
Решение диссертационного совета Д 212.079.02 о приеме к защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата технических наук Мазанова Сергея 

Валерьевича (выписка из протокола № 23 заседания диссертационного совета  

Д 212.079.02 

от 09 декабря 2015 г.) 
 

Присутствовали: Председатель совета - д.т.н., проф. Ю.Ф. Гортышов 

(специальность 01.04.14); зам. председателя - д.т.н., проф. Р.И. Адгамов (05.07.05) 

ученый секретарь - к.т.н., доц. А.Г Каримова (01.04.14). 

Члены совета: д.т.н., проф. А.Л. Абдуллин (05.07.05); д.т.н., проф. Б.Е. 

Байгалиев (01.04.14); д.ф.-м.н., проф. Ф.М. Гайсин (01.02.05); д.ф.-м.н., проф. И.Г. 

Галеев (01.02.05); д.т.н., проф. Г.А. Глебов (01.04.14); д.т.н., проф. В.М. Гуреев 

(01.04.14); д.ф.-м.н., проф. В.Н. Игнатьев (01.02.05); д.т.н., проф. А.В. Кочергин 

(05.07.05); д.т.н., проф. В.Г. Крюков (01.04.14); д.т.н., проф. A.M. Лунев 

(05.07.05); д.т.н., проф. Б.Г. Мингазов (05.07.05); д.т.н., проф. И.И. Михеев 

(01.02.05); д.т.н., с.н.с. В.М. Молочников (01.02.05); д.т.н., проф. Г.И. Павлов 

(05.07.05); д.т.н., проф. И.А. Попов (01.02.05); д.т.н., проф. С.Э. Тарасевич 

(01.04.14); д.ф.-м.н., проф. Б.А. Тимеркаев (01.02.05); д.т.н., проф. А.В. Фафурин 

(01.04.14); д.т.н., проф. М.Г. Хабибуллин (05.07.05); д.т.н., проф. А.В. Щукин 

(01.04.14). 
 

Повестка дня. 

Представление к защите диссертации Мазанова С.В. «Изобарная 

теплоемкость реакционной смеси и технологические закономерности получения 

биодизельного топлива в суб- и сверхкритических флюидных условиях в 

проточном реакторе в присутствии гетерогенного катализатора» на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальностям 01.04.14 - 

«Теплофизика и теоретическая теплотехника», 02.00.15 - «Кинетика и катализ». 

Слушали: положительное заключение председателя экспертной комиссии 

д.т.н., проф. Щукина А.В. (члены комиссии: д.т.н., проф. Щукин А.В., д.т.н., 

проф. Крюков В.Г., д.т.н., проф. Ахмедьянова Р.А.) о представлении к защите 

диссертации Мазанова С.В. 

Постановили: 



1. Представленная диссертационная работа соответствует специальностям 

01.04.14 -«Теплофизика и теоретическая теплотехника» и 02.00.15 - «Кинетика и 

катализ». 

2. Ввести в диссертационный совет Д 212.079.02 на разовую защиту 

дополнительно 3-х членов совета по специальности 02.00.15 – «Кинетика и 

катализ»: 

д.т.н., проф. Ахмедьянову Р.А., 

д.т.н., проф. Каралина Э.А., 

д.х.н., проф. Харлампиди Х.Э. 

Компетентность вышеуказанных вводимых в совет членов 

подтверждается следующими трудами: 

АХМЕДЬЯНОВА РАИСА АХТЯМОВНА 

1. Akhmed'yanova, R.A. Tests of epoxidised sunflower oil as a 

plasticiser/modifier of carcass rubber compounds // D.G. Miloslavskii, A.P. 

Rakhmatullina, R.A. Akhmed'yanova, A.G. Liakumovich, T.V. Fadeeva, A.M. 

Mokhnatkin // International Polymer Science and Technology. - 2012. - V. 39. - № 10. 

- P. T53-T56. 

2. Ахмедьянова, Р.А. Эпоксидирование технической олеиновой кислоты 

пероксидом водорода на пероксофосфовольфраматной каталитической системе, 

образующейся in situ  / Д.Г. Милославский, Е.Н. Черезова, Р.А. Ахмедьянова, А.Г. 

Лиакумович // Бутлеровские сообщения. - 2012. - Т. 29. - № 3. - С. 72-78. 

