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Решение диссертационного совета от 19 декабря 2018 г., протокол № 27

О присуждении Г абитову Ильгизу Радифовичу, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Теплофизические свойства термодинамических систем процесса окисления 
жирных кислот в сверхкритической водной среде» по специальности 01.04.14 -  «Теплофизика и 
теоретическая теплотехника» приняга к защите 12 октября 2018 г., протокол № 22, 
диссертационным советом Д  212.079.02 на базе федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования «Казанский научный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева -  КАИ» 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 10, 
созданного приказом Минобрнауки России №774/нк от 5 ноября 2013 г.

Соискатель, Габитов Ильгиз Радифович, 1991 года рождения, в 2013 году окончил 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет».

В 2017 г. соискатель окончил аспирантуру в ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет» по специальности 01.04.14 -
«Теплофизика и теоретическая теплотехника».

В настоящее время Габитов Ильгиз Радифович работает заведующим лабораторией 
в ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет».

Диссертация выполнена на кафедре «Теоретические основы теплотехники» 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет».

Научный руководитель -  доктор технических наук, доцент Зарипов Зуфар 
Ибрагимович, профессор кафедры «Теоретические основы теплотехники» ФГБОУ ВО 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет».

Официальные оппоненты:
1. Кирсанов Юрий Анатольевич, доктор технических наук, доцент, ведущий научный

сотрудник лаборатории «Теплофизика и волновые технологии» Института
энергетики и перспективных гexнoJЮгий ФИЦ «Казанский научный центр РАН»;

2. Каюмов Рустам Амипович, кандидат технических наук, главный инженер проектов
ОАО «ВНИПИнефть»
дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Акционерное общество «Волжский научно
исследовательский институт углеводородного сырья» (АО «ВНИИУС», г. Казань) в своем



наук, заведующим лабораторией технологии нефте-газопереработки АО «ВНИИУС», 
утвержденным Мазгаровым А.М., генеральным директором АО «ВНИИУС», указала, что 
диссертация Габитова Ильгиза Радифовича на соискание ученой степени кандидата 
технических наук является законченной научно-квалификационной работой, выполненной 
на высоком научно-техническом уровне, в рамках которой получены новые 
экспериментальные данные по теплофизическим свойствам уксусной, масляной, 
олеиновой кислоты, бинарных систем «карбоновая кислота -  вода» и тройных систем 
«карбоновая кислота -  вода -  пероксид водорода».

Диссертация отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 01.04.14 -  «Теплофизика и теоретическая теплотехника».

Соискатель имеет 11 работ по теме диссертации: 4 статьи в рецензируемых 
научных изданиях из перечня ВАК Министерства образования и науки РФ, 2 статьи в 
зарубежных журналах и 5 статей в других рецензируемых изданиях.

Научные статьи в изданиях из перечня ВАК Минобрнауки России:
1. Габитов, И.Р. Экспериментальная установка для исследования вязкости 

газонасыщенных жидких углеводородов при давлениях до 50 МПа / Ф.Н. 
Шамсетдинов, И.Р. Габитов [и др.] // Вестник технологического университета. -  2013. 
- Т .  16. -№  1 8 .-С . 112-114.

2. Габитов, И.Р. Коэффициенты динамической вязкости олеиновой кислоты в диапазоне 
температур 313-473К и давлений д о 30 МПа / И.Р. Габитов, Д.Ю. Саламатов [и др.] // 
Вестник технологического университета. -  2015. -  Т. 18. - № 22. -  С. 10-12.

3. Габитов, И.Р. Вязкость уксусной, масляной, олеиновой кислот, водных растворов 
уксусной кислоты и масляной кислоты и теплопроводность масляной кислоты / И.Р. 
Габитов, Р.А. Шарафутдинов, З.И. Зарипов // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. -  
2018.- Т .  18.- № 3 .- С .  87-91.

4. Габитов, И.Р. Изобарная теплоёмкость водных растворов масляной кислоты / И.Р. 
Габитов, P.P. Накинов, З.И. Зарипов // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. -  2018. -  Т. 
18. - № 3 .- С .  91-94.

Работы, опубликованные в других изданиях:
5. Gabitov, I.R. Impregnation of carbonate rock with bituminous compounds. 111. 

Thermophysical properties of impregnation material / З.И. Зарипов, И.Р. Габитов [и др.] // 
American Journal of Analytical Chemistry. - 2015. - V. 6. - No. 13.- P .  1038-1049.

6. Gabitov, I.R. Some thermodynamic processes of anthracene-carbon dioxide mixture in 
supercritical fluid state / A.A. Jaddoa, I.R. Gabitov [et al.] // Russian Journal of Physical 
Chemistry B . - 2016.- V .  10.-N o . 4 . - P .  1180-1190.

