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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА – 

КАИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело №___________________ 

 

Решение диссертационного совета от 18 декабря 2019 г., протокол № 20. 

 

О присуждении Хайрутдинову Венеру Фаилевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора технических наук. 

Диссертация «Термодинамические основы и технологические закономерности  

процессов диспергирования, экстракции и пропитки с использованием сверхкритических 

флюидных сред применительно к задачам полимерной химии, фармацевтики и 

нефтехимии» по специальности 01.04.14 – «Теплофизика и теоретическая теплотехника» 

принята к защите 16 сентября 2019 г., протокол № 12, 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, Казань, ул. К. Маркса, д. 10, созданного 

приказом Минобрнауки России №774/нк от 5 ноября 2013 г. 

Соискатель, Хайрутдинов Венер Фаилевич, 1984 года рождения. Диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата технических наук «Термодинамические основы и 

технологические закономерности процесса нанодиспергирования поликарбоната с 

использованием метода сверхкритического флюидного антирастворителя (SAS)» защитил 

в 2010 году в диссертационном совете Д 212.082.02 на базе Казанского государственного 

энергетического университета, работает доцентом и ведущим научным сотрудником 

кафедры Теоретических основ теплотехники Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет».  

Диссертация выполнена на кафедре Теоретических основ теплотехники 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет». 

Научный консультант – доктор технических наук, профессор Гумеров Фарид 

Мухамедович, заведующий кафедрой теоретических основ теплотехники ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Станкус Сергей Всеволодович, доктор физико-математических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения 

Российской академии наук;  

2.      Никитин Евгений Дмитриевич, доктор физико-математических наук, 

главный научный сотрудник, заведующий лабораторией быстропротекающих процессов и 

физики кипения Института теплофизики Уральского отделения Российской академии 

наук; 

3. Булейко Валерий Михайлович, доктор технических наук, доцент, главный 

научный сотрудник ООО «Научно-исследовательский институт природных газов и 

газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Акционерное общество «Волжский научно-

исследовательский институт углеводородного сырья», г. Казань в своем положительном 



заключении, составленным и подписанным заместителем генерального директора по 

науке АО «ВНИИУС», д.т.н., профессором А.Ф. Вильдановым, заведующим лабораторией 

технологии нефтегазопереработки  АО «ВНИИУС», к.т.н. Р.Г. Шакирзяновым и 

секретарем Ученого совета  АО «ВНИИУС А.М. Ивановой, и утвержденным генеральным 

директором АО «ВНИИУС», д.т.н., профессором А.М. Мазгаровым, указала, что 

диссертация Хайрутдинова Венера Фаилевича на соискание ученой степени доктора 

технических наук является законченной научно квалификационной работой, выполненной 

на высоком научно-техническом уровне. 

Диссертационная работа Хайрутдинова Венера Фаилевича на тему 

«Термодинамические основы и технологические закономерности  процессов 

диспергирования, экстракции и пропитки с использованием сверхкритических флюидных 

сред применительно к задачам полимерной химии, фармацевтики и нефтехимии» 

соответствует требованиям п. 9, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени доктора технических наук согласно «Положению о присуждении ученых 

степеней»  (Постановление  Правительства РФ № 842 от 24.09. 2013 г.), а её автор 

заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности  

01.04.14 – «Теплофизика и теоретическая теплотехника». 

Соискатель имеет 87 работ по теме диссертации: 2 монографии (1 в США, 1 в в 

России); 60 статей в российских и международных журналах, в том числе, 23 статьи в 

журналах, входящих в список Scopus, 47 статей в рецензируемых научных журналах и 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, в том числе, 14 статей по 

защищаемой специальности, получено 6 патентов РФ, а также 19 тезисов в трудах 

всероссийских и международных научных конференций.  

Научные  статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

определенных ВАК по защищаемой специальности, патенты РФ: 

1. Хайрутдинов, В.Ф. Диспергирование полимерных материалов с 

использованием сверхкритических флюидных сред / И.М. Гильмутдинов, В.Ф. 

Хайрутдинов, И.В. Кузнецова, А.А. Мухамадиев, Габитов Ф.Р., Ф.М. Гумеров, А.Н. 

Сабирзянов // Сверхкритические флюиды: теория и практика.  2009.  №3.  С. 25-38 

(Scopus, WoS) (50%). 

2. Хайрутдинов, В.Ф. Растворимость стирола в сверхкритическом диоксиде 

углерода / А. Тухватова, Р.А. Каюмов, В.Ф. Хайрутдинов, А.А. Сагдеев, Н.Н.Саримов, 

Ф.М. Гумеров, Ф.Р. Габитов, С.И.Вольфсон // Сверхкритические флюиды: теория и 

практика.  2010.  №3. С. 25-38.  (Scopus, WoS) (40%). 

3. Хайрутдинов, В.Ф. Термодинамические основы процесса диспергирования 

поликарбоната с использованием метода SAS / В.Ф. Хайрутдинов, Ф.Р. Габитов, Ф.М. 

Гумеров,  Б.Ле Нейндр, Е.С. Воробьев // Сверхкритические флюиды: теория и практика.  

2011.  №3. С. 62-78.  (Scopus, WoS) (80%). 

4. Хайрутдинов, В.Ф. Некоторые термодинамические характеристики процесса 

диспергирования парацетамола по методу SEDS / И.Ш. Хабриев, В.Ф. Хайрутдинов, З.И. 

Зарипов, Ф.М. Гумеров, В.А. Петров, Р.М. Хузаханов // Сверхкритические флюиды: 

теория и практика. 2017. Т.12. №1. С.50-68 (Scopus, WoS) (70%). 

5. Хайрутдинов, В.Ф. Увеличение функциональности карбонатного щебня 

посредством сверхкритической флюидной импрегнации битуминозными соединениями / 

Ф.М. Гумеров, М.И. Фарахов, В.Ф. Хайрутдинов, Р.Ф. Габитов, З.И. Зарипов, И.Ш. 

Хабриев, Т.Р. Ахметзянов // Сверхкритические флюиды: теория и практика. 2015. Т.10. 

№2. С. 4-16. (Scopus, WoS) (80%). 

6. Хайрутдинов, В.Ф. Регенерация палладиевого катализатора гидрирования 

ацетилена в среде модифицированного сверхкритического СО2 / Б.Т. Бурганов, Х.Э. 

Харлампиди, Ф.М. Гумеров, В.Ф. Хайрутдинов // Сверхкритические флюиды: Теория и 

Практика». 2015. Т.10. №3. C.89- 96 (Scopus, WoS) (40%). 

7. Хайрутдинов, В.Ф.  Сверхкритическая флюидная пропан-бутановая 

экстракционная обработка нефтяных шламов / Ф.М. Гумеров, В.Ф. Хайрутдинов, Т.Р. 



