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Другой актуальной проблемой для науки и практики является очистка 

промышленных сточных вод и почвы от выбросов в окружающую среду 

отходов производства, которая  требует создания ресурсо- и 

энергосберегающих процессов и аппаратов в химической и смежных с ней 

отраслях промышленности.  

Эти научные направления имеют определённые технологические 

перспективы, связанные с возможностями дальнейшего развития 

критических и субкритических процессов и аппаратов.  

Осуществленные в диссертационной работе исследования 

сверхкритических процессов получения БДТ и очистки промышленных 

водных стоков, дополненные расчетно-экспериментальными данными по 

теплофизическим свойствам веществ являются актуальными для науки и 

практики. 

2. 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.  

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 

бинарных смесей, находящихся в СбКФ или СКФ состоянии. Построены 

кривые постоянного состава и критические линии для различных составов 

бинарных смесей. 

 4.Получены данные по кинетике реакции трансэтерификации рапсового 

масла в среде этанола (осуществленной в СбКФ и СКФ условиях) в растворе 
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проточного типа  и с предварительным ультразвуковым эмульгированием 

реакционной смеси. 

5.Экспериментально подтверждена  возможность проведения реакции в  

СКФ условиях в отсутствии традиционных гомогенных катализаторов при 

низких молярных соотношениях реакционной смеси (этанол - масло). 

6.Проведены исследования условий ультразвукового воздействия для 

получения мелкодисперсных эмульсий перед их 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 экспериментальная (пилотная) установка для непрерывного 

получения БДТ из растительных масел в СКФ условиях. 

Ряд предлагаемых к исследованию установок обладают патентной 

новизной. 

3. ТЕОРИТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  

ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Теоретическая и практическая значимость проведенных исследований 

состоит в том, что экспериментальные и расчетные данные по 

теплофизическим свойствам исходных реагентов, их смесей и продуктов 

реакций переэтерификации и окисления, осуществляемых в СКФ  условиях в 

рамках задач получения биодизельного топлива и утилизации 

промышленных водных стоков являются важной составляющей справочной 

базы данных, которая  необходима  как для развития фундаментальной 

теплофизики, так и для моделирования, оптимизации и масштабирования 

соответствующих перспективных технологий.  
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Представленные результаты квантово-химических расчетов 

способствуют углублению представлений о химических реакциях, 

осуществляемых в СКФ условиях.  

Экспериментальные исследования по влиянию гетерогенных 

катализаторов различной химической природы на величину конверсии 

исходного сырья и состав продукта реакции переэтерификации, 

осуществленной в СКФ условиях, являются важным вкладом в 

каталитическую химию и основой для повышения эффективности 

инновационных технологий получения БДТ.  

«Вязкостная корреляция» для продукта реакции переэтерификации, 

осуществляемой в СКФ условиях, позволяет малозатратно, быстро и 

эффективно устанавливать содержание этиловых эфиров жирных кислот в 

образцах продукта реакции.  

Результаты исследования кинетики реакции переэтерификации, 

осуществленной в проточном реакторе при СбКФ или СКФ условиях для 

реакционной смеси, предварительно подвергнутой ультразвуковому 

эмульгированию, важны для формирования общетеоретических 

представлений о кинетике протекающих реакций в подобных процессах.  

В работе разработаны новые теплообменно-реакторные блоки, 

обладающие патентной новизной. 

 Экспериментально реализованы процессы: получения БДТ с 

предварительным эмульгированием, в присутствии гетерогенного 

катализатора (в СКФ условиях); утилизации промышленного рапсового и 

молибден содержащих водных стоков посредством окисления в 

сверхкритической водной среде (СКВО), сочетания коагуляционно-

флокуляционного процесса и последующего выделения молибдена из 

твердого осадка.  

В работе представлены исследования, направленные на 

совершенствование аппаратурного оформления технологических процессов, 

с позиций энерго- и ресурсосбережения.  
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Полученные результаты по кинетике химической реакции позволяют 

проводить расчеты и проектирование реактора промышленной установки.  

Решение поставленных в диссертационной работе задач имеет важное 

значение для модернизации и создания эффективных технологических схем 

производства БДТ на базе использования существующего современного 

оборудования.  

4. СТЕПЕНЬ ОБОСНОВАННОСТИ НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

Научные положения, выносимые на защиту, обоснованы и раскрыты в 

тексте диссертации и в опубликованных соискателем работах. 

5. ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Достоверность полученных результатов подтверждается 

использованием фундаментальных законов тепло- и массообмена, 

применением апробированных методов численных и экспериментальных 

исследований равновесных и переносных свойств. Согласованностью  

полученных экспериментальных данных с литературными. Расчетом 

погрешности измерений. 

 

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ  

И ВЫВОДОВ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Разработанные методы экспериментальных и теоретических 

исследований могут быть рекомендованы к использованию при разработке 

промышленных установок БДТ в СКФ условиях и утилизации 

промышленных стоков методом СКВО, обеспечивающих минимизацию 

отходов, газовых выбросов и сточных вод.  

Рассматриваемая работа может являться методологической основой для 

исследования других химических реакций, предполагаемых к проведению в 

СКФ условиях.  
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В целом материал диссертационной работы представляет определённый 

вклад в теорию и будущую практику сверхкритических флюидных 

технологий.  

7. АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

По результатам исследований опубликовано: 55 статей в рецензируемых 

научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 

6 монографий, получено 4 патента на полезную модель РФ и 2 патента на 

изобретение РФ. 

 

8. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Представленная работа состоит из введения, девяти глав, заключения, 

списка литературы и приложений. Основное содержание диссертации 

изложено на 346 с,  содержит 78 табл, 195 рис, 698 источников литературы и 

11 приложений (на 85 с). 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

исследований предлагаемой темы диссертационной работы. 

Сформулированы цели, задачи, научная и практическая значимость, 

полученных в диссертационной работе результатов.  

1 глава диссертационной работы посвящена анализу существующих 

методов получения биодизельного топлива с точки зрения экологической 

безопасности и принципов энерго- и ресурсосбережения.  

Рассмотрены пути решения проблем, присущих традиционной 

технологии, включая осуществление реакции переэтерификации в 

СбКФ/СКФ условиях с предварительным эмульгированием реакционной 

смеси и с использованием гетерогенного катализатора.  

Рассмотрено влияние всевозможных факторов на эффективность 

процесса получения биодизельного топлива. 

 Рассмотрены различные методы очистки сточных вод, включая 

окисление в сверхкритической водной среде (СКВО – сверхкритическое 

водное окисление). 
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Во второй главе рассматривается природа критического состояния.  

Отмечается аномальный характер изменения равновесных и переносных 

свойств вещества в асимптотической близости к критической точке.  

Проведен анализ  методов исследования теплофизических свойств 

веществ с точки зрения их применимости для исследований в 

околокритической области состояния.  

Показаны преимущества таких современных методов исследования, как 

лазерная интерферометрия. 

В третьей главе описаны экспериментальные установки и методики 

исследования теплофизических свойств рабочих сред процессов получения 

биодизельного топлива и утилизации водных стоков, осуществляемых в 

сверхкритических флюидных условиях. 

В четвертой главе описаны экспериментальные установки и методики 

исследования процессов получения биодизельного топлива и утилизации 

водных стоков, осуществляемых в периодическом и непрерывном режимах в 

сверхкритических флюидных условиях.  

Показано, что ряд элементов установок и некоторые установки в целом 

обладают патентной новизной. 

В пятой главе представлены результаты экспериментального и 

расчетно-теоретического исследования равновесных и переносных свойств 

термодинамических систем, участвующих в процессе получения БДТ. 

Установлена «вязкостная корреляция» для продукта реакции 

переэтерификации, осуществленной в СКФ условиях.  

Дана оценка погрешности результатов измерений и расчетов. 

Осуществлено моделирование коэффициента кинематической вязкости 

обсуждаемых образцов с использованием модифицированного уравнения 

Грюнберга-Ниссана.  

Приведены результаты численного моделирования фазового равновесия, 

параметров критической кривой,  а также равновесных и некоторых 
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переносных свойств исходной смеси «этанол-триглицерид рапсового масла», 

находящейся в СбКФ или СКФ состоянии. 

Приведены кривые постоянного состава для бинарной смеси «этанол-

триолеин», рассчитанные в рамках программы VMGSim с использованием 

уравнения Пенга-Робинсона.  

Приводится расчет погрешностей измерений. 

В шестой главе представлены результаты исследований равновесных и 

переносных свойств термодинамических систем, участвующих в процессе 

утилизации водных стоков, реализуемом в СКФ-условиях, а также 

результаты обобщения экспериментальных данных по энергии активации для 

реакции окисления в водной среде  в условиях СКВО. 

