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«Теплофизические свойства рабочих тел и гехнолог ические чакоиомерности 
процессов получения биодизельного топлива и училизашт водных стоков, 

осущесл вляемых в сверхкритических флюидных условиях», предсгавленной на 
соискание ученой степени доктора пехнических наук по специальностям 

01.04.14 - 1’еплофизика и теоретическая теплотехника,
05.1 7.08 - Процессы и аппараты химических технолог ий

Диссертация Ус.мапова Р.Л, посвящена совершенс! вованию процессов 
получения биодизельною топлива и очистки водных стоков. Актуальность этих 
проблем не вызывает сомнений. Подходы, предлагаемые диссертантом, 
связаны с проведением необходимых хи.мических реакций в сверхкритическом 
флюиде. Перспективность предлагаемых подходов подтверждается их 
реализацией на практике в шиютных установках и наличием интереса к ним со 
стороны российских и зарубежных научных фондов, а также промышленных 
коргюрацш1.

В работе уделено большое внимание изучегшю теплофизических свойств 
веществ, которые используюгся при получении биодизельного топлива и 
очистки сточных вод. li автореферате представлены результаты 
экспериментальных исследований изобарной гегитое-мкостп, кинематической и 
дина.мической вязкости, теплопроводности и те.мпературопроводности, а также 
коэффициентов 1 епл0В010 расширения. Также в авгорефераге приведены 
результаты моделирования теплофизических свойств: PVT, кривые
постоянного состава, критическая кривая, изобарная гепзюе.м кость, 
теплопроводность для сверхкритических флюидов смесей cinipr/масло.

По результата.м работы опубликовано 23 статьи в рецензируемых 
научных журналах и изданиях, реко.мендованных ВАК, 27 статей в «Вестнике 
техиоло! ического университета», получено 6 патентов. В целом работа 
оставляет хорошее впечатление.

Основным достоинством работы является очень большой обт>ем 
представленных новых данных, получен1ц.1Х в результате расчетов и 
экспериментов.

К сожалению, в авторе(|)ерате не приведены описания (или ссылки на 
орипшалып>1е работы) измери гельных методик и обосновать их выбора, а 
также отсутст вуют данные о погрешносгях полученных результатов. Несмотря 
на ограниченный объе.м автореферата и большое ко; гоп\фРрС7венмог5Тюдж?''''об
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данных, это было необходимо сделать, т.к. отсутствие таких сг1едений не 
позволяет оценить качество результатов измерений теплофизических свойств.

Несмотря на сделанные замечания, считаем, что диссертационная работа 
«Теплофизические свойства рабочих тел и технологические закономерности 
процессов получения биодизельного юплива и утилизации водных стоков, 
осуществляемых в сверхкритических флюидных условиях» отвечает 
гребованиям ВА К , предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор 
Усманов Р.А. заслуживает присуждения ученой 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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