
Выписка 
из протокола № 2 заседания  

диссертационного совета Д 212.079.02 от 17.02.2016 г. 
 

Присутствовали: 

Председатель - д.т.н., проф. Гортышов Юрий Федорович (специальность 
01.04.14);  

Заместитель   председателя   -   д.т.н.,   проф.   Адгамов   Равиль   Искандерович 
(специальность 05.07.05); 
Ученый секретарь - к.т.н., доц. Каримова Ала Григорьевна (специальность 
01.04.14).  

Члены совета: 
Абдуллин Айрат Лесталевич д.т.н., проф. (специальность 05.07.05);  
Гайсин Фивзат Миннебаевич д.ф.-м.н., проф. (специальность 01.02.05);  
Галеев Ильгиз Гатуфович д.ф.-м.н., проф. (специальность 01.02.05);  
Даутов Гали Юнусович д.т.н., проф. (специальность 01.02.05);  
Кочергин Анатолий Васильевич д.т.н., проф. (специальность 05.07.05);  
Крюков Виктор Георгиевич д.т.н., проф. (специальность 01.04.14);  
Лунев Александр Николаевич д.т.н., проф. (специальность 05.07.05);  

Мингазов Билал Галавтдинович д.т.н., проф. (специальность 05.07.05);  
Михеев Николай Иванович д.т.н., проф. (специальность 01.02.05);  
Молочников Валерий Михайлович д.т.н. (специальность 01.02.05);  
Павлов Григорий Иванович д.т.н. проф. (специальность 05.07.05);  
Попов Игорь Александрович д.т.н. проф. (специальность 01.02.05);  
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. (специальность 05.07.05);  
Щукин Андрей Викторович д.т.н., проф. (специальность 01.04.14). 

Введенные члены совета по специальности 02.00.15 – «Кинетика и 
катализ»: 
Ахмедьянова Раиса Ахтямовна д.т.н., проф. (специальность 02.00.15); 

Каралин Эрнест Александрович д.т.н., проф. (специальность 02.00.15); 
Харлампиди Харлампий Эвклидович д.х.н., проф. (специальность 02.00.15). 

Повестка дня: Защита диссертации Мазановым Сергеем Валерьевичем на 
тему «Изобарная теплоемкость реакционной смеси и технологические 
закономерности получения биодизельного топлива в суб- и сверхкритических 
флюидных условиях в проточном реакторе в присутствии гетерогенного 
катализатора» на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальностям 01.04.14 - «Теплофизика и теоретическая теплотехника» и 
02.00.15 – «Кинетика и катализ». 

 

Слушали: Защиту кандидатской диссертации Мазановым Сергеем 

Валерьевичем. 
Научный руководитель - доктор технических наук, профессор Гумеров 

Фарид Мухамедович, ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 



исследовательский технологический университет», кафедра «Теоретических 
основ теплотехники», заведующий кафедрой. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт теплофизики Уральского отделения Российской 
академии наук (ИТФ УрО РАН), г. Екатеринбург. Отзыв подписан Е.Д. 
Никитиным, доктором физико-математических наук, заведующим лабораторией 

быстропротекающих процессов и физики кипения, и утвержден В.Г. 
Байдаковым, доктором физико-математических наук, профессором, директором 
ФГБУН Института теплофизики Уральского отделения РАН. 

Официальные оппоненты: 
1. Садыков Ренат Ахатович, Российская Федерация, доктор технических 

наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-
строительный университет» (г. Казань), заведующий кафедрой 
«Теплоэнергетики, газоснабжения и вентиляции»; 

2. Богдан Виктор Игнатьевич, Российская Федерация, доктор химических 
наук, ФГБУН «Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской 
академии наук» (г. Москва), ведущий научный сотрудник гр. №15. 

