
«УТВЕРЖДАЮ»
по научной работе

«СамГТУ»

ВЫПИСКА

из протокола NQg расширенного заседания
кафедры «Химическая технология переработки нефти и газа»

федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования

«Самарский государственный технический университет»
от «22» мая 2015 г.

Присутствовали: заведующий кафедрой «Химическая технология
переработки нефти и газа», д.х.н., профессор Пимерзин А.А.; заместитель
заведующего кафедрой «Химическая технология переработки нефти и газа»,
к.х.н., н.с. Ишутенко Д.И.; сотрудники кафедры «Химическая технология
переработки нефти и газа»: к.х.н., доцент Пильщиков В.А.; к.х.н., доцент
Власов в.г.; д.х.н., профессор Томина Н.Н.; к.х.н., с.н.с. Цветков В.С.; к.х.н.,
доцент Еремина Ю.В.; к.х.н., с.н.с. Сайфутдинов Б.Р.; зав. лабораторией
Осипова С.И.; к.х.н., старший преподаватель Максимов Н.М.; к.х.н., ассистент
Можаев А.В.; к.х.н., ассистент Солманов П.С.; аспирант Варакин А.Н.;
аспирант Пимерзин Ал.А.; аспирант Горбунов Н.А.

Приг лашенные: д.х.н., заведующий кафедрой «Теория органического и
нефтехимического синтеза» (ТОНХС) Леванова С.В.; К.Х.Н., профессор
кафедры ТОНХС Нестерова Т.Н.; к.х.н., доцент кафедры ТОНХС Красных
Е.Л.; к.х.н., доцент кафедры ТОНХС Портнова С.В.; д.х.н., доцент кафедры
аналитической и физической химии СамГТУ Яшкин С.Н.; старший
преподаватель кафедры ТОНХС, к.х.н. Востриков С.В.; ассистент кафедры
ТОНХС Мартыненко Е.А.; ассистент кафедры ТОНХС Сафронов С.П.;
аспирант кафедры ТОНХС Жаб ина А.А.; аспирант кафедры ТОНХС Таразанов
С.В; к.т.н., доцент кафедры «ТПП и ПКП» Зипаев Д.В.; д.х.н., профессор
кафедры Органическая химия Моисеев И.К.

Председатель заседания:
Профессор кафедры «Химическая технология переработки нефти и газа»,
д.х.н. Томина Н.Н.

Секретарь:
заместитель заведующего кафедрой «Химическая технология переработки
нефти и газа», к.х.н., н.с. Ишутенко Д.И.



По профилю рассматриваемой диссертации присутствовали:
Д.Х.н. - 5.
К.Х.Н. - 13.

Слушали: доклад П.А. Никульшина по законченной диссертационной работе
«Молекулярный дизайн катализаторов гидроочистки на основе
гетерополисоединений, хелатонов и зауглероженных носителей», выполненной
на кафедре «Химическая технология переработки нефти и газа» федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Самарский государственный технический
университет» и представленной на соискание ученой степени доктора
химических наук.

Научные консультанты:
Заведующий кафедрой «Химическая технология переработки нефти и газа»
«Самарский государственный технический университет», д.Х.Н., профессор
Пимерзин А.А.;
Заведующий лабораторией катализа переходными металлами и их
соединениями Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН
(ИОХ РАН), г. Москва, д.Х.Н.Коган В.М.

в ходе обсуждения докладчику были заданы следующие вопросы:

к.х.н., С.Н.С. Сайфутдинов Б.Р.:
1. Название диссертационной работы «Молекулярный дизайн

катализаторов .... ». Формулировка «молекулярный дизайн» требует
использования теоретических и расчётных методов. Поясните выбранную
формулировку в названии, и какие из теоретических и расчётных методов
использовались в работе?

д.х.н., доцент кафедры АиФХ Яшкин С.Н.:
2. В основе молекулярного дизайна лежит обработка известных

экспериментальных данных?

