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решение диссертационного совета от 02.03.16 Ns

О присуждении Дкимову Акиму Семеновичу, цражданину РФ, ученой степени

кандидата химических наук.

.щиссертация <<гидродесульфирование сернистых соединений дизельных

фракций и модельных соединений в присутствии массивныХ сульфидныХ

катализаторов) по спецИ€lльностИ 02.00.13 - нефтехимия принята к защите

25.I2.2Ol5 г., протокол Jф 8, диссертационным советом д 003.043.01 на базе

Iд(H сО рАн, 634о21, r. Томск, пр. Академический, 4, созданным в

соответствии с прикЕtзом J\b 443lнк от 12.08.2013 г.

Соискатель дкимов дким Семенович 1989 г. рождения, в 2Q1'2 г. окончил

химический факультет Томского государственного университета, в 2015 г. -
очнуЮ аспиранТуру IД(Н со рАН по специ€lльности <<нефтехимия)>, работает

младшим Еаr{ным сотрудником в IДШ СО РАН.

,щиссертация выполнена в лаборатории катаJIитической переработки легких

углеводородов IДШ СО РАН.

Научный руководитель Федущак Таисия Александровна, кандидаТ

химических наук, лаборатория катЕLпитической переработки легких

угпеводородов Iд(Н со рАН, старший науrный сотрудник.

Официальные оппоненты:

Яковлев Вадим Днатольевич, доктор химических наук, Федеральное

государственное бюджетное уIреждение науки Институт катализа им. Г.к.

Борескова Сибирского отделения Российской академии наук (ик со рАн),

лаборатория кат€rпитических процессов переработки возобновляемого сырья,

заведующий лабораторией,



г

Хомяков Иван Сергеевич, кандидат химических наук, Федерапьное

государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования <<Национапьный исследовательский Томский политехншIеский

университеD), lfuститут природньD( ресурсов, кафедра геологии и разработки

нефтяных месторождений, старший преподаватель

дали положительные отзывы на диссертацию,

Ведущая организация

образовательное учреждение высшего образования <<российский химико-

технологический университет имени д. и. Менделеева) ехту им,

Меrцелеева) в своем положителъном закJIючении, подписанном ТIIвецом

Валерием Федоровичем, доктором химиgескI,D( н&ук, заведующим кафедрой

технологии основного органического и нефтехимического синтеза и

староверовым ,щмитрием Вячеславовичем, кандидатом химических наук,

доцентом той же кафедры, ук€вала, что диссертационн€Lя работа дкимова д,с,

затрагивает фундаллент€lльные и практические проблемы нефтехимии,

связанные с вопросами снижения устойчивости гетероатомных и

ароматиIIеских соединений В более мягких условиях гидроочистки

(температура з40 Ос; 
давление з,4 мпа) в присутствии новых кат€Iлизаторов,

для приготовления которых используются ресурсосберегающие и ((зеленые)>

технологии. отмечено, что результаты исследований представляют интерес

для ряда нау{ных организаций, ставящих перед собой анапогичные задачи

(инстиryт проблем переработки углеводородов со рдн, г, Омск (ишry со

рдн), ик сО рАн, ИнститУт нефтеХимическОго синтеЗа им. Топчиева РАН, г.

Москва (иID(С рАн), Институт органической химии им, Н,Д, Зелинокого

рдн, г. Москва (иох рдн), Самарский государственный технический

университеТ (сдмгту). ,Щиссертационная работа дкимова д.с., по

поставленным задачам, уровню их решения, акту€lпьности и научной новизне

отвечает всем требованиям (положения о присуждении ученых степеней),

предъявjIяемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает

присуждения уrеной степени кандидата химических наук по специапьности

02.00.13 - нефтехимия.



Соискатель имеет 34 опубликованные работы, по теме диссертации - 2О,

общим объемом 7,1б печатных листа, в том числе 2 стжъи в рецензируемых
на}чных изданиях, 1 патент РФ, материulлы (10) и тезисы (7) докладов на

международных и всероссийских конференциrIх, авторский вклад cocTaBJUIeT

не менее 90 %.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. ФеДУЩак Т.А. Использование механоактивации для поJIучения сульфидных

катализаторов гидрогенолиза / Т.А. Федущак, М.А. Уймин, А.Е. Ермаков, А.С.
Акимов, М.А. Морозов, Н.Н. Щеголева, Т.В. Петренко, С.П. Журавков, А.В.

Восмериков // Химия в интересах устойчивого р€lзвития. - 20t3. - J\Ъ 6. - С.

683*б87.