3. Ахмедьянова, Р.А. Влияние основного компонента и промоторов 

железооксидного катализатора на показатели процесса второй стадии 

дегидрирования изопентана / Е.М. Петрова, Л.М. Юнусова, Т.М. Богачева, Л.З. 

Касьянова, Р.А. Ахмедьянова, А.Г. Лиакумович // Вестник Казанского 

технологического университета. - 2013. - Т. 16. - № 22. - С. 191-194. 

4. Ахмедьянова, Р.А. Освоение опытно-промышленного производства 

эпоксидированного растительного масла / Д.Г. Милославский, А.П. 

Рахматуллина, Р.А. Ахмедьянова, Р.М. Халяпов, А.Г. Лиакумович // Вестник 

Казанского технологического университета. - 2011. - № 5. - С. 138-142. 

 

КАРАЛИН ЭРНЕСТ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

1. Каралин, Э.А. Оценка погрешности кинетических экспериментов в 

реакторе вытеснения с неподвижным слоем катализатора / В.А. Васильев, И.В. 

Солдатов, Н.Н. Батыршин, Э.А. Каралин // Вестник Казанского технологического 

университета. - 2012. - Т. 15. - № 16. - С. 230-232. 



2. Каралин, Э.А. Исследование поверхности гетерогенных 

катализаторов методом конфокальной оптической микроскопии / В.А. Васильев, 

И.С. Мифтахов, А.В. Опаркин, Э.А. Каралин // Вестник Казанского 

технологического университета. - 2015. - Т. 18. - № 10. - С. 95-97. 

3. Каралин, Э.А. Исследование реологических свойств продуктов 

термической обработки битуминозной нефти в присутствии породообразующих 

минералов / С.М. Петров, Я.И.И. Абделсалам, А.В. Вахин, Л.Р. Байбекова, Г.П. 

Каюкова, Э.А. Каралин // Химия и технология топлив и масел. - 2015. - № 1 (587). 

- С. 79-82. 

4. Каралин, Э.А. Катализатор селективного гидрирования ацетилена на 

основе оксида алюминия А-64 / Б.Т. Бурганов, Э.А. Каралин, В.А. Васильев, Х.Э. 

Харлампиди // Вестник Казанского технологического университета. - 2014. - Т. 

17. - № 23. - С. 53-55 

ХАРЛАМПИДИ ХАРЛАМПИЙ ЭВКЛИДОВИЧ 

1. Харлампиди, Х.Э. Олигомеризация этилена на каталитической 

системе этилгексанат Cr-Al(C2H5)3-2,5-диметилпиррол в присутствии CCl4 / И.И. 

Хасбиуллин, Г.П. Белов, Х.Э. Харлампиди, А.И. Вильмс // Нефтепереработка и 

нефтехимия. – 2011. – Т. 51. - № 6. - С. 450-455. 

2. Kharlampidi, Kh.E. Effect of the solvent nature on the magnesium 2-

ethylexanoate-catalized decomposition of cumene hydroperoxide / N.M. Nurullina, 

N.N. Batyrshin, Kh.E. Kharlampidi // PETROLEUM CHEMISTRY. – 2014. - V. 54. - 

№ 1. - P. 65-68. 

3. Харлампиди, Х.Э. Супрамолекулярные каталитические системы на 

основе алкилированных дичетвертичных производных 1,4-

диазабицикло[2.2.2]октана  / Е.П. Жильцова, Р.Ф. Гимранова, С.С. Лукашенко, 

Т.Н. Паширова, Х.Э. Харлампиди, Л.Я. Захарова // Кинетика и катализ. - 2013. - 

Т. 54. - № 5. - С. 583. 

4. Харлампиди, Х.Э. Влияние воды на характеристики дизельного 

топлива / С.Н. Миникаева, С.Б. Павлов, Х.Э. Харлампиди // Вестник Казанского 

технологического университета. - 2012. - Т. 15. - № 24. - С. 123-125. 

 

3. Основное содержание диссертации Мазанова С.В. достаточно полно 

отражено в 26 публикациях, в том числе в 20, опубликованных в периодических 

изданиях из перечня ВАК РФ, что соответствует требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней». 

4. В диссертации Мазанова Сергея Валерьевича отсутствует 

заимствованный материал без ссылок на автора и (или) источник заимствования. 

