
ОТЗЫВ 

официального оппонента Григоряна Леона Гайковича  на  

диссертационную работу Везирова Исмагила Рустемовича на тему 

«Совершенствование технологии вакуумной перегонки мазута с 

использованием   двухступенчатых   гидроэжекторнных 

вакуумсоздающих систем», представленную на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.17.07 – 

«Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ». 

 

 На отзыв представлена диссертационная работа, содержащая 

введение, четыре главы, основные результаты и выводы, а также список 

использованных литературных источников. Работа содержит 133 стр. 

текста и 43 рисунка. Список литературы содержит 151 источник. 

 1. Актуальность темы  диссертации 

 В диссертационной работе Везирова Исмагил Рустемовича 

рассматриваются вопросы совершенствования работы вакуумных 

блоков установок АВТ. В последние годы техника вакуумной 

дистилляции претерпела качественные изменения. Появились новые 

типы массообменных контактных устройств, обладающих низким 

сопротивлением и высокой эффективностью разделения, разработаны 

прогрессивные системы создания вакуума (жидкоструйные, 

водокольцевые и др.), обеспечивающие надежность и экологическое 

совершенство. Эти изменения позволяют уже сегодня решить ряд 

амбициозных задач нефтепереработки - получить  узкие вакуумные 

дистилляты с температурой кипения более 6000С, и отказаться от 

использования водяного пара. Решение этих задач позволит 

существенно удешевить переработку мазута и уменьшить объем стоков. 

Рассматриваемая работа находится в русле указанных проблем, поэтому 

ее актуальность не вызывает сомнений. 

 2. Степень обоснованности, достоверность и новизна 

исследования, полученных результатов, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

 Достоверность полученных научных и практических результатов, 

а также обоснованность выводов соискателя подтверждается 



использованием в диссертации апробированных методов обследования 

промышленных  установок,  общепринятых представлений о 

термодинамическом равновесии газа и жидкости, известных 

закономерностей газожидкостных течений в гидроэжекторных 

устройствах, а также использование лицензионного программного 

обеспечения для моделирования расчетных режимов.                            

 Научной новизной диссертации является: полученные 

закономерности влияния содержания воды в рабочей жидкости 

гидроэжекторной ВСС на достижимое остаточное давление, 

закономерности достижения минимального расхода рабочей 

жидкости(минимум затрат) от технологических параметров работы  

ВСС. 

 3. Значимость для науки результатов диссертационных 

исследований автора 

 На основе  представлений о наличии воды в рабочей жидкости 

(тяжелые фракции ДТ) были разработаны модели для  расчета ВСС, 

учитывающие увеличение остаточного вакуума. Моделирование 

двухступенчатой ВСС показало возможность практически избежать 

отрицательного воздействия воды, что позволяет реализовать 

вакуумную перегонку мазута без подачи водяного пара.   

 4. Значимость для практики результатов диссертационной 

работы 

 Результаты обследования и сбора опытно – промышленных 

данных шести различных НПЗ  и их анализ, позволяет выявить наиболее 

передовые практики использования гидроэжекторных 

вакуумсоздающих систем. Предложенная технологическая схема 

двухступенчатой ВСС может быть использована при создании  

перспективных вакуумных установок перегонки мазута. Отдельного 

внимания заслуживает исследование автором зависимости основных 

технологических параметров вакуумсоздающей системы от требуемого 

диапазона производительности. 

 По результатам работы приняты технологические решения, 

реализованные в виде исходных данных для проектирования 

вакуумного блока, работающего без подачи водяного пара, с 

двухступенчатой гидроэжекторной ВСС для комбинированной 

установки вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гудрона ПМ-3 

Афипского НПЗ. 



 5. Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации 

 Результаты диссертационной работы Везирова И.Р. могут быть 

рекомендованы к внедрению на предприятиях топливно – 

энергетического  комплекса,  а также  использованы в проектных 

институтах и инжениринговых компаниях при разработке 

модернизации установок АВТ. 

