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1. Актуальность темы диссертационной работы 

В своей диссертационной работе Мумриков М.В. затрагивает актуаль-

ную для нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей промышлен-

ности проблему. Сера - третий по количеству элемент, встречающийся в 

нефти, а сероводород является наиболее распространенным из токсичных 

компонентов нефти, газа и газового конденсата. Монтаж дорогостоящих 

установок для абсорбции сероводорода из нефти, газа и нефтепродуктов за-

частую неэффективен ввиду его малых концентраций. В связи с этим наибо-

лее приемлемым способом удаления сероводорода является применение по-

глотителей, предназначенных для его химического связывания в период 

транспортировки и хранения углеводородов. Особенно актуальна проблема 

удаления сероводорода для Республики Башкортостан и тех регионов, где 

добывается высокосернистая нефть, в состав которой входят не только угле-

водороды и летучий сероводород, но и сераорганические соединения типа 

сульфидов, дисульфидов и меркаптанов. Данные соединения при температу-

рах отгонки мазута на нефтеперерабатывающих предприятиях превращаются 

в сероводород и в значительной мере снижают качество мазута и его эколо-

гичность. 

Несмотря на постепенное снижение потребления товарного мазута для 

производства электроэнергии, увеличения глубины переработки нефти объем 

его производства на большинстве нефтеперерабатывающих предприятий РФ 

составляет не менее 25 % от общего объема выпускаемых нефтепродуктов. В 

связи с этим разработка эффективных реагентов для поглощения сероводо-

рода из мазута, учет его специфических свойств, является актуальной науч-
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но-технической задачей, имеющей немаловажное значение для экономики 

страны. 

 

2. Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 

Мумриков М.В. целью своей диссертации поставил разработку новых 

высокоэффективных реагентов для связывания сероводорода в товарном ма-

зуте и других нефтепродуктах. 

В ходе анализа научно-технических источников Мумриковым М.В. вы-

явлено, что нефтерастворимые азометины различных классов и триазинаны 

перспективны в качестве поглотителей сероводорода вследствие наличия со-

ответствующего строения и физико-химических свойств. Проведенные 

Мумриковым М.В. синтез ряда данных соединений и их сравнительное те-

стирование в идентичных условиях показали, что реагенты эффективно по-

глощают сероводород, растворенный в низких концентрациях в газовой фазе 

над мазутом. Прецизионная оценка поглощающей способности синтезиро-

ванных соединений в различных условиях убедительно доказала, что макси-

мальной скоростью поглощения сероводорода обладают основания Шиффа. 

Гидробензамиды позволяют практически полностью удалять растворенный 

сероводород из мазута при его минимальном начальном содержании 10 ppm 

и 10 %-ном мольном избытке поглотителя. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций по дис-

сертации Мумрикова М.В. не вызывает сомнений, так как они базируются на 

глубокой проработке литературных источников по избранной теме, а также 

высокой степени корректности проведенных в ходе исследований экспери-

ментов. 

Испытания опытно-промышленной партии разработанных поглотителей 

показали, что при введении в мазут, содержащий 25 ppm сероводорода, 

100 ppm реагентов ПСЦМ-1 и ПСЦМ-1М, содержание сероводорода 

снизилось до 1 и 3 ppm соответственно, что также свидетельствует в пользу 

обоснованности основных положений работы. 
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3. Достоверность и новизна результатов 

Достоверность результатов, полученных Мумриковым М.В., не 

вызывает сомнений, так как в работе применены широко апробированные 

методы, используемые для анализа поглощающей способности органических 

соединений. В диссертации использованы стандартные методики проведения 

экспериментов, а результаты обрабатывались с применением теории ошибок 

эксперимента и математической статистики. 

В своей работе Мумриков М.В. впервые показал, что нефтерастворимые 

гидробензамиды и основания Шиффа могут быть эффективными поглотите-

лями сероводорода из мазута и других нефтепродуктов. 

Автором установлено, что в нефтепродуктах наивысшей поглощающей 

способностью обладают гидробензамиды и основания Шиффа, имеющие в 

2…8 раз большую степень поглощения по сравнению с большинством испы-

танных соединений. Эти соединения в условиях их незначительного избытка 

(10…50 %) позволяют при температурах до 60 0С практически полностью 

связывать растворенный в мазуте сероводород, что обусловлено высокой 

скоростью необратимой реакции взаимодействия последнего с данными ве-

ществами. 

Рассматривая научные результаты Мумрикова М.В., можно заметить, 

что разработанные реагенты, в отличие от известных, преимущественно реа-

гирует с сероводородом, а не с водой, что является их важным практическим 

преимуществом. 

 

4. Значимость для науки и практики 

Значимость для науки результатов диссертационной работы Мумрико-

ва М.В. заключается в том, что впервые показана перспективность примене-

ния нефтерастворимых азометинов различных классов и триазинанов в каче-

стве поглотителей сероводорода вследствие наличия у них соответствующего 

строения и физико-химических свойств. Данные соединения эффективно по-
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глощают сероводород, растворенный в низких концентрациях в газовой фазе 

над мазутом. Наибольшую поглощающую способность при этом проявляют 

гидробензамиды и основания Шиффа. 

