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Широкое использование ископаемых видов топлива в современном 
индустриальном мире привело к проблемам дефицита ресурсов и 
загрязнению окружающей среды, в связи, с чем создание биодизельного 
топлива из возобновляемого растительного сырья и решение экологических 
проблем стали актуальными для человечества. Одним из известных на 
данный момент методов решения упомянутых проблем является применение 
сверхкритических технологий, которые являются не только эффективными, 
но и отвечающими требованиям «зеленой химии». Решение данных проблем 
невозможно без надежных экспериментальных данных и теоретических 
расчетов теплофизических свойств систем, участвующих в процессах 
получения биодизельного топлива и очистки сточных вод.

Полученные диссертантом данные по температуропроводности а  
пропилена в околокритической области, коэффициента теплопроводности X  
рапсового и пальмового масел и рыбьего жира, изобарной теплоемкости Ср 
смесей и эмульсий рапсового масла с этиловым и бутиловым спиртами, 
коэффициента теплового расширения для систем «этиловый спирт/рапсовое 
масло», «уксусная кислота-пероксид водорода» и «олеиновая 
кислота/пероксид водорода» представляют большой научный и 
технологический интерес в процессах получения возобновляемого 
биодизельного топлива.

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. Основные 
положения диссертации опубликованы в высокорейтинговых журналах в 
большом количестве статей.

Несмотря на общую положительную оценку работы, необходимо 
сделать следующее замечание:

При работе с растительными маслами большую сложность 
представляют содержащие в них примеси, которые могут существенно 
влиять на процессы, проходящие в сверхкритической среде. В автореферате 
ничего не сказано о чистоте растительных масел и ее влияние на качество 
конечного продукта.
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Заключение
Диссертационная работа, соответствующая настоящему автореферату, 

по своей актуальности, научной новизне и практической ценности 
полученных результатов соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
докторским диссертациям. Результаты, полученные автором в работе вносит 
существенный вклад в данную область науки и ее автор Усманов Рустем 
Айтуганович заслуживает присуждения ученой степени доктора технических 
по специальностям 01.04.14 «Теплофизика и теоретическая теплотехника» и 
05.17.08 «Процессы и аппараты химических технологий».
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