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алюминия, модифицированный борат-, вольфрамат-, молибдат- и фосфат-

анионами, является актуальной и имеет важное практическое значение.  

 

2. Новизна и достоверность основных выводов и результатов,               

полученных и сформулированных в диссертационной работе 

Впервые установлена зависимость дисперсности нанесенной платины от со-

держания модификатора в носителях B2O3-Al2O3 и WO3-Al2O3. Показано, что с рос-

том содержания модификатора от 0 до 20 мас. % дисперсность падает на 20 % 

(отн.) при использовании оксида бора, и на 55 % – при использовании оксида 

вольфрама. Изучено влияние химического состава и поверхностной кислотности 

анион-модифицированных алюмооксидных носителей Pt- и Ni-Mo-S-катализаторов 

на направления превращения триглицеридов жирных кислот в процессе гидродеок-

сигенации и установлено, что для платиносодержащих катализаторов рост кислот-

ности способствует протеканию реакций прямой гидродеоксигенации, а для суль-

фидных катализаторов – реакций декарбоксилирования/декарбонилирования. По-

казана возможность получения в процессе гидродеоксигенации подсолнечного 

масла углеводородов дизельной фракции с высоким содержанием алканов разветв-

ленного строения. Наилучшие результаты достигнуты при использовании платино-

вых катализаторов, содержащих 20 мас.% оксида бора и 15 мас.% оксида вольфра-

ма в качестве носителей (содержание изоалканов в продуктах достигает 86 и 74 % 

соответственно). Показано, что основной причиной дезактивации катализаторов 

гидродеоксигенации на основе анион-модифицированного оксида алюминия явля-

ется накопление углеродных отложений, блокирующих кислотные центры на их 

поверхности. 

Достоверность экспериментальных результатов определяется тем, что они 

получены с использованием комплекса современных высокочувствительных взаи-

модополняющих физико-химических методов анализа (атомно-эмиссионная спек-

трометрия с индукционно-связанной плазмой, РФА, ПЭМ ВР, ЭПР-спектроскопия, 

низкотемпературная адсорбция азота, ТПД-NН3, ТПВ, ДТА–ДТГ, импульсная хе-

мосорбция СО, газожидкостная хроматография, исследование каталитической ак-

тивности и стабильности с использованием стендовой установки проточного типа 

со стационарным слоем катализатора). Все приведенные результаты хорошо вос-

производимы и согласуются с литературными данными. 

Основные результаты исследований обсуждались на 14 всероссийских и ме-

ждународных конференциях различного уровня. Результаты были опубликованы в 

6 статьях в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

 

3. Ценность диссертационной работы для науки и практики 

Научная ценность работы заключается в установлении характера влияния 

химического состава анион-модифицированных алюмооксидных носителей на их 

физико-химические свойства и закономерности формирования нанесенных гидри-
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рующих компонентов. Изучены каталитические свойства платиносодержащих и 

никель-молибден-сульфидных катализаторов на основе носителей B2O3-Al2O3, 

P2O5-Al2O3, MoO3-Al2O3, WO3-Al2O3 в процессе гидродеоксигенации подсолнечно-

го масла и определен оптимальный состав носителей. Установлены основные при-

чины дезактивации катализаторов гидродеоксигенации, заключающиеся в образо-

вании и накоплении кокса на их кислотных центрах, при этом гидрирующая актив-

ность катализаторов сохраняется как для нанесённой платины, так и для никель-

молибден-сульфидного компонента.  

Значимость результатов диссертации для практики состоит в разработке спо-

соба и оптимизации химического состава бифункциональных анион-

модифицированных алюмооксидных платиновых и никель-молибден-сульфидных 

катализаторов для процесса гидродеоксигенации масложирового сырья. Катализа-

торы обеспечивают полную гидродеоксигенацию подсолнечного масла с образова-

нием смесей углеводородов нормального и изомерного строения, при этом содер-

жание изопарафинов в продуктах достигает более 80 мас.%. Результаты диссерта-

ционной работы могут быть использованы как в производстве промышленных ка-

тализаторов, так и в процессе гидропереработки масложирового сырья. Практиче-

ская значимость диссертации подтверждается зарегистрированным патентом РФ.   

При оценке уровня представленной диссертации следует отметить ком-

плексный характер исследования – сочетание современных физико-химических 

методов  изучения состава и состояния поверхности получаемых сложных много-

компонентных оксидных систем и применение всестороннего анализа их каталити-

ческих свойств.  

 

4. Оценка содержания диссертации в целом и замечания к оформлению 

диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, содержания, пяти глав, заклю-

чения, выводов и списка цитируемой литературы, включающего 223 источника. 

