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научного руководителя д.т.н., профессора Гумерова Фарида Мухамедовича о 

работе Мазанова Сергея Валерьевича над диссертацией  «Изобарная 

теплоемкость реакционной смеси и технологические закономерности 

получения биодизельного топлива в суб- и сверхкритических флюидных 

условиях в проточном реакторе в присутствии гетерогенного катализатора», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальностям 01.04.14 – «Теплофизика и теоретическая теплотехника» и 

02.00.15 – «Кинетика и катализ» 

 

Мазанов Сергей Валерьевич в 2011 году закончил ФГБОУ ВПО 

«Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» по специальности «Энергетика теплотехнологий». В этом же 

году поступил на очную аспирантуру при кафедре «Теоретические основы 

теплотехники» этого же университета.  

В период подготовки диссертации Сергей Валерьевич работал на 

кафедре ТОТ ФГБОУ ВПО «КНИТУ» в должности инженера I категории и 

младшего научного сотрудника. 

В ходе выполнения диссертационной работы Мазанов С.В. лично 

разработал оснастку и элементы экспериментального комплекса для 

проведения процесса переэтерификации растительных масел в спиртовой 

среде в свехкритических флюидных условиях. Весь экспериментальный 

объем по получению биодизельного топлива и измерению теплофизических 

свойств был выполнен им лично и самостоятельно.  

Полученные Мазановым С.В. результаты формируют профильный 

сегмент базы данных по теплофизическим свойствам веществ и материалов, 

необходимые на этапах моделирования, оптимизации и масштабирования 

разрабатываемого процесса получения биодизельного топлива, в том числе и 

. 



с использованием гетерогенных катализаторов различной химической 

природы.

Содержание диссертационной работы опубликовано в 27 публикациях, 

из которых 22 опубликованы в рецензируемых научных журналах и 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 1 зарубежная статья 

и 4 тезиса докладов на российских и международных конференциях.

За период времени, связанный с обучением в аспирантуре и 

написанием диссертации Сергей Валерьевич проявил себя как 

ответственный, трудолюбивый и коммуникабельный человек, приобрел 

значительный объем теоретических и практических знаний и сейчас является 

грамотным исследователем, способным самостоятельно решать научные 

проблемы в рамках поставленной задачи на современном уровне.

Мазанов Сергей Валерьевич является сложившимся специалистом и 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальностям 01.04.14 -  «Теплофизика и теоретическая теплотехника» и 

02.00.15 -  «Кинетика и катализ».
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