


вышеотмеченных проблем является осуществление обсуждаемой реакции в 

сверхкритических флюидных условиях для реакционной смеси. Процесс в 

СКФ условиях менее требователен к качеству исходного сырья, протекает за 

короткое время, является практически безотходным, а установки 

малогабаритны. Вместе с тем, существует ряд проблем, в частности, 

связанных с высокими параметрами проведения процесса (P=25÷40 МПа, 

Т>513 К) и высокими мольными соотношениями «спирт-масло» в СКФ-

процессе, которые снижают рентабельность производства. 

Очень важным в настоящее время является и такое технологическое 

направление как очистка промышленных сточных вод и почвы самого 

разнообразного происхождения. Последнее требует создания ресурсо- и 

энергосберегающих процессов и аппаратов в химической и смежных 

отраслях промышленности. Оба технологических направления имеют 

перспективы развития связанные с возможностями сверхкритических 

флюидных технологий. Предпринятый в диссертационной работе поиск 

путей совершенствования процессов получения биодизельного топлива и 

очистки промышленных водных стоков, реализованных в СКФ условиях, 

дополненный формированием соответствующей базы данных по 

теплофизическим свойствам веществ является актуальным. 

2. Общая характеристика диссертации  

Диссертация изложена на 502 страницах в двух томах. 1том диссертации 

состоит из введения, девяти глав, заключения, списка использованной 

литературы. 2 том диссертации состоит из приложений. Содержит 73 

таблицы и 185 рисунков. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

исследований и темы диссертационной работы, сформулированы цели и 

задачи исследований. Отмечена научная новизна полученных результатов. 

1 глава диссертационной работы посвящена анализу существующих методов 

получения биодизельного топлива с точки зрения экологической 

безопасности и принципов энерго- и ресурсосбережения. Рассмотрены пути 

решения проблем, присущих традиционной технологии, включая 

осуществление реакции переэтерификации в СбКФ/СКФ условиях с 

предварительным эмульгированием реакционной смеси и с использованием 

гетерогенного катализатора. Перечислены преимущества СКФ-технологии, 

рассмотрено влияние всевозможных факторов на эффективность процесса 

получения биодизельного топлива. Проведен сопоставительный анализ 

свойств биодизельного и нефтяного дизельного топлив. Рассмотрены 



различные  методы очистки сточных вод с точки зрения экологической 

безопасности и принципов энерго- и ресурсосбережения.  

Во второй главе рассматривается природа критического состояния. 

Отмечается аномальный характер изменения равновесных и переносных 

свойств вещества в асимптотической близости к критической точке. 

Проведен анализ  методов исследования теплофизических свойств веществ с 

точки зрения их применимости для исследований в околокритической 

области состояния.  

В третьей главе описаны экспериментальные установки и методики 

исследования теплофизических свойств рабочих сред процессов получения 

биодизельного топлива и утилизации водных стоков, осуществляемых в 

сверхкритических флюидных условиях. 

В четвертой главе описаны оригинальные экспериментальные установки и 

методики исследования процессов получения биодизельного топлива и 

утилизации водных стоков, осуществляемых в сверхкритических флюидных 

условиях. Опробованы проточные реактора с различными принципами 

нагрева. Элементы установок и установки в целом обладают патентной 

новизной. 

В пятой главе представлены результаты экспериментального и расчетно-

теоретического исследования равновесных и переносных свойств 

термодинамических систем, участвующих в процессе получения 

биодизельного топлива; «вязкостная корреляция» для продукта реакции 

переэтерификации, осуществленной в СКФ-условиях; погрешности 

результатов измерений и расчетов. 

В шестой главе представлены результаты исследований равновесных и 

переносных свойств термодинамических систем, участвующих в процессе 

утилизации водных стоков, реализуемом в СКФ-условиях, а также 

результаты обобщения экспериментальных данных по энергии активации для 

реакции окисления в водной среде  в СКФ условиях. На основе исследований 

кинетики реакции СКВО установлен характер изменения скорости реакции в 

обсуждаемом температурном диапазоне для смеси «вода – олеиновая 

кислота-перекись водорода».  

