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В настоящее время потребление природных энергоносителей смещается в

сторону более Широкого использования среднедистиллятных фракций нефти в связи с

освоением северных и арктических районов России, а также ограниченностью легко

извлекаемых ресурсов. При этом природные ресурсы используются с невысокой
эффективностью по энергозатратам и глубине переработки. Соответственно, все большую

актуальность приобретают задачи, связанные как с внедрением новых процессов глубокой
переработки нефтяного сырья, так и интенсификации действующих. В соответствии со

стратегией научно-технического развития Российской Федерации до 2035 года приоритетными

являются направления рационального использования природных ресурсов в процессах
каталитической переработки углеводородного сырья. В связи с чем, работа над процессом

гидроочистки легкого газойля каталитического крекинга является актуальной.
Научная новизна представленной работы заключается в установлении кинетических

закономерностей превращения сернистых соединений, присутствующих в легких газойлях

каталитического крекинга, на катализаторах ЪН -\7\’/А12О3 и Со-Мо/А12О3.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в научном обосновании

высокой активности сульфидных М1-Ш/А12О3 катализаторов на основе гетерополисоединений

в гидрировании полициклических ароматических углеводородов и Со-Мо/А12О3

катализаторов на основе гетерополисоединений в гидрировании олефинов в составе легких
газойлей КЗТЭЛИТИЧССКОГО крекинга. ПРСДЛОЖСНЫ ЭфФСКТИВНЪТС катализаторы И

ТСХНОЛОГИЧССКЗЯСХСМЗпереработки УГЛЗВОДОРОДНОГОСЫРЬЯ.

Результаты работы широко апробированы в печатных изданиях и на конференциях,

ЗЗЩИЩСНЫ патентом.

ВМССТС С ТСМ, ИМСЮТСЯ ЗЗМСЧЗНИЯЗ

1. Из автореферата не ясно, каким образом индивидуальный состав сернистых
СОСДИНЗНИЙВЛИЯСТ на СКОрОСТЬ РСЭКЦИЙ ГИДРОДССУЛЬФУРИЗЗЦИИ.



2. Не ИССЛСДОВЗН нестационарный РСЭКИМ ПРОЦСССЭ. ГИДр ЭОЧИСТКИ ЛСГКОГО ГЗЗОЙЛЯ

КЭТЭЛИТИЧССКОГО КрСКИНГа В рСЗУЛЬТЗТС ОбРЗЗОВЗНИЯ И ОТЛОИССНИЯ КОКСЭ. На ПОВСРХНОСТИ

М -\У/А12О3 И Со-Мо/А12О3катализаторов.

Однако эти замечания носят рекомендательньпй, а не принципиальный характер.

В целом диссертация, судя по автореферату, представляет собой законченное
исследование, в которым научно обоснованы технологические решения по интенсификации
ПРОЦСССЗ ГИДРООЧИСТКИ, а ТЭКЖС ПРСДЛОЖСНЭ. кинетическая МОДСЛЬ, ОПИСЫВЭЮЩЭЯ ПРОЦССС

гидродесульфуризации.

Диссертационная работа соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским

диссертациям. Автор работы — САМСОНОВМАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ,
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