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на автореферат диссертации Перевезенцева Григория Александровича
<<Повышение энергетической эффективности нагревательных печей при
нагреве насыпных садою), представленной на соискание 1^rеной степени
кандидата технических наук по специ€tльности 05.14.04 <<Промышленнuul

теплоэнергетика))

,Щиссертационнм работа Перевезенцева Г.А. посвящена разработке и
обоснованию путей повышениrI эффективности работы нагревательных печей
с целью уI!Iеньшени'I расхода природного газа, что несомненно подчеркивает
акту€rлъность tIроблемы по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в металлообрабатывающей и машиностроительной oTpacJulx
промышленности, где термическая обработка материulлов и изделий является
основным технологическим процессом.

Автором разработана HoBajI методика, в которой при математическом
описании нагрева насыпных садок в термических печах предлагается заменить
садку, состоящую из большого количества хаотично расположенных
составJIяющих элементов твердым телом, имеющего фрактальную структуру
на основе фрактала <<губки Менгера>>. Приведены результаты численного
эксперимента по предложенной методике, позволяющие определить
оптим€lлъные параметры численноГо моделирования. Выполнены
эксперимент€tлъные работы по изучению динамики температурных полей при
нагреве насыпньIх садок, а также зависимости падения давления в насыпной
садке. Верификация предложенной модели нагрева насыпных садок хорошо
коррелирует с эксперимент€tльными результатами. Предложен вариант
модернизации нагревательной печи с целью повышения интенсификации
процесса нагрева насыпных садок с достижением снижения расхода
природного г€ва. Предложенная модернизация нагревательной печи

рекомендована к внедрению на производстве ПАО <<CeBepcTEtJIb) (г.
Череповец). Полуrен акт внедрения.

ЩиссертационнаlI работа Перевезенцева Г. А. несомненно содержит
на)п{ную новизну и практическую значимость. Количество опубликованных
матери€rлов является вполне достаточным.

Вместе с тем по авторефераry имеются следующие вопросы и замечания:
1. На каком основании принято, что под степенью р€tзвитиrl поверхности

пор подр€вумевается эффективный размер пор?
2. Как понять термин <эффективный размер пор)) и его размерность

которая получена в метрах? В чем закJIючается эффективность?
3. На странице 9 автореферата перепутаны номера рисунков 2 и 3 при

описании примера.
4. В чем научная новизна и практическая значимость полуrенной

зависимости АР: f(G, f)?
5. Каким образом достиг€rлась точность расположения термопар в

характерных точках? Учитывалась ли погрешность отклонен ия их положения

о



от з€UIвленного при сравнении с данными, пол)ленными в ходе
математического моделиро вания?

б. На рис. 10 автореферата целесообрЕвно было бы как-то выделить
предложенное конструктивное новшество нагревательной печи под поз.9 -
подовые канапы.

Приведенные вопросы и замечания носят рекомендателъныЙ и

утоняющий характер и не снижают общей положительной оценки результатов
диссертационной работы Перевезенцева Г. А.

На основании изучения автореферата диссертационная работа
Перевезенцева Г. А. <<Повышение энергетической эффективности
нагревательных печей при нагреве насыпных садою> соответствует паспорту
специ€rльности 05.14.04 - Промышленная теплоэнергетика и соответствует
требованиям ВАК к кандидатским диссертациям по критериrIм пп. 9-1-4

<<Положение о присуждении уIеных степеней>> от 24 сентября 20lЗ г. Jф842.
Перевезенцев Григорий Александрович заслуживает присуждениrI ученоЙ
степени кандидата технических наук по специ€lпьности 05.14.04
ПромышленнЕuI теплоэнергетика.
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