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О присуждении Сайфуллину Эмилю Ринатовичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Оптимизация термодинамических характеристик 

процесса горения газообразного топлива метанового ряда переменного 

состава для наземных энергоустановок» по специальности 01.04.14 – 

«Теплофизика и теоретическая теплотехника» принята к защите 26 декабря 

2018 г., протокол № 38, диссертационным советом Д 212.079.02 на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский научный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева – КАИ» 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 

10, созданного приказом Минобрнауки России №774/нк от 5 ноября 2013 г. 

Соискатель, Сайфуллин Эмиль Ринатович, 1991 года рождения, в 2014 

году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский государственный 

энергетический университет». 

В 2018 г. Сайфуллин Э.Р. окончил очную аспирантуру Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по 

специальности 01.04.14  «Теплофизика и теоретическая теплотехника». 

В настоящее время соискатель Сайфуллин Эмиль Ринатович работает 

младшим научным сотрудником в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре «Техническая физика и 

энергетика» Инженерного института Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Научный руководитель – доктор технических наук, доцент Ларионов 

Виктор Михайлович, профессор кафедры «Техническая физика и энергетика» 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Официальные оппоненты: 



1. Таймаров Михаил Александрович, доктор технических наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский государственный 

энергетический университет», кафедра «Энергетическое машиностроение», 

профессор 

2. Садыков Айдар Вагизович, кандидат технических наук, доцент, 

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», факультет управления и автоматизации, декан 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский 

научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН, г.Казань) в 

своем положительном заключении, подписанном Вачагиной Е.К., доктором 

технических наук, ведущим научным сотрудником лаборатории 

Теплофизики и волновых технологий и Кадыйровым А.И., кандидатом 

технических наук, заведующим лабораторией Теплофизики и волновых 

технологий, утвержденным Синяшиным О.Г., временно исполняющим 

обязанности директора ФИЦ КазНЦ РАН, указала, что диссертация 

Сайфуллина Эмиля Ринатовича на соискание ученой степени кандидата 

технических наук выполнена на высоком уровне и представляет собой 

завершенное научное исследование в области теплофизики, в ходе которого 

получены новые соотношения, описывающие в квазистационарном 

приближении влияние изменения состава топлива на полноту его сгорания и 

скорость тепловыделения, исследованы неустановившиеся 

термодинамические процессы в паровых котлах средней мощности, в случае 

изменения состава углеводородного топлива метанового ряда. Разработан 

новый способ стабилизации термодинамических характеристик 

теплоэнергетических установок при сжигании углеводородного топлива 

переменного состава. Апробированный и запатентованный способ 

оптимизации процесса горения может применяться для разработки 

автоматизированных систем контроля и обеспечения оптимальной работы 

паровых и водогрейных котлов. Диссертация полностью удовлетворяет 

требованиям пунктов 9-14 Положения «О присуждении ученых степеней», а 

ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 01.04.14 – «Теплофизика и теоретическая 

теплотехника». 

Соискатель имеет 15 работ по теме диссертации: 2 статьи в 

рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК Министерства 

образования и науки РФ, 1 патент на изобретение РФ, 5 статей в зарубежных 

журналах, индексируемых международными базами данных Scopus и Web Of 

Science и 7 публикаций в материалах Всероссийский и международных 

научных конференций.  

Научные статьи в изданиях из перечня ВАК Минобрнауки России: 



1.  Сайфуллин Э.Р. Алгоритм оптимизации процесса сжигания 

попутного нефтяного газа в тепловых энергетических установках с учетом 

непостоянства его состава / Э.Р. Сайфуллин, В.М. Ларионов, С.А. Назарычев, 

А.О. Малахов, Ю.В. Ваньков // Известия высших учебных заведений. 

Проблемы энергетики. – 2017. – № 3-4. – С. 3-9. (20%) 

2.  Сайфуллин Э.Р. Анализ теплотехнических характеристик 

углеводородного топлива при изменении его состава / Э.Р. Сайфуллин, И.В 

Ларионова, С.А. Назарычев, Ю.В. Ваньков, А.В. Газейкина // Известия 

высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2018. – № 3-4. – С. 145-

151. (20%) 

Патент: 

3.  Патент на изобретение №2647940 Рос. Федерация: МПК F23C 1/02, 

F23C 1/08. Способ автоматической оптимизации процесса сжигания топлива 

переменного состава / В.М. Ларионов, Ю.В. Ваньков, Э.Р. Сайфуллин, С.А. 