д.х.н., зав. кафедрой ТОНХС Леванова С.В.:
3. В докладе не прозвучал ответ на вопрос опричинах «синергетического

эффекта». Что вкладываемся в это понятие? Есть ли данные для
математического подтверждения синергетического эффекта?

4. В докладе не представлена информация о математическом аппарате
(принципиальное уравнение), подтверждающее результаты исследования.
Можете пояснить это?

5. Выведены ли кинетические модели на основании экспериментальных
данных?

6. Вопрос по рис. 16 из автореферата. В каких координатах строится
классическая Арениусовская зависимость?



7. Как можно воспользоваться Вашими данными для синтеза
катализаторов гидроочистки? Есть ли какая-то прогностическая зависимость,
позволяющая синтезировать высокоактивные катализаторы?

8. Почему не сделана математическая обработка корреляции,
представленной на слайде N2 17?

К.Х.Н., доцент кафедры ТОНХС Красных Е.Л.:
9. Каково практическое применение результатов работы? Какой

катализатор выбрать для получения экологически чистого моторного топлива?

к.х.н., профессор кафедры ТОНХС Нестерова Т.Н.:
10. Насколько долог путь к практическому применению проведенных

исследований?

д.х.н., доцент кафедры АиФХ Яшкин С.Н.:
11. Вопрос по первому выводу работы. Как доказано

электронной плотности в активной фазе? Насколько корректно
изменении электронной плотности по теплоте адсорбции?
необходимость в квантово-химических расчётах?

12. Какие адсорбционные теории были положены в основу молекулярного
дизайна?

13. Как изменяются параметры уравнения Ленгмюра-Хиншельвуда в
процессе синтеза и модифицирования катализаторов?

14. Вопрос по слайду N2 17. Доверительный интервал числа 60?
15. Поясните в чем суть размерного эффекта? Не является ли размерный

эффект причиной синергизма?
16. Какова роль слоя Si02 при исследовании спиловера водорода?
17. Какова роль ионов калия в исследуемых реакциях? Образуется ли

интеркаллированная фаза?
18. Как влияет изменения числа слоев в упаковке 11oS2 на активность

катализаторов? Изменится ли эта зависимость при добавлении калия в
катализатор?

19. Вопрос по выводу N2 9. Может быть, в данном случае ключевую роль
играет водородная связь? Сохраняется ли ряд изменения активности носителей
с нанесением активной фазы?

изменение
судить об
Есть ли

к.х.н., ст. преподаватель Максимов Н.М.:
20. Как изменяется гидрирующая активность активной фазы при

промотировании Со?
21. Каким образом контролировали количество углерода при

зауглероживании носителя?
22. Для всех ли случаев кокс был полностью графитизирован?
23. При пропитке носителя совместным пропиточных раствором и

последующем сульфидировании катализатора показано, что кокс переходит в
аморфное состояние. Чем это подтверждается?



24. Для зауглероженных носителей было показано, что для тяжелых видов
сырья происходит снижение каталитической активности. На основании каких
данных был сделан этот вывод? Поясните почему?

25. При каких температурах возможно практическое применение эффекта
спиловера водорода?

26. От чего зависит частота оборотов активной фазы катализаторов
гидроочистки?

К.Х.Н., доцент кафедры ХТПНГ Власов В.Г.:
27. Вопрос по слайду N2 20. Почему речь идет о разном коксе?
28. Чем объясняется снижение активности при зауглероживании

носителя?
29. Каков механизм образования кокса?
30. Возможно ли получение топлива с нулевым содержанием серы на

представленных катализаторах?
31. Вопрос по слайду N2 11. Как было определено % содержание частиц

активной фазы (CoMoS, C09S8 и.т.д.) в синтезированных катализаторах?

