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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 13.10.2017 № 12 

 

О присуждении Усмановой Регине Равилевне, гражданке РФ, ученой 

степени доктора технических наук. 

Диссертация «Повышение эффективности газоочистки в инерционных 

аппаратах с активной гидродинамикой» по специальности 05.04.13 – 

Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты принята к защите 07.07.2017 г., 

протокол № 7 диссертационным советом Д 212.288.10 на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации, 450008, 

г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, созданного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 92/ нк  от 09.02.2015 г. 

Соискатель Усманова Регина Равилевна, 1976 года рождения, работает 

доцентом кафедры сопротивления материалов в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уфимский 

государственный авиационный технический университет».  

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук 

«Разработка конструкции барботажно-вихревого аппарата и исследование его 

аэрогидродинамических характеристик» Усманова Р. Р. защитила в 2004 году, в 
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диссертационном совете Д 212.289.05, созданном на базе ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет».  

Диссертация выполнена на кафедре сопротивления материалов ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный авиационный технический университет».  

Научный консультант – доктор технических наук Жернаков Владимир 

Сергеевич, заведующий кафедрой сопротивления материалов ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный авиационный технический университет».  

 

Официальные оппоненты:  

1. доктор технических наук, профессор Михайлов Валерий Германович, 

ведущий научный сотрудник  ООО  «РН-УфаНИПИнефть»; 

2. доктор технических наук Модорский Владимир Яковлевич, профессор 

кафедры механики композиционных материалов и конструкций ФГБОУ ВО 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»; 

3. доктор технических наук, профессор Филиппов Александр Иванович, 

заведующий кафедрой общей и теоретической физики ФГБОУ ВО 

«Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета». 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБУН Институт механики им. Р.Р. Мавлютова 

Уфимского научного центра Российской академии  наук, г. Уфа в своем 

положительном заключении, подписанном главным научным сотрудником  

лаборатории  ММС  ИМех  УНЦ РАН доктором физико-математических наук 

Болотовой Р.Х. и научным сотрудником лаборатории ММС ИМех УНЦ РАН 

кандидатом физико-математических наук Агишевой У.О. и утвержденном 

временно исполняющим обязанности директора ИМех  УНЦ РАН кандидатом 

физико-математических наук М.Н. Галимзяновым, указала, что в работе 

Усмановой Р. Р. содержатся научно-обоснованные данные, позволяющие решить 

важные народнохозяйственные задачи по совершенствованию процесса 

газоочистки и  созданию высокопроизводительных и экологически надежных 

инерционных аппаратов. По актуальности, новизне, практической значимости 
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диссертация соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (с изменениями и дополнениями), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

технических наук, а ее автор Усманова Регина Равилевна заслуживает 

присуждения ей ученой степени доктора технических наук по специальности 

05.04.13 – Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты. 

Соискатель имеет 211 опубликованных работ, все по теме диссертации, в том 

числе 63 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях. 

 Основные результаты диссертационной работы также отражены: 48 – в 

рецензируемых международных журналах, имеющих импакт-фактор Web of 

Science, 85 – в изданиях без импакт-фактора, индексируемых Scopus,                                

5 монографиях, 10 патентах на изобретение.  

Наиболее значимые работы соискателя: 

1. Повышение эффективности процесса очистки дымовых газов печей обжига 

/ А.К. Панов, Р.Р. Усманова, К.С. Минскер // Химическая промышленность 

сегодня.  2003. №4.  С. 19–24. 

2. Применение барботажно-вихревого аппарата для интенсификации 

процесса очистки дымовых газов / А.К. Панов, Р.Р. Усманова, К.С. Минскер // 

Химическая технология. 2004. №1.  С. 28–31. 

3. Барботажно-вихревой аппарат с регулируемыми лопастями / А.К. Панов, 

Р.Р.Усманова, В.М. Титов, А.В. Воронин, А.Т. Гареев // Экологические системы и 

приборы.  2005. №8.  С. 55–57. 

4. Комплекс исследований гидрогазодинамики и эффективности улавливания 

дисперсных частиц / Р.Р. Усманова, А.К. Панов, Г.Е. Заиков // Journal of the Balkan 

tribological association.  2006.  №3. P. 368–373.  (Статья на англ. яз.). 

5. Интенсификация процесса пылеулавливания / Р.Р. Усманова, А.К. Панов, 

Г.Е.Заиков // Энциклопедия инженера-химика. 2007.  №5.  С. 34–37. 

6.  Новое оборудование для очистки  промышленных  выбросов / Р.Р. Усманова, 

Г.Е. Заиков // Пластические массы. 2008.  № 2.  P. 48–51. 
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7. Аппаратурное оформление системы очистки промышленных выбросов / 

Р.Р. Усманова, Г.Е.  Заиков // Химическая промышленность сегодня. 2009.  №5.  

С. 41–47. 

