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официального оппонента на диссертационную райоту 
Хафиюпа Ильдара Фанмлевнча «Каннlauiutiiiio -вихрепыс аппараты 

для процессов подготовки пефш. iaia и проч'кюв их переработки», 
представленную на соискание ученой степени доктора технических наук 

по специальное! и 05.02.13 — «Машины, arpei ai ы и процессы»
(Неф тазовая отрасль)

Актуальность темы мсследонаним 
В соответствии со «Стратегией развития химической и 

нефтехимической промышленности России на период до 2030 года», 
разработанного на основе поручения Правительства Российской Федерации 
от 03.07.2013 г. N ДМ-П9-47пр (пункт 2) предусмотрены мероприятия по 
реализации инновационного подхода, направленного на повышение технико

экономического уровня производства, снижения расходов сырьевых, 
топливно-энергетических рес>рсов и максимальное внедрение результатов 
отечественных разработок мри реконструкции, техническом перевооружении 
производств, чго непосредственно связано с решением задач проектирования 

и реконструкции промышленных аппаратов.
Основой увеличения производительности и уменьшения затрат на 

проведение химико-технологических процессов служит проектирование, 

создание и внедрение аппаратов с малой энерго- и металлоемкостью, с 
высокой степенью воздействия на обрабатываемую среду. Перспективным 
направлением является разработка процессов и аппаратов с 
гидродинамическими факторами воздействия, К аппаратам, реализующим 
гидродинамические факторы воздействия, относятся кавтационно-вихревые 
аппараты, работа которых базируется на использовании вихревого движения 
потоков газа или жидкости, когда элементы потока перемещаются, не только 

поступательно, но и вращательно. Вихревое движение оказывас! на 
обрабатываемую среду комплексное воздействие различных сил и явлений, 
таких как центробежные и инерционные силы, локальная кавтация, 
гидравлические удары, интенсивные турбулентные пульсации, различные 

вихревые эффекты и т.д.



Целью диссертационной работы Хафизова Ильдара Фанилевича 

является развитие методов расчета и проектирования кавитационно-вихревые 
аппаратов, выработка науч во* обоснованных технических решений при 
внедрении их в производство, позволяющих обеспечить необходимую 
эффективность работы аппаратов данного типа при минимуме капитальных и 

эксплуатационных затрат.
Научная новизна исследовании и полученных результатов

В диссертационной работе Хафизова Ильдара Фанилевича проведены 
исследования, позволившие получить ряд научных результатов, к которых! 
можно отнести:

- Получены экспериментальные данные по гидродинамической 
структуре потока в аппаратах роторною типа

• Разработана методика расчета и проектирования кавитационно
вихревого аппарата для процесса производства нефтяного битума, методика 
расчета для улавливания паров и мелкодисперсной капельной жидкости из 

парогозож ид костного потока.
( гепепь обоснованное in и достоверности научных положений, выводов,

и рекомендаций, сформулированных в днсссртаинн

Достоверность полученных результатов обеспечивается 
использованием известных положений механики жидкости и газа, успешной 
промышленном эксплуатацией аппаратов, рассчитанных и спроектированных 
па основе проведенных исследований.

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций

диссертанта

В диссертационно!! работе на основании выполненных исследовании 
получен ряд практических результатов, к которым можно отнести:

- Получены экспериментальные данные по гидродинамической 
структуре потока п аппаратах роторного типа.

• Разработана конструкция аппарата для первичной подготовки нефти 
и предварительной очистки нефги от сероводорода и методика расчета таких



аппаратов.
- Предложена технологическая схема получения строительных марок 

нефтебитумов в аппаратах колонного типа (окислительная колонна и 
сепаратор) с использованием предокислнтеля нефтяного сырья кислородом 

воздуха.
- Кавитационно-вихревые аппараты, рассчитанные и спроектированные 

на основе проведенных исследований, >спешно эксплуатируются на 
предприятиях: в фунпе компаний MOL- ООО «Байтекс», ООО «Э11ХГ». 
(Х)О  «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», ОАО «БСК», ООО «Лукойл- 
Пермь», ООО «Лукойл-Пермьнефгегазпереработка», IIAO  АПК «Ьашнефть 
«Башнефть-Уфанефтехим» и ООО «Лукойл-Пермьнефтеоргсингез». чю 

подтверждается актами внедрения.
Общая характерно! и ка работы

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, выводов, 
списка использованных литературных источников и приложений.

