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научного руководителя, д-ра техн. наук, профессора Зарипова Зуфара 
Ибрагимовича на диссертационную работу Габитова Ильгиза Радифовича 
«Теплофизические свойства термодинамических систем процесса окисления 
жирных кислот в сверхкритической водной среде», представленной к защите 
на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 
01.04.14 «Теплофизика и теоретическая теплотехника».

Личностная характеристика диссертанта

Габитов Ильгиз Радифович поступил в очную аспирантуру после 
окончания ФГБОУ ВО «КНИТУ» по специальности «Машины и аппараты 
химических производств» в 2013 году. Научной же работой в лаборатории 
исследования теплофизических свойств на кафедре теоретических основ 
теплотехники КНИТУ диссертант начал заниматься ещё на 4 курсе 
специалитета. За это время Габитовым И.Р. опубликовано 25 научных работ, 
из них: 17 статей в журналах, включённых в перечень рекомендованных ВАК 
по специальности 01.04.14; 1 статья в изданиях, индексируемых базой 
данных Scopus; 1 монография и 1 патент Российской Федерации. Во время 
обучения в аспирантуре диссертант являлся исполнителем научного гранта 
РИФ (14-19-00749) и гос. задания № 14.574.21.0085 от 8.07.2014 г., принимал 
участие в: VII Научно-практической конференции с международным
участием «Сверхкритические флюиды (СКФ): фундаментальные основы, 
технологии, инновации», Зеленоградск, 2013; XIV Российской конференции 
(с международным участием) по теплофизическим свойствам веществ, 
Казань, 2014 (награждён грамотой за «лучший стендовый доклад»); XV 
Российской конференции (с международным участием) по теплофизическим 
свойствам веществ, Москва, 2018.

При выполнении диссертационной работы Габитов И.Р. проявил себя 
добросовестным, разносторонним, сформировавшимся учёным, способным 
самостоятельно решать актуальные научные задачи.

Научные результаты исследований

Диссертационная работа Габитова И.Р. содержит большое количество 
новых экспериментальных результатов измерения плотности, коэффициентов 
динамической вязкости, коэффициентов теплопроводности и изобарной 
теплоёмкости термодинамических систем, участвующих в процессе 
сверхкритического водного окисления. Выполнение сформулированных 
задач исследования потребовало от диссертанта модернизации имеющихся



экспериментальных установок, а также создания одной новой 
экспериментальной установки, с чем Габитов И.Р. успешно справился. 
Полученные результаты, помимо практической значимости, вносят 
значительный фундаментальный вклад в пополнение базы данных свойств 
как чистых веществ (уксусная, масляная и олеиновая кислоты), так и 
многокомпонентных систем (жирные кислоты, вода, пероксида водорода). 
Численные значения исследованных свойств математически описаны 
диссертантом с использованием известных теоретически-обоснованных 
уравнений Arrhenius-Andrade и Redlich-Kister с отклонением от 
экспериментальных значений в пределах расширенной неопределенности 
измерений.

Заключение

Основываясь на вышесказанном, считаю, что диссертационная работа 
Габитова Ильгиза Радифовича, посвяш,енная исследованию теплофизических 
свойств термодинамических систем, участвующих в процессе 
сверхкритического водного окисления (СКВО) жирных кислот, в рамках 
задачи масштабирования пилотной установки до промышленных размеров, 
представляет собой целостное исследование, обладающее несомненной 
актуальностью, научной новизной, а также теоретической и практической 
значимостью, соответствует критериям ВАК Минобрнауки РФ, 
предъявляемым к научно-квалификационным работам, представляемым к 
защите на соискание учёной степени кандидата технических наук. 
Диссертант является сформировавшимся учёным и заслуживает присвоения 
ему степени кандидата технических наук по специальности 01.04.14 
«Теплофизика и теоретическая теплотехника».
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