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«Молекулярный дизайн катализаторов гидроочистки на основе
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Диссертационная работа П.А. Никульшина посвящена весьма важной теме
разработке принципов создания I:IOBbIX сульфидных катализаторов для

процессов гидроочистки различного углеводородного сырья. Работа является
актуальной в связи с тем, что сегодня более 90 % катализаторов гидроочистки в
России являются импортными, а изменение сырьевой базы нефтепереработки
требует использование более эффективных катализаторов.

Представленная работа обладает большим объемом проведенных
исследований, четким и ясным изложением основных результатов работы,
которые опубликованы и обсуждены научной общественностью.

Представленные на защиту положения и результаты, диссертационной
работы П.А. Никульшина, являются новыми и представляют значительный
научный и практический интерес. Основные научные достижения диссертанта
заключаются в следующем: впервые получены и детально исследованы би- и
триметаллические катализаторы на основе гетерополисоединений различного
состава и хелатонов, определены физико-химические свойства катализаторов,
включая состав и строение наночастиц активной фазы, а также каталитические
свойства в различных гидрокаталитических превращениях; исследованы
синергетические и размерные эффекты в катализе наночастицами сульфидов
переходных металлов; установлены механизмы формирования частиц активной
фазы, а также роль гетерополисоединений, хелатонов и углеродного покрытия
при конструировании высокоэффективных катализаторов гидроочистки.

Достоверность полученных экспериментальных результатов
подтверждается комплексным применением различных физических и физико-
химических методов исследования, их согласованности, корреляций с
результатами измерения каталитической активности в модельных реакциях, а
также процессах гидропереработки различных нефтяных фракций.

Основные результаты работы представлены на международных
конференциях и симпозиумах, что, безусловно, свидетельствует о научной
новизне и широкой апробации.

В качестве замечаний следует отметить следующее:
1. Автором не рассматривается стадия регенерации полученных

катализаторов. Исследовалась ли окислительная регенерации и отличается ли
она от существующих способов?

2. В случае NiCoMo катализаторов возможно ли образование смешанных
NiCoMo центров? Как полученные данные соотносятся с известными в мире?

3. Чем обусловлен выбор подсолнечного масла при изучении совместной
гидроочистки нефтяного и возобновляемого сырья?
указанные замечания не являются существенными и не умаляют

достоинств диссертационной работы.



Диссертационная работа Никульшина П.А. «Молекулярный дизайн
катализаторов гидроочистки на основе гетерополисоединений, хелатонов и
зауглероженных носителей», является законченным научным исследованием,
имеющим существенную теоретическую и практическую значимость,
полностью соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения
ученых степеней ВАК», утвержденному постановлением Правительства рф
N2842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор несомненно заслуживает присуждения
ученой степени доктора химических наук по специальностям 02.00.15 -
«Кинетика и катализ» и 02.00.13 - «Нефтехимия».
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