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на автореферат диссертации Везирова Исмагила Рустемовича 

на тему: «Совершенствование технологии вакуумной перегонки мазута с 
использованием двухступенчатых гидроэжекторных вакуумсоздающих 
систем» на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
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высокоэнергетических веществ.

Диссертационная работа посвящена повышению эффективности 

технологии вакуумной перегонки мазута за счёт применения 

двухступенчатых гидроэжекторных вакуумсоздающих систем. 

Существующие технологии вакуумной перегонки мазута с использованием 

одноступенчатых гидроэжекторных вакуумсоздающих систем имеют 

ограничивающие факторы, которые препятствуют достижению более 

глубокого вакуума. Основным ограничивающим фактором является 

содержание воды в рабочей жидкости. Это приводит к увеличению затрат на 

отбор вакуумных дистиллятов и снижает эффективность технологии 

перегонки мазута. В связи с этим предложенная в диссертации тема 

исследования является актуальной.

Автором разработан ряд технических решений, которые обеспечивают 

снижение содержания воды в рабочей жидкости. Это позволяет достичь 

более глубокого вакуума, снизить затраты и повысить эффективность 

процесс вакуумной перегонки мазута.

Впервые установлено влияние температуры на расход рабочей 

жидкости в двухступенчатой гидроэжекторной вакуумсоздающей системе, а 

также доказано что влияние имеет экстремальный характер.

При рассмотрении автореферата возникли следующие вопросы и 

замечания:

1. Из текста автореферата не совсем понятно, учитывается ли в 

расчетах двухступенчатой гидроэжекторной системы конструкция струйных 

аппаратов и их эффективность.



2. В автореферате не указано мазут какой нефти использован при 

расчете вакуумного блока с двухступенчатой гидроэжекторной 

вакуумсоздающей системой. Свойства нефти меняются в зависимости от 

предприятия, что в свою очередь может сказываться на показателях 

эффективности технологии.

При этом данные вопросы не снижают значимость работы. 

Диссертационная работа Везирова И.Р. имеет научную новизну, 

практическую ценность и выполнена на высоком научно-техническом 

уровне. Диссертационная работа соответствует требованиям пункта 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 

2013г. с учетом изменения Постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 апреля 2016 г. №335, так как в ней изложены решения 

задачи повышения эффективности технологии вакуумной перегонки мазута, 

имеющие существенное практическое значение для нефтеперерабатывающей 

отрасли, а ее автор, Везиров Исмагил Рустемович, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.17.07 - 

Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ.
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