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И,о- ркrора ФrЪOУ ВО кРосснйскиfi

20 } б rода

наýýржмýрýых алмýзýв {НА},
rГо псевдобем!rта y-AlOOH; кафила молибдена (моС}.электровзрывного псевдоОеми,

1

отзыв

ве.ryКеЙ орrаIlизýIfi{и ФýГОУ ВО <Российсrсrlfi хим}iжФ-техr*олоrич*sкиfi

уннверситет имени Д.и. МенделееваD на диссертационную работу
Акхнозп Ацнм* Сешеlrовrч* <сГидрде.сулъфнфвание "чрй""*соедннений дизельной фракции и модельных со€дннений в присугствии
массивнъrх сулфилных K&TsJIжaTopoBD, енную H*l ýоиýкtжие

v
учФЕýй стýýана кендидата хнмич8*ких наук по специаJIьностж; 02"00.13 -
Нефтехнмпя

Акгуал ьЕOеть теDIш днссrЕрта цпll

В настоящее время российская нефтеперработка переходит к выrrуску
дизеJIьt{ых тоrлfiв пс sоврsмёЕ}Iому ст8н.щарт} Евро-5 и

Ёýотве!:гстýуtощgму ýму рос*иf,екаму ГосТ Р 5236Ью05 0сшовнымп
реглtlментЕруемыми парамЕтр€lt{н такю( тоIIJIнв явjlяются низкое
СОДеР}КаНие серы (не более t0 ррm) и пOлнцпкJIических ароматических

}irýýВОДОРдýв {не болgе I I масс.%!. В свлgн с этЕм нктерес к созданIflq
высокоактнвн ых катал н заторов гндрооч нсткн с ках(дым годом возрастает,
ТеМ fuлее, что в россиЙскоЙ нефтепереработке существует острейший
л*фаuнт отечý*твенýъ,t( кашýtизsторФý гкдроФwrстки. .tlдtссертантом был

Е
разработан новьй шоý{од к ýннтезу массивных оульфидны)( кшг.аJfнзаторов.
Суть епо состонт в том, что при пол}пrении масснвнън катаJIизаторов в
кач€gтвý нсхsдЕых шрЕкурсФрФв используют круýнOдксfiерсные томрные
порошкп MoSz, Со, Ni. Такого рода раa}мерные предшественники
комг{оýеlrтов активноfi фазы аод8.gр,гаю.r тreрдофа*кому gýч8таýýю в'_
уýýовЕях ваммно,Ё м€х&но*кгнвацкý {МА), или в присутствни

Фfiýrи{ес клrfi 1rнивсрнtýт



СgЖеЗ КеТаý$ýаторов реаJIнзуют в ýдну ст&дию} без и*пользýваIIЕrt вод{ых
растворов солей предшествеftннков, в условнях, когда не трбуется
рýаJIнзацин треднцяонgоfi цýпýчкн превр*нtеннй: смесь еолей-
прекурсоров -} оксиды -+ сульфиды (активная фаза). В связи с
вышеукЕ}зЕ}нным, акrуёшьность диссертацrrонной работы А.С. Акимова не

CTpyкlyps н содер2кание рвботы

ýиссертацконяая раýота еоýтOит }tз введен!{.f;,:, чýrырех глац выводов, н
блаrодарностей. Текст диссертаци}l изJIох(ен на l24сrраннц€lх, солержlтг I5
ТаблИЦ н З3 рисунка. Список испольюмнной лнтературы включает IЗl
источннка.

во введении содержитýя обоснование ш(ц/альностн работы, изложение
rlелеЙ pt задач исследокlння, формулировку положений, выносимые на
ЗаЩиry, науlн}ю новнзну н практическyIо знвчимость полlчgltц5rх
результатов.

В первой главе днссертации приведен обзор литературных данных по
BoIIpsýaM, к8сающнмýя ýтрукryр те,,,,,,,,,,,,,,,,тsрsатомкых соедянений,
сýдýр]каýрtхся в пефти н диýgлъr{ых фракцffя}t} их термоJинамической
устойчивости. освещены вопроеы по современным катаJrизаторам
гидрооЧистки для поJIученпя мЕ|.лосернистого днзельного топлнва, в
соответствии с новыми стандарт€lмн.

эксперимента.гlьной части
диссýртацин. В главе приведены методики пригOтовления катмикlтOров,

tнСследоВ€lния их Фнзико-химических характеристик. описание установок
ОПР*ДýЛýfiНЯ ИХ аКТНВНОýТИ В ЁРОТОЧýФМ Ki ПýРШýДКЧg*КНМ FЖИМаХ,
методики анrщиза исходного сырья, гидрогенизатов дизеJlьных фракuнй
(ДФ) и модельньгх реакций.

Iретъя глам содержнт результаты экспериментов по гпдроочнстке двух
ДИЗеЛЬНЫХ фРакшиfi в приý)rтýтвин 3*х п 4-х компонентных катаJI}лзатоtюв!
приготовленных при разлнчных соотношеннrlх реагвктов н времени Мд, а
ТЕlКЖе данные по активности 3-х компонентных образцов в модельной
реащкн гидродýсульфнров&fillя дибsнýтяофена (ДБТ).

