
Отзыв научпого руководителя

на диссертацпонную работу Кошевого Евгеция Игоревпча <dIсследовапие состава,

струкгуры и процессов формировапия активпых цGптров повых модификаций

тrтап_магIIиевых катаJIизаторов полимерпзацпп этплена)>, представJIенЕую на

соискание учеIrой степевш кандидата химпческих наук по спецпальпости 02.00.15

<<Кинgгика и катаJIпз)>.

В диссертации Кошевого Е.И. представлепы значимые Еа}чпые и прalктические

результаты исследований в следующих направленияr(: (1) установлеппе факторов,

оцредеJIяюIцих улучшешБIе характеристики новълс модификаций HaBeceHIIbD( титан-

мaгниевьD( катализаторов (ТМК), перспективIlъ,D( дJIя щ)омышленного внедрения, которые

отJIичаются высокой активностью, возможЕостью поJтJлIения поJIимеров с высокой

насыпной плотностью (FIГf), требуемьлr,r разм9ром частиц цри узком распределении частиц

по рtr}мерд{и и эффекrивньш регулированием молекулярной массы полиэтилена (ПЭ)

водородом, с цеJIью более то.пrого реryлироваIrия молекуJIярно-массовьD( характеристЕк и

морфоломи поJIимеров; (2) устаповление механизма формирования и природд активньD(

цеЕтров (AI) сверхактивньп< ТМК с низким содержапием тит.lна (< 0,1 масс.%) и высокой

долей активньп< центров, и поиск вз:lимосвязи между составом АЩ ката.пизаторов и

свойствами в полимеризации этилена. Эксперимента.lьные реЗультаты по идентификации

состава и структуры активньD( центров ТМК дополнены даЕными квtшIтово-химическиr(

расчетов.

Эти исследования вьшолIIяJIись диссертанюм в течение 2010-20lб гг. цри

прохождении дитшомной пракпIки в качестве студента НГУ (2010-2012 гг.) по темз:

<Исследование титalн-магниевь,D( катarлизаторов полимеризации этЕлена физико-

химическими методzми) (работа защищена на (отлично>, НГУ, кафелра кКинетика и

катаJшз), 2012 t.) и последующего успешного обуrения в аспиршIтуре Институrа катализа

СО РАН Q0|2-20|6 гг.), а также в pill}rк:ж плzlна на)^rЕо-исследовательской работы

Инстит}та катализа СО РАН и научно-исследоватеJIьских програrt!It{: (1) Проект М

У.44.2.| <<Исследование структуры и состава новьо< модлфикаций нанесёЕньD( и

гомогенных катaшизаторов гомо- и сополимеризации олефинов и механизма

полимеризации с использоваIIием физических и специarльньD( кинети.Iеских методов,

Разработка на этой основе новьж типов нанесёfiньD( моноцентровьD( и поJIицеIттровъ,D(

катапк}аторов с коЕтролируемыми кипети.Iескими характеристикaмиD; Проект J\b V.46.2.5

<Фазработка методов поJI}чениJI новых перспективньD( марок поJIиолефшrов с

реryлируемой молекулярной структурой и задiшными свойствами с испоJъзованием



повьD( модификаций нанесёЕньD( поJIицентровых катzIJIизаторов), - а TaIoKe Проекта

RFМЕF1б0714Х0046, поддержанного Министерством образования и lraylc{ Российской

Федерации.

Перед диссертантом быlrи поставлены задачи установлеЕия состава и стуктурпьD(

характеристик новьD( нанесенньD( титан- мzгниевьD( каftlлизаторов и выявление связей

между этими характеристикttп,Iи и свойстваI\{и поJI}щаемьж на нrх полимеров, а также

механизма формирования, состава и структуры активнЕ;D( центров в нанесенньж ТМК с

использовaлIlием сверхактивIlьD( катаJIизаторов с Еизким содержанием титана. Кошевой

Е.И. полностью спрalвился с постzlвленЕыми перед Еим задачаN{и, выполЕив большой цrжrr

