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Актуальность темы диссертационной работы

Диссертационная работа посвящена исследованию теплофизических 
свойств чистых веществ и многокомпонентных систем, участвующих в 
процессе сверхкритического водного окисления (СКВО). Данный процесс 
базируется на использовании уникальных свойств воды в сверхкритической 
области параметров состояния, включающих в себя: высокие коэффициенты 
диффузии и массопереноса; низкую вязкость и нулевое поверхностное 
натяжение; способность неограниченно смешиваться с кислородом и 
растворять органические соединения. Сверхкритическое водное окисление 
рассматривается как перспективный метод утилизации промышленных 
стоков, обладающий рядом преимуществ по сравнению с традиционными 
методами утилизации, такими как захоронение и инсинерация. К таким 
преимуществам относится в первую очередь экологическая безопасность, а 
также отличные показатели продолжительности (~1-5 мин.) и эффективности 
утилизации (до 100%). Промышленная реализация указанного метода 
требует его полномасштабного всестороннего изучения, в котором 
исследование теплофизических свойств термодинамических систем, 
участвующих в процессе, является также важной задачей, решение которой 
позволяет использовать полученные данные при расчётах технологического 
оборудования, а также построении математической модели процесса. В виду
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отсутствия данных по теплофизическим свойствам термодинамических 
систем, рассматриваемых в процессе СКВО, в интересуемой области 
параметров состояния, вопрос получениях таких данных, а соответственно и 
тема диссертации, являются, несомненно, актуальными.

Структура и содержание диссертационной работы

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка 
использованных источников и трёх приложений. Общий объём работы 
составляет 168 страниц, содержит 76 рисунков и 38 таблиц. 
Библиографический список насчитывает 173 наименования.

Во введении показана актуальность работы, сформулирована цель и 
определены задачи исследования, отражена научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость работы, личный вклад автора, обосновывается 
достоверность полученных результатов.

В первой главе диссертации рассмотрена химическая природа трёх 
исследованных карбоновых кислот, приведены их физико-химические 
свойства. Первая глава также содержит информацию о структуре бинарных 
систем, образуемых водой и органическими кислотами. Заключительным 
пунктом главы является литературный обзор научных исследований по теме 
диссертации, в котором приведены работы, посвящённые измерению 
теплофизических свойств уксусной, масляной и олеиновой кислот, а также 
их смесей с водой.

Во второй главе изложена информация об условиях и порядке 
проведения экспериментов по измерению динамической вязкости,
коэффициентов теплопроводности, изобарной теплоёмкости и плотности
применительно к тем термодинамическим систем, которые были описаны в 
первой главе диссертации. Такая информация включает: подробное описание 
использованных экспериментальных установок; метода измерения; 
калибровки и апробации установки; а также описание процедуры измерений.

В третьей главе изложен краткий экскурс в вопрос оценки
неопределенности результатов измерений, включая: обоснование
необходимости в наличии сведений о неопределённости, различие между 
концепциями оценки погрешности и неопределённости, а также приведение 
основных зависимостей для расчёта характеристик неопределённости. 
Третья глава диссертации также содержит подробный расчёт 
неопределённости на примере результата измерения плотности олеиновой 
кислоты при наиболее высоких параметрах состояния. В конце главы 
приведены результаты оценки неопределённости для каждого из четырёх 
исследованных свойств.



