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"Совершенствование конструкций вращающихся регенеративных

воздухоподогревателей энергетических котлов ТЭС", представленной на

соискание ученой степени кандидата технических наук по специ€uъности 05.|4.1,4

- Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты.

Проблема энергосбережеЕия явJuIется настолько важной для России, что
термин <энергосбережение> используется в определеЕии одного из восьми
приоритетньtх направлений развитIдI науки, технологий и технике в Российской
Федерации <Энергоэффективность, энергосбережение, ядернаlI, энергетика>).

Высокая значимость этой проблемы для России обусловлена тем, что многие

десятилетиrI задачи энергосбережения и энергоэффективности цри
проектировании рzlзличных техниЕIеских систем в теплоэнергетике не явJUIлись

приоритетными. В последние годы наметились серьезные изменения в

государственной rrолитике энергосбережения, но реальные преобразования

проходят медленно. Во многом это обусловлено недостаточным Еаучным заделом

для проведеЕия опытно-конструкторскIiD( работ по повышению
энергоэффективности KoHKpeTHbIx систем и агрегатов тепловых электрических
станций. В связи с этим тема диссертации А.Ю. Губарева, целью которой
является повышение эффективности работы энергетических котлов тепловых
электростанций IryTeM совершенствования конструкций вращающихся

регенеративных воздухоподогревателей и пх поверхности нагрева на основе

разработанных методик теплового и Еlэродинамического расчетов и

математических моделей новьгх консlрукций воздухоподогревателей, является

акryальной.
По своему содержанию, цели, задачам и методам их решения, защищаемым

положенIlU{м и основным поJryченным результатам диссертация А.Ю. Губарева
соответствует критической технологии РФ <Технологии энергоэффективного
производства и преобразованиrI энергии на органическом топливе> (утверждена

указом Президента РФ 07 июля 2011 года).

Методики исследований, применяемые в диссертации, вкJIючают

математические модели на базе систем дифференциальных уравнений, методы

решениrI соответствующих задач теплопереноса, алгоритмы и программы расчета
наЭВМ.



А.Ю. Губаревым получена группа научньD( результатов, соответствующих
критерию новизны. По мнению автора отзыва наиболее значимыми из них
являются следующие.

1. Выполнено обосЕование (.rо результатаJчI численных и
экспериментальЕых исследований) применения перспективных
конструкций вращающихся регенеративных воздухоподогревателей с

целью повышения эффективности работы энергетических котлов.
2. Проведено моделирование физических режимов работы

воздухоподогревателей, установленных на двух котлах Самарской ТЭЦ,
и показано, что для воздухоподогревателей РВП-54 коэффициенты
теплоотдачи от продуктов сгорания к теплообменным поверхностям по
мере их охлаждения снижаются на 1ЗУо, а по воздуху на |5% вследствие
снижения скорости движения теплоносителей.

З. Разработаны методики теплового и юродинамического расчета для
конструкций враIцающегося воздухоподогревателя в форме усеченного
конуса. Установлено, что при равном количестве теплоты,
воспринимаемой воздухом для воздухоподогревателей в форме

усеченного конуса, интенсивность теплообмена по сравнению со

стандартным РВП возрастает в |,47 раза в холодной части набивки и в
1,1 1 раза в ее горячей части.

4. Длlя конструкции двухпоточного двухходового вращающегося РВП
разработаны математическая модель, методика и программа расчета на

ЭВМ параметров теплообмена и аэродинамики.

5. По результатам математического моделирования и экспериментальных
исследований с ф ормулированы критериальные уравне ния ) связываюIцие

числа Нуссельта, Рейнольдса и Прандтля при турбулентном течении в

канаJIах с двумя типами набивок.
По результатам анЕLпиза и обобщеция установленных при выполнении

диссертационного исследовалия основных закономерностей исследуемых
процессов теплообмена автор сформулиров€rл выводы, совокупность которьж
вместе с основными результатами исследований можЕо кватlифицировать как

решение новой научно-технической задачи, имеющей существенное значение для
теории процессов теплообмена в воздухоподогревателях тепловых
электростан ций.

Научная и практическая значимость, а также новизна результатов
исследований А.Ю. Губарева убедительно подтверждается гryбликациями в

журншIах <<Промыrrrленн€ш энергетика>>, <<Энергетик>, <Энергосбережение и
водоподготовкФ), <Электрические станции)). Практическая значимость



диссертационного исследования А.Ю. Губарева также подтверждается
свидетельством о государственной регистрации програI\,Iмы для ЭВМ.

Автореферат диссертации А.Ю. Губарева написан правильным русским
языком и достаточно хорошо иллюстрирован. Стиль изложения доказательный.

В качестве замечания следует отметить, что приведенное на стр. 17

автореферата критериЕ}льное вырФкение для набивки интенсифицированного

профиля отличается от хорошо известной эмпириtIеской зависимости

Крауссольда дпя ryрбулентного течения гЕlзов в гладких трубах только двумя
поправочными коэффициентами С1 и С1, учитывающими влиJIние температурного

фактора и относительной длины каЕuIла. В автореферате Ее приведеЕ анализ

численных значений этих поправочных коэффициентов, поэтому трудно оценить
стеIIень их значимости.

По своим целям и задачап4, методам исследованиrI, поJryченным результатаI\iI

диссертация АЮ. Губарева соответствует специЕlJIьности 05.14.1'4 - Тепловые
электрические станции, их эЕергетические системы и агрегаты.

На осЕовatнии анЕIлиза содержания автореферата диссертации А.Ю.
Губарева <<Совершенствование конструкций вращающихся регенеративных
воздухоподоцревателей энергетических котлов ТЭС> можЕо сделать

обоснованное закJIючение, что диссертадшI А.Ю. Губарев соответствует

требованиям, предъявJulемьпr,r ВАК РФ к кандидатским диссертациrIм, а ее автор

засJryживает присуждениrI 1..rеной степени каЕдидата технических наук по
специЕIльЕости 05.14.14 - Тепловые электрические ст€Iнции, их энергетические
системы и агрегаты.
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