
отзь1в

на автореферат диссертационной работьт Ёадеиной 1(сении Александровнь1

<<Ё{овьте подходь1 к синтезу вьтсокоактивнь1х и вь1сокопрочнь1х €о-Р1о

ката^]1изаторов гидроочистки))' представленной на соискание уненой степени

кандидата химических наук по специа-т1ьности 02.00. | 5 _ 1{инетика и кат€штиз

Разработка новь1х каты1изаторов гидроочистки становится как никогда
акту€|льной в связи с ух(есточением экологических требований по содерх{анито

серь1 в товарнь1х нефтепродуктах, вовлечением в переработку тях{ель1х

нефтяньтх фракций' что приводит к увеличенито доли дистиллятов
деструктивнь1х процессов' содерх(ащих гораздо больтпе гетероатомнь1х и
ароматических соединений, нем прямогонньте фракции, и необходимость}о
импортозамещения
отечественнь1ми.

используемь1х зарубех<ньтх катализаторов

Б связи с этим диссертационная работа Ё{адеиной к.А. представляет

больтпуто 3начимость, так как направлена на усовер[пенствование метода
приготовления кат€ш1изаторов гидроочистки и оптимизаци}о носителя для их
оинтеза.

)(отелось бьт отметить некоторь1е ва)кнь1е аспекть! диссертационной

работьт.
1. Автором впервь1е синтезировань1' изучень1 и описань1 новь1е

комплекснь1е соединения. 1{омплексь1 хоро1]]о растворимь1 и их синтез не

вь1зь1вает затруднений при переходе от лабораторнь1х количеств к
промь11пленнь1м мастштабам. !ругими словами, по своим характеристикам
предлох{еннь1е комплексь1 могут наити применение в промьт1пленном

прои3водстве катализаторов гидроочистки.
2. Результать1 исследования влияния состава хелатирутощих агентов на

состав и активность кат€|'ти3аторов позволили подобрать температуру
термообработки, оптимальну}о для получения вь]сокоактивного катализатора.

|1ри этом становится возможнь1м избежать формироваъ|ия мы1оактивнь1х

соединении и удалить компоненть1' присутствие которь1х приводит к
сних{ени}о ката"]1итической активности.

з. Р1сследование локализации активного компонента не только
позволило определить оптимальнь1е текстурнь1е характеристикикатализатора'
но и вь1явить эффект образования микропор в сульфиднь1х катализаторах,

содер)кащих продукть1 разло)кения хелатиру}о|цих агентов.

4. 1,{зуненьт поро1пки псевдобемита, полученнь1е р€}зличнь1ми
способами и применяемьтй в промь11пленности для приготовления
катализаторов. }становленнь1е параметрь1 частиц поро1шка позволя}от



г{редсказать текстурно-прочностнь1е характеристики носителей и
кат€ш1изаторов гидроочистки.

в целом можно сделать вь1вод, что диссертационная работа
представляет собой законченное научное исследование. !остоверность
полученнь1х результатов подтверя{дена пять}о публикациями в научнь1х

рецензируемь1х х{урналах и многочисленнь1ми тезисами на мех{дународнь1х и

российоких конференциях.
в качестве замечаний по автореферату необходимо отметить

следу[ощее:
1) в автореферате не приведень1 координационнь1е числа для

расстояний €о-5, €о-Р1о, €о-€о.
2) в автореферате сделан вь1вод о присутствии индивидуа-т1ьнь1х

сульфлов кобальта на основании у1пирения пика в РФ3€. Фднако в мировой
практике вь1водь1 о наличии в катш1изаторе индивидуальнь1х сульфидов
кобальта дела}отся на основании деконвол}оции пиков РФэс. €ледовало
привести в работе даннь1е по р€шло)кениго пиков.

3) Аз текста автореферата не ясно' каким образом согласу}отся мех{ду

собой результать1' полученнь1е в настоящей работе (максимальная активность
катализатора достигается при его прока"]1ке перед сульфидированием при
400"с)' и олубликованнь1е [{атпищевой в статье €а|а!ув[в 7оёау 149, (2010),

р.19-27, где максимум активности приходится на температуру су1пки перед

сульфидированием равну}о 220" с.
Автореферат правильно и в полной мере отра)кает научнуто и

практическу}о 3начимость диссертационной работьт. €читато, что автореферат
Ёадеиной к.А. отвечает п.8 <<|{оло>кения о порядке прису)!цения учень1х
степеней) вАк, предъявляемь1м к авторефератам кандидатских диооертащий,
а ее автор - Аадеина к.А. заслу)кивает присвоения ей уиеной степени
кандидата химических наук по специальности 02.00.15 - 1(инетика и катализ.
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