
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.189.06 
На базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
 

аттестационное дело №_________________________ 
решение диссертационного совета от 29 сентября 2015 года № 118 

 
О присуждении Сабирову Рустаму Рустямовичу, гражданину РФ, ученой сте-

пени кандидата физико-математических наук. 
Диссертация «Экспериментальное исследование конвекции тепловыделяющей 

жидкости во вращающемся горизонтальном цилиндре» по специальности 01.02.05 
«Механика жидкости, газа и плазмы» принята к защите 7 июля 2015 года, протокол 
№ 117 диссертационным советом Д 212.189.06 на базе Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Пермский государственный национальный исследовательский универси-
тет» Министерства образования и науки РФ, 614990, г. Пермь, ул. Букирева 15, при-
каз о создании диссертационного совета Д 212.189.06 № 798-745/54 от 13.04.2007. 
Приказ о продлении полномочий: № 409 от 29.05.2013. 

Соискатель Сабиров Рустам Рустямович, 1985 года рождения, в 2007 году окон-
чил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Пермский государственный педагогический университет». В 2013 году 
соискатель освоил программу подготовки в аспирантуре в ФГБОУ ВПО "Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет", работает мл. научным 
сотрудником кафедры общей и экспериментальной физики в Федеральном государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический универси-
тет» Министерства образования и науки РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре общей и экспериментальной физики Фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет» Министерства образования и науки РФ. 



Научный руководитель: доктор физико-математических наук, профессор Коз-
лов Виктор Геннадьевич, заведующий кафедрой общей и экспериментальной физи-
ки Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет». 

Официальные оппоненты: 
Зюзгин Алексей Викторович, доктор физико-математических наук, доцент, 

профессор кафедры общей физики Федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет», г. Пермь; 

Костарев Константин Геннадьевич, кандидат физико-математических наук, 
доцент,  заведующий лабораторией гидродинамической устойчивости Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институт механики сплошных 
сред» Уральского отделения РАН, г. Пермь 
дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: "Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе" СО РАН, г. Новосибирск, в сво-
ем положительном заключении, подписанном доктором физико-математических на-
ук, профессором, заведующим лабораторией свободноконвективного теплообмена 
Бердниковым Владимиром Степановичем указала, что диссертационная работа Р.Р. 
Сабирова обладает необходимой новизной и практической значимостью, удовлетво-
ряет всем требованиям действующего «Положения о присуждении ученых степе-
ней», предъявляемых к кандидатским диссертациям, а ее автор обладает достаточ-
ной квалификацией для присуждения ему степени кандидата физико-
математических наук по специальности 01.02.05 «Механика жидкости, газа и плаз-
мы». 
Соискатель имеет 26 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации – 

24 общим объемом 5.76 усл. печ. л., из них 3 работы  в научных журналах, которые 
включены в Перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для 
опубликования основных научных результатов диссертаций.  1 работа опубликована 
в зарубежном научном издании, индексируемом Scopus. Авторский вклад соискате-
ля составляет 4.3 усл. печ. листа.  



Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 
1. Kozlov V., Vjatkin A., Sabirov R. Convection of liquid with internal heat release in a 

rotating container // Acta Astronautica. 2013. Vol. 89. P. 99–106.  
2. Вяткин А.А., Иванова А.А., Козлов В.Г., Сабиров Р.Р. Конвекция тепловыделяю-

щей жидкости во вращающемся горизонтальном цилиндре // Известия РАН. Ме-
ханика жидкости и газа. 2014. № 1. С. 21–30.  

3. Ivanova A., Sabirov R., Vjatkin A., Kozlov V. Thermal convection in rotating cavity 
subject to transversal vibrations // Proc. 65th Intern. Astronautical Congress, IAC2014, 
Toronto, Canada. Vol. 1, P. 831-836. 

4. V.G. Kozlov, A.A. Ivanova, A.A. Vjatkin, R.R. Sabirov. Vibrational convection of heat-
generating fluid in a rotating horizontal cylinder. The role of relative cavity length // 
Acta Astronautica. 2015. Vol. 112. P. 48–55. 

На автореферат поступило 3 отзыва: 
1. Отзыв доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой общей 

физики ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет», г. Пермь Цаплина Алексея Ивановича. Отзыв положи-
тельный, содержит следующее замечание: 

• При чтении автореферата возник вопрос о теплоинерционных свойствах 
датчиков температуры в области автоколебаний (рис. 7) и оценке соответ-
ствующих погрешностей измерения. 

2. Отзыв кандидата физико-математических наук, доцента, старшего научного 
сотрудника лаборатории гидродинамической устойчивости ФГБУН «Институт 
механики сплошных сред» УрО РАН Мизева Алексея Ивановича. Отзыв поло-
жительный, содержит следующие замечания: 

• Из автореферата не понятно, оценивалась ли степень взаимодействия визуа-
лизирующих частиц (пластиковые сферы и металлические частицы) с элек-
трическим полем? И в какой степени в связи с этим траектории частиц от-
ражают движение среды, а не их движение в электрическом поле? 

• Оценивалась ли роль электрохимических реакций на электродах? 
3. Отзыв доктора физико-математических наук, профессора кафедры физики и 

дидактики физики ФГБОК ВПО «Глазовский государственный педагогиче-
ский институт» Саранина Владимира Александровича. Отзыв положительный 
замечаний не содержит. 