Анализ и критика известных аналогичных работ сопровождается ссылками на 



первоисточники. Результаты научных работ, выполненных соискателем в 

соавторстве, приведены со ссылками на опубликованные статьи. 

Диссертация Мазанова С.В. является научно-квалификационной работой, в 

которой содержится решение задачи, имеющей значение для изучения 

теплофизических свойств термодинамических систем, которые имеют важное 

значение в формировании базы данных по теплофизическим свойствам веществ и 

материалов, которые в последующем необходимы на этапах моделирования, 

оптимизации и масштабирования разрабатываемого процесса получения 

биодизельного топлива в суб- и сверхкритических флюидных условиях, а также 

экспериментальные данные по влиянию гетерогенных катализаторов различной 

химической природы и с различным содержанием активной фазы на величину 

конверсии исходного сырья и состав продукта реакции трансэтерификации, 

осуществленной в суб- и СКФ условиях, являющиеся важным вкладом в 

каталитическую химию и являющиеся основой для разработки инновационной 

технологии получения биодизельного топлива, что соответствует п. 9 

«Положения о присуждения ученых степеней».  

5. Принять к защите диссертацию Мазанова С.В. по специальностям 

01.04.14 - «Теплофизика и теоретическая теплотехника» и 02.00.15 - «Кинетика и 

катализ». 

6. Утвердить: 

- в качестве официальных оппонентов: 

д.т.н., проф. Садыкова Рената Ахатовича, заведующего кафедрой 

«Теплоэнергетики» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский государственный архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ 

ВПО «КГАСУ»), г. Казань; 

д.х.н. Богдана Виктора Игнатьевича, ведущего научного сотрудника 

лаборатории катализа и процессов в сверхкритических средах Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института органической химии 

им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН), г. Москва. 

 Они являются признанными специалистами в области представленной 

диссертационной работы. 





ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

экспертной комиссии по диссертационной работе МАЗАНОВА Сергея 

Валерьевича «Изобарная теплоемкость реакционной смеси и технологические 

закономерности получения биодизельного топлива в суб- и сверхкритических 

флюидных условиях в проточном реакторе в присутствии гетерогенного 

катализатора», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальностям: 01.04.14 – «Теплофизика и теоретическая 

теплотехника» и 02.00.15 - «Кинетика и катализ» в составе:  

председателя:      д.т.н., профессор Щукина А.В., 

членов комиссии: д.т.н., профессор Крюкова В.Г., 

                              д.т.н., профессор Ахмедьяновой Р.А., 

рассмотрев материалы диссертационной работы МАЗАНОВА Сергея 

Валерьевича «Изобарная теплоемкость реакционной смеси и технологические 

закономерности  получения биодизельного топлива в суб- и сверхкритических 

флюидных условиях в проточном реакторе в присутствии гетерогенного 

катализатора», пришла к следующим выводам: 

1. Представленная диссертационная работа соответствует 

специальностям 01.04.14 - «Теплофизика и теоретическая теплотехника» и 

02.00.15 -«Кинетика и катализ». Она может быть принята к защите в совете по 

защите докторских и кандидатских диссертаций при ФГБОУ ВПО "Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева 

-КАИ" на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

2. Предлагается ввести в состав диссертационного совета Д 212.079.02 

на разовую защиту 3-х членов совета по специальности 02.00.15 – «Кинетика и 

катализ»: 

д.т.н., проф. Ахмедьянову Р.А., 

д.т.н., проф. Каралина Э.А., 

д.х.н., проф. Харлампиди Х.Э. 

Компетентность вышеуказанных вводимых в совет членов 

подтверждается следующими трудами: 

АХМЕДЬЯНОВА РАИСА АХТЯМОВНА 

1. Akhmed'yanova, R.A. Tests of epoxidised sunflower oil as a 

plasticiser/modifier of carcass rubber compounds // D.G. Miloslavskii, A.P. 

Rakhmatullina, R.A. Akhmed'yanova, A.G. Liakumovich, T.V. Fadeeva, A.M. 

Mokhnatkin // International Polymer Science and Technology. - 2012. - V. 39. - № 

10. - P. T53-T56. 

2. Ахмедьянова, Р.А. Эпоксидирование технической олеиновой 

кислоты пероксидом водорода на пероксофосфовольфраматной каталитической 

системе, образующейся in situ  / Д.Г. Милославский, Е.Н. Черезова, Р.А. 



