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Решение диссертационного совета от 23 декабря 2015 г. протокол № 25. 
 

О присуждении Абайдуллину Булату Равилевичу, гражданину 
Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Критические режимы теплопереноса при ламинарном 
течении обобщенной ньютоновской жидкости в реакторе коаксиального типа» 
по специальности 01.04.14 – «Теплофизика и теоретическая теплотехника» 
принята к защите 14 октября 2015 г., протокол №20, диссертационном советом 
Д 212.079.02 на базе ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ», 
420111, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 10, приказ №774/нк от 5 ноября 2013г.  

Соискатель Абайдуллин Булат Равилевич 1983 года рождения, в 2005 
году окончил ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. 
Ульянова-Ленина».  

В 2008 г. соискатель окончил аспирантуру (очно) Исследовательского 
центра проблем энергетики Казанского НЦ РАН (Академэнерго). 

Работает младшим научным сотрудником в лаборатории 
«Теплофизических исследований» при Федеральном государственном 
бюджетном учреждении науки Казанского научного центра Российской 
академии наук Исследовательском центре проблем энергетики (с 01.04.2015 
ФГБУН КазНЦ РАН, лаборатории ТФИ). 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
учреждении науки Казанского научного центра Российской академии наук 
Исследовательском центре проблем энергетики. 
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Научный руководитель – доктор технических наук Вачагина Екатерина 
Константиновна, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Казанского научного центра Российской академии наук Исследовательский 
центр проблем энергетики», заведующая лабораторией «Теплофизических 
исследований». 

Официальные оппоненты: 
1. Якимов Николай Дмитриевич, доктор физ-мат. наук, профессор, 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», 

профессор «Теоретические основы теплотехники»; 

2. Багоутдинова Альфия Гиззетдиновна, кандидат технических наук, 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», доцент 

кафедры «Экономико-математического моделирования» Института управления, 

экономики и финансов, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВПО Казанский государственный 
национальный исследовательский технологический университет, кафедра 
«Теоретические основы теплотехники», г. Казань, в своем положительном 
заключении, подписанном Ф.М. Гумеровым, доктором технических наук, 
заведующим кафедрой «Теоретические основы теплотехники», и утвержденном 
И.А. Абдуллиным, доктором технических наук, профессором, проректором по 
интеграции образования, науки и производства при ФГБОУ ВПО Казанский 
государственный национальный исследовательский технологический 
университет указала, что диссертационная работа по своей научной и 
практической ценности полностью соответствует Положениям ВАК РФ о 
присуждении ученых степеней, предъявляемых к кандидатским диссертациям. 
Автор Абайдуллин Булат Равилевич заслуживает присуждения ему ученой 
степени кандидата технических наук по специальности: 01.04.14 – 
«Теплофизика и теоретическая теплотехника». 

Соискатель имеет 24 опубликованные работы, в том числе по теме 
диссертации 24 работы, из них опубликованные в рецензируемых научных 
изданиях 4. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 
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1. Абайдуллин Б.Р. Полные распределения характеристик 

тепломассообмена в условиях критического режима теплообмена при течении 

неньютоновской жидкости в коаксиальном реакторе / Б.Р. Абайдуллин, Е.К. 

Вачагина // Вестник Казанского государственного технологического 

университета. – 2012. – № 19. – С. 59-67. .(личное участие - 50%) 

2. Абайдуллин Б.Р. Зависимости характеристик тепломассобмена от 

параметра Франк-Каменецкого при критическом режиме теплообмена 

неньютоновской жидкости в реакторе / Б.Р. Абайдуллин, Е.К. Вачагина // 

Научный журнал Труды Академэнерго. – 2012. – №4. – С. 24-35. .(личное 

участие - 50%) 

