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ведущей организации федерального государственного бюджетного

учреждения науки «Институт проблем нефти и газа СО РАН» на

диссертационную работу Иовлевой Елизаветы Лонгиновны на тему

«Получение низкозастывющих 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»

Актуальность темы диссертации

Решение проблем, связанных с получением, исследованием и

разработкой топлив и повышением их качеств, всегда было и остается

актуальным.

Климатические условия Республики Саха (Якутия) обуславливают

большую потребность в высококачественных низкозастывающих дизельных

топливах. Автор поставил перед собой цель - получить топливо из нефти

Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения с

низкотемпературными свойствами, используя депрессерно-диспергирующие

присадки.

Работа выполнялась в соответствии с «Инвестиционной стратегией

Республики Саха (Якутия) на период до 2016 года и основных направлений

до 2030 года», принятой Указом Президента Республики Саха (Якутия) №



2864 от 11 сентября 2014 г., и «Стратегией социально-экономического

развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации N

2094-р от 28 декабря 2009 г.

Анализ содержания диссертационной работы

В первой главе проведен литературный обзор. Показано, влияние

низких температур на свойства дизельного топлива. Рассмотрена

перспектива применения депрессорной присадки для топлива, полученного

из Талаканской нефти.

Во второй главе рассмотрены характеристики объектов исследования и

методы исследования. Особое внимание уделено современным методам

анализа, таким как ядерно-магнитный резонанс, хромато-масс-

спектрометрия, исследование дизельных фракций с депрессорными и

диспергирующими присадками на седиментационную стойкость.

В третьей главе изучен компонентный состав дизельного топлива

полученного из нефти Талаканского НГКМ. Изучены его физико-химические

свойства. Также проанализированы эксплуатационные свойства арктических

дизельных топлив города Якутска.

В четвертой главе исследовано влияние депрессорных и

диспергирующих присадок на топливо из Талаканской нефти. Установлено,

что модификация низкотемпературных свойств депрессорными присадками

на основе сополимеров этилена с винилацетатом позволила получить

топливо с улучшенными температурами застывания и предельной

температуры фильтрации. Также, разработана технология получения

низкотемпературного дизельного топлива.

В пятой главе выполнено технико-экономическое обоснование

применения депрессорной присадки. Показана экономическая эффективность

разработанного состава дизельного топлива.



Значимость результатов исследований для науки

• Установлена зависимость приемистости депрессорных присадок от

состава дизельной фракции из нефти Талаканского месторождения РС(Я),

получены регрессионные коэффициенты оптимального состава депрессорной

присадки для дизельного топлива из Талаканской нефти.

• Обоснован и разработан способ получения арктического дизельного

топлива с предельной температурой фильтрации — 39°С, включающий

первичную перегонку нефти с выделением керосиновой фракции и легкого

атмосферного газойля с их последующим компаундированием и введением

депрессорной присадки ВИтоп 315 в концентрации 0,53 - 0,56 % масс, в

органическом растворителе.

• Разработан состав арктического дизельного топлива из нефти

Талаканского месторождения с добавлением 0,55 % масс, депрессорной

присадки В1ггоп 315. Разработанное топливо имеет температуру застывания

минус 53 °С и предельную температуру фильтрации минус 39 °С.

По результатам исследований получен патент на новый состав №

2575256.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций

Достоверность обеспечивается применением апробированных, в том

числе стандартизованных методик, современного испытательного

оборудования.

Практическая значимость работы

Автором предложена схема по переработке Талаканской нефти для

проектируемого нефтеперерабатывающего завода в г. Алдане.

На базе летнего сорта товарного дизельного топлива, полученного из

нефти Талаканского месторождения разработан и запатентован состав

арктического дизельного топлива.



Приведено экономическое обоснование эффективности выбора

депрессорной присадки.

Рекомендации по использованию результатов и выводов, приведенных в

диссертации

Основные результаты и выводы диссертационной работы Иовлевой

Е.Л. могут быть использованы:

- на ОАО Нефтяная компания «Туймаада-нефть» при проектировании

нефтеперерабатывающего завода, предназначенного для переработки нефти

Талаканского месторождения.

- на ОАО «Саханефтегазсбыт», для получения дизельного топлива с

улучшенными низкотемпературными свойствами на базе летнего сорта

топлива введением депрессорных присадок.

