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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработаны основы технологии производства цетаноповышающей 

присадки на основе доступного сырья с определением значений 

технологических параметров (фракционный состав сырья, температура и 

продолжительность процесса); 

фракции 195 оС-кк кубового остатка производства бутиловых спиртов 

предложена в качестве противоизносной присадки для глубокоочищенных 

дизельных топлив;  

доказана закономерность уменьшения скорректированного диаметра 

пятна износа дизельных топлив с увеличением числа атомов углерода в 

молекуле от 4 до 12. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

показана возможность получения присадки для повышения цетанового 

числа дизельного топлива путем нитрования легкой фракции (нк-195 оС), 

выделенной методом ректификации из кубового остатка производства 

бутиловых спиртов, а также возможность применения высококипящей 

фракции кубового остатка (195 оС-кк) в качестве противоизносной присадки 

для дизельных топлив; 

впервые раскрыта взаимосвязь между молекулярной массой 

алифатических спиртов, вводимых в состав дизельных топлив, в изучаемых 

пределах и скорректированным диаметром пятна износа, характеризующим 

смазывающую способность; 



изучены трибологические свойства разработанных присадок. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

предложена технология получения цетаноповышающей присадки 

нитрованием фракции нк-195 оС кубового остатка производства бутиловых 

спиртов, проводимого при температуре от 0 до 8 оС в течение 1,0-1,5 часов с 

одновременным использованием фракции 195 оС-кк КОБС в качестве 

противоизносной присадки; 

изложены результаты заводских испытаний разработанной 

цетаноповышающей присадки на ОАО «Газпром нефтехим Салават», 

филиала АНК ОАО «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» и ОАО 

«Саратовский НПЗ»; 

проведена сопоставительная оценка эффективности разработанной и 

зарубежных цетаноповышающих присадок; 

разработаны и внедрены в учебный процесс в ФГБОУ ВПО 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г. Уфе на 

кафедре «Технология нефти и газа» методика и лабораторная установка по 

исследованию процесса нитрования фракций кубового остатка производства 

бутиловых спиртов (патент на изобретение RU № 2525552, заявлен 

05.04.2013, опубликован 20.08.2014). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ использованы сертифицированные 

приборы для измерения основных показателей качества дизельных топлив. 

Результаты, полученные в диссертационной работе, удовлетворяют 

необходимым критериям воспроизводимости; 

результаты диссертационной работы подтверждаются данными, 

полученными с использованием хромато-масс-спектрометрии и 

инфракрасной спектрометрии;  

теория построена на известных проверяемых данных, подтверждается 

сходимостью экспериментальных и расчетных данных, согласуется 



качественно с опубликованными экспериментальными данными других 

авторов по теме диссертации; 

идея базируется на анализе проблем, существующих при производстве 

дизельных топлив на предприятиях нефтеперерабатывающей отрасли, 

обобщении результатов, достигнутых в области использования присадок для 

улучшения показателей качества дизельных топлив;  

использованы данные, полученные ранее по рассматриваемой тематике 

в области применения цетаноповышающих и противоизносных присадок к 

дизельным топливам;  

использованы современные методы сбора и обработки информации. 

Личный вклад соискателя состоит: 

– в выполнении исследований эффективности разработанной присадки 

на показатели качества гидроочищенных дизельных топлив; 

– в разработке технологии производства цетаноповышающей присадки, 

добавление которой в дизельное топливо позволяет увеличить цетановое 

число; 

– в выполнении исследований влияния алифатических спиртов на 

противоизносные свойства дизельного топлива; 

– в обработке экспериментальных данных, интерпретации полученных 

результатов, подготовке основных публикаций по выполненной работе и их 

апробации. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

основной идейной линией, последовательным планом исследований, 

наличием концептуальности и взаимосвязи выводов. 

Диссертационная работа Минибаевой Л.К. «Разработка 

цетаноповышающей присадки для дизельных топлив» соответствует п. 9 

«Положения о присуждения ученых степеней» ВАК Минобразования и 

науки РФ. Диссертационная работа является научно-квалификационной 

работой, в которой решена актуальная задача получения цетаноповышающей 




