
отзыв 

на автореферат диссертационной работы Иовлевой Елизаветы Лонгиновны
 

на тему «Получение низкозастывающих дизельных топлив на примере
 

Талаканской нефти» представленную на соискание ученой степени кандидата
 

технических наук по специальности 05.17.07 «Химическая технология
 

топлива и высокоэнергетических веществ» 

Развитие транспортной и энергетической отрасли Северо-востока 

России связано с применением специальной техники. В качестве 

энергетического элемента в двигателях внутреннего сгорания широко 

применяется дизельное топливо. Дизельные двигатели по сравнению с 

бензиновыми двигателями обладают более высокой экономичностью, 

большей пожаро-, взрывобезопасностью, а также имеют высокие 

динамические характеристики. 

Для обеспечения надежной и экономичной работы дизельного 

двигателя в районах Крайнего Севера, топливо должно обладать хорошей 

прокачиваемостью, при различных температурах окружающей среды. 

Прокачиваемость в свою очередь, зависит от температуры застывания и 

предельной температурой фильтруемости. Перспективным направлением 

получения низкотемпературных дизельных топлив, является использование 

местного сырья из месторождений Дальневосточного федерального округа. 

Автор изучила технологические свойства топлив получаемых в Республике 

Саха (Якутия). Поэтому разработка и рекомендации применения 

депрессорных присадок является актуальной как с научной, так и с 

практической точки зрения. 

Исследование опытных образцов дизельного топлива из нефти 

Талаканского месторождения с депрессорной присадкой показали снижение 

показателей температуры застывания и предельной температуры 

фильтрации. 

Научная новизна теоретически обоснована и экспериментально 

доказана автором в возможности применения депрессорной присадки для 

улучшения низкотемпературных свойств и подтверждена патентом РФ И2 

2575256. 
Замечания к проведенным исследованиям: 

• Автор получила регрессионные коэффициенты только для одного 

вида депрессорной присадки (Difron 315). Однако следовало бы провести 

такой расчет для всех видов депрессорных присадок приведенных в работе. 

• В автореферате имеются технические, редакционные ошибки 

(стр.20). 

Несмотря на замечания диссертационная работа Иовлевой Е.Л. 

является законченной научно-исследовательской работой и по научной 

новизне, практической значимости и объему выполненных исследований 

диссертационная работа соответствует требованиям п 9. «Положения о 

присуждении ученых степеней» утвержденного постановлением 



2 

Правительства Российской Федерации NQ 842 от 24 сентября 2013 
Г., предъявляемым к научно-квалификационной работе, на соискание ученой 

степени кандидата наук по актуальности, новизне и практической 

значимости, а ее автор Иовлева Е.Л. заслуживает присуждения искомой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.17.07 
«Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ». 
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