2. АКИМОВ А.С. Гидродесульфирование дибензотиофена в присутствии

МаССИВНЫх сУльфидных катализаторов. Механизм реакциЙ / А.С. Акимов,

М.А. Морозов, Т.А. Федущак, М.А. Уймин, Т.В. Петренко, А.В. Восмериков,

С.П. ЖУРаВКОв, Н.Н. Щеголева ll Известия Томского политехнического

университета. - 2015. - J\b 4. - С. 91-9S.

3. Патент РФ 2496574 Сl Российская Федерация, МПК В 01 J 2З128 (200б.01),

в 01 J 271047 (200б.01), в 01 J 2з174 (2006.01), в 01 J zL/|s (2006.01), в 01 J

2|104 (2006.01), в 01 J 271053 (2006.01),в 82 в 1/00 (200б.01), с 10 G 4510б

(200б.01), С 10 G 45108 (2006.01). Катализатор гидроочистки дизельных

фракций / Федущак Т.А., Уймин М.А., Ермаков А.Е., Восмериков А.В.,

Акимов А.С.; заявители и патентообладатели: IД(Н СО РАН, ИФМ УрО РАН.

-ЛЬ 2012131385/04, змвл. 20.07.2012; опубл. 27.10.2013, Бюл. Ns 30. *7 с.
ИТОговая оценка оригин€tпьности диссертации проведена в системе

<<Антиплагиат)) (http:/www.antiplagiat.ru). Проверка пок€lзала, что степень

оригин€rльности текста диссертации составляет 95r4t О/о, доля заимствований

(4,24 %) представлена общепринятыми в рассматриваемой предметной

ОблаСти наименованиrIми, н€вваниrIми публикаций, оформленными в

соответствии с правилами цитирования.

На автореферат диссертации поступило 10 отзывов, в которых отмечается

акту€tльность работы, на)лная новизна и практическая значимость поJIученньIх



соискателем данных. Отзывы от сотрудников ИШТУ СО РАН: сТ. науЧ. СоТР.,

канд. техн. наук Баклановой О.Н. и ст. науч. сотр., канд. хим. наук

Булуlевского Е.А.; ст. на}ч. сотр. ИFD(С РАН, канд. хим. наук Букиной З.М.;

вед. нащ. сотр. химического факультета МГУ им. М.В. ЛомоносоВа, КаНД.

хим. наук Кулаковой И.И.; ст. науч. сотр. Института теплофизики им. С.С.

Кутателадзе СО РАН, г. Новосибирск, д-ра хим. наук Федяевой О.Н.; зав. лаб.

иох рдн, д-ра хим. наук Когана В.М.; ст. на)п{. сотр. сдмгтУ, каЕд. хим.

наук Никульшина П.А.; зам. директора ИК СО РАН: д-ра техн. наук Носкова

Д.С. и ст. на)ц. сотр., канд. хим. наук Климова О.В.; доцента РХТУ им. Щ.И.

Менделеева, канд. хим. наук Вержичинской С.В.; вед. Hayr. сотр. Института

химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск, Д-ра хИМ. НаУК

Григорьевой Т.Ф. содержат замечания, вопросы и пожелания. Они каСаются:

формулировки цели работы, содержания алифатических сульфидоВ, сРаВНеНИrI

констант скорости гидрогенолиза дибензотиофена (ДDТ), преДСТаВленИlI

результатов исследования на модельных и ре€tпьных смесях, сравнения

результатов гидроочистки дизелъной фракции на разпичных катапиЗаторах,

стадий процесса дегидросульфированиrI ДЕТ, определениrI порядка реакциЙ,

использования в качестве образцов сравнения нанесенных каталиЗаТОРОВ,

удельной площади поверхности катапизаторов, проведения (<xолостых>)

экспериментов гидроочистки, маршрута образования бифенила, выбора

объемов метанолq механизма влияния полярных жидкостей, исполъзования

более тяжелого сырья, обоснования использования детонационныХ €ulМzlЗОВ,

псевдобемита и карбида Мо, уточнения режимов механоактиВаЦИИ,

погрешности определениrI остаточного содержаниrI серы и азота, изменении В

структурных параметрах сульфида Мо, работы катализатороВ ПРИ бОЛее

низких температурах, образования смеси сульфидов Мо и Ni/Co и окСИДов МО,

эффективности

аббревиатуры,

выбор официальных оппошентов и ведущей организации основан на их

оценки экономической

катализатора, использованиJI

стилистики.

использования массивного

неточностей в изложении и

известности и достижениях в данной отрасли науки, н€rличием пубпикаций в



соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и

практическую ценность диссертации.

.щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :

преdлосlсен подход к синтезу массивных сульфидньж катаJIизаторов

гидроочистки дизельных фракций, закJIючающийся в получении моно_ и

поликомпонентных катаJIитических систем твердофазным способом в одну

сТаДиюиЗраЗМернъжпрекУрсороВактиВныхкоМПонентоВ;

dоказанаспособность катализаторов обеспечивать ультранизкий уровень серы

в процессе гидроочистки дизелъных фракций и реакци,ш гидрогенолиза

модельных соединении.

теоретическая зпачимость исследования обоснована тем, что:

uзучено поведение S-,N-содержащих соединений и 11олиароматических

углеводородов в процессах гидроочистки средних нефтяных дистиллятов на

массивных катализаторах. Прtаленumельно к проблеJйаmuке duссерmацuu

резульmаmlrcно 1лспользован комппекс coBpeMeHHbD( физико-хlаlvтическlD( методов

исследов€lния ката,литиtIескLD( систем, дизельнъIх фрчкц"й

гидродесульфуризатов (РФэс, пэМ, стд-Мс, рФд, ждх, икс, уФс, ямр,

гх_мс) и поJIучены резулът€хты, обладаюцц{е новизноЙ.

Впер вы е уст€lновJIено, что :

- синтезированные массивные катализаторы обладают полифункционЕtльными

гидродеазотирующими,

компонентов дизельных

свойствами

гидрирующими,

(гидродесулъфирующими,

изомеризующими) относительно

фракций в процессе гидроочистки;

.ВхоДеМеханоактиВациитрехкомпонентныхсистеМ'наряДУсих

измельчением, протекают процессы топохимического пересупьфидирования с

образованием смешанных соединений состава Ni(Со)-SДчIоSz;

.МетанолВМ€tлыхколиЧесТВахторМоЗитМеханохиМиЧескоеизМелЬчеНие

молибденита и способствует локальной эксфолиации в нанокрист€tпитных

структурах MoS2,.



- высокаrI дисперсность и дефектность нанокрист€tплитов MOSz не являются

необходимыми признаками, определяющими высокую активность

катализатора в модельной реакции гидрогенолиза шт;

- моделъные реакции гидрогенолиза в присутствии поли- и моно_

компонентных катапизаторов моryт протекатъ как по ((крекирующему)>, так и

ПО ((ГИДРИРУЮЩеIчry> МаРШРУТУ.

значения полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

разрабоm4н простой способ синтеза высокоактивных кат€шизаторов глубокой

гидроочистки дизелъных фракций (патент рФ), дjUI приготовления которых

исполъзуются ресурсосберегающие и ((зеленые) технологии.

опреdелень, условиrI пол}чениrI гидродесульфуризатов дизельных фракций с

ультранизким уровнем содержаниrI серы,

полиароматических углеводородов и повышением

пункта.

Оценка достоверности результатов исследования вьUIвила, что

экспериментЕuIъные данные полr{ены на сертифицированном анаJIитическом

оборудовании (рентгенофлryоресцентный анализатор серы, просвечивающии

электронный микроскоп, синхронный термоанализатор, совмещенный с масс-

спектрометром, рентгеновский порошковый дифрактометр, ИК_, УФ- и ЯМР_

спектрометры, Гх-мс-спектрометр) с использованием стандартизированных

физико-химических методов исследования, характеризуются хорошей

воспроизводимостъю в пределах заданной точности и не противоречат

данным, огryбликованным в науlной литературе. Научные положения и

выводы теоретически обоснованы.

личный вклад соискателя состоит в выполнении задач, сформулированных

в рамках диссертационной работы, в участии в работах по приготовлению

катализаторов и определению их активности на установках высокого

давления, в обработке и интерпретации результатов испытаний, а также

ан€шитических методов исследования характеристик

снижением содержания

цетанового индекса на 1-3

результатов

каталитических систем и гидродесульфуризатов, в обсуждение итогов



экспериментов, в подготовке материЕллов дJIя гryбликаций совместно с

наrIным руководителем и соавторами.

На заседании 02.03.201б г. диссертационный совет принял решение

присудить Акимову А.С. rIеную степенъ кандидата химических наук. При

проведении таЙного голосования диссертационныЙ совет в количестве 15

человек, из них 14 докторов и 1 кандидата наук по профилю рассматриваемоЙ

диссертации, )частвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав

совета, проголосов€лJIи: за - 15о против - нет, недействительнъIх бюллетеней -
нет.

Л.К. А-гlтуtтlша

Ученъй сецретарь

к€tнд. хим. наук Е.Ю. Кова.пеш<о

ll "uчло- М€ъ

Председатель д,rссертаIц{онною совета
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