Ахмедьянова, А.Г. Лиакумович // Бутлеровские сообщения. - 2012. - Т. 29. - № 

3. - С. 72-78. 

3. Ахмедьянова, Р.А. Влияние основного компонента и промоторов 

железооксидного катализатора на показатели процесса второй стадии 

дегидрирования изопентана / Е.М. Петрова, Л.М. Юнусова, Т.М. Богачева, Л.З. 

Касьянова, Р.А. Ахмедьянова, А.Г. Лиакумович // Вестник Казанского 

технологического университета. - 2013. - Т. 16. - № 22. - С. 191-194. 

4. Ахмедьянова, Р.А. Освоение опытно-промышленного производства 

эпоксидированного растительного масла / Д.Г. Милославский, А.П. 

Рахматуллина, Р.А. Ахмедьянова, Р.М. Халяпов, А.Г. Лиакумович // Вестник 

Казанского технологического университета. - 2011. - № 5. - С. 138-142. 

КАРАЛИН ЭРНЕСТ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

1. Каралин, Э.А. Оценка погрешности кинетических экспериментов в 

реакторе вытеснения с неподвижным слоем катализатора / В.А. Васильев, И.В. 

Солдатов, Н.Н. Батыршин, Э.А. Каралин // Вестник Казанского 

технологического университета. - 2012. - Т. 15. - № 16. - С. 230-232. 

2. Каралин, Э.А. Исследование поверхности гетерогенных 

катализаторов методом конфокальной оптической микроскопии / В.А. 

Васильев, И.С. Мифтахов, А.В. Опаркин, Э.А. Каралин // Вестник Казанского 

технологического университета. - 2015. - Т. 18. - № 10. - С. 95-97. 

3. Каралин, Э.А. Исследование реологических свойств продуктов 

термической обработки битуминозной нефти в присутствии породообразующих 

минералов / С.М. Петров, Я.И.И. Абделсалам, А.В. Вахин, Л.Р. Байбекова, Г.П. 

Каюкова, Э.А. Каралин // Химия и технология топлив и масел. - 2015. - № 1 

(587). - С. 79-82. 

4. Каралин, Э.А. Катализатор селективного гидрирования ацетилена 

на основе оксида алюминия А-64 / Б.Т. Бурганов, Э.А. Каралин, В.А. Васильев, 

Х.Э. Харлампиди // Вестник Казанского технологического университета. - 2014. 

- Т. 17. - № 23. - С. 53-55 

ХАРЛАМПИДИ ХАРЛАМПИЙ ЭВКЛИДОВИЧ 

1. Харлампиди, Х.Э. Олигомеризация этилена на каталитической 

системе этилгексанат Cr-Al(C2H5)3-2,5-диметилпиррол в присутствии CCl4 / 

И.И. Хасбиуллин, Г.П. Белов, Х.Э. Харлампиди, А.И. Вильмс // 

Нефтепереработка и нефтехимия. – 2011. – Т. 51. - № 6. - С. 450-455. 

2. Kharlampidi, Kh.E. Effect of the solvent nature on the magnesium 2-

ethylexanoate-catalized decomposition of cumene hydroperoxide / N.M. Nurullina, 

N.N. Batyrshin, Kh.E. Kharlampidi // PETROLEUM CHEMISTRY. – 2014. - V. 54. 

- № 1. - P. 65-68. 



3. Харлампиди, Х.Э. Супрамолекулярные каталитические системы на 

основе алкилированных дичетвертичных производных 1,4-

диазабицикло[2.2.2]октана  / Е.П. Жильцова, Р.Ф. Гимранова, С.С. Лукашенко, 

Т.Н. Паширова, Х.Э. Харлампиди, Л.Я. Захарова // Кинетика и катализ. - 2013. - 

Т. 54. - № 5. - С. 583. 

4. Харлампиди, Х.Э. Влияние воды на характеристики дизельного 

топлива / С.Н. Миникаева, С.Б. Павлов, Х.Э. Харлампиди // Вестник Казанского 

технологического университета. - 2012. - Т. 15. - № 24. - С. 123-125. 

