
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 022.005.01 
по химическим наукам на базе 

Федерального государственного бюджетного' учреждения науки 
Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова 

Казанского научного центра Российской академии наук 
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

Аттестационное дело № ________________
Решение диссертационного совета от 1 июня 2016 г.. протокол № 6

о присуждении Милордову Дмитрию Валерьевичу, гражданину Российской 

федерации, ученой степени кандидата химических наук.

Диссертация «Состав и свойства порфиринов тяжелых нефтей и 

нефтяных остатков с повышенным содержанием ванадия и никеля» по

специальности 02.00.13 -  Нефтехимия принята к защите 23 марта 2016 года, 

протокол № 4 диссертационным советом Д 022.005.01, действующим на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

органической и физической химии имени А.Е. Арбузова Казанского научного 

центра Российской академии наук (ИОФХ им А.Е. Арбузова КазНЦ РАН), 420088, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Арбузова, д. 8, приказ 

Минобрнауки РФ № 1244/нк от 14.10.2015.

Соискатель, Милордов Дмитрий Валерьевич, 1988 года рождения, в 2010 

году окончил Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

Федеральный Университет»; с 2010 г. 2013 г. обучался в очной аспирантуре ИОФХ 

им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН по специальности 02.00.13 -  Нефтехимия; в 

настоящее время работает младшим научным сотрудником лаборатории 

переработки нефти и природных битумов ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН.

Диссертация выполнена в лаборатории переработки нефти и природных 

битумов ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН.

Научный руководитель -  кандидат химических наук, доцент Якубов Махмут 

Ренатович, заведующий лабораторией переработки нефтей и природных битумов 

ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН.

Официальные оппоненты:

Мартьянов Олег Николаевич, гражданин Российской Федерации, доктор 

химических наук, профессор РАН, заведующий отделом физико-химических
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методов исследования Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской 

академии.

Ахметов Арслан Фаритович, гражданин Российской Федерации, доктор 

технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Технологии нефти и газа» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уфимский государственный технический университет» 

дали положительные оценки на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт 

нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук 

(г. Москва), -  в своем положительном заключении, составленном и подписанном 

сотрудниками лаборатории Химии нефти и нефтехимического синтеза доктором 

химических наук, профессором Шпиртом Михаилом Яковлевичем и кандидатом 

технических наук Кадиевым Хусаином Магомедовичем, указала, что «результаты, 

полученные в диссертационной работе, являются новыми научными знаниями в 

области свойств тяжелых нефтей и тяжелых нефтяных остатков, могут быть 

успешно использованы при разработке процессов переработки тяжелых видов 

сырья с одновременным извлечением металлов», «являются ценными в 

методологическом плане и будут рекомендованы для использования в профильных 

учебных нефтяных ВУЗах и НИИ». «По объему, актуальности, новизне полученных 

результатов и практической значимости диссертационная работа Д.В. Милордова 

соответствует требованиям, предъявляемым ВАК Минобрнауки РФ к кандидатским 

диссертациям (соответствие п. 9-14 «Положения о порядке присуждении ученых 

степеней» от 24 сентября 2013 года № 842)», а ее автор -  Милордов Дмитрий 

Валерьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук 

по специальности 02.00.13 - Нефтехимия.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

некоторой общностью тематики исследования по диссертационной работе 

соискателя и областью научных интересов данных работников научных и 

образовательных организаций, а именно исследованиями в области нефтехимии.

На автореферат диссертации поступило 10 отзывов, все положительны.



Отзывы получены от:

д.т.н., профессора Кемалова А.Ф. (ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»); отзыв без замечаний;

к.т.н. Шарфуллина P.P. (ПАО «Нижнекамскнефтехим»); отзыв без замечаний; 

д.х.н., профессора Серебрениковой О.В. (Институт химии нефти СО РАН); 

отзыв содержит замечание об отсутствии в автореферате полученных 

электронных спектров нефтяных порфиринов и порядке их выхода при 

хроматографическом разделении;

д.х.н., профессора Галимова Р.А. (ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет»); отзыв содержит замечания по 

названию работы и экономической целесообразности добавок концентрата 

металлопорфиринов к смолам.