 

Отзывы на автореферат диссертации поступили от: 

ФГБУН Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского 
отделания Российской академии наук (г. Новосибирск), подписанный д.ф-м.н.,  
проф., заведующим     лабораторией     физико-химических     проблем     
топливной    энергетики А.А. Востриковым, д.х.н., доцентом,  старшим  
научным сотрудником лаборатории физико-химических проблем топливной 
энергетики О.Н. Федяевой; 

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», подписанный д.х.н., заместителем 
генерального директора И.А. Якушевым; 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет», 
подписанный д.т.н., профессором кафедры "Общеинженерные дисциплины", 
института механизации и технического сервиса Н.З. Мингалеевым; 

Республиканского государственного предприятия «Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби» (г. Алматы, Казахстан), 

подписанный д.т.н., профессором кафедры биофизики и биомедицины Ю.А. 

Шаповаловым; 

ФГБУН «Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра 
Российской академии наук» (г. Махачкала), подписанный д.т.н., главным 
научным сотрудником А.Р. Базаевым; 

ФГБУН «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения 
Российской академии наук» (г. Новосибирск), подписанный к.х.н., доцентом, 
старшим научным сотрудником А.М. Чибиряевым. 

Все отзывы положительные. 
Вопросы задали: д.т.н., проф. Даутов Г.Ю., д.т.н., проф. Тимеркаев Б.А., д.т.н., 
проф. Тарасевич С.Э., д.т.н., проф. Гортышов Ю.Ф., д.т.н., проф. Мингазов Б.Г., 
д.т.н. Молочников В.М., д.т.н., проф. Кочергин А.В., д.ф-м.н., проф. 
лкенпролдооо 





ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.02 НА БАЗЕ 
ФГБОУ ВО «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА - КАИ» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 
 

аттестационное дело №      
 
 

Решение диссертационного совета от 17 февраля 2016 г. протокол № 2. 
 

О присуждении Мазанову Сергею Валерьевичу, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Изобарная теплоемкость реакционной смеси и 
технологические закономерности получения биодизельного топлива в суб- и 

сверхкритических флюидных условиях в проточном реакторе в присутствии 
гетерогенного катализатора» по специальностям 01.04.14 - «Теплофизика и 
теоретическая теплотехника» и 02.00.15 – «Кинетика и катализ» принята к 
защите 9 декабря 2015 г., протокол №23, диссертационным советом Д212.079.02 
на базе ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ», 420111, г. Казань, ул. К. 
Маркса, д. 10, приказ №774/нк от 5 ноября 2013г. 

Соискатель Мазанов Сергей Валерьевич 1989 года рождения. 
В 2011 г. окончил ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет» по специальности 140105.65 

«Энергетика теплотехнологий». 

В 2015 г. соискатель окончил очную аспирантуру при ФГБОУ ВПО 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет». 

С 1.12.2015г. работает ассистентом кафедры «Теоретические основы 
теплотехники» в ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет». 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет» на кафедре «Теоретические 
основы теплотехники». 

Научный руководитель: Гумеров Фарид Мухамедович, д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой «Теоретические основы теплотехники» ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет». 
Официальные оппоненты: 
1. Садыков Ренат Ахатович, Российская Федерация, доктор технических 

наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-
строительный университет» (г. Казань), заведующий кафедрой 
«Теплоэнергетики, газоснабжения и вентиляции»; 

2. Богдан Виктор Игнатьевич, Российская Федерация, доктор химических 

наук, ФГБУН «Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской 

академии наук» (г. Москва), ведущий научный сотрудник гр. №15, 

 



дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт теплофизики Уральского отделения Российской 
академии наук (ИТФ УрО РАН), г. Екатеринбург, в своем положительном 
отзыве, подписанном Е.Д. Никитиным, доктором физико-математических наук, 
заведующим лабораторией быстропротекающих процессов и физики кипения, и 
утвержденным В.Г. Байдаковым, доктором физико-математических наук, 
профессором, директором ФГБУН Института теплофизики Уральского 
отделения РАН, указала, что диссертационная работа представляет собой 
завершенное исследование, имеющее высокую научную и практическую 
ценность и удовлетворяет требованиям Положения ВАК РФ о присуждении 
ученых степеней, предъявляемых к кандидатским диссертациям. Автор Мазанов 
Сергей Валерьевич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
технических наук по специальностям 01.04.14 - «Теплофизика и теоретическая 

