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,ЩиссертациЯ Моисеева А.в. выполнена в русле приоритетного наrrравления

современНой нефтеПереработкИ - интенсификация гидроконверсии тяжелого нефтяного

сырья. Известно, что в ходе безводородного каталитического крекинГа ПрОтекаЮТ

процессы межмолекуJuIрного перераспределения водорода, что способствует образованиЮ

более легких фракций. Ранее, на примере биметаллических сульфидньтх катализатороВ

NiwддС-ДlzОз гидрокрекинга ваку}много газойля было показано, что IIредварительнаjI

термообработка нанесенных систем при |20 ОС сопровождается проявлением их

наибольшей активности в реакциях гидрообессеривания и гидродеазоТирования. В ТО

время как более высокая температура термического воздействия (З00 ОС) привоДиТ К

существенному повышению их активности, но уже в реакциях гидрирования

ароматических соединений, и наибольшему выходу дизельной фракции.
В данной работе продемонстрирован последовательныЙ подход, ДополняЮЩИЙ

прежде не описанные особенности реакций гидрогенолиза S-, N-содержащих модельных

соединенИй и соотВетствующИх нативнЬD( компоНентов тяжельIх нефтяных субстратов

(смеси вакуумного газойля с деасфальтизатом и тяжелым газойлем коксования) В

зависимости от параметров tIроцесса на примере сульфидных нанесенных би- и

триметаллических фосфорсодер}кащих каталитических систем.

эксперименты выполнены на высоком методическом уровне, с привлечением

широкогО набора современных физико-химических методов анiшиза - тпД аммиака, ТПВ

водорода (анализатор TPDRO 1100), метод ДТА-ТГА (лериватограф Netzsch), STA-449F3,

ПЭМ ВР (JEM-100CX, JEM-2010) и др.

В работе отражено гармоничное сочетание обозначенноЙ цели И ЗаДаЧ

исследований, С последующим их объединением в целостную схему литературных данньIх,

эксперимент€lльных и аналитических результатов, дополняющих знания в области химии и

катализаторов процесса комплексной переработки тяжельж нефтяных фракций. очень

важнымИ являютсЯ выIIолненные автороМ кинетические исследования. Материал

диссертации достаточЕо ltолно опубликован, в том числе в журналах, входящих в IIеречень

вдк, прошел апробацию на конференциях различного уровня. Работа содержит элементь]

научной новизны и практической значимости.

двтореферат хорошо оформлен, форма тlредставления графического материала

безрrречна, сделанные выводы соответств}.ют поставленной цели работы. По содержанию

автореферата возникли следующие вопросы:

1. Комментарии к рисунку 1: <,Акрuduн, яGляясь более конdенсuрованньl]и пО

сравненuю с хuнолuноп4, более эффекmuвно вьlmесняеm rщБт с ценmров zudрuрованI,!я, чmо

вьlражаеmся в ezo большей конверсuu по сравненuю с конверсuей хuнолuна в аналоzuчньlх

условuях.,. чmо, по-вuduмолlу, обусловлено ezo более вьtралсенной конкуренцuей с

хuнол1,1ноJ|,I За льЮllСовскuе кuслоmнЫе ценmрЫ на поверхносmu носumеля>>. Но ведь акридин

характеризуется менее выраженньпrли оснбвными свойствами в сравнении с хинолином. И

фактор его <<аdсорбцuu на льюuсовскltх кuслоmных ценmрах>> вряд ли можно объяснить

<<более конdенсuрованной сmрукmурой>. Какие можно предложить другие варианты для

объяснения rrолученных результатов?
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2. Известлtо. что азOтсOлержаt}tие соедиl{епия нефти l] оcнoвtlоl4 IIри}Ia}д-rIе}t#г к

дв,чм груIтпап.{ соел!Iнений * это iltOтистые основанI.tя и нейтрагtьные азотисть]е сOsдинен}lя,

Можнсl ли пр{)дсказать IIоRедение и вл_иян,иg последних (напримо;э, карба*сlла) в изуче}lных

:}кст}ериh.{ентальньж условиях?
З. На рисунке 3 приведены константы скорости реакций гидродесульфуризации

ДБТ в модельных системах: кЩБТ-толуоо; к,ЩБТ-хинолин-толуол); <ЩБТ-нафтаJIин-

толуол); кЩБТ-хинолин-нафталин-толуол>. Почему в качестве среды был выбран именно
толуол, а не традиционный длинноцепочечный алифатический углеводород, например,

гексадекан? Не оказывает ли толуол дополнительное влияние на адсорбцию-десорбцию
модельньIх соединений?

4. На стр. 4 фраза: <<Впервьtе показано, чmо реакцuu zudрuрованuя
азоmорzанuческuх соеduненuй (хuнолuн, акрuduн) Jчtоzуm проmекаmь на поверхносmu

носumеля каmсh,luзаmора zudроочuсmкu>>. Бесспорно, что оксиды алюминия, как носители,

могут обладать самыми различными текстурными, морфологическими, адсорбционными
характеристиками и соответствующими каталитическими свойствапли. Почему возникает

этот вопрос? В связи с несплошностью покрытия активным компонеIIтом поверхности
Аlzоз-носитеJIrI в исследованных катализаторах? Или автором ранее была проверена

целесообр€Lзность послойного использования катЕ}литических систем?
Обозначенные вопросы не снижают общего поло}кительного впечатления от этой

интересной диссертационной работы, KoTopall, безусловно, вносит существенный вклад в

развитие химии кат€Iлитических систем, а ее результаты востребованы дJuI формирования
всесторонней картины механизма действия катаJIитических систем гидропереработки

тяжелого углеводородного сырья,

По объему выполненной экспериментrlльной работы, характеру решаемых проблем

и важности полlпrенньrх результатов для соответствующей области исследований,

представлеIlнаJ{ работа удовлетворяет требованиям п. 9 <Положения о порядке

присуждения r{еных степеней> (Постановление Правительства Российской Федерации от

24 сентября 201З г., N9 842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор,

Моисеев Алексей Вячеславович, заслуживает присуждения ему ученоЙ степени кандидата

химических наук по специальности 02.00.1З - Нефтехимия.
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