
о т зы в  ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертационную работу Усманова Рустема Айтугановича 

«Теплофизические свойства рабочих тел и технологические закономерности 

процессов получения биодизельного топлива и утилизации водных стоков, 

осуществляемых в сверхкритических флюидных условиях», представленную 

на соискание ученой степени доктора технических наук по специальностям 

01.04.14 -  «Теплофизика и теоретическая теплотехника» и 05.17.08 -  

«Процессы и аппараты химических технологий»

Структура работы

Диссертация состоит из 2-х томов. Том 1 диссертации заключает в себе 

введение, 9 глав, заключение, список использованной литературы. Во 2-ом 

томе помегцены приложения к главам тома 1 и патенты, касающиеся темы 

работы. Диссертация изложена на 502 страницах. Содержит 73 таблицы и 185 

рисунков.

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, 

поставлены и определены цели и задачи, отражены научная и практическая 

значимость.

В первой главе проведен обзор методов получения биодизельного 

топлива. Перечислены преимущества СКФ-технологии применительно к 

процессу синтеза биотоплив.

Во второй главе рассматриваются теоретические основы 

сверхкритических явлений. Проведен анализ методов исследования 

теплофизических свойств веществ в околокритической области состояния.

В третьей и четвертой главах описаны экспериментальные установки и 

методики исследования теплофизических свойств рабочих сред процессов 

получения биодизельного топлива и утилизации водных стоков в 

сверхкритических условиях.
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в  пятой главе представлены результаты экспериментальных и 

расчетных исследований равновесных и переносных свойств 

термодинамических систем при получении биодизельного топлива.

В шестой главе рассмотрены результаты равновесных и переносных 

свойств термодинамических систем при утилизации водных стоков, 

реализуемом СКФ условиях.

В седьмой главе помещены результаты исследования технологических 

закономерностей процесса получения биодизельного топлива 

трансэтерификацией растительных масел и жиров в спиртовой среде в 

сверхкритических условиях. Здесь же представлены данные квантово

химического расчета реакции переэтерификации масел в спиртовой среде в 

СК-условиях.

В восьмой главе представлены результаты исследования 

технологических закономерностей процесса утилизации промышленных 

водных стоков методом сверхкритического водного окисления (СКВО).

Девятая глава посвящена выбору гидродинамической модели реактора 

и исследование кинетики процесса получения биодизельного топлива в 

сверхкритических.

В заключении отражены выводы по диссертационной работе.

Актуальность работы.

Актуальность темы диссертационной работы определяется проблемами 

и задачами по диверсификации всех топливных ресурсов Земли. 

Значительные финансовые, промышленные, технологические и научные 

силы направлены на разработку новых источников энергии и, в частности, 

биотоплив, получаемых из растительных масел и отходов их производства, 

нейтральных липидов водорослей и грибов. Существующая технология 

получения биодизельного топлива основана на гомогенной кислотно

щелочной переэтерефикации триглицеридов жирных кислот метанолом в 

избытке как правило в автоклаве. Такая реализация процесса не эффективна 

по ряду причин. К основным недостаткам этой технологии относятся



кинетические ограничения автоклавного процесса, не смешиваемость 

реагентов, образование побочных продуктов омыления, необходимость 

очистки продукта реакции от кислотно-щелочных отработанных 

катализаторов и т.д. Это обуславливает постановку научно-технических 

задач и целей по совершенствованию и созданию эффективных 

технологических схем на основе использования современных машин и 

аппаратов, а также, формирование теоретических и практических основ 

проведения гетерогенно-каталитических реакций в новых операционных 

сверхкритических условиях.

Теоретическая и практическая значимость.

Диссертационная работа представляет значительный вклад в теорию и 

практику сверхкритических флюидных технологий. Полученные 

теплофизические параметры субстратов и продуктов каталитических реакций 

гидролиза, переэтерификации сложных эфиров растительных масел и 

водорослей, а также окисления органических отходов в сверхкритических 

условиях составляет базу как для развития фундаментальной теплофизики, 

так и для моделирования, оптимизации и масштабирования соответствующих 

инновационных технологий.

Установлены кинетические параметры реакции переэтерефикации 

эфиров жирных кислот на ряде гетерогенных катализаторов, что позволило 

автору повысить технологическую эффективность процесса получения 

биодизельного топлива. Оригинальная «вязкостная корреляция» для 

продукта реакции переэтерификации в СК условиях позволяет устанавливать 

содержание ЭЭЖК в катализате и может служить экспресс методикой 

качества получаемого биотоплива.

Разработаны и созданы оригинальные реакторные блоки и процессов:

- получения биотоплива в СК условиях с предварительным 

эмульгированием в присутствии гетерогенных катализаторов;



- утилизации промышленного стока растительных масел путем 

сочетания коагуляционно-флокуляционного процесса и окисления в 

сверхкритической водной среде (СКВО);

- утилизации промышленного молибден-содержащего водного стока в 

условиях СКВО с рекуперацией молибдена из твердого осадка.

Достоверность результатов исследования подтверждается 

использованием обшепринятых методов исследования равновесных и 

переносных свойств, проведением контрольных измерений теплофизических 

свойств веществ, для которых имеются надежные экспериментальные 

данные, а также использованием современной аттестованной измерительной 

аппаратуры.

