
Протокол № 147 

заседания диссертационного совета Д 212.064.01, 

созданного при федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ), 

от 2 октября 2020 года 

при защите диссертации Лоншакова Никиты Андреевича 

на тему «Повышение эффективности питательных насосов с турбинным приводом» 

по специальности 05.14.14 – «Тепловые электрические станции, 

их энергетические системы и агрегаты»  

на соискание ученой степени кандидата технических наук 

      Присутствовали 17 членов диссертационного совета из 23: 

1. Шуин Владимир Александрович (председатель) д-р техн. наук, 05.14.02 

2. Ларин Борис Михайлович (зам. председателя) д-р техн. наук, 05.14.14 

3. Бушуев Евгений Николаевич (и.о.ученого секретаря) д-р техн. наук, 05.14.14

4. Барочкин Евгений Витальевич д-р техн. наук, 05.14.14 

5. Бухмиров Вячеслав Викторович д-р техн. наук, 05.14.04 

6. Голубев Александр Николаевич д-р техн. наук, 05.14.02 

7. Горбунов Владимир Александрович д-р техн. наук, 05.14.04 

8. Елин Николай Николаевич д-р техн. наук, 05.14.04 

9. Жуков Владимир Павлович д-р техн. наук, 05.14.14 

10. Ледуховский Григорий Васильевич д-р техн. наук, 05.14.14 

11. Мизонов Вадим Евгеньевич д-р техн. наук, 05.14.04 

12. Очков Валерий Федорович д-р техн. наук, 05.14.14 

13. Савельев Виталий Андреевич д-р техн. наук, 05.14.02 

14. Соколов Анатолий Константинович д-р техн. наук, 05.14.04 

15. Сокольский Анатолий Иванович д-р техн. наук, 05.14.04 

16. Тихонов Андрей Ильич д-р техн. наук, 05.14.02 

17. Шувалов Сергей Ильич д-р техн. наук, 05.14.14 

а также официальный оппонент Рогалев А.Н. 

Председательствующий Шуин В.А. на основании явочного листа извещает членов 

Совета о правомочности заседания. Списочный состав совета 23 человека. Присутствуют 

на заседании 17 членов совета из 23, в том числе докторов наук по специальности 05.14.14 

– «Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты»  – 7.

Таким образом, Совет правомочен начать защиту. Заседание считается открытым. 

Председательствующий извещает присутствующих, что на данном заседании обязан-

ности Ученого секретаря временно исполняет член диссертационного совета д-р техн. наук 

Бушуев Е.Н. (копия приказа прилагается). 

Председательствующий объявляет о защите кандидатской диссертации Лоншакова 

Никиты Андреевича на тему «Повышение эффективности питательных насосов с 
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турбинным приводом». 

Диссертация принята к защите решением диссертационного совета от 26 марта 

2020 г., протокол № 145. 

Научный руководитель – доктор технических наук, доцент Горбунов Владимир 

Александрович, профессор кафедры «Атомные электрические станции» Ивановского го-

сударственного энергетического университета. 

Официальные оппоненты: 

 Хоменок Леонид Арсеньевич, доктор технических наук, профессор, 

ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию 

энергетического оборудования им. И.И. Ползунова», заведующий аналитическим отделом 

главных научных сотрудников; 

 Рогалев Андрей Николаевич, доктор технических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ», заведующий кафедрой 

«Инновационные технологии наукоемких отраслей». 

Ведущая организация Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого», г. Санкт-Петербург. 

Слово предоставляется и.о. Ученого секретаря Совета Бушуеву Е.Н., который кратко 

докладывает об основном содержании представленных документов (копии диплома о 

высшем образовании, копии диплома об окончании аспирантуры и справки о сданных 

кандидатских экзаменах, а также заключения организации, где выполнялась работа) и 

сообщает присутствующим, что все представленные документы соответствуют 

установленным требованиям. 

