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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 берётся (или 

из чего получается) эта величина и чему равно её 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 чём 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 путём 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 чём именно заключалась «модернизация проточной установки» («Задачи 

исследования») и в чём «оригинальность» этой экспериментальной установки (пункт 3 

Выводов). 

Поставленные вопросы и замечания не затрагивают существа работы. По актуальности 

избранной тематике, практической значимости и новизне полученных экспериментальных 

результатов, их достоверности и важности работа Мазанова Сергея Валерьевича 

соответствует требованиям ВАК о порядке присуждения учёных степеней, в частности – 

пункту 9 «Положения о порядке присуждения научных степеней», а её автор достоин 

присвоения учёной степени кандидата технических наук по специальностям 01.04.14 – 

«Теплофизика и теоретическая теплотехника» и 02.00.15 – «Кинетика и катализ». 
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