в четвергой главе приведены экспериментальные результаты по
исследованию аh,тивности моно- и двухкомпонентньtх массивных



ýТ и дfiметнлдибензожофна (fr{ýT).

ýоrто**рýssть поý}ц{енýых
экспериментаJlьном материЕLпе,

фrt'зик*-химичФёкl{х &rg?одах

апробаиню на ýсерФеснfiских ш междунsродных к*нфернциях.
ýодержаýие рабсты опубликовано в профильных журкаJIах и трудil(
КОНфеРеНЦИЙ. Н* оснФваýин выI}rýЕýIоженного можно кlкJIючитъ, что
на}чные результаты, представJIенные в работе, являются достожрными? а
выводы, сделЕlнные на их основе * обосновЕtннымн.

Няучная tlовнзша дисеертацнонной рпботы

3аключается в следующем :

впервые, в $дflу стадиюl тверлофжным способом, синтезированы
масýfiвные мýнФ* и пФликомпонентные кqтеJIштические ýЕстемы
гидроочнстки нз ра:lмерных прекурсоров актнвных компонентов.
ОхарактеризOваны струкryра. мофологня, Teкcryps массивных
катмизаторов н исходны)t реаrЕнтов. Показано, что катализатФры
обладают полифункцион€lльными свойствами * гидродесульфирующнми,
деазотируюшtими, гндрирующими. Впервые прямым способOм поJtучены
массивные 4-х и 3-х компонентный каталитическая системы, способные
покнх(llть ýодержаниt остеточной ееры s гидрýдесульфуризатs дизýльнýх
фракиии до уяьтраýнзког0 уровня. BrrepBHe" оSнаружено, что в ходе МА З-
К КýМПOýgНтýых ýнст€м. наряду ý нзмвльчýнýем компýнежов, ýртекЁ!ют
процессы тýII0Nшмического пýрёýуяьфиý;Fовешяя, с образованнем
смgшанных соедин*киЙ ýýýт&Еа Ni{Со}S.Моýзt Впервые пол)лены
мt}нокомýоuенжыs моýэ-катализаторы в приgутствни маfiых количеств
полярных жндкостей. Установлено, что метанол тормозит [lзмельчение
молибдекитfl и епо*оýстýует локальной эксфолиацин в мА_
наноIФистаJlлитных струкrурах MoSz. Впервые выявлена способность
МоS2-каТагизаторов' интеркЕlJIированныХ метанолОм, полнОстьЮ удалять
серу В дБт. Впервые установлено, что высокая дисперсность и

канокриЁтаJIлитФв Моýэ ,ýе ý3JIяются необходнмымн
прЕзнака},lн, $fiрФделяющýми gtкT!{BýoýTb катаJIизатOра в моледьной
реакцни ГНдрогенолиза дБт. Показано, что модельные реакчии протекают
по (крекирующему>) н (гидрирующему> маршрутам конверýин ДБТ и 4,б-
дмтдБт.

кат{Lпнтиа!еских систgм в р*акциях гчдрогеýслиза модельных соедннеший *

резJrльтетýв оýновыметý, на
нспользовании современшых и
анегIýзg, Материв*ы работы

обшириом
Еадежных

прошли
основное



П рактrчееIс*ff tнg ч пilость днýýерж*шшrшо* р*6оrы

Закпючается в следуюшем:

Разработан проотой способ синтеза высокоактивных катшIизаторов
ГlryбОКОfi ГидрфЧжсжн днзЁльньý{ фр*кчнЕ, fIолуrc}t м&сснв данных о
гиДFЮгеНолизе серосодержащнХ соедннений, а таюке гндрирOвании
полиЦнIшнЧеских ароматических углеводородов средннх нефтяных
дистиллятов на масснвных сульфидных катаJlнзаторах. Определены
условия получення гидродесульфурнзатов днзельной фракшии с

УJI ЬТРенизКи м урýвЁýм содержання ýеры, сопрово_lкхаюшшt},iýя с нижением
содержания арilrатических углеводородов и повышением цетановог0
нндекса на 1-3 пункта. Показано, что технологнческие условия проведення
firюцеýýа rЕдрýФчнýтки длý $редлаrаемых катшlжзатоtrюв моryт быть мягче,
чýм на иýýольjуsмых ан8JIогов- Для пригоmвJIения катЕ}лизаторов
иGпользуютýя рсурсосберехающне и ((Зеленые$ тЁхноJIOгии,

Новшзша ш шрпктпчеýкая ц*нfigеть пр*ддегеемý}t научных и
технологи.tеских ршений подтвер}кдены патентом РФ, попф*поIt' по
результатам исследований

0сновные нпучЁыý р*вультflты нзJюж*нý ý l8 публякflцкях, в том числе
2 статьях (ркомендовЕlнных ВАК), l патенте РФ, и 15 публпкациях в
сборннках Фудов конференчий. Результаты работы были доложены на
всероссийскнх и ме)N(дуиВродных конфрнциях, семинарах и
симпози)aмах.

