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В представленной Никульшиным П.А. диссертационной работе приведены результа-

ты научных исследований в актуальной и практически значимой области, касающейся раз-

работки и создания высокоэффективных отечественных нанесенных каталитических сис-

тем для гидрокаталитических процессов. Несмотря на то, что катализаторы общего состава 

Со(Ni)-Мо(W)-S/носитель известны уже достаточно давно, и на их основе созданы сотни 

промышленных катализаторов, автор успешно использует «гибкость и универсальность» 

указанного класса каталитических композитов, аргументированно предлагает и успешно 

реализует новые подходы к их получению.  

На высоком профессиональном уровне соискатель изучает, интерпретирует и систе-

матизирует полученные результаты по составу и структуре каталитических систем на каж-

дой стадии их получения, исследует их активность в процессах глубокой гидроочистки 

прямогонных и вторичных дизельных фракций, а также тяжелого вакуумного газойля. С 

привлечением значительного по объему массива литературных данных, Никульшин П.А. 

выстраивает стройную схему механизма функционирования катализаторов, что позволяет 

ему успешно распространить применение новых систем не только на нефтяное, но и во-

зобновляемое растительное сырьё.  

В научном аспекте особый интерес вызывает разработанная соискателем концепция 

«межслойной динамики» сульфидных катализаторов и предложенная «динамическая мо-

дель» строения и работы их активных центров. Корректность предложенной модели под-

тверждена широким спектром изученных промышленных катализаторов и синтезирован-

ных автором новых образцов, их использованием как в модельных реакциях, так и на ре-

альном сырье.  

Полученные Никульшиным П.А. результаты имеют важное практическое значение, 

так как созданные катализаторы позволяют получать дизельные топлива со сверхнизким 

содержанием серы и глубокоочищенный вакуумный газойль. Соискателем разработаны 

составы и способы получения катализаторов гидродеоксигенации кислородсодержащего 

углеводородного сырья, а также селективной гидроочистки бензина каталитического кре-

кинга. Практическая значимость работы подтверждена рядом патентов РФ.  

В современных условиях сложился острый дефицит отечественных катализаторов 

гидропереработки, который диктует жесткие временные рамки реализации импортозаме-

щения в этой области. Поэтому остро встает вопрос создания своего рода банка данных 

для экспрессного совершенствования и создания катализаторов гидропереработки углево-

дородного сырья на основе обнаруженных закономерностей превращения ароматических и 

гетероатомных соединений, зависимостей их каталитических свойств от состава и морфо-

логии частиц активной фазы. Все это нашло своё отражение в рассматриваемой работе.  

Исследования выполнены автором с привлечением широкого набора современных 

физико-химических методов анализа, что обеспечивает высокую степень достоверности 

полученных результатов и глубокую детализацию их интерпретации.  

Материал автореферата грамотно оформлен и логично выстроен, графический мате-

риал представлен очень информативно. Приведенные положения строго и тщательно ар-

гументированы, выполнена оценка использованных подходов в сравнении с другими ме-

тодами решения данной проблемы. Внушительный список опубликованных работ, в том 

числе в зарубежных научных журналах, полностью отражает содержание диссертации. 

Вместе с тем, в ходе ознакомления с авторефератом возникли вопросы и замечания.  
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1. В работе для зауглероживания носителя используется пиролиз смеси этиленгликоля и 

лимонной кислоты. При этом на поверхности образуются «аморфные угли с низкой сте-

пенью графитизации в них». Чем обусловлен выбор автора этих веществ, а не углеводо-

родов, для которых установлено образование графеновых слоев на поверхности суб-

стратов? Почему частицы каталитически активного компонента на углеродном слое 

формируется меньших размеров? Чем отличаются углеродные слои, полученные в ра-

боте, от углеродной прослойки, образующейся на носителе при разложении хелатных 

прекурсоров на основе лимонной кислоты? Влияют ли на процесс нанесения водного 

раствора прекурсоров гидрофобные свойства углеродной прослойки?  

2. На стр. 11 автореферата приводятся интересные данные о том, что «межплоскостное 

расстояние между базальными плоскостями (002) кристаллического MoS2 составляет 

0,65 нм». Чем можно объяснить увеличение D002 от 0,615 до 0,65 нм? Ведь нанесение 

активного компонента происходит в равновесных условиях из растворов. На какой ста-

дии происходит изменение? Влияет ли это изменение на механизм превращения S-

соединений? Каковы значения D002 для каталитических систем, интеркалированных ио-

нами калия? 

3. На рис. 4б автореферата присутствует небольшой пик при энергии связи 231,4 эВ, но он 

почему-то не обозначен? Этот пик соответствует координационно ненасыщенным ио-

нам Мо
5+

? В соответствии с литературными данными, его присутствие является марке-

ром на дефекты внутренней структуры MoS2, которые представляют анионные вакан-

сии, и могут играть роль активных центров адсорбции при превращении сероорганиче-

ских соединений. 

4. На стр. 32 автореферата указано, что «установлена линейная корреляция между актив-

ностью в гидрообессеривании дибензотиофена и способностью сульфидов переходных 

металлов поглощать водород». Причем в качестве источника активированного водорода 

на поверхности катализаторов рассматриваются соединения NiSx или CoSx. Возникает 

вопрос – почему не рассматривается молибдендисульфид? Ведь известно, что в нано-

кристаллическом состоянии MoS2 способен не только поглощать молекулярный водо-

род, но и переводить его в атомарное состояние. 

Высказанные замечания не снижают общего положительного впечатления от этой 

интересной диссертационной работе, представляющей собой законченное научное иссле-

дование. По объему и характеру решаемых проблем, важности полученных результатов 

для соответствующей области исследований, а также в соответствии с требованиями, уста-

навливаемыми Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации, работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к докторским 

диссертациям, а её автор, Никульшин Павел Анатольевич, заслуживает присуждения ему 

ученой степени доктора химических наук по специальностям 02.00.15 – Кинетика и ката-

лиз и 02.00.13 – Нефтехимия. 
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