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«ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И ТЕХНОЛОГИЧЕ
СКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ БИОДИЗЕЛЬНО
ГО ТОПЛИВА И УТИЛИЗАЦШ ВОДНЫХ СТОКОВ В СВЕРХКРИТИЧЕ- 
СКИХ ФЛЮИДНЫХ УСЛОВИЯХ», представленной на соискание ученой 

степени доктора технических наук по специальностям 01.04.14 -  Теплофизи
ка и теоретическая теплотехника и 05.17.08 -  Процессы и аппараты химиче

ских технологий

Современные тенденции развития энергетики и энергоемких техноло
гий, включая и транспортные, таковы, что все большую долю в энергетиче
ском балансе занимают нетрадиционные и возобновляемые источники энер
гии. В настоящее время в некоторых развитых странах Западной Европы, 
например в Англии, объем генерации электрической энергии за счет нетра
диционных и возобновляемых источников превысил 50%, при этом доля био
топлива в этом сегменте превысила 8%. Несмотря на то, что в Росси доля 
«зеленой» энергетики в целом не превышает 1%, в условиях сокращения за
пасов углеводородного сырья и возрастания экологических проблем произ
водство и применение биотоплива в энергетике и на транспорте будет воз
растать, поэтому научные исследования в этой области актуальны и отвечают 
потребностям хозяйства нашей страны.

В диссертации представлен подробный критический анализ современ
ных технологий производства биодизельного топлива (БДТ) из растительных 
масел, выявлены недостатки рассмотренных технологий и показано, что од
ним из путей их преодоления, может быть осуществление реакции переэте- 
рификации в сверхкритических флюидных (СКФ) условиях с введением ряда 
интенсифицирующих реакцию факторов, предложенных и исследованных 
автором. При этом отмечается, что для решения поставленных задач, прежде 
всего, необходимо иметь надежное теплофизическое обеспечение для участ
вующих в процессе рабочих тел и реагентов. Решению этой научной задачи 
посвящена первая часть работы, представленная в четырех главах (2, 3, 5, 6 
главы) диссертации. Были разработаны и созданы или реконструированы под 
руководством и при участии автора экспериментальные установки для ис
следования теплофизических свойств. В результате на этих установках были 
получены новые данные о коэффициенте температуропроводности в около- 
критической области пропилена (интерферометрический метод), имеющие 
самостоятельное значение, а также новые экспериментальные данные о ко
эффициенте теплопроводности, динамической и кинематической вязкости,
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изобарной теплоемкости, коэффициенте теплового расширения рапсового и 
пальмового масла, рыбьего жира, образцов биодизельного топлива при раз
личных соотношениях «спирт этиловый, бутиловый- топливо» и др. в раз
личных диапазонах температур, давлений и концентраций. Эксперименталь
ные данные, в основном, получены впервые и по точности соответствуют 
мировому уровню теплофизических измерений в данной области. При этом 
ряд измерений выполнен в сложном для экспериментального исследования 
сверхкритическом диапазоне параметров состояния. Данные имеют научную 
ценность они важны, как для выполнений рецензируемой работы, так и для 
дальнейшего анализа и обобщения. Достоверность данных подтверждена 
контрольными опытами с хорошо изученными веществами и корректным 
анализом пофешностей.

Вторая часть диссертации (4, 7, 8, 9 главы) посвящена исследованию и 
разработке технологических процессов производства БДТ в СКФ условиях и 
утилизации водных стоков. Для решения этой задачи были сконструированы 
и созданы экспериментальные установки и методики для исследования пери
одических и непрерывных процессов получения БДТ и утилизации промыш
ленных водных стоков окислением в СКФ условиях и установки для разделе
ния продуктов реакции трансэтерификации. На этих установках были выпол
нены оригинальные исследования кинетики процессов реакции трансэтери
фикации растительных масел в СКФ условиях, исследования технологиче
ских закономерностей утилизации промышленных водных стоков окислени
ем в СКФ условиях. Полученные данные являются новыми, они важны для 
дальнейшего развития научных исследований в данной области, а также для 
внедрения в технологическую практику.