Назарычев, А.О. Малахов; Заявитель и патентообладатель: ФГАОУ ВО КФУ, 

RU. – № 2017116036/06; заявл. 04.05.2017; опубл. 21.03.2018; бюл. №9. – 23 

c. (30%) 

Работы, опубликованные в других изданиях: 

4.  Saifullin, E.R. Optimization of burning process of hydrocarbon fuels with 

varying specific heat of combustion / E.R. Saifullin, Yu.V. Vankov// IOP 

Conference Series: Materials Science and Engineering. – V. 86. – 2015. – № 

012006. (50%) 

5.  Saifullin, E.R. Thermal effect of hydrocarbon fuels combustion after a 

sudden change in the specific calorific value / E.R. Saifullin, V.M. Larionov, A.V. 

Busarov, V.V. Busarov // Journal of Physics: Conference Series. – V. 669. – 2016. 

– № 012043. (40%) 

6.  Saifullin, E.R. Optimization of hydrocarbon fuels combustion variable 

composition in thermal power plants / E.R. Saifullin, V.M. Larionov, A.V. 

Busarov, V.V. Busarov //Journal of Physics: Conference Series. – V. 669. – 2016. 

– № 012037. (40%) 

7.  Saifullin, E.R. The heat effect of combustion process depending on fuel 

composition fluctuations / E.R. Saifullin, S.A. Nazarychev, A.O. Malahov, V.M. 

Larionov, O.V. Iovleva // Journal of Physics: Conference Series.– V. 789. – 2017. 

– № 012045. (30%) 

8.  Saifullin E.R. The algorithm diagram of combustion optimizing of a 

hydrocarbon fuels variable composition in thermal power plants / E.R. Saifullin, 

S.A. Nazarychev, A.O. Malahov, E.Y. Misoedova, I.V. Larionova // Journal of 

Physics: Conference Series. – 2018. – V.1058 (1). (40%) 

9.  Сайфуллин Э.Р. Оптимизация процесса горения углеводородного 

топлива с изменяющейся теплотой сгорания / Э.Р. Сайфуллин // 

Низкотемпературная плазма в процессах нанесения функциональных 

покрытий. VI научно-техническая конференция: сборник статей. Казань, 4 – 

7 ноября 2014. – Казань: Отечество, 2015. – 292 с. (100%) 

10.  Сайфуллин Э.Р. Неравновесные физико-химические процессы при 

горении в ограниченных сплошных средах / Э.Р. Сайфуллин, О.В. Иовлева, 



Е.В. Семенова // ХI Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам 

теоретической и прикладной механики. Аннотации докладов. (Казань, 20 – 24 

августа 2015 г.). – Казань: Издательство Академии наук РТ, 2015. – 319 с. 

(35%) 

11.  Сайфуллин Э.Р. Оптимизация сжигания углеводородного топлива 

переменного состава в тепловых энергетических установках / Э.Р. 

Сайфуллин, В.М. Ларионов // Низкотемпературная плазма в процессах 

нанесения функциональных покрытий. VII Всероссийская (с международным 

участием) научно-техническая конференция: сборник статей. Казань, 4 – 7 

ноября 2015. – Казань: Отечество, 2016. – 300 с. (50%) 

12.  Сайфуллин Э.Р. Влияние состава на энергоэффективность горения 

углеводородного топлива / Э.Р. Сайфуллин // Материалы X школы-семинара 

молодых ученых и специалистов академика РАН В.Е. Алемасова (Казань, 13-

15 сентября 2016 г.) Издательство: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Казанский 

научный центр Российской академии наук", 358-360 сс. (100%) 