7. Габитов, И.Р. Окисление жирных кислот пероксидом водорода в водной среде в 
сверхкритических флюидных условиях / А.У. Аетов, И.Р. Габитов [и др.] // 
Бутлеровские сообщения. -  2017. -  Т. 50. - № 4. -  С. 67-75.

8. Габитов, И.Р. Биодизельное топливо. Переэтерификации в сверхкритических 
флюидных условиях / Ф.М. Гумеров, Р.А. Усманов [и др.]. -  Казань: Издательство 
ООО «Инновационно-издательский дом «Бутлеровское наследие». 2017. -  360 с.

9. Габитов, И.Р. Модернизация экспериментальной установки для измерения удельной 
теплоёмкости на базе динамического калориметра ИТ-с-400 / И.Р. Габитов, Д.Ю.



Саламатов [и др.] // Вестник технологического университета. -  2017. -  Т. 20. - № 1. -  
С. 106-107.

10. Gabitov, I.R. Temperature effect on density and viscosity of oleic acid / D.l Sagdeev, I.R. 
Gabitov [et al] // Journal of the American Oil Chemists Society. 2018.

11. Габитов, И.P. Плотность масляной кислоты и её водного раствора в диапазоне 
температур 298,15 -  473,15 К при давлениях до 30 МПа / И.Р. Габитов, P.P. Пакипов, 
З.И. Зарипов // Вестник технологического университета. -  2018. -  Т. 21. - № 9. -  С. 9- 
12.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
Ведущей организации - АО «Волжский научно-исследовательский институт 

углеводородного сырья», г. Казань. Отзыв положительный. Замечания:
1. В пункте 1.2 главы 1 говорится о влиянии частоты и продолжительности 

ультразвукового воздействия при эмульгировании системы «олеиновая кислота-вода». 
Однако в работе отсутствует информация о значениях данных характеристик при 
подготовке образцов для проведения экспериментов в рамках диссертационного 
исследования,

2. В главе 2 отсутствует обоснование выбору использованных методов 
измерения свойств.

3. В разделе 3.2 главы 3 при оценке неопределенности результатов измерения 
динамических коэффициентов вязкости не учтено влияние отклонения траектории 
падения груза от вертикальности.

4. В разделе 4.3.2 главы 4 говорится о смещении экстремума, 
соответствующего теплоте реакции окисления, при увеличении давления в сторону 
меньщих температур. Однако в работе отсутствует анализ причин такого поведения.

5. В диссертации не рассмотрены возможности по расчёту интересуемых 
теплофизических свойств с использованием имеющихся в литературе эмпирических и 
теоретических подходов, в том числе методов соответственных состояний и группового 
вклада.

Официального оппонента, доктора технических наук, доцента, ведущего научного 
сотрудника лаборатории «Теплофизика и волновые технологии» Института энергетики и 
перспективных технологий ФИЦ «Казанский научный центр РАН», г. Казань, Кирсанова 
Юрия Анатольевича. Отзыв положительный. Замечания:

1. В главе 1 диссертации не приведено обоснование выбора указанных кислот 
(уксусной, масляной и олеиновой) в качестве объектов исследования свойств.

2. Глава 1 содержит информацию, которая не используется в последующих 
главах, а именно - описание молекулярных структур кислот (13 - 20 с.), влияние которых 
на теплофизические свойства исследованных веществ в работе не исследовалось. В то же 
время ничего не сказано о продуктах окисления изучаемых кислот.

3. В главе 2 при описании экспериментальной установки по измерению 
коэффициента динамической вязкости говорится об ограничении применимости данного 
метода измерения, связанного с необходимостью реализации ламинарного режима 
течения жидкости относительно груза. Однако в диссертации отсутствует информация о 
режимах течения в исследованных системах.



4. Недостаточно информации о тепломере 6, рис. 2.15; каковы размеры и 
материал? Как крепятся термопары к его поверхностям? Какова погрешность измерения 
теплового потока?

5. При оценке неопределенности результатов косвенных измерений 
теплофизических величин не учтено влияние разностей, присутствующих в расчетных 
формулах для плотности (2.2), теплопроводности (2.7), удельной теплоемкости (2.16) и 
плотности (2.20).

6. Сделанный в заключении вывод: «Вязкость карбоновых кислот в
гомологическом ряду растёт с увеличением числа атомов углерода в молекуле кислоты» - 
был известен до выполнения рассматриваемых исследований.

7. В диссертации встречаются некоторые неточности, например: на с. 39 
вместо «рис. 2.9» указано «рис. 2.14»; коэффициенты регрессии именуются 
«подгоночными коэффициентами»; в уравнении (4.17) вместо давления записана 
температура.

Официального опноненга. кандидата технических наук, главного инженера 
проектов ОАО «ВНИИИнефгь», г. Москва, Каюмова Рустама Аминовича. Отзыв 
положительный.

