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на автореферат диссертации максимова владимира владимировича
кКатализаторы на основе полиметаллических сульфидов переходных МеТаЛЛОВ,

модифицированные калием, для синтеза кислородсодержащих органических
соединений из синтез_газа), представленной на соискание уrеноЙ степени кандидата

химических наук rrо специальности |.4.|4 - Кинетика и каТz}ЛиЗ

Ближайшие десятилетия технический прогресс булет оставаться тесно связанным с

нtlличиеМ запасоВ гtulовых, нефтяныХ и угольнЬш прироДньD( ресурсов. Неуклонное

утяжеление нефти, поступающей на переработку, мотивирует объективньй запрос

лабильного обновления и адаптации катаJIизаторов гидроочистки нефтяньп< фракций
применительно К иным процессам переработки, в частности, к конверсии синтез-газа для
получения спиртовых (оксигенатных) присадок, обеспечивающих tIовышение октановьIх

чисел моторlrого топлива и снижение токсичных вьIхлопов в атмосферу. Представленная к

рассмотреIIию диссертационнzш работа выполнена в русле приоритетного направления и
бесспорно является актуiLльной как в научном, так и в практическом аспекТах.

Двтором использованы катализаторы, приготовленЕые на основе сУльфИДа

молибдена, модифицированного щелочным метаJIлом и рЕlзличными S-металлами-

промоторами. Такого рода (сульфидный> подход позвоJIяет исключить стадию очистки
синтез-газа от примесей серы, что уIIрощает технологическую схему и снижает

производственные затраты.
Впервые выполнено комплексное исследование влияния модификатора (калия) и

различньD( метtlллов-промоторов Q.{b, Fе, Со, Ni) на образование и функционирование
активньIх центров в реакциях конверсии синтез.ГtВ& и этанола. Представлено новое

пониманИе ролИ метаJIпа-МодификатОра (К) и металлов-гIромоторов Q'{b, Fе, Со, Ni) в

формировании и механизме работы активной фазы сульфидньuс катiIлизаторов в реакциях
синтеза оксигенатов и их производньrх. Предложен механизм коIIверсии синтез-газа на
молибден-сульфидных катализаторах, позволяющий связать селективность образования

целевых продуктов с составом катализатора. ВпечатлrIют tIримеры визуализации при
обсужлении названньIх моментов.

материал диссертации достаточно полно оrryбликован, в том числе в журналах,

входящиХ в переченЬ вдк, прошеЛ апробациЮ на конференциях различного ypoBHrI.

двтореферат хорошо оформлен, форма представления графического материала

безупречНа, сделанНые выводЫ соответстВуют матеРиалу и поставленной цели работы.
объем и логика построения эксперимента, а также свобода владения подходами к
обработке и интерпретации результатов, впечатляют.

Работа выполнена на высоком методическом уровне, с tIривлечением широкого
набора современных физико-химических методов анализа _ пэм вр, рФэс, рФА, тпд
(NНз), ВЖХ и др., содержит элементы научноЙ новизны и практическоЙ значимосТи.

Вместе с тем, по содержанию автореферата возникли следующие вопросы.
1. СогласнО формулиРовке автоРа, целЬ данноЙ работы состоит (в исследовании роли К

как модификатора, а метiIллов Nb, Fе, Со, Ni как rrромоторов активной фазы
катаJIизаторов на основе полиметаJIлическиХ сульфидов переходньIх мет€UIлов, на их

кат€Lпитическую активность и селективностЬ в реакциях конверсии синтез-газа и

этанола)). чем обусловлен в названном ряду метtlллов выбор Nb?
2, Стр. 18: (в средах различньIх инертньIх (Аr, Не, Nz) и реакционной (Н2) атмосфер,

выход рiвличньIх оксигенатов в реакции конверсии этанола дJUI MoSz, KMoSz,
CoMoSz, KCoMoSz снижался в ряду: Аr > Nz > Не>. В качестве основной причины

такого рода результатов рассматривается фактор увеличения вязкости среды, что, в

свою очередь, обуславливает углубление конверсии за счет затруднеЕия

десорбции/адсорбции реагентов или продуктов реакции на активньIх центрах

катiIлизаторов. Причина влияния среды дJU{ (<неинертного)) водорода на выход
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этилацетата фис. 5.1) также состоиТ лишЬ в его низкой вязкости? Какая степеЕь

чистоты использованных г€lзов, какое количество и какой состав присутствующих в

них примесей (вода, кислород и т.д.)?

з. Стр. 21. На схеме 5.1 приведены варианты маршрутов дегидрирования этанола.

какого типа кислородные связи имеются в виду? Некоторые приведенные автором

структуры соответствуют кислороду в 3-х и 4-х вzIлентном состоянии.

4. Соискатель утверждает (стр. 22), что (ранее выполненные квантово-химические

расчеты показали возможность адсорбции Со, а также, диссоциативный характер

Ьдсорбции Hz, с формированием гидридного (атомарный) водорода на S-ребре>. О

чем идеТ р"*"' о гидЬидНом (степен" оп"сл.rr"я }Г1) или атомарном водороде?

обозначенные вопросы не снижают общего положительного впечатления от этой

интересной диссертационной работы, которая, безусловно, вносит существенный вклад в

развитие химии катаJIитических систем. Полуленные соискателем результаты

восrребо"анЫ длЯ формированиЯ всестороннеЙ картины механизмов действия

каталитических систем в реакциях конверсии синтез гru}а и этанола, содержат

методологию rrрактически ценного их дизайна.
По объемУ выполненНой эксперИментальной работы, характеру решаемьж проблем и

важностИ полученньIх результатов для соответствующей области исследований,

tIредставленная работа удовлетворяет требоваrrиям п. 9 <<положения о порядке

присуждения rIеЕьIх степеней> (Постановденио Правительства Российской Федерации от

24 сЬнтября 2011З Г., N 842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор,

максимов Владимир Владимирович, заслуживает присуждения ему ученой степени

кандидата химических на}к по специсrльности 1.4.|4 - Кинетика и катz}лиз.
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