
отзыв

на автореферат диссертации Усманова Рустема Айтугановича 
«Теплофизические свойства рабочих тел и технологические закономерности 
процессов получения биодизельного топлива и утилизации водных стоков, 
осуществляемых в сверхкритических флюидных условиях», представленную 
на соискание ученой степени доктора технических наук по специальностям: 
01.04.14 -  «Теплофизика и теоретическая теплотехника» и 05.17.08 -  
«Процессы и аппараты химических технологий»

Актуальность работы Усманова Р.А. обусловлена важностью 
реализации химико-технологических процессов в сверхкритических 
флюидных условиях (СКФ) для создания производств, современных с точки 
зрения энергосбережения, экономики и экологии. Автором рассмотрены 
технологические особенности СКФ процессов получения биодизельного 
топлива и окисления водных стоков, а также проведены исследования 
теплофизических свойств рабочих сред, участвующих в этих процессах. 
Традиционный метод получения биодизельного топлива в результате 
каталитической реакции переэтерификации растительного масла спиртом 
имеет существенные недостатки, которые могут быть устранены с 
использованием СКФ технологии. Очень важным в настоящее время 
является и такое технологическое направление как очистка промышленных 
сточных вод и почвы самого разнообразного происхождения. Последнее 
требует создания ресурсо- и энергосберегающих процессов и аппаратов в 
химической и смежных отраслях промышленности. Оба технологических 
направления имеют перспективы развития, связанные с возможностями 
сверхкритических флюидных технологий. Предпринятый в диссертационной 
работе поиск путей совершенствования процессов получения биодизельного 
топлива и очистки промышленных водных стоков, реализованных в СКФ 
условиях, дополненный формированием соответствующей базы данных по 
теплофизическим свойствам веществ, является актуальным.
Научная новизна
1. Для достижения поставленной цели по разработке технологий и 
аппаратурного оформления отмеченных процессов автором получены 
экспериментальные данные по теплофизическим свойствам рабочих тел 
указанных процессов.
2. Получены экспериментальные данные по влиянию гетерогенных 
катализаторов на величину конверсии и химический состав продукта реакции 
трансэтерификации, осуществленной в СбКФ и СКФ условиях
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3. С использованием модели Пенга-Робинсона (PR EOS) получены 
расчетные данные критических параметров различных бинарных систем, 
состоящих из триглицеридов и этанола, равновесным и некоторым 
переносным свойствам бинарной смеси, находящейся в СбКФ/СКФ 
состоянии. Построены кривые постоянного состава и критические линии для 
различных составов бинарной смеси.
4. Получены данные по кинетике реакции трансэтерификации рапсового 
масла в среде этанола, осуществленной в СбКФ/СКФ условиях с 
использованием проточного реактора и предварительного ультразвукового 
эмульгирования реакционной смеси.
5. Экспериментально подтверждена возможность проведения реакции в 
СКФ условиях в отсутствие традиционных гомогенных катализаторов при 
низких молярных соотношениях реагентов (этанол- масло).
6. Получены результаты исследования условий ультразвукового воздействия 
для создания мелкодисперсных эмульсий перед подачей в реактор, которые 
обеспечивают высокую однородность реакционной среды и высокие 
значения конверсии. Получены данные по дисперсности и устойчивости 
масляно-спиртовых эмульсий, приготовленных ультразвуковым методом.
7. Получены экспериментальные результаты исследования процесса СКВО 
на установке непрерывного действия применительно к ряду модельных и 
промышленно значимых стоков («молибденовый» и «рапсовый»).
8. Разработана новая установка для непрерывного получения биодизельного 
топлива из растительных масел в СКФ условиях.
Созданные установки обладают патентной новизной.
Теоретическая и практическая значимость полученных результатов 
состоит в том, что экспериментальные и расчетные данные по 
теплофизическим свойствам исходных реагентов, их смесей и продуктов 
реакций переэтерификации и окисления, осуществляемых в 
сверхкритических флюидных условиях в рамках задач получения 
биодизельного топлива и утилизации промышленных водных стоков, 
являются важной составляющей базы данных, которая необходима, как для 
развития фундаментальной теплофизики, так и для моделирования, 
оптимизации и масштабирования соответствующих перспективных 
технологий.
Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. 
Уверенность основывается на том, что диссертационная работа выполнена в 
коллективе, который долгое время успешно занимается исследованиями 
теплофизических свойств веществ в СКФ условиях. Были использованы



хорошо проверенные методы измерений. Результаты экспериментов прошли 
апробацию на научных конференциях и в публикациях.
Замечания к диссертационной работе Усманова Р.А.

1. В табл. 4 указывается, что использование катализатора SrO/Al2C>3(2%) 
дает максимальный выход ЭЭЖК в СКФ процессе переэтерификации, 
но не приводится объяснения этому.

2. В диссертации эффективность очистки водных стоков оценивалась по 
химическому потреблению кислорода (ХПК), в то время как 
существуют другие способы оценки, например по мат. балансу 
компонентов.

3. В диссертации отсутствует соответствие полученного в результате 
исследований биодизельного топлива стандарту качества ЕН14214.

4. В диссертации не приводятся результаты анализа состава водных 
стоков после реакции СКВО.

Отмеченные недостатки не снижают общую высокую оценку работы. 
Автореферат отражает основные положения диссертационной работы, 
материалы диссертации достаточно полно освещены в публикациях автора. 
Считаю, что диссертационная работа Усманова Р.А. «Теплофизические 
свойства рабочих сред и технологические закономерности процессов 
получения биодизельного топлива и утилизации водных стоков, 
осуществляемых в СКФ условиях» представляет собой целостную научную 
работу, содержащую результаты, полученные на основании исследований, 
проведенных на высоком научном и техническом уровне с применением 
современных методов исследования. Диссертация соответствует требованиям 
п.п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к 
подобным работам. Автор работы Усманов Рустем Айтуганович достоин 
присуждения ученой степени доктора технических наук по специальностям 
01.04.14. «Теплофизика и теоретическая теплотехника» и 05.17.08. 
«Процессы и аппараты химических технологий».
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