
от зы в  на автореферат диссертации Усманова Рустема Айтугановича 

«Теплофизические свойства рабочих тел и технологические 
закономерности процессов получения биодизельного топлива и утилизации 
водных стоков, осуществляемых в сверхкритических флюидных условиях», 

представленной на соискание учёной степени доктора технических наук.

При ознакомлении с авторефератом сразу с первой страницы возникает ощущение, 
которое в дальнейшем только усиливается, что соискатель взвалил на свои плечи огромный 
труд, огромное исследование. Это ощущение начинает складываться уже после прочтения 
сформулированных им целей работы и обширных задач исследования. Естественным 
образом закрадывается скепсис относительно выполнимости задуманного и 
спланированного. Скепсис сменяется недоверчивостью, когда читаешь пункты «Научная 
новизна» и «Теоретическая и практическая значимость», но всё становится на свои места 
после ознакомления с основными результатами, полученными соискателем и изложенными в 
основной части автореферата. Приходит понимание, что у соискателя получилось 
главное -  соединить, казалось бы, несоединимое, а именно -  «исследовать отсутствующие 
теплофизические свойства, ... процессы получения биодизельного топлива, ... очистку 
промышленных водных стоков, ... суб- и сверхкритические флюиды, ... разработка 
технологии и аппаратурного оформления процессов». Актуальность проведённого 
исследования представляется совершенно очевидной {при всей своей разноплановости 
данного исследования!), а полученные результаты чуть ли не «завтра» могут быть 
трансформированы и внедрены в реальное промышленное производство, причём в виде 
новейших технологий.

Описание и обсуждение в автореферате полученных результатов хорошо 
структурировано, с грамотно выстроенной логикой изложения. Это даёт чёткое 
представление не только об объёме проведённых исследований и их результативности, но 
необходимым образом подчёркивает новизну и практическую значимость полученных 
экспериментальных данных.

Соискатель выносит на защиту девять положений, одно из которых содержит в себе 
восемь подпунктов. Таким образом, можно считать, что на защиту вынесено шестнадцать 
положений, что много даже для докторской диссертации. В сравнении с этим «Личный 
вклад автора» выглядит непривычно скромно и, по-видимому, не полностью отражает 
реальную вовлеченность соискателя в выполненную работу. «Человеку со стороны» следует, 
прежде всего, обратить внимание на приложенный внушительный список монографий, 
статей и патентов, положенных в основу данной диссертации (6+22+6, соответственно, и 
дополнительно 27 статей было опубликовано в «Вестнике технологического университета»), 
а также на тот факт, что соискатель является соруководителем диссертационных работ шести 
аспирантов.
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Приятно удивляет количество применённых соискателем методов исследования. Мы 

можем здесь увидеть интерферометрический метод, метод нагретой нити, методы 

сканирующего и теплопроводящего калориметров, метод падающего груза, метод 

стандартной вискозиметрии, ультразвуковое эмульгирование, квантово-химические расчеты, 

моделирование теплофизических свойств и некоторые другие. Несмотря на то, что многие из 

них уже можно считать рутинными, их разнообразие внушает заслуженное уважение к 

соискателю и повышает доверие к полученным экспериментальным данным и результатам. 

Из вопросов и замечаний, возникших при ознакомлении с содержательной частью 

автореферата, хотелось бы отметить следующие: 

1) На стр. 16 и 17 реферата и Рис. 18–20 рассматривается полученная зависимость Ср от 

температуры для смесей пальмового/рапсового масла и этанола. Здесь автор указывает 

только на две области проявления теплового эффекта реакции (470–520 и 530–560К), хотя 

под цифрой «1» имеется  ещё и третий (или, правильнее говорить, первый – 420–430К). С 

чем связан этот эффект? Далее: для эффекта в области «2» (470–520К) автор говорит как «о 

начале химической реакции образования сложных эфиров». Как минимум, это утверждение 

должно подтолкнуть к обсуждению того, что после проявления этого типа экзотермического 

эффекта реальная реакционная смесь перестаёт быть только смесью растительного масла и 

этанола и из двухкомпонентной превращается в четырёхкомпонентную смесь (добавляются 

целевой этиловый эфир жирной кислоты и глицерин). Как этот факт должен был повлиять на 

характер представленной температурной зависимости Ср? 

2) На протяжении всего обсуждения соискатель неоднократно обращается к понятию 

критической точки и, соответственно, сверхкритическому состоянию смесей. Но я не 

обнаружил в автореферате упоминания и, тем более, обсуждения эффекта дрифта 

(смещения) критической точки в координатах Р–Т. Дело в том, что даже если для конкретной 

смеси компонентов будут установлены точные критические параметры, то в процессе 

химической реакции между этими компонентами и естественного изменения химического 

состава реакционной смеси критические параметры этой уже изменённой реакционной смеси 

будут отличаться от исходной. И получаемые различия могут быть очень значительными. 

Как этот факт следует учитывать при обсуждении результатов, полученных соискателем? 

Как он повлияет на общую картину? 

3) Результаты исследования тепло- и температуропроводности пропилена в 

околокритической области состояния приведены на Рис. 21 и 22. Сказано, что «…Минимумы 

температуропроводности и максимумы теплопроводности обусловлены природой 

молекулярного переноса в околокритической области состояния…». Непонятно, о какой же 

природе молекулярного переноса идёт речь? 

4) По каким именно полосам поглощения в ИК-спектрах  делались количественные 

оценки (полосам поглощения каких функциональных групп?). Как строились калибровочные 

кривые? Действительно ли данный метод позволяет получать величины с точностью до 

второго знака после запятой?! 

5) Будет ли правильной такая интерпретация Рис. 46 (см. стр 32, пояснения к Рис. 46): 

для 100%-ной конверсии «нерафинированного пальмового масла в МЭЖК при м.с. 153:1 и 
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длительности реакции 10 минут» следует поднимать температуру процесса выше 623К и 

при этом не имеет смысла проводить ультразвуковую обработку, поскольку конверсия 

пальмового масла с ультразвуковой обработкой и без неё практически выравнивается? 

6) Выводы 2, 3 и 6 сформулированы в слишком обобщённой и несколько 

декларативной форме. Хотелось бы увидеть здесь бóльшую конкретику результата. 

Тем не менее, поставленные вопросы и замечания не затрагивают существа работы. 

Цели исследования достигнуты полностью, поставленные задачи решены достаточно 

успешно. В ходе выполнения работы соискатель продемонстрировал свою высокую 

профессиональную квалификацию и безусловную научную зрелость, получил важные 

фундаментальные научные результаты и развил интересные прикладные аспекты 

исследования. По актуальности избранной тематике, практической значимости и новизне 

полученных экспериментальных результатов, их достоверности и важности работа Усманова 

Рустема Айтугановича соответствует требованиям ВАК о порядке присуждения учёных 

степеней, в частности – пункту 9 «Положения о порядке присуждения научных степеней», а 

её автор достоин присвоения учёной степени доктора технических наук по специальностям 

01.04.14 – «Теплофизика и теоретическая теплотехника» и 05.17.08 – «Процессы и аппараты 

химических технологий». 
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