3. Абайдуллин Б.Р. Моделирование теплообмена и течения обобщенной 

ньютоновской жидкости на начальном участке коаксиального канала при 

аррениусовском источнике тепловыделений / Б.Р. Абайдуллин, Ю.Г. Назмеев // 

Теплофизика высоких температур. – 2008. – т.46. – № 2. – С. 280-283. .(личное 

участие - 50%) 

4. Абайдуллин Б.Р. Расчет критических режимов теплообмена при течении 

обобщенной ньютоновской жидкости на начальном участке коаксиального 

канала / Б.Р. Абайдуллин, Е.К. Вачагина // Научно-технические ведомости 

СПбГПУ. – 2008. – №3. – С. 23-30. .(личное участие - 50%) 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

Ведущей организации – ФГБОУ ВПО Казанский государственный 
национальный исследовательский технологический университет, кафедра 
«Теоретические основы теплотехники», г. Казань. Отзыв положительный. 
Замечания: 

1. Источниковый член в уравнении сохранения энергии имеет вид 


1e  

вместо e  - так принято задавать его в большинстве работ в классической 

теории теплового взрыва. Нигде в работе нет пояснений, почему источниковый 

член взят именно в таком виде и нет обоснований такого выбора. 

2. Отсутствует экспериментальная оценка результатов численного 

моделирования. 
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3. В системе уравнений 2.1 стр. 52 диссертации первые два уравнения 

эллиптического типа, а в системе уравнений 2.17 стр. 61 диссертации первое 

уравнение - параболического типа. Подобный переход не обоснован. 

4. Не объяснена природа уравнения 2.19 для расхода жидкости. 

Официального оппонента д.ф.-м.н., Н.Д. Якимова. Отзыв положительный. 

Замечания:  

1. В работе не указаны и не пояснены допущения, при которых получены 

упрощенные уравнения движения в моделях МНУ и МОР из общей модели 

(2.1) (то есть переходы (2.1)→(2.17) и (2.1)→(2.23)→(2.32) ). Ссылка на 

«допущения … в 2.2» (на самом деле 2.3) представляется неправомерной, так 

как все они уже использованы в (2.1). Видимо,  пренебрегается инерцией и 

производными скоростей, малыми за счёт различия продольного и поперечного 

масштабов. Но справедливо ли это в окрестности теплового взрыва?  

Также не поясняется использование (2.18) (отбрасывание начального 

гидродинамического участка), и почему такой приём не применяется для T . 

Неясно, почему в расчётах на рис.3.9 0)(  r  при 0~ z , хотя в граничных 

условиях (2.21) 00~  z  (и аналогично рис.3.12 и 3.23, хотя 0~
0~ 

z
V  в 

(2.21))? 

Вызывают вопросы принимаемые в МОР граничные  условия 1-го рода 

(2.24) на стенках канала для концентраций 0M  и 0J . 

2. Одним из основных моментов исследований в работе является учёт 

диссипативного тепловыделения. Говорится «о существовании 

гидродинамического теплового взрыва» (стр.106), и что, если диссипативный 

источник и не приводит к критическому режиму, то вместе с химическим 

источником существенно влияет на его возникновение (стр.161, 183−186). 

Вопрос исследуется и по расчётам 2I  (рис. 3.13, 3.24, 4.7, а также 3.16, 3.27, 

4.19). Но всё это рассматривается в абстрактной постановке с безразмерными 

переменными. Вклад диссипативного тепловыделения в реальных, 

практических случаях, в частности, по сравнению с отброшенными в моделях 
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факторами, остался невыясненным, условия, когда его надо или не надо 

учитывать, не сформулированы (“взрыв” при 8,5 , стр.185, а “практическое” 

6108,7   на стр.163). 

3. В «Выводах» на стр.101, конец п.3, (то же в автореф. на стр.10, около 

рис.2) указано как необходимое условие 5,0/ 2 rz hh , и тут же «получено и 

использовано наименьшее значение … 025,0 rz hh ». Но тогда 

40/ 2 rz hh !?! Кстати, я не нашёл, где всё это «получено», только про 

«использовано» на стр.81 в виде 0025,0 rz hh , когда вообще 400/ 2 rz hh , а 

значения меньше минимально допустимого 0,025! 

