


Протокол № 34 

заседания диссертационного совета Д 212.079.02 от 21.12.2016 г. 

по защите диссертации Хабибуллина Ильмира Ильдаровича 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек. 

Присутствовали на заседании 23 человека. 

 

Присутствовали: 

Председатель – д.т.н., проф. Гортышов Юрий Федорович 

(специальность 01.04.14); 

Заместитель председателя – д.т.н., проф. Крюков Виктор Георгиевич 

(специальность 05.07.05); 

Ученый секретарь – д.т.н. Алтунин Виталий Алексеевич (специальность 

05.07.05). 

Члены совета: 

Абдуллин Айрат Лесталевич д.т.н., проф. (специальность 05.07.05); 

Байгалиев Борис Ергазович д.т.н., проф. (специальность 01.04.14); 

Габитов Фаризан Ракибович д.т.н., проф. (специальность 01.04.14); 

Гайсин Фивзат Миннибаевич д.ф.-м.н., проф. (специальность 01.02.05); 

Галеев Ильгиз Гатуфович д.ф.-м.н., проф. (специальность 01.02.05); 

Глебов Геннадий Александрович д.т.н. (специальность 01.04.14); 

Гуреев Виктор Михайлович д.т.н., проф. (специальность 01.04.14); 

Давлетшин Ирек Абдуллович д.т.н. (специальность 01.02.05); 

Даутов Гали Юнусович д.т.н., проф. (специальность 01.02.05); 

Зарипов Зуфар Ибрагимович д.т.н., доцент (специальность 01.04.14); 

Игнатьев Виктор Николаевич д.ф.-м.н., проф. (специальность 01.02.05); 

Кочергин Анатолий Васильевич  д.т.н., проф. (специальность 05.07.05); 

Кусюмов Александр Николаевич д.т.н., доцент (специальность 01.02.05); 

Лунев Александр Николаевич д.т.н., проф. (специальность 05.07.05); 

Мингазов Билал Галавтдинович д.т.н., проф. (специальность 05.07.05); 

Михеев Николай Иванович д.т.н., проф. (специальность 01.02.05); 

Молочников Валерий Михайлович д.т.н. (специальность 01.02.05); 

Павлов Григорий Иванович д.т.н., проф. (специальность 05.07.05); 



Попов Игорь Александрович д.т.н. проф. (специальность 01.04.14); 

Саттаров Альберт Габдулбарович д.т.н. (специальность 05.07.05). 

Тарасевич Станислав Эдуардович д.т.н., проф. (специальность 01.04.14); 

Тимеркаев Борис Ахунович д.ф.-м.н., проф. (специальность 01.02.05); 

Хабибуллин Мидхат Губайдуллович д.т.н. (специальность 05.07.05). 

Щукин Андрей Викторович д.т.н., проф. (специальность 01.04.14). 

Повестка дня: защита диссертации Хабибуллина Ильмира Ильдаровича  

на тему: «Интенсифиация теплообмена двухполостными диффузорными 

выемками» на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 01.04.14 – «Теплофизика и теоретическая теплотехника». 

Слушали: Защиту кандидатской диссертации Хабибуллина Ильмира 

Ильдаровича. 

Научный руководитель – кандидат технических наук Ильинков 

Андрей Владиславович, ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ», 

доцент кафедры «Теплотехники и энергетического машиностроения». 

Научный консультант – доктор технических наук, профессор Щукин 

Андрей Викторович, ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ», 

профессор кафедры «Теплотехники и энергетического машиностроения». 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный технический университет», г. Ульяновск. 

Официальные оппоненты:  

1. Дмитриев Андрей Владимирович, гражданин РФ, доктор 

технических наук, доцент, ФГБОУ ВПО "Казанский государственный 

энергетический университет" (г. Казань), заведующий кафедрой 

«Теоретические основы теплотехники». 