8. Обобщение зависимостей между режимно-конструктивными параметрами, 

структурой потоков и интегральными характеристиками вихревого аппарата / 

Р.Р.Усманова, В.С. Жернаков // Вестник УГАТУ, 2010. Т.   №2.  С. 51–55. 

9. Состояние и перспективы очистки газовых выбросов на промышленных 

предприятиях / Р.Р. Усманова // Научное обозрение 2011.  №6.  С. 80–86. 

10. Разработка научных основ рационального конструирования аппаратов 

газоочистки / Р.Р. Усманова // Научно-технические ведомости СПбГПУ, серия 

Наука и Образование, 2012.  №2.  С. 240–245. 

11. Исследование гидродинамики газопромывателя с вращающимся 

лопастным завихрителем / Р.Р. Усманова, Г.Е. Заиков // Пластические массы. 

2013.  №12. С.39–43. 

12. Исследование механизма ударно-инерционного осаждения дисперсных 

частиц из газового потока / Р.Р. Усманова, В.С. Жернаков // Вестник СГАУ, 2014. 

№1.  С. 166–172.     

13. Экспериментальное исследование гидравлических характеристик  

закрученных дисперсных потоков в газопромывателе / Р.Р. Усманова, Г.Е. Заиков 

// Вестник Казанского технологического университета: 2015.  Т. 18.  № 1.  С. 193–198 . 

14.  Innovative equipment for modernization of system of flue gases cleaning / 

R.R. Usmanova, G. E. Zaikov // Вестник ВолГУ. Серия 10: Инновационная 

деятельность: 2016.  № 3.  С. 51–59. (Статья на англ. яз.). 

15. Исследование гидродинамических параметров турбулентного 

закрученного течения в инерционных аппаратах с активной гидродинамикой 

потока / Р.Р. Усманова, В.С. Жернаков // Вестник УГАТУ, 2017. Т. 21. №1. С. 56–62. 

Монографии: 

1. Гидродинамика и массопередача в аппаратах вихревого типа / Р.Р. Усманова 

// Депонировано в ВИНИТИ №712-В 2007 от 10.07.07. 112 с. 
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2. Hydrodynamic and Mass Transfer in Vortical-Type Devices / R. R. Usmanova, 

A.K.Panov,  G. E. Zaikov, // New York: Nova Science publishers, 2008, 131 p. 

3. Математическое моделирование процессов, протекающих в вихревых 

аппаратах, на основе анализа гидродинамики закрученных потоков / Р.Р. Усманова // 

Уфа: Гилем, 2010. 204 с. 

 4. Clearing of Industrial Gas Emissions. Theory, Calculation, and Practice / 

R.R.Usmanova, G. E. Zaikov // In the U.S., Canada, Central & South America: Apple 

Academic Press; Boca Raton, FL : CRC Press, 2015. 384 с. 

5. Моделирование и оптимизация процесса очистки газовых выбросов в 

центробежных сепараторах / Р.Р. Усманова, В.С. Жернаков // Уфа: Гилем, 2014. 207 с. 

Патенты: 

1. Патент №2182843 "Барботажно вихревой аппарат" / А.К. Панов, В.М. Титов, 

А.В. Воронин, Р.Р. Усманова // заявл. 27.11.2000; опубл. 27.05.02. Бюл. № 15.  

2. Патент № 2234358 "Барботажно-вихревой аппарат с регулируемыми 

лопастями" / А.К. Панов, Р.Р. Усманова // заявл. 10.08.03; опубл. 20.08.04. Бюл. №23 

3. Патент № 2316383 "Барботажно-вихревой аппарат с осевым оросителем"/ 

Р.Р.Усманова, А.К. Панов, В.С. Жернаков // заявл. 24.04.06; опубл. 10.02.08. Бюл. №4.  

4. Патент № 2317845 "Ротоклон с регулируемыми синусоидальными 

лопастями" / Р.Р. Усманова, А.К. Панов, В.С. Жернаков // заявл. 03.07.06; опубл. 

27.02.08.  Бюл. № 6.  

5. Патент № 2382680 "Барботажно-вихревой аппарат с параболическим 

завихрителем"/ Р.Р. Усманова, А.К. Панов, В.С. Жернаков // заявл. 28.04.08; опубл. 

27.02.10. Бюл. № 6. 

6. Патент № 2403951 "Барботажно-вихревой аппарат с коническим 

завихрителем" / Р.Р. Усманова, А.К. Панов // заявл. 31.12.08; опубл. 20.11.10, Бюл. 

№32.  

7. Патент № 2339435 "Динамический газопромыватель "/ Р.Р. Усманова// заявл. 

29.05.07; опубл. 27.11.08. Бюл. №33.  

8. Патент № 2482923 "Вихревой аппарат с ультразвуком " / Р.Р. Усманова, 

А.К.Панов, В.С. Жернаков // заявл. 29.11.11; опубл. 27.05.13, Бюл. № 15.             
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9. Патент № 2516658 "Газопромыватель" / Р.Р. Усманова, В.С. Жернаков //    

заявл. 10.12.2012 опубл. 20.05.14, Бюл. № 14.   