Ахметзянов, Ф.Р. Габитов, З.И. Зарипов, М.И. Фарахов, А.В. Мухутдинов // 

Сверхкритические флюиды: теория и практика. 2016. Т.11. №2. С. 75-83. (Scopus, WoS) 

(70%). 

8. Хайрутдинов, В.Ф. Пропитка щебня деасфальтизатом нефтяного остатка с 

использованием сверхкритических флюидов /  Ф.М. Гумеров, М.И. Фарахов, В.Ф.  

Хайрутдинов, Ф.Р. Габитов, З.И. Зарипов, Е.Е. Каменева, Т.Р. Ахметзянов // 

Сверхкритические флюиды: Теория и практика. 2016.Т.11. №4. С.54-65 (Scopus, WoS) 

(60%). 

9. Хайрутдинов, В.Ф. Сушка и импрегнация древесины пропиконазолом  с 

использованием сверхкритического СО2/Р.Ф. Габитов, В.Ф.Хайрутдинов, Ф.М.Гумеров,  

Ф.Р. Габитов, З.И. Зарипов, Р.Гайфуллина,  М.И. Фарахов //  Сверхкритические флюиды: 

Теория и Практика». 2017. Т.12. №1. C.29-40 (Scopus, WoS) (50%). 

10. Хайрутдинов, В.Ф. Кристаллизация полимерных смесей в процессе 

диспергирования по методу SEDS / Хабриев И.Ш., Патрушева М.Н., Хузаханов Р.М., 

Гумеров Ф.М., Гарипов Р.М. // Сверхкритические флюиды: Теория и Практика». 2018. 

Т.13. №1. C. 51-63. (Scopus, WoS) (50%). 

11. Хайрутдинов, В.Ф. Извлечение нефтепродуктов и смоло-асфальтеновых 

смесей из высокообводненных нефтяных шламов методом сверхкритической флюидной 

экстракции / В.Ф. Хайрутдинов, А.Р. Габитова, Ф.М. Гумеров, Р.Ф. Габитов, А.И. 

Курдюков // Сверхкритические флюиды: Теория и Практика». 2018. Т.13. №3. C.97-102 

(Scopus, WoS) (75%). 

12. Хайрутдинов, В.Ф. Нефтяные шламы и битуминозный песчаник как важный 

источник нефтепродуктов и проблемный экологический фактор / В.Ф. Хайрутдинов, Ф.М. 

Гумеров // Известия вузов. ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ. 2017. Т.19. № 3-4. С. 10-19 (80%).  

13. Хайрутдинов, В.Ф. Регенерация ионнообменного катализатора с 

использованием сверхкритического флюидного экстракционного процесса / М.Р. Хазипов, 

К.А. Сагдеев, А.А. Сагдеев, А.Т. Галимова В.Ф. Хайрутдинов, Ф.М. Гумеров // Известия 

вузов. ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ. 2018. T. 20. № 1-2. C. 111-112 (50%). 

14. Хайрутдинов, В.Ф. Нанодиспергирование полистирола и полиизобутилена с 

использованием сверхкритических флюидных сред / В. Ф. Хайрутдинов, И. М. 

Гильмутдинов, И.В. Кузнецова, А.Н. Сабирзянов, Ф.М. Гумеров // Вестник Казанского 

технического университета  им. А.Н. Туполева.  2009.  №4. С.72-74 (70%). 

15. Хайрутдинов, В.Ф.  Патент № 2398788  «Способ получения наночастиц 

полистирола с помощью сверхкритического антирастворителя» / В.Ф. Хайрутдинов, Ф.Р. 

Габитов, Ф.М. Гумеров, А.Н. Сабирзянов (70%). 

16. Хайрутдинов, В.Ф.  Патент № 2552286 «Способ приготовления черного 

щебня» / Габитов Ф.Р., Гумеров Ф.М, Фарахов М.И., Хайрутдинов В.Ф. (45%). 

17. Хайрутдинов, В.Ф. Патент №2566775 «Способ получения неокисленного 

битума»/ Фарахов М. И., Галиуллин Э.А. Хайрутдинов В.Ф., Фарахов М.М., Кириченко 

С.М., Алексеев К.А., Фахрутдинов Р.З. (35%). 

18. Хайрутдинов, В.Ф.  Патент на полезную модель РФ 157167 «Экстрактор» / 

Фарахов М.И., Гумеров Ф.М., Хайрутдинов В.Ф., Габитов Ф.Р., Габитов Р.Р., Ахметзянов 

Т.Р (30%). 

19. Хайрутдинов, В.Ф.  Патент на полезную модель РФ 169873 «Экстрактор» / 

Фарахов М.И., Гумеров Ф.М., Хайрутдинов В.Ф., Габитов Р.Р., Габитов Р.Ф., Ахметзянов 

Т.Р, Габитов Р.Ф., Яруллин Л.Ю., Сошин С.А. (25%). 

20. Хайрутдинов, В.Ф. Заявка на изобретение № 2018142867 от 05.12.2018. 

Решение о выдаче патента от 26.06.2019.  «Способ измерения растворимости вещества в 

растворителе, находящемся в сверхкритическом флюидном состоянии»/ Яруллин Л.Ю., 

Ахметзянов Т.Р., Габитов Р.Ф., Шакиров Н.З., Юзмухаметов Ф.Д., Шарафутдинов Р.А., 

Хабриев И. Ш., Хайрутдинов В.Ф., Габитов Ф.Р.,Гумеров Ф.М. (10%). 

 



Научные статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки Росссии: 

21. Хайрутдинов, В.Ф.  Сверхкритическая флюидная пропан-бутановая 

экстракционная обработка нефтеносных песков / В.Ф. Хайрутдинов, Т.Р. Ахметзянов, 

Ф.М. Гумеров, И.Ш. Хабриев, М.И. Фарахов // Теоретические основы химической 

технологии. 2017. Т.51. №3. С. 288-294 (Scopus, WoS) (70%).. 

22. Хайрутдинов, В.Ф.  Технология утилизации нефтяных шламов с 

использованием жидкостной и сверхкритической флюидной экстракции с пропан-

бутановым экстрагентом / В.Ф. Хайрутдинов, Ф.М. Гумеров, М. И. Фарахов // 

Теоретические основы химической технологии. 2017. T. 51. № 6. C. 629–636 (Scopus, 

WoS) (80%). 

23.  Хайрутдинов, В.Ф. Сверхкритическая флюидная экстракционная 

регенерация ионообменного катализатора КУ-2ФПП / М.Р. Хазипов, К.А. Сагдеев, А.А. 

Сагдеев, Ф.М. Гумеров, А.Т. Галимова, В.Ф. Хайрутдинов, Р.С. Яруллин //Катализ в 

промышленности. 2018. T. 18. № 1. C.41-50 (Scopus, WoS) (50%). 

24. Хайрутдинов, В.Ф. Исследование процесса переработки тяжелой нефти 

методом термопарового воздействия / М.И. Фарахов, Р.З. Фахрутдинов, В.Ф. 