Соискатель излагает основные положения диссертации и отвечает на вопросы членов 

совета: Ледуховского Г.В., Елина Н.Н., Барочкина Е.В., Жукова В.П., Мизонова В.Е., Оч-

кова В.Ф., Савельева В.А., Бухмирова В.В. 

Объявляется технический перерыв. После технического перерыва совет продолжает 

свою работу.  

Выступает научный руководитель Горбунов Владимир Александрович. 

И.о. Ученого секретаря оглашает заключение организации, где выполнялась работа, 

оформленное в виде выписки из протокола № 6 расширенного заседания кафедры 

«Атомные электрические станции» от 26 февраля 2020 г. 

И.о. Ученого секретаря оглашает отзыв ведущей организации ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого».  

И.о. Ученого секретаря извещает членов совета, что на автореферат диссертации 

поступило 6 отзывов:  

1. Белорусский национальный технический университет, г. Минск;  

2. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический уни-

верситет);  
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3. Акционерное общество «Атомтехэнерго», г. Москва; 

4. ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. 

Р.Е. Алексеева);  

5. Акционерное общество «Зарубежэнергопроект», г. Иваново;  

6. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ». 

Все отзывы положительные. С согласия членов совета и.о. Ученого секретаря делает 

обзор замечаний, содержащихся в отзывах на автореферат. 

Соискатель отвечает на замечания, содержащиеся в отзыве ведущей организации и в 

отзывах на автореферат. 

Слово предоставляется и.о. Ученого секретаря для зачтения положительного отзыва 

официального оппонента Хоменка Леонида Арсеньевича, отсутствующего по 

уважительной причине. Соискатель отвечает на замечания, содержащиеся в отзыве 

оппонента. 

Слово предоставляется официальному оппоненту Рогалеву Андрею Николаевичу. 

Соискатель отвечает на замечания, содержащиеся в отзыве оппонента. 

В дальнейшей дискуссии участвуют члены совета: Мизонов В.Е., Ларин Б.М., Леду-

ховский Г.В. 

После заключительного слова соискателя диссертационный совет переходит к 

тайному голосованию. Единогласно избирается счетная комиссия из трех членов совета: 

Савельев В.А., Очков В.Ф., Голубев А.Н. 

После проведения тайного голосования председатель счетной комиссии совета         

Савельев В.А. оглашает протокол счетной комиссии с результатами голосования: 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек. 

Присутствовало на заседании 17 членов совета, в том числе по специальности 

05.14.14 – «Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты» – 7 

докторов наук.  

Выдано бюллетеней – 17. Осталось не выданных бюллетеней – 6. Оказалось в урне 

бюллетеней – 17. 

Результаты голосования по вопросу о присуждении Лоншакову Никите Андреевичу 

ученой степени кандидата технических наук подано голосов: «за» – 17, «против» – нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 

Совет открытым голосованием единогласно («за» – 17, «против» – нет) утверждает 

протокол счетной комиссии и результаты голосования. 

Председательствующий поздравляет соискателя Лоншакова Н.А. с присуждением 

ему ученой степени кандидата технических наук. 

Совет переходит к обсуждению проекта заключения. После обсуждения и внесения 

редакционных поправок Совет открытым голосованием единогласно («за» – 17, «против» 

– нет) принимает следующее заключение: 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.064.01,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ивановский  

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»  

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

решение диссертационного совета от 02 октября 2020 г. № 147 

О присуждении Лоншакову Никите Андреевичу, гражданину России, ученой 

степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Повышение эффективности питательных насосов с турбинным при-

водом» по специальности 05.14.14 – «Тепловые электрические станции, их энергетиче-

ские системы и агрегаты» принята к защите 26 марта 2020 г. (протокол заседания № 145) 

диссертационным советом Д 212.064.01, созданным на базе федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский госу-

дарственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) Минобрнауки 

России, 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34, приказом № 105/нк от 11.04.2012 г. 

Соискатель Лоншаков Никита Андреевич 1991 года рождения. 