На завершающем этапе фундаментального исследования представлена 
математическая модель проточного изотермического реактора, где парамет
ры источника определены в результате обобщения экспериментальных ис
следований теплофизических свойств рабочих веществ и процесса реакции 
трансэтерификации растительных масел в СКФ условиях с использованием 
ультразвукового эмульгирования реакционной смеси. Выполнен анализ и ис
следование предложенной математической модели. Данная модель позволяет 
решить задачу масштабного перехода от лабораторной установки до реактора 
промышленных размеров. Также был произведен расчет технико
экономических показателей промышленной установки производительностью 
9000 т/год и показана её рентабельность и конкурентноспособность. Резуль
таты технологических исследований и конструкторских разработок защище
ны шестью патентами на изобретение и полезную модель, что подтверждает 
их оригинальность.



в  целом следует отметить как научную ценность полученных результа
тов для развития теплофизики и химической технологии применительно к 
БДТ, так и практическую значимость, связанную с крупнотоннажным произ
водством БДТ.

Соответствие паспорту специальностей 01.04.14 и 05.17.08 подтвер
ждается описанием в автореферате всех глав диссертации и содержанием по
лученных результатов. Материалы, выносимые на защиту, соответствуют 
решению поставленных задач.

Диссертационная работа прошла всестороннюю апробацию на много
численных международных и Российских конференциях, результаты работы 
опубликованы в международных и отечественных профильных рецензируе
мых журналах с высоким рейтингом, а также в научных изданиях. Авторефе
рат написан хорошим научным языком, его структура, содержание, а также 
результаты и выводы в сжатой форме отражают основные научные и практи
ческие результаты исследования.

Замечания:
1. Экспериментальные данные, полученные автором и имеющие важ

ное научное и практическое значение, представлены в диссертации 
только в виде рисунков (за исключением данных для пропилена). 
Отсутствие численных данных делает весьма затруднительным их 
дальнейшее использование другими исследователями для анализа и 
обобщений.

2. Исследуемые вещества, как правило, представляют собой сложные 
смеси (растительные масла, рыбий жир и др.), поэтому для их иден
тификации необходим хотя бы минимальный набор стандартных 
физико-химических свойств -  молярная масса, коэффициент пре
ломления, относительная плотность, вязкость при фиксированной 
температуре. Такие данные, к сожалению, отсутствуют, это также 
затруднит дальнейшее использование полученных эксперименталь
ных результатов для разработки и апробации обобщенных методов 
расчета теплофизических свойств применительно к БДТ, потреб
ность в которых существует.

Резюмируя следует заключить, что диссертационная работа Усманова 
Р.А. выполнена на актуальную тему. В ней изложены новые научно
обоснованные технические и технологические решения, направленные на по
лучение надежных данных о теплофизических свойствах малоисследованных 
технически важных веществ, а также на прогнозирование технологических 
режимов процесса производства БДТ и очистки промышленных сточных вод 
в СКФ условиях, защищенные патентами, апробированные перед научной



общественностью на многочисленных международных и Российских конфе
ренциях, в полной мере и в достаточном количестве опубликованные в веду
щих профильных рецензируемых зарубежных и отечественных журналах с 
высоким рейтингом. Внедрение результатов работы внесет весомый вклад в 
развитие нашей страны. Таким образом, диссертационная работа Усманова 
Рустема Айтугановича соответствует критериям, установленным п. 9 «Поло
жения о присуждении ученых степеней» и предъявляемым ВАК РФ к дис
сертациям на соискание ученой степени доктора наук, а её автор Усманов 
Р.А при условии успешной защиты заслуживает присвоения искомой степени 
доктора технических наук по специальностям 01.04.14 -  Теплофизика и тео
ретическая теплотехника и 05.17.08 -  Процессы и аппараты химических тех
нологий.
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