Замечания:
1. Во введении диссертации при описании актуальности темы исследования 

много сказано о преимуществах метода утилизации отходов, основанного на окислении в 
сверхкритической водной среде, Вмесге с тем упущены сложности, возникающие при 
реализации процесса, связанные с необходимосгью со:5дания высокого давления и 
температуры, высокой коррозионной активностью среды, вынуждающие использовать 
дорогостоящие сплавы в качестве материалов реактора.

2, В расчете теплоемкости тройной системы дополнительно определен 
тепловой эффект реакции, вместе с тем не указано, взят ли окислитель в избытке, или же 
речь идет о стехиометрическом соотношении. В догюлнение теплоемкость тройной 
системы, в которой происходит химическая реакция, не может быть постоянной ввиду 
изменения состава самой смеси. Данный пункт требует отдельной методики и отдельного 
исследования.

Отзывы на автореферат диссертации:
ФГБУН «Институт проблем геотермии» Дагестанского научного центра 

Российской академии наук, подгп1санный д.т.п., гл.н.с. А.Р. Базаевым. Отзыв 
положительный. Замечаний нет.

ФГБУН «Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН», подписанный 
старшим научным сотрудником лаборатории «Структура и динамика молекулярных и 
ион-молекулярных растворов», к.х.н. Г.И. Егоровым. Отзыв положительный. Замечания:

1. Мольная доля является безразмерной величиной, а не моль моль''. Кроме 
этого, в автореферате имеется путаница в обозначениях мольных долей компонентов. 
Например, в бинарных смесях конг1ен 1ра1ши кисло г обозначены по разному, как х/ (стр. 
11) или X (стр. 15). Или например, в подгшси к рис. 16: как следует из обозначения 
тройной системы в этой подписи, мольная доля х,? относится к пероксиду водорода и 
равна 0.8778, что противоречит табличным данным.



2. В автореферате не указаны точности измерения и поддержания температуры 
и давления при высоких параметрах. Приведенные с точностью одной сотой Кельвина 
значения температур, например, Т = 443,99 К в табл. 1 вызывают сомнения.

3. Не понятно с какой целью была измерена теплоёмкость бинарной смеси 
вода + уксусная кислота только одного состава и с очень малым содержанием неводного 
компонента {х2 = 0.0391). Априори можно было предсказать сделанный в работе вывод, 
что «...характер изменения теплоёмкости в данном случае соответствует характеру 
изменения теплоёмкости чистой воды».

4. Величина теплового эффекта реакции зависит от глубины окисления 
реагентов. Из работы неясно, исследовались ли продукты реакции окисления? К какому 
именно процессу относятся рассчитанные тепловые эффекты?

5. В автореферате не приводится методика расчета энтальпии реакции 
окисления. Подпись под рис. 17 является некорректной, т.к. согласно названиям 
координатных осей на рисунке приведены температурные зависимости изобарной 
теплоёмкости, а не тепловой эффект реакции. Кроме того, там не указано к какому 
давлению относятся эти величины.

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», подписанный начальником 
управления научно-исследовательских работ, к.ф.-м.н., доцентом В.Н. Вервейко. Отзыв 
положительный. Замечание:

1. Из автореферата не ясно, проводился ли контроль чистоты объектов в
процессе исследований, и если да, то каким образом?

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», подписанный д.ф.-м.н., 
профессором кафедры физики и нанотехнологий Ю.А. Неручевым. Отзыв 
положительный. Замечаний нет.

ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. 
Баранова», подписанный к.т.н., доцентом, старшим научным сотрудником отдела 
«Специальные двигатели и химмотология» В.В. Разносчиковым. Отзыв положительный. 
Замечания:

1. В автореферате на стр. 5 и 11 для расчёта неопределённостей измерений 
автором указан ГОСТ 54500.3-2011. Почему автор не пользовался более новым 
материалом ГОСТ 54500.3-2017?

2. В автореферате нет рекомендаций по расчёту теплофизических свойств с 
помощью эмпирических формул, построенных на основе экспериментальных данных, 
подобных тем, что представлены в известном труде (Р. Рид, Дж. Праусниц и Т. Шервуд, 
Свойства газов и жидкостей. Ленинград «Химия» 1982 г.).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается наличием 
у них научных трудов и работ, которые соответствуют профилю диссертационной работы.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 
исследований:

- получены экспериментальные данные по динамическим коэффициентам вязкости 
уксусной, масляной, олеиновой кислот, а также бинарных систем «уксусная кислота-вода» 
и «масляная кислота-вода» в широком интервале температур, давлений и концентраций;

- получены экспериментальные данные по коэффициентам теплопроводности 
масляной кислоты в широком интервале температур и давлений;