В 2015 году соискатель окончил федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего профессионального образования «Ивановский государст-

венный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) по программе специа-

литета. 

В 2019 году соискатель окончил аспирантуру ИГЭУ по очной форме обучения.  

Работает в должности старшего преподавателя кафедры «Атомные электрические 

станции» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет имени 

В.И. Ленина» Минобрнауки России. 

Диссертация выполнена на кафедре «Атомные электрические станции» федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» Ми-

нобрнауки России. 

Научный руководитель – доктор технических наук Горбунов Владимир Алексан-

дрович, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ивановский государственный энергетический университет имени 

В.И. Ленина», профессор кафедры «Атомные электрические станции». 

Официальные оппоненты: 

 Хоменок Леонид Арсеньевич, доктор технических наук, профессор, Открытое ак-

ционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проек-

тированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова», заведующий аналитиче-

ским отделом главных научных сотрудников; 

 Рогалев Андрей Николаевич, доктор технических наук, доцент, федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Националь-

ный исследовательский университет «МЭИ», заведующий кафедрой «Инновационные 
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технологии наукоемких отраслей», 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное образователь-

ное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический универси-

тет Петра Великого», г. Санкт-Петербург, в своем положительном отзыве, подписанном 

Калютиком Александром Антоновичем, кандидатом технических наук, доцентом, дирек-

тором высшей школы атомной и тепловой энергетики, и утвержденном проректором по 

научной работе, доктором технических наук, профессором, членом-корреспондентом 

РАН РФ Сергеевым Виталием Владимировичем, указала, что диссертационная работа яв-

ляется законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании выпол-

ненных автором исследований и разработок на актуальную тему предложены решения по 

повышению эффективности питательных насосов с турбинным приводом с привлечением 

разработанной методики оценки эффективности питательных турбонасосов различных ти-

пов. Диссертация отвечает требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 

№ 842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, соответствующим специальности 

05.14.14 «Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты», авто-

реферат в полной мере отражает основное содержание диссертации, а ее автор, Лоншаков 

Никита Андреевич, заслуживает присуждение ученой степени кандидата технических наук. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации. Разработан-

ная методика оценки эффективности питательных насосов с турбинным приводом, способ 

получения технически обоснованных норм тепловой энергии брутто на работу каждого 

питательного турбонасоса, способ повышения эффективности приводных турбин пита-

тельных насосов за счет конструктивного совершенствования проточной части регули-

рующего клапана рекомендуются к использованию в научно-исследовательских, произ-

водственных и проектных организациях, занимающихся исследованием, разработкой, 

проектированием и эксплуатацией паротурбинных установок, имеющих в своем составе 

питательные насосы с турбинным приводом, а также в учебном процессе теплоэнергети-

ческих специальностей вузов. 

Соискатель имеет 23 опубликованные печатные работы по теме диссертации об-

щим объемом 7,42 печатных листа, авторский вклад – 2,48 печатных листа, из них 4 пуб-

ликации – в изданиях по Перечню ВАК РФ, 2 свидетельства о государственной регистра-

ции программ для ЭВМ. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опублико-

ванных соискателем работах. Основные результаты диссертационной работы изложены в 

следующих публикациях: 

1. Дунаев, В.А. К вопросу о повышении эффективности и безопасности эксплуата-

ции тепломеханического оборудования АЭС / В.А. Дунаев, Н.А. Лоншаков, 

В.А. Горбунов // Глобальная ядерная безопасность. – 2015. – № 2(15). – С. 63–70 (1,0/0,33) 

(в работе разработаны нейросетевые модели питательного турбонасоса, целевыми 

функциями которых являются КПД и удельный расход тепловой энергии на перекачку 1 кг пи-

тательной воды; на основе предложенных моделей разработана программа оценки эффек-

тивности питательного турбонасоса);  
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2. Горбунов, В.А. Повышение точности определения параметров эффективности 

турбоустановок с применением нейронных сетей / В.А. Горбунов, Н.А. Лоншаков, О.Ю. 

