
ОТЗЫВ 
официального оппонента Сидягина Андрея Ананьевича 

 на диссертационную работу Лесухина Михаила Сергеевича на тему: 
«Фракционирующая конденсация в аппаратах  
с вертикальными контактными решетками»,  

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.17.08 – «Процессы и аппараты химических технологий» 

 

Процессы тепломассообмена находят широкое применение в 

химической и смежных отраслях промышленности. Интенсивность 

тепломассообменных процессов в значительной мере определяется 

используемой для их реализации конструкцией контактного устройства. 

Одним из наиболее перспективных типов тепломассообменных аппаратов 

являются аппараты с вертикальными решетками (АВР), исследованные 

отечественными учеными в 70-х – 90-х гг (Л.Г.Григорян, Ю.И.Игнатенков, 

И.П.Филиппов и др.). Рассматриваемая диссертационная работа Лесухина 

Михаила Сергеевича является логическим продолжением и развитием 

тематики разработки и исследования АВР. В ней предлагается использовать 

АВР для осуществления фракционирующей конденсации за счет совмещения 

интенсивного массообмена с отводом тепла, благодаря встроенным 

теплопередающим элементам. Работа АВР применительно к осуществлению 

фракционирующей конденсации ранее не изучалась, отсутствуют методики 

расчета, позволяющие обеспечить проектирование и дальнейшее 

промышленное использование АВР для данного процесса. Выполненные 

соискателем исследования являются новым шагом в изучении аппаратов с 

вертикальными решетками и собственно, процесса фракционирующей 

конденсации. В связи с этим представленная диссертационная работа 

Лесухина М.С. является актуальной. 

Целью представленной работы является теоретическое и 

экспериментальное изучение процесса фракционирующей конденсации в 

АВР и разработка методики гидродинамического и тепломасообменного 

расчета фракционирующего конденсатора с вертикальными решетками 

(ФКВР). 
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Для достижения поставленной цели автором решались следующие 

задачи: 

–  создание математической модели процесса фракционирующей 

конденсации в аппарате ФКВР; 

–  создание методики экспериментального определения коэффициента 

теплоотдачи, учитывающей изменение гидродинамических параметров по 

высоте аппарата; 

–  исследование особенностей гидродинамики аппаратов ФКВР; 

–  теоретическое и экспериментальное исследование тепломассообмена 

при фракционирующей конденсации паров в аппарате ФКВР. 

Достоверность научных и практических результатов 

представленной работы определяются тем, что они получены автором с 

использованием современных методов хроматографического анализа и 

компьютерного моделирования и не противоречат результатам, изложенным 

в научных публикациях другими авторами. 

В качестве положений отнесенных к научной новизне следует выделить: 

–  доказательство интенсификации теплоотдачи от конденсирующегося 

пара в аппарате ФКВР по сравнению с вертикальным кожухотрубчатым 

аппаратом; 

–  доказательство снижения влияния диффузионного сопротивления 

неконденсируемых компонентов на теплоотдачу в ФКВР по сравнению с 

горизонтальным кожухотрубчатым аппаратом; 

–  разработку и экспериментальную проверку математической модели 

фракционирующей конденсации многокомпонентной смеси в ФКВР; 

–  разработку методики экспериментального определения коэффициента 

теплоотдачи при фракционирующей конденсации с учетом изменения 

гидродинамических параметров по высоте аппарата; 

–  определение высоты эквивалентной теоретической тарелке в ФКВР. 

Практическая значимость работы состоит: 

–  в разработке инженерной методики расчета фракционирующего 

конденсатора, позволяющей выбрать оптимальный режим работы и размеры 

аппарата; 
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–  в определении области эффективного внедрения ФКВР для 

ректификационных установок; 

–  в определении значений коэффициентов теплопередачи и теплоотдачи 

при фракционирующей конденсации углеводородных паров, эффективности 

разделения многокомпонентной смеси и гидравлического сопротивления 

опытно-промышленного образца аппарата ФКВР; 

–  в определении экономической эффективности встроенной секции 

ФКВР для колонны стабилизации бензина. 

Диссертация изложена соискателем технически грамотным языком, а 

структура, содержание и оформление работы соответствует требованиям 

ГОСТ Р 7.0.11-2011 и ГОСТ 2.105-95. Диссертационная работа состоит из 

введения, литературного и патентного обзора (глава 1), описания 

конструкции фракционирующего конденсатора, особенностей его работы в 

условиях различных гидродинамических режимов (глава 2), теоретического 

описания закономерностей теплообмена и математической модели 

фракционирующей конденсации (глава 3), описания экспериментальных 

исследований теплообмена и массообмена в ФКВР (главы 4, 5), разработки 

инженерной методики расчета промышленного аппарата (глава 6), 

заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка 

цитируемой литературы из 96 источников, шести приложений. Общий объем 

диссертации составляет  178 страниц (из них 33 – приложения). 

В тексте диссертации имеются необходимые ссылки на литературные 

источники. Автореферат диссертации и публикации, в том числе в журналах, 

рекомендованных ВАК, в достаточной степени отражают содержание 

работы. По материалам диссертации опубликовано пять работ, в том числе 

четыре статьи и одни тезисы доклада. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

его цель и подлежавшие решению задачи.  

Первая глава содержит литературный обзор, в котором рассмотрены 

методы интенсификации процесса конденсации, приведены конструкции 

аппаратов, используемых для проведения неадиабатической ректификации, 

описана концепция создания колонн с интегрированным теплом. В главе 
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описаны основные преимущества и недостатки существующих конструкций 

конденсаторов и тепломассообменных аппаратов, проанализированы 

существующие методы описания тепломассообмена при пленочной 

конденсации пара и парогазовой смеси с точки зрения их применимости для 

описания противоточной конденсации в аппарате ФКВР. 