10. Патент № 2519423 "Гидродинамический пылеуловитель" / Р.Р. Усманова,  

В.С. Жернаков // заявл. 26.12.2012. опубл. 10.06.14, Бюл. № 16.          

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

- Официального оппонента, ведущего научного сотрудника ООО «РН-Уфа       

НИПИнефть», доктора технических наук, профессора Михайлова Валерия 

Германовича со следующими критическими замечаниями: 

1. В первой главе, посвященной обзору конструкций аппаратов для 

газоочистки, слишком большое внимание уделено описанию устройств далеких 

от рассматриваемого в диссертации динамического газопромывателя (пленочных 

аппаратов, устройств контактирования фаз, конденсационных пылеуловителей и 

т.д.). Задача литературного обзора подвести к четкой формулировке задач 

проводимого исследования, а излишний материал только загромождает работу.  

2. Во второй главе автор сообщает, что проводилось моделирование 

истечения струй в программном комплексе Ansys СFX и приводит диаграммы, 

отражающие результаты расчетов. Практически без пояснений, остаются 

диаграммы по распределению статического давления (рис.2.6-2.8). Поля какой 

именно физической величины отражены на диаграммах, какие значения 

соответствуют каждому цвету, автором не поясняется. Не приведено никаких 

количественных характеристик для оценки степени перемешивания (число ячеек 

полного перемешивания, число Пекле). 

3. В экспериментальных исследованиях (глава 3) по определению 

оптимального положения патрубка подачи орошающей жидкости приведены 

эксперименты с распыливанием воды.  Исследования по распыливанию 

известкового молока, применяемого в промышленности, а также по оценке 

устойчивости его капель к разрушению не показаны, что не позволяет однозначно 

судить об эффективности предложенного аппарата в заявленной технологической 

схеме. 
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4. По результатам идентификации диссертант приводит средние погрешности 

расчета эффективности. На самом деле, речь идет о среднеарифметической 

невязке измеренных и рассчитанных значений эффективности газоочистки. Но 

измеренные значения получены с некоторой погрешностью, величина которой не 

указана в работе. Целесообразно было бы при оценке точности сопоставления 

расчетных и экспериментальных данных указать точности замера и 

использованного математического метода расчета. 

5. В приведенных результатах исследования гидравлического сопротивления 

разработанного аппарата имеется некоторая несогласованность. На графиках в 

главе 5 (рис. 5.15.5.12.5.14), в качестве параметров используются либо потери 

гидравлического давления ∆Р (Па), либо безразмерный коэффициент 

гидравлического трения ζ. При этом в тексте не приведено соотношение 

демонстрирующее связь этих параметров. 

6. Характеристика показателей технической и экономической эффективности 

предложенной конструкции газопромывателя дана в сопоставлении только с 

одним из возможных аналогов (двухступенчатая установка типа «циклон ЦС-6».). 

Чем обусловлен такой выбор и почему не рассматривались прочие варианты? 

- Официального оппонента, доктора технических наук, профессора кафедры 

механики композиционных материалов и конструкций ФГБОУ ВО «Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет» Модорского          

Владимира Яковлевича со следующими критическими замечаниями: 

1. Не предоставлено детальных данных об исследовании сходимости решения 

в Ansys. 

2. Не проводятся исследования влияния выбора модели турбулентности и 

величин у+ на рассчитанные показатели эффективности рабочего процесса. 

3. Насколько обосновано применение осесимметричной модели для описания 

конструкции, показанной на рис. 2.3 и 2.4? Насколько обосновано применение 

статического подхода для описания газопромывателей? 
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4. Не указаны критерии или методика выбора оптимального вектора искомых 

параметров, соответствующего глобальному экстремуму поверхности отклика из 

множества возможных. 

5. Обзор литературы имеет очень большой объем и расположен в нескольких 

главах диссертации (1, 4 и 5), что, несомненно, затрудняет целостное его 

восприятие. 

6. Имеется несколько орфографических ошибок на стр. 36, 142, 214, 261 и др. 

диссертации, стр.9 автореферата; повторы текста на стр. 48(49), 246(224) и др. 

Имеется некоторая небрежность в оформлении списка литературы допущены 

повторы 3(228). 109(153) и др., встречаются ссылки на учебные пособия. Имеются 

погрешности в оформлении на стр. 4, 175, 235 и др.: неточные формулировки в 

предложениях на стр. 24, 121, 164 и др.; формула 4.26 (стр. 164) приведена без 

детальных пояснений 

- Официального оппонента, заведующего кафедрой общей и теоретической 

физики ФГБОУ ВО «Стерлитамакский филиал Башкирского государственного 

университета», доктора технических наук, профессора Филиппова Александра 

Ивановича со следующими критическими замечаниями: 

1. В работе отсутствуют выделенные математические формулировки 

теоретических задач по полям скоростей в газе, где бы были записаны уравнения, 

граничные условия и указаны области, как это принято в математической физике. 

