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официального оппонента на диссертационную работу

Бурлаковой Екатерины Сергеевны

<<каталитическая изомеризация углеводородов в присутствии модифицированных

ионных жидкостей>, представленную на соискание ученой степенИ кандИДаТа

технических наук по специальности 05.17.07 - Химическая технология тоПЛиВа И

высокоэнергетических веществ

Актуальность темы

Технические и технологические задачи, возникающИе ПеРеД

нефтепереработкой в последние десятилетия, связаны с решением двух основных

шроблем: переработкой нефтей низкого качества и производствоМ топлиВ В

соответствии С жесткиМи экологическими требованиями. Бензин, в этом смысле,

не является исключением. Так основным компонентом бензинового пула был в

сссР и остается в РФ риформат. Хорошо известны трудности, возникающие при

эксплуатации двигателей на бензинах с высоким содержанием ароМаТИЧеСКИХ

углеводородов, такие как выброс канцерогенных соединений ПрИ неДОЖИГе

выхлопных газов, общая токсичность и чувствительность, а так же неравномерное

распределение октанового числа по фракциям бензина. Альтернативой бензинам

каталитического риформинга являются бензины катаJIитического крекИнГа,

однако содержание высокооктановых компонентов ароматических И

олефиновых углеводородов - и тех и других ограничено в составе товарнОго

бензина, таким образом, для производства высокооктанового бензина воЗнИкаеТ

необходимость вовлекать в компаундирование такие дефицитные коМГIОнеНТЫ КаК

изомеризаты, алкилаты и кислородорганические соединения. В ЭтОй СВЯЗИ

наиболее привлекательным процессом их получения с точки зрения тэп является

изомеризация прямогонной бензиновой фракчии.

В промышленности в настоящее время для изомеризации испольЗуеТся ДВа

типа процессов низко- и среднетемпературная изомеризация.

Среднетемпературная изомеризация уступает процессу низкотемператУрнОЙ

изомеризации по равновесной глубине протекания реакции, что обУСлОВЛенО



термодинамическими особенностями процесса, При этом' у процессов

низкотеМпературноЙ изомериЗации существуют проблемы с устойчивостью
катализаторов к действию каталитических ядов, таких как сера и, в особенности,
влага, которая способна приводить к глубокой и необратимой дезактивации
катализаторов.

ТакиМ образом, предстаВленная диссертационная работа Бурдаковой
Екатерины Сергеевны является своевременной и предлагает решения акт}zальной

задачи по созданию аJIътернативных катаJIизаторов низкотемпературной

изомеризации на основе ионных жидкостей, обладающих высокой активностью и

селективностью.

Актуальностъ данной работы также подтверждается ее выполнением в

рамках Ряда научно-технических программ и проектов: госзадания JYs2015/68

(проект Jф З770), программы УVIНИК (]ф договора ЗlЗГУ1/201З от 29,|0.2ОIЗ и

ЛЬ 5668ГУ212014 от 21.05.2015), программы стратегического развития ФГБОУ
ВПО <КнАГТУ> на 20\2-2016 гг (протокол J\ф 1, М2 от 02 июля 2012г).

новизна проведенны+ исследований и наччных резчльтатов
в работе проведено иаследование каталитических свойств ионных

жидкостеЙ триэтиламиН гидрохлорид хлорид €шюминия в присутствии
органических солей на основе 2,з,5-трифенилтетразолия хлорида и неорганиче-

ских солей. Установлены наиболее активные и селективные системы как на
основе только органических солей, так и с добавкой неорганических солей
переходных металлов, представлены материалъные балансы проведенных
экспериментов.

получен значительный массив новых количественных данных процесса
низкотемпературной изомеризации с использованием ионных жидкостей.

N4етодом ИК-спектрометрии исследован механизм увеличения активности
ионной жидкости триэтиламин гидрохлорид - хлорид аJIюминия в присутствии
сульфатов металлов в реакции изомеризации н-€шканов.

Синтезированы и изучены катаJiизаторы на основе нанесенных на у-Аl2Оз
систеМ ионная жидкость и ионная жидкость-сульфат металла в гетерогенных

реакциях изомеризации н-пентана, н-гексана, их смеси, фракции нк-в5 .с.



Изучена каталитическая стабильностъ rтолученных систем, рассчиТана

энергия активации процесса регенерации гетерогенного катализатора на основе

ионной жидкости.

Таким образом, по научной новизне, объему, количеству и качествУ

полученного материала диссертационная работа Бурдаковой Е.С. полНосТЬЮ

удовлетворяет критерию научной новизны и значимости полученных реЗуЛЬТаТов.

Пра ктическая значимость

Щиссертантом предложены и апробированы эффективные катаJIитические

системы низкотемпературной изомеризащии H-€lJIKaHoB на осНоВе

хлорЕLлюминатных ионных жидкостей с добавлением сокатаJIизаторов различной

природы. Определены оптимаJIьные технологические параМеТры ИХ

использования.

