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Развитие транспортной и энергетической отрасли Республики Саха (Якутия) 
связано с возрастающим использованием дизельной техники. По статистическим 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по РС(Я), потребление дизельного топлива с 2012 до 2015 г. выросло на 2,3 % и в 2015 
г. составило 586,1 тыс.т. В то же время в Якутии остро стоит проблема недостатка 
топлива и качества привозимого топлива. Кроме этого, 10 -  15 % летнего дизельного 
топлива остается не освоенным за летний сезон, которое хранится до следующего 
сезона, не всегда в соответствующих условиях. Эту проблему можно было решить 
созданием из летнего сорта дизтоплива зимнего сорта путем модифицирования его 
депрессорными присадками. С учетом наличия технологически изолированных 
районов и децентрализованного энергоснабжения большое значение имеет получение 
дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами на базе 
летнего сорта введением депрессорных присадок -  это одна из актуальных задач в 
решении проблем эксплуатации дизельной техники в республике.

Значимостью диссертационной работы Иовлевой Е. JI. является разработка и 
исследование состава дизельного топлива с депрессорными присадками, полученного 
на базе летнего сорта товарного топлива и нефтепродуктов из нефти Талаканского 
месторождения с экономическим обоснованием эффективности выбора депрессорной 
присадки. Автором научно обоснован новый состав арктического дизельного топлива 
из нефти Талаканского месторождения, которая имеет температуру застывания -53 °С 
и предельную температуру фильтрации -39°С при введении в фракцию 0,55 % масс, 
депрессорной присадки Difron 315.

Выполненные исследования вносят определенный вклад в теоретические 
представления получения низкозастывающих дизельных топлив, и по уровню 
поставленных вопросов и решенных задач отвечают всем требованиям ВАК РФ.

Существенных недостатков в оформлении и содержании автореферата не 
обнаружено. По материалу автореферата, можно сделать вывод, что диссертация 
является законченной научно-квалификационной работой. Представленная работа 
достойна положительной оценки, отвечает требованиям ВАК к кандидатским 
диссертациям, а ее автор Иовлева Елизавета Лонгиновна заслуживает присвоения 
степени кандидата технических наук по специальности 05.17.07 -  «Химическая 
технология топлива и высокоэнергетических веществ».
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