При постановке граничных условий для решения уравнений математической 

модели  в Ansys CFX указываются условия задачи на выходе и входе в проточную 

часть расчетного объема всего аппарата. Не ясно, учитывались ли параметры 

ввода дисперсных частиц в область лопаточного завихрителя. Поскольку частицы 

в аппарате совершают сложное движение, состоящее из переносного 

вращательного движения с угловой скоростью вместе с ротором и относительного 

перемещения в канале ротора, то рассмотрение этого момента считаю важным. 

2. В автореферате отсутствуют данные о согласовании полученных 

результатов с данными других исследователей. Такое сравнение имеется в тексте 
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диссертации, однако не приведены количественные данные по сходимости 

результатов автора с результатами других исследователей (в  %). 

3. В списке трудов присутствуют 63 публикации автора в изданиях, 

включенных в перечень ВАК. Однако три из них уже цитированы при защите 

кандидатской диссертации автором 

4. Представленные в диссертации экспериментальные результаты, к 

сожалению, не содержат достаточной информации об оценке погрешностей, что 

очень важно для оценки достоверности. В главе, посвященной  

экспериментальным исследованиям процесса газоочистки, не сказано, каким 

образом проверялось качество проделанных опытов. Не указано, проводилась  ли 

оценка величины случайной ошибки при измерениях. Для оценки величины 

случайной ошибки измерения существует несколько способов. При 

масштабировании процесса сепарации случайные ошибки могут привести к 

искажению реального распределения гидравлических потерь и концентраций 

пыли в сечениях промышленного газоочистного аппарата. В конечном итоге 

данные ошибки в расчетах могут привести к снижению эффективности работы 

оборудования и снижению КПД установок или к ухудшению качества 

получаемого продукта. 

5. К сожалению, в диссертации и автореферате присутствуют опечатки и 

неточности, затрудняющие понимание диссертации. Например, в формуле (3) на 

стр. 9 автореферата и формуле (2.8) на стр. 57 диссертации отмечается 

несоответствие векторных и скалярных величин. Не выдержана пунктуация в 

местах расположения формул и т.п. 

- Ведущей организации ФГБУН Институт механики им. Р.Р. Мавлютова 

Уфимского научного центра Российской академии наук, г. Уфа со следующими 

критическими замечаниями: 

1. Тема диссертации сформулирована как «Повышение эффективности 

газоочистки в инерционных аппаратах с активной гидродинамикой», однако в 

тексте работы нет определения термина «Активная гидродинамика»,  
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правомерность использования которого не подтверждена известными 

фундаментальными работами в этом направлении. 

2. Одним из результатов исследований стал метод интенсификации 

турбулентности путем оптимизации скорости вращения завихрителя ωопт, при 

которой отсутствует вторичный унос пыли. В работе нет никакой информации о 

механизмах возникновения, закономерностях и влиянии вторичного уноса на 

эффективность газоочистки. Кроме предложенного метода не приведены другие 

возможности повлиять на этот параметр. 

3. Во второй главе используется гипотеза, что турбулентную вязкость µт 

можно представить в виде скаляра (хотя более правильно ее следовало бы считать 

тензором второго или даже четвертого ранга). Однако попытки прямого 

использования различных модификаций двухпараметрических диссипативных 

моделей, хорошо зарекомендовавших себя для плоских течений, при наличии 

даже небольшой кривизны осредненного течения не дают ожидаемых 

результатов. Отсутствует достаточное обоснование предлагаемого подхода. 

4. Среднеквадратичная ошибка результатов моделирования по сравнению с 

экспериментальными данными практически близка к точности эксперимента, что 

свидетельствует о хорошем совпадении рассчитанных по математической модели 

и экспериментальных характеристик. Это является необходимым, но не 

достаточным свидетельством корректности математической модели. Нет 

достаточных доказательств, подтверждающих корректность построения модели. 

5. В шестой главе, где рассматриваются вопросы практического 

использования полученных результатов, показано, что годовой экономический 

эффект от внедрения разработок составил 26 млн. руб./год. Газоочистные 

установки, в основном, не приносят прибыли. Частично можно окупить их 

сооружение возможностью дальнейшего использования уловленного продукта. В 

работе не приведен способ оценки эффективности разработок новых 

газоочистных аппаратов, в частности, оценка эффективности от получения 

уловленного продукта. 
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На автореферат поступило семь положительных отзывов:  

1. Доктор физ.-мат. наук, профессор Гималтдинов И. К. ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет». Замечания: 

1) в диссертации имеется несколько параграфов по численному исследованию с 

использованием пакета Ansys CFX: распределения составляющих скоростей по 

сечению аппарата; влияние интенсивности закрутки потока на структуру течения; 

распределения статического давления газового потока во всех сечениях 

расчетного пространства; структуры газового потока с лопатками импеллера (без 

лопаток) в зоне инжекции. К сожалению, исследования роли лопаток импеллера 

не содержат математической постановки, граничных условий, выбора расчетных 

сеток и моделей турбулентности. Нет верификации полученных результатов, 

идентификации выбора сеток и расчетных моделей; 2) в главе 3 автореферата 

отсутствуют математические выражения для коэффициентов регрессионной 

модели (13), к расчету оптимальной скорости вращения завихрителя. Можно 

полагать, что в представленном виде она подходит только для исследуемого 

динамического газопромывателя, а не для всех аппаратов данного класса; 3) из 

материала автореферата не ясны факторы, влияющие на движение мелких частиц 

в жидкости и газах. Целесообразно было бы прокомментировать эффекты 

взаимодействия при наличии групп частиц. 

