
отзыв
на автореферат диссертации IIIбл9ховой Светлапы днатольевны

<<кипетика окисления сульфидного цинкового концентрата примецительно к
обжиговым печам кипящего слоя>>,

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специztльности 05.14.04  Промышленная энергетика

Щля создания эффективныХ установок с кишIщим слоем, преднzвначенных для обжига
сульфидныХ цинковыХ концентРатов, важно знать и понимать, как идет процесс
химйческого реагированIбI, каковы основные параметры и условия процесса, наконец,
необходимо иметь достоверные данные о кинетических характеристиках шихты.

В этом смысле диссертационная работа Шолоховой с.А. является, безусловно,
актуальной, так как автор в своей работе, используя метод экспериментального
термогравиметрического анапиза при окислении материiLлов, получила новые данные о
кинетическиХ характерИстикаХ сульфидногО цинкового концентратq И, в частности,
сфалерита и пирита.

Предложенная модель г€вообразования с

химического реагирования, энергии активации

расходу обжигаемой шихты в зависимости

процесса обжига.

Сильной стороной работы является ее нацеленЕость на практическое использование
результатов научных исследований И разработанных технических решений. Так
разработанная диссертантом математическая модель переходного процесса, в котором
меняется расход шихты, позволила рассчитать изменение температуры слоя, что в свою
очередь' позволило предложить iшгоритМ ПОДДеРЖаНlUI заданной температуры в
промышленном агрегате обжига и определить основные характеристики реryлирования.
Надеюсь' данный' метоД будет реализован В пАо (ЧЦЗ>, повысиВ надежность и
безаварийность работы печи обжига.

материалы диссертации были широко представлены к обсуждению в докJIадах и
публикацшIх автора. По материалам диссертации опубликовано 13 печатных работ, в том
числе три статьи опубликованы в рецензируемых изданиjIх из перечня, определенного вдк
и АттестационныМ советоМ УрФУ. основные положенИrI диссертации обсужда.ltись на 9
международных и всероссийских конференциях в период с 20lЗ по 20 1 7 гг.

по работе имеется несколько замечаний и вопросов.

l, Не всегда на рисунках и В описании их имеется полная информация об условиях
провед9нIФI экспериментов или расчетов. Например, на рис.2 приведены розультаты
рассевки огарка. ЭкспериментiLпьцые точки на рисунке обозначеЕы рzвными маркерами,
но Еикакой информации об условиях получения этого огарка не представлено. Или,
например, ца рис. 1 представлены результаты рассевки уноса из обжиговой печи, но
никаких параметров обжига также не приведено. Возможно, при увеличении температуры
обжига зерновые характеристики уноса изменятся, например, за счет механического

yчeToм новых знаний о константе скорости
, позволила получить данные по удельному
от основных технологических параметров