Хайрутдинов, С.М. Кириченко,  Э.А. Галиуллин // Нефтепереработка и нефтехимия. 2014. 

№5. C.14-17 (50%). 

25. Хайрутдинов, В.Ф. Нанодиспергирование полистирола с использованием 

метода сверхкритического флюидного антирастворителя / В.Ф. Хайрутдинов, Ф.Р. 

Габитов, Ф.М. Гумеров, П.Р. Хуснутдинов // Бутлеровские сообщения.  2009.  Т.15.  №1. 

С.34-39 (80%). 

26. Хайрутдинов, В.Ф. Метод SAS при создании эффективных люминесцентных 

материалов на основе гибридных квантовых точек СdSe/СdS / И.Ш. Хабриев, В.Ф. 

Хайрутдинов,  В.В. Осипова,  Ю.Г. Галяметдинов, Ф.М. Гумеров  // Бутлеровские 

сообщения. 2016. Т.45. №2. С.1-21(60%). 

27. Хайрутдинов, В.Ф. Диспергирования парацетамола с использованием 

метода SAS / И.Ш. Хабриев, В.Ф. Хайрутдинов, З.И. Зарипов, Ф.М. Гумеров, В.А. Петров, 

Р.М. Хузаханов // Бутлеровские сообщ. 2016. Т.48. №11. С.71-87 (70%). 

28. Хайрутдинов В.Ф. Смешение полимерных смесей в процессе 

диспергирования по методу SEDS / И.Ш. Хабриев, М.Н. Патрушева, В.Ф. Хайрутдинов, 

Р.М. Хузаханов, Ф.М. Гумеров, Р.М. Гарипов // Бутлеровские сообщения. 2016. Т.50. №4. 

С.50-66 (60%).. 

29. Хайрутдинов, В.Ф. Водно-кислородные триплетные ассоциаты, как 

основные агенты окислительных автокаталитических процессов. Квантово-химическое 

описание первичных элементарных актов горения / Курдюков А.И., Хайрутдинов В.Ф., 

Гумеров Ф.М., Габитова А.Р., Урядов В.Г., Мингалиев А.Ф., Офицеров Е.Н 

//Бутлеровские сообщения. 2017. Т.52. №10. С. 17-27 (50%). 

30. Хайрутдинов, В.Ф. Триплетные бирадикальные состояния аренов, как 

основа парамагнитных центров асфальтенов и источник мягкого радикального термолиза 

в экстракционных СКФ-процессах переработки сверхвязкой нефти и смоло-

асфальтеновых смесей / Курдюков А.И., Хайрутдинов В.Ф., Гумеров Ф.М., Габитова А.Р., 

Урядов В.Г., Мингалиев А.Ф. и Офицеров Е.Н.// Бутлеровские сообщения. 2017. Т.52. 

№10. С. 1-16 (50%). 

31. Хайрутдинов, В.Ф. Некоторые равновесные свойства термодинамических 

систем, участвующих в процессах утилизации нефтяных шламов и деревянных 

железнодорожных шпал с использованием рабочих сред в сверхкритическом флюидном 

состоянии / Т.Р. Ахметзянов, Р.Ф.  Габитов, М.Р. Хазипов, Л.Ю. Яруллин, И.Ш. Хабриев, 

В.Ф. Хайрутдинов, Ф.Р. Габитов, Ф.М. Гумеров // Бутлеровские сообщения.  2018.  Т.56. 

№10.  С.127-135(60%).  

32. Хайрутдинов, В.Ф. Исследование растворимости антрацена в чистом и 

модифицированном сверхкритическом диоксиде углерода/ Хазипов М. Р., Гатин Р. С., 



Галимова А. Т., Сагдеев А. А., Гайсина К.Р., Хайрутдинов В. Ф. Гумеров Ф. М.// 

Бутлеровские сообщения. 2018. Т.56. №10. С. 141-148 (50%). 

33. Хайрутдинов, В.Ф. Утилизация отработавших деревянных шпал с 

использованием сверхкритического экстракционного процесса / Габитов Р.Ф., Шакиров 

Н.З., Шарафутдинов, Р. А., Юзмухамедов Ф.Д., Хайрутдинов В.Ф.,  Габитов Ф.Р., Гумеров 

Ф. М.// Бутлеровские сообщения. 2018. Т.56. №10. С. 136-140 (70%). 

Работы, опубликованные в других изданиях: 

34. Khairutdinov, V.F. Improvement of the water brewing of Vietnamese green tea by 

pretreatment with supercritical carbon dioxide / T.N. Hung, V.F. Khairutdinov, F.R. Gabitov, 

F.M. Gumerov, B.Le Neindre, R.A. Usmanov // The Journal of supercritical fluids. 2012. Vol. 

62. Р. 73-78 (Scopus, WoS) (40%). 

35. Khairutdinov, V.F. Thermal conductivity and thermal diffusivity of 

Pyrrolidinium-Based Ionic liquids at atmospheric pressure / Z.I. Zaripov, F.M. Gumerov, V.F. 

Khairutdinov, M. Musiał, E. Zorebski, M.Dzida, I.M. Abdulagatov // Fluid Phase Equilibria. 

2019.  Vol. 485. P. 135-145 (Scopus, WoS) (40%). 

36. Khairutdinov, V.F. Densities and viscosities of oleic acid at atmospheric pressure 

/  D. Sagdeev, I. Gabitov, Ch. Isyanov, V. Khairutdinov, M. Farakhov, Z. Zaripov, I. 

Abdulagatov //Journal of the American Oil Chemists' Society. 2019.  Vol. 96. P. 647–662 

(Scopus, WoS) (30%). 

37. Khairutdinov, V.F. Supercritical fluid media in challenges of substance and 

material dispersion / V. Khairutdinov, F.Gumerov, I. Khabriev // Journal of Thermal Science. 

2019. P. 1–28 (Scopus, WoS) (80%). 

38. Khairutdinov, V.F. Extraction of oil-products from oil sludge with the use of 

liquid and supercritical fluid extraction processes with propane-butane extractant / V.F. 

Khairutdinov, T. R. Akhmetzyanov, F.R. Gabitov, Z.I. Zaripov, M.I., Farakhov, A.V. 

Mukhutdinov, F.M. Gumerov, R.S. Yarullin // Petroleum science and technology. 2016. Т.34. 

№.4. P.372-378 (Scopus, WoS) (70%). 

39. Khairutdinov, V.F.   Impregnation of carbonate rock by deasphalted oil with the 

use of a supercritical fluid impregnation process / F.M. Gumerov, M.I. Farakhov, V.F. 

Khairutdinov, T.R. Akhmetzyanov, F.R. Gabitov, E.E. Kameneva // Petroleum science and 

technology.  2017. Т.35. №2. P.163-168 (Scopus, WoS) (70%). 