2. Моренко Ирина Вениаминовна, гражданка РФ, кандидат 

технических наук, ФГБУН "Институт механики и машиностроения 



Казанского научного центра Российской академии наук", старший научный 

сотрудник лаборатории «Моделирования технологических процессов». 

Отзывы на автореферат диссертации поступили от: 

Институт технической теплофизики НАН Украины подписанный д.т. 

н., профессором, академиком НАН Украины, Заведующий отделом 

Высокотемпературной термогазодинамики Халатовым Артемом 

Артемовичем. 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» подписанный профессором кафедры механики, д.ф.-

м.н. Исаевым Сергеем Александровичем. 

ФГБУН «Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН» 

подписанной д.т.н., проф., заведующему отделом термогазодинамики 

Тереховым Виктором Ивановичем и к.т.н., н.с. лаборатории 

термогазодинамики 2.2 Дьяченко Алексеем Юрьевичем. 

АО НПЦ газотурбостроения «Салют» подписанной начальником бюро 

КБПР, к.т.н., Гореловым Юрием Генриховичем. 

ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и 

проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» 

подписанный ведущим научным сотрудником, д.т.н., профессором 

Готовским Михаилом Абрамовичем. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

подписанный зав. кафедрой «Теплогазоснабжения и экспертизы 

недвижимости, института строительства, транспорта и машиностроения», 

д.т.н., доцентом Стояновым Николаем Ивановичем. 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

президента России Б.Н. Ельцина» подписанный профессором кафедры 

«Турбины и двигатели», д.т.н., профессором Аронсоном Константином 

Эрленовичем. 



ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)» подписанный зав.кафедрой «Авиационно-

космическая теплотехника» д.т.н., профессором Александром Сергеевичем 

Мякочиным и д.т.н., профессором Николаем Васильевичем Парамоновым. 

Все отзывы положительные. 

Вопросы задали: д.т.н., проф. Мингазов Б. Г.,  д.т.н., проф.  Гортышов 

Ю. Ф., д.т.н., проф.  Павлов Г. И., д.ф.-м.н., проф. Галеев И. Г., д.ф.-м.н., 

проф. Тимеркаев Б. А., д.т.н., проф. Габитов Ф. Р., д.т.н. Алтунин В. А., д.т.н., 

проф. Михеев Н. И. 

Выступили: д.т.н., проф. Михеев Н. И., д.ф.-м.н., проф. Галеев И. Г. 

Постановили: 

Диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, в 

которой содержатся решения задачи разработки и комплексного 

исследования эффективного пристенного интенсификатора теплообмена, 

имеющего важное значение для дальнейшего развития науки об 

интенсификации теплообмена и для энергетики страны. Диссертационная 

работа И.И. Хабибуллина соответствует паспорту специальности 01.04.14 – 

«Теплофизика и теоретическая теплотехника» и относится к следующим 

областям исследований: «5. Экспериментальные и теоретические 

исследования однофазной, свободной и вынужденной конвекции…», «9. 

Разработка научных основ и создание методов интенсификации процессов 

тепло- и массообмена…», что отвечает всем требованиям п.9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» ВАК Министерства образования и 

науки РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г., №842, предъявляемых к кандидатским 

диссертациям. 

На заседании 21 декабря 2016 года диссертационный совет принял 

решение присудить Хабибуллину Ильмиру Ильдаровичу ученую степень 

кандидата технических наук. 





ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.02 НА БАЗЕ 
ФГБОУ ВО «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА – КАИ» ПО 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

Решение диссертационного совета от 21 декабря 2016 г. протокол № 34. 

О присуждении Хабибуллину Ильмиру Ильдаровичу, гражданину 
Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Интенсификация теплообмена двухполостными 
диффузорными выемками» по специальности 01.04.14 – «Теплофизика и 
теоретическая теплотехника» принята к защите 19 октября 2016г., 
протокол №25, диссертационным советом Д 212.079.02 на базе ФГБОУ ВО 
«Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева – КАИ», 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 10, приказ 
об утверждении совета №774/нк от 5 ноября 2013г., приказ о частичном 
изменении состава совета  1194/нк от 7 октября 2016 г. 