теплотехника» и 02.00.15 - «Кинетика и катализ». 
Соискатель имеет 26 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации – 26, из них 20 работ опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях ВАК Минобрнауки РФ, 1 – в зарубежном издании, цитируемом в 

SCOPUS и Web of Science/ 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 
1. Мазанов, С.В. Теплофизические основы безкаталитической и 

каталитической трансэтерификации рапсового масла в среде этанола в 

сверхкритических флюидных условиях / С.В. Мазанов, Р.А. Усманов, И.Р. 

Габитов, Ф.М. Гумеров, З.И. Зарипов, Р.З. Мусин // Бутлеровские сообщения. - 

2015. - Т.41. - №1. - С. 58-66. (40%) 

2. Mazanov, S.V. The effect of fatty acid ethyl esters concentration on the 

kinematic viscosity of biodiesel fuel / R.A. Usmanov, S.V. Mazanov, A.R. Gabitova, 

L.Kh. Miftakhova, F.M. Gumerov, R.Z. Musin, I.M. Abdulagatov // J. Chem. Eng. 

Data. – 2015. – V. 60. - №11. – P. 3404-3413. (25%) 

3. Мазанов, С.В. Экспериментальное исследование зависимости 

концентрации этиловых эфиров жирных кислот от вязкости / А.Р. Габитова, С.В. 

Мазанов, Р.А. Усманов // Вестник технол. ун-та. – 2013. – Т.16. - №8. – С. 302-

304. (30%) 

4. Мазанов, С.В. Получение биодизельного топлива в сверхкритических 

флюидных условиях с использованием гетерогенных катализаторов / С.В. 

Мазанов, А.Р. Габитова, Л.Х. Мифтахова, Р.А. Усманов, Ф.М. Гумеров, З.И. 

Зарипов, В.А. Васильев, Э.А. Каралин // Сверхкритические Флюиды: Теория и 

Практика. - 2015. – Т .10 – №2. – С. 71-83. (35%) 

5. Мазанов, С.В. Описание процесса получения катализаторов (TiO2, ZrO2) 

для ускорения реакции сверхкритической трансэтерификации растительных 

масел / С.В. Мазанов, А.В. Канаев, Р.А. Усманов, Ф.М. Гумеров // Вестник 

технол. ун-та. - 2012. - Т.15. - №9. - С. 64-66. (75%) 

6. Мазанов С.В. Исследование процесса переэтерификации рапсового 

масла сверхкритическим этанолом в присутствии гетерогенного катализатора / 

С.В. Мазанов, С.Н. Картапов, А.Р. Габитова, Р.А. Усманов, Г.И. Федоров // 

Вестник технол. ун-та. – 2013. – Т.16. - №7. – С. 178-179. (45%) 

7. Мазанов, С.В. Трансэтерификация рапсового масла в среде этанола в 



сверхкритических флюидных условиях в проточном реакторе в присутствии 

гетерогенного катализатора / С.В. Мазанов, Р.А. Усманов, Ф.М. Гумеров, Э.А. 

Каралин, В.А. Васильев, Р.З. Мусин // Известия вузов. Прикладная химия и 

биотехнология. - 2014. - №5(10). - С. 14-24. (40%) 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 
Ведущей организации - Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт теплофизики Уральского отделения Российской 
академии наук (ИТФ УрО РАН), г. Екатеринбург. Отзыв положительный. 
Замечания: 

1. На с. 94 утверждается, что «спирты и растительные масла не 

смешиваются при атмосферных условиях ввиду больших расхождений значений 

вязкости». В действительности, причина в другом. Из термодинамики известно, 

что два вещества, в данном случае спирт и масло, не смешиваются (не 

растворяются друг в друге) потому, что свободная энергия двухфазной системы 

меньше, чем свободная энергия однофазной системы (раствора). 