40. Khairutdinov, V.F.   Extraction of hydrocarbons from oil emulsions with the use 

of a supercritical fluid extraction process with propane-butane extractan / V.F. Khairutdinov, 

F.M. Gumerov, M.I. Farakhov, Z.I. Zaripov, T.R. Akhmetzyanov,  H.N. Truong // Petroleum 

science and technology.  2019. Т.37. №3. P.290-295 (Scopus, WoS) (80%). 

41. Khairutdinov, V. F. Disposal of oil sludge with the use of liquid and supercritical 

fluid extraction processes with propane-butane extractant / V.F. Khairutdinov, T. R. 

Akhmetzyanov, F. R. Gabitov, Z.I. Zaripov, M.I. Farakhov, A.V. Mukhutdinov , F.M. Gumerov 

// Contemporary Engineering Sciences. 2016. Vol. 9. №. 4. P.163 – 174. (Scopus) (70%).. 

42. Khairutdinov, V.F. Mathematical modeling of technology for disposal of oil 

sludge with the use of liquid and supercritical fluid extraction processes /F.M. Gumerov, V. F. 

Khairutdinov, M.I. Farakhov //  Journal of engineering and applied sciences. 2016. Vol. 11. №9. 

P. 2024-2025 (Scopus) (80%).  

43. Khairutdinov, V.F. Impregnation of crushed stone with bitumenous compounds 

using propane/butane impregnation process carried out in supercritical fluid conditions / F.M. 

Gumerov, M.I. Farakhov, V.F. Khayrutdinov, F.R. Gabitov, Z.I. Zaripov, I.Sh. Khabriyev, T.R. 

Akhmetzyanov// American Journal of Analytical Chemistry. 2014. 5 Р. 945-956 (70%). 

44. Khairutdinov, V.F. Extending Functionality of Microalgae and Transesterification 

under Supercritical Fluid Conditions / C.A. Biktach, R.A. Usmanov, F.M. Gumerov, Z.I. 

Zaripov, F.R. Gabitov, V.F. Khayrutdinov, I.M. Abdulagatov// American Journal of Analytical 

Chemistry. 2014. 5 Р. 1129-1141(40%). 

45. Khairutdinov, V.F. Impregnation of Carbonate Rock with Bituminous 

Compounds. II. Improvement of the Impregnation Material/ Gumerov, M.I. Farakhov, V.F. 



Khayrutdinov, F. R. Gabitov, Z.I. Zaripov, I.Sh. Khabriyev, T.R. Akhmetzyanov// American 

Journal of Analytical Chemistry. 2015. Vol.6. No.13. P. 1004-1009 (70%).. 

46. Khairutdinov, V.F. Impregnation of Carbonate Rock with Bituminous 

Compounds. III. Thermophysical Properties of the Impregnation Material / Z.I. Zaripov, I.R. 

Gabitov, R. R. Nakipov, F. M. Gumerov, M. I. Farakhov, V. F. Khayrutdinov // American 

Journal of Analytical Chemistry. 2015. Vol.6. No.13. P. 1038-1049 (50%). 

Монографии: 

47. Khairutdinov, V.F. Advances in Envronmental Research / F. M. Gumerov, V. F. 

Khairutdinov, M. I. Farakhov, Z. I. Zaripov, F. R. Gabitov, T. R. Akhmetzyanov. Increasing the 

Functionality of Carbonate Crushed Stone by Using Supercritical Fluid Impregnation with 

Bituminous Compounds //Monograph In:. Nova Science Publisher, Inc., New York, 2018, 

Chapter 1. Volume 63. p.1-78 (70%).  

48. Хайрутдинов, В.Ф. Метод сверхкритического флюидного антирастворителя. 

Некоторые приложения / Ф.М. Гумеров, В.В. Лунин, В.Ф. Хайрутдинов и др. //  Казань: 

Изд-во Академии наук РТ, 2018.-292с. ISBN 978-5-9690-0419-1 (50%).  

20 статей по теме диссертации опубликовано в «Вестнике технологического 

университета» с 2008 по 2018г. (статьи входят в список ВАК по защищаемой 

специальности). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации – Акционерное общество «Волжский научно-

исследовательский институт углеводородного сырья», г. Казань. Отзыв положительный. 

Замечания:  

1. Автором сделан вывод о том,  что в случае бинарных систем, относящихся к 

фазовому поведению I и II типов, характеристики фазового равновесия «жидкость – пар» 

по факту представлены лишь бинодалями, в итоге формирующими некую непрерывную 

критическую кривую. В случае же иного фазового поведения IV и V типов при 

параметрах, отвечающих СКФ состоянию растворителя, наблюдается четкая граница 

раздела фаз, достаточно легко позволяющая корректно реализовывать статический и 

динамический методы исследования растворимости. Из работы не понятно, как 

охарактеризовать другие типы фазового поведения, например III и VI? Какими методами 

их исследовать? 

2. Выбор метода диспергирования с использованием сверхкритических 

флюидных сред в первую очередь основан на оценке уровня растворимости 

диспергируемого материала в сверхкритическом флюиде. В работе при обосновании 

выбора метода  SEDS, например, в рамках смешения полимерных материалов, автор 

пишет, что эти полимеры имеют «низкий уровень растворимости». Не понятно, как 

определяется этот уровень растворимости (низкий или высокий)? Существует ли в 

литературе шкала или рекомендуемые диапазоны значения растворимости, по которым 

можно судить об уровне растворимости? 

3. В таблице 4.2 приведены режимные параметры процесса диспергирования 

поликарбоната по методу SAS и морфологии полученных частиц. Исследования 

проведены в широком интервале температур и давлений. Однако при описании характера 

влияния термодинамических параметров автор ограничился лишь зависимостью 

изменения размера частиц поликарбоната от давления.  

4. В работе реализованы сложные методики и экспериментальные установки 

измерения фазовых равновесий. Для того чтоб их классифицировать во второй главе надо 

было дать обзор существующих методик. 

5. Для повышения эффективности экстракционного процесса в части 

достижения максимальной степени обессеривания и обезвоживания конечного 

нефтепродукта автор изучил отсутствующие в литературе характеристики фазового 

равновесия систем «вода - пропан/бутан» и «сера - пропан/бутан». Однако при реализации 

самого процесса не рассмотрена  процедура минимизации этих нежелательных 

компонентов. Например, в рамках выделения углеводородов из водонефтяных эмульсий с 



использованием СКФЭ процесса содержание серы снижено с  4,498 до 2,498 % масс. Это 

максимальный эффект по данному показателю?  

6. В рамках выбора компонента нефтяного шлама, по фазовому поведению 

которого с экстрагентом определяется или прогнозируется эффективность процесса 

извлечения углеводородов из нефтяного шлама, желательно было провести групповой 

анализ исходного сырья.  Без этого анализа выбор нафталина кажется необоснованным. 

7. Кинетику выхода нефтепродукта из нефтяного шлама в процессе 

экстракционного извлечения с использованием пропан - бутанового экстрагента (см. рис. 

5.10) правильнее было бы выразить не через время, а через расход экстрагента. 