На все вопросы Никульшиным П.А. были даны исчерпывающие ответы.
В дискуссии с положительной оценкой работы выступил рецензент

диссертационной работы д.Х.Н.,профессор кафедры XTIlI-ll' Томина Н.Н.
В дискуссии с положительной оценкой работы выступили специалисты по

профилю рассматриваемой диссертации (специальность 02.00.13
«Нефтехимия») заведующий кафедрой ТОНХС, д.Х.Н. Леванова С.В.; К.Х.Н.,
профессор кафедры ТОНХС Нестерова Т.Н.; д.Х.Н., доцент кафедры АиФХ
ЯшкинС.Н.

Выступающими были даны рекомендации по содержанию автореферата и
доклада. Отрицательных выступлений не было.

В заключении выступил научный консультант, заведующий кафедрой
ХТПНГ, Д.Х.Н., профессор Пимерзин А.А.,

Постановили: принять по диссертационной работе Никульшина П.А.
следующее заключение:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования
«Самарский государственный технический университет»

Диссертация «МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДИЗАЙН КАТАЛИЗАТОРОВ
ГИДРООЧИСТКИ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОПОЛИСОЕДИНЕНИЙ,
ХЕЛА ТОНОВ И ЗАУГ ЛЕРОЖЕl-П-IЫХ НОСИТЕЛЕЙ» выполнена на кафедре
«Химическая технология переработки нефти и газа» федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Самарский государственный технический
университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.



В период подготовки диссертации Никульшин Павел Анатольевич
обучался в очной докторантуре ФГБОУ ВПО «Самарский государственный
технический университет», работал в должности С.н.С.

В 2007 г. окончил «Самарский государственный технических
университет» по специальности «Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов»;

В 2009 г. окончил обучение в аспирантуре «Самарского государственного
технического университета», с последующей защитой диссертационной работы
«Роль гетерополисоединений, комплексообразователей и промежуточного
углеродного покрытия в повышении активности сульфидных катализаторов
гидроочистки» и получением ученой степени кандидата химических наук под
руководством к.т.н., доцента кафедры ХТПНГ Томи ной Н.Н и Д.Х.н., В.н.С.
ИОХ РАН Когана В.М.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
представленная Никульшиным Павлом Анатольевичем диссертационная
работа «МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДИЗАЙН КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРООЧИСТКИ
НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОПОЛИСОЕДИНЕНИЙ, ХЕЛАТОНОВ И
ЗАУГЛЕРОЖЕI-П-IЫХ НОСИТЕЛЕЙ» посвящена исследованию
синергетических и размерных эффектов в катализе наночастицами сульфидов
переходных металлов, а также создание методов конструирования
высокоэффективных катализаторов гидроочистки углеводородного сырья с
заданными свойствами на основе гетерополисоединений, органических
хелатонов и зауглероженных носителей.

Личное участие автора в получении научных результатов
В диссертации пред ставлены результаты исследований, выполненных

лично автором или под его непосредственным руководством. Личный вклад
автора в настоящую работу состоит в постановке задач, разработке
экспериментальных методик, непосредственном проведении экспериментов,
обработке, анализе и обобщении полученных результатов. Часть эксперимента
выполнена в рамках кандидатских диссертаций А.В. Можаева, Д.И. Ишутенко,
В.А. Сальникова, Ал.А. Пимерзина и П.П. Минаева, руководителем и
соруководителем которых являлся автор.

Степень обоснованности научных положений и достоверности
полученных результатов

Достоверность полученных результатов обусловлена широкой апробацией
и надежностью использованных экспериментальных методов исследования,
воспроизводимостью экспериментальных данных, корректной обработкой
результатов.

Все вышесказанное дает основание считать научные положения, выводы и
рекомендации, представленные в работе, достоверными и обоснованными.
Дополнительную уверенность в этом придает широкая апробация результатов
исследования на международных и всероссийских научных конференциях, в
частности на:



- Международных конференциях студентов и аспирантов «Ломоносов-2005,
2006,2007,2009» (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова);

- 7-й российской конференции «Механизмы каталитических реакций» (С.-
Петербург, 2006 г.);