   2. Доктор технических наук, профессор Седалищев В. Н., заведующий 

кафедрой вычислительной техники и электроники ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» Замечания: 1) в автореферате ничего не сказано об 

особенностях движения полностью погруженной частицы, о сопротивлении ее 

движению, в частности, о влиянии различных режимов расхода газа в постоянной 

среде, влиянии формы частиц, а также их динамической смачиваемости и 

плотности. Каким образом эти свойства частиц влияют на конструктивные 

особенности аппаратов  ударно-инерционного  действия для сепарации различных 

пылей?; 2) во второй главе автореферата автор отмечает, что основными 

механизмами процесса сепарации являются: центробежное осаждение, 

инерционное соударение, перехват и диффузия. В то же время не приводится 
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никакой информации об особенностях каждого механизма процесса и о степени 

важности каждого из них. Целесообразно было бы прокомментировать 

качественно взаимодействие их между собой и показать, как знание механизма 

процесса помогает в гидродинамических расчетах; 3) Из текста автореферата не 

совсем понятно, существует ли возможность регулирования высоты слоя 

жидкости в корпусе ротоклона. Каким образом это происходит? 

3. Доктор технических наук, профессор Ватин Н. И., директор Инженерно-

строительного института, заведующий кафедрой «Строительство уникальных 

зданий и сооружений» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет» Замечания: 1) не ясно, в какой мере стандартная 

к-ε модель турбулентности, используемая автором, пригодна для расчета течений 

закрученных взвесенесущих потоков. В ряде работ (например, Н.С. Харькова, 

2008-2014) использована специально разработанная для закрученных потоков 

низкорейнольдсовая дифференциальная модель турбулентности Гиримаджи, 

встроенная в оболочки CFD. Также отсутствуют сведения о верификации 

вычислений на тестовых задачах; 2)  в записи системы 1, имеются опечатки: где-

то осреднение используется, где-то  нет; 3) отсутствует уравнение диффузии 

(турбулентной) и совершенно неясно, как рассчитывалась концентрация частиц в 

потоке. 

4. Доктор химических наук, профессор Захаров В. П. ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет» Замечания: 1) причиной 

неудовлетворительной работы пылеуловителей во многих случаях является 

образование трудно удаляемых отложений пыли на внутренних поверхностях 

пылеспускных отверстий. Склонность частиц пыли образовывать конгломераты, 

налипать на стенки аппаратов обусловлена их адгезионным взаимодействием. Из 

автореферата не ясно, при постановке задач моделирования каким-либо образом 

учитывались адгезионные свойства пыли?; 2) в главе, посвященной 

экспериментальным исследованиям процесса газоочистки, не сказано, каким 

образом проверялось качество проделанных опытов. Проводилась ли оценка 

величины случайной ошибки при измерениях?; 3) из автореферата можно сделать 
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вывод, что все исследования по очистке газа проводились в статических условиях, 

однако производственные условия позволяют осуществлять процесс только 

периодически; Следует отметить, что для непрерывных процессов необходимо 

исследование динамики. 

5. Доктор химических наук, профессор Хасбулатова З. С., заведующая 

кафедрой химии и МПХ ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет». Замечание: в результатах опытно-промышленной 

апробации аппаратов ничего не сказано о химическом составе очищаемых газов. 

Следовало бы уделить внимание существующим методам извлечения и 

переработки уловленной пыли и уточнить, производится ли данном случае 

извлечение из пыли ценных компонентов?  

6. Доктор технических наук Попов В.С., профессор кафедры «Прикладная 

математика и системный анализ» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.». Замечания: 1) отмечено, что в 

главе 2 для моделирования динамики движения среды в газоочистителе выбрана 

модель сжимаемого газа без учета локальных членов инерции для 

осесимметричного случая (стр.8 уравнение (1)), однако данный выбор не 

обоснован. Далее приведены результаты расчетов скоростей и линий тока (рис.1, 

2), но не приведены схема и характерные размеры газоочистного аппарата, для 

которого был выполнен данный расчет; 2) не ясно учитывалось ли при расчетах 

влияние динамики дисперсных частиц и капель жидкости на динамику газового 

потока; 3) не ясно проводилась ли оценка влияния температуры на режимы 

работы газоочистных аппаратов; 4) на стр. 14 отмечено, что установлена 

зависимость коэффициента гидравлического сопротивления газопромывателя от 

отношения объемного расхода жидкости и газа ζ=f(L/G) (5-я строка сверху), а 

далее дана отсылка на рис. 11, на котором приводится зависимость данного 

коэффициента от числа Рейнольдса Re, угла наклона лопаток α и параметра m, не 

указанного в тексте; 5) на стр. 14 (второй абзац снизу) указано, что результаты 

исследований влияния на эффективность очистки и гидравлическое 

сопротивление геометрических параметров завихрителя представлены на 
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графиках - рис. 12, 13. В тоже время, согласно подрисуночным подписям и 

