отзь!в

на автореферат диссертации }[артьяновой Анньп [Фрьевньп
к€овершленс7пвованце ]}|е!пойов ршсче!па ващ/у/пнь!х сшс/пем обеспьллшвшнця
на пре0пршя!пшях по прошзво0с/пву це/}ьен!па ш сухцх супрош/пельнь'х
с.гпесей>>,

представленной на соискание уненой степени кандидата технических наук по
специапьности 05.2з.03 - ]еплоснабясение, вентиляция' кондиционирование
воздуха' газоснаб)кение и освещение.

Актуальность данной работь: обусловлена больгшими объемами
производства цемента и сщоительнь1х смесей' на которь|х применяготся не
эффективньте и' в больгшенстве случаев' устарев1шие системь| аспу|рации.
€овер:ленствование даннь|х систем и методов их расчета поло)кительно
ска)кется на эффективности и наде)кности работьт технологического

оборулования и на со3дании благоприятнь1х условий труда.
€оискателем бьтли рьзработань1 новь1е зависимости скорости витания
твердь{х частиц от диаметра' плотности и массовой концентрации'
3ависимости скорости щанспортирования твердь|х частиц в наклонном и
горизонтальном воздуховодах от скорости витания' численная модель
распределения скорости воздуха в воздуховоде' 3аполненном различнь1м
количеством неподвижнь1х частиц' и распределения давления по их
поверхности. |акхсе соискателем бьтла разработана численная модель
дви)кения частиц в вертикальном воздуховоде для определения скорости
витания твердь|х частиц различнь1х размеров и плотности' а такя{е программа
расчета воздухов0дов и подбора оборулования систем всась1ва!ощего
пневмотранспорта.
3амечания по автореферату:
- )келательно бь:ло бьт унесть результатьт работь1 академика Р.14.
Ёигматулина по двухфазнь1м потокам (коэффициент 0' учить!вагощий
взаимовлияние частиц при их количестве более 5) в исследовании
влияния мно)кественности частиц в потоке;
- не совсем ясно почему автор отк€}за.'1ся от применения медианного
размера частиц' ощаничив свои исследования только формой 1пара;
- возможно вь!вод о соответствии области исследования паспорту
с пециальности сл едует делать комиссии специа-г|изирован ного совета'
а не автофв автореферате;
- автор необоснованно сузил область применения своих разработок
(например' даннь|е результать! мо){(но применить в литейнь|х цехах'
местах располо)к ения вьтби вньлх регшеток).
€деланнь|е

замечания не изменягот поло)|(ительной оценки работьт.

[иссертащия йартьяновой А.1о. вь!полнена на актуапьну}о тему и
является законченной научно-квалификационной
работой, содерясащей
научну}о и практическу}о ценность. Бьтполненная работа -вносит
существенньлй вклад в разработку эффективньтх систем обеспьтливания
воздуха на промь|1пленнь|х предприятиях. Автореферат соответствует

поло)1{ениям' предъявляемь1м к кандидатским диссертациям' а ее автор
Р[артьянова Анна [Фрьевна заслу)кивает присвоения ей уненой степени
кандидата технических наук по специапьности 05.2з.0з - }еплоснаб;кение,
вентиляция' кондиционирование возщ/ха' газоснаб)кение и освещение.
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