Соискатель Хабибуллин Ильмир Ильдарович 1990 года рождения, в 
2012 году окончил специалитет в «Казанском национальном 
исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева - КАИ» 
по специальности «Газотурбинные, паротурбинные установки и 
двигатели». 

В 2016 г. соискатель окончил аспирантуру ФГБОУ ВО «Казанского 
национального исследовательского технического университета им. А.Н. 
Туполева – КАИ» по специальности 01.04.14 – «Теплофизика и 
теоретическая теплотехника». 

Диссертация выполнена на кафедре «Теплотехники и 
энергетического машиностроения» в ФГБОУ ВО «Казанском 
национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. 
Туполева – КАИ», Министерства образования и науки РФ. 

Научный руководитель – кандидат технических наук Ильинков 
Андрей Владиславович, ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ», 
доцент кафедры «Теплотехника и энергетическое машиностроение». 

Научный консультант – доктор технических наук, профессор Щукин 
Андрей Викторович, ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ», 
профессор кафедры «Теплотехника и энергетическое машиностроение». 

 
 



Официальные оппоненты: 
1. Дмитриев Андрей Владимирович, гражданин РФ, доктор 

технических наук, доцент, ФГБОУ ВПО "Казанский государственный 
энергетический университет", заведующий кафедрой «Теоретические 
основы теплотехники»; 

2. Моренко Ирина Вениаминовна, гражданка РФ, кандидат 
технических наук, ФГБУН "Институт механики и машиностроения 
Казанского научного центра Российской академии наук", старший 
научный сотрудник лаборатории «Моделирования технологических 
процессов» 
дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
технический университет», г. Ульяновск, в своем положительном 
заключении, подписанном Ковальноговым Владиславом Николаевичем, 
доктор технических наук, заведующий кафедрой «Тепловая и топливная 
энергетика», Федоровым Русланом Владимировичем, кандидатом 
технических наук, доцентом кафедры «Тепловая и топливная энергетика», 
и утвержденном Ярушкиной Надеждой Глебовной, доктором технических 
наук, профессором, первым проректором – проректором по научной работе 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет», 
указала, что диссертационная работа Хабибуллина И.И. по своей научной 
и практической ценности полностью соответствует требованиям 
Положения ВАК РФ о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям. Автор Хабибуллин Ильмир Ильдарович 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук 
по специальности: 01.04.14 – «Теплофизика и теоретическая 
теплотехника». 

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации 16 работ, опубликованных в рецензируемых научных 
изданиях− 2, патента РФ – 2. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 
1. Хабибуллин, И.И. Исследование теплообменной поверхности с 

двухполостными диффузорными выемками в прямоугольном канале / А.В. 
Ильинков, И.И. Хабибуллин, А.В. Щукин, В.В. Такмовцев // Энергетика 
Татарстана, Казань, 2015 - №4. - С.68-74. 

2. Хабибуллин, И.И. Особенности обтекания двухполостных 
выемок/А.В. Ильинков, А.В. Щукин, В.В. Такмовцев, И.И. Хабибуллин, 
В.Г. Ильинкова // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева, Казань, 2014-№2.-
С.53-57. 

3. Патент на полезная модель №148172 РФ, U1 F28F3/00. 
Теплообменная поверхность (варианты)/ И.И. Хабибуллин, А.В. Ильинков, 
А.В. Щукин, В.В. Такмовцев (Россия). - № 2014120548/06; Заявлено 
21.05.2014; Опубл. 27.11.2014, бюлл. № 33.  