- Всероссийских научных конференциях «Переработка углеводородного
сырья. Комплексные решения (Левинтерские чтения)» (СамГТУ, 2006, 2009,
2012 г.);
4-м международном симпозиуме «Молекулярные аспекты катализа
сульфидами» (Нидерланды, 2007 г.);
Симпозиуме 14-го международного конгресса по катализу «Катализ для
получения ультра чистых топлив» (Китай, 2008 г.);

- 9-м международном конгрессе по катализу EuropaCat (Испания, 2009 г.);
5-м международном симпозиуме по молекулярным аспектам катализа
сульфидами «MACS-5» (Дания, 2010 г.);
19-м менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Волгоград, 2011
г.);
1-м и 2-м российском конгрессе по катализу (Москва 2011 г., Самара 2014
г.); международном симпозиуме по сырью и процессам для получения
ультрачистых топлив «ISAНOF-2011», «ISAНOF-2015» (Мексика, 2011 и
2015 гг.);

- 6-м международном симпозиуме по молекулярным аспектам катализа
сульфидами «MACS-6» (Франция 2013 г.);

- 11-м международном конгрессе по катализу EuropaCat (Франция, 2013 г.);
- Научно-техническом симпозиуме «Нефтепереработка: катализаторы и

гидропроцессы» (С.-Петербург, 2014 г.).

Степень научной ценности и новизны полученных результатов
Научная новизна диссертационной работы определяется совокупностью

полученных результатов.
Впервые синтезированы би- и триметаллические катализаторы на основе

ГПС Андерсона [Хп(ОН)Мо6018]6-п(далее ХМо~ПС), с гетероатомами Х = Мп,
Ре, Ni, Со, Си, Zn, Cr, Ga, Al и Кеггина [РМО(W)12040]З-, хелатонов
(нитрилотриуксусная (НТА), этилендиаминтетрауксусная (ЭДТА), винная (ВК) и
лимонная (ЛК) кислоты) и зауглероженных носителей (СjА12Оз, CjSi02, СjТiОъ
CjZr02); определены физико-химических свойства катализаторов, включая
состав и строение наночастиц активной фазы, а также каталитические свойства в
гидрировании (гид) ароматических углеводородов иолефинов,
гидрообессеривании (ГДС), гидродеазотировании (ГДА) и гидродеоксигенации
(ГДО).

Установлено влияние типа органического хелатона на каталитические
свойства катализаторов, синтезированных при совместном использовании
Со2Мо\оГПК и хелатов кобальта в ГДС дибензотиофена (ДБТ) и 4,6-
диметилдибензотиофена (4,6-ДМДБТ), а также гидроочистке тиофена и Н-

гексена-1. Установлен характер взаимосвязи между степенью промотирования и
геометрическими характеристиками наночастиц CoMoS фазы и их
каталитическими свойствами.



Впервые изучено влияние соотношения металлов Co(Ni)lМo в катализаторах
на основе Co2MoH!TIК и цитрата кобальта (никеля) на состав, морфологию
частиц CoMoS и NiCoMoS фазы и каталитические свойства в ГДС ДБТ и 4,6-
ДМДБТ, а также глубокой гидроочистки дизельных фракций.

Установлены закономерности формирования CoMoS фазы на стадиях газо- и
жидкофазного сульфидирования катализаторов на основе Со2Мо1оГПК и цитрата
кобальта, а также влияние способа сульфидирования катализатора на его
активность и стабильность в процессе гидроочистки дизельных фракций.

Впервые изучено влияние соотношения металлов Ni/W в катализаторах,
полученных с использованием РWI2ГПК и цитрата никеля, на каталитические
свойства в ГДС ДБТ, ГДА хинолина и ГИД нафталина. Установлена взаимосвязь
состава и структуры наноразмерных частиц NiWS фазы с их каталитическими
свойствами.

Обнаружено, что использование зауглероженных носителей С) А12Оз для
синтеза Co(Ni)Mo(W)S катализаторов приводит к увеличению их активности в
ГИД, ГДС и ГДА: рост активности Со(Ni)МоS/С)А12Оз катализаторов
обусловлен увеличением дисперсности частиц активной фазы и числа слоев MoS2
в упаковке; в случае NiWS/СxlА12Оз катализаторов увеличение активности
происходит благодаря возрастанию глубины сульфидирования Ni и W, а также
содержания Ni в NiWS фазе.