поисковьD( и эксперимеЕтilльньD( исследований, позволивший устдlовить, что

особенностями новьD( мод{фикаций титан- мrгниевьD( катализаторов яэллотся: (1)

нalJIичие в их составе эт{lнола, интеркrлированЕого между слоями носителя - х.лорида

магIlия; (2) мальй р:х}мер крист.rллитов хJIорIца магния; (3) мальй диаметр пор; (4)

высокtш удельнм поверхность (после активации аJIюминийорганическим соедпrешrеФ;

(5) плотная структура и упаковка микро- и субчастиц. Вы.шлено, что именЕо такие

харzжтеристики ТМК приволят к плотной сцуктуре частич образlтощего полимера и его

высокой насыпной плотности, что, в свою очередь, по-видимому, вызывает

лиффузионные ограничени,I для этилена и явJuIется причлlной пониженной молекуltярной

массы ПЭ (возможность полlчать ПЭ с требуемой молекуrrярной массой при более rп,rзrс,rх

концеIrтрацил( водорода). Кроме того, диссеtrлантом впервые идепшrфицироваrы

поверхЕостЕые алкиJIировllнные соединения Тi(ПI), образуюlщлхся в cвepxllкTиBнbo< ТМК

с очень ЕIвким содержанием титана (S 0,1 масс.%) при взммодействии с llJIкилами

alJIюминия и найдена корреляция между их содержанием в катмизаторе и каталrrтической

активностью, что яыuется доказатеJБством того, что имеЕно эти соединенl,UI титана

входяг в cocTalв активньD( цеЕтров (АЩ) катализаторов поJIимеризации олефинов; па

осповаIIии эксперимептальньж дllннъ,D( и данных квантово-химиIIеских установлен

механизма формиров.lния, состав и струкцра AI] напесенных ТМК.

Полученные резуJIьтаты об особенностях cocTllвa и текстуры новых мод-tфикаций

ТМК и их связи со свойствами ПЭ могуr быть использовtшlы дJIя разработки технологии

приготовления этих катализаторов с послед}тощей оптимизаIц,rей технологии

производства полимера с задllнными харЕжтористикalп.{и; иденплфикация структуры

предпественников активньD( цеЕц)ов (АЩ) сверхактивнъл< 
, 
ТМК явJuIются значимым

вкJIадом в из)л{ение мех Iизма формирования и структуры активЕьD( центов

поJIимериз ши олефинов, эти резуJIьтаты могrл быть использовllны дIя конструироваЕия

новьD( типов напесенньD( МgСl2-содержащих кат.шизаторов с реryлируемьл\.rи



катalJIитIгIескиМи свойствами путем варьировмия состава и структуры alктивного

компонента.

представленная Кошевьш Е.и. диссертационпм работа явJuIется завершенным

научно_исследОвательскиМ трудом, вьшолненныМ на высоком уровне и содержаIцем

новые, достоверные сведения> имеющие больш}то наушую ценность. Большм часть

полученЕых Кошевьш Е,И. результатов оформлена и опубликована совместЕо с

СОаВТОРill\4и в виде 4 статей в рецеЕзируемьD( }Iýтналах и матери.rлiж российских и

зарубежньтх конференций (8 тезисов).

Считаю, что дrссертационная работа отвечает всем требованиям, предъявJIяемым к
кандидатским диссертацшIм, а ее автор Кошевой Е.И. явJUIется вполне сформировавшимса

специа1листом в области кинетики и катализц обладающий хорошей теоретической

подготовкой и прilктшIескими нrвыкzl {и самостоятельноЙ паl"rной работы, способпым

стllвить и решать сложIlые исследовательские задачи, и безусловно заслуживающим

присуждения искомой стешени каrцидата химических наук по специilльности 02.00.15

<Кинfiика и катшlизrr.

Научньй рlководитель,

B.Il.c., д. х. н.

Подпись Т,Б. Микенас заверяю

Ученый секретарь Институла

д.х.н.
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