4. Патент на изобретение №2569540 РФ, С1 F28F3/00, F15D1/10. 
Теплообменная поверхность (варианты)/ И.И. Хабибуллин, А.В. Ильинков, 
А.В. Щукин, В.В. Такмовцев (Россия). - № 2014120547/06; Заявлено 
21.05.2014; Опубл. 27.11.2015, бюлл. № 33.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  
Ведущей организации – ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

технический университет», г. Ульяновск. Отзыв положительный. 
Замечания: 

1. Физическая модель интенсификации теплообмена в 
двухполостной диффузорной выемке представляется не вполне 
проработанной. В диссертации и автореферате эта модель представлена 
лишь описательно, без отражения взаимосвязей и зависимостей 
характерных параметров. 

2. При использовании предложенных диссертантом 
интенсификаторов теплообмена  в практических приложениях условия 
обтекания матриц выемок могут существенно измениться по сравнению с 
исследованными из-за воздействия массовых сил, продольного градиента 
давления и пр. Влияние этих и других условий на теплогидравлические 
параметры предложенных интенсификаторов потребует дополнительных 
исследований для конкретных условий эксплуатации.  

3. Для теплообменных аппаратов практический интерес 
представляют также ламинарный и переходных режимы течения, которые 
не исследованы в диссертации.  

4. Экспериментальные исследования по средней теплоотдаче на 
пластине с двухполостными диффузорными выемками проведены при 
неизменных относительных значениях плотности расположения выемок, 
относительной их глубины и высоты канала. Это сужает область 
использования результатов этих исследований и снижает практическую 
ценность. 

Официального оппонента д.т.н., доцента А.В. Дмитриева. Отзыв 
положительный. Замечания:  

1. Полученные соискателем сравнительные тепловизионные картины 
полостей полусферической и двухполостной выемок (рисунок 4.15) носят 
качественный характер, хотя и демонстрируют области поверхности, 
занятые интенсивным охлаждением. Более информативны количественные 
тепловизионные картины распределения температур по поверхности 
выемок. 

2. В диссертации мало места уделено анализу физических процессов, 
происходящих в самоорганизующихся крупномасштабных вихревых 
структурах, образующих в плане цифру 8. В то же время это – одна из 
областей в двухполостной диффузорной выемке, которая обеспечивает 
повышенную теплоотдачу по сравнению с другими пристенными 
интенсификаторами теплоотдачи. 



3. Обзорная глава имеет слишком большой объем, который мог бы 
быть сокращен за счет вопросов, не относящихся напрямую к теме данной 
диссертации. 

4. В диссертации слишком кратко описывается расчет погрешностей, 
связанных с контактным теплообменом между медной, выравнивающей 
тепловой поток пластиной и плоской пластиной – объектом исследования. 

5. Оптимальная высота ребра – разделителя полостей в 
предложенной выемке может зависеть от угла раскрытия диффузора в 
плане и в продольном сечении выемки. Этот вопрос необходимо в 
будущем исследовать. 

Официального оппонента к.т.н. И.В. Моренко. Отзыв положительный.  
Замечания: 
1. В диссертационной работе приводятся результаты визуализации 

течения в одиночной двухполостной диффузорной выемке, но отсутствуют 
данные о гидродинамическом сопротивлении и числе Нуссельта 
одиночной выемки в рассматриваемом диапазоне чисел Рейнольдса, 
которые также представляют большой интерес. 

2. Соискателем не исследовано влияние угла раскрытия диффузора в 
полостях интенсификатора на тепловую эффективность матрицы. Эти 
данные, возможно, позволили бы оптимизировать конструкцию 
предлагаемой выемки. 

3. Судя по экспериментальным точкам на графике рисунка 3.4, наклон 
аппроксимирующей кривой NuD=f(ReD) для двухполостных диффузорных 
выемок должен быть более пологим, чем показан на графике. 

4. Не обоснован вывод по главе 4 п.4 о возможности использования 
уравнения Ю.М. Анурова для других геометрических параметров матрицы 
двухполостных диффузорных выемок. 

