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на автореферат диссертации Ледуховского Григория Василье-

вича кСовершенствование действующих и обоснование но-

вых технологий термической деаэрации воды), представлен-

ной на соискание ученой степени доктора технических наук

по специ€шьности 05.14.14 - Тепловые электрические стан-

ции, их энергетические системьi и агрегаты

Термическая деаэрация воды является эффективным методом под-

держания качества воды технологических схем энергоблоков ТЭС. Однако

расчетные методики опредеJIения содержания г€lзов в воде имеют ограни-

ченное применение, определяемое типом конструкции и метода удаления

газов из воды. Работа Ледуховского Г.В. посвящена рассмотрению про-

цессов деаэрации воды в деаэраторах, выявлению механизмов и кинетиче-

ских характеристик процесса разложения гидрокарбонатов и удалению из

воды химически связанных газов в деаэраторах, расчету газообмена в тех-

нологических схемах на основе сведения материаJIьных балансов и др. На-

учная новизна работы заключается в разработке единого подхода к моде-

лированию процессов деаэрации теплоносителей в схемах различной

структуры, установках различной конструкции, условий эксплуат ации.

По автореферату имеется ряд вопросов:

1. Каковы р€вличия физических механизмов, определяющих ки-

нетику процесса термического разложения бикарбонатов при общей ще-

лочности воды больше или меньше ТТIоИСХ :2,З мг-экв/кг в безбарботажном

баке деаэратора и при - ITI."'* :0,7 мг-экв/кг в баке с барботажом?

2. Недогрев воды до температуры насыщения греющего пара и

давление пара в конденсаторе связаны однозначной зависимостью через

уравнение теплопередачи. Зачем в уравнении (17) на с.26 автореферата

используются два критерия оптимизации?
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Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку

диссертационной работы Ледуховского Григория Васильевича. !иссерта-

ционная работа Ледуховского Г.В. <Совершенствование действующих и

обоснование новых технологий термической деюрации водыD соответст-

вует паспорту специ€tльности 05.14.14 - Тепловые электрические стан-

ции, их энергетические системы и а|регаты, а также требованиям п.9 По-

ложения о присуждении уt{еных степеней ВАК, предъявляемым к доктор-

ским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждение ученой степени

доктора технических наук по специ€uIьности 05.14.|4 - Тепловые электри-

ческие станции, их энергетические системы и агрегаты.

Профессор кафедры
<Турбины и двигатели)
ФГАОУ ВО <Уральский федераль-
ный университет имени первого
президента России Б.Н.Елъцина,
(б20002, г.Екатеринбург, ул.Мира,
1 9; тел (З4З)З7 5485 1 ;e-mail:
k.e.aronson@urfu.ru), доктор техни-

Аронсон Константин Эрленовичческих наук, профессор,

/_4" аа. /,а/8

Ььlц tt ta

Ширяева
Овал