- получены экспериментальные данные по изобарной теплоёмкости бинарных 
систем «уксусная кислота-вода», «масляная кислота-вода» и «олеиновая кислота-вода», а 
также тройных систем «уксусная кислота-вода-пероксид водорода» и «олеиновая кислота- 
вода-пероксид водорода» в широком интервале температур, давлений и концентраций;

- получены экспериментальные данные по плотности олеиновой кислоты в 
широком интервале температур;

- предложены интерпретационные выражения .
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- приведены новые экспериментальные данные по динамическим коэффициентам 

вязкости, коэффициентам теплопроводности, изобарной теплоёмкости и плотности трёх 
карбоновых кислот -  уксусной, масляной и олеиновой, а также бинарных систем 
«карбоновая кислота -  вода» и тройных систем «карбоновая кислота -  вода -  пероксид 
водорода». Результаты работы могут быть использованы в рамках решения различных 
задач, связанных с применением исследованных термодинамических систем;

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что:

- экспериментальные данные по теплофизическим свойствам термодинамических 
систем, участвующих в процессе сверхкритического водного окисления, необходимы на 
этапе масштабирования технологии до промышленного уровня;

- полученные результаты уже введены в базу данных, используемых в рамках 
подготовки промышленных реализаций в ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- результаты работы получены на апробированных измерительных установках, 

реализующих хорошо известные теоретически-обоснованные методы измерения;
- проведены контрольные измерения теплофизических свойств веществ, для 

которых в литературе имеются надёжные данные, установлено их качественное и 
количественное согласие;

- использованы современные методы описания и обработки экспериментальных 
данных;

- проведено сравнение полученных автором научных результатов с работами 
других авторов и соотнесение полученных данных с рассчитанными неопределенностями 
результатов измерений.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 
исследования, в том числе:

- в постановке цели и задач исследования;
- в разработке и реализации экспериментальной установки по измерению 

динамических коэффициентов вязкости;
- в проведении экспериментальных исследований теплофизических свойств 

уксусной, масляной, олеиновой кислот, а также бинарных систем «карбоновая кислота- 
вода» и тройных систем «карбоновая кислота-вода-пероксид водорода» в широком 
интервале параметров состояния;

- в обработке экспериментальных данных;
- в выборе математических выражений для обобщения полученных результатов;
- в формулировании основных выводов диссертационного исследования;
- в подготовке публикаций по выполненной работе;



- в апробации результатов исследования на Всероссийских конференциях.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием: 
последовательного плана исследования, концептуальности и взаимосвязи выводов.

Диссертационная работа Габитова И.Р. на соискание ученой степени кандидата 
технических наук соответствует паспорту специальности 01.04.14 -  «Теплофизика и 
теоретическая теплотехника»:

- по п. 1 - Экспериментальные исследования термодинамических переносных 
свойств чистых веществ и их смесей в широкой области параметров состояния;
и представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует 
критериям, установленным п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», содержит 
новые экспериментальные и теоретические результаты, имеющие существенное значение 
для теплофизики.

На заседании 19 декабря 2018 года диссертационный совет принял решение 
присудить Габитову Ильгизу Радифовичу ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 24 
человек, из них 6 докторов наук по специальности 01.04.14 -  «Теплофизика и 
теоретическая теплотехника», участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в 
состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени -  24 . против
присуждения ученой степени -  нет, недействительных бюллетеней - нет.

7

Председатель диссертационного совета, ,
Д 212.079.02, Д .Т.Н .,  профессор^хй^^"^

* • I. ■> i
Ученый секретарь диссертациощ1о1“о совета 
Д 212.079.02, д.т.н. ‘ ^

Дата оформления заключения

Ю.Ф. Гортышов

В.А. Алтунин 

«20» декабря 2018 г.



диссертационного совета Д 212.079.02 по результатам защиты диссертации 

Габитова Ильгиза Радифовича на тему «Теплофизические свойства 

термодинамических систем процесса окисления жирных кислот в 

сверхкритической водной среде» на соискание ученой степени кандидата 

технических наук (01.04.14 -  «Теплофизика и теоретическая теплотехника»

(протокол № 27 от 19 декабря 2018 г.)

На заседании 19 декабря 2018 года протокол № диссертационный 

совет принял решение присудить Габитову Ильгизу Радифовичу ученую  

степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 24 человек, из них 6 докторов наук по специальности 01.04.14 -  

«Теплофизика и теоретическая теплотехника», участвовавших в заседании, 

из 27 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение 

ученой степени -  24, против присуждения ученой степени -  нет, 

недействительных бюллетеней -  нет.

РЕШЕНИЕ

Председатель диссертаци^1^^0г(>'’ЙЬ,вет^ч /
Д 212.079.02, Ю.Ф. Гортышов

п  .‘f- 'И '\
t.. ■ I . :

Ученый секретарь flHCcd^ljHOH-Horq.ic^^a 
Д 212.079.02, д.т.н. V . В . А .  Алтунин