5. Замечания по оформлению. В тексте диссертационной работы 
имеются опечатки, повторы, отсутствуют ссылки на рисунки 3.7, 4.16, 4.17 
и таблицу 3.1. Нет пояснения обозначениям, приведенным на рисунке 3.7, 
4.2, 4.17. Ссылки на литературные источники следует приводить в порядке 
упоминания их в тексте. Одним и тем же символом обозначены разные 
величины, например, шаг выемок и время, коэффициент давления и 
изобарная теплоемкость. 

Отзывы на автореферат диссертации: 
Институт технической теплофизики НАН Украины подписанный д.т. 

н., профессором, академиком НАН Украины, Заведующий отделом 
Высокотемпературной термогазодинамики Халатовым Артемом 
Артемовичем. Замечания: 

1. Форма предлагаемого интенсификатора теплообмена 
значительно сложнее сферической выемки. Ее производство 
потребует отработки технологии изготовления. Для того, чтобы 
оправдать затраты на переход к таким выемкам, дальнейшее изучение 
этой схемы должно быть направлено на снижение уровня 



гидравлического сопротивления и, как следствие, на повышение их 
теплогидравлической эффективности. 

2. Область «следа» автором не изучена. Эта область во многом 
определяет возможности увеличения теплоотдачи за счет 
варьирования плотностью расположения выемок. 

3. Область переходных режимов в диссертации не исследована, 
тогда как, на этом режиме с помощью предложенных выемок может 
быть получен более высокий результат по тепловой эффективности 
интенсификации теплообмена, нежели на турбулентном режиме. 

4. В автореферате представлено мало данных об 
использованном методе определения средней теплоотдачи на 
поверхности пластины с выемками. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
подписанный зав. кафедрой «Теплогазоснабжение и экспертиза 
недвижимости» института Строительства, транспорта и машиностроения, 
д.т.н., доцентом Стояновым Николаем Ивановичем. Замечания: 

На рисунке 5б указано, что ξ – гидравлическое сопротивление и, для 
гладкой пластины, как показано на рисунке, уменьшается с увеличением 
числа Re. По-видимому, соискатель имел в виду коэффициент 
гидравлического сопротивления, т.к. гидравлические сопротивления с 
увеличением скорости движения теплоносителя увеличиваются и, 
соответственно, задачей является интенсификация теплообмена при 
минимальном увеличении аэродинамического сопротивления газового 
тракта, что соискатель и показывает на с. 12 автореферата.  

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 
гражданской авиации» подписанный профессором кафедры механики, 
д.ф.-м.н. Исаевым Сергеем Александровичем. Отзыв положительный. 
Замечания: 

1. Геометрические размеры и форма ДДВ (см., например, рис.10) 
не ясны, как нигде не определены составленные из них рельефы. 

2. Сравнивать ДДВ с типичной сферической лункой, а также с 
неизвестной V-образной лункой (нет ссылок на работу) следует для 
одинаковой площади пятна, а также принимая во внимание  объемный 
фактор. В работе это не делается. 

3. В выводах нет различий между ламинарным и турбулентным 
режимами течения в канале с лунками. Не ясно, как влияет турбулентность 
потока на теплообмен в случае ДДВ. Какая рабочая среда рассматривается 
и с каким Pr?  

4. Для каких чисел Рейнольдса получены выводы 2,6? 
ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и 

проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» 
подписанный д.т.н., гл. научн. сотр. аналитической группы 233 Готовским 
Михаилом Абрамовичем. Отзыв положительный. Замечания: 



1. В описании опытного участка отсутствует его длина, что не 
позволяет оценить, выполняются ли условия стабилизации, для которых 
затем получены расчетные оценки. 

2. В рисунках 3 и 8 отсутствует часть условных обозначений. Кроме 
того, на рисунке 8 полезно было бы иметь дополнительную ось абсцисс с 
числами Re, чтобы показать границу прекращения роста эффективности. 

3. В автореферате отсутствует количественные характеристики 
выемок, и плотность их расположения. 