В тех же «Выводах», стр.101, п.4 упоминается о расчёте по методу 

Адамса, хотя в тексте это не излагается. 

Официального оппонента к.т.н., А.Г. Багоутдиновой. Отзыв 

положительный. Замечания:  

1. Изложение методики определения диапазонов определяющих 

параметров, обеспечивающих безопасность проведения процессов на стр. 47 

является недостаточно ясным. Так, непонятно, что включает в себя «выборка и 

компоновка подобных процессов», и какие «особенности учитывают» при 

построении математической модели? 

2. Из текста на стр. 53 непонятно, какие реологические модели были 

рассмотрены. Даны только ссылки, что не проясняет картину. И почему была 

выбрана именно эта модель? 

3. Вызывает удивление представление графика зависимости динамической 

вязкости рис. 2.4 и рис. 2.5 от температуры и второго инварианта тензора 

скоростей деформаций, основанной на (2.11), так как эта зависимость хорошо 

известна из соответствующей литературы. Было бы более уместно представить 

экспериментальные данные. 

4. В работе нет внятного обоснования, почему при решении задачи 

переноса тепла на начальном участке в качестве условия на входе в канал 

берется решение задачи (2.18)-(2.19)? 
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5. При дискретизации дифференциальных уравнений (2.34) выбрана 

равномерная сетка, хотя было бы логично выбрать неравномерную сетку с 

более мелким шагом в области резкого изменения температуры. Этот факт 

требует пояснений. 

6. На стр. 72 используется понятие «дополнительные итерации 

линеаризации», однако смысл этого понятия не раскрыт. 

Отзывы на автореферат: 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет», 

д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Теплоэнергетика», В.Н. Ковальногов. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. В описании разработанных математических моделей (1) – (10) 

тепломассопереноса (см. с. 7-9 автореферата) сказано, что все обозначения 

параметров в них соответствуют классической теории. В этой связи не ясно, в 

чем же состоит новизна этих моделей (см. первый пункт научной новизны, с. 4) 

и их отличие от уже известных. 

2. Во втором пункте научной новизны работы (см. с. 4) объявлены 

«рекомендации по выбору способов безопасного проведения процесса в 

промышленном оборудовании», однако в автореферате отсутствуют сведения, 

раскрывающие суть этих способов и рекомендаций. 

НИИ СО РАН - Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Позунова, профессор кафедры ДВС АлтГТУ, д.т.н. по спец. 01.04.14 и 

05.04.02, профессор, П.К. Сеначин. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Применение полученных результатов к практике производства 

полимеров практически не проработано, поскольку в автореферате нет ни 

одной практической рекомендации. 

2. Применение уточненной функции для описания аррениусовской 

зависимости скорости химической реакции от температуры хотя и расширяет 

рассматриваемый температурный диапазон, но практически обесценивается 

отсутствием надежных макрокинетических уравнений образования полимеров 
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в широком температурном интервале (например, полиметакрилатов), иначе в 

автореферате они бы присутствовали. 

3. Условия применимости принятых математических уравнений процесса в 

автореферате не сформулированы, в частности, физически не обоснована 

модель для однофазного проточного реактора (МОР), из-за возможного 

наличия гомогенных и гетерогенных реакций. 

ФГБУН Института теоретической и прикладной механики им. С.А. 

Христиановича Сибирского отделения РАН, к.ф.-м.н., М.А. Ядренкин. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. На стр. 3 – не совсем ясно, на каком основании автором делается 
утверждение о наибольшей эффективности именно метода математического 
моделирования «при решении такого рода проблем и задач [видимо, имеется 
ввиду факторный анализ причин возникновения явления теплового взрыва и 
поиск способов управления процессами теплопереноса в теплоэнергетических 
установках]» по сравнению с другими методами. 

