


1). Представленная диссертационная работа соответствует 

специальностям 01.04.14 - «Теплофизика и теоретическая теплотехника» и 

05.17.08 –«Процессы и аппараты химических технологий».  

2).    Ввести в диссертационный совет Д 212.079.02 на разовую защиту 

дополнительно 5-х членов совета по специальности 05.17.08 – «Процессы и 

аппараты химических технологий»: 

д.т.н., проф. Лаптева А.Г. 

д.т.н., проф. Николаева А.Н. 

д.т.н., проф. Поникарова С.И. 

д.т.н., проф. Телякова Э.Ш. 

д.т.н., проф. Фарахова М.И. 

Компетентность вышеуказанных вводимых в совет членов подтверждается 

следующими трудами: 

                              Лаптев Анатолий Григорьевич 

1.Фарахов М.М., Лаптев А.Г., Фарахов Т.М. Метод эквивалентного 

канала в моделировании массопереноса в хаотичных насадочных слоях / 

Фундаментальные исследования, 2014. №9. С. 2148-2152  

2  Лаптев А.Г., Фарахов Т.М. Оценка длины входного участка в 

проточном неупорядоченном насадочном слое при турбулентном режиме / 

Химическая промышленность сегодня, 2014. №4  

3.  Башаров М.М., Лаптев А.Г. Энергосбережение на ректификационных 

установках в производстве фенола и ацетона / Химическая промышленность 

сегодня, 2014. №4  

4.  Фарахов Т.М., Лаптев А.Г. Эффективность проточных насадочных 

смесителей / Химическая техника, 2014. №5. С. 14-15 

                              Николаев Андрей Николаевич 

1. O. S. Dmitrieva, A. V. Dmitriev, A. N. Nikolaev, Distribution of 

Circulating Water in the Work Area of a Vortex Chamber with Disk Atomizer for the 

Purpose of Increasing the Efficiency of the Cooling Process / CHEMICAL AND 

PETROLEUM ENGINEERING. 2014, т. 50, в. 3-4, с. 169-175  



2. Sadrtdinov A.R., Nikolaev A.N., Toropov A.S., Saldaev V.A., Effect of the 

preliminary termo treatment of a wood waste on gasification process and quality of 

syngas / Вестник технологического университета. 2014 , т. 17, в. 1, с. 86-88 

3. Харьков В.В., Николаев А.Н., Расчет конвекционного аппарата с 

закрученным потоком теплоносителя для концентрирования соков / Известия 

высших учебных заведений. Пищевая технология *. 2015, в. 1, с. 94-97  

4. Dmitrieva O.S., Dmitriev A.V., Madyshev I.N., Nikolaev A.N., Flow 

Dynamics of Mass Exchangers with Jet-Bubbling Contact Devices / CHEMICAL 

AND PETROLEUM ENGINEERING. 2017, т. 53, в. 1-2, с. 130-134  

                     Поникаров Сергей Иванович 

1. Салин А.А., Галеев А.Д., Поникаров С.И., Исследование испарения 

соляной кислоты: моделирование и эксперимент / JOURNAL OF 

ENGINEERING PHYSICS AND THERMOPHYSICS. 2014, т. 87, в. 3, с. 730-738  

2. A.D. Galeev, A.A. Salin, S.I. Ponikarov, Numerical simulation of 

evaporation of volatile liquids / JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE 

PROCESS INDUSTRIES. 2015, т. 38, с. 39-49  

3. Поникаров С.И., Поникарова И.Н., Массоперенос в каналах 

дифференциально-контактного центробежного экстрактора работающего с 

изменяющейся угловой скоростью / Вестник технологического университета. 

2015, т. 18, в. 15, с. 126-130  

4. Москалев Л.Н., Поникаров С.И., Применение контактного 

конденсатора вихревого типа при поглощении метанола из контактного газа / 

Теоретические основы химической технологии. 2016, т. 50, в. 2, с. 200-206  

                                    Теляков Эдуард Шархиевич 

1.Osipov E.V., TelyakovE.Sh., Sadykov K.S., Optimal Design Process of a 

Steam Jet Vacuum System for a Hydrocracking Unit / CHEMICAL AND 

PETROLEUM ENGINEERING. 2016, с.1-5 (ISI) 