8. В разделе 3.1.2 приведено описание экспериментальной установки и 

методики проведения экспериментов по изучению растворимости кристаллических 

веществ в СКФ средах в рамках динамического метода. Обозначение позиции 10 в 

подрисуночной надписи и при описании методики не совпадают. В связи с чем трудно 

понять роль используемого автоклава позиции 10. 

Официального оппонента, доктора физико-математических наук, профессора, 

главного научного сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской 

академии наук, г. Новосибирск, Станкуса Сергея Всеволодовича. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. Цель диссертационной работы следовало бы расширить, добавив к ней 

«исследование фазовых равновесий и фазовых превращений». 

2. Реализация процесса диспергирования связана с осуществлением процесса 

дросселирования через отверстие микронного размера. Однако в диссертации отсутствует 

какое-либо обсуждение тепловых дроссель-эффектов, без всякого сомнения, имеющих 

место и способных повлиять на характеристики и результаты диспергирования. 

3. Разделение твердой/жидкой фазы от газовой (пропан-бутан) осуществлено 

при температуре 293К. С чем связан этот выбор? Был ли проведен отбор проб и при 

других температурах? Если да, то как это влияет на результат? 

4. В работе проведены эксперименты по определению значений изобарной 

теплоемкости тройной системы «парацетамол – ацетон – диоксид углерода» с мольным 

соотношением компонентов 0,003:0.285:0,711. С чем связан такой выбор? Было бы 

интересно посмотреть соотношение с большим количеством парацетамола. 

5. Стр. 166 Утверждение об увеличении скорости истечения и турбулентности 

потока при уменьшении диаметра сопла (при идентичном перепаде давления) не 

соответствует общепринятым представлениям. 

6. При описании экспериментов на ДСК-калориметре автор не приводит массу 

образцов, при каких режимах получены данные (нагрев или охлаждение) и 

скорость изменения температуры (подраздел 4.5.4), хотя эти величины имеют 

принципиальное значения для опытов. Результаты измерения теплоемкости 

парацетромола и нафталина в жидком состоянии, скорее всего, относятся к эффективной 

теплоемкости, которая также включает энтальпию фазового превращения. По этой 

причине некорректно ее сравнивать с равновесной теплоемкостью жидкой фазы. 

7. На стр. 158 указано, что поликарбонат не растворим в сверхкритическом 

CO2. Однако на рис. 4.14 приведена энтальпия смешения системы "поликарбонат –СК-

CO2. К чему относится эта величина? 

8. Основные замечания к диссертации относятся к ее оформлению, которое 

затрудняет восприятие проделанной огромной работы и требует большого времени. 

- Часть рисунков имеют слишком малый размер и нечитаемое обозначение осей 

(рис. 3.31, 4.14-4.19, 4.36-4.40 и т.д.). 

- Ряд величин на рисунках, в формулах или таблицах не расшифровываются или их 

расшифровка не соответствует обозначениям (рис. 3.31, 4.19, формулы 3.1, 4.2, 4.4, табл. 

5.8). 



- Ряд ссылок на источники не соответствует списку использованных источников 

информации (стр. 138 [64], рис. 4.1, 4.48), а сам список оформлен не единообразно. Кроме 

того в ссылках [284, 285] отсутствует наименование статей. 

- В ряде таблиц и тексте данные или среднеквадратичные отклонения приведены с 

точностью до пяти – семи значащих цифр (табл. 5.2, П1.25, П2.29, П2.33, стр. 270), хотя их 

погрешности существенно выше. 

- На рисунках 4.36-4.40 ДСК-линии при нагреве и охлаждении не различаются. 

Кроме того, на них нанесены вспомогательные построения для определения теплот 

фазовых превращений. Нужно быть экспериментатором, работающим на ДСК-

калориметре, чтобы понять приведенный графический материал. 

Официального оппонента, доктора физико-математических наук, профессора, 

главного научного сотрудника, заведующего лабораторией быстропротекающих 

процессов и физики кипения Института теплофизики Уральского отделения Российской 

академии наук, г. Екатеренбург, Никитина Евгения Дмитриевича. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. В диссертации приведены результаты многочисленных измерений. Как 

правило они сопровождаются указанием погрешности (неопределенности) измерений. 

Однако во многих случаях не указано является ли приведенная неопределенность 

стандартной илираширенной, что снижает качество экспериментальных данных. 

2. В диссертационной работе встречаются опечатки и неточности. Например, 

на стр. 136 перед Ур.(3.3) стоит предложение, в котором не все в порядке с грамматикой; в 

Табл. 2.1 плотность и коэффициент изотермической сжимаемости имеют неверную 

размерность; имеется опечатка в Ур. (5.2). 

 Официального оппонента, доктора технических наук, главного научного 

сотрудника ООО «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых 

технологий – Газпром ВНИИГАЗ», Московская область, Булейко Валерия Михайловича. 

Отзыв положительный. Замечания: 

1. Автор, описывая полученные экспериментальные данные по фазовому 

равновесию и по растворимости, использует уравнение состояния Пенга-Робинсона. 

Почему не рассмотрены более точные уравнения состояния, например, GERG-2008 или 

программа NIST REFPROP 10.0. 

2. Результаты представленной работы, являющейся в значительной степени 

экспериментальной, составляет основу новых знаний, полученных автором. Однако 

отсутствует строгое обоснование точности измерения основных параметров. 

3. При описании методики проведения экспериментов по изучению фазового 

равновесия бинарных систем с использованием оптической ячейки высокого давления 

(см. раздел 3.1.6) автор пишет, что для определения факта достижения состояния 

равновесия прибегают к контрольным опытам (1-2) путём отбора проб и последующим их 

анализом и/или по изменению давления в автоклаве. Из работы не понятно, каким именно 

способом воспользовался автор. Как по изменению давления можно определить факт 

достижения равновесия? 

4. Погрешность проведенных экспериментов для системы «дихлорметан – 

СО2» (см. рис. 4.1) составляет для жидкостной ветви от 2,8 до 6,7 %, а для паровой ветви 

от 6,9 до 10,2 %. Почему погрешности для разных фаз отличаются?  

5. На основе выполненных исследований фазового поведения смесей, автор 

определяет тип фазовых диаграмм исследованных систем (например, фазовые диаграммы 

систем «сера-пропан/бутан» или «вода – пропан/бутан» относятся автором к пятому типу 

диаграмм, фазовые диаграммы систем «антрацен-пропан» и «антрацен - пропан/бутан» - к 

седьмому типу диаграмм и т.д.). но, как мне представляется, величины исследованных 

термобарических диапазонов недостаточны для однозначного отнесения фазовых 

диаграмм к тому или иному типу. 

6. В профильной литературе широко используются классификации фазовых 

равновесий предложенных авторами Кониненбургом и Скоттом, Роулинсоном и 



Суинтоном, а автор выбирает менее известную классификацию по Уильямсу. При этом в 

диссертации нет четкого объяснения этому выбору.  