2. На стр. 9 автореферата сказано, что предложенные в работе модели 
лишены недостатков, касающихся учета взаимного влияния тепловых и 
гидродинамических полей. Не ясно, какое именно взаимное влияние этих полей 
имеется ввиду. 

3. На стр. 10 автореферата, в качестве апробации, автор приводит 
сравнение результатов, полученных им в рамках модели теплопереноса в 
бесконечном канале, с результатами аналитического решения, представленным 
Франк-Каменецким Д.А.. Однако в работе не указано, существуют ли 
экспериментальные работы, направленные на исследование критических 
режимов процесса теплопереноса в каналах. А если они имеют место, то не 
понятно, почему автор не проверил выбранную им модель на 
экспериментальных данных. 

4. Автором несколько раз упоминается о данных им рекомендациях по 
проведению производственных процессов в безопасном режиме. Однако не 
сказано, какие именно рекомендации были предложены. Не хватает 
конкретики. 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
наличием у них научных трудов и работ, которые соответствуют профилю 
диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

разработан программный комплекс для ЭВМ «Программа расчета 
критических значений гидродинамических и тепломассообменных 
характеристик потока в гомофазном полимеризационном реакторе типа круглая 
труба», позволяющий решать задачи по определению диапазонов безопасного и 
критического (с тепловым взрывом) проведения процесса полимеризации в 
реакторе; 

предложены новые математические модели процессов протекающих с 

возникновением критических режимов теплообмена при ламинарном течении 

реагирующей массы со сложной реологией, зависящей от степени превращения 

в проточном реакторе коаксиальной формы либо в каналах подающих или 

выводящих компоненты реакции полимеризации; 

представлены алгоритм и рекомендации по выбору режимов для 

безопасного проведения процессов; 

определены  

 области и условия возникновения явления теплового взрыва на 

начальном участке в коаксиальном канале и реакторе, 

 интервалы неоднозначности решений в бесконечном коаксиальном 

канале, 

 влияние реологии среды и геометрии каналов на условия безопасного 

проведения процессов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
показано, что предложенные в работе модели и реализованный на ЭВМ 

алгоритм позволяют выполнять достоверные расчеты: 
 - областей и условий возникновения явления теплового взрыва на 

начальном участке в коаксиальном канале и реакторе (качественным 

сравнением поведения температуры в канале с экспериментами), 
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 интервалов неоднозначности решений в бесконечном коаксиальном 

канале (количественным сравнением значений температуры в канале с 

экспериментами); 

представлены результаты численного решения задач тепло- и 
тепломассобмена в коаксиальных каналах в условиях критического режима; 

раскрыты теоретические предпосылки применения моделей при 
решении задач по определению диапазонов и областей критического режима 
теплообмена; 

изучены изменения характеристик процесса полимеризации при 
изменении управляющих процессом параметров. 

Другим показателем, свидетельствующим о научной новизне и 
значимости результатов диссертации, является полученное соискателем 
авторское свидетельство на программный комплекс: Кадыйров А.И. Программа 
расчета критических значений гидродинамичес-ких и тепломассообменных 
характеристик потока в гомофазном полимеризационном реакторе типа круглая 
труба / Халитова Г.Р., Вачагина Е.К., Шамсутдинов Э.В., Абайдуллин Б.Р., 
Ананьев Д.В., Кадыйров А.И.// Свидетельство об официальной регистрации 
программы для ЭВМ № 2006613627. Зарегистрировано 28.02.2007 г. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

разработана методика определения условий безаварийного (без 

возникновения теплового взрыва) проведения процесса, которая дает 

возможность установить диапазоны варьирования управляющих параметров, 

обеспечивающих безопасные режимы проведения процесса; 

определены области и условия возникновения явления теплового взрыва 

на начальном тепловом участке в коаксиальном канале и реакторе и интервалы 

неоднозначности решений в бесконечном коаксиальном канале; 