Нагорная, А.А. Беляков // Вестник ИГЭУ. – 2017. – №. 4. – С. 5–12 (0,875/0,22) (в рамках 

работы проведен технико-экономический анализ результатов применения нейросетевой 

технологии моделирования работы турбоустановок в составе питательных турбонасо-

сов электростанций); 

3. Горбунов, В.А. Оптимизация затрат энергии турбопитательных насосов блока 

АЭС нейросетевыми методами моделирования /В.А. Горбунов, Н.А. Лоншаков // Труды 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева / НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – 2018. №3 (122). –С. 54 – 60 

(0,875/0,438) (проведен сбор и анализ экспериментальных данных по работе питатель-

ных турбонасосов с последующим расчетом критериев эффективности каждого пита-

тельного турбонасоса; разработана и верифицирована нейросетевая модель питательного 

турбонасоса реальной электростанции). 

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов из организаций: Белорусский 

национальный технический университет, г. Минск (подписал д-р техн. наук, профессор 

Н.Б. Карницкий, заведующий кафедрой «Тепловые электрический станции»);  ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»  (подпи-

сал канд. техн. наук, доцент Н.А. Галашов, доцент НОЦ И.Н. Бутакова Инженерной шко-

лы энергетики); Акционерное общество «Атомтехэнерго», г. Москва (подписал канд. 

техн. наук В.П. Дерий, первый заместитель генерального директора – главный инженер); 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алек-

сеева» (подписали: канд. техн. наук, доцент А.Е. Хробостов, директор Института ядерной 

энергетики и технической физики им. академика Ф.М. Митенкова; Д.В. Доронков, стар-

ший преподаватель кафедры «Ядерные реакторы и энергетические установки»); Акцио-

нерное общество «Зарубежэнергопроект», г. Иваново (подписал Н.В. Самохвалов, глав-

ный инженер); ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (под-

писал д-р техн. наук А.В. Волков, заведующий кафедрой «Гидромеханики и гидравлических 

машин»). 

Основные замечания, содержащиеся в отзывах, не носят критического характера и 

касаются стиля изложения научных результатов работы, особенностей применения ней-

росетевых технологий при моделировании работы оборудования электростанций, полно-

ты представления результатов расчетов в автореферате, обоснования выбранных пара-

метров для разработки методики оценки эффективности питательных насосов. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их соот-

ветствием критериям, предъявляемым пунктами 22, 24 «Положения о присуждении уче-

ных степеней», а также их научно-исследовательской деятельностью и публикационной 

активностью в области теоретических и экспериментальных исследованиях показателей 

эффективности турбинного и насосного оборудования тепловых электрических станций, 

что позволяет им квалифицированно определить научную и практическую ценность дис-

сертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем ис-

следований: 
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разработана оригинальная методика оценки энергетической эффективности питательных 

насосов с турбинным приводом на основе статистических эксплуатационных данных и 

нейросетевой технологии моделирования, отражающая особенности каждого отдельного 

агрегата и характерные режимы его работы; 

предложены научно обоснованные способы повышения энергетической эффективности 

питательных насосов с турбинным приводом за счет совершенствования режимов их экс-

плуатации и конструкции проточной части регулирующего клапана приводной турбины; 

установлены количественные характеристики технических эффектов от применения раз-

работанных способов для питательного насоса с приводной турбиной типа ОК-12А в ус-

ловиях промышленной эксплуатации энергоблока: увеличение среднегодовой мощности 

главной турбины энергоблока 0,633 МВт за счет воздействия на эксплуатационные пара-

метры питательного насоса с турбинным приводом и 0,384 МВт – при применении усо-

вершенствованной конструкции регулирующего клапана приводной турбины. 