- в учебном процессе высшего профессионального образования в процессе

преподавания дисциплины обязательной дисциплины «Автомобильные

эксплуатационные материалы» для бакалавров по направлению 23.03.02 -

«Наземные транспортно-технологические комплексы» и 44.03.04

«Профессиональное обучение».

Основные замечания по диссертации

1. На стр. 44 указано, что «Талаканская нефть была отобрана из

нефтепровода ВСТО». Однако, Талаканская нефть как таковая не может быть

отобрана из этого нефтепровода. С 2008 по настоящее время года нефть с

Талаканского месторождения транспортируется по нефтепроводу «ВСТО» и

составляет в общей доле нефти всего 27%, остальную долю составляют

Западно-Сибирская и Верхнечонская нефти. Поэтому не понятно, какая все-

таки нефть была изучена в диссертации.

2. Не указаны условия съемки на хромат-масс-спектрометре. Ссылка на

литературный источник по применению данного метода: Ишков, А.М.



Математическая ритмология в работоспособности техники на Севере / А.М.

Ишков Я.: ЯНЦ СО РАН, 2000 г. 320 с. не соответствует

действительности (стр. 52).

3. Первый и второй абзацы (стр. 54).: первый по описанию основных

характеристик относится к отбензиненой фракции нефти, второй относится к

бензиновой фракции. Непонятно к каким фракциям нефти относятся данные

первого и второго абзаца.

4. Стр. 55 На рисунке 3.2. нет подрисуночной надписи (А, В). Только рисунок

3.2. А соответствует масс-хроматограмме УВ отбензиненной фракции нефти.

Рисунок 3.2. В вообще не соответствует нефти или нефтепродуктам.

5. Стр.57 «Из рисунка 3.2 и таблицы 3.2 следует, что в дизельной фракции...»

на рис. 3.2 масс-хроматограмма УВ отбензиненной фракции нефти, а не

дизельного топлива.

6. На стр. 63 и далее по тексту диссертант исследованную нефть называет

якутской. Понятие якутская нефть не существует.

7. На рисунках 4.1 -4.2. (стр. 66-67) желательно включить температуры

застывания и фильтрации для чистой дизельной фракции без присадок так,

как это сделано на рисунке 4.3.

8. На стр. 76 указано, что «Из таблицы 4.6 видно, что имеются отличия

между низкоплавкими, среднеплавкими и высокоплавкими н-алканами».

Данный текст не соответствует содержанию таблицы 4.6., которая отражает

низкотемпературные свойства дизельной фракции из нефти с депрессорной

присадкой В1пт>п315, про молекулярно-массовое распределение н-алканов в

таблице данных нет.

9. В описании технологии получения низкозастывающего дизельного

топлива ДАп-53\-39 не указано в каких соотношениях смешивают фракции,

что является важным параметром в предлагаемой технологии.



Заключение

Отмеченные недостатки не снижают качество исследований.

Полученные автором результаты имеют научную и практическую

значимость.

Диссертационная работа Иовлевой Е.Л. на тему «Получение

низкозастывющих дизельных топлив на примере Талаканской нефти»

является научно-квалификационной работой, в которой содержится научно-

обоснованные технологические разработки получения дизельного топлива с

улучшенными физико-химическими свойствами с использованием

депрессорно-диспергирующих присадок. Выводы и рекомендации

достаточно обоснованы.

Рассматриваемая работа соответствует требованиям п. 9. Положения о

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., а ее

автор Иовлева Елизавета Лонгиновна, заслуживает присуждения ученой

степени кандидата технических наук по специальности 05.17.07

«Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ».

Диссертация, отзыв на диссертацию и автореферат диссертационной

работы Иовлевой Е.Л. на тему «Получение низкозастывющих дизельных

топлив на примере Талаканской нефти» обсужден и одобрен на заседании

лаборатории «Геохимии каустобиолитов» ФГБУН «Институт проблем нефти

и газа СО РАН», протокол № 2 от 15 ноября 2016 г.

Заведующий лаборатории геохимии
каустобиолитов'ФГБУН «Институт
проблем нефти и газа СО РАН», к. г-м.н.
по специальности 04.00.13 - Чалая Ольга Николаевна
«Геохимические методы поисков
месторождений полезных ископаемых»
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