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диссертационную работу Акимова Акима семеновича
<<Гидродесульфирование сернистых соединений дизельных фракций и
модельных соединений в присутствии массивных сульфидных
катализаторов), представленную на соискание ученой'степени кандидата
химических наук по специ€uIьности 02.00.13 - Нефтехимия.

Акимов Аким Семенович работает в Федеральной государственном
бюджетном учреждении науки Институте химии нефти
отделения Российской академии науки (I,ЖH СО РАН) с 2011
окончил химический факультет Федер€tльного государственного
образовательного учреждения высшего профессион€lJIьного образования
<<Национальный исследовательский Томский госуларственный университет).
В сентябре 2012 г. Акимов А.С. был зачислен в очную аспирантуру по
специальности 02.00. 1 3 <нефтехимия)).
Акимовым А.С. проведен большой объем научных исследований,
отличающихся научной новизной и практической значимостью. Впервые, в

одну стацию, твердофазным способом, синтезированы массивные моно- и
поликомцонентные кат€Lпитические системы гидроочистки из размерных
прекурсоров активных компонентов, способные понижать содержание
остаточной серы в гидродесульфуризате дизельных фракции до
ультранизкого уровня. Впервые получены монокомпонентные MoS2-
катаJIизаторы в присутствии м€Llrых количеств полярных жидкостей.
Установлено, что метанол тормозит измельчение молибденита и
способствует лок€LгIьной эксфол иации в МА-нанокристаJIлитных структурах
MoS2. Впервые выявлена способность МО52-КаТ€ШИЗаТОРОВ,

серу в модельнойинтеркалированных метанолом, полностью удапять
реакции гидрогенлиза дибензтиофена.
Практическая значимость работы заключается в том, что диссертантом
разработан простой способ синтеза высокоактивных кат€uIизаторов глубокой
гидроочистки дизельных фракций. Получен массив данных о гидрогенолизе
серосодержащих соединений, а также гидрировании, полициклических
ароматических углеводородов средних нефтяных дистиллятов, на массивных
сульфидных катzLпизаторах. Определены условия получения
гидродесульфуризатов дизелъной фракции с ультранизким уровнем
содержания серы, снижением содержания ароматических углеводородов.
Показано, что технологические условия проведения процесса гидроочистки
для предлагаемых кат€LIIизаторов могут быть мягче используемых анаlrогов.

Для приготовления кат€uIизаторов используются ресурсосберегающие и
(зеленые> технологии.
Результаты диссертационной работы апробированы соискателем на
международных и всероссийских конференциях и в полной мере изложены в
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периодических изданиях. Акимов А.С. имеет 19 научных публикаций, в том



числе 2 патента РФ, и 2 стжьи рецензируемых журналах рекомендуемых

ВАК. А также им поданът2 заявки на патент РФ,

в целом дкимов д.с. является полностью сформировавшимся специалистом,

способным самостоятельно ставить задачи, намечать ,,y.l" их выполнения,

проводить объем исследованиiа и доводить полученные резуJIьтаты до

публикаций.
считаю, что диссертационнzul работа дкимова дкима Семеновича

пг;орооесульфирование сернистых соединений дизельной фракции и

моделъных соединений в присутствии массивных сульфидных

катаJIизаторов> является законченной научно-квалификационной работой,

имеющей научную и практическую значимость, выполнена. с соблюдением

требовании Ьдк России, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а

соискатель дкимов д.с. заслуживает присуждения ученой степени кандидата

химических наук по специzLльности 02,00,13 - Нефтехимия,
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