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1. Актуальность выбранной темы. Диссертационная работа

Шириязданова Р.Р. посвящена посвящена актуальной проблеме современной

нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли совершенствованию

процесса алкилирования изобутана олефинами, с целью получения

высокооктановых бензинов с низким содержанием ароматики. Обусловлено

это тенденцией ужесточения требований на выпускаемую продукцию,

постоянным введением новых стандартов на производство топлив, а также

проблемой загрязнения окружающей среды.

Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки и при поддержке

грантов и стипендий на проведение научно-исследовательских работ по

катализу.

2. Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций

Цели и задачи, сформулированные диссертантом в процессе

исследования достигнуты. Положения, выносимые на защиту, подтверждены

и доказаны, чему способствовало применение современных методов анализа,

исследовательского оборудования и программно-аппаратных комплексов.



В частности экспериментальные данные получены с использованием

апробированных и признанных физико-химичеких методов анализа и

адекватных способов интерпретации полученного объема информации и

формирования на их базе соответствующих аналитических зависимостей.

Представленные в диссертационной работе результаты и выводы

докладывались на Всероссийских и международных конференциях (Япония,

Испания, Турция, Румыния и Германия), публиковались в рецензируемых

научно-технических сборниках и журналах из списка ВАК, обсуждались

профессиональными экспертами (доклад на Заседании Совета Директоров

ОАО «Талнсфтсхиминвесг-холдинг» (протокол N204/17 -18 от 21.07.2017), в

российском R&D-центре компании RRT Global (г. Санкт-Петербург) и

одобрены для применения в практических целях (рекомендованы к

внедрению на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях

Республики Татарстан), что позволяет сделать вывод о достоверности

полученных результатов и научных положений, выносимых на защиту.

3. Научная ценность и новизну диссертационной работы

составляют следующие результаты проведенных исследований, полученные

лично соискателем.

Проведен анализ влияния химического состава катализатора и

технологических параметров на протекание процесса алкилирования

изобутана олефинами, на основании которого впервые предложена научно

обоснованная система пост-синтетического модифицирования цеолита У,

получен патент на изобретение рф.

Экспериментально определены и подтверждены в длительных

пилотных испытаниях технологический режим проведения процесса

алкилирования и регенерации цеолитсодержащих катализаторов с

применением сверхкритических флюидов. Доказано, что использование

сверхкритических флюидов позволяет существенно увеличить

межрегенерационный пробег и эффективность цеолитного катализатора в

процессе алкилирования изобутановой фракции.



4. Оценка содержания и оформления диссертации

Диссертация изложена на 409 страницах машинописного текста,

состоит из 6 глав, список литературы насчитывает 340 наименований

отечественных и зарубежных авторов.

Текст диссертации написан лаконично. Однако в тексте присутствуют

грамматические ошибки, которые не влияют на результативность работы и

раскрытие темы диссертации.

Введение включает обоснование и актуальности и степени

разработанности выбранной темы, цель и задачи исследования, научную

новизну, теоретическую и практическую значимость работы, описание

методологии и применяемых методов, положения, выносимые на защиту, и

перечень научно-технических конференций.

В первой главе представлено развернутое описание объекта

исследования - процесс алкилирования изобутана олефинами. Проведена

классификация полученных ранее результатов в ходе патентного поиска и

приоритезация факторов влияющих на стабильность процесса алкилирования

на гетерогенных катализаторах.

Во второй главе приводится методология, методы и объекты

исследований.

В третьей главе представлена развернутая процедура химического

дизайна катализатора на основе цеолита У методом пост-синтетического

модифицирования, приводятся основные физико-химические и физико

механические свойства полученных катализаторов. Представлена

информация о результатах исследований структурных изменений,

происходящих в кристаллической фазе цеолита при его пост-синтетическом

модифицировании. Значительное место в главе уделено обоснованию

достоверности полученных результатов.

Следующая, четвертая глава, полностью посвящена исследованию

синтезированных цеолитсодержащих катализаторов в процессе

алкилирования изобутана бутан-бутиленовой фракцией в жидкофазном



режиме и в условиях фазового перехода: оценка каталитической активности,

влияние технологических параметров на показатели процесса (конверсия,

селективность, выход и продолжительность проведения процесса). Также

приведены результаты исследований регенерации разработанных

катализаторов с использованием экстрактивных методов, в том числе

сверхкритическим флюидом. Методами ТГА и ДТА подробно исследованы

закоксованные и регенерированные образцы катализатора.

В пятой главе описана кинетическая модель процесса алкилирования

и термодинамические расчеты образования изомеров изооктана в

промышленных условиях.

Шестая глава является логичным продолжением третьей и четвертой.

В ней на базе методики синтеза катализатора и исследований каталитической

активности представлены технология производства гранулированного

цеолитсодержащего катализатора и технология алкилирования изобутана

олефинами в «пульсирующем» режиме, также приведены результаты

пилотных пробегов в традиционном и «пульсирующем» режимах в течение

300 и 1300 часов, которые подтверждают сделанные диссертантом выводы об

эффективности применения сверхкритических условий для организации

процесса с регенераций «in situ».

5. Публикации, отражающие основное содержание диссертации

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 55

научных работах, в том числе 22 статьи в изданиях рекомендованных ВАК

РФ, 2 статьи в центральной печати, получен патент РФ на изобретение и

свидетельство о государственной регистрации программы дЛЯ ЭВМ, одна

монография и 29 тезисов докладов на Международных и Всероссийских

конференциях.

6. Оценка содержания автореферата

Автореферат написан последовательно, в нем выделены основные

положения диссертационной работы, которые полностью воспроизводят



основной текст и дают достаточную информацию о защищаемых

положениях и их обоснованности.

7. Замечания к работе

- в диссертационной работе автор недостаточно раскрывает суть

промышленной реализации технологии алкилирования с использованием

разработанного им катализатора;

приложении 7 к пятой главе диссертации в разделе

термодинамических расчетов отсутствуют значения абсолютной и

относительной погрешности для полученного массива данных,

рассчитанного с использованием предложенной в работе математической

модели. Такие статистические расчеты позволяют правильно оценить степень

достоверности полученных результатов;

- в приведенных в диссертации результатах комплекса термических

анализов (ТГА и ДТА) отсутствуют кривые изменения массы образцов после

каждого цикла «реакция-регенерация». Проведение таких дополнительных

исследований позволило бы количественно оценить содержание кокса в

порах и на поверхности катализатора;

- в автореферате не приведена технологическая схема предлагаемого

процесса.

Несмотря на указанные замечания диссертация выполнена на высоком

уровне, отличается научной новизной и практической значимостью, является

завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится

решение важной проблемы, имеющей существенное значение для

увеличения выработки высокооктановых экологически чистых компонентов

моторных топлив аклилата, что вносит существенный вклад в

нефтеперебатывающую отрасль и развитие страны в целом.

8. Заключение

Диссертационная работа Шириязданова Ришата Рифкатовича

«Научно-прикладные основы процесса алкилирования изобутана олефинами

на цеолитсодержащих катализаторах» соответствует п.9 «Положения о



порядке присуждения ученых степеней ВАК РФ и ее автор заслуживает

присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности

05.17.07 - «Химическая технология топлива и высокоэнергетических

веществ».
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