.В седьмой главе представлены результаты квантово-химического анализа 

реакции переэтерификации масел в спиртовой среде, осуществляемой в 

СКФ-условиях; исследований технологических закономерностей процесса 

получения биодизельного топлива на установках периодического и 

непрерывного действия с предварительным эмульгированием реакционной 



среды и использованием гетерогенных катализаторов различной химической 

природы; СК-СО2-экстракционного извлечения липидов из микроводорослей 

и кинетики реакции переэтерификации, осуществляемой в СКФ-условиях. 

     В настоящей работе впервые проведен термохимический расчет и анализ 

элементарных актов реакции переэтерификации триглицеридов жирных 

кислот в спиртовой среде. Исследована устойчивость эмульсий в  

зависимости от времени ультразвуковой обработки, мощности облучения и 

молярного соотношения «спирт-масло».  

Получены результаты исследований безкаталитической и каталитической 

реакций переэтерификации рапсового масла в среде этанола, с 

использованием гетерогенных катализаторов. Получены данные по влиянию 

ультразвуковой обработки реакционной смеси на величину конверсии 

рапсового масла в биодизельное топливо и влияние мольного соотношения 

смеси  «этанол-рапсовое масло» на устойчивость эмульсии. Исследована 

кинетика реакции трансэтерификации рапсового масла в среде этанола  в 

СКФ  условиях . 

В восьмой главе представлены результаты исследования технологических 

закономерностей процесса утилизации промышленных водных стоков 

окислением, осуществляемым в СКФ условиях (СКВО). Исследованы 

тепловой эффект реакции окисления и зависимость химического потребления 

кислорода ХПК окисленного стока от режимных параметров осуществления 

процесса. Проведено пробное концентрирование неорганического остатка 

процесса окисления стока с использованием установки высокочастотной 

индукционной плазмы. 

В девятой главе представлено исследование модели проточного 

изотермического реактора, где параметры источника определены в 

результате обобщения экспериментальных исследований процесса 

трансэтерификаци растительных масел в СКФ условиях с использованием 

ультразвукового эмульгирования реакционной смеси. 

Был осуществлен расчет технико-экономических показателей установки 

мощностью 9000 т/год. Установлена ориентировочная себестоимость 

биодизельного топлива получаемого из микроводорослей , которая составила 

25 руб. 88коп за 1 литр топлива.  

В заключении сформулированы основные выводы по результатам работы 

диссертанта, которые свидетельствуют о решении поставленных задач 

исследования. 

 



3. Научная новизна полученных результатов 

Автором получены следующие результаты, обладающие научной новизной: 

1) Для достижения поставленной цели по разработке технологий и 

аппаратурного оформления отмеченных процессов  получены 

экспериментальные данные: 

- температуропроводность а пропилена в околокритической области 

состоянияТ= (365, 369, 372, 378, 382 и 385) К в диапазоне давлений от 2,0 до 

6,0 МПа - интерферометрический метод; 

- коэффициент теплопроводности λ рапсового масла Р= (0,098; 4,9; 9,8; 

14,7;19,6) МПа; Т=(273÷373) К, пальмового масла Р= 0,1 МПа; Т= (303÷363) 

К, и рыбьего жира Р= (0,1÷40) МПа;  Т= (313÷ 373) К - метод нагретой нити; 

- изобарная теплоемкость Ср смесей и эмульсий рапсового масла с этиловым 

и бутиловым спиртами Р=20 МПа; Т= (373÷573) К при различных молярных 

соотношениях компонентов– метод сканирующего калориметра; 

- коэффициент теплового расширения и тепловой эффект смешения для 

системы «этиловый спирт/рапсовое масло» в условиях получения 

биодизельного топлива при Р= (10 ÷50) МПа и Т = (298÷ 363) К – метод 

теплопроводящего калориметра; 