Рекомендацпн По ПGПо.rтьюванпю результ8тов п выводов днесерт8цнш

ПОЛРеНнЫе автýрýм рЁзудьтаты нмýют,, ýесом$ен}rую значимость дJtя
f/T пр€дставлять интерес дJlя ряда на}rчных органнзаций

3sннмающиýся схOжими тематккамн * .Институт rtроý}*м перработки
углеводOРоДов сО рАн, Инстlt"ryт каталнза сО рАн, Инстиryт
нефтекимического ýинтеза им.тоrlчиева рАц Илrgтитут оргаrтической
,{нмиЕ им.Зежtнскокt, С*марскнй rýсудар)ственный

университеТ И Ряде другиХ органнзашяй, ставяuIих
анЕчIогнчные задачи.

Заrrечания по дисоертациошпоfi работе
При рассмотенни работы возникJIи следующне замечания и

тежIич&ский
пGрgд сфfr

вfiIросы:



l. В работе проводнлось исследование содержания серы в
дизельных фракшиях и продуктах процесса гидрообессернвания с
пом$жью рентгеифлуýрýýцентного аваIIи:}атора в интервале l0_
200ff0 ррm. Какова тsчýоýть даннок) метода анаJIиза в ншжней
обл асти исследуемого диа п trloн а содержан 9lя серы?

2. KamrM образом Еоддерж}лýаJlось задаЕfiое количествrl водорOда!
подававмýrо ý реахтор уетанýвки гждFtообессериван ия днзельног{}
топлива непрерывного действия?

З. 3а счет протека}rия каких ракuиfi Ероисходит сlrfiжsние
цýтаноgýге индекса в хýде процееса гидрообессýрнваýия
днзёльног0 тýплнва в прfl*утствýи псеgдýбемита?

4. На рисунке 14 представлена схема стадий гидродесулфирования
днбензотиофена. Чем объясняется отсутствие в данной схеме
мsршрута tидрирован ия ци KJl огексилбензола до диг€ ксила?

5. В диссертsцни ке представлено данных о стабильности
катаJIитических систем (лезактнмчии).

6. ПронзвOдЕяась ли оценка оебеgтоимости цроизвФдства
катаJIнтических систем, показавших наиJцлшие результаты
гидIюобессеривания? Могут лн они по данному критерию
коýкураровать е существующI,fми анаlrогамж?

заrсfiючsнш*

flиссертаuия Акимова А.С является Завершонн*й иalrrlgý_
квалнфикационной работой, выполненной авюром самостоятельно на
высоком на)rчнO-техническом уровне. Работа прсизводит хорошее
внечатление бояьшIitм объемом зкýпGримеfiтальных иссл*деваний.

Авторферет дfi{,ýерlац}lи и публикачии полностъю отр1l}кают содержанне
работы.

в диссертационной рабmе развиты н8}пrные основы дJtя создания
высокоактнвных, отечественных массивньlх кат€lлизаторв гидрочистки.
Разработанный подход к созданию к8тшIнтических систем имеет ва]кное
научное и практическое значение для наукн и нефтехимнческой
промыцrленности.

ýВсСерТация trтreч*sт fiаýпýFгу специапьностп 02.00.13 * Нефтехпмпя ff

части формулы: <<изучение и разработка процессов пр€вращения нефти в
химическне продукты (полупродукты, мономеры и др.)}), (создание
научных основ производства техннчески полезных лродуктов (топлим и
масла, присадкн к топливам и маслам, растворители и др.) и



ельтернsтивных внлýв тOплив>. ffиссертация соответствует требованиям
п.9 <<Положення о порядке присужденяя ученых степеней>
утвержденному Постановлением Правительстм рФ ль842 от 24.09. ! з,
ýрsдъявпяемым ВАК к д}rссертациям на соискание уlеной стЁпени
кандидата химических наук, а ее автор Акимов Аким Семенович
засJtужижlsт прнсуждення ученой степенн кандидата химических наук по
ýпециsJIъносж 0?.00. l 3 * НефтеNн,мня.

Отзыв на диссертацпо$яук} рабоry Акимоаа Аккма Семеновнча
<<Гилролесульфиромние сернистых соединений дизельной фракrrии и
модельных соединеннй в присутствии массивных сульфидных
катtlлитlторовD обсужден и принят на заседанин кафедры технологии
0сноýýоrý Фргеншчýýкого н нефrtхимического сннтеза ФгБоу Во
<<РоССlаЙскиЁ хнникв-текilоýýrччgскнй университет им. Д.И. Мsшделеева>>
(прокол NЬ 8 от 05.02.20lб г,).

прасеяжель заседаЁfiя
Завелующий кафедрой, д.х.н.,

Секртарь заседания

доцент. к.х.н"
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Д.В. Староверов
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Ученый ýекретарь
РхТУ им, fl,И. Менделеева
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Д.Н- Мвнделеевш {РХТУ км- Д.И. Менделеева)
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