4. Непонятен термин «электрометрический метод определения 
коэффициента теплоотдачи». 

5. Учитывая величины погрешностей и объем опытных данных вряд 
ли имело смысл акцентироваться на отличии величин 0,84 и 0,82. Другое 
дело – величина 3,78 для предельной интенсификации. Для ее 
подтверждения необходимы дополнительные эксперименты. Кстати 
сказать, здесь надо учитывать, что интенсифицирована лишь часть 
поверхности канала. 

АО НПЦ газотурбостроения «Салют» подписанной начальником 
бюро КБПР, к.т.н., Гореловым Юрием Генриховичем. Замечания: 

1. Не совсем понятным представляется выбор геометрии 
двухполостной диффузорной выемки – насколько окончательная форма 
ДДВ близка к оптимальной с точки зрения энергетической эффективности 
(Nu/Nuгл)/(ξ/ξгл), геометрические параметры ДДВ к сожалению не 
отражены в автореферате. Значительную технологическую трудность 
вызывает изготовление разделительной перегородки при существующих 
допусках на изготовление. 

2. Автор продемонстрировал сравнение NuD ДДВ с числом NuD 
для гладкой трубы, полученным М.А. Михеевым. Однако, более удачным 
представляется сравнение с зависимостью С.С. Кутателадзе, учитывающей 
температурный фактор, а также с зависимостью для коротких гладких 
каналов  Nux=0,042*Rex

0,8 * Pr0,4 *(Tw/Tf)
-0,55, полученной в результате 

экспериментального исследования теплообмена на начальном участке 
круглых труб при x/d<5 и характерном для лопаток. Рекомендуется ввести 
температурный фактор в корреляцию для ДДВ, так как он играет 
существенную роль и составляет довольно значительную величину для 
охлаждаемых лопаток - Tw/Tf=2,4…3,0. К сожалению, из-за ограничений 
по толщине стенок лопаток, исследованная величина hвх/H=0,6 не попадает 
в диапазон применимый для лопаток турбин, в которых hвх/H составляет ~ 
0,08 – 0,13. Не совсем понятно как факт визуализации СКВС 
подтверждается распределением локальных α/αгл по ДДВ. 

3. Относительная погрешность определения числа Nu составляет 
довольно существенную величину - ±15,3% (т.е. в некоторых точках – 
разброс до 30,6%). Обращает на себя внимание некоторое несоответствие 
данных по V – образным выемкам, приведенным на рис.6 автореферата и 



статьи С. Neil Jordan и Lesley M. Wright (GT 2011-4628, рис.12), так, в 
статье в диапазоне ReD=104-3*104 - NuD ниже на (45-12)%. 

4. На рис.8 отсутствует сравнение данных по 
теплогидравлической эффективности ДДВ с цилиндрическими 
штырьками, наклонными и V-образными ребрами, широко применяемыми 
в лопатках, а также для сочетания лунок и штырьков, данные для которого 
имеются как в зарубежной, так и в отечественной литературе. Весьма 
сомнительным является факт использования для других геометрических 
параметров ДДВ – зависимости Ю.М. Анурова при отличии Nu/Nuгл для 
исследованных параметров ДДВ и СВОТ – в 3,8 раза. 

ФГБУН «Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН» 
подписанной д.т.н., проф., заведующему отделом термогазодинамики 
Тереховым Виктором Ивановичем и к.т.н., н.с. лаборатории 
термогазодинамики 2.2 Дьяченко Алексеем Юрьевичем. Замечания: 

1. Какова природа дополнительной интенсификации теплообмена 
в предложенных автором ДДВ выемках по сравнению с классическими 
сферическими лунками? 

2. Из автореферата диссертации непонятно, учитывались ли при 
расчете теплообмена теплопотери через стенку с нагревателем, и каково их 
величина в процентном соотношении? 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина» подписанный профессором кафедры 
«Турбины и двигатели», д.т.н., профессором Аронсоном Константином 
Эрленовичем. 