Работа изложена на 135 страницах машинописного текста, включает 29 рисунков и 

8 таблиц. 

Во введении дано обоснование актуальности, научной новизны и практиче-

ской значимости диссертационной работы, сформулированы цель и задачи иссле-

дования, приведены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертации представлен литературный обзор, который со-

держит шесть разделов. Автором рассматриваются современные представления о 

процессе переработки масложирового сырья в компоненты моторных топлив. Осо-

бое внимание уделяется механизмам реакций, протекающих с участием активных 

центров катализаторов, и влиянию условий проведения процесса и состава катали-

затора на основные направления превращения в реакциях гидродеоксигенации 

триглицеридов жирных кислот. Подробно освещаются предлагаемые на сегодняш-

ний день катализаторы гидропереработки возобновляемой биомассы и промыш-
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ленные процессы гидроочистки и гидрокрекинга для получения биотоплив. Пред-

ставлены общие сведения о свойствах и применению анион-содержащих оксидов 

алюминия.  

Вторая глава представляет собой экспериментальную часть, в которой опи-

саны методики приготовления носителей и анион-модифицированных катализато-

ров, проведения их каталитических испытаний в процессе гидродеоксигенации 

подсолнечного масла, а также анализа состава исходного сырья и образующихся 

продуктов реакции. Здесь же приведены физико-химические методы исследования, 

позволяющие детально изучить свойства получаемых образцов. 

В третьей главе представлены результаты исследований по влиянию содер-

жания и природы модификатора на текстурные характеристики и кислотность но-

сителей, а также на дисперсность нанесенных гидрирующих компонентов анион-

модифицированных носителей и NiMoS- и Pt-катализаторов на их основе. Показа-

но, что зависимость текстурных характеристик от содержания модификатора носит 

экстремальный характер с максимумом при 5-10 мас.% добавки. Снижение удель-

ной поверхности и удельного объема пор при содержании 15-30 мас.% модифика-

тора обусловлено взаимодействием с оксидом алюминия и образованием отдель-

ных фаз оксидов-модификаторов при температурной обработке носителей. Уста-

новлено, что для модифицированных носителей общее содержание кислотных цен-

тров выше по сравнению с исходным оксидом алюминия. Максимум общего коли-

чества кислотных центров приходится на образцы с содержанием 5-10 мас.% до-

бавки. Показано, что модифицирование алюмооксидного носителя оксидами бора и 

вольфрама приводит к увеличению дисперсности сульфида молибдена для NiMoS-

катализаторов, при этом дисперсность платины снижается с ростом содержания 

модификатора, и в наибольшей степени это проявляется для вольфраматсодержа-

щих образцов. 

Четвертая глава посвящена каталитическим испытаниям платино- и ни-

кель-молибденсульфидных анион-модифицированных алюмооксидных катализа-

торов в процессе гидродеоксигенации масложирового сырья. Показано, что метод 

нанесения активного компонента NiMoSx-катализаторов из биметаллических цит-

ратных комплексов обеспечивает высокую активность и стабильность катализатора 

в процессе гидродеоксигенации масложирового сырья по сравнению с катализато-

ром, полученным последовательной пропиткой растворами индивидуальных солей 

молибдена и никеля, и оксидной формой катализатора. Период стабильной работы 

образца в режиме полной гидродеоксигенации сырья составляет не менее 500 ча-

сов. Выход жидких углеводородных продуктов на поданное масло практически не 

зависит от природы и содержания модификатора в катализаторе и составляет 82,2-

83,5 %. Установлены наиболее активные и селективные в отношении образования 

изопарафинов образцы – это катализаторы на основе борат- и вольфраматсодержа-

щего оксида алюминия, приготовленные из биметаллических цитратных комплек-
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сов. Концентрация изоалканов, получаемых на них в начале реакции, может дости-

гать 67-71 % и 35-36 %, соответственно.  

Показано, что для Pt-катализаторов состав образующихся при переработке 

подсолнечного масла продуктов зависит от содержания модификатора и дисперс-

ности нанесенной платины. Для высокодисперсных платиновых алюмоборатных 

катализаторов значительная часть сырья превращается по маршруту разрыва С–С-

связи в глицерольных остатках. При этом, для вольфраматмодифированных Pt-

катализаторов соотношение выхода пропана и жидких углеводородов составляет 

0,29-0,33 и не отличается от такового для NiMoCitrSx-катализаторов. Установлено, 

что при введении обоих типов модификаторов происходит повышением вклада ре-

акций прямой гидродеоксигенации в общую схему деоксигенации сырья, которой 

способствует рост кислотности носителя. 