Вторая глава посвящена описанию конструкции фракционирующего 

конденсатора с вертикальными контактными решетками, основных режимов 

работы, задействованных способов интенсификации теплообмена и 

закономерностей гидродинамики в АВР и ФКВР. 

В третьей главе приведено математическое описание 

тепломассообмена в аппарате ФКВР. Собственно математическому 

описанию предшествует обзор методов описания теплоотдачи при пленочной 

конденсации пара, затем приводятся известные закономерности теплоотдачи 

при орошении наклонной пластины капельным потоком жидкости, описание 

конвективного теплообмена в АВР, гипотеза для модели противоточной 

конденсации в аппаратах ФКВР, описание теплоотдачи от стенки к 

хладагенту в полом зигзагообразном канале. При разработке 

математического описания работы ФКВР наряду с базовыми теоретическими 

уравнениями предусмотрено использование эмпирических функций, 

характеризующих влияние гидродинамических параметров на теплоотдачу 

при конденсации и влияние диффузионного сопротивления инертного 

компонента.  

Четвертая и пятая главы посвящены экспериментальным 

исследованиям. В них приведено обоснование принятой методики 

проведения экспериментов, выбранных модельных сред, геометрических 

параметров лабораторной модели, описание используемого измерительного 

оборудования, алгоритмов обработки экспериментальных данных,  

результаты изучения теплообмена и массообмена в ФКВР при конденсации 

водяного и углеводородного пара. В результате обработки 

экспериментальных данных получены зависимости коэффициента 

теплоотдачи от гидродинамических параметров и от содержания 

неконденсируемого компонента, зависимости КПД ступени контакта от 

гидродинамических параметров. 
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В шестой главе описана предлагаемая автором инженерная методика 

расчета промышленного аппарата ФКВР и приведены результаты расчета 

экономической эффективности применения фракционирующего 

конденсатора ФКВР в колонне стабилизации бензиновой фракции. 

В заключении приведены положения, констатирующие проведенную 

работу и намечены перспективные направления для дальнейшего изучения. 

Список литературы  содержит 96 наименований (из них 27 – 

иностранных источников). 

В приложениях приведены таблицы экспериментальных данных при 

различных условиях проведения экспериментов и результаты их обработки и 

моделирования исследуемого процесса. 

Характеризуя работу в целом, следует отметить, что автором выполнен 

большой объем экспериментальных исследований на опытно-промышленной 

установке, позволивший получить расчетные зависимости, которые могут 

быть использованы для разработки оборудования промышленного масштаба.  

Комплекс экспериментальных и теоретических исследований позволил 

создать методику расчета аппаратов с вертикальными решетками для 

реализации противоточной конденсации, промышленное применение 

которых предполагает существенные технические и экономические 

преимущества.  

Результаты диссертационной работы Лесухина М.С. могут быть 

рекомендованы к внедрению на химических, нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических предприятиях страны, в частности на установках 

разделения многокомпонентных смесей. 

По диссертационной работе Лесухина М.С. имеются следующие 

замечания: 

1).  В диссертационной работе (и, соответственно, в автореферате) не 

сформулировано четких выводов по результатам исследования. Те 

положения, которые присутствуют в Заключении скорее констатация 

выполненных элементов работы – «…разработана математическая 

модель…», «…предложена методика…», «…предложено уравнение…»; 

2).  Отсутствует патентная защита предложенных конструктивных 
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решений с участием автора диссертации; 

3).  В главе 3 приведено математическое описание процесса 

фракционирующей конденсации в аппарате ФКВР, но не предложено 

подходов к решению этой модели, отмечено только, что приведенная система 

уравнений (3.49), (3.51), (3.52), (3.53) должна решаться в численном виде. Но 

численных методов решения много и их правильный выбор – тоже сложная 

научная задача. Вероятно, автору следовало дать более четкие рекомендации 

по решению разработанной им модели; 

4). Не все иллюстрации достаточно информативны: 

–  из рис.1.13 не ясно, что отображают линии красного и синего цветов; 

–  для рис.2.1. в подрисуночных подписях нет расшифровки позиций 

элементов конструкции; 

–  на рис. 2.4. непонятно, что за области обозначены римскими цифрами 

I, II, III, IV; 

–  на рис.5.1 приведена зависимость некоего «фактора интенсификации 

теплообмена» от числа Рейнольдса пленки. По-видимому значения этого 

«фактора» величины безразмерные, представляющие относительный 

показатель, но какие именно параметры входят в это отношение, автор не 

поясняет ни в комментариях к рисунку, ни в тексте диссертации. 

Выявленные замечания не снижают ценности работы и не меняют 

общего положительного впечатления. 

Заключение 

Диссертационная работа Лесухина Михаила Сергеевича 

«Фракционирующая конденсация в аппаратах с вертикальными контактными 

решетками» является завершенной научно-квалификационной работой, в 

которой изложены новые научно обоснованные технические и 

технологические решения, направленные на интенсификацию 

тепломассообмена в процессе фракционирующей конденсации, имеющие 

существенное значение для развития сферы аппаратурного оформления 

технологических процессов. 

По актуальности, объему выполненных экспериментальных 

исследований достоверности результатов, научной новизне и практической 

значимости диссертационная работа Лесухина М.С. отвечает требованиям    
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п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№842,  предъявляемым к кандидатским диссертациям.  

Автор работы – Лесухин Михаил Сергеевич, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.17.08 – 

«Процессы и аппараты химических технологий». 

 

 