Замечания: 
1. Представляет интерес характер течения в зонах между 

выемками, как в следе, так и перед ними. 
2. Какое влияние на теплоотдачу и гидравлическое 

сопротивление окажет изменение расположения ребра двухполостной 
выемки относительно направления потока?  

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)» подписанный зав.кафедрой 
«Авиационно-космическая теплотехника» д.т.н., профессором 
Александром Сергеевичем Мякочиным и д.т.н., профессором Николаем 
Васильевичем Парамоновым.  

Замечания:  
1. Подтверждая высокую эффективность ДДВ, как 

интенсификатора теплообмена применительно, например, к охлаждению 
рабочих лопаток турбины авиационного ГТД, автор не касается 
технологических проблем реализации этого метода, весьма 
чувствительного, в том числе, к положению и высоте ребра-разделителя. 

2. Исследуя энергоэффективность СВОТ, ДДВ в рамках 
параметра (Nu/Nuгл)/(ξ/ξгл), автор не оценивает данные Г.А. Дрейцера с 



позиции опережающего роста теплоотдачи по сравнению с ростом 
гидравлического сопротивления. 

3. На стр. 10 реферата (рис.5а) тестовые опыты по средней 
теплоотдаче и гладком канале опытной установки, а не на гладкой 
пластине, сравнивались с известной зависимостью М.А. Михеева.  

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 схема эффективного интенсификатора теплообмена для 
турбулентного режима течения, защищенная двумя патентами РФ, матрица 
которых повышает теплоотдачу до 3,8 раз по сравнению с гладкой 
поверхностью и превышает по уровню прироста теплоотдачи 
существующие пристенные интенсификаторы теплообмена, имея уровень 
энергоэффективности 0,8…0,9. 
предложена физическая схема, объясняющая причины дополнительного 
увеличения теплоотдачи на поверхности с двухполостными 
диффузорными выемками, по сравнению с традиционными сферическими 
выемками отрывного типа и другими пристенными интенсификаторами 
теплообмена;  
установлена возможность дальнейшего повышения уровня пристенной 
интенсификации теплообмена в выемках на основе удвоения количества 
эпицентров самоорганизующихся крупномасштабных вихревых структур и 
увеличения мощности каждой из них, по сравнению с другими 
пристенными интенсификаторами теплообмена, в условиях приемлемого 
повышения гидравлического сопротивления канала; 
введено понятие «Двухполостная диффузорная выемка», которое 
отражает принципиальные особенности схемы выемки, предопределяющие 
дополнительную интенсификацию процессов переноса теплоты на 
обтекаемой потоком поверхности с предложенными автором 
интенсификаторами по сравнению с традиционными сферическими 
выемками и другими пристенными интенсификаторами теплообмена;   

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана возможность успешного применения диффузорного эффекта -  
неустойчивости возвратного течения в выемке для значительного 
повышения уровня интенсификации теплоотдачи в ней приданием выемке 
соответствующей формы в плане и в меридиональном сечении; 
доказана возможность организации в выемке двух непрерывно 
функционирующих самоорганизующихся крупномасштабных вихревых 
структур повышенной интенсивности по сравнению со сферической 
выемкой отрывного типа;  



доказана возможность выхода на уровень интенсивности теплообмена, 
соизмеримый с принудительной закруткой потока в канале, но с более 
высокой энергоэффективностью, соответствующей уровню 0,8…0,9; 
применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, 
то есть с получением обладающих новизной результатов) использованы: 

