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Актуальность темы исследования 

Повышение энергоэффективности производств, снижение энергозатрат и 

металлоемкости аппаратов неразрывно связано с разработкой и внедрением 

методов и технических решений по интенсификации тепло- и массообменных 

процессов. Можно отметить множество работ в этом направлении, 

выполненных как во второй половине 20-го столетия, так и в начале 21-го. 

Однако в связи с развитием методов интенсификации явлений переноса, 

повышением требований к теплообменным аппаратам и к 

энергоресурсосбережению требуется продолжение исследований в данном 

направлении, поэтому тема диссертации работы Скрыпника А.Н. является 

актуальной. 

Научная новизна работы 

В диссертации разработаны рекомендации и научно-технические решения 

по интенсификации теплообмена в трубах за счет внутреннего спирального 

оребрения, которые обеспечивают повышенную турбулизацию потока. 

Выполнено обобщение результатов экспериментальных исследований по 

коэффициентам гидравлического сопротивления и теплоотдачи для труб с 

внутренним спиральным оребрением в широком интервале чисел Рейнольдса и 

Прандтля. Создана база данных по коэффициентам гидравлического 

сопротивления и средним коэффициентом теплоотдачи для труб с различными 

поверхностными интенсификаторами на основе анализа и обобщения 

известных результатов различных авторов, полученных за последние 30-35 лет. 

На основе применения методов минимизации генерации энтропии 

установлены диапазоны рациональных конструктивных характеристик 

интенсификаторов. 

Практическая значимость следует из актуальности темы работы и 

заключается в внедрении рекомендаций по техническим решениям параметров 

интенсификаторов. Представлены области практического применения 

результатов численного моделирования и экспериментального исследования, а 

также в создании и испытания макета теплообменника. 

Результаты работы внедрены в ряде организ':1ций. 
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Замечания 

1. В автореферате не отмечено в каких пределах наблюдается
расхождение результатов экспериментального исследования и численного 
моделирования теплогидравлических характеристик интенсификаторов. 

Заключение. Диссертационная работа Скрыпника А.Н. выполнена на 
высоком научном уровне, где получены новые научно-технические решения по 
интенсификации теплообмена в трубах с применением методов 
экспериментального исследования и численного моделирования. Работа имеет 
научную новизну и практическую значимость при проектировании или 
модернизации теплообменных аппаратов в 
промышленности. Работа соответствует паспорту 
«Теплофизика и теоретическая теплотехника» 
кандидатским диссертациям. 
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