к.т.н. Судыкина С.Н. (Татарский научно-исследовательский и проектный 

институт нефти (ТатНИПИнефть) ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина); отзыв 

содержит замечания об отсутствии детальных исследований свойств 

порфиринов и технико-экономического обоснования предложенных способов 

выделения порфиринов;

к.г.-м.н., с.н.с. Пунановой С.А. и к.г.-м.н., с.н.с. Виноградовой T.J1. (Институт 

проблем нефти и газа РАН); отзыв содержит замечания о расположении таблиц и 

графиков в автореферате, о высоких значениях величин оптической плотности и 

светопоглощения и отсутствии в автореферате методик их расчета; 

несоответствия рисунка 10 обозначению его осей, а также высказано пожелание 

четко сформулировать личный вклад;

д.х.н. Марютиной Т.А. (Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. 

Вернадского РАН); отзыв содержит замечания об отсутствии в подписях 

рисунков и таблиц информации об используемых методах их определения и об 

отсутствии в автореферате данных о физико-химических свойствах исследуемых 

нефтей;

к.т.н. Якупова А.А. (ПАО «Нижнекамскнефтехим»); отзыв содержит 

замечания о частичном повторе исследований особенностей распределения 

ванадия и никеля в нефтях с ранее выполненными работами и об опечатках в 

подписях рисунков 2, 3 и 4;
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д.т.н., доцента Гуськовой И.С. (ГБОУ ВПО Альметьевский государственный 

нефтяной институт); отзыв содержит замечания об отсутствии информации о 

длине волны, для которой определялся коэффициент светопоглощения и 

отсутствии учета содержания ароматических и насыщенных углеводородов при 

рассмотрении вопроса устойчивости нефтей;

д.т.н., профессора Кондрашевой Н.К. (ФБГОУ ВО «Санкт-Петербургский 

Горный университет»); отзыв содержит замечание об отсутствии в работе 

технико-экономического обоснования извлечения ванадия и никеля из нефтей, 

нефтяных остатков и асфалътенов.

Соискатель имеет 23 опубликованных работы, из них 20 по теме диссертации, 

6 из них опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ:

1. Милордов, Д.В. Сопоставительный анализ экстракционных методов выделения 

порфиринов из асфальтенов тяжелой нефти / Д.В. Милордов, Г.Ш. Усманова, 

М.Р. Якубов, С.Г. Якубова, Г.В. Романов // Химия и технология топлив и масел. -  

2013.- № 3 .- С .  29-33.

2. Миникаева, С.Н. Особенности концентрирования и экстракции природных 

порфиринов из смол и асфальтенов тяжелой нефти / С.Н. Миникаева, М.Р. 

Якубов, Х.Э. Харлампиди, Г.В. Романов, Д.В. Милордов, С.Г. Якубова // Вестник 

Казанского технологического университета. -  2010. -  №9. -  С. 568-578.

3. Якубов, М.Р. Содержание и типы ванади л порфиринов в асфальтенах нефтей 

различных продуктивных комплексов / М.Р. Якубов, С.Г. Якубова, Д.В. 

Милордов, Г.Ш. Усманова, П.И. Грязнов, Г.В. Романов // Вестник Казанского 

технологического университета. -  2012. -  №23. -  С. 135-139.

4. Якубов, М.Р. Фотоколориметрический метод контроля осаждения асфальтенов 

при вытеснении природных битумов растворителями на основе н-алканов / М.Р. 

Якубов, С.Г. Якубова, Д.Н. Борисов, Д.В. Милордов, Т.Н. Матросов, Г.В. 

Романов, К.И. Якубсон // Вестник Казанского технологического университета. -  

2012 .-№ 22.- С .  128-131.

5. Yakubov, M.R. Sulfuric acid assisted extraction and fractionation of porphyrins from 

heavy petroleum residuals with a high content of vanadium and nickel / M.R Yakubov,
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D.V. Milordov, S.G. Yakubova, D.N. Borisov, P.I. Gryaznov, G.Sh. Usmanova // 

Petroleum Science and Technology. -  2015. -  V. 33. - 1. 9. -  P. 992-998.