метод относительного соответствия, метод локального моделирования, 
теория подобия физических процессов, аналогия Рейнольдса; 
изложены идеи нового подхода к организации эффективного процесса 
пристенной интенсификации теплообмена в выемке путем использования 
ребра-разделителя полостей, позволяющего удвоить количество 
эпицентров самоорганизующихся крупномасштабных вихревых структур, 
а также путем формирования диффузорной формы полости выемки; 
изложены идеи, которые позволяют объяснить причины образования 
более мощных самоорганизующихся крупномасштабных вихревых 
структур по сравнению со сферическими выемками отрывного типа;    
раскрыты механизмы более высокой интенсивности теплообмена в 
двухполостной диффузорной выемке по сравнению с интенсификацией 
теплообмена в сферической выемке отрывного типа на базе исследованных 
соискателем гидродинамических параметров потока в двухполостной 
диффузорной выемке и его визуализации;  
на базе визуализации течений раскрыт процесс развития и непрерывного 
функционирования крупномасштабных вихревых структур в обеих  
полостях двухполостной диффузорной выемки; установлен факт 
взаимодействия этих структур с образованием траектории по форме цифры 
8;  
раскрыты возможности пристенной интенсификации теплообмена 
выемками для дальнейшего увеличения конвективного теплопереноса с 
использованием самоорганизующихся вихревых структур; 
изучены причинно-следственные связи нарушения аналогии Рейнольдса в 
процессах интенсификации теплообмена двухполостными диффузорными 
выемками;    

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 
разработаны и внедрены передачей на предприятия энергетического 
машиностроения и двигателестроительной отраслей промышленности  
рекомендаций по расчету и проектированию эффективного пристенного 
интенсификатора теплообмена «Двухполостная диффузорная выемка», 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; разработаны практические 
рекомендации по расчету теплоотдачи, гидравлического сопротивления и 



энергетической эффективности теплообменной поверхности с 
двухполостными диффузорными выемками;  
определен ожидаемый уровень прироста теплоотдачи и гидравлического 
сопротивления в канале при использовании теплообменных поверхностей 
с двухполостными диффузорными выемками;  
определены режимы течения в модели двухполостной диффузорной 
выемки, классифицированные  по числам Рейнольдса;  
создана система практических рекомендаций для расчета теплоотдачи и 
сопротивления в каналах с двухполостными диффузорными выемками на 
основе полученных уравнений подобия;  
представлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию 
исследованного интенсификатора теплообмена в части дополнительного 
повышения уровня теплоотдачи, энергоэффективности и повышения их 
технологичности. 
Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
для экспериментальных работ: результаты исследований получены на 
сертифицированном оборудовании; показана воспроизводимость 
результатов  исследования; измерения проводились приборами, 
внесенными в госреестр, имеющими свидетельства о государственной 
поверке в соответствующих организациях; выполненные соискателем 
тестовые эксперименты по теплоотдаче и гидравлическому сопротивлению 
подтверждаются известными каноническими уравнениями М.А. Михеева и 
Г. Блазиуса, широко применяемыми в теории и практике 
теплофизического эксперимента;  
идея базируется на известных результатах опытного исследования  
полусферической выемки, обтекаемой ускоряющимся внешним потоком;  
использованы сравнения данных соискателя при обтекании гладкой 
пластины в прямоугольном канале с каноническими уравнениями М.А. 
Михеева и Г.Блазиуса для теплоотдачи и гидравлического сопротивления 
соответственно, 
использованы сравнения данных соискателя по визуализации течений в 
самоорганизующихся крупномасштабных вихревых структурах 
двухполостной диффузорной выемки и данных, полученных ранее по 
исследуемой тематике при обтекании полусферической выемки внешним 
потоком с отрицательным градиентом давления; 
использованы роботизированная система траверсирования потока в 
поперечном сечении канала для определения коэффициента 
гидравлического сопротивления; современные методы сбора и обработки 
первичной информации с использованием  компьютера в режиме 
реального времени. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке экспериментальных 
стендов; он лично выполнил тестовые опыты и основную программу 
экспериментов по теплоотдаче, гидравлическому сопротивлению и по 
визуализации течений; провел обработку опытных данных, выполнил 
анализ результатов экспериментов; постановка задач исследования, 