доказана более высокая эффективность применения нейросетевого моделирования для 

разработки статистических моделей питательных насосов с турбинным приводом в сравне-

нии с регрессионным и детерминированным моделированием;  

введено техническое обоснование способа разработки нормативов удельного расхода те-

пловой энергии брутто на приводные конденсационные турбины питательных насосов, не 

требующего проведения испытаний на действующем оборудовании.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана возможность эффективного использования нейросетевой технологии моделиро-

вания для оценки и прогнозирования показателей работы питательных насосов с турбин-

ным приводом; 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с полу-

чением обладающих новизной результатов) использованы теоретические методы иссле-

дования энергетической и технико-экономической эффективности питательных насосов с 

турбинным приводом, гидродинамики течения пара в регулирующих клапанах приводных 

турбин; 

изложены особенности учета схемных, конструктивных и режимных параметров при ис-

пользовании разработанной методики оценки эффективности питательных насосов с тур-

бинным приводом; 

раскрыты недостатки методов оценки энергетической эффективности питательных на-

сосов с турбинным приводом на основе регрессионных и детерминированных моделей; 

зависимости показателей энергетической эффективности питательных насосов с турбин-

ным приводом от эксплуатационных параметров; 

изучены факторы, влияющие на энергетическую эффективность работы питательных на-

сосов с турбинным приводом в различных эксплуатационных условиях; особенности 

влияния гидродинамических параметров потока пара в регулирующем клапане приводной 

турбины на энергетическую эффективность питательного насоса с турбинным приводом;  

проведена модернизация существующей методики разработки нормативного удельного 

расхода тепловой энергии брутто на приводные конденсационные турбины питательных 

насосов.  
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и приняты к опытно-промышленной эксплуатации в филиале «Кали-

нинская АЭС» акционерного общества «Концерн Росэнергоатом», а также приняты к 

рассмотрению в филиале «Костромская ГРЭС» акционерного общества «Интер РАО – 

Электрогенерация» разработанные методика оценки и способы повышения эффективно-

сти питательных насосов с турбинным приводом; 

определены пределы и перспективы практического использования разработанной методики 

оценки эффективности питательных насосов с турбинным приводом для повышения эффек-

тивности тепловых электрических станций; 

создана система практических рекомендаций, способствующих эффективному распростра-

нению разработанной методики оценки эффективности питательных насосов с турбинным 

приводом на питательные установки различного схемного и конструктивного исполнения;  

представлены рекомендации для более эффективного уровня организации работы тепловых 

электрических станций путем рационализации загрузки питательных насосов с турбинным 

приводом, работающих параллельно, в режимах частичной нагрузки блока электростанции. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ подтверждается получением исходных данных в услови-

ях промышленной эксплуатации питательных насосов с применением сертифицированно-

го оборудования, а также воспроизводимостью результатов при экспериментальных ис-

следованиях различных объектов;   

теория построена на апробированных методах исследования процессов гидродинамики 

течения пара в регулирующих клапанах приводных паровых турбин, нормативных мето-

диках расчета показателей энергетической эффективности питательных насосов с тур-

бинным приводом, не противоречит опубликованным данным других авторов по теме 

диссертации; 

идея базируется на критическом анализе опыта применения традиционной методики 

оценки энергетической эффективности питательных насосов с турбинным приводом и 

обобщении существующих способов повышения энергетической эффективности тепло-

механического оборудования электрических станций; 

использовано сопоставление авторских данных, представленных в диссертации, и опуб-

ликованных данных, полученных другими исследователями, работающими в области раз-

работки путей повышения энергетической эффективности питательных насосов с турбин-

ным приводом; 

установлена удовлетворительная сходимость результатов расчета показателей энергети-

ческой эффективности питательных насосов с турбинным приводом при использовании 

разработанной в диссертации и нормативной методик;  

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации; методы 

и методики исследования, основанные на фундаментальных законах гидродинамики; ап-

робированные методики оценки показателей энергетической эффективности питательных 

насосов с турбинным приводом. 

Личный вклад соискателя состоит в сборе, анализе и обработке эксперименталь-
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