Кинетические характеристики процесса регенерации нанесеНных

катализаторов могут быть использованы для расчета массового и энергетического

баланса процесса регенерации катаJIизаторов, например при разработке базовых

проектов соответствующих блоков установки.

В соответствии с представJIенным в Приложении актом, технологические

решения, полученные диссертантом, используются ГУП <ИнСтИтУт

нефтехимпереработки РБ)) при разработке процесса изомеризации пентан-

гексановой фракции на ионных жидкостях.

N4етодики получения катаIIизаторов, проведения процесса изомеризации, а

также методики количественного и качественного определения продуктов

реакций изомеризации используются в учебном процессе кафедры <Технология

переработки нефти и полимеров) ФГБОУ ВО КнАГТУ.

Степень обоснованности наччных положений. выводов. Достоверность

п олyченных резyльтатов

Обоснованностъ научных положений и достоверность результатов

диссертации, выводов и заключения складываются из следующих составляющих:

наличия детально проработанного литературного обзора, включающего как

отечественные, так и иностранные публикации, четко и осознанно поставленной

цели научной работы, использования современных экспериментаJIьных методик,



корректной обработки результатов экспериментов и соответствующеи

современному уровню знаний об объектах интерпретации полученных

закономерностей.

Литературный обзор представлен |46 источниками, включающимИ 45

отечественных публикаций (в том числе 2] из них опубликовано в перИоД не

ранее 200В года),85 иностранных публикаций (в том числе 15 иЗ нИх

опубликовано в период не ранее 2008 года), в состав литературных источникоВ

так же входят гIатенты (1б наименований). Объем и структура литератУрНоГо

обзора дают представление о современном состоянии исследований в области

каталитической изомеризации углеводородов на ионных жидкостях. Анализ

патентной информации позволяет выявить практико-ориентироВаНнУЮ

направленность проводимых исследований. На основе литературноГо обЗора

четко и корректно сформулирована цель и обозначены задачи диссертационноГо

исследования.

Решение поставленных задач автор работы осуществляет с исполъзованием

современных методов физико-химического анаJIиза. Это исполъзованИе

термогравиметрического анализа совместно с дифференциальной сканирующей

калориметрией на синхронном термоан€шIизаторе STA 409 PCLuxx ДлЯ

определения температурных характеристик катапитических систем на основе

ионных жидкостей, микроструктурные исследования каталитических систем с

помоrцью растрового электронного микроскопа HITACHIS-З400N, ИК-

спектрометрия с использованием прибора Shimadzu IR Affinity- l,

газохроматографический анаJIиз сырья и продуктов реакции с применением

хроматографа Shimadzu GC-20 1 0 Plus.

Использование этого арсена_гIа широко известных и технически

отработанных количественных методов физико-химического анализа для

определения свойств исходных реагентов, продуктов реакции и исследуеМыХ

каталитических систем позволяет говорить о надежности Полученных

результатов.

Щля обработки результатов исследования стабильности катализатора автор

применяет математические методы, позволяющие повысить информативносТЬ

экспериментальных данных.



для оценки тэп установки низкотемпературной изомеризации с

использованием ионной жидкости предложена ее технологическая схема,

представлены материальные балансы блоков, с использованием современных

расчетных приемов оценки экономической эффективности производства

выполнен расчет следующих укрупненных экономических покаЗателей: приРОСТ

годовой прибыли, срок окупаемости проекта. На основе проведенных расчетов

делается обоснованное заключение об экономической целесообраЗНосТИ

реализации проекта.

Таким образом, результатьi диссертационной работы БурдаКОВОй Е.С.

надежны, достоверны и выводы на их основе обоснованы.

Щостоверность исследования также подтверждается опубликоВаННЫМи

работами в центраJIьной печати, выступлениями на международньiх и россИЙскИХ

конференциях.

Общая характеристика диссертационной работы

Щиссертационная работа построена традиционным способом, характернЫМ

для кандидатских работ, и состоит из введения и пяти гJIав: литератУрный Обзор

(глава 1, страниц 30), объекты и методы исследования (глава 2, страНИЦ 9),

исследование каталитической активности ионных жидкостей (глава 3, СТРаНИЦ

61); исследование каталитической активности и кинетики закоксовываниЯ И

регенерации нанесенных катализаторов на основе ионных жидкостей (глава 4,

страниц 11); вариант промышленного осуществления технологии изомериЗаЦИИ

пентан-гексановой фракции с применением катапизатора на осНоВе

хлоралюминатной ионной жидкости (глава 5, страниц 12), заключениЯ По

диссертационной работе, списка цитируемой литературы, Приложений А-}t.

Основной вопрос, который решаJI автор, это установление влияния сосТава

каталитической системы на основе ионной жидкости на активность и

с ел е ктивн о сть катаJIиз атор а процесса изомериз ации.

