
Отзыв
на автореферат диссертации Имашевой Марии Ураловны «Исследование 

углеводородного состава газойлей вторичного происхождения с целью вовлечения 

их в композиции дизельных топлив» по специальности 02.00.13 -  нефтехимия.

Диссертационная работа Имашевой М.У. направлена на разработку 

современных методов анализа состава прямогонных дизельных фракций 

легкого газойля каталитического крекинга и легкого газойля коксования 

методами хроматомасс-спектрометии и высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ). Автором изучен и установлен групповой состав 

летней и зимней фракции смеси Западно-Сибирских нефтей, определено 

содержание серы, моно-, би- и трициклических ароматических углеводородов 

различных дизельных фракций. Все разработанные методики проводились в 

соответствии со стандартом ГОСТ Р ЕН 12916-2008. Следует особо отметить, 

что автором подробно изучен компонентный состав исследуемых дизельных 

фракций. Показано, что основными компонентами являются алканы 

нормального и изостроения от С9 до С26. Циклоалканы представлены 

алкилциклогексанами. Ароматические углеводороды представлены моно-, би- 

и трициклическими соединениям. Выданы соответствующие рекомендации по 

удалению различных производных серы. Материалы автореферата позволяет 

сделать вывод о большом количестве экспериментальных данных, 

полученных с использованием современных физико-химических методов 

анализа.

В качестве замечания по работе можно отметить, что в автореферате 

отсутствуют данные хроматограмм групповых разделений дизельных 

фракций методом ВЭЖХ и подробное описание условий экспериментов 

(адсорбент, элюент, колонка и т.п.).

Это замечание не влияет на высокую оценку работы Имашевой М.У., в 

которой успешно решены все поставленные задачи. В целом, кандидатская 

диссертация Имашевой М.У., судя по представленному в автореферате



материалу, оставляет хорошее впечатление чётко поставленной задачи, 

успешным её решением, новизной, актуальностью и достоверностью 

полученных результатов. По всем параметрам диссертационная работа 

Имашевой М. А. «Исследование углеводородного состава газойлей вторичного 

происхождения с целью вовлечения их в композциии дизельных топлив» 

отвечает всем требованиям для кандидатских диссертаций, а её автор 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата технических наук по 

специальности 02.00.13 -  нефтехимия.
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