6. Якубов, M.P. Ресурсы и возможности концентрирования ванадия и никеля в 

промысловых условиях в процессах облагораживания тяжелых нефтей для их 

транспортировки / М.Р. Якубов, Д.В. Милордов, С.Г. Якубова, Д.Н. Борисов, 

Н.А. Миронов // Нефтяное хозяйство. -2015.-№ 12. -  С. 132-135.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана новая методика получения концентратов деметаллированных 

порфиринов осадительной экстракцией концентрированной серной кислотой из 

раствора асфальтенов и смол в тетрахлорметане или бензоле, позволяющая 

сократить время экстракции;

доказана перспективность использования добавок концентрата 

ванадилпорфиринов к нефтяным смолам в качестве ингибитора осаждения 

асфальтенов в технологических процессах добычи сверхвязкой нефти с помощью 

углеводородных растворителей на основе легких алканов;

предложен методический подход для экспрессной оценки устойчивости 

нефти, а также подбора необходимых минимальных добавок ингибиторов 

осаждения асфальтенов на основе определения соотношения коэффициента 

светопоглощения нефти и деасфальтизата.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

установлено, что с увеличением содержания ванадия и никеля в нефти 

происходит увлечение доли ванадия в асфальтенах, а никеля в смолах.

изложены доказательства взаимодействия асфальтенов с 

ванадилпорфиринами за счет множественных межмолекулярных взаимодействий;

изучены связи данного явления с вопросом устойчивости нефтяной системы к 

выпадению асфальтенов при разбавлении нефти н-апканами.

Применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс физических и физико-химических методов: ИК спектроскопия,
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электронный парамагнитный резонанс, масс-спектрометрия, спектроскопия в УФ и 

видимом диапазоне, атомно-абсорбционная спектрометрия,

рентгенофлуоресцентный анализ.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что установленные закономерности 

распределения ванадия и никеля между асфальтенами и смолами в зависимости от 

их содержания в тяжелых нефтях, позволяют прогнозировать степень 

концентрирования данных металлов в составе продуктов деасфальтизации при 

различных условиях;

разработан новый метод получения высококонцентрированных первичных 

порфириновых экстрактов из асфальтенов и смол тяжелых нефтей с повышенным 

содержанием ванадия обработкой их раствора серной кислотой, позволяющий 

повысить степень извлечения порфиринов, при одновременном снижении затрат 

времени (минуя стадию предварительного концентрирования);

разработан метод, основанный на изменении светопоглощения нефти в 

зависимости от содержания в ней асфальтенов, позволяющий экспрессно 

определять устойчивость нефти к осаждению асфальтенов, а также определять 

минимальное количество ингибиторов, необходимых для полного предотвращения 

выпадения асфальтенов при разбавлении нефти легкими н-алканами;

обоснована возможность использования нефтяных смол с высоким 

содержанием нефтяных ванадилпорфиринов в качестве ингибитора осаждения 

асфальтенов, что имеет практические перспективы в технологических процессах 

добычи сверхвязкой нефти с помощью углеводородных растворителей на основе 

легких алканов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты получены на высокоточном оборудовании с использованием 

современных физико-химических методов исследования;

установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по данной 

тематике, в тех случаях, когда такое сравнение является обоснованным.
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Личный вклад соискателя состоит в том, что автор самостоятельно провел 

анализ литературы, выполнил всю экспериментальную часть работы, осуществил 

анализ и обработку данных физических методов исследования, обобщил 

результаты проделанной экспериментальной работы и сформулировал основные 

положения, выносимые на защиту. Он также принимал участие в подготовке 

публикаций по теме диссертационной работы. Таким образом, все представленные 

в диссертации результаты получены автором лично, либо при его 

непосредственном участии.

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация представляет 

собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

Правительства РФ от 24.09.2013 №842, и не содержит недостоверных сведений об 

опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

На заседании 1 июня 2016 года диссертационный совет принял решение 

присудить Милордову Д.В. ученую степень кандидата химических наук. При 

проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, 

из которых 7 докторов наук по специальности 02.00.13 -  Нефтехимия, 

участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали, за -  16, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель диссертау*ЯонногсГсоэ^, —
академик РАН Синяшин Олег

Герольдович

Ученый секретарь 
совета, к.х.н. Барская Екатерина 

Евгеньевна

1 июня 2016 г