Обсуждение результатов каталитических экспериментов сочетаеТСя С

объяснением механизма взаимодействия ионных жидкостей и солей d-элементОВ,

достигая единую цель - добиться максимаJIьной активности и сеЛективносТИ

ионной жидкости в сочетании с солями d-элементов, решить задачи выбОРа И



обоснования оптим€uiьного температурного интерваJIа проведения процесса и

времени контакта углеводородов с кат€uIитической системой.

Проведено исследование стабильности и дезактивации образцов

катализаторов, приготовленных с использованием у-Аl2О3, на основании

МеТОДИКИ И УраВненИя Киссинджера-Акахиры-СёнэЙс. Получены значения

наблюдаемой энергии активации процесса регенерации.
Предложена технология и ее аппаратурное оформление процесса получения

изомеризата пентан-гексановой фракции с использованием катаJIизатора ACI\4,

ПреДсТавлены материаJIъные балансы блоков приготовления катализатора и

иЗомеризации, приведены их технологические схемы, выполнено ТЭО
эффективности предлагаемой технологии.

Работа Написана достаточно ясно с использованием общепринятой

терминологии.

Щиссертационная работа Бурлаковой Е.С. имеет завершенный характер,

Объем и структура соответствуют требованиям ВАК, и вносит существенный

ВклаД в теорию и практику процесса катЕLгIитической изомеризации пентан-

ГеКСанОВоЙ фракции с использованием ката_питических систем ((ионная жидкость

- неорганическая соль d-элемента>.

Основное содержание изложено в 4 научных статьях в изданиях,

РеКОМеНДОВаННЫХ ВАК, 4-х тезисах докладов и материалах Российских и

международных конференций.

АВТОРефеРаТ, как По своей структуре, так и по сути изложения полученных

результатов, соответствует диссертации. Выводы тщательно продуманы и

соответствуют полученным в работе результатам.
ОпУбликованные работы полностью соответствуют содержанию

диссертационной работы.

Щиссертация соответствует паспорту специальности 05. 17.07 - Химическая

технология топлива и высокоэнергетических веществ по п.п. 2 и З.

Вопросы и замечания

Щиссертационная работа Бурдаковой Е.С., как объемное и многогранное

научное исследование, не свободна от недостатков. Не останавливаясь на



второстепенных и мелких недочетах, можно отметить следующие вопросы И

замечания.

1. В диссертации отсутствует список сокращениЙ, что затрудняет чтение

работы.

2. Каким образом оценив€Lлось содержание влаги в коммерчески доступных

реактивах, в синтезируемых кат€UIитических системах на основе ионной

жидкости? Ло какого уровня содержание влаги не оказывало влияния на

результаты катаJIитических испытаний?

З. Для приводимого механизма реакции в tIредставленных ИК-спектрах

полезно было бъi выполнитъ вычитание нормированных ИК-спектров, что

позволило бы более наглядно видеть характеристические частоты образующегося

комплексного соединения. В тексте диссертации не приводится описание

полученных ИК-спектров с указанием частот новых характеристических полос,

существует только отсылка к ним.

4. Каким образом в процессе регенерации при выполнения ДТА-ТГА

учитываJIась потеря массы образца, связанная с разложением ионной жидкости в

температурном интерв€lJIе З 5 0-600"С?

5. В описании технологической схемы, а так же в тексте главы 5

отсутствуют технологические параметры предлагаемого процесса. На схеме

технологической установки емкости орошения колонн обозначены как

сепараторы.

В целом, несмотря на отмеченные вопросы и замечания, диссертационная

работа Бурдаковой Екатерины Сергеевны <<Каталитическая изомеризация

углеводородов в присутствии модифицированных ионных жидкостей>> актуальна,

логически завершена, выполнена на современном экспериментальном и

теоретическом уровне.

По своей научной новизне и практической значимости, объему полученных

результатов диссертационная работа Бурдаковой Е.С. удовлетворяет всем

требованиям, установленным п.9 Положения о присуждении ученых степеней,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24

сентября 201З г. J\Ъ842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой

степени кандидата наук, и является научно-квалификационным исследованием, в



котором изложены новые научно обоснованные теоретические и технические

решения для получения изомеризата в процессе каталитической изомеризации в

присутствии модифицированных ионных жидкостей, использование которого

имеет существенное значение для производства бензинов, соответствующих

требованиям Технического регламента Таможенного союза. Автор диссертации

Бурлакова Екатерина Сергеевна заслуживает присуждения ей ученой степени

кандидата технических наук по специ€LгIьности 05.|7 .07 - Химическая технология

топлива и высокоэнергетических веществ.
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доцент кафедры <<Химическая технология переработки нефти и гаЗа))

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования <Самарский государственный технический университет)),
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