 6. Оценка содержания диссертации 

 Диссертация  оформлена в соответствии с требованиями ВАК РФ, 

изложена технически грамотным языком и соответствует поставленной 

цели и решаемым задачам. Последовательно изложен предшествующий и 
современный уровни техники, показаны факторы, препятствующие 
достижению больших показателей эффективности, представлена технология 
устранения ограничивающих факторов и практическое применение 
разработанной технологии. 
 В первой главе представлены материалы отражающие 

современное состояние техники и технологии вакуумных блоков АВТ и 

прежде всего систем создания вакуума. Справедливо отмечено, что 

главным преимуществом жидкоструйных ВСС является отказ от 

использования пара в качестве рабочего тела в пользу фракции  ВГ и 

существенного сокращения, тем самым, объема сточных вод. 

Рассмотрены различные типы контактных устройств адаптированных 

для процессов вакуумной дистилляции. 

 Во второй главе представлены результаты обследования  работы 

вакуумных блоков шести установок АВТ различной 

производительности но идентичными системами создания вакуума. 

Анализ результатов обследования и испытания ВСС на пилотном стенде 

позволили сделать ряд важных рекомендаций по температурам 

охлаждения ПГС перед гидроэжекторной ВСС, влиянию содержащейся в 

рабочей жидкости воды на основные параметры работы ВСС и 

предложены возможные пути решения проблем устойчивого 

поддержания вакуума в пределах  20 - 30 мм рт.ст.  

 В третьей главе излагается основные принципы расчетного 

моделирования вакуумного блока перегонки мазута. В основе 

расчетного комплекса четыре  модуля :  печь,  трансферная линия, 

вакуумная колонна, двухступенчатая ВСС. Моделирование проводилось 

в средах общепринятых программ (HYSIS, PRO-2) с использованием ряда 

закономерностей полученных в результате обследований 

промышленных установок. Значительная часть расчетных методик 

взята из различных источников и непосредственного отношения к теме 



диссертации не имеет, однако расчет двухступенчатой ВСС выполнялся 

с учетом зависимостей и рекомендаций полученных  в результате 

проведенных исследований.  

 К сожалению в диссертации не приводится алгоритм расчетного 

моделирования, что делает этот раздел недостаточно цельным. 

 В четвертой главе приводится описание основных параметров 

проекта комбинированной установки вакуумной перегонки мазута и 

висбрекинга гудрона выполненного для Афипского НПЗ.  Создание 

стабильного остаточного давления 15 мм рт. ст. достигается 

двухступенчатой гидроэжекторной ВСС в режиме «сухой» перегонки.   

 7. Оценка работы в целом 

 Одним из существенных результатов является достаточно 

успешная попытка автора рассмотреть процесс создания вакуума 

гидроэжекторными ВСС  с единых, физически обоснованных позиций, 

позволивший  обьяснить причины отличающихся показателей процесса 

на  пяти различных установках АВТ, а так же предложить базовые 

решения по совершенствованию их работы. Кроме этого следует 

отметить глубину проработки соискателем исходной научной тематики. 
По материалам диссертации опубликовано 15 работ: 5 статей в журналах, 
входящих в перечень ВАК Минобрнауки России, 3 работы в материалах 
международных научно-практических конференций, 7 патентов, в том числе 
один евразийский. Автореферат диссертации и публикации достаточно 

полно отражают ее содержание. 

 8. Замечания по работе 

 1. В первой главе рассматривая  ВСС различных конструкций 

хотелось бы увидеть сравнительную оценку по технико – 

экономическим показателям. Вывод о энергетической неэффективности 

жидкостно – кольцевых ВН, сильно преувеличен. 

 2. Контактные устройства для вакуумных колон оценивают по 

величине сопротивления насадки высотой эквивалентной 

теоретической ступени. Приведенные вакуумные насадки следовало бы 

сравнить по этому показателю. 

 3. Уравнения 3 и 4 в автореферате не обнаруживаются. 

 4. Рисунок 8 в автореферате не соответствует содержанию.  
 