Выбор оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что д.ф.-м.н., 
профессор А.В. Зюзгин – один из ведущих специалистов в области изучения тепло-
массопереноса под действием переменных силовых полей. К.ф.-м.н., доцент К.Г. 
Костарев является признанным специалистом в области гидродинамической устой-
чивости и тепломассопереноса. Выбор ведущей организации – ФГБУН "Институт 
теплофизики им. С.С.Кутателадзе" СО РАН – обусловлен тем, что к числу основных 
направлений его научной деятельности относится физическая гидродинамика и, в 
частности, вопросы конвективного теплообмена и интенсификации тепломассопе-
реноса.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-
лем исследований: 

разработана методика экспериментального исследования воздействия осцил-
лирующих силовых полей на конвекцию и теплоперенос в тепловыделяющей жид-
кости во вращающейся полости; 

предложено описание конвективных процессов во вращающихся системах с 
позиции осредненной тепловой конвекции, вызываемой колебаниями неизотермиче-
ской жидкости под действием осциллирующих силовых полей; 

доказано, что возникновение и развитие конвекции определятся действием тер-
мовибрационного механизма, при этом центробежная сила инерции играет стабили-
зирующую роль, а безразмерная скорость вращения и относительная длина цилинд-
ра существенно влияют на порог конвективной устойчивости;  

введены безразмерные комплексы, определяющие структуру конвективных те-
чений и процессы тепломассопереноса в исследованной системе. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в работе 
доказано, что статическое внешнее силовое поле оказывает осредненное дейст-

вие на неизотермическую жидкость во вращающейся полости, вызывая конвекцию и 
интенсифицируя теплоперенос, при этом важную роль, особенно в докритической 
области, играют инерционные волны, что расширяет представление о конвективных 
процессах во вращающихся системах; 

применительно к проблематике исследования результативно использова-
ны экспериментальные методики измерения температуры и фото- видеорегистрации 
в сочетании с комплексом методов компьютерной обработки данных, а также опи-
сание конвективных процессов во вращающихся системах с позиции вибрационной 
механики; 



изложены результаты систематического экспериментального исследования 
конвекции тепловыделяющей жидкости во вращающемся цилиндре в осциллирую-
щих силовых полях разной природы, в зависимости от определяющих параметров; 

раскрыты особенности влияния инерционных волн, распространяющихся от 
торцов вращающегося цилиндра, на осредненную конвекцию и теплоперенос в по-
лостях разной относительной длины; 

изучено влияние вибраций вращающейся полости на динамику неизотермиче-
ской жидкости и теплоперенос в зависимости от относительных амплитуды и часто-
ты вибраций; 

расширены существующие представления о факторах, влияющих на вибраци-
онную тепловую конвекцию жидкости во вращающихся системах. 

Значение полученных соискателем результатов для практики подтвержда-
ется тем, что: 

разработана методика управления теплопереносом во вращающейся жидкости 
посредством поступательных вибраций полости в направлении, перпендикулярном 
оси вращения; 

создана экспериментальная установка для изучения фундаментальных законо-
мерностей конвекции тепловыделяющей жидкости во вращающейся полости при 
действии осциллирующих силовых полей и апробирована методика вибрационного 
управления теплопереносом; 

определены условия возникновения и существования осредненной тепловой 
конвекции тепловыделяющей жидкости в цилиндре, вращающемся в статическом 
внешнем силовом поле; 

представлены результаты исследований тепловой конвекции и теплопереноса 
в зависимости от вибрационного параметра, центробежного числа Рэлея, скорости 
вращения полости и относительной длины полости.  

Оценка достоверности полученных результатов выявила, что: 
идея базируется на теории вибрационной тепловой конвекции, которая, в слу-

чае полости с жидкостью, вращающейся вокруг горизонтальной оси, приобретает 
качественно новые свойства;  
эксперименты проводились с применением современного оборудования, обеспе-

чивающего высокую точность измерений. Показана воспроизводимиость результа-
тов в различных условиях измерений. 



установлено качественное и количественное совпадение авторских данных с из-
вестными результатами, представленными в независимых источниках по данной те-
матике; 
использованы современные методики сбора и обработки информации. 
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в постановке 

задач, выборе методов исследования, создании экспериментальных установок, про-
ведении экспериментов, обработке данных и анализе полученных результатов; лич-
ном участии в работе научных конференций и семинаров различного уровня с це-
лью апробации результатов. Обсуждение результатов их интерпретация и подготов-
ка публикаций проводилась соискателем совместно с научным руководителем и со-
авторами. 

На заседании 29 сентября 2015 г. диссертационный совет принял решение при-
судить Сабирову Р.Р. ученую степень кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.02.05 – «Механика жидкости, газа и плазмы». 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 
человек из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 
учувствовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосова-
ли за –  14, против –  0, недействительных бюллетеней – 0. 

 
 

Председатель диссертационного 
совета, профессор                                                  Маланин Владимир Владимирович 
 
Ученый секретарь 
диссертационного совета, доцент                        Гилев Валерий Григорьевич 

       01.10. 2015 г. 
 