Изучена роль калия в подавлении гидрирующей функции наноразмерных
сульфидов переходных металлов K(Co)MoS, синтезированных из РМо12ГПК и
цитрата кобальта. Разработаны катализаторы селективной гидроочистки бензинов
каталитического крекинга (БКК) с сохранением октанового числа. На основании
экспериментальных данных определены основные кинетические параметры ГДС
и ГИД процесса гидроочистки БКК.

Исследовано конкурентное ингибирующее влияние гваякола, додекановой
кислоты и хинолина на ГДС ДБТ и ГИД нафталина в присутствии
Ni(Со)Mo6S/ А12Оз катализаторов. Используя уравнение Ленгмюра- Хиншельвуда,
определены основные кинетические параметры, включая кажущиеся константы
адсорбции ингибиторов.

Впервые изучено влияние состава носителя, в качестве которого
использовали сибунит, А12Оз, модифицированный цеолитами ZSM-5 или ВЕТА
оксид алюминия, SiОъ по, Zr02, а также зауглероженные С) А12Оз, с.вю,
С)ТiОъ C)Zr02 на протекание реакции ГДО гваякола в присутствии нанесенных
СоМо катализаторов, полученных на основе РМо12ГПК и цитрата кобальта.
Установлены взаимосвязи между степенью промотирования и геометрическими
характеристиками CoMoS фазы и каталитическими свойствами в ГДО гваякола.

Найдено, что процесс совместной гидроочистки прямогонной дизельной
фракции и растительного масла (РМ) протекает более эффективно на Ni-
РМоI2/А12Озкатализаторе, чем на Co-РМоI2/А12Озпри получении гидрогенизата с
ультранизким содержанием серы и позволяет увеличить цетановое число на 5 п.
при вовлечении в сырье 15 % мас. РМ.

Разработаны высокоэффективные катализаторы глубокой гидроочистки
прямогонных и вторичных дизельных фракций, а также тяжелого вакуумного
газойля.



Практическая значимость и ценность работы
Предложены составы и способы синтеза высокоэффективных

катализаторов глубокой гидроочистки нефтяных фракций и остатков.
Разработанные катализаторы защищены патентами и позволяют получать
дизельные топлива со сверхнизким содержанием серы и глубокоочищенный
вакуумный газойль, Предложен состав и способ синтеза катализатора
селективной гидроочистки БКК и блок-схема процесс а для получения
компонента бензина класса 5 Технического регламента РФ. Разработан состав
и способ получения катализатора ГДО кислородсодержащего углеводородного
сырья. Полученные закономерности превращения ароматических и
гетероатомных соединений на сульфидных катализаторах могут быть
использованы при разработке катализаторов различных гидрогенизационных
процессов нефтепереработки и нефтехимии. Установленные зависимости
каталитических свойств от состава и морфологии частиц активной фазы могут
быть использованы при дальнейшем совершенствовании катализаторов
гидропереработки углеводородного сырья.

Специальность, которой соответствует диссертация, полнота
изложения материалов диссертации в работах, опубликованных
соискателем

Диссертационное исследование соответствует пункту 2: Установление
механизма действия катализаторов. Изучение элементарных стадий и
кинетических закономерностей протекания гомогенных, гетерогенных и
ферментативных каталитических превращениЙ. Исследование природы
каталитического действия и промежуточных соединений реагентов с
катализатором с использованием химических, физических, квантово-
химических и других методов исследования; пункту 3: Поиск и разработка
новых катализаторов и каталитических композиций, усовершенствование
существующих катализаторов для проведения новых химических реакций,
ускорения известных реакций И повышения их селективности; пункту 5:
Научные основы приготовления катализаторов. Строение и физико-
химические свойства катализаторов. Разработка и усовершенствование
промышленных катализаторов, методов их производства и оптимального
использования в каталитических процессах паспорта специальности 02.00.15 -
«Кинетика и катализ», отрасль наук - химические науки.