7. В рамках исследования фазового равновесия «извлекаемая компонента – 

экстрагент»  применительно к задачам выделения углеводородов из нефтяных шламов с 

использованием СКФЭ метода в качестве одного из компонентов нефтяных шламов 

выбран нафталин. Было бы более убедительно, если бы  автор выбрал углеводороды и из 

других рядов, например парафины. 

8. Автором разработан процесс сквозной пропитки щебня деасфальтизатом с 

пропан-бутановым растворителем в СКФ состоянии, позволяющий  значительно снизить 

водопоглощение щебня и получить хороший строительный материал. Однако возникает 

вопрос о жизнеспособности данной технологии в реальной отрасли промышленности. 

Какова экономика данного процесса? Существуют ли аналоги? 

Отзывы на автореферат диссертации: 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (г. Уфа), 
подписанный д.х.н., профессором кафедры физической электроники и нанофизики М.Ю. 

Доломатовым. Отзыв положительный. Замечания: 

1. В ходе выполнения работы автор недостаточно внимания уделил процессу 

патентования новых технических решений. Так, в списке имеются только 6 патентов РФ. 

По материалам диссертации можно было сделать, по крайней мере, дав- три десятка. 

2. В разделе объекты и методы много места отводится тривиальной 

аппаратуре, например, вяскозиметру Брукфельда. Следовало бы более тщательно описать 

не аппаратуру, а методологию исследований. 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. 

Ломоносова» (г. Архангельск), подписанный к.х.н., с.н.с. А.Д. Ивахновым. Отзыв 

положительный. Замечание: «Возникает вопрос об экономической целесообразности 

применения пропан-бутановой смеси для пропитки щебня деасфальтизатом. Кроме того, 

применение данных технологий в промышленном производстве, несомненно, потребует 

ужесточения норм культуры труда».  

ФГАОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных 

технологий» (г. Воронеж), подписанный д.т.н., профессором кафедры «Информационных 

и управляющих систем» С.Г. Тихомировым. Отзыв положительный. Замечания: 

- каким образом определяется интервал неопределённости результатов 

исследования фазового равновесия (стр. 280). 

- как из уравнения (13) можно получить оценку коэффициента диффузии? 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

проблем нефти и газа Российской академии наук (г. Москва), подписанный канд. физ. 

–мат. наук, ведущим научным сотрудником О.Ю. Баталиным. Отзыв положительный. Без 

замечаний. 

«Одесская национальная академия пищевых технологий» (г. Одесса, 

Украина), подписанный проректором по научной работе, к.т.н. Н.Н. Поваровой, д.т.н., 

проф. кафедры теплофизики и прикладной экологии В.П. Железным и к.т.н., доцентом 

кафедры теплофизики и прикладной экологии О.Я. Хлиевой. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. В автореферате не раскрыта аббревиатура SAS и SEDS и не отмечено 

различие методов SAS и SEDS. 

2. Из автореферата не понятно, каким образом определялся размер «части» 

(рис. 17) и что понималось под понятием «частица» для цепочек, составленных из частиц. 

3. 3. Из предложения на стр. 20 «Оптические свойства КТ в полученных 

нанокапсулах сохраняются.» не понятно, какие оптические свойства анализируются и как 

был сделан вывод об их неизменности. 

4. В автореферате нет ссылки на рс. 29 и не понятно, одинаков ли масштаб на 

всех изображениях. 



Институт "ТатНИПИнефть" ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (г. Бугульма) 

подписанный д.т.н., профессором, советником дирекции института "ТатНИПИнефть" 

В.М. Валовским. Отзыв положительный. Замечания: 

«В разделе цель диссертационной работы указана не конечная целью поскольку 

«исследование …свойств систем, участвующих в процессах диспергирования, экстракции 

и импрегнации» с реализацией «технологий и аппаратурного оформления..» не являются 

самоцелью, а направлены на получение новых знаний и в итоге на повышение 

эффективности исследованных процессов в соответствующих отраслях народного 

хозяйства. 

В разделе «научная новизна» работы не содержится собственно новых научных 

знаний, а приводится только констатация фактов выполнения определенных элементов 

работы (получения экспериментальных данных по фазовому равновесию, изобарным 

теплоемкостям, энтальпии смешения различных систем, по диспергированию полимеров с 

использованием антирастворителя, по кинетике процессов и т.д.), но не конкретизируется, 

какие именно новые данные получены. Не раскрыта суть вновь полученных знаний. 

Кроме того, применение в этом разделе термина «новый» и «впервые» представляется не 

уместным, поскольку дублирует название раздела. 

Некоторые положения раздела в предложенной редакции. По моему мнению, в 

большей мере характеризуют практическую ценность работы, а не ее научную новизну. В 

частности, установление оптимальных термодинамических параметров процессов (п.п. 8, 

11,12,14), а также способы получения веществ и новые конструкции экстракторов (п.п. 16, 

17, 18 и 19). 

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. 

Д. И. Менделеева» (г. Москва), подписал профессор, д.т.н, профессор кафедры 

кибернетики химико-технологических процессов И.Н. Дорохов. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. На рисунке 21 не представлен график зависимости среднего размера частиц 

от давления при температуре 313 К. 

2. Графики на рисунках 25-28, 30 и 31 нечитабельны. 

3. В тексте автореферата не обоснован выбор смеси пропан/бутан в качестве 

экстрагента в процессе выделения нефтепродуктов из нефтяного шлама. Однако, данный 

вопрос является очень важным при переходе на промышленный масштаб так как смесь 

пропан/бутан является пожаро- и взрывоопасной, особенно под высоким давлением, что 

требует строго соблюдения мер безопасности. Данное замечание является 

дискуссионным. 

Уральский энергетический институт ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (г. Екатеринбург), 

подписанный профессором, д.т.н., профессором кафедры «Теплоэнергетика и 

теплотехника» В.Н. Королевым. Отзыв положительный. Замечание: «название работы 

является не совсем удачным: во-первых, слишком длинное, а во-вторых, уточнение 

«применительно к задачам полимерной химии, фармацевтики и нефтехимии» суживает 

области применения полученных результатов, которые могут быть использованы и в 

смежных отраслях промышленности». 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» (г. 

Петрозаводск), подписанный к.т.н., и.о. заведующего кафедрой наук о Земле и 

геотехнологий Е.Е. Каменевой. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Данные, приведенные в таблице 14 автореферата, свидетельствуют о ом, что 

при пропитке щебня снижается его плотность и увеличивается пористость, однако 

водопоглощение существенно снижается, при этом прочность (показатель дробимости) 

практически не изменяется. Снижение водопоглощения означает залечивание пор только 

в поверхностном слое, а не сквозную в объёме образца, как утверждает автор. Вместе с 

тем снижение водопоглощения априорно приводит к улучшению другой важнейшей 



характеристики щебня – его морозостойкости. Этот факт следовало бы отметить в 

автореферате. 

