
отзыв

на автореферат диссертации Самсонова Максима Витальевича

кГидроочистка легкого газойля катагIитического крекинга на Ni-WАl2Оз и

Со-Мо/Аl2Оз катализаторах), представленноЙ на соискание ученоЙ степени

кандидата технических наук по специ€LгIьности 05.|7.07 - химическая

технология топлива и высокоэнергетических веществ

,Щиссертационная работа Самсонова М.В. посвящена разработке

технологии производства комrrонеЕта глубоко очищенного дизельного

топлива путем гидроочистки смеси легкого газойля кат€uIитического

крекинга (ЛГКК) и прямогонной дизельной фракции (ПЩФ) на Ni-WАlzОз и

С о-Мо/Аl2Оз каТаЛИЗаТОРах.

Предложенные в работе катализаторы гидроочистки могут быть

использованы для производства компонента дизельного топлива класса 5 из

легкого газойля катыIитического крекинга и смесевого сырья. На основе

проведенных экспериментов разработана технология получения компонента

глубоко очищенного дизельного топлива путем гидроочистки смеси ЛГКК и

ПДФ с использованием системы Ni-WАl2Оз и Со-Мо/Аl2Оз кат€Lлизаторов

для производства дизельного топлива класса 5 из легкого газойля

кат€UIитического крекинга.

Работа выполнена на высоком уровне с использованием современных

физико-химических методов исследования. Полученные результаты

представляют значительный интерес в плане использования новых

технологий, для производства высококачественного дизельного топлива.

Основные результаты работы опубликованы в 4 статьях в ведущих

рецензируемых научных журналах, 5 тезисах докладов, получен один патенТ

рФ.

В работе существенных недостатков не имеется, но в кинетических

уравнениrIх нужно, что скобки полностью охватыв€UIи дроби по высоте, а

слово <<йодное>> должно писаться как ((иодное).



,Щиссертационная работа в целом представляет собой профессиончlJIьно

выполненное, завершенное исследование, имеющее HecoI\4HeHHoe

практическое значение. Автореферат написан на высоком наrIном уровне,

выводы конкретны и полностью соответствуют содержанию работы.

По актуальности темы, объему выполненных исследований,

современности используемых методов, новизне и практической значимости

преДставленная работа соответствует требованиям п. 9 <<Положения о

порядке присуждения ученых степеней>>, утвержденного постановлением

Правителъства РФ J\b 842 от 24.09.20|3 г., предъявляемым к кандидатским

диссертациям, а ее автор, Самсонов Максим Витальевич, заслуживает

присвоения ученоЙ степени кандидата технических наук по специалъцости

05.17.07 - химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ.
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