обозначениям осей, на данных рисунках представлены данные только об 

эффективности очистки; 6) в четвертой главе при рассмотрении аппарата ударно-

инерционного действия поток запыленного газа предложено рассматривать 

плоским потоком несжимаемой жидкости, хотя ранее (глава 2) была предложена 

модель сжимаемого газа. Обоснования выбора новой модели для моделирования 

движения двухфазной среды не приведены. 

7. Доктор технических наук, профессор Гимадиев А. Г., профессор кафедры 

автоматических систем энергетических установок ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королева». Замечания: 

1) из материала автореферата не совсем понятно, каким образом в 

математической модели, описывающей траекторию движения частиц, учтено 

действие диаметра частиц?; 2) при оценке технико-экономической эффективности 

от реализации разработок целесообразно было бы учесть химический состав 

очищаемого газа и возможность извлечения из него ценных ингредиентов. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

достижениями в данной отрасли науки, наличием публикаций по 

соответствующей тематике, высокой научной школой, квалификацией в области 

гидродинамики процессов центробежной сепарации многофазных потоков, 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработаны:  

– модель течения газодисперсной среды, позволяющая рассчитать 

распределение всех компонент скорости U'φ, U'r, U'х, отличающаяся тем, что в 

ней впервые учитывается влияние характера падения крутки на интенсивность 

обратных токов; 

– метод интенсификации турбулентности движущейся в поле центробежных 

сил среды, отличающийся тем, что основой управления турбулентностью 

является формирование области интенсивной закрутки, где ключевым 
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параметром выступает скорость вращения завихрителя, при которой отсутствует 

вторичный унос пыли; 

–  метод определения гидравлического сопротивления газопромывателя, 

отличающийся тем, что в нём учитывается сумма перепада давлений на 

транспорт жидкой фазы и на принудительную закрутку потока с учетом 

количества и направления вращения лопастей завихрителя; 

– новый подход к определению граничной степени рециркуляции 

орошающей жидкости, отличающийся  тем, что в его основе лежит гипотеза об 

обновлении межфазной поверхности, связывающая снижение эффективности 

улавливания мелкодисперсных частиц с ростом вязкости орошающей жидкости; 

– метод моделирования структуры течения потока в аппаратах ударно-

инерционного действия, отличающийся  тем, что для усиления турбулентности 

очищаемого газа использовано аэродинамическое профилирование лопаток 

импеллера, позволяющее устранить отрыв потока на кромках и повысить 

эффективность газоочистки; 

– новый подход к определению сепарационных возможностей завихрителей 

различных типов, отличающийся  тем, что подбором соответствующего угла 

наклона лопастей и интенсивности крутки можно получить практически любые 

размеры зоны рециркуляции вплоть до ее полного устранения. 

предложены:  

– новый энерготехнологический подход, построенный на определении 

граничной степени рециркуляции орошающей жидкости и аэродинамическом 

профилировании лопаток импеллера ударно-инерционных пылеуловителей, на 

основе которого впервые установлено, что снижение эффективности улавливания 

мелкодисперсных примесей вызвано ростом вязкости орошающей жидкости и 

несовершенством аэрогидродинамической обстановки в зоне инжекции аппарата;  

– критерии оценки аппаратов с точки зрения теории геометрического 

подобия с последующим определением критических траекторий движения частиц, 

на основе которых впервые установлены зависимости, позволяющие на стадии 

проектирования провести подбор оптимальных геометрических и режимных 
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параметров газоочистных установок с учетом целенаправленного использования 

фактора сепарации; 

– новый подход для оценки технико-экологической эффективности 

газоочистки, позволяющий объединить расчет ущерба окружающей среде и 

эксплуатационные параметры газоочистной установки, т.е. связать экологическую 

эффективность с технологической, на основе которого впервые установлены 

критерии прогнозирования эффективности газоочистки наиболее перспективных 

конструктивно-схемных решений. 

доказано: 

– аэродинамическое профилирование лопаток импеллера позволяет 

устранить отрыв потока на кромках.  При этом происходит обтекание входного 

участка профиля лопаток с большой скоростью и увеличение рикошетов от 

профилированной части лопаток, благодаря чему можно прогнозировать 

увеличение эффективности очистки газа;  

–  критерии геометрического подобия Сг, и Ср, определяющие 

конструктивные и режимные параметры аппарата, оказывают влияние на 

критическую траекторию движения частицы, а также на вторичный унос пыли; 

– снижение общей эффективности газоочистки при превышении граничной 

концентрации суспензии связано со снижением эффективности сепарации мелких 

примесей. 