2. Основу диссертационной работы С.В. Мазанова составляют 

экспериментальные исследования. Важной часть любого эксперимента является 

оценка погрешностей измерений. Анализу погрешностей результатов измерений 

посвящен параграф 4.7 диссертации. Однако не со всеми оценками, 

приведенными в этом параграфе можно согласиться. Так, относительная 

погрешность измерения температуры определяется по формуле 100*ΔТ/Т, где 

ΔТ - абсолютная погрешность измерения температуры, которая принимается 

равной половине цены деления термометра, Т - температура в градусах Цельсия. 

Очевидно, что когда измеряемая температура лежит вблизи 0 °С, относительная 

погрешность стремится к бесконечности, что совершенно неверно характеризует 

точность измерения температуры. Далее, при расчетах погрешности 

определения радиуса частиц оксидов металлов, полученных «золь-гель» 

методом, сначала рассчитываются относительные погрешности измерения 

температуры δТ (снова с использованием шкалы Цельсия) и давления δР, а затем 

определяется «максимальная погрешность проведения эксперимента 
2

Р

2

Т  ». В любом эксперименте измеряется некоторая физическая 

величина и оценивается погрешность ее измерения. В данном случае 

отсутствует величина, погрешность измерения которой характеризует 

приведенная δ. 

3. Обсуждая результаты измерений теплоемкости реакционной смеси (с. 
114), автор утверждает, что в диапазоне температуры (340-390) К наблюдается 
плавление насыщенных жирных кислот и выделение тепла. Однако, содержание 
свободных жирных кислот в масле мало. В работе использовалось рапсовое 
рафинированное дезодорированное масло первого сорта; в соответствии с ГОСТ 
31759-2012 кислотное число такого масла не превышает 0.40 мг КОН/г. Можно 
предположить, что автор диссертационной работы имел в виду плавление 
триглицеридов насыщенных жирных кислот. Действительно, триглицерид 
октадекановой кислоты имеет температуру плавления (330-345) К; температура 

плавления триглицеридов более тяжелых насыщенных кислот выше. Здесь 
необходимо учитывать, что триглицериды жирных кислот находятся в масле не 



в твердом, а в растворенном виде, так что их плавление не может происходить. 
И, наконец, при плавлении происходит не выделение, а поглощение тепла. 

Официального оппонента д.т.н., проф. Р.А. Садыкова. Отзыв 
положительный. Замечания: 

1. Вторая глава (с.47-78) под названием «Каталитическая химия в процессе 

ускорения реакции трансэтерификации» представляет собой литературный 

обзор и могла быть объединена с первой главой диссертации «Биодизельное 

топливо и существующие методы его получения» (с.15-46). Поэтому эта глава 

не носит новых самостоятельных исследований автора диссертации (суммарный 

объѐм литературного обзора составил 64 стр. из общих 170 стр., т.е. более 1/3). 

2. В формуле (3) расчета изобарной теплоѐмкости СР (Р,Т) с.84 (в 

автореферате формула (1) стр.8) перевѐрнуто соотношение 
0

II

0




, вместо 

которого должно быть 
0

0

II




. 

3. В тексте диссертации автор утверждает, что тепловой эффект реакции 

сопровождается поглощением тепла, хотя никаких числовых выражений не 

приводится (с.114-115). 

4. На рис. 40 (с.109) диссертации, отображающем изобарную теплоемкость 

смеси «этанол/рапсовое масло» в присутствии гетерогенного катализатора при 

различных исходных мольных соотношениях при давлении 9,8МПа и 

температурах от 303К до 563К наблюдается область околокритических 

аномалий с резким скачком, а затем резким снижением значений изобарной 

теплоемкости. Чем это вызвано и что при этом происходит в этой области со 

смесью не объясняется (с.109). 

5. Получаемые «золь-гель» методом оксиды металлов TiO2, ZrO2 в 

конечном итоге не использовались в реакции трансэтерификации в качестве 

гетерогенных катализаторов. Остается не понятным необходимость данного 

исследования. 

