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Вопрос уменьшения техногенной нагрузки на окружающую нас среду 
становится все более и более актуальным в свете увеличения потребления 
населением товаров и услуг и необходимостью их большего производства. 
Экологические требования предъявляются теперь не только общественными 
движениями, но и на государственном уровне, в частности с 2019 года 
обязательной становится экологическая экспертиза проектной документации 
для опасных производственных объектов. Таким образом, экономически 
целесообразная утилизация отходов производства является насущной 
проблемой для лиц ответственных за эксплуатацию таких производств. 
Такое положение дел говорит о необходимости поиска новых эффективных и 
экологичных методов утилизации отходов. Одним из которых может явиться 
процесс сверхкритического водного окисления (СКВО), основывающийся на 
уникальных свойствах воды в сверхкритической области параметров 
состояния. Оценка применимости процесса сверхкритического водного 
окисления, требует его всестороннего изучения, включая выбор материала и 
типа реактора, а также проведение тепловых и гидродинамических расчётов 
применяемого оборудования. Проведение таких расчётов не представляется 
возможным в отсутствии достоверных данных по калорическим и 
переносным свойствам термодинамических систем, участвующих в процессе. 
Задача исследования теплофизических свойств термодинамических систем 
процесса СКВО и является целью настоящей работы, актуальность которой 
не вызывает сомнений.

Степень достоверности экспериментальных данных, полученных 
автором, определяется: применением широко используемых методов
измерения свойств; апробацией экспериментальных установок; 
согласованностью значений свойств, полученных автором диссертации, с 
литературными данными; расчётом неопределённости результатов 
измерения. Обоснованность выдвигаемых положений подтверждается 
отсутствием разногласий экспериментальных результатов с имеющейся 
теоретической базой. ^О Д враЛЬ Н О в ГОСУДПГ:.’:?::.-.::^. ‘
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Научная новизна исследования характеризуется следующим: 
впервые получены численные значения плотности олеиновой кислоты в 
диапазоне температур до 443,99 К. Впервые получены численные значения 
динамических коэффициентов вязкости уксусной, масляной и олеиновой 
кислот в диапазоне температур до 473,15 К и давлений до 30 МПа. Впервые 
получены численные значения динамических коэффициентов вязкости 
водных растворов уксусной и масляной кислот в диапазоне температур до 
473,15 К и давлений до 30 МПа. Впервые получены численные значения 
коэффициента теплопроводности масляной кислоты в диапазоне температур 
до 473,15 К и давлений до 30 МПа. Впервые получены численные значения 
изобарной теплоёмкости бинарных систем «уксусная кислота-вода», 
«масляная кислота-вода» и «олеиновая кислота-вода» в диапазоне 
температур до 573,15 К и давлений до 30 МПа. Впервые получены численные 
значения изобарной теплоёмкости тройных систем «уксусная кислота-вода- 
пероксид водорода» и «олеиновая кислота-вода-пероксид водорода» в 
диапазоне температур до 573,15 К и давлений до 30 МПа.

Практическая значимость полученных результатов исследования 
теплофизических свойств характеризуется их необходимостью при тепловых 
и гидродинамических расчётах оборудования, вовлечённого в процесс 
сверхкритического водного окисления. Теоретическая же значимость 
результатов состоит в пополнении базы данных теплофизических свойств 
чистых и многокомпонентных систем.

Диссертация объёмом 168 страниц состоит из введения, четырёх глав, 
заключения, списка использованных источников информации, приложений. 
Работа содержит 76 рисунков и 38 таблиц. Список использованных 
источников информации включает 173 позиции.

Во введении обоснована актуальность работы, цель и задачи 
исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
работы и основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава содержит литературный обзор, охватывающий описание 
объектов исследования (химическую природу и свойства чистых карбоновых 
кислот и бинарных систем («карбоновая кислота-вода»)), а также обзор 
научных трудов, в которых приводятся результаты исследования 
теплофизических свойств интересуемых систем.

Вторая глава содержит информацию об экспериментальных 
установках, использованных при измерениях, включая: методы измерений; 
проведённые автором действия по модернизации установок; калибровочные 
испытания и апробации установок.



Третья глава посвящена оценке неопределенности полученных 
значений свойств и почти полностью состоит из подробного расчёта 
неопределённости результатов измерения плотности. Оценка 
неопределённости значений остальных исследованных свойств представлена 
лишь в виде таблиц с указанием неопределённости каждой влияющей на 
результат величины.

Четвертая глава содержит непосредственно результаты исследования 
свойств. Структура изложения результатов характеризуется следующей 
последовательностью. Сначала приводится графическая зависимость 
полученных значений свойств от параметров состояния, анализируется 
характер зависимости. Затем представляется математическое описание 
экспериментальных значений с помощью базовых или известных 
теоретически-обоснованных интерпретационных уравнений, приводятся 
численные значения параметров данных уравнений. К математическому 
описанию также прилагается график отклонений между значениями, 
полученными экспериментально и рассчитанными по математической 
модели. После этого приводится сравнение экспериментальных данных (в 
виде математической модели) с данными, имеющимися в литературе, и 
анализируются имеющие место расхождения.

В заключении изложены основные результаты диссертационной 
работы.

В работе также имеются три приложения. Первое из которых содержит 
таблицы с информацией об имеющихся в литературе экспериментальных 
исследованиях на тему диссертации с указанием авторов, года выполнения 
исследования, метода измерения, заявленной погрешности 
(неопределённости) результатов и диапазонов исследованных параметров 
состояния, а также таблицы с непосредственно численными значениями 
теплофизических свойств, полученных в рамках настоящего 
диссертационного исследования. Вторым приложением является патент на 
полезную модель РФ с авторством соискателя. Третьим приложением 
является справка о внедрении результатов диссертационной работы в ОАО 
«Татнефтехиминвест-холдинг».

Замечания по диссертации

1) Во введении диссертации при описании актуальности темы 
исследования много сказано о преимуществах метода утилизации 
отходов, основанного на окислении в сверхкритической водной среде. 
Вместе с тем упущены сложности, возникающие при реализации 
процесса, связанные с необходимостью создания высокого давления и



температуры, высокой коррозионном активностью среды, 
вынуждающих использовать дорогостоящие сплавы в качестве 
материалов реактора.

2) В расчете теплоемкости тройной системы дополнительно определен 
тепловой эффект реакции, вместе с тем не указано взят ли окислитель в 
избытке или же речь идет о стехиометрическом соотношении. В 
дополнение теплоемкость тройной системы, в которой происходит 
химическая реакция, не может быть постоянной ввиду изменения 
состава самой смеси. Данный пункт требует отдельной методики и 
отдельного исследования.

Перечисленные замечания не снижают высокого научно-технического 
уровня и общей положительной оценки диссертационной работы Габитова 
И.Р. Диссертационная работа характеризуется систематичностью, имеет 
завершённый характер и написана автором самостоятельно. Автореферат в 
полной мере отражает содержание диссертации.

Заключение

Считаю, что диссертационная работа является законченной научно
квалификационной работой и соответствует требованиям, предъявляемым 
п.9 «Положения о порядке присуждения научных степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. (№ 842), а соискатель 
Габитов Ильгиз Радифович заслуживает присуждения степени кандидата 
технических наук по специальности 01.04.14 -  «Теплофизика и
теоретическая теплотехника».
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