В пятой главе приведены результаты исследования исходных и дезактиви-

рованных NiMoCitrSx-и Pt катализаторов, нанесенных на борат- и вольфраматмо-

дифицированные носители. Показано, что при сохранении высокой активности в 

реакциях удаления кислорода и гидрировании непредельных углеводородов на 

протяжении не менее 150 часов для NiMoCitrSx- и 24 ч для Pt-катализаторов, со 

временем наблюдается постепенная дезактивация преимущественно кислотных 

центров образцов, что приводит к снижению доли изомеров в составе получаемых 

продуктов. Установлена связь между кислотностью катализаторов и количеством 

углеродных отложений на их поверхности. Увеличение содержания модификатора 

независимо от типа гидрирующего компонента приводит к росту количества высо-

котемпературного графитоподобного кокса, образующегося на катализаторе, что 

потребует более высоких температур окисления в случае его регенерации. При 

этом в ходе дезактивации гидрирующая активность катализаторов сохраняется как 

для нанесённой платины, так и для никель-молибден-сульфидного активного ком-

понента. 

В целом, диссертационная работа представляет качественное фундаменталь-

ное исследование с хорошей перспективой практической реализации ее результа-

тов. Автором детально изучено влияние метода, условий приготовления и химиче-

ского состава рассматриваемых катализаторов на их физико-химические характе-

ристики, кислотные свойства и активность, селективность и стабильность в про-

цессе гидродеоксигенации подсолнечного масла.  

При ознакомлении с результатами исследований, изложенными в диссерта-

ции, возникли некоторые вопросы и замечания.  

1. Чем обусловлен выбор фиксированных условий проведения процесса гид-

родеоксигенации подсолнечного масла – температура 380 °С, давление 4,0 МПа, 

массовая скорость подачи сырья 1 ч
–1

, соотношение H2:сырье =2500 Нм
3
 : м

3
, а 

также выбор содержания платины 0,5  мас.% во всех исследуемых катализаторах?  

2. Почему в случае катализаторов Pt/BA-x не исследовался образец с добав-

кой 25 мас.% модификатора как для катализаторов Pt/WA-x? 
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3. В диссертации, к сожалению, не приводятся сравнительные результаты по 

активности полученных автором наиболее эффективных систем с уже известными 

катализаторами гидропереработки масложирового сырья. Проводилась ли такая 

оценка? 

4. В диссертации отмечается в качестве преимуществ созданных катализато-

ров гидродеоксигенации простота их получения, высокая активность, селектив-

ность и стабильность. Однако в работе нет данных о возможности многоциклового 

использования разработанных катализаторов в изучаемом процессе за счет прове-

дения периодической регенерации. Проводились ли работы по изучению возмож-

ности восстановления активности дезактивированных катализаторов окислитель-

ной регенерацией?  

5. Исходя из выявленных автором зависимостей между физико-химическими 

свойствами и каталитической активностью исследуемых систем, какие близкие по 

химическому составу катализаторы могут быть также эффективны в рассматривае-

мом в работе процессе?  

6. Несколько не корректна формулировка третьего положения, выносимого на 

защиту. По-видимому, на содержание и природу углеродных отложений оказывает 

влияние, в первую очередь, компонентный состав самого катализатора и состав ис-

ходного сырья, а также условия проведения и продолжительность процесса гидро-

деоксигенации подсолнечного масла, а «кислотные свойства» – это уже следствие 

состава самого катализатора.   

Высказанные замечания не снижают ценности диссертационной работы, 

представляющей собой законченное научное исследование. Содержание авторефе-

рата соответствует основным положениям и выводам диссертационной работы, 

опубликованные работы достаточно полно отражают её основное содержание.  

Материал, представленный в диссертации, изложен в доступной и ясной 

форме, структура работы выдержана по всему тексту. Исследование выполнено на 

очень хорошем экспериментальном и теоретическом уровне. Достоверность полу-

ченных результатов обеспечена использованием ряда современных физико-

химических методов анализа.  

Диссертационная работа Непомнящего А.А. является законченной научно-

квалификационной работой, в которой решена научная задача, связанная с уста-

новлением основных закономерностей превращения триглицеридов жирных кислот 

в присутствии бифункциональных гетерогенных катализаторов на основе анион-

модифицированного оксида алюминия, имеющая существенное значение для хи-

мической технологии топлива и высокоэнергетических веществ, а также катализа.  

По объему и качеству выполненных исследований, актуальности поставлен-

ных задач, новизне, достоверности и научной обоснованности полученных резуль-

татов и выводов представленная работа полностью соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 842 (в действующей 
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редакции от 11.09.2021 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной 

степени кандидата наук. Считаю, что Непомнящий Александр Андреевич заслужи-

вает присуждения ему ученой степени кандидата химических наук по специально-

сти 2.6.12. Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ. 
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