6. По утверждению автора «полученные зависимости изобарной 

теплоемкости смеси «этанол/рапсовое масло» в присутствии гетерогенного 

катализатора (Al2O3) имеют схожий характер с бинарными смесями «этанол – 

рапсовое масло», но никакого графического подтверждения и оценки 

расхождения результатов измерений не приведено (с.111). 

7. В работе также не проведен экономический расчет целесообразности 

внедрения предлагаемой технологии в крупнотоннажное производство. 

8. По тексту рукописи диссертации встречаются орфографические ошибки 

(см. с. 4,21,52,100,101,102 и др.) 

Официального оппонента д.х.н. В.И. Богдана. Отзыв положительный. 
Замечания: 

1. В разделах диссертации, посвященных получению и исследованию 

размеров оксидов Ti и Zr золь-гель методом, данные системы диссертантом 

именуются нанокатализаторами. Во-первых, все гетерогенно-каталитические 

системы, металл-нанесенные или сформированные в смешанные оксидные фазы, 

в части активного кластера - являются наноразмерными объектами. Во-вторых, 

собственно в качестве катализаторов TiО2 и ZrО2 в диссертации Мазановым С.В. 



не использовались. Получение и исследование данных систем не связано 

логикой целей и задач настоящей работы.  

2. Автор исследует переэтерификацию триглицеридов жирных кислот 

этанолом, получая ЭЭЖК, но например, в уравнении 7 (автореферат стр.16) 

указан метиловый спирт? 

3. Определение содержания эфиров жирных кислот только данными 

хромато-масспектрометрии по площадям пиков масс-спектров 

неколичественное (раздел 4.6, диссертация), тем более, до сотых долей. Точные 

данные можно получить только по данным газожидкостной хроматографии с 

ПИД с нормализацией по внутреннему стандарту. 

4. Как диссертант определял полноту каталитической переэтерификации, 

т.е. конверсию масла. Ведь сам автор утверждает, что хроматографически видит 

только ЭЭЖК, а ведь моно- и диглицериды жирных кислот, равно как и 

исходные триглицериды, в данных условиях анализа не выходят из 

хроматографических колонок. 

5. Какие аргументы Мазанов С.В. может привести в пользу выбора этанола 

над метанолом в качестве переэтерифициующего агента. Ведь для конечного 

продукта – компаунда биодизеля важно содержание воды и дешевизна. 

Абсолютированный метанол миллионами тонн получается из синтез-газа, 

себестоимость его невысока. А этанол-ректификат весьма не дешевый, к тому 

же гидролизные производства в РФ повсеместно закрыты. 

6. Важным моментом разработанной в данной диссертации технологии 

получения биодизеля из масел переэтерификацией этанолом является его 

качество по стандарту EN 14214. Оценивал ли диссертант  цетановое число 

биодизеля и содержание олефиновых связей ЖК по иодному числу? Поскольку, 

судя по выходу этиловых эфиров ненасыщенных жирных кислот (таб.20-22, 

диссертация), иодное число может превысить 120. 

Отзывы на автореферат диссертации: 
ФГБУН Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделания 

Российской академии наук (г. Новосибирск), подписанный д.ф-м.н.,  проф., 
заведующим     лабораторией     физико-химических     проблем     топливной    
энергетики А.А. Востриковым и д.х.н., доцентом,  старшим  научным 
сотрудником лаборатории физико-химических проблем топливной энергетики 
О.Н. Федяевой. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Из автореферата не ясно, какие экспериментальные данные использованы 
автором при оценке степени гидролиза алкоксидов металлов в изопропиловом 
спирте (стр. 13)?  

2. Допущены терминологические неточности, например, «сначала 
образуются эфиры с меньшей молекулярной массой, с увеличением 

температуры - более сложные эфиры» (стр. 13); «разлагается в этом случае и 
глицерин с образованием этиловых эфиров глицерина...» (стр. 16).  

3. Мелкий шрифт в иллюстративном материале затрудняет анализ 
результатов работы. 