в  четвертой главе собраны и проанализированы результаты 
проведённых измерений. Приведены экспериментально полученные 
зависимости; динамических коэффициентов вязкости уксусной, масляной и 
олеиновой кислот; динамических коэффициентов вязкости водных растворов 
уксусной и масляной кислот; коэффициентов теплопроводности масляной 
кислоты; изобарной теплоёмкости систем «уксусная кислота-вода», 
«масляная кислота-вода», «олеиновая кислота-вода», «уксусная кислота- 
вода-пероксид водорода» и «олеиновая кислота-вода-пероксид водорода»; 
плотности олеиновой кислоты от температуры, давления и мольного 
соотношения. Проанализирован характер изменения свойств в зависимости 
от параметров состояния. Приведённые зависимости описаны 
интерпретационными математическими выражениями с расчётом отклонений 
между значениями, полученными экспериментально и рассчитанными в 
соответствии с математическим описанием. В главе также приведено 
сравнение результатов настоящей диссертационной работы с данными, 
имеющимися в литературе. Такое сравнение выполнено в виде расчёта 
отклонений между литературными данными и значениями, рассчитанными 
по приведённым ранее математическим моделям для соответствующих 
параметров состояния.

В заключении содержатся основные выводы по проделанной работе.

Соответствие автореферата основным положениям диссертации
Автореферат диссертации в полном объёме соответствует содержанию 

диссертационного исследования.

Достоверность результатов и обоснованность выводов и 
заключений, сделанных в работе

Достоверность полученных результатов определяется выполнением 
диссертационной работы на кафедре с богатым успешным опытом в области 
измерения теплофизических свойств, использованием в качестве 
инструментов измерения апробированных экспериментальных установок, 
реализующих зарекомендовавшие себя методы измерения, а также 
согласованностью экспериментальных данных с данными, имеющимися в 
литературе. Научные и практические результаты апробированы на трёх 
конференциях и в достаточной степени отражены в публикациях автора.

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов

Экспериментальные результаты измерения теплофизических свойств, 
полученные в рамках диссертационного исследования, представляют собой 
впервые полученные экспериментальные данные, имеющие важное



фундаментальное значение, которые могут быть включены в различные базы 
данных теплофизических свойств. Практическая значимость результатов 
работы характеризуется применением таковых на этапе моделирования 
изучаемого процесса, а также при тепловых и гидродинамических расчётах 
соответствующего оборудования.

Рекомендации по использованию результатов диссертации

Результаты диссертационной работы могут быть использованы:

-  как необходимая информация для моделирования процесса 
сверхкритического водного окисления и проектирования 
соответствующего оборудования;

-  как новые экспериментальные данные по свойствам чистых и 
многокомпонентных систем, обладающие достаточной точностью 
для включения в базы данных по теплофизическим свойствам 
(Ивтантермо, NIST, TRC, DDBST GmbH);

Замечания по диссертации

1) В пункте 1.2 главы 1 говорится о влиянии частоты и 
продолжительности ультразвукового воздействия при эмульгировании 
системы «олеиновая кислота-вода». Однако в работе отсутствует 
информация о значениях данных характеристик при подготовке 
образцов для проведения экспериментов в рамках диссертационного 
исследования.

2) В главе 2 отсутствует обоснование выбору использованных методов 
измерения свойств.

3) В разделе 3.2 главы 3 при оценке неопределенности результатов 
измерения динамических коэффициентов вязкости не учтено влияние 
отклонения траектории падения груза от вертикальности.

4) В разделе 4.3.2 главы 4 говорится о смещении экстремума, 
соответствующего теплоте реакции окисления, при увеличении 
давления в сторону меньших температур. Однако в работе отсутствует 
анализ причин такого поведения.

5) В диссертации не рассмотрены возможности по расчёту интересуемых 
теплофизических свойств с использованием имеющихся в литературе 
эмпирических и теоретических подходов, в том числе методов 
соответственных состояний и группового вклада.
Отмеченные недостатки не влияют на общую положительную оценку 

диссертационной работы, являющейся законченной научно



квалификационной работой, выполненной на высоком научно-техническом 
уровне.

Заключение
Диссертационная работа Габитова Ильгиза Радифовича соответствует 

требованиям, предъявляемым п.9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», а её автор заслуживает присуждения степени кандидата 
технических наук по специальности 01.04.14 -  «Теплофизика и
теоретическая теплотехника».

Отзыв рассмотрен на заседании учёного совета АО «ВНИИУС», 
протокол № 3 от 16.11.2018г.
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