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«Теплофизические свойства термодинамических систем процесса окисления 

жирных кислот в сверхкритической водной среде», представленную на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

01.04.14 - «Теплофизика и теоретическая теплотехника»
Актуальность темы исследования
Проблема утилизации накапливающихся отходов деятельности человека 

продолжает оставаться довольно острой. Решение этой проблемы требует 
разработки и внедрения новых эффективных и экологически безопасных 
способов утилизации отходов. В работе Габитова И.Р. для этой цели 
предлагается использовать процесс сверхкритического водного окисления 
(СКВО), основанный на использовании экологически безопасного 
растворителя -  воды. Преимуществами предлагаемого способа являются: 
универсальность, т.е. применимость к широкому кругу промышленных 
отходов; безопасность продуктов окисления; высокая эффективность и 
производительность. Однако экономическая конкуренция с альтернативными 
способами утилизации (например, сжиганием) ставит задачу снижения 
стоимости утилизации отходов. Эта задача решается путем оптимизации 
гидродинамических и термодинамических параметров процесса, которую 
невозможно осуществить без полной информации о теплофизических 
свойствах термодинамических систем, участвующих в процессе. Поскольку в 
настоящее время данных об этих свойствах или недостаточно, или они 
отсутствуют вообще, то рассматриваемая диссертационная работа, 
посвященная экспериментальным исследованиям теплофизических свойств 
систем, участвующих в процессе СКВО, является актуальной.

Структура, объем и основное содержание работы
Диссертационная работа Габитова И.Р. изложена на 146 с. и состоит из 

введения, четырёх глав с выводами, заключения, списка использованных 
источников и трёх приложений. В работе содержится 76 рисунков, 38 таблиц.

Во введении говорится об актуальности работы, представлены цели и 
задачи исследования, отражена научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы, личный вклад автора.

В первой главе приведено описание, заимствованное из литературных 
источников, объектов исследования, а именно: физико-химических свойств 
трёх карбоновых кислот (уксусной, масляной и олеиновой) и структур 
исследуемых бинарных систем («карбоновая кислота-вода»). Обзор научных 
источников по теме исследования широк по временному (более 90 лет, включая 
работы 2018 г.) и географическому охвату.

Во второй главе описывается экспериментальная часть исследования, 
включающая в себя: аппаратурное оформление экспериментальных установок
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для измерения значений каждого свойства; реализованные методы измерения; 
калибровку и тестирование установок на эталонных веществах.

В третьей главе приведена методика расчёта неопределенности 
результатов измерения на примере измерения значений плотности. Результаты 
расчетов значений неопределенности каждой из измеренных теплофизических 
величин приведены в отдельных таблицах.

В четвертой главе представлены результаты исследования динамических 
коэффициентов вязкости, коэффициентов теплопроводности, изобарной 
теплоёмкости и плотности чистых веществ, а также бинарных и тройных 
систем. Проанализирован характер изменения значений исследованных свойств 
от параметров состояния, таких как температура, давление и мольное 
соотношение компонентов. Полученные экспериментальные значения 
обобщены уравнениями Arrhenius-Andrade, Redlich-Kister и полиномами первой 
и второй степени.

В заключении приведены основные выводы по проделанной работе.
Научная новизна исследования
1. Границы областей измеренных значений коэффициентов 

динамической вязкости уксусной, масляной и олеиновой кислот расширены 
по температуре на 20 ... 120 К и давлению, примерно, на 30 МПа. То же для 
водных растворов уксусной кислоты по давлению -  на 26 МПА и для водных 
растворов масляной кислоты -  на, примерно, 30 МПА; по температуре -  на 160 
К. Полученные результаты по коэффициентам динамической вязкости кислот 
для всей исследованной области значений температур и давлений обобщены 
удобными для расчетов двух-трех параметрическими уравнениями Arrhenius- 
Andrade, с параметрами в виде уравнений регрессии в зависимости от 
температуры и давления. Избыточные вязкости водных растворов кислот 
обобщены в зависимости от мольных долей компонентов уравнением Redlich- 
Kister, параметры которого, в свою очередь, представлены в виде уравнений 
регрессии в зависимости от температуры и давления.

2. Расширены границы диапазона давлений для значений
коэффициента теплопроводности масляной кислоты, примерно, на 30 МПА. 
Полученные данные измерений обобщены уравнением регрессии в виде суммы 
полиномов второй степени по температуре, давлению и их произведения.