Стоит отметить, что работа выполнялась в рамках грантов 

Правительства РФ, Минобрнауки, РФФИ. Технико-технологические решения 

для исследованных процессов введены в базу данных ОАО 

«Татнефтехиминвест-Холдинг». По результатам исследований опубликовано 

6 монографий, 50 статей в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК. Диссертант является соавтором 6 патентов РФ. 

Вопросы и замечания.

1. Практически во всех экспериментальных данных отсутствуют 

погрешности измерения физических величин. Количество значащих 

цифр, от единиц, десятых долей и ниже, измеряемых/рассчитанных 

физических величин: концентраций, конверсий/активностей, энергий 

активации не поддается разумному объяснению.

2. Поскольку всесторонне рассматриваются все технологические 

характеристики процесса переэтерификации триглицеридов жирных 

кислот в присутствии гетерогенных контактов, то в практической 

реализации данного процесса в части их рецикла необходимы знания о 

времени жизни катализаторов. К сожалению, такие результаты в работе 

отсутствуют.



3. Установленные вязкостные корреляции и состава продуктов 

переэтерификации триглицеридов жирных кислот не носят общего 

характера поскольку установлены только для конкретного типа масел. 

Полагаю, что необходимо учитывать также и конкретный химический 

жирнокислотный состав превращаемых жиров, требуется «калибровка» 

по каждому типу субстратов, да и степени конверсии. 

Концентрационный и химический состав ЭЭЖК дает рутинный 

хроматографический метод. А вот следовало бы исследовать 

вязкостные характеристики полученного пула ЭЭЖК при полной 

конверсии триглицеридов жирных кислот с европейскими стандартами 

биодизеля EN14214; цетановое число, йодное число, температура 

воспламенения и т.д.

4. Уравнения 5 и 6 автореферата стр.22 идентичны, а вот фраза «Согласно 

исходным представлениям концентрация ЭЭЖК в образцах дизельного 

топлива является линейной функцией логарифма коэффициента 

кинематической вязкости» требует комментария.

5. Данные, представленные на рисунках в т.1, дублируют друг друга. 

Зависимости констант скоростей от температуры и логарифма констант 

от обратной температуру -  это одно и тоже. Обычно представляют 

логарифмический вид уравнения Аррениуса и по наклону прямой 

рассчитываются энергии активации.

6. Непонятно выражение/вывод г.7, касающийся квантово-химических 

расчетов реакции переэтерефикации «...триглицериды жирных кислот 

и их аналоги в обычных условиях не вступают в реакции 

переэтерификации и гидролиза в отсутствии катализаторов». Квантово

механический расчет в г.7.1 излишен. Что есть условия обычные, а что

-  необычные? Полагаю, что в начале диссертации при рассмотрении 

химии и технологии процесса получения биодизеля необходимо было 

представить термодинамический анализ рассматриваемых реакций и, в 

купе, с кинетическими характеристиками, полученными автором в г.9,



можно было получить и изложить без квантово-механических расчетов 

представления о механизме реакций гидролиза и переэтерификации 

триглицеридов жирных кислот.

7. Непонятно происхождение данных в таблицах т.2 приложений. Это 

литературные данные или данные, полученные автором, например, 

всхожесть семян? Следовало бы в надписании таблиц указывать либо 

источник цитирования или условия эксперимента/расчета автора. 

Неясна также логика автора в размещении одних таблиц в т.2, а иных -  

в основном т. 1.

8. Неудобная форма изложения фактурного материала. Так таблица 7.1 

помещена в т.2, а пояснения в т. 1 диссертации стр.260.

9. В автореферате, диссертационной работе имеется офомное количество 

опечаток, терминологических неясностей, неустановленных 

размерностей и т.д.:

- т.2, стр.6 в таблице 1.5 по эмиссии биотоплив есть источник 

биотоплива - «ПЦеллюлозное ДТ (Термохимический процесс Фишера- 

Тропша, отходы лесодобычи)». Непонятно, что автор имел ввиду под 

этими источниками, что представлено в столбцах, какова размерность;

- тоже самое в таблице 1.6 и далее;

«сверхкритические флюидные условия»

сверхкритические=флюидные в контексте диссертации это ведь одно и 

тоже;

- надписи рисунков автореферата не читаются;

- в автореферате и диссертации множество грамматических и 

лексических ошибок.

Тем не менее, отмеченные вопросы замечания не влияют на общую 

положительную оценку диссертационного исследования.

Диссертационная работа «Теплофизические свойства рабочих тел и 

технологические закономерности процессов получения биодизельного 

топлива и утилизации водных стоков, осуществляемых в сверхкритических



флюидных условиях» является законченной квалификационно-технической 

работой и соответствует требованиям, предъявляемым п.9 «Положения о 

порядке присуждения научных степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013г. (№842), а соискатель Рустем Айтуганович 

заслуживает присуждения ему ученой степени доктора технических наук по 

специальностям 01.04.14 -  «Теплофизика и теоретическая теплотехника» и 

05.17.08 -  «Процессы и аппараты химических технологий».

Официальный оппонент,

доктор химических наук, ведущий научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского 

Российской академии наук (ИОХ РАН)

у  ____ Богдан Виктор Игнатьевич

119991, г. Москва, Ленинский проси., 47

тел. +7(499) 135-64-26, email: vibogdan@gmail.com

Подпись Богдана В.И. заверяю

Ученый секретарь ИОХ РАН, к.х.щцЩ Коршевец И.К.
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