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», подписанный д.х.н., заместителем 
генерального директора И.А. Якушевым. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Исходя из рис. 5-7 диссертации, на которых представлены зависимости 

изменения изобарной теплоемкости смеси этанол - рапсовое масло в 



присутствии гетерогенного катализатора при различных исходных мольных 

соотношениях, давлениях и температурах, автор утверждает, что «катализатор 

Al2O3 не оказывает существенного влияния на рост теплоемкости в смеси 

«этиловый спирт – рапсовое масло», но не дает никаких подробных объяснений. 

2. Катализатор SrO/Al2O3 показал наибольшую активность в ходе СКФ 

трансэтерификации, но осталось не ясным чем это обусловлено? 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет», 

подписанный д.т.н., профессором кафедры "Общеинженерные дисциплины", 

института механизации и технического сервиса Н.З. Мингалеевым. Отзыв 

положительный. Замечания: 

Из текста автореферата не ясно, как проводилась градуировка датчиков 

фиксации температуры. Фабричные они или изготовлены собственноручно? 

Если не фабричные, то какие реперные точки использовали при градуировке и 

по скольким точкам? 

Республиканское государственное предприятие «Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби» (г. Алматы, Казахстан), подписанный д.т.н., 

профессором кафедры биофизики и биомедицины Ю.А. Шаповаловым. Отзыв 

положительный. Без замечаний.  

ФГБУН «Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра 
Российской академии наук» (г. Махачкала), подписанный д.т.н., главным 
научным сотрудником А.Р. Базаевым. Отзыв положительный. Замечания: 

На с.11 вместо (рис. 5-7) напечатано (рис. 5-8). На с.13, формула (5), где СР, 
должно быть СРi

0
. 

ФГБУН «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения 
Российской академии наук» (г. Новосибирск), подписанный к.х.н., доцентом, 
старшим научным сотрудником А.М. Чибиряевым. Отзыв положительный. 
Замечания: 

1) По моему мнению, задачи исследования, сформулированные для 

достижения цели работы, не в полной мере соответствуют названию работы и 

указанным целям. В частности, 2 название и цели не подразумевают в явной 

форме изучения кинетики процесса приготовления катализаторов.  

2) В изложении главы 4 на стр. 10–11 автореферата неоднократно 

упоминается энергия активации реакции трансэтерификации, однако 

совершенно непонятно, откуда берѐтся (или из чего получается) эта величина и 

чему равно еѐ значение.  

3) На стр. 15 соискатель приводит данные, что при температуре 653 К и 

массовом соотношении «этанол–рапсовое масло», равным 18:1, вязкостный 

эффект от использования катализатора отсутствует. В автореферате нет 

никакого объяснения этому факту, хотя результат является необычным. Кроме 

того, соискатель никак не комментирует другой необычный результат, что при 

указанной температуре и этом же соотношении исходных веществ практически 

нет эффекта от использования катализатора (стр. 16). В чѐм причина?  

4) В автореферате нет необходимых сведений, чтобы сделать заключение 

об «агломерации» зарождающихся частиц оксидов TiO2 и ZrO2. Термин 

«агломерация» применительно к частицам подразумевает увеличение общего 

размера путѐм механического слипания или слияния. Увеличение же размера 



частиц при реализации золь–гель метода, как правило, происходит в результате 

протекания процесса поликонденсации, т.е. увеличения размера частиц в 

результате «химического» роста молекул. Соискателю следует уточнить 

используемую терминологию.  

5) После ознакомления с текстом автореферата не возникает ясного 
представления о том, в чѐм именно заключалась «модернизация проточной 
установки» («Задачи исследования») и в чѐм «оригинальность» этой 
экспериментальной установки (пункт 3 Выводов). 

