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научного руководителя, д-ра техн. наук, профессора Гумерова Фарида 

Мухамедовича на диссертационную работу Габитова Рашита Фаризановича 

«Термодинамические свойства систем в рамках процессов импрегнации 

древесины и утилизации деревянных шпал (экстракционный этап) с 

использованием растворителей в сверхкритическом флюидном состоянии», 

представленной к защите на соискание учёной степени кандидата 

технических наук по специальности 01.04.14 «Теплофизика и теоретическая 

теплотехника».

Личностная характеристика диссертанта

Габитов Р.Ф. в 2014 г. окончил ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

по специальности «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения». Научной работой начал заниматься еще учась в 

университете.

В период подготовки диссертации соискатель Габитов Рашит 

Фаризанович с 2014 по 2018 гг. являлся аспирантом очной формы обучения 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», с 2014 по 2018 гг. работал в должности младшего 

научного сотрудника кафедры ТОТ ФГБОУ ВО «КНИТУ».

За это время Габитовым Р.Ф. опубликовано 14 научных работ, из них: 7 

статей в журналах, включённых в перечень рекомендованных ВАК по 

специальности 01.04.14; 3 статьи в изданиях, индексируемых базой данных 

Scopus и 3 патента Российской Федерации. Во время обучения в аспирантуре 

диссертант являлся исполнителем контракта с Министерством образования и 

науки РФ по договору № 14.574.21,0085(RFMEF 157414X0085), Гос. задания 

13.1373.2014/К, 13.5112.2017/БЧ, гранта РФФИ 17-48-160883. 2017, гранта 

РИФ 18-19-00478. Работа отмечена дипломом за победы в конкурсе “50 

лучших идей республики Татарстан” (Казань, 2016); за победу в программе



“Умник” Фонда содействия инновациям соискателем получен грант

№11257ГУ/2017 (Москва, 2017).

При выполнении диссертационной работы Габитов Р.Ф. лично 

разработал и создал три экспериментальные установки. Освоил статический 

и динамический методы измерения растворимости жидких и твердых 

веществ в сверхкритических флюидных средах. Разработал и подал заявку на 

патентование изобретения способа измерения растворимости. Освоил 

относительный вариант метода адиабатического динамического с- 

калориметра монотонного режима измерения изобарной теплоемкости 

веществ. Освоил методики проведения ДСК и ТГА анализов. Освоил

методики обобщения экспериментальных данных по растворимости веществ 

в сверхкритических флюидах на основе закона соответственных состояний. 

Провел анализ достоверности результатов экспериментальных исследований.

За период времени, связанный с обучением в аспирантуре и

написанием диссертации Рашит Фаризанович проявил себя добросовестным, 

разносторонним и трудолюбивым человеком, приобрел значительный объем 

теоретических и практических знаний.

Считаю, что диссертант Габитов Р.Ф. является сформировавшимся 

научным работником, способным самостоятельно решать актуальные 

научные задачи и заслуживает присвоения ему степени кандидата 

технических наук по специальности 01.04.14 «Теплофизика и теоретическая 

теплотехника».
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