И пункту: 2. Термические, каталитические и плазмохимические
превращения углеводородов нефти. Разработка научных основ процессов
синтеза, изучение механизмов реакций, роли гетероатомных компонентов
нефти в превращениях углеводородов, подбор катализаторов; пункту: 4.
Комплексная переработка нефти и природного газа: производство жидких
топлив, масел, мономеров, синтез газа, полупродуктов и продуктов
технического назначения (растворители, поверхностно-активные вещества,
синтетические присадки и др.); пункту: 6. Процессы получения
синтетического углеводородного сырья и искусственного жидкого топлива.
Синтезы на основе оксидов углерода (углеводороды, спирты, продукты



гидроформилирования и карбонилирования) паспорта специальности 02.00.13
- «Нефтехимия», отрасль наук - химические науки.

Основное содержание диссертации изложено в следующих работах:
По теме диссертации опубликованы 38 статей в рецензируемых

российских и международных изданиях, 2 монографии, 89 тезисов докладов,
получены 2 патента Рф на изобретение, 2 положительных решения по заявке
на патент Рф. Основные публикации:
1. Nikulshin Р.А., Minaev Р.Р., Mozhaev А. v., Maslakov К.1., Kulikova MS.,
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НDS, НYD and НDN reactions // Applied Catalysis В: Environmental. У. 176.
2015. РР. 374-384.

2. Minaev Р.Р., Nikulshin Р.А., Kulikova MS., Pimerzin А.А., Kogan V.M.
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General. 2015. in press.

3. Pimerzin Al.A., Nikulshin Р.А., Mozhaev А. v., Pimerzin А.А., Lyashenko А.1.
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4. Nikulshin Р.А., Mozhaev А. v., Maslakov К.1., Pimerzin А.А., Kogan V.M.
Genesis of НDT catalysts prepared with the use of Со2Мо10НРА and cobalt
citrate: Study of their gas and liquid phase sulfidation // Applied Catalysis В:
Environmental. У. 158-159.2014. РР. 161-174.

5. Nikulshin Р.А., lshutenko D.1., Mozhaev А.А., Maslakov К.1., Pimerzin А.А.
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2014. РР. 152-169.

6. Nikulshin Р.А., Salnikov V.A., Mozhaev А.А., Minaev Р.Р., Kogan V.M,
Pimerzin А.А. Relationship between active phase morphology and catalytic
properties of the carbon-alumina-supported Co(Ni)Mo catalysts in НDS and
НYD reactions // Joumal ofCatalysis. У. 309. 2014. РР. 386-396.

7. Nikulshin Р.А., Mozhaev А. v., Pimerzin Al.A., Konovalov V.v., Pimerzin А.А.
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8. Nikulshin Р.А., Tomina NN, Pimerzin А.А., Stakheev А. Уи., Mashkovsky 1S.,
Kogan V.M. Effect of the second metal of Anderson type heteropolycompounds
оп hydrogenation and hydrodesulphurization properties of XМo6(S)Vjah/ А12Оз
and Niз-ХМо6(S)/А12Оз catalysts // Applied Catalysis А: General. У. 393. Р.
2011. РР. 146-152.

9. Kogan V.M, Nikulshin Р.А. Оп the Dynamic Model of Promoted Molybdenum
Su1fide Cata1ysts // Catalysis Today. У. 149.2010. РР. 224-231.



10. Kogan VM, Nikиlshin Р.А., Rozhdestvenskaya N.N. Evolution and Interlayer
Dynamics of the Active Sites of the Promoted TMS Catalysts under lШS
Conditions // Fuel. У. 100.2012. РР. 2-16.
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12. Mozhaev А. V, Nikиlshin Р.А., Pimerzin Al.A., Maslakov К.1., Pimerzin А.А.
Investigation of co-promotion effect in NiCoMoS/ А12Оз catalysts based оп
Со-Мо-ь-петегоротуасю and nickel citrate // Catalysis Today. 2015. in press.