- коэффициент теплового расширения и изобарная теплоемкость эмульсий  

«уксусная кислота-пероксид водорода» и «олеиновая кислота/пероксид 

водорода» - методы теплопроводящего и сканирующего калориметров 

соответственно; 

- коэффициент динамической вязкости рапсового масла в широкой области 

изменения параметров состояния Р=(0,1÷29,4) МПа и Т= (313 ÷473) К - метод 

падающего груза; 

- коэффициент кинематической вязкости образцов биодизельного топлива, 

полученных в СКФ условиях на установках периодического и непрерывного 

действия, как в каталитическом, так и в некаталитическом вариантах 

Т=(593÷653) К при различных молярных соотношениях «спирт-масло» - 

метод стандартной вискозиметрии. 

2) Установлена «вязкостная корреляция» (зависимость вязкости продукта 

реакции от его состава) для продуктов реакции переэтерификации, 

полученных в СКФ условиях. Установлены ее количественные 

характеристики. 

3) Установлено, что содержание воды в реакционной смеси запускает 

реакцию гидролиза, в результате которого образуются жирные кислоты, 

выступающие в качестве катализаторов, что делает процесс 

переэтерификации в СКФ условиях автокаталитическим. 



4) Получены данные по дисперсности и устойчивости масляно-спиртовых 

эмульсий (рапсовое масло + этиловый спирт), приготовленных 

ультразвуковым методом. 

5) Получены экспериментальные данные по влиянию гетерогенных 

катализаторов различной химической природы и с различными степенями 

пропитки носителя на величину конверсии и химический состав продукта 

реакции трансэтерификации, осуществленной в СбКФ и СКФ условиях на 

пилотных установках непрерывного и периодического действия с 

предварительным ультразвуковым эмульгированием реакционной смеси. 

6) С использованием модели Пенга-Робинсона (PR EOS) получены расчетные 

данные критических параметров различных бинарных систем, состоящих из 

триглицеридов и этанола при различных мольных соотношениях, 

равновесным и некоторым переносным свойствам бинарной смеси 

«этанол/триглицерид рапсового масла», находящейся в СбКФ/СКФ 

состоянии. Построены кривые постоянного состава и критические линии для 

различных составов бинарной смеси. 

 7) Получены данные по кинетике реакции трансэтерификации рапсового 

масла в среде этанола, осуществленной в СбКФ/СКФ условиях с 

использованием проточного реактора и предварительного ультразвукового 

эмульгирования реакционной смеси. 

8) Экспериментально подтверждена  возможность проведения реакции в 

СКФ условиях в отсутствии традиционных гомогенных катализаторов при 

низких молярных соотношениях реакционной смеси (этанол- масло). 

9) Получены результаты исследования условий ультразвукового воздействия 

(природа реагентов, концентрация, мощность эмульгатора) для создания 

мелкодисперсных эмульсий перед подачей в реактор, которые обеспечивают 

высокую однородность реакционной среды и высокие значения конверсии.  

10) Получены экспериментальные результаты исследования процесса СКВО 

на установке непрерывного действия, применительно к ряду модельных и 

промышленно значимых стоков («молибденовый» и «рапсовый»). 

11) Разработана новая установка для непрерывного получения биодизельного 

топлива из растительных масел с использованием сверхкритических 

флюидных технологий, на что получен патент на полезную модель РФ 

№71117. 

12) Разработан новый способ непрерывного получения биодизельного 

топлива и устройство для его осуществления, на что получен патент на 

изобретение РФ №2408666. 



13) Разработано новое устройство для непрерывного получения 

биодизельного топлива, на что получен патент на полезную модель РФ 

№132444. 

14) Разработан новый способ обезвреживания отходов, содержащих 

углеводороды, с одновременным осаждением растворённых солей металлов 

и устройство для его осуществления, на что получен патент на изобретение 

РФ №2485400. 

15) Разработан новый реактор непрерывного типа для получения 

биодизельного топлива, на что получен патент на полезную модель РФ 

№156632. 

