


исходных реагентов, кинематическая вязкость продукта реакции 

трансэтерификации), а также получаемых каталитических систем двумя 

широко распространенными на сегодняшний день методами: по «золь-гель» 

технологии и методом пропитки твердого носителя органометаллическими 

комплексами и сама методика получения биодизельного топлива с 

описанием модернизированной установки, предусматривающей проведение 

каталитической реакции.  

В четвертой главе приведены результаты экспериментальных 

исследований и анализ изобарной теплоемкости смеси «этанол/рапсовое 

масло» в присутствии гетерогенного катализатора Al2O3 при различных 

параметрах состояния и кинематической вязкости продуктов проводимой 

реакции; получения метастабильных наночастиц TiO2 и ZrO2 по «золь - гель» 

технологии. Также широко представлены результаты проводимой 

каталитической трансэтерифиации в СбКФ и СКФ условиях с учетом 

влияния различных гетерогенных катализаторов на рост концентрации 

этиловых эфиров жирных кислот.  

В заключении отражены выводы по диссертационной работе. 

Актуальность работы. 

Данная работа направлена на актуальную на сегодняшний день тему: 

поиск альтернативных видов энергии и их получения.  К одним из таких 

источников энергии относится биодизельное топливо, получаемое из 

возобновляемых источников энергии, и позволяющее решать экологические 

проблемы современности, связанные с использованием и переработкой 

нефтяного топлива. Предложенный в данной работе метод получения 

биодизельного топлива с использованием суб- и сверхкритических 

флюидных сред позволяет получать заведомое топливо с приемлемой 

конверсией масел/жиров в биодизельное топливо в течение нескольких или 

десятков минут за меньшее количество стадий. 

 

 



Научная новизна.  

1) Экспериментальные данные по  изобарной теплоемкости 

реакционной смеси «этанол/рапсовое масло» в присутствии гетерогенного 

катализатора в условиях осуществления реакции трансэтерификации 

получены впервые. 

2) Получены новые экспериментальные данные по кинетике 

зарождения, роста и осаждения метастабильных наночастиц оксидов 

металлов (TiO2, ZrO2) в рамках «золь - гель» метода. 

3) Разработана оригинальная экспериментальная установка с 

проточным реактором, обеспечивающая предварительное ультразвуковое 

эмульгирование реакционной смеси, и, позволяющая осуществлять 

каталитическую реакцию (гетерогенный катализ) в суб- и сверхкритических 

флюидных условиях. 

4) Экспериментальные данные по кинематической вязкости продукта 

реакции трансэтерификации, осуществленной в СбКФ и СКФ условиях с 

использованием гетерогенных катализаторов различной химической 

природы и с различными степенями пропитки носителя, получены впервые.  

5) Экспериментальные данные по влиянию гетерогенных 

катализаторов различной химической природы и с различными степенями 

пропитки носителя (MgO/Al2O3, SrO/ Al2O3) на величину конверсии и 

химический состав продукта реакции трансэтерификации, осуществленной в 

СбКФ и СКФ условиях на установке проточного (циркуляционного) типа с 

предварительным ультразвуковым эмульгированием реакционной смеси  

получены впервые. 

Теоретическая и практическая значимость. 

       Экспериментальные данные  по теплофизическим свойствам 

(изобарная теплоемкость смесей исходных реагентов, кинематическая 

вязкость продукта реакции трансэтерификации) формируют базу данных, 

необходимую на этапах оптимизации, моделирования, и масштабирования 

разрабатываемого процесса получения биодизельного топлива.  



        Экспериментальные данные по влиянию гетерогенных 

катализаторов различной химической природы и с различными степенями 

пропитки носителя на величину конверсии исходного сырья и состав 

продукта реакции трансэтерификации, осуществленной в СбКФ и СКФ 

условиях, являются важным вкладом в каталитическую химию, при котором 

использование гетерогенного катализа взамен промышленно используемого 

гомогенного позволяет упростить процесс получения биотоплива, исключив 

потребность очистки топлива от катализатора.  

Модернизированная установка непрерывного типа, позволяющая  

получать заведомое топливо, введена в базу данных ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг» и может быть рекомендована, исходя из 

полученных результатов и выводов для небольших частных фирм или 

сельскохозяйственных кооперативов.  

Достоверность результатов исследования подтверждается  

использованием общепринятых методов исследования равновесных и 

переносных свойств, проведением контрольных измерений теплофизических 

свойств веществ, для которых имеются надежные экспериментальные 

данные, а также использованием  современной аттестованной измерительной 

аппаратуры и расчетом погрешностей результатов измерений. 

Стоит отметить, что основное содержание диссертации изложено в 9 

статьях, рекомендованных ВАК изданиях. Диссертант является автором 

патента на полезную модель. 

Соответствие тематики и содержания диссертации выбранным 

специальностям. 

Для специальности 01.04.14 – «Теплофизика и теоретическая 

теплотехника»: 

П.1. Экспериментальные исследования термодинамических и 

переносных свойств чистых веществ и их смесей в широкой области 

параметров состояния. 



П.7. Экспериментальные и теоретические исследования процессов 

совместного переноса тепла и массы в бинарных и многокомпонентных 

смесях веществ, включая химически реагирующие смеси. 

Для специальности 02.00.15 – «Кинетика и катализ»: 

П.4. Исследование каталитических превращений в условиях 

физических воздействий (электрокатализ, фотокатализ под действием СВЧ-

излучения, кавитации, звукового поля, механохимии и проч.) 

П.6. Разработка новых и усовершенствование существующих 

каталитических процессов и технологий. Макрокинетика. Математическое 

моделирование и оптимизация каталитических процессов и реакторов. 

Нестационарные химические превращения. 

 

Вопросы и замечания. 

 

1.Имеются некоторые дискуссионные замечания. Так 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.А. 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 олефиноновых связей ЖК по иодному числу? 

Поскольку, судя по выходу этиловых эфиров ненасыщенных жирных кислот 

(таб.20-22, диссертация), иодное число может превысить 120.  

 

Отмеченные замечания не влияют на общую положительную оценку 

диссертационного исследования и носят скорее дискуссионный характер. 

Диссертационная работа «Изобарная теплоемкость реакционной смеси 

и технологические закономерности получения биодизельного топлива в суб- 

и сверхкритических флюидных условиях в проточном реакторе в 

присутствии гетерогенного катализатора» является законченной научно-

квалификационной работой и соответствует требованиям, предъявляемым 

п.9 «Положения о порядке присуждения научных степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. (№842), а соискатель 

Мазанов Сергей Валерьевич заслуживает присуждения ему ученой степени  
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