Создана энергоэффективная одностадийная технология промышлен-

ного получения незамещенного гидробензамида, основанная на реакции кон-

денсации бензальдегида с аммиаком в водной среде при 20 ºС. Предложена и 

промышленно апробирована технология дозирования поглотителя в трубо-

провод, транспортирующий товарный мазут, в которой в качестве раствори-

теля гидробензамида выступает перекачиваемый продукт. Это позволяет со-

кратить логистические и производственные расходы на приготовление рас-

твора поглотителя и его доставку потребителю. Данная технология пригодна 

для использования не только на площадке НПЗ, но и на объектах всей цепоч-

ки транспорта и хранения товарного мазута. 

При участии автора в ООО «Уфимское технико-технологическое пред-

приятие» (ООО «УТТП») разработан регламент «Методика получения погло-

тителя сероводорода», который используется специалистами ООО «УТТП» 

при проведении работ по получению эффективных поглотителей сероводо-

рода для использования на предприятиях нефтегазовой отрасли. 

В ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический уни-

верситет» Мумриковым М.В. в соавторстве разработана технология дозиро-

вания поглотителей ПСЦМ-1 на основе гидробензамида и ПСЦМ-1М на ос-

нове гидрофурамида в углеводородную среду, позволяющая использовать в 

качестве растворителя обрабатываемый нефтепродукт. 

В ООО «УТТП» совместно с соискателем проведены опытно-

промышленные испытания полученных им поглотителей ПСЦМ-1 и ПСЦМ-

1М на товарном мазуте производства ОАО «Новойл» (г. Уфа), которые пока-

зали, что при введении этих реагентов в мазут, содержащий 25 ppm 

сероводорода, в количестве 100 ppm содержание сероводорода в мазуте 

снизилось до 1 и 3 ppm соответственно. 
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5. Оценка содержания и оформления диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка использо-

ванных источников из 228 наименований и 2 приложений. Введение включа-

ет обоснование актуальности и степени разработанности выбранной темы, 

цель и задачи исследования, научную новизну, теоретическую и практиче-

скую значимость работы, описание методологии и применяемых методов, 

положения, выносимые на защиту, и перечень научно-технических конфе-

ренций различного уровня по апробации работы. Текст диссертации написан 

лаконично, строго прослеживается цель работы. 

Однако в тексте присутствуют стилистические ошибки и громоздкие 

предложения, которые в целом не влияют на общий смысл работы и раскры-

тие темы диссертационного исследования. 

По работе Мумрикова М.В. можно выделить следующие замечания: 

1. В тексте диссертации автором не объясняется одинаковая степень по-

глощения сероводорода в дизельном топливе дибензилидендиаминопропа-

ном, содержащим две азометиновые группы, и бензилиденбензиламином с 

одним азометиновым фрагментом, тогда как бензилиденанилин в этих усло-

виях заметно менее активен. 

2. Высокая скорость реакций полученных поглотителей с сероводоро-

дом, особенно в условиях минимальных концентраций последнего (10 ppm) и 

фактического отсутствия избытка поглотителя, представляется не только 

перспективной, но и интересной с химической точки зрения. Однако автором 

не исследован механизм найденных реакций. 

3. Окислительные процессы являются, как правило, быстропротекаю-

щими, а, следовательно, и достаточно эффективными. Поглощающие реаген-

ты, на примере трет-бутилгипохлорида и дициклогексилкарбодиимида, дей-

ствие которых основано на их окислительной способности, даже в дизельном 

топливе показали невысокую эффективность, что, с нашей точки зрения, тре-

бует более подробного анализа, который не приведён в диссертации. 
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4. В диссертационной работе не проведены сравнительные длительные 

(например, 24-часовые) испытания поглощающей эффективности предлагае-

мых и распространенных в нефтехимии и нефтепереработке реагентов, кото-

рые, по нашему мнению, более убедительно доказывали бы преимущество 

применения в промышленности разработанных поглотителей. 

5. Значительная часть литературного обзора диссертации посвящена по-

глощающей способности различных реагентов в отношении меркаптанов, хо-

тя при разработке новых поглотителей их взаимодействие с меркаптанами не 

исследовалось. 

6. В диссертации неоднократно упоминаются брендовые наименования, 

например, процессы «Селиксол®», «Ректизол®», «Флюор®» без пояснения 

сути этих процессов. 

Однако указанные замечания не снижают научный ценности диссерта-

ции и не влияют на практическую значимость полученных результатов. 

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации, рас-

крывает тему работы, отражает поставленные цель и задачи, решаемые в ней. 

Основные результаты исследований приведены в выводах. 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 12 

научных трудах, в том числе в 3 статьях в ведущих рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

 

6. Заключение 

Диссертационная работа Мумрикова М.В. соответствует требованиям 

п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление Прави-

тельства РФ от 24 сентября 2013 года № 842), предъявляемым к кандидат-

ским диссертациям. В ней на основании выполненных Мумриковым М.В. ис-

следований содержится решение научной задачи по созданию новых методов 

и технологий получения высокоэффективных поглотителей сероводорода из 

мазута и других нефтепродуктов, которая имеет важное значение для разви-

тия экономики страны, а соискатель Мумриков Михаил Вячеславович заслу-
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