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Основой топливно-энергетического комплекса России является
нефтеперерабатывающая промышленность. Результаты деятельности нефтяной
отрасли являются основной базой для формирования платежного баланса,
поддержания курса национальной валюты, имеют ключевое значение для
преодоления кризисных явлений. Для увеличения глубины переработки нефти и
получения товарных нефтепродуктов в нефтепереработку неизбежно вовлекают
вторичные дистилляты и нефтяные остатки, которые подвергаются
гидрогенизационной переработке труднее прямогонных фракций. Проблему
усугубляют новые экологические требования, касающиеся снижения содержания
серы в моторных топливах, а также изменение сырьевой базы и необходимость
вовлечения дистиллятов вторичных процессов в гидропереработку . Применение
новых катализаторов, способных обеспечивать получение моторных топлив
современных спецификаций из вторичных сырьевых источников, является одним из
наиболее эффективных решений сложившихся проблем.

Свойства катализаторов играют главную роль в организации технологии
процесса и энергоэффективности установок гидроочистки. Поэтому необходимым
является разработка новых методов приготовления высокоактивных катализаторов
гидроочистки и энергоэффективной технологии производства сверхчистого
дизельного топлива, что и стало целью диссертационной работы П.А. Никульшина.

В диссертационной работе автором был решен широкий спектр задач:
осуществлён синтез и определение физико-химических свойств би- и
триметаллических катализаторов на основе Мо и W гетерополисоединений (ГПС)
структуры Андерсона, Co2Mo1o-гетерополикислоты и Кеггина, хелатонов и
зауглероженных носителей; проведено исследование синергетических и размерных
эффектов в катализе наночастицами сульфидов переходных металлов
гидрокаталитических превращений соединений нефти, сырья растительного
происхождения и получения спиртов из синтез-газа; определена роль ГПС, хелатонов
и углеродного покрытия при конструировании высокоэффективных катализаторов
гидроочистки, а также генезиса сульфидной активной фазы и особенностей
дезактивации катализаторов; исследованы закономерности протекания и определены
основные кинетические параметры гидрокаталитических реакций и процессов
гидроочистки различного углеводородного сырья в присутствии синтезированных
катализаторов. На основании выявленных закономерностей диссертантом
предложены составы и способы синтеза высокоэффективных катализаторов глубокой
гидроочистки нефтяных фракций и остатков, а также разработана концепция
«межслойной динамики» сульфидных катализаторов и предложена «динамическая
модель» строения и работы их активных центров в условиях реакции, которая
обладает прогностическими возможностями.

Достоверность полученных результатов подкрепляется использованием в работе
известных методик испытания активности катализаторов, их воспроизводимостью, а
также широким набором инструментальных физических и физико-химических
методов исследования.



Результаты диссертационной работы могут быть использованы для проведения
опытно-технологических работ, направленных на создание катализаторов процесса
глубокой гидроочистки нефтяных фракций и остатков на отечественных заводах по
производству катализаторов.

Результаты работы опубликованы в ведущих рецензируемых отечественных и
международных журналах.

По реферату могут быть высказаны следующие замечания:
1) Из реферата не ясно, на чем основан выбор температур (240 и 3400с) низко- и

высокотемпературных стадий при исследовании жидко фазного сульфирования,
исследовал ось ли влияние температур на генезис активной фазы.

2) При обсуждении результатов, полученных методом термопрограммируемого
восстановления (ТПВ), в автореферате не приведены ТПВ-кривые, что затрудняет
восприятие результатов обсуждения.

3) При изучении влияния кислородосодержащих соединений на глубину реакций
гидрирования и гидрообессеривания были рассчитаны константы ингибирования
различных соединений, но не объясняются различия в константах ингибирования
гваякола и додекановой кислоты для CoMoS/ А12Оз и NiMoS/ А12Оз катализаторов?

Несмотря на замечания, диссертационная работа Никульшина П.А. является
законченным научным исследованием. По своему объему, актуальности, научной
новизне, обоснованности основных положений и выводов, а также практической
значимости работа соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения
ученых степеней ВАК», предъявляемых к докторским диссертациям по
специальностям 02.00.15 - «Кинетика и катализ» и 02.00.13 - «Нефтехимия», а ее
автор заслуживает присуждения ученой степени доктора химических наук.
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