3. Комиссия отмечает следующие основные научные результаты 

диссертационной работы: 

- впервые получены экспериментальные данные по  изобарной 

теплоемкости реакционной смеси «этанол/рапсовое масло» в присутствии 

гетерогенного катализатора Al2O3 в условиях осуществления реакции 

трансэтерификации, и на основании полученных данных проведено 

теоретическое обоснование проявляемых скачков роста и падения значений 

изобарной теплоемкости, в частности, вызванные тепловыми эффектами: 

плавления насыщенных жирных кислот, растворения триглицеридов жирных 

кислот в спиртах и химической реакции образования эфиров жирных кислот; 

- впервые получены экспериментальные данные по кинематической 

вязкости продукта реакции трансэтерификации, осуществленной в суб- и 

сверхкритических флюидных условиях с использованием гетерогенных 

катализаторов различной химической природы и с различным содержанием 

активной фазы. Выявлен характер изменения кинематической вязкости 

получаемого продукта в зависимости от длительности проведения реакции, 

температуры реакции и значения исходного мольного соотношения «спирт/ 

масло»; 

- получены новые экспериментальные данные по влиянию гетерогенных 

катализаторов различной химической природы и с различным содержанием 

активной фазы на величину конверсии и химический состав продукта реакции 

трансэтерификации, осуществленной в СбКФ и СКФ условиях на установке 

проточного (циркуляционного) типа с предварительным ультразвуковым 

эмульгированием реакционной смеси. Использование оксидов металлов в СКФ 

трансэтерификации в разы ускоряет реакцию, в отличие от их использования в 

традиционном методе, за счет большей поверхности контакта фаз катализатора 

с исходной смесью, обусловленной большей проникающей способностью, коим 

обладает сверхкритический флюид. Из ряда исследованных катализаторов 

(Al2O3, ZnO/Al2O3, MgO/Al2O3, SrO/Al2O3), катализатор SrO на Al2O3 имеет 

преимущества перед остальными, ввиду того, что он не выщелачивается и не 

растворяется в исходном сырье, в отличие от других катализаторов. 

4. Теоретическая и практическая значимость состоит в том, что: 



- экспериментальные данные по изобарной теплоемкости реакционной 

смеси «этанол/рапсовое масло» в присутствии гетерогенного катализатора в 

условиях осуществления реакции, а также кинематической вязкости продукта 

реакции трансэтерификации, полученного в суб- и сверхкритических 

флюидных условиях с использованием гетерогенных катализаторов различной 

химической природы и с различным содержанием активной фазы формируют 

базу данных по теплофизическим свойствам веществ и материалов, 

необходимые на этапах моделирования, оптимизации и масштабирования 

разрабатываемого процесса получения биодизельного топлива; 

- экспериментальные данные по влиянию гетерогенных катализаторов 

различной химической природы и с различным содержанием активной фазы на 

величину конверсии исходного сырья и состав продукта реакции 

трансэтерификации, осуществленной в суб- и СКФ условиях, являются важным 

вкладом в каталитическую химию и основой для разработки инновационной 

технологии получения биодизельного топлива. Использование гетерогенного 

катализа взамен промышленно используемого гомогенного позволяет 

упростить процесс получения биодизельного топлива, исключив потребность в 

очистки биодизельного топлива от катализатора и, тем самым, возможности его 

повторного использования. 

- технико-технологическое решение для процесса получения 

биодизельного топлива в суб- и СКФ условиях с использованием 

предварительного ультразвукового эмульгирования реакционной смеси и в 

присутствии гетерогенного катализатора введено в базу данных ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг». 

5. Личный вклад соискателя в выполненной диссертации: 

            - разработка и создание оригинальной экспериментальной установки 

(посредством модернизации сулществовавшей) для возможности проведения 

каталитической реакции трансэтерификации растительных масел/животных 

жиров в суб- и сверхкритических флюидных условиях; 

- проведение всех экспериментальных исследований по определению 

изобарной теплоемкости реакционной смеси «этанол/рапсовое масло» в 

присутствии гетерогенного катализатора; кинематической вязкости продукта 

реакции трансэтерификации, осуществленной в суб- и сверхкритических 

флюидных условиях с использованием гетерогенных катализаторов различной 

химической природы и с различными степенями пропитки носителя; а также по 

получению самого биодизельного топлива в СКФ условиях; 

- анализ полученных результатов с точки зрения энергоэффективности. 

6. Основное содержание диссертации в достаточной мере отражены в 

26 публикациях, в том числе в 22 статьях, из них 20 - в рекомендованных 