 
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 изобарной теплоемкости 
реакционной смеси «этанол/рапсовое масло» в присутствии гранулированного 
гетерогенного катализатора Al2O3 в условиях осуществления реакции 
трансэтерификации в широком диапазоне изменения параметров состояния; 

получены экспериментальные данные по кинематической вязкости 
продукта реакции трансэтерификации, осуществленной в суб- и 
сверхкритических флюидных (СКФ) условиях с использованием гетерогенных 
катализаторов на основе оксидов металлов II-ой группы; 

разработана оригинальная экспериментальная установка с проточным 

реактором, обеспечивающая предварительное ультразвуковое эмульгирование 
реакционной смеси и, позволяющая осуществлять каталитическую реакцию 
(гетерогенный катализ) в суб- и СКФ условиях; 

получены экспериментальные данные по зарождению, росту и осаждению 
метастабильных наноразмерных оксидов металлов (TiO2, ZrO2) в рамках «золь - 
гель» метода, необходимые на этапе контроля за размером, формой и качеством 
получаемых нанокристаллов, которые впоследствии могут быть применены в 
технологии по получению биодизельного топлива с использованием 
гетерогенных наноразмерных катализаторов; 

предложены оптимальные условия ведения процесса, обеспечивающие 
установленные стандартами значения конверсии рапсового масла в 
биодизельное топливо в рамках СКФ трансэтерификации при значении 

мольного соотношения «спирт/масло» 12:1 с использованием гетерогенных 
катализаторов на основе оксидов металлов II-ой группы; 

доказана эффективность работы модернизированной установки с  
предварительным ультразвуковым эмульгированием реакционной смеси и с 
использованием гетерогенных не кислотных катализаторов, по отношению к 
некаталитическому варианту установки. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

приведены впервые в рамках настоящего исследования результаты по 
изобарной теплоемкости исходных компонентов реагирующей смеси и 
кинематической вязкости продукта реакции трансэтерификации, 
осуществленной в суб- и СКФ условиях, которые необходимы на этапах 



моделирования и оптимизации разрабатываемого процесса получения 
биодизельного топлива; 

проведено теоретическое обоснование проявляемых скачков роста и 
падения значений изобарной теплоемкости, вызванные, в частности, тепловыми 
эффектами плавления насыщенных жирных кислот, растворения триглицеридов 
жирных кислот в спиртах и химической реакции образования эфиров жирных 
кислот; 

выявлен характер изменения кинематической вязкости получаемого 
продукта в зависимости от длительности проведения реакции, температуры 
реакции и значения исходного мольного соотношения «спирт/ масло»; 

изучено влияние температуры проведения процесса, мольного 
соотношения исходных компонентов и влияние гетерогенных катализаторов на 
основе оксидов металлов II-ой группы на величину конверсии исходного сырья 
и состав продукта реакции трансэтерификации, осуществленной в суб- и СКФ 

условиях. 
Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

получены экспериментальные данные по теплофизическим свойствам 
смесей исходных компонентов и продукта реакции трансэтерификации, 
осуществленной в суб- и СКФ условиях, позволяющие провести 
масштабирование предлагаемой технологии, которая послужит основой для 
промышленной реализации; 

разработан и запатентован реактор непрерывного типа, позволяющий 
получать биодизельное топливо трансэтерификацией растительных масел или 
животных жиров в спиртовой среде в суб- и СКФ условиях, включающий в себя 
каталитическую зону, в которой расположен неподвижный слой гетерогенного 

катализатора; 
введено в базу данных ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» технико-

технологическое решение для процесса получения биодизельного топлива в суб- 

и сверхкритических флюидных условиях реакционной среды с использованием 

предварительного эмульгирования реакционной смеси и в присутствии 

гетерогенного катализатора и определены перспективы практического 

использования полученных данных в промышленности. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ результаты получены на апробированной и 

современной аттестованной измерительной аппаратуре; 

использованы общепринятые методы исследования равновесных и 

переносных свойств бинарных и тройных смесей; 

проведены контрольные измерения теплофизических свойств веществ, для 

которых имеются надежные экспериментальные данные и установлено их 

качественное и количественное совпадение; 

использованы современные методы обобщения и обработки 

экспериментальных данных; 

использовано сравнение полученных автором научных результатов по 
рассматриваемой тематике с работами других авторов и соотнесение 
полученных данных с рассчитанными погрешностями измерения.  