Но введении обоснована актуальность выбранной темы исследований и 

определена область решаемых задач.
В  первой главе проведен анализ возникновения кавитации и 

возникающих при этом эффектах, рассмотрены условия возникновения 

вихревого движения жидкости. 11риводится авторская интерпретация 
классификации процессов и аппаратов, использующих волновые воздействия

на рабочую среду.
Во второй главе описывается методика и результаты 

экспериментальных исследований гидродинамической структуры потока в 
аппаратах роторного типа. Приводятся результаты экспериментов но 
изучению влияния конструкции и числа прорезей статора и ротора на

мощност ь аппарата роторного типа.
В третьей главе описывается методика расчета кавитанионно-внхревых 

аппаратов. Приводятся результаты численного моделирования течения в 

разработанном устройстве для смешения жидких потоков



В четвертой главе описывается конструкция и методика расчета 

кавитационно-вихревого иредокислителя для процесса производства

нефтяного битума.
В мятой главе рассматривается методика расчета устройства для 

улавливания паров и мелкодисперсной капельной жидкости из марок 

газожидкостного потока.
Подтверждение опубликования основных, результатов

.пи-серпаннн в научной печати 
Основные материалы работы изложены в 43 публикациях, включая 23 

в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрна\ки 
для опубликования результатов докторских диссертаций и К патентов.

Ключевые положения диссертации докладывались на научных 

конференциях.
Замечания но работе

1. Отсутствующий список условных обозначений затрудняет анализ

формул и рисунков;
2. Недостаточно внимания уделено сравнению подходов и методов 

диссертанта с тем, что было сделано предшественниками;
3. Спорно утверждение автора о том, что именно он выделяет главные 

пути интенсификации массообменных процессов (стр.«4). Думается, что эти 

мути были известны и до него;
4. Некоторые результаты носят описательный характер и без особого 

ущерба могут быть сокращены, например на с ip. 107 описывается как 

перевести мм.рт.ст. в кПа,;
5. Некоторые элементы построенных математических моделей

заслуживаю! уточнения;
6. Не приводится проверка результатов численного моделирования на

адекватность;
7. Достаточно много внимания уделяется общеизвестной методике 

определения структуры потока в аппаратах (стр. 30-37), но обсуждению



самих полученных экспериментальных результатов, незаслуженно, отводится 
незначительное место (стр.38). Хотя можно было обработать данные 
экспериментов и получить параметры диффузионной и ячеечной модели 
структуры потоков, что значительно расширило бы представление о 
гидродинамической обстановке в рассматриваемом аппарате.

8. На стр. 123 сообщается, что «С учетом результатов численного 
моделирования был выбран режим работы кавитационно-вихревого аппарата, 
при котором кавитация протекает в оптимальном режиме». Что понимается 
под оптимальным режимом и решалась ли задача оптимизации.

9. Автором допу щен ряд стилистических ошибок и неточностей: 
о стр. 23,53, 67, 93,95,111 и т.д. - грамматические ошибки:
о стр.84 записано «скорости относительного потока фаз», правильнее

было бы записать «относительные скорости потока фаз»:
о отсутствие ссылок в тексте диссертации на некоторые рисунки и 

поясняющих надписей к ним
о стр. 84 не ясно утверждение «применение нестационарных режимов

(профильных скоростей, температур, концентраций)»;
с формулы (3.33) и (3.34) одно и то же, но разные обозначения скорости; 
осф.112 в названии рис. 3.17 записано «Схема расположения 

контрольных сечений», но самих сечении на рисунке не представлено;

о что имеется в виду под термином «распределение концентрации, о» 

(стр. 127);
о на сгр. 106 вводится аббревиатура Л8Ж и ГЖ, но расшифровки не 

дается;
о в тексте диссертации известный программный комплекс Ansys Huent 

называется Ансис и не указывается номер его лицензии.
Заключение

Отмеченные недостатки не сказываются на основных результатах и 
выводах диссертационной работы, которая носит выраженный прикладной 
характер, а результаты исследований подтверждены опытом внедрения



выработанных в диссертационной работе предложений по 
совершенствованию ряда крупнотоннажных производств нефтегазовой 

отрасли.
Автореферат и опубликованные статьи отражают основное содержание 

диссертации.
Представленная диссертационная работа по объему и содержанию 

соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям. В 
работе изложены научно-обоснованные гехнические и технологические 
решения, направленные на совершенствование режимов работы и 
конструкций кавитационно-вихревых аппаратов, внедрение которых вносит 
значительный вклад в развитие страны. Автор, Хафизов Ильдар Фанилевич, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.02.13 «Машины, агрегаты и процессы» (нефтегазовая 

отрасль).
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