На основе исследований кинетики реакции (в условиях СКВО) 

установлен характер изменения скорости реакции в обсуждаемом 

температурном диапазоне для трехкомпонентной смеси «вода – олеиновая 

кислота – перекись водорода» и мольном соотношении 6:1:1. 

Комплексный анализ отмеченных данных в рамках многофакторной 

корреляции впервые выявил характер изменения энергии активации как 

функции диэлектрической проницаемости, приведенных параметров и 

изменения дипольного момента растворяемого вещества и растворителя. 

В седьмой главе представлены результаты квантово-химического 

анализа реакции переэтерификации масел в спиртовой среде, 

осуществляемой в СКФ-условиях. 

Исследованы технологические закономерности процесса получения 

биодизельного топлива на установках периодического и непрерывного 

действия с предварительным эмульгированием реакционной среды и 

использованием гетерогенных катализаторов различной химической 

природы. 

Обнаружено понижение концентрации этиловых эфиров при 

повышенных температурах за счет термического разложения эфиров и 

глицерина. 
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Приведены результаты экспериментального исследования кинетики 

реакции. 

В восьмой главе представлены результаты исследования 

технологических закономерностей процесса утилизации промышленных 

водных стоков окислением, осуществляемым в СКФ-условиях (СКВО). 

Проведены экспериментальные исследования процесса СКВО для 

водных стоков, содержащих каталитический компонент и стоков целюлозно-

бумажного производства с целью изучения возможности возврата в 

экономику ценного сырья и решения экологических проблем.  

Исследованы тепловой эффект реакции окисления и зависимость 

химического потребления кислорода (ХПК) окисленного стока от режимных 

параметров осуществления процесса. 

Проведено   пробное концентрирование неорганического остатка 

процесса окисления стока с использованием установки высокочастотной 

индукционной плазмы. 

В девятой главе представлено исследование модели проточного 

изотермического реактора, где параметры источника определены в 

результате обобщения экспериментальных исследований процесса 

трансэтерификаци растительных масел в СКФ условиях с использованием 

ультразвукового эмульгирования реакционной смеси. 

Осуществлен расчет технико-экономических показателей установки 

мощностью 9000 т/год.  

Установлена ориентировочная себестоимость биодизельного топлива 

получаемого из микроводорослей,  которая составила 25руб. 88коп. за 1 литр. 

 

9. ЗАМЕЧАНИЯ ПО ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

1.Отсутствует обоснование применения в работе гетерогенных 

катализаторов, у которых в качестве носителя использовали окись алюминия 

(Al2O3) .  
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2. Непонятно с какой целью измерялись тепло - и температуропроводность 

пропилена. В реакционную смесь в процессе получения БДТ этот газ не 

входил. 

3. Отсутствует подробное объяснение выбора программного продукта 

WMGSim для моделирования теплофизических свойств бинарных смесей и 

расчета промышленной установки. 

4. В работе измерены переносные свойства коэффициентов динамической 

вязкости (µ) и теплопроводности (λ) только для основных компонентов 

реакционной смеси (рапсовое масло и спирт), но экспериментально не 

измерялись эти свойства для реакционной смеси в целом. 

5. Непонятно, зачем проводить столь значительные экспериментальные 

исследования свойств и составляющих компонентов рапсового и пальмового 

масел, если сам автор (ещё во введении) утверждает, что использование их 

как сырья «…ухудшает продовольственную и экологическую обстановку. 

Они занимают большие посевные площади, что приводит к вырубке лесов».       

6. Автор предлагает вместо рапса и пальмового масла использовать 

микроводоросли, но для их культивирования необходимо сырьё, 

энергоресурсы и достаточно большие природные или искусственные 

водоёмы. 

7. Отсутствует реальная промышленная технология получения БДТ в СКФ-

условиях, хотя исследования по этому направлению в КНИТУ (КХТИ) 

ведутся уже более 20 лет. 

8. При проведении процессов в СКФ-условиях (в частности, и при получении 

БДТ) необходимо поддерживать очень высокие давления и температуры, а, 

следовательно, промышленное оборудование должно быть металлоемким, 

герметичным и дорогостоящим, а само производство высоко- или 

взрывоопасным. Поэтому встает вопрос о реальности в настоящее время 

промышленного производства БДТ в СКФ-условиях. 

9.В тексте рукописи диссертации имеются опечатки, пунктуальные ошибки; 

встречаются  повторения одних и тех же утверждений и выражений. 
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