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Отзыв

на автореферат диссертации Перевезенцева Григория Александровича

<Повышение энергетической эффективности на|ревательных печей при нагреве

насыпных садок), представленной на соискание ученой степени

кандидата технических наук по специ€UIьности

05. 14.04 - Промышленная теплоэнергетика

Щиссертационная работа Г.А. Перевезенцева посвящена проведе_{ию

расчетно-эксперимент€Lпьных теплогидродинамических исследованиЙ,

направленных на изучение процессов при нагреве насыпных садок в печах.

Методология исследования основыв€lлась на разработке расчетной модели

нагрева насыпной садки, состоящей из хаотически расположенных элементов,

при замене ее на фракталоподобное тело. Основой предлагаемой модели

послужили эксперимент€Lпьные данные, полrIенные в ходе проведенЕого

исследования.

Актуальность темы диссертационной работы следует из необходимости

повышения энергетической эффективности тепло-технологических установок при

ре€tлизации процессов нагрева однородных насыпных садок.
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В рамках достижениrI поставленной цели диссертантом произведено

уточнение математического описания нагрева насыпных садок в термичеqких

печах, получены результаты экспериментutльных исследований изменФ{ия

температурных полей при нагреве насыпных садок, с р€tзличной величlдtой

порозности, р€вработана 
программа, при помощи которой осуществляется П(lиск

рациоН€lлЬныхрежиМоВнаГреВанасыпныхсаДокВТерМиЧескихпе{ах'

предложена полезная модель термической печи, позволившая повысить ее

эффективность при сохранении качества нагрева по сравнению с базозым

вариантом.

практическая ценность работы состоит в том, что полученные результаты

моryт быть исполъзованы для выполнения режиМНО-НаЛаДОЧНЫХ

применительно к термическим печам с насыпными садками.

работ

основные положе ния и результаты диссертационной работы докjIадывzLIись

и обсужд€lлисЬ на р€вличных конференциях и конкурсах, а также представлеЕы в

шести статьях в научных журналах, включенных в Перечень рецензируемых

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные резульlаты

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. ,щиссертант также

обладает патентом на полезную модель.

В качестве замечания по автореферату следует отметить, что в рботе

представлено недостаточно информации о типе использованных термопар и

погрешности измерения температуры в ходе экспериментов, направленны-{ на

исследование изменения температурных полей при нагреве насыпных садок.

высказанное замечание не снижает общей положительной оцэнки

диссертационной работы г.д. Перевезенцева. Содержание автореферата

пок€вывает, что диссертация является исследованием, проведенным на высоком

научном уровне с использованием современных методик.

.щиссертационная работа соответствует требованиям) предъявJuIемым к

кандидатским диссертациrIм tryнктом 9 действующего ПоложениrI о присуж.Ении

)л{еньтх степеней, а её автор, Перевезенцев Григорий Александрович, заслужL_вает
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присвоения )ченой степени кандидата технических наук по специальности

05. 1 4.04 - Промышленная теплоэнергетика.

Я, Морозов Андрей Владимирович, даю сопIасие на включение сЕ.оих

персонЕtJIьных данных в документы, связанные с защитой диссертации

Перевезенцева Григория Александрович, и их дЕuIьнейшую обработку.

Ведущий научный сотрудник отделения
АО (ГFЩ РФ-ФЭИ), доктор технических наук

ядерной энергетики

Морозов Андрей Владимирович QА, 01 июня 2О22 t.
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