16) Разработан реактор с индукционным нагревом для осуществления 

химических реакций в сверхкритических условиях, на что получен патент на 

полезную модель РФ №171030. 

5. Теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов состоит в том, что 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. Результаты квантово - химических расчетов способствуют 

углублению представлений о химических реакциях, осуществляемых в СКФ 

условиях. Экспериментальные данные по влиянию гетерогенных 

катализаторов различной химической природы на величину конверсии 

исходного сырья и состав продукта реакции переэтерификации, 

осуществленной в СКФ условиях, являются важным вкладом в 

каталитическую химию и основой для повышения эффективности 

инновационной технологии получения биодизельного топлива. «Вязкостная 

корреляция» для продукта реакции переэтерификации, осуществляемой в 

СКФ условиях, позволяет малозатратно, быстро и эффективно устанавливать 

содержание этиловых эфиров жирный кислот в образцах продукта реакции. 

Результаты исследования кинетики реакции переэтерификации, 

осуществленной в СбКФ/СКФ условиях в проточном реакторе для 

реакционной смеси, предварительно подвергнутой ультразвуковому 

эмульгированию, значимы при формировании общетеоретических 

представлений о кинетике реакций в подобных условиях.  



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 промышленного 

рапсового водного стока посредством сочетания коагуляционно-

флокуляционного процесса и окисления в сверхкритической водной среде, 

процесс утилизации промышленного 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. Полученные данные по кинетике химической реакции 

позволяют проводить расчеты и проектирование реактора промышленной 

установки. 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 

дают геометрические параметры установки повышенной 

производительности.  

6. Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. 

Уверенность основывается на том, что диссертационная работа выполнена в 

коллективе, который долгое время успешно занимается исследованиями 

теплофизических свойств. Были использованы хорошо проверенные методы 

измерений. Результаты экспериментов прошли апробацию на научных 

конференциях и в публикациях. 

7. Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации 

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 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.  

 

Замечания к диссертационной работе Усманова Р.А. 



1. В диссертации измерение коэффициента теплопроводности проводилось 

методом нагретой нити, в то время как существует импульсный метод 

измерений, который исключает влияние радиационной составляющей. 

2. В диссертации отсутствует обоснование применения в работе 

гетерогенных катализаторов, у которых в качестве носителя использовали 

Al2O3 .  

3. В реакционную смесь в процессе получения биодизельного топлива не 

входит пропилен. С какой целью измерялись тепло и 

температуропроводность этого газа.  

4. Измерения теплофизических свойств компонентов реакционной смеси 

проводились в основном при температурах ниже температуры процесса 

получения биодизельного топлива в СКФ условиях. 

5. В диссертации эффективность очистки водных стоков оценивалась по 

химическому потреблению кислорода (ХПК), в то время как существуют 

другие способы оценки, например по мат. балансу компонентов. 

6. В диссертации отсутствует обоснование выбора программного продукта 

WMGSim для моделирования теплофизических свойств бинарных смесей в 

околокритической области и расчета промышленной установки.  

7. В диссертации переносные свойства µ и λ измерены только для основных 

компонентов реакционной смеси (рапсовое масло и спирт). 

       Отмеченные недостатки не влияют на общую положительную оценку 

работы. Работа выполнена на высоком научно-техническом уровне с 

использованием современной измерительной и вычислительной техники. 

Заключение 

Диссертация «Теплофизические свойства рабочих сред  и 

технологические закономерности процессов получения биодизельного 

топлива и утилизации  водных стоков,  осуществляемых в СКФ условиях» 

Усманова Рустема Айтугановича  является самостоятельно  выполненной 

завершенной научно-квалификационной работой, содержащей результаты, 

полученные на основании исследований, проведенных на высоком научном и 

техническом уровне с применением современных методов исследования. 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные автором, 

теоретически обоснованы и не вызывают сомнений. Представленные в 

работе результаты принадлежат Усманову Р.А.; они оригинальны, 

достоверны и отличаются научной новизной и практической значимостью. 

Диссертация соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», предъявляемым к подобным работам и 

рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора технических  

 