введены:  

– новое понятие «фактор сепарации Ф», связывающий критерии 

геометрического подобия и позволяющий разделить процесс газоочистки на две 

области: вторичного уноса пыли и зоны полной сепарации; 

–  новое понятие «оптимальная скорость вращения ωопт», т.е. минимальная 

угловая скорость вращения, при которой отсутствует вторичный унос;  

–  новое понятие «критерия эффективности έ», который характеризует 

принцип процесса пылеулавливания: чем выше степень очистки в аппарате η, тем 

выше величина έ.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
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доказано: 

– основой управления турбулентностью среды является формирование 

области интенсивной закрутки, где ключевым параметром выступает угловая 

скорость вращения завихрителя, при которой отсутствует вторичный унос пыли; 

– аэродинамическое профилирование лопаток импеллера позволяет 

устранить отрыв потока на кромках и усиливает турбулентность газа в зоне 

инжекции аппарата; 

– снижение эффективности улавливания мелкодисперсных частиц 

обусловлено ростом вязкости орошающей жидкости; 

– сепарационные возможности завихрителей различных типов определяются 

подбором соответствующего угла наклона лопастей и интенсивности крутки, при 

этом можно получить любые размеры зоны рециркуляции вплоть до ее полного 

устранения. 

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть   с получением обладающих новизной результатов) 

 использован 

Комплекс исследования аэрогидродинамических параметров газоочистных 

аппаратов различных типов и конструкций с оценкой вклада отдельных 

составляющих на основные показатели их работы, дающий полное представление 

о поведении частиц в закрученном потоке и определяющий основные 

закономерности процесса сепарации. 

изложены: 

– аналитические результаты исследования взаимосвязи 

аэрогидродинамических показателей и конструктивных параметров аппарата, 

позволившие выявить оптимальные гидродинамические условия центробежной 

сепарации;   

– новые технические решения повышения эффективности процесса 

газоочистки, в основе которых лежит подход, отличающийся тем, что в нём 

учитывается безразмерный комплекс Ф, включающий оценку критической 

траектории движения частицы; 
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– новый подход к определению граничной степени рециркуляции 

орошающей жидкости, в основе которого лежит гипотеза об обновлении 

межфазной поверхности; 

– новый подход к определению сепарационных возможностей завихрителей 

различного конструктивного исполнения.  

раскрыты: 

– впервые установлено, что условием, необходимым для возникновения 

обратных токов, является не сама закрутка, а падение крутки; 

– впервые установлено, что профиль скорости потока по сечению 

газопромывателя мало зависит от расхода жидкой фазы, подтверждена 

автомодельность потока при различных расходах газа и числах Рейнольдса;   

– впервые установлено, что гидравлическое сопротивление аппарата 

подчиняется квадратичной зависимости от скорости газа и при вводе жидкой 

фазы практически не зависит от расхода орошающей жидкости; 

– впервые установлено, что с увеличением угловой скорости вращения 

завихрителя величина уноса дисперсных частиц уменьшается и при определенной 

скорости вращения становится практически равной нулю.  

изучены: 

– взаимосвязи основных аэрогидродинамических показателей от 

конструктивных параметров аппарата;  

– процессы гидродинамического взаимодействия фаз в аппаратах ударно-

инерционного действия;  

– взаимосвязи изменения вязкости орошаемой жидкости, влияющие на 

условия генерирования межфазной поверхности и интенсивность образования 

капельного слоя.  

проведена модернизация: 

– метода теории струй, согласно которому  поток запыленного газа можно 

схематизировать плоским потоком несжимаемой жидкости, который подходит к 

импеллерам под углом α. Получено выражение, позволяющее определять угол 

входа струи αˈв зависимости от конструктивных параметров лопаток; 
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– метода расчета гидравлического сопротивления, отличающийся тем, что в 

нём учитывается сумма перепада давлений на транспорт жидкой фазы и на 

принудительную закрутку потока с учетом количества и направления вращения 

лопастей завихрителя;   

 – метода технико-экономической оценки газоочистных установок, 

позволяющий объединить расчет ущерба окружающей среде и эксплуатационные 

параметры газоочистной установки, т.е. связать экологическую эффективность с 

технологической.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены (указать степень внедрения)  

– разработан широкий модернизированный ряд аппаратов для мокрой 

очистки газовых выбросов, новизну которых подтверждают патенты на 

изобретения; 

– разработаны, опробованы и внедрены схемы очистки газовых выбросов с 

реализацией в химической, нефтяной и других отраслях промышленности. 

Годовой экономический эффект от внедрения разработок составил 26 млн руб./год; 

– разработаны и реализованы на ЭВМ инженерные методики расчета 

газоочистных аппаратов, позволяющие решать задачу расчета технологических 

параметров газоочистной установки с выбором компоновочной схемы 

газоочистки для конкретного производства. 

