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Возрастающий интерес к биодизелю обусловлен прежде всего тем, что его 
можно получать, в противовес нефтяному топливу, из различных относительно 
дешевых источников возобновляемого сырья без существенных экологических 
последствий. Это преимущество стимулирует и исследования, направленные на 
повышение эффективности технологического процесса получения 
биодизельного топлива и минимизацию вредного влияния на окружающую 
среды. Во многом эффективность суб- и сверх гоитических флюидных 
технологий, реализуемых для извлечения ценных продуктов из сырья 
существенно зависит от того, насколько полно изучены особенности 
равновесных и переносных свойств веществ, используемых в этих 
технологических процессах, в соответствующих условиях.

Поэтому актуальность и практическая значимость темы рассматриваемой 
диссертационной работы, посвященной экспериментальному и расчетно
теоретическому исследованию теплофизических свойств ряда технологически
важных термодинамических систем, участвующих з процессах получения
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биодизельного топлива и утилизации водных стоков xi. шческого производства 
в суб- и сверхкритических флюидных условиях, б  ̂ v словно очевидна и не 
вызывает сомнений. Полученные автором диссертации экспериментальные 
значения равновесных и переносных свойств сложных для исследования 
термодинамических систем в широком диапазоне параметров являются 
ключевыми для данной проблемы. Их следует признать достоверными и 
новыми. Эти данные легли в основу для моделирования, разработки и 
реализации процессов получения биодизельного топлива из растительных масел 
в сверхкритических флюидных условиях и утилиза .чи «молибденового» и 
«рапсового» водных стоков производства методом сг хкритического водного 
окисления.

Большое количество научных трудов по теме диссертации в рецензируемых 
зарубежных и отечественных изданиях, патенты на изобретение, созданная 
лабораторная база для исследований ТФС веществ и технологических процессов 
в СКФ условиях, подготовка кадров высокой квалификации и т. д. без
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преувеличения говорят о весовом вкладе Усманова Р.А. в развитие 
высокоэффективных технологических процессов получения биодизельного 
топлива и утилизации водных стоков производства.

Замечаний к содержанию и оформлению автореферата диссертации нет. 
Однако, располагая уникальной экспериментальной базой, следовало для 
полноты исследований реализовать реакцию траш этерификации в СКФ 
условиях с использованием в качестве растворителя двойной системы 
оптимального состава, образованной смешением спирта (метанол, этанол, 1- 
пропанол) и углеводорода (н-пентан, н-гексан) как универсального растворителя 
с регулируемыми (путем изменения состава) критическими параметрами. 
Замещение индивидуального спирта бинарной системой позволит 
оптимизировать параметры процесса получения биодизельного топлива и, может 
быть, минимизировать процесс деструкции спирта. Это не замечание, а 
пожелание автору диссертации на будущее. л

Автореферат диссертации Усманова Р.А. отражает законченную научно 
квалифицированную работу, которая по актуальности, научному уровню и 
новизне отвечает требованиям, предъявляемым п.9 «Положения о порядке 
присуждения научных степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 (№842). Усманов Р.А. заслуживает
присуждения ему ученой степени доктора технических наук по специальностям: 
01.04.14 -  Теплофизика и теоретическая теплотехника»; 05.17.08 -  Машины и 
аппараты химических технологий.
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