2. Латыйпов Р.М., осипов Э.В., Теляков Э.Ш., Фахрутдинов Р.И., 

Математическая модель выпарного аппарата производства этиленгликолей / 

Вестник технологического университета. 2016, т.19, в.11, с. 145-149  

3. Гибадулин Д.К., Мац Э.Б., Теляков Э.Ш., Осипов Э.Ш., Алгоритмы 

численного моделирования процессов в газоструйном эжекторе / Вестник 



технологического университета. 2016, т. 19, в. 13, с. 124-127  

4.Осипов Э.В., Теляков Э.Ш., Латыйпов Р.М., Математическая модель 

реакторного блока установки производства этиленгликолей / Бутлеровские 

сообщения. 2015, т.44, в. 11, с. 151-158  

                             Фарахов Мансур Инсафович 

1. Ахмадиев Ф.Г., Фарахов М.И., Бекбулатов И.Г., Исянов Ч.Х. , 

Математическое моделирование процесса фильтрования двухфазных 

суспензий в трубчатых фильтрах в неизотермических условиях / 

Теоретические основы химической технологии. 2016, т. 50, в. 1, с. 44-55  

2. Zufar I. Zaripov, Ilgiz R. Gabitov, Ruslan R. Nakipov, Farid M. 

Gumerov, Mansur I. Farakhov, Vener F. Khayrutdinov, Impregnation of Carbonate 

Rock with Bituminous compounds. III. Thermophysical Properties of the 

impregnation Material / ANALYTICAL CHEMISTRY. 2015, в. 6, с. 1038-1049  

3. Farid M. Gumerov, Mansur I. Farakhov, Vener F. Khayrutdinov, Rashit 

F. Gabitov, Zufar I. Zaripov, Ilnar Sh. Khabriev, Takgat R. Akhmetzyanov, 

Impregnation of carbonate Rock with Bituminous Comounds. II. Improvement of 

the Impregnation Material / ANALYTICAL CHEMISTRY. 2015, в. 6, с. 1004-

1009  

4. Vener. F. Khairutdinov, Talgat R. Akhmetzyanov, Farizan R. Gabitov, 

Zufar I. Zaripov, Mansur I. Farakhov, Azat V. Mukhutdinov, Farid M.Gumerov, 

Disposal of Oil Sludge with the use of Liquid and Supercritical Fluid Extraction 

Processes with Propane-Butane Extractant / PETROLEUM SCIENCE AND 

TECHNOLOGY. 2016, т. 9, в. 4, с. 163-174  

3). Основное содержание диссертации в достаточной мере отражено в 

6 монографиях, 50 статьях в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России, из них 9 в иностранных 

журналах, и 6 патентах РФ. 

4) В диссертации Усманова Р.А. 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 Усманова Р.А. является научно-квалификационной работой. В 

соответствии с формулой специальности 01.04.14 - «Теплофизика и 

теоретическая теплотехника» экспериментальные и расчетные данные по 

теплофизическим свойствам исходных реагентов, их смесей и продуктов 

реакций переэтерификации и окисления, осуществляемых в сверхкритических 

флюидных условиях в рамках задач получения биодизельного топлива и 

утилизации промышленных водных стоков являются важной составляющей 

базы данных, которая  необходима  как для развития фундаментальной 

теплофизики, так и для моделирования, оптимизации и масштабирования 

соответствующих перспективных технологий. Полученные данные по кинетике 

химической реакции позволяют проводить расчеты и проектирование реактора 

промышленной установоки. 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 необходимы для 

разработки инновационной технологии получения биодизельного топлива, что 

соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней». В 

соответствии с формулой специальности 05.17.08 – «Процессы и аппараты 

химических технологий» разработаны оригинальные теплообменно-реакторные 

блоки, обладающие патентной новизной. Реализованы: процесс получения 

биодизельного топлива с предварительным эмульгированием, в присутствии 

гетерогенного катализатора, в СКФ условиях; процесс утилизации 

промышленных рапсового водного стока и молибден содержащего водного 

стока посредством окисления в сверхкритической водной среде с последующим 

выделением молибдена из твердого осадка.  Диссертантом  было проведено  

исследование , направленное на совершенствование аппаратурного оформления 

технологических процессов, с позиций энерго- и ресурсосбережения. Решение 

поставленных в диссертационной работе задач имеет важное значение для 

совершенствования и создания эффективных технологических схем 

производства биодизельного топлива на основе использования современных 

машин и аппаратов. Полученные результаты определяют геометрические 



параметры установки повышенной производительности. Разработанные методы 

экспериментальных и теоретических исследований могут быть использованы 

при разработке промышленных установок биодизельного топлива и утилизации 

промышленных стоков методом СКВО, обеспечивающие минимизацию 

отходов, газовых выбросов и сточных вод. Рассматриваемая работа, в рамках 

которой защищено шесть кандидатских диссертаций, замыкает цикл 

исследований по направлению «СКФ-технология получения биодизельного 

топлива» и является хорошей методологической основой для исследования 

других химических реакций, предполагаемых к проведению в 

сверхкритических флюидных условиях. В целом материал диссертационной 

работы представляет существенный вклад в теорию и практику 

сверхкритических флюидных технологий.  

5). Принять к защите диссертацию Усманова Р.А. по специальностям 

01.04.14 - «Теплофизика и теоретическая теплотехника» и 05.17.08 – 

«Процессы и аппараты химических технологий» 

6). Утвердить в качестве официальных оппонентов: 

д.т.н., проф. Садыков Ренат Ахатович, 

 заведующий кафедрой «Теплоэнергетики» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет» (ФГБОУ ВПО «КГАСУ»), г. Казань; 

            д.х.н. Богдан Виктор Игнатьевич, 

 ведущий научный сотрудник 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. 

           д.т.н. Печенегов Юрий Яковлевич, 

 заведующий кафедрой «Машины и аппараты химических производств» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовский государственный технический 

университет»  