определены:  

– перспективы практического использования на практике зависимостей, 

позволяющих на стадии проектирования провести подбор оптимальных 

геометрических и режимных параметров газоочистных установок; 

– перспективы практического использования на промышленных 

предприятиях разработанного модернизированного ряда аппаратов для очистки 

газа, показавших высокую эффективность в лабораторных и промышленных 

условиях.  
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создана: 

– методика проектирования геометрических пропорций  проточной части 

газопромывателя с точки зрения оптимизации гидродинамических условий его 

работы; 

– система практических рекомендаций по конструктивному оформлению и 

согласованию геометрических и режимных параметров завихрителя.  

представлены:  

- рекомендации по комплексной очистке газовых выбросов в 

промышленности, включающие в себя: разработку систем газоочистки, оценку 

газоочистных сооружений, позволяющую провести сравнительный анализ 

конкурирующих систем уже на стадии проектирования, а также учесть затраты на 

эколого-экономическую безопасность процесса. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ 

Экспериментальные исследования базируются на теории планирования 

эксперимента и статистической обработки данных. Значительное повышение 

точности предлагаемой методологии обусловлено рассмотрением аппаратов 

одного класса; использованием в расчетах эффективного диаметра частиц, 

который значительно меньше их медианного диаметра; точностью выборки 

экспериментальных данных для регрессионного анализа; учетом наиболее 

важных факторов, влияющих на эффективность сепарации. Полученные 

результаты подтверждается использованием методик эксперимента, 

соответствующих современному научному уровню, воспроизводимостью 

результатов, полученных в лабораторных и промышленных условиях, а также 

согласованностью результатов с опубликованными данными, представленными в 

независимых источниках по близкой тематике. 

теория  

Общий методологический подход к решению поставленных задач 

основывается на аналитических и численных методах математического 

моделирования на базе дифференциальных уравнений движения твердых частиц и 
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уравнений Навье-Стокса в трехмерной постановке с генерацией моделей в 

программной среде Ansys. Для формального описания процесса пылеулавливания 

использованы разделы механики сплошных сред, регрессионный анализ, теория 

гидрогазодинамики. 

идея базируется  

на обобщении передового опыта по оценке влияния геометрических и 

режимных параметров на степень улавливания пыли с использованием 

фундаментальных уравнений гидрогазодинамики и реализуется в 

высокоэффективных газоочистных аппаратах, с применением новых схем 

компоновки газоочистных установок. 

использованы  

 апробированные методы моделирования структуры турбулентных течений и 

общепринятые представления о физике процессов в проточной части 

газопромывателей, известные закономерности газожидкостных течений, а также 

лицензионное программное обеспечение для моделирования расчетных режимов. 

установлено  

качественная картина рассчитанных турбулентных течений, полученная 

теоретически, хорошо согласуется с выявленной экспериментальными 

исследованиями других авторов, что подтверждает корректность положенной в 

основу исследований физической гипотезы. Экспериментальные результаты 

обладают хорошей  сходимостью с теоретическими расчетами, что вполне 

достаточно для доказательства достоверности.  

 

Личный вклад состоит в том, что:  

 соискателем получены исходные данные, проведены научные эксперименты, 

выполнен анализ и описание их результатов, поставлены задачи численного 

моделирования движения дисперсных частиц, разработана методика расчета 

гидравлического сопротивления и эффективности сепарации. Опубликованные 

работы полностью отражают основное содержание диссертации.  
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Диссертационный совет пришел к выводу о том, что в диссертации: 

- соблюдены установленные Положением о присуждении ученых степеней 

критерии, которым должна отвечать диссертация на соискание ученой степени; 

- отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученых степеней работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации; 

- соискатель ссылается на авторов и источники заимствования; 

- оригинальность диссертационной работы составляет 83,98%. 

Диссертационная работа Усмановой Р. Р. «Повышение эффективности  

газоочистки в инерционных аппаратах с активной гидродинамикой» 

соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней (утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года 

№ 842, в редакции с изменениями, утв. Постановлением Правительства РФ от 21 

апреля 2016 года № 335), предъявляемых к докторским диссертациям. 

Тема работы и содержание исследований соответствуют паспорту научной 

специальности ВАК 05.04.13 – Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты, 

в ней разрабатываются методологические основы и принципы расчетов,  

проектирования и эксплуатации аппаратов, в которых реализованы 

гидродинамические потоки.  

Исследование выполнено в соответствии с пунктами паспорта 

специальности: 

п.1 «Математическое моделирование и оптимизация гидромеханических 

процессов». 

п.2 «Методы расчетов и  физических экспериментов  для создания и развития 

базы математического моделирования изучаемых закономерностей». 

Диссертация Усмановой Р.Р. является законченной научно-

квалификационной работой, в которой решена сложная научно-техническая 

проблема, имеющая важное экологическое и народно-хозяйственное значение  

для повышения эффективности газоочистки на основе исследований 

закономерностей изменения гидродинамических характеристик инерционных 