13.  Сайфуллин Э.Р. Алгоритм оптимизации процесса горения топлива 

переменного состава в теплоэнергетических установках/ Э.Р. Сайфуллин, 

В.М. Ларионов, С.А. Назарычев, Ю.В. Ваньков //Материалы Международной 

конференции «Современные проблемы теплофизики и энергетики» (Москва, 

9—11 октября 2017 г.): в 2 т. Т. 2. — М.: Издательский дом МЭИ, 2017. — 

410 с. (30%) 

14.  Сайфуллин Э.Р. Алгоритм оптимизации процесса сжигания 

попутного нефтяного газа и отходов нефтехимических производств в 

теплоэнергетических установках / Э.Р. Сайфуллин, С.А. Назарычев, 

А.О.Малахов // Сборник тезисов 71-ой Международной молодежной научной 

конференции «Нефть и газ – 2017». – М.: Издательский центр РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2017. – 588 с. (50%) 

15.  Сайфуллин Э.Р. Алгоритм оптимизации процесса сжигания 

углеводородного топлива переменного состава в тепловых энергетических 

установках / Э.Р. Сайфуллин, С.А. Назарычев, А.О.Малахов // 

Радиоэлектроника, электротехника и энергетика: Двадцать третья Междунар. 

науч.-техн. конф. студентов и аспирантов (2—3 марта 2017 г., Москва): Тез. 

докл. в 3 т. Т. 3. М.: Издательский дом МЭИ, 2017. — 448 с. (50%) 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации - Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский 

научный центр Российской академии наук», г. Казань. Отзыв 

положительный. Замечания:  

1.  Чем вызван выбор двух крайних режимов изменения УТС топлива 

(1 – кратковременный одноразовый скачок, 2 – длительное непрерывное 

медленное изменение)? Почему не рассмотрен случай быстрого изменения 

УТС топлива? 

2.  В работе использованы внесистемные единицы измерения, 

например, ккал. 



3.  В автореферате декларировано, что результаты расчета с высокой 

точностью подтверждают условия, полученные на основании разработанной 

модели, соответствующие оптимальным режимам горения. Какая 

количественная погрешность? 

Официального оппонента, доктора технических наук, ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный энергетический университет», профессора 

кафедры энергетического машиностроения, г. Казань, Таймарова Михаила 

Александровича. Отзыв положительный. Замечания:  

1.  Не приведено достаточное описание апробации имитационного 

контрольно-измерительного комплекса в лабораторных условиях. 

2.  Не ясно, чем подтверждается оптимальный режим горения 

(требуемая теплопроизводительность и полнота сгорания топлива) в котле 

при апробации разработанного способа. 

Официального оппонента, кандидата технических наук, декана 

факультета управления и автоматизации Нижнекамского химико-

технологического института (филиал) ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Нижнекамск, 

Садыкова Айдара Вагизовича. Отзыв положительный.  

Замечания:  

1.  Отсутствует расчет числа Воббе попутного нефтяного газа при его 

различных составах, что является важным для оценки пределов его 

стабильного горения в котле. 

2.  Не приведены погрешности измерений экспериментальных данных 

в Главе 4. 

Отзывы на автореферат диссертации: 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 

университет», подписанный к.т.н., доцентом, зав. каф. «Энергообеспечение 

предприятий» А.А. Медяковым. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1.  В формулах и на рисунках 1,2 не указаны единицы измерения. 

2.  Из автореферата не ясно, как были получены линии на рисунке 6, 

проходящие между экспериментальными данными. 

Центр технологического развития (ЦТР) ПАО «Татнефть» имени 

В.Д. Шашина, подписанный к.т.н., ведущим специалистом отдела развития 

интеллектуальной собственности В.Б. Осносом. Отзыв положительный. 

Замечание: «В качестве замечания следует отметить, что из 

представленной работы неясно, чем обоснован выбор указанного диапазона 

изменения состава попутного нефтяного газа». 

ООО «Центр экспертизы промышленной безопасности», 

подписанный генеральным директором, к.т.н., экспертом в области 

промышленной безопасности А.В. Бусаровым. Отзыв положительный. 

Замечание: «В качестве замечания следует отметить, что в работе не 

указано как были аппроксимированы экспериментальные зависимости на 

рисунке 6». 

ГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной институт», 

подписанный заведующим кафедрой электро- и теплоэнергетики, д.т.н., 



профессором Д.Н. Нурбосыновым, профессором кафедры электро- и 

теплоэнергетики, к.т.н., доцентом Т.В. Табачниковой, первым проректором 

по учебной работе, к.п.н., доцентом А.Ф. Ивановым. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1.  Считаем, что формулировка решёных задач для достижения цели 

должна быть в прошедшем времени: указывается, что проведён анализ, 

определены условия, разработан способ, и.т.п. 

2.  В п.1 результатов (стр.16) обозначено: «разработана 

квазистационарная модель стабилизации скорости тепловыделения и при 

горении смеси УВТ…». Считаем, что корректнее записать 

«…математическая модель…». 

3.  Каким образом полученные автором результаты работы в настоящее 

время используются в учебных процессах вузов? 

4.  В работе имеются некорректные названия предприятий на стр.15: 

ОАО «Татнефть» - правильно ПАО «Татнефть»; Кичуйский 

нефтеперерабатывающий завод – правильно «Елховское 

нефтеперерабатывающее управление» (ЕНПУ). 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический 

университет В.И. Ленина», подписанный профессором кафедры 

«Теоретические основы теплотехники», д.т.н., профессором В.В. 

Бухмировым. Отзыв положительный. 

Замечание: «В качестве замечания можно отметить, что в автореферате 

не указан экономический эффект от внедрения системы оптимизации 

процесса горения, основанной на разработанном диссертантом способе 

оптимизации работы парогенератора». 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический 

университет», подписанный доцентом кафедры «Промышленная 

теплоэнергетика и системы теплоснабжения», к.т.н. С.О. Гапоненко. Отзыв 

положительный. 

Замечания: 

1.  В автореферате отсутствует достаточный обзор имеющихся методов 

и способов оптимизации процесса горения в котлах. 

2.  В главе 5 не приведены данные о режиме работы парового котла ДЕ 

10-14 при проведении апробации способа.  

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: 

- разработана квазистационарная модель стабилизации скорости 

тепловыделения при горении смеси углеводородного топлива метанового 

ряда с воздухом, с обеспечением полного сгорания топлива в случае 

кратковременных и длительных изменениях его удельной теплоты сгорания; 



- определены условия восстановления начального режима горения 

после кратковременного одноразового изменения удельной теплоты сгорания 

топлива; 

- определены условия сохранения оптимального режима горения в 

течение длительных непрерывных изменений удельной теплоты сгорания 

топлива; 

- предложен новый алгоритм изменений расходов топлива и воздуха, 

основанный на анализе изменения выходной температуры теплоносителя, 

позволяющий восстановить начальный оптимальный режим горения после 

кратковременного одноразового и длительного непрерывного изменения 

удельной теплоты сгорания топлива; 

- разработан новый способ оптимизации термодинамических 

характеристик паровых и водогрейных котлов при сжигании 

углеводородного топлива переменного состава, на что получен патент на 

изобретение РФ № 2647940; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- изучены неустановившиеся термодинамические процессы в паровых 

котлах средней мощности, в случае изменения состава углеводородного 

топлива метанового ряда; 

- получены новые соотношения, описывающие в квазистационарном 

приближении влияние изменения состава топлива на полноту его сгорания и 

скорость тепловыделения; 

- изучено влияние изменений удельной теплоты сгорания топлива на 

первоначально оптимальный режим парового котла. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что разработан и внедрен способ 
автоматической оптимизации процесса сжигания топлива переменного 

состава на паровом котле ДЕ 10-14. Результаты диссертационной работы 

могут использоваться: 

- при разработке новых систем регулирования процесса горения в 

паровых и водогрейных котлах; 

- для усовершенствования конструкций и режимов работы 

теплоэнергетических установок малой и средней мощности, использующих 

углеводородное топливо переменного состава. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- полученные результаты основаны на фундаментальных положениях 

теории топочных процессов; 

- для экспериментальных работ результаты анализа связи выходной 

температуры теплоносителя с оптимальным режимом горения получены с 

использованием сертифицированного оборудования. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах исследования, в том числе: 

- в постановке цели и задач исследования; 