3. Границы областей значений удельной изобарной теплоемкости
бинарных систем «вода-органическая кислота (уксусная, масляная, олеиновая)» 
расширены по температуре на 180 К и по давлению на 30 МПА. Результаты 
измерений удельной теплоемкости растворов обобщены трехпараметрическими 
экспоненциальными зависимостями от температуры. Параметры
экспоненциального уравнения выражены в виде полинома второй степени по 
давлению для фиксированных значений мольных долей кислот (х, моль/моль): 
0,0391 -  для раствора уксусной кислоты; 0,1008, 0,3001 и 0,6008 -  для раствора 
масляной кислоты; 0,0029, 0,0048 и 0,0095 -  для раствора олеиновой кислоты.

4. Получены новые данные по изобарной теплоемкости и теплоте 
реакции окисления в двух тройных системах: «олеиновая кислота-вода-



перекись водорода» и «уксусная кислота-вода-перекись водорода» в 
диапазоне температур (363,15 ... 573,15) К и давлений до 30 МПа.

5. Полученные новые данные по плотности олеиновой кислоты при 
атмосферном давлении в диапазоне температур 293,15 ... 443,99 К 
(температурный диапазон расширен на 70 К) обобщены линейным 
относительно температуры уравнением регрессии.

Степень достоверности и обоснованности результатов работы
Достоверность полученных результатов исследований обеспечивается 

использованием тестированных экспериментальных установок, 
воспроизводящих известные, теоретически обоснованные методы 
исследования, и подтверждается согласием результатов измерений в тестовых 
опытах с известными литературными данными. Автор корректно использует 
известные научные методы обобщения полученных результатов.

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов
Полученные Габитовым И.Р. экспериментальные данные по плотности, 

вязкости, теплопроводности и изобарной теплоёмкости расширяют базы 
данных по теплофизическим свойствам веществ, которые важны на этапе 
моделирования процесса с последующим переходом к его промышленной 
реализации. Наличие численных значений указанных теплофизических свойств 
также даёт возможность оптимизировать термодинамические и 
гидродинамические параметры технологических процессов. Результаты работы 
могут быть также использованы в рамках решения других задач, связанных с 
применением исследованных термодинамических систем. Полученные в 
диссертации результаты и выводы могут быть интересны инжиниринговым 
компаниям, имеющим опыт внедрения сверхкритических флюидных 
технологий, таким как ООО ИВЦ «Инжехим», ОАО «Татнефтехиминвест- 
холдинг», а также различным базам данных по теплофизическим свойствам 
(NIST, PPDS, TPDS, DDBST) в качестве новых экспериментальных данных по 
свойствам чистых веществ и многокомпонентных систем.

Замечания по диссертации
1. В главе 1 диссертации не приведено обоснование выбора указанных 

кислот (уксусной, масляной и олеиновой) в качестве объектов исследования 
свойств.

2. Глава 1 содержит информацию, которая не используется в 
последующих главах, а именно -  описание молекулярных структур кислот (13- 
20 с.), влияние которых на теплофизические свойства исследованных веществ в 
работе не исследовалось. В то же время ничего не сказано о продуктах 
окисления изучаемых кислот.

3. В главе 2 при описании экспериментальной установки по измерению 
коэффициента динамической вязкости говорится об ограничении 
применимости данного метода измерения, связанного с необходимостью 
реализации ламинарного режима течения жидкости относительно груза. Однако 
в диссертации отсутствует информация о режимах течения в исследованных 
системах.



4. Недостаточно информации о тепломере 6, рис. 2.15: каковы размеры и 
материал? Как крепятся термопары к его поверхностям? Какова погрешность 
измерения теплового потока?

5. При оценке неопределенности результатов косвенных измерений 
теплофизических величин не учтено влияние разностей, присутствующих в 
расчетных формулах для плотности (2.2), теплопроводности (2.7), удельной 
теплоемкости (2.16) и плотности (2.20).

6. Сделанный в заключении вывод: «Вязкость карбоновых кислот в 
гомологическом ряду растёт с увеличением числа атомов углерода в молекуле 
кислоты» -  был известен до выполнения рассматриваемых исследований.

7. В диссертации встречаются некоторые неточности, например: на с. 39 
вместо «рис. 2.9» указано «рис. 2.14»; коэффициенты регрессии именуются 
«подгоночными коэффициентами»; в уравнении (4.17) вместо давления 
записана температура.

Указанные замечания носят рекомендательный характер и не снижают 
общей положительной оценки диссертационной работы.

Работа выполнена на высоком научно-техническом уровне, является 
законченной научно-квалификационной работой на актуальную тему. Основное 
содержание работы в должной степени отражено в публикациях автора. 
Содержание автореферата соответствует основным идеям и выводам 
диссертации.
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