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Развивающиеся новые процессы экстракции веществ сверхкритическими 

флюидами растворителей и окисления органических веществ в

сверхкритической воде имеют очевидные преимущества перед известными 

технологиями. За рубежом по технологии СКВО уже работают 

полупромышленные установки (США) и опытный завод (Япония) по 

переработке токсичных отходов. В России, к сожалению, пока ведутся только 

фрагментарные исследования в этом направлении. В этой связи тема сложных 

диссертационных исследований Габитова И.Р., выполненных на 

экспериментальных установках кафедры ТОТ КНИТУ, безусловно актуальна и 

' связана с решением проблем энергосбережения и экологии.

Автором диссертации получены новые данные но равновесным и 

переносным свойствам одно, двух, и трехкомпонентных систем, использованных 

им при реализации процесса окисления карбоновых кислот (уксусной, масляной, 

олеиновой) в сверхкритической водной среде, в широком диапазоне 

температуры, давления и состава, в присутствии и без окислителя (пероксида 

водорода). На основе собственных и литературных данных по ТФС реагентов 

автором получены аналитические выражения для обобщения и математического 

моделирования процесса СКВО. В целом результаты исследований следует 

рассматривать как определенный вклад Габитова И.Р. в решении важнейшей 

технической задачи -  разработка промышленной установки на основе 

технологии СКВО по переработке сточных отходов производства.

Наверно Габитов И.Р. после зашиты рассматриваемой диссертации 

продолжит исследования по данной проблематике, для чего, на наш взгляд, 

необходимо уточнить влияние концентраций компонентов реакционной смеси 

(карбоновой кислоты и пероксида водорода) на эффективность процесса СКВО.
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В частности, для суждения о влиянии пероксида водорода на изобарную 

теплоемкость системы вода—олеиновая кислота-пероксид водорода (стр.15, 

рис. 16) необходимо исследовать ее в широком диапазоне мольных долей 

пероксида водорода (предпочтительно для малых значений его) при 

постоянном мольном соотношении кислоты и воды. При этом надо учесть 

термическую нестабильность пероксида водорода, который разлагается при 

температуре выше 423,15 К.

Сказанное является пожеланием автору на будущее и никак не влияет па 

достоверность и важность для теории и практики полученных им результатов.

Автореферат диссертации Габитова И.Р. отражает законченную научно 

квалифицированную работу, которая по актуальности, научному уровню и 

новизне отвечает требованиям, предъявляемым п.9 «Положения о порядке 

присуждения научных степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 (№842). Габитов И.Р. заслуживает присуждения 

ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 01.04.14 

Теплофизика и теоретическая теплотехника.
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