
 

 

 

ОТЗЫВ 

официального оппонента к.т.н. Киташова Ю.Н. по диссертации   

Иовлевой Елизаветы Лонгиновны «Получение низкозастывающих 

дизельных топлив на примере Талаканской нефти», представленной на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.17.07 - «Химическая технология топлива и 

высокоэнергетических веществ»  

Представленная на отзыв диссертационная работа изложена на 116 

страницах машинописного текста, состоит из введения 5 глав, выводов, 

списка литературы и приложений. 

1. Актуальность темы диссертации  

Основные тенденции развития глобальных рынков нефти и газа 

демонстрируют стабильное увеличение спроса на дизельное топливо. 

Развитие транспортной отрасли Республики Саха (Якутия) неразрывно 

связано с возрастающим использованием дизельной техники.  Для 

обеспечения надежной и экономичной работы дизельного двигателя в 

районах Крайнего Севера, топливо должно обладать хорошей 

прокачиваемостью, при различных температурах окружающей среды, и 

обладать низкотемпературными свойствами. Республика характеризуется 

обширной территорией, и сложной транспортной сетью, которая является 

сезонной. Также климатические условия Якутии требуют большую 

потребность в высококачественных низкозастывающих дизельных топлива.  

Неотъемлемым требованием эффективного хозяйствования является 

рациональное использование ресурсов. Знание оптимальных концентраций 

депрессорных присадок  приведет к значительной экономии. В свете этого, 

несомненно, являются актуальным вопросы применения низкозастывающего 

дизельного топлива с депрессорными присадками для эксплуатации в 

условиях Севера. 

 



 

 

 

Научная новизна работы и ее результаты 

 

Новыми результатами в работе, представленной соискателем, являются: 

 Впервые проведено глубокое изучение углеводородного состава и 

свойств топлива из ВСТО, исследована эффективность присадок 

различного функционального назначения в зависимости от 

молекулярно-массового распределения в ней н-парафиновых 

углеводородов, получена регрессионная математическая модель 

оптимального состава депрессорной присадки. 

 Впервые с использованием найденных регрессионных коэффициентов 

обоснована рецептура и разработана технология получения новых 

составов низкозастывающего арктического дизельного топлива. 

 Разработаны и переданы ОАО «Туймаада-нефть» и ОАО 

«Саханефтегазсбыт» технические условия на получение нового 

арктического дизельного топлива. 

Полученные результаты могут быть использованы при решении задач 

разработки высококачественных автомобильных топлив, относящихся к 

одному из важнейших направлений развития нефтеперерабатывающей 

промышленности. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций 

Обоснованность разработанных автором основных положений, 

выводов и рекомендаций диссертационной работы не вызывает сомнений, 

т.к. они базируются на существующих научно-технических представлениях, 

прошли обсуждение на научно-технических конференциях, в периодических 

научно-технических изданиях. Основные положения и рекомендации 

диссертационной работы подтверждены результатами лабораторных и 

промысловых испытаний. Работа выполнена с применением современных 

методов проведения экспериментальных исследований. 



 

 

 

Диссертационная работа включает в себя рассмотрение следующих 

вопросов: 

1. Исследование проблем повышения качества дизельного топлива способом 

модифицирования химическими добавками.  

2. Исследование  физико-химических свойств нефтей Талаканского 

месторождения и полученных нефтепродуктов при атмосферной переработке 

для производства дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными 

свойствами. 

3. Разработка рекомендаций по оптимальному составу дизельного топлива с 

депрессорными присадками полученного на базе летнего сорта товарного 

топлива и нефтепродуктов.  

Основные выводы и результаты работы, в основном отвечают задачам, 

поставленным в работе. 

1. Выводы 1-2 получены на основании проведенной исследовательской 

аналитической работы. 

2. Выводы 3-6 отражают новизну работы. Они получены на основе 

экспериментальных исследований. 

3. Вывод 7 отражают практическую значимость работы и получены на 

основе экспериментальных исследований. 

Полученные результаты и выводы подтверждаются лабораторными 

исследованиями по установлению возможности использования депрессорных 

присадок на дизельном топливе из Талаканской нефти. Результаты 

исследований получены с применением современных методов и методик, 

оформлены актами испытаний независимых лабораторий и научно-

производственных организаций. 

 

2. Значимость для науки и практики. 

В научном отношении значимость работы Иовлевой Е.Л. заключается в 

разработке низкозастывающих сортов дизельных топлив из Талаканской 



 

 

 

нефти с депрессорной присадкой Difron 315. Данная присадка позволяет 

добиться значительной депрессии температуры застывания. 

Исходя из анализа содержания диссертации, выводов, полученных в 

работе можно сделать следующее заключение: 

Первое и второе положение теоретической и практической значимости 

работы, основано на известных базовых положениях в области химии и 

технологии разработки низкозастывающих дизельных топлив, что позволило 

автору показать возможность применения Талаканской нефти в качестве 

сырья для получения нового сорта дизельного топлива. 

Третье положение научной и практической значимости работы 

обосновано требуемым для этого объемом проведенных экспериментальных 

исследований и показало возможность разработки рекомендаций по 

оптимальному составу дизельного топлива с депрессорными присадками 

полученного на базе летнего товарного топлива с улучшенными 

низкотемпературными характеристиками.  

О практическом значении диссертации можно судить по 

положительным результатам промышленной апробации разработанного 

состава топлива. 

3. Оценка содержания диссертации. 

 

В целом диссертационная работа Иовлевой Е.Л. представляет собой 

структурированный материал и оставляет благоприятное впечатление, как по 

содержанию, так и по оформлению. Основные ее результаты отражены в 9 

опубликованных работах, 3 статьи опубликованы в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ по специальности 05.17.07 «Химическая 

технология топлива и высокоэнергетических веществ». Автореферат 

отражает основное содержание диссертации. 

Материалы диссертации прошли хорошую апробацию на конференциях и 

симпозиумах различного уровня. 



 

 

 

4. Критические замечания по диссертации. 

Считаю необходимым сделать следующее замечания по работе: 

1. Вряд ли к научной новизне можно отнести разработку ТУ на дизельное  

топливо. 

2. В работе есть замечания к оформлению диссертационной работы, 

опечатки,  стилистические и речевые ошибки. В частности, показатель 

ПТФ именуется как «предельная температура фильтруемости», так и 

«предельная температура фильтрации». 

3. Топливо по ГОСТ 305-82 в настоящее время классифицируется как 

печное топливо. 

4. Непонятно, зачем для дизельного топлива делался показатель 

фактических смол, который имеет смысл делать только для бензинов. 

5. В первой главе стр. 30-32 структурные, химические формулы 

неправильно написаны.  

6. Во второй главе отсутствует обоснование выбора депрессорных 

присадок.  

7. Ошибочно указан состав депрессоров, на самом деле это сополимеры 

этилена с винилацетатом. 

8.  В 4 главе стр.66 нет обоснований выбора концентраций присадок, так 

почему присадка Keroflux ES 6100  взята в концентрациях:  0,10, 0,20, 

0,30, 0,50 % масс., а Difron 315 в концентрациях:  0,10, 0,20, 0,40, 0,45, 

0,5, 0,55, 0,6, 0,7 % масс. В целом использованные в исследовании 

концентрации присадок значительно выше обычно принятых (до 500 

ppm). 

 

 

 



 

 

 

 