разработан инструментарий для проведения сложных инженерных 

расчетов по определению областей и условий возникновения явления теплового 

взрыва на начальном тепловом участке в коаксиальном канале и реакторе, а 

также интервалов неоднозначности решений в бесконечном коаксиальном 

канале; 
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представлены алгоритм определения диапазонов варьирования 
управляющих параметров для безопасного развития рассмотренных в работе 
процессов на производстве и рекомендации по проведению производственных 
процессов (в которых могут существовать критические режимы теплообмена) в 
безопасном режиме.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
для вычислительных экспериментов: результаты получены с 

использованием программного комплекса для ЭВМ, написанного лично 
автором на языке на языке Си++, часть кода которого опубликована в 
программе «Программа расчета критических значений гидродинамических и 
тепломассообменных характеристик потока в гомофазном полимеризационном 
реакторе типа круглая труба», на который соискателем получено авторское 
свидетельство в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 
(РОСПАТЕНТ);  

теория в виде математических моделей построена на известных 
стандартных уравнениях, моделирующих рассматриваемые процессы 
тепломассопереноса и проверяемых данных, взятых из докторской диссертации 
Назмеева Ю.Г., и согласуется с опубликованными ранее результатами 
исследований по теме диссертации и смежным областям; 

идея базируется на анализе существующих проблем современных 
процессов тепломассобмена, протекающих при условиях критических тепловых 
режимов в части защиты химических аппаратов от перегрева, и обобщении 
передового опыта; 

использовано сравнение полученных автором научных результатов и 
опубликованных данных по исследованной тематике с целью подтверждения 
работоспособности предложенных в работе моделях процессов тепло- и 
тепломассобмена путем тестирования на известных расчетных случаях; 

установлено (с использованием разработанного программного 
комплекса) количественное совпадение результатов вычислительных 
экспериментов, полученных в рамках предложенной модели процесса 
теплообмена МБК и качественное совпадение результатов вычислительных 
экспериментов, полученных в рамках предложенной модели тепломассобмена 
МОР с известными результатами, полученными другими авторами; 
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использованы современные методики обобщения и обработки 
информации, основанные на методах математического и компьютерного 
моделирования, апробированные аналитические и численные методы решения 
алгебраических и дифференциальных уравнений. 

Личный вклад соискателя состоит:  
- в построении новых математических моделей процессов 

тепломассобмена в коаксиальных каналах, проведении тестовых расчетов для 
проверки достоверности предложенных моделей; 

- в выборе методов исследования и построении алгоритма для 
определения диапазонов варьирования управляющих параметров для 
безопасного проведения рассмотренных в работе процессов на производстве; 

- в проведении вычислительных экспериментов по расчету диапазонов 
критического режима теплообмена в бесконечном коаксиальном канале и 
коаксиальном реакторе со сравнением с аналитическими и 
экспериментальными данными; 

- в подготовке основных публикаций по выполненной работе. 
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

(проблемы) и соответствует критерию внутреннего единства, что 
подтверждается наличием: последовательного плана исследования, 
концептуальности и взаимосвязи выводов.  

Диссертация представляет собой научно – квалификационную работу, в 
которой решаются актуальные задачи по определению условий возникновения 
и по исследованию явлений критического режима теплообмена (явления 
теплового взрыва) для задач сопряженного тепломассопереноса при течении 
обобщенных ньютоновских жидкостей в коаксиальных каналах, а также по 
установлению диапазонов варьирования управляющих параметров, 
обеспечивающих безопасное проведение производственных процессов, 
имеющие важное прикладное значение для химических отраслей 
промышленности, что соответствует специальности 01.04.14 – «Теплофизика и 
теоретическая теплотехника» и требованиям п.9 «Положения о  
присуждении…».  

На заседании 23.12.2015 года диссертационный совет принял решение 
присудить Абайдуллину Б.Р. ученую степень кандидата технических наук. 
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