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Отзыв 

на автореферат диссертации Скрыпника Артема Николаевича 
«Гидравлическое сопротивление и теплоотдача труб с внутренним 
спиральным оребрением при однофазном течении теплоносителя», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

Работа соискателя направлена на развитие имеющего хорошие традиции 
в Республике Беларусь направления, связанного с исследованиями 
теплопередающих и гидродинамических характеристик теплообменных 
пучков из труб с оребрением. Б настоящее нремя появилась необходимость в 
создании новых конструкций теплообменных аппаратов с повышенными 
требованиями по эффективности, надежности и экологической безопасности, 
поэтому актуальность работы не вызывает сомнения. Оригинальность работы 
заключается в применение метода минимизации генерации энтропии для 
оценки термодинамической эффективности теплообменных труб. 
Практическая значимость работы связана с возможностью применения ее 
результатов для проектирования новых типов теплообменных аппаратов с 
применение труб с внутренним спиральным оребрением. 

Полученные результаты достоверны и обоснованы, а большинство из 
них характеризуются новизной ввиду проведения комплекса 
экспериментальных исследований на трубах с внутренним спиральным 
оребрением, полученных на основе применения технологии 
деформирующего резания. При этом экспериментальные результаты 
получены с помощью классических зарекомендованных методик проведения 
теплогидравлического эксперимента с применением стандартных 
поверенных средств измерения и с проведением тарировочных опытов, с 
хорошим совпадением экспериментальных резуг.ьтатоn с известными 
зависимостями, на пучках с гладкими трубками. 

Несомненно, что достоинством работы является то, что диссертантом в 
качестве объекта исследования были выбраны трубки полученные на основе 
безотходной технологии и унифицированной технологии 
деформирующего резания. В том числе получены значения коэффициентов 
гидравлического сопротивления и средней теплоотдачи труб с внутренним 
спиральным оребрением в диапазоне режимных параметров: Re = 500-2·105, 
Pr=0,7 - 6,7; и безразмерных геометрических параметров e/d = 0,03 - 0,087, 
p/d = 0,16 - 12,735, 0 = (14 - 87)0

, что позволило расширить границы 
имеющихся на сегодняшний день научных исследований в данном 
направлении. Разработаны универсальные рекомендации в виде 
обобщающих зависимостей, полученных на основе анализа сформированной 
базы данных, которые являются уникальными и цредставляJОт инrерес ля 
специалистов

. 
На основе полученных сведений 

дl
'
ис

:
ерт

�
том �:;;;ajl и

" ,/r/. О;Э - Щ 




	doc03769920200926210501
	doc03770020200926210517

