроочистки, содержащих оптимальный по составу, строению

и текстуре носитель и все нанесенные металлы только в форме активного компонента, ло-

кализованного только в порах, доступных для катализа.

Научная новизна

Впервые синтезирована серия биметаллических комплексов, строение которых отве-

чает формуле NН4(С2НlоN2)х[СО(С2НgN2)з][МО207L]'Н20, где L - остатки щавелевой, ли-

монной или нитрилотриуксусной кислот. Определено влияние природы хелатных лиган-

дов в составе комплексов на строение и активность катализаторов гидроочистки, а также

оптимальные значения температуры предварительной термообработки катализаторов,

приготовленных с использованием различных биметаллических комплексов. Показано,

что соединения азота и углерода - продукты разложения хелатных лигандов, - остаются в

катализаторах, термообработанных при температуре ::;зооос перед стадией сульфидиро-

вания. Обнаружено положительное влияние углерода на активность катализаторов гидро-
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очистки, тогда как присутствие азота приводит к снижению каталитической активности.

Изучено влияние морфологии исходных частиц псевдобемита на текстурные характери-

стики и механическую прочность получаемых носителей y-А12Оз, и каталитическую ак-

тивность катализаторов на основе данных носителей. Установлено, что локализация ак-

тивного компонента при использовании биметаллических комплексов различного состава

происходит в порах, доступных для молекул гидроочищаемого сырья. Впервые выявлен

эффект образования вторичной пористости в сульфидных катализаторах на основе биме-

таллических комплексов.

Практическая ценность

В диссертационной работе исследовано влияние хелатных агентов различной приро-

ды в составе комплексных соединений на строение и активность катализаторов гидро-

очистки. Установлено влияние продуктов разложения хелатных лигандов на состав суль-

фидных катализаторов гидроочистки. Определены условия термообработки для получе-

ния максимальной активности катализаторов, приготовленных с использованием биме-

таллических комплексов с различными хелатными агентами. Впервые обоснованы причи-

ны образования вторичной пористости в непрокаленных катализаторах на основе биме-

таллических комплексов. Установлено, что оптимальным для катализа реакции гидро-

очистки дизельного топлива является преобладание в составе катализатора пор с диамет-

ром 7-13 нм, и показано, что метод приготовления, основанный на использовании биме-

таллических комплексных соединений, обеспечивает локализацию сульфидного активно-

го компонента преимущественно в этих порах. Установлено и обосновано влияние мор-

фологии частиц исходного псевдобемита на текстурные, прочностные и каталитические

характеристики катализаторов гидроочистки. Показано, что получение катализаторов

гидроочистки, сочетающих высокую активность и высокую прочность, достигается при

использовании псевдобемита игольчатой морфологии с размером частиц 150х8х8 нм.

Достоверность результатов проведенных исследований

Результаты диссертационной работы Леоновой к.А., ее научные положения и выво-

ды являются достоверными и обоснованными. Достоверность полученных эксперимен-

тальных результатов подтверждается проведением измерений с помощью стандартных

приборов и оборудования по методикам, общепризнанным научным сообществом. Экспе-

риментальные результаты воспроизводятся с течением времени и согласуются с литера-

турными данными. Результаты исследований опубликованы в научно-исследовательских
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журналах, рецензируемых ведущими специалистами.

Соответствие специальности 02.00.15 «Кинетика и катализ»

Диссертационная работа соответствует п. 3 «Поиск и разработка новых катализато-

ров и каталитических композиций, усовершенствование существующих катализаторов для

проведения новых химических реакций, ускорения известных реакций и повышения их

селективности» и П.5 «Научные основы приготовления катализаторов. Строение и физико-

химические свойства катализаторов. Разработка и усовершенствование промышленных

катализаторов, методов их производства и оптимального использования в каталитических

процессах» паспорта специальности 02.00.15 - «Кинетика и катализ». Соответствие со-

держания диссертационной работы специальности 02.00.15 - «Кинетика и катализ», по ко-

торой она представляется к защите, подтверждается публикациями в соответствующих

журналах и участием в конференциях по каталитической тематике.

Личный вклад соискателя

Леонова к.А участвовала в постановке задач, решаемых в рамках диссертационной

работы, самостоятельно проводила эксперименты по приготовлению катализаторов и из-

мерению каталитической активности, принимала участие в обработке и интерпретации

данных физико-химических методов исследования катализаторов, осуществляла пред-

ставление полученных результатов в форме устных докладов и публикацию статей в

научных журналах.

Полнота опубликования результатов

Основные материалы диссертации опубликованы в рецензируемых научных журна-

лах и в материалах российских и международных конференций. По материалам диссерта-

ции опубликованы 5 статей в рецензируемых журналах и 14 тезисов докладов.
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12. Leonova К. , Klimov О.У. , Zaikovskii V.I. , Prosvirin I.P. , Noskov AS. Textura! charac-

5
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лов, А.С. Носков Со-Мо катализаторы гидрообессеривания средних и легких нефтя-
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pores defined size 11 5th International symposium оп the molecular aspects of catalysis Ьу
sulfides, MACS V ЗОмая-Зиюня 2010.-Denmark, 2010.

17 О.У. Klimov, А.У. Pashigreva, К.А. Leonova, G.A. Bukhtiyarova, М.А. Fedotov, D.I. Ко-

chubey, Уи.А. Chesalov, V.I. Zaikovskii, I.P. Prosvirin, A.S. Noskov The superior activity

ofthe СоМо hydrotreating catalysts prepared using citric acid: what's the reason? 11 5th In-
ternational symposium оп the molecular aspects of catalysis Ьу sulfides, MACS V ЗОмая-
Зиюня 2010.-Denmark, 2010.

18 КА. Леонова, О.В.Климов, М.с. Мельгунов, ТВ. Ларина, Д.И. Кочубей, с.в. Будуква,
А.С. Носков Катализатор гидроочистки легких нефтяных фракций, полученный путем
локализации биметаллического кобальт-молибденового соединения в порах носителя
заданного размерaJl Труды Всероссийской научной молодежной школы-конференции

«Химия под знаком СИГМА: исследования, инновации, технологии» 16-24 мая 2010.
- Новосибирск, 2010.
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лов, А.с. Носков Исследование комплекса, выступающего в роли предшественника
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В приведенных работах основные результаты и выводы диссертации изложены с до-

статочной полнотой.

Диссертация «Новые подходы к синтезу высокоактивных и высокопрочных Со-Мо
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катализаторов гидроочистки» Леоновой Ксении Александровны рекомендуется к защите

на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.15. -

«Кинетика и катализ».

Заключение принято на совместном семинаре Отдела гетерогенного катализа и От-

дела технологии каталитических процессов Института катализа СО РАН.

Присутствовало на семинаре - 46 чел., в том числе 9 докторов наук, 21 кандидатов

наук. Результаты голосования: «за» - единогласно, протокол NQ1 от «19» февраля 2015 г.

Председатель объединенного семинара

Собянин В.А., Д.Х.н., зав. лаб.,

Лаборатория каталитических процессов

в топливных элементах

Секретарь объединенного семинара

Кибис Л.С., К.Х.Н.,н.с.,

Группа исследования нанесенных

металл-оксидных катализаторов
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