2. Автор не приводит сведений о том, насколько возрастает стоимость щебня 

при его пропитке. 

Центр новых химических технологий ФГБУН "Федеральный 

исследовательский центр "Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского 

отделения Российской академии наук" (Омский филиал) (г. Омск), подписанный 

д.х.н., профессором, заведующим лабораторией синтеза моторных топлив А.С. Белым и 

к.х.н, н.с. Е.С. Белопуховым. Отзыв положительный. Замечания: 

- слабая структурированность: при большом объеме разнородных данных в 

автореферате полностью отсутствуют подзаголовки, которые могли бы значительно 

облегчить восприятие текста. 

- отсутствуют прямые сравнения полученных в исследованиях параметров 

процессов с использованием СКФ сред с параметрами процессов, применяемых в 

промышленности. 

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» 

(г. Калининград), подписанный д.т.н., профессором кафедры теплогазоснабжения и 

вентиляции А.А. Герасимовым. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Результаты исследования теплофизических свойств и фазовых  равновесий, 

полученный в диссертации, имеют несомненную научную и практическую ценность. 

Однако они представлены в виде масштабных графиков, что делает невозможным их 

анализ и обработку другими исследователями и снижает указанную ценность. 

2. В формуле для коэффициента а уравнения Пенга –Робинсона, коэффициент 

бинарного взаимодействия mij определяется по правилу комбинирования Мухопадьяхи и 

Рао (так написано в автореферате стр. 16), а далее он определяется минимизацией 

отклонений экспериментальных данных о растворимости? Также следует заметить, что i и 

j это индексы. А не коэффициенты. 

3. С какой точностью описываются термодинамические свойства 

исследованных систем уравнением Пенга-Робинсона? 

4. На рис. 35 представлены авторские и литературные данные о Ср 

парацетамола. В жидкой фазе вблизи линии плавления наблюдаются не только численные 

расхождения с литературными данными, но и принципиально другой температурный ход 

изобары. Как можно объяснить такое поведение Ср жидкой фазы? 

ФГБОУ ВО «СамГТУ» (г. Самара), подписанный д.х.н., заслуженным деятелем 

науки РФ,  профессором кафедры ТО и НХС С.В. Левановой и к.х.н., доцентом кафедры 

ТО и НХС А.Г. Назмутдиновым. Отзыв положительный. Без замечаний. 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» подписанный д.т.н., 

профессором, заведующим кафедрой физической химии И.М. Абдулагатовым. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. В автореферате не приводится чистота и производитель основных 

химических реактивов (пропан, бутан, нафталин, фенол и др.),  использованных в работе. 

2. Исследование фазового равновесия бинарных систем в рамках статического 

метода подразумевает анализ газовой и жидкой фаз, находящихся в равновесном 

состоянии при определённых термодинамических параметрах. Для этих целей широко 

используются спектроскопические и хроматографические методы анализа. Согласно 

схеме установки (рис. 5) автор использовал весовой метод отбора. В связи с чем возникает 

вопрос, как удалось осуществить отбор пробы без нарушения фазового равновесия в 

системе?  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 

медицины», подписанный профессором, д.т.н., профессором кафедры неорганической 

химии и биофизики П.М. Саргаевым Отзыв положительный. Замечания: 

1. Детали рисунка 11 трудно разобрать. 



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 фазовому равновесию ранее 

неизученных бинарных и тройных систем,  участвующих в процессах: СКФ 

диспергирования полимерных материалов, фармсубстанций, смешения термодинамически 

несовместимых полимеров, инкапсулирования квантовых точек в полимерную структуру; 

утилизации безводных нефтяных шламов, выделения углеводородов из водонефтяных 

эмульсий и битуминозного песчаника и утилизации деревянных железнодорожных шпал с 

использованием СКФЭ; СКФ импрегнации древесины и карбонатного щебня.  

- установлено, что фазовые диаграммы систем «нафталин – пропан/бутан», «фенол 

– пропан/бутан» и «ацетофенон – пропан/бутан» принадлежат к фазовому поведению I 

типа (по классификации D.F.Williams). Характеристики фазового равновесия «жидкость – 

пар» для данных систем по факту представлены лишь бинодалями, в итоге 

формирующими некую непрерывную критическую кривую.  

- установлено,  что бинарные системы «сера – пропан/бутан», «вода – 

пропан/бутан»,  «пропиконазол – диоксид углерода» обладают слабой взаимной 

растворимостью, и фазовая диаграмма этих систем относится к пятому типу диаграмм, 

для которых характерен разрыв критической линии раствора. 

- установлено, что фазовые диаграммы систем  «антрацен – пропан/бутан» и 

«антрацен – пропан» принадлежат к фазовому поведению седьмого типа. Фазовая 

диаграмма этих систем характеризуется наличием кристаллической фазы и разрывом 

критической линии раствора. 

- реализованы процессы СКФ диспергирования, СКФ экстракции и СКФ 

импрегнации. 

-  получены данные по кинетике  экстракционных и импрегнационных процессов 

выделения углеводородов из безводных нефтяных шламов, водонефтяных эмульсий, 

битуминозного песчаника, утилизации деревянных железнодорожных шпал и пропитки 

древесины в широком диапазоне изменения температур и давлений.  

- установлены реализуемость и предпочтительность использования СКФ 

экстракционного процесса (в противовес жидкостному) применительно к процессам 

утилизации безводных нефтяных шламов, выделения углеводородов из водонефтяных 

эмульсий и битуминозного песчаника и утилизации деревянных железнодорожных шпал в 

тех случаях, когда «растворяемое–экстрагент» представляет собой систему с непрерывной 

критической кривой.  

- осуществлено квантово-химические моделирование некоторых закономерностей 

механизма СКФ экстракции углеводородов из смоло-асфальтеновых остатков. 

- реализовано моделирование экстракционного процесса с целью последующего 

масштабирования лабораторных результатов на полупромышленный и промышленный 

объемы. 

- создана пилотная установка и отработан процесс экстракции углеводородов из 

нефтяных шламов. 

 Теоретическая и практическая значимость работы обоснована тем, что 

соискателем получены данные по термодинамическим свойствам и кинетическим 

характеристикам систем, участвующих в процессах СКФ диспергирования, СКФ 

экстракции и СКФ импрегнации и формирующие профильный сегмент общей базы 

данных по теплофизическим свойствам веществ и материалов. Результаты квантово - 

химических расчетов способствуют углублению представлений о химических реакциях, 

осуществляемых в СКФ условиях. Вышеотмеченные данные в сочетании с результатами 

осуществления самих процессов диспергирования, экстракции и импрегнации 

необходимы на этапах моделирования, оптимизации и масштабирования 

разрабатываемых инновационных технологий. 





