




ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.079.02 при ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева – КАИ» по диссертации Хабибуллина Ильмира Ильдаровича 

на тему «Интенсификация теплообмена двухполостными диффузорными 

выемками» представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 01.04.14 – «Теплофизика и 

теоретическая теплотехника». 

Комиссия в составе членов совета Д 212.079.02: 

Председатель комиссии – д.т.н., профессор Тарасевич С.Э. 

Члены комиссии – д.т.н., профессор Глебов Г.А. 

                             д.т.н., профессор Крюков В.Г.                              

рассмотрев материалы диссертационной работы Хабибуллина И.И. на тему 

«Интенсификация теплообмена двухполостными диффузорными выемками» 

пришли к следующим выводам: 

1. Представленная диссертационная работа соответствует 

специальности 01.04.14 – «Теплофизика и теоретическая теплотехника» и 

может быть принята к защите в совете по защите докторских и кандидатских 

диссертаций при ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» на соискание ученой 

степени кандидата технических наук. 

2. Материалы диссертации достаточно полно отражены в 

опубликованных автором 20 научных работах. В соответствии с 

требованиями «Положения о присуждении ученых степеней» соискателем 

опубликованы две статьи в журналах из списка ВАК РФ: журнал 

«Энергетика Татарстана», журнал «Вестник Казанского государственного 

технического университета им. А.Н. Туполева». Два патента Российской 



Федерации: патент на полезную модель «Теплообменная поверхность 

(варианты)» №148172  от 27.11.14 г., бюлл. № 33, патент на изобретение 

«Теплообменная поверхность (варианты)» №2569540 от 27.11.2015 г., бюлл. 

№ 33. 

3. В диссертационной работе представлены результаты 

комплексного экспериментального исследования теплообменных и 

гидродинамических процессов, происходящих в двухполостной 

диффузорной выемке, экспериментальное исследование средней теплоотдачи 

и гидравлическому сопротивлению в канале с двухполостными 

диффузорными выемками. 

4. Комиссия отмечает следующие основные научные результаты 

диссертационной работы: 

• Разработан и защищен двумя патентами Российской Федерации 

пристенный интенсификатор теплообмена повышенной тепловой 

эффективности «Двухполостная диффузорная выемка».  

• Получены новые данные по средней теплоотдаче на пластине с 

матрицей двухполостных диффузорных выемок.  

• Впервые получены опытные данные по структуре потока в 

двухполостной диффузорной выемке, по режимам течения и 

гидравлическому сопротивлению канала с такими выемками 

• Сформулирована физическая модель высокого уровня 

интенсификации теплообмена в каналах с двухполостными диффузорными 

выемками; впервые исследованы тепловая и энергетическая эффективность 

интенсификации теплообмена двухполостными диффузорными выемками.  

• Разработаны рекомендации по расчету и проектированию ДДВ 

применительно к теплообменникам и системам охлаждения ГТД, ГТУ.  



5. Личный вклад соискателя в выполненной диссертации, 

заключается в создании экспериментальных стендов; в выполнении тестовых 

опытов и основной программы экспериментов по теплоотдаче, 

гидравлическому сопротивлению и по визуализации течений; в проведении 

обработки опытных данных. Он принимал участие в проведении анализа 

результатов экспериментов; разработке рекомендаций для расчета и 

проектирования систем охлаждения турбинных лопаток с помощью 

исследованных интенсификаторов теплообмена; в формулировке выводов; в 

расчетном сравнительном анализе температурного состояния турбинных 

лопаток и написании научных статей. 

6. Практическая значимость работы заключается в том, что 

полученные результаты позволяют понять принципы конструирования 

эффективного пристенного интенсификатора теплообмена, механизм 

получения на этой основе более высокой теплоотдачи, чем у известных 

пристенных интенсификаторов, его функциональные особенности по 

сравнению с традиционной сферической выемкой отрывного типа. 

Разработанные рекомендации позволяют  рассчитать систему охлаждения 

двигателей, энергоустановок или теплообменник  высокой тепловой 

эффективности. Полученные опытные данные позволяют верифицировать 

математические модели для расчета теплоотдачи при использовании 

разработанного соискателем интенсификатора теплообмена. Практическая 

значимость состоит в передаче на предприятия энергомашиностроительной и 

двигателестроительной отраслей промышленности рекомендаций по расчету 

и проектированию эффективных пристенных интенсификаторов теплообмена 

«Двухполостные диффузорные выемки», на который соискателем получено 

два патента РФ. Полученные в диссертации результаты внедрены также в 

учебный процесс (курс лекций по дисциплине «Расчет и проектирование 

высокотемпературных охлаждаемых ГТД» для специальности 

«Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели» 140503 (101400), 

направление «Энергомашиностроение» 140500. Материалы диссертационной 



работы вошли в технический отчет по Договору № 14.Z50.31.0003, 

заключенного в рамках реализации Постановления Правительства РФ №220 

от 9 апреля 2010 года по привлечению ведущих ученых в российские 

образовательные учреждения высшего профессионального образования, 

научные учреждения государственных академий наук и государственные 

научные центры Российской Федерации (ведущий ученый С.А. Исаев), а 

также в рамках базовой части государственного задания Министерства 

образования и науки РФ в сфере научной деятельности по проекту № 3475. 

7. В диссертации Хабибуллина Ильмира Ильдаровича отсутствует 

заимствованный материал без ссылок на автора и (или) источник 

заимствования. Результаты научных работ, выполненных соискателем в 

соавторстве, приведены со ссылками на опубликованные статьи. 

С учетом вышеизложенного комиссия пришла к заключению, что 

диссертация Хабибуллина Ильмира Ильдаровича на тему «Интенсификация 

теплообмена двухполостными диффузорными выемками» является научно-

квалификационной работой. В ней содержатся рекомендации по расчету 

средней теплоотдачи и гидравлическому сопротивлению каналов с 

двухполостными диффузорными выемками, необходимых для создания 

охлаждаемых турбинных лопаток ГТД, эффективных теплообменных 

аппаратов для машиностроения, пищевой, авиационной, промышленности и 

энергетической отрасли, что соответствует специальности 01.04.14 – 

«Теплофизика и теоретическая теплотехника» и требованиям пункта 9 

«Положения о присуждении ученых степеней» и может быть представлена к 

защите на диссертационном совете Д 212.079.02. 

8. Степень оригинальности диссертационной работы 92 %. 

9. Комиссия предлагает диссертационному совету утвердить 

официальных оппонентов: 