13. Никульшин Л.А., Можаев А.в., Пимерзин А.А., Томина НН, Коновалов н.н.
Коган в.м. Кобальтовые соли декамолибдодикобальтатовой
гетерополикислоты Н6[ Со2Мо 100З8Н4] как предшественники
высокоактивной CoMoS фазы II типа катализаторов гидроочистки,
Кинетика и катализ. 2011. Т. 52. N26. С. 884-898.

14. Коган в.м, Никульшин Л.А., Дорохов в.с., Пермяков Е.А., Можаев А.В.,
Ишутенко ДИ, Елисеев о.л, Рождественская НН, Лапидус А.Л
Современные представления о катализе сульфидами переходных металлов
реакций гидроочистки и синтеза спиртов из синтез-газа, Известия РАН.
Сер. Химическая, (2) 2014 332-345.

15. Можаев А.В., Никульшин Л.А. Катализаторы глубокой гидроочистки
дизельных фракций. Lambert Academic Publishing, 2015, 172 с.

16. Патент РФ N22385764. Способ приготовления катализаторов для глубокой
гидроочистки нефтяных фракций. Пимерзин А.А., Томи на Н.Н.,
Никульшин П.А., Еремина Ю.В., Климочкин Ю.Н.

17. Патент РФ N22492922. Состав и способ синтеза катализатора
гидродеоксигенации кислородсодержащего углеводородного сырья.
Пимерзин А.А., Никульшин П.А., Коновалов В.В., Сальников В.А.

Целесообразность защиты диссертации на соискание ученой степени
доктора химических наук

Считать, что работа Никульшина П.А. отвечает требованиям «Положения
о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени доктора химических наук.

Согласно п. 9 положения о порядке присуждения ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. N2 842, в представленной работе разработаны теоретические
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное
достижение, а также решена научная проблема, имеющая важное социально-
экономическое значение, а именно:

проведены теоретические и экспериментальные исследования
синергетических и размерных эффектов в катализе наночастицами
сульфидов переходных металлов, что позволило обобщить и создать методы
конструирования высокоэффективных катализаторов гидроочистки
углеводородного сырья с заданными свойствами на основе
гетерополисоединений, органических хелатонов и зауглероженных
носителей;



решена проблема создания новых высокоэффективных отечественных
катализаторов гидрогенизационных процессов (глубокая гидроочистка
дизельных фракций, вакуумного газойля, селективная гидроочистка
бензинов каталитического крекинга, совместная гидроочистка нефтяного и
растительного (возобновляемого) углеводородного сырья), которые
позволяют получать современные и перспективные экологически чистые
топлива, снижающие техногенную нагрузку на окружающую среду.

Тема диссертационной работы и её содержание полностью соответствует
специальностям: 02.00.15 - Кинетика и катализ и 02.00.13 - Нефтехимия.

Диссертация «Молекулярный дизайн катализаторов гидроочистки на
основе гетерополисоединений, хелатонов и зауглероженных носителей»,
выполненная на кафедре «Химическая технология переработки нефти и газа»
Никульшина Павла Анатольевича рекомендуется к защите на соискание
ученой степени доктора химических наук по специальностям: 02.00.15 -
Кинетика и катализ и 02.00.13 - Нефтехимия.

С учетом сказанного, рекомендовать диссертационную работу
П.А. Никульшина к защите по специальностям 02.00.15 - Кинетика и катализ и
02.00.13 - Нефтехимия в диссертационном совете Д 002.222.02 при Институте
органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской Академии наук.

Заключение принято на расширенном заседании кафедры «Химическая
технология переработки нефти и газа» федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Самарский государственный технический университет».

Присутствовало на заседании 26 чел.
Результаты голосования: «за» - 26 чел., «против» - нет, «воздержалось» - нет,

протокол N2 _ от «22» мая 2015г.
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