Выписка 
из протокола № 20 заседания  

диссертационного совета Д 212.079.02 от 18.12.2019 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель - д.т.н., проф. Гортышов Юрий Федорович (специальность 

01.04.14);  

Заместитель   председателя   -   д.т.н.,   проф.   Крюков Виктор Георгиевич 

(специальность 05.07.05); 

Ученый секретарь - д.т.н., Алтунин Виталий Алексеевич (специальность 

05.07.05).  

Члены совета: 

Абдуллин Айрат Лесталевич д.т.н., проф. (специальность 05.07.05);  

Габитов Фаризан Ракибович д.т.н., проф. (специальность 01.04.14); 

Гайсин Фивзат Миннебаевич д.ф.-м.н., проф. (специальность 01.02.05);  

Галеев Ильгиз Гатуфович д.ф.-м.н., проф. (специальность 01.02.05);  

Глебов Геннадий Александрович д.т.н., проф. (специальность 01.04.14);  

Давлетшин Ирек Абдуллович д.т.н., проф. (специальность 01.02.05); 

Зарипов Зуфар Ибрагимович д.т.н., проф.  (специальность 01.04.14); 

Игнатьев Виктор Николаевич д.ф.-м.н., проф. (специальность 01.02.05); 

Кусюмов Александр Николаевич д.ф.-м.н., проф. (специальность 01.02.05); 

Кочергин Анатолий Васильевич д.т.н., проф. (специальность 05.07.05); 

Михеев Николай Иванович д.т.н. (специальность 01.02.05); 

Павлов Григорий Иванович д.т.н. проф. (специальность 05.07.05);  

Саттаров Альберт Габдулбарович д.т.н. проф. (специальность 05.07.05); 

Тарасевич Станислав Эдуардович д.т.н., проф. (специальность 01.04.14);  

Тимеркаев Борис Ахунович д.ф.-м.н., проф. (специальность 01.02.05);  

Хабибуллин Мидхат Губайдуллович д.т.н. проф. (специальность 05.07.05); 

Щукин Андрей Викторович д.т.н., проф. (специальность 01.04.14). 

 

Повестка дня: Защита диссертации Хайрутдиновым Венером 

Фаилевичем на тему «Термодинамические основы и технологические 

закономерности  процессов диспергирования, экстракции и пропитки с 

использованием сверхкритических флюидных сред применительно к задачам 

полимерной химии, фармацевтики и нефтехимии» на соискание ученой 

степени доктора технических наук по специальности 01.04.14 - 

«Теплофизика и теоретическая теплотехника» 

Слушали:  защиту докторской диссертации Хайрутдиновым Венером 

Фаилевичем 



Научный консультант – доктор технических наук, профессор 

Гумеров Фарид Мухамедович, заведующий кафедрой теоретических основ 

теплотехники ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». 

Ведущая организация – Акционерное общество «Волжский научно-

исследовательский институт углеводородного сырья», г. Казань. 

Официальные оппоненты: 

1. Станкус Сергей Всеволодович, доктор физико-математических 

наук, профессор, главный научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт теплофизики им. 

С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук;  

2.      Никитин Евгений Дмитриевич, доктор физико-

математических наук, главный научный сотрудник, заведующий 

лабораторией быстропротекающих процессов и физики кипения Института 

теплофизики Уральского отделения Российской академии наук; 

3. Булейко Валерий Михайлович, доктор технических наук, доцент, 

главный научный сотрудник ООО «Научно-исследовательский институт 

природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ». 

Отзывы на автореферат диссертации поступили от: 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (г. Уфа), 

подписанный д.х.н., профессором кафедры физической электроники и 

нанофизики М.Ю. Доломатовым.  

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова» (г. Архангельск), подписанный к.х.н., с.н.с. А.Д. 

Ивахновым.  

ФГАОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных 

технологий» (г. Воронеж), подписанный д.т.н., профессором кафедры 

«Информационных и управляющих систем» С.Г. Тихомировым.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

проблем нефти и газа Российской академии наук (г. Москва), подписанный 

канд. физ. –мат. наук, ведущим научным сотрудником О.Ю. Баталиным.  

«Одесская национальная академия пищевых технологий» (г. Одесса, 

Украина), подписанный проректором по научной работе, к.т.н. Н.Н. 

Поваровой, д.т.н., проф. кафедры теплофизики и прикладной экологии В.П. 

Железным и к.т.н., доцентом кафедры теплофизики и прикладной экологии 

О.Я. Хлиевой.  

Институт "ТатНИПИнефть" ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (г. 

Бугульма) подписанный д.т.н., профессором, советником дирекции института 

"ТатНИПИнефть" В.М. Валовским.  



ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. 

Д. И. Менделеева» (г. Москва), подписал д.т.н, профессор, профессор 

кафедры кибернетики химико-технологических процессов И.Н. Дорохов.  

Уральский энергетический институт ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 

(г. Екатеринбург), подписанный профессором, д.т.н., профессором кафедры 

«Теплоэнергетика и теплотехника» В.Н. Королевым.  

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» (г. 

Петрозаводск), подписанный к.т.н., и.о. заведующего кафедрой наук о Земле 

и геотехнологий Е.Е. Каменевой.  

Центр новых химических технологий ФГБУН "Федеральный 

исследовательский центр "Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского 

отделения Российской академии наук" (Омский филиал) (г. Омск), 

подписанный д.х.н., профессором, заведующим лабораторией синтеза 

моторных топлив А.С. Белым и к.х.н, н.с. Е.С. Белопуховым.  

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический 

университет» (г. Калининград), подписанный д.т.н., профессором кафедры 

теплогазоснабжения и вентиляции А.А. Герасимовым.  

ФГБОУ ВО «СамГТУ» (г. Самара), подписанный д.х.н., заслуженным 

деятелем науки РФ,  профессором кафедры ТО и НХС С.В. Левановой и 

к.х.н., доцентом кафедры ТО и НХС А.Г. Назмутдиновым.  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

подписанный д.т.н., профессором, заведующим кафедрой физической химии 

И.М. Абдулагатовым.  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины», подписанный профессором, д.т.н., проф. кафедры 

неорганической химии и биофизики П.М. Саргаевым  

Все отзывы положительные. 

Вопросы задавали: д.т.н., проф. Щукин А.В., д.т.н., проф. Гортышов 

Ю.Ф., д.ф-м.н., проф. Тимеркаев, д.т.н., проф. Павлов Г.И., д.т.н., проф. 

Тарасевич С.Э., д.ф-м.н., проф. Кусюмов А.Н., д.ф-м.н., проф. Игнатьев В.Н., 

д.т.н., проф. Алтунин В.А, д.ф-м.н., проф. Галеев И.Г. 

На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. 

Выступили: д.т.н., проф. Габитов Ф.Р., д.т.н., проф. Сабирзянов А.Н.,  

д.ф-м.н., проф. Тимеркаев Б.А., д.т.н. 

Постановили: 

1. Диссертационная работа Хайрутдинова В.Ф. на соискание ученой 

степени доктора технических наук соответствует специальности 01.04.14 –  




