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отзыв
на автореферат диссертации Акимова Аки ма Семеновича кГилролесул ьфирОВаН Ие
сернистых соединений дизельных фракций и модельных соединений в присутствии
массивных сульфидных катализаторов)), представленной
на соискание Ученой степени кандидата химических наук
по специальности 02.00.13
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Нефтехимия,

в

настоящее время мир дошел до такого состоянияо что нельзя уповать на
самовосстановлени9 окружающей среды. Нужно ей помогать. В связи с этим
ужесточаются требования к сокрашению вредных выбросов в промышленных
процесOах и выхлопных газов от автомобильttого транспорта. особенно актуальна
очистка нефтяных фракrrий И топлив от серосодержащих соединений. По
европейским стандартам лимитируемое содержание серы в дизельном топливе в
40-200 раз меньше, чем по российским стандартам. В России прогресс в создании
новых катiLлизаторов гидрообессеривания менее значителен, чем в западных
странах, где работы в этом направлении были стимулированы жесткими
законодательными нормами содержания серы во всех видах топлива, еще в начале
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в,

представленная работа выполнена в русле научного направления. связанноI-о
с созданием новых высокоэффективных катыIизаторов гидроочистки лизеJIьt{ых
и
фракчий' и отвечает запросам настоящего времени, когда к тому же стои,г ещс
задача замены импортных катализаторов, доля которых на российском рынке -70

о/о, на отечественItые, Поэтому актуальность лиссертации Акимова А.с.,
цосвященной разработ,ке Ilового метода Ilо,цучения массивных моtlо- и
многокомпонентных сульфидных катализаторов, комплексному исследова[{иlо иХ
физико-химических свойств, оценке вJlияния их состава и струкl,уры }{а активность
в гидродесульфировании сернистых соединений дизельных фракuий и модельных
соединений, не вызывает оомнений.
предложен
д,с.
дкимовым

новый

подход

монокомпонентных сульфилных катализаторов

к

поJIучению

гlоли_

и

гиltрообеСсериваниЯ

одностадийный метод механохимического сочетания исходных реагеr{],ов, к 1-ому
же без использования растворителей, в отличие от используемых в России и за
рубежом длительных и многостадийных методов с использовiниеМ вод[IыХ
В литературных
растворов солей прекурсоров и поверхностно-активных веш(еств.
источниках отсутсТвуеl, оIIисание подобных приемов для Ilовыlшения активнос-ги
слоистых дихал ькоген илOв.
Полученные дисеертантом катализаторы lIрояt]Jlяют высOк),к) ак,гив}lос,l,ь в
гидрогенолиза модельных соединеtiий либензтиОфена И ег0

реакциях

производных, а также в процессах гидроочистки диз9ль}]ых фракuий с высtlким
содержанием 0еры (более 2% масс.) - снижение со/lержания серЫ до l0-90 ppm.
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АвтороМ впервые установлено, чтО высокаЯ дисперсНость и дефектност.ь

нанокрисТil"Iлитов MOS2 не являются необходимыми признаками, оrIределяющими
акгивносТь каталиЗатора в моделЬной
реакЦии гидроГенолиза дибензтиофена.

Впервые в присутствии малых количеств полярных жидкостей получены
монокомпонентные МОS2-КатаJIизаторы, позволяющие практически полностью

удалять серу из дибензотиофена,

Работа выполнена с использованием комплекса современных
физико-

химическиХ методоВ иссJI9довilниЯ твердыХ теЛ И кат€LпитиtIеских
реакций.
Автором получен огромный экспериментальныЙ материаJI, достоверность которого
не вызывает сомнений. Полученные результаты обсуждены на высоком научнотеоретическом уровне, их обработка проведена корректно.

полученные соискателем результаты и обобщения достаточно полно
изложены в публикациях (2 статьи в журнал ах из перечня вдк), обсуждены
на
конференциях самого различного уровня (l7 тезисов локлалов), защищены

патентоМ РФ, подтв9Ржден приоритет по 2 заявкам на патенты,

Результаты работы могут служит основоЙ для Qоздания техноJIогии
одностадиЙнного синтеза массивных сульфидных катal'lизаторов I,идроочистки
дизельных фракций
однако по автореферату имеются следующие замечания:
l. Неулачно сформу.чирована цель работы. Ведь исследование не может бы.гь

2,

3.
4.

целью.
ПО поводУ табл.

3

автор пишет: <Для псБ этот результат соответствует
снижению содержания алифатических сульфидных соединений,
присутствующих в дизельных фракциях лишь на g4,4 О/о (понижение
содержания сульфидной серы от б210 до 5860 ppm; связи C-S в
алифатических структурах частично сохраняйтся). Однако, по данным
табл.3, имеем: исходное содержание серы 2,082уо, осталось l4960 pprn.
значиТ
ушло серы 5860 ррm.о Т.9. 28%, Откула 94,4уо?
На рис. 1 l не укrвана температура, при которой сравниваются константы
акорости гидрогенолиза !БТ на катализаторах с
разным соотношением Со
и I\4oS2,
Встречаются стилиQтические неточности. Например
остр.б Показано, что технологические
условия проведения процесса
гидроочистки для предлагаемь]х катаJlизаторов могут быть мягче

-

используемых анаJIогов
отаблица 4. Результаты хромато-масс-спектрометрии

для
гидродесульфуризата катализатора. с, l8 - В гидролесульфуризатах
менее активных Ni-образцов, с.2З - Состав гидродесульфуризата
весьма похожего катализатора.
оС,lб - повышение L{И в продуктах гидроочистки

5.

Текст пересыщен повторениями составов катаJtизаторов, хотя достаточно было
пользоваться уже введенным шифром; также автор не использует преимущества
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ВВеДенияаббревиатУриМНоГокраТноПоВТоряеТ,наПриМер,механоакТиВация
и
(мд), диметилдисульфилом (ДМДС). 4,6-диметилдибензотиофен, ДМДБТ
др
не являются принципиальными и не

эти замечания ни в коей мере
могут повлиять на ценность выполненного исследования, достоверность
оценку диссертационной
сделанных выводов и рекомендаций и на высокую
работы.

!,иссертационнаЯ работа дкимова

д.С,

пО актуаJ]ьности

темы, научнои

отвечает
новизне и практической значимости 11олученных результатов
а ее автор
требованиям Вдк, предъявляемым к кандидатским диссертациям,
ему ученой степени
дкимов дким Семенович заслуживает присвоения
02.00,13
кандидата химических наук по специыIьности

-

нефтехимия,
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