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По итогам обсуждения диссертационной работы принято следующее
заключение:
Диссертационная работа А.В. Кондратьева «Расчётно-экспериментальное
исследование теплогидравлических характеристик воздушных конденсаторов
паровых турбин» посвящена расчётному и экспериментальному исследованию
работы теплообменных аппаратов с конденсацией насыщенного и перегретого
водяного пара внутри охлаждаемых труб при различных схемах движения
теплоносителей.
В работе представлена расчётная методика определения величины перегрева
пара на выходе из теплообменной трубы с учётом переменности коэффициента
теплоотдачи от него, вызванной снижением скорости движения пара по мере его
конденсации внутри трубы. Разработана методика оценки соотношения потерь
давления

конденсирующегося

пара

при

различных

схемах

движения

теплоносителей: прямотоке, противотоке и перекрёстном токе. Представлены
результаты экспериментального исследования режимов работы теплообменников с
конденсацией водяного пара внутри труб при различных схемах движения
теплоносителей. Впервые показано, что потери давления конденсирующегося в
трубе пара при противотоке больше, чем при прямотоке и перекрёстном токе.
Автор принимал непосредственное личное участие в получении основных
результатов диссертационной работы. Автор лично участвовал в постановке задач
и планировании эксперимента, был задействован на всех этапах создания
экспериментального стенда, самостоятельно проводил эксперименты, осуществлял
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измерения и обработку результатов измерений, принимал участие в разработке
методики расчёта температуры перегретого пара на выходе из теплообменной
трубы с учётом переменности коэффициента теплоотдачи пара и методики оценки
соотношения потерь давления при различных схемах движения теплоносителей.
Лично проводил анализ и обобщение результатов численного расчёта и
экспериментальных исследований. С 2014 по 2018 годы выступал с докладами на
международных и всероссийских конференциях. Личное участие автора в
получении изложенных в диссертации результатов подтверждено соавторами и
отражено в совместных публикациях. Результаты работы были отмечены
дипломом II степени на Всероссийской конференции с элементами научной школы
для молодых учёных «XXXIV Сибирский теплофизический семинар, посвященный
85-летию академика А.К. Реброва» (Новосибирск, 2018).
Степень

достоверности

результатов

проведенных

исследований

обеспечена корректной постановкой задачи и планированием эксперимента,
использованием

измерительных

приборов,

обеспечивающих

необходимую

точность в диапазоне измеряемых величин. Обработка результатов выполнена с
использованием стандартных методик.

Выносимые на

защиту положения

диссертации опубликованы в рецензируемых журналах, относящихся к списку
ВАК (и Scopus), доложены на семинарах и конференциях.
Научная

новизна

исследований.

Проведены

экспериментальные

исследования работы теплообменного аппарата с конденсацией пара внутри
охлаждаемой трубы и впервые получены соотношения потерь давления пара при
прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей. Выявлено, что
потери давления конденсирующегося внутри трубы пара при противотоке всегда
больше, чем при прямотоке и перекрёстном токе. Предложена методика оценки
соотношения потерь давления при прямотоке, противотоке и перекрёстном токе.
Впервые разработана методика расчёта температуры перегретого пара на выходе из
трубы, учитывающая характер движения теплоносителей и позволяющая оценить
величину перегрева.
Научная и практическая значимость работы заключается в том, что её
результаты вносят важный вклад в понимание процессов, протекающих при
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