
Отзыв на автореферат диссертации Некоз Ксении Сергеевны по теме:

<<Повышение эффективности работы гидрокомплексов tý/гем оперативного

конц)оля их расходомерами переменного перепада давления с расширяющими

устройствами и реryлированиJI режимов гидротранспортирования>),

представленной на соискание 1пrеной степени кандидата технических наук по

специальности 25.00.22-<<Геоrехнологиll (подземная, открытiul и строительная)>>.

В работе рассматриваются измерительные средства контроля и реryлирования

режимов гидротранспортированиJI на основе метода переменного перепада

давлениrI, реализуемого в расходомере с расширяющим устройством типа <трубы

Аrrгивенryри>, который недостаточно изучен в практике, как расходомер Венryри,

известный при подаче жидкости в рilзлитIных производствах.

Однако, отмечается, что при гидротранспортировании гидросмеси последний

обладает оIраниченным технологическим ресурсом (что подтверждается в работе

экспериментально) ввиду истиранли внутренних стенок сужающего устроЙства

расходомера. Поэтому t}льтернативоЙ явJUIется расходомер с расширяющим

устроЙством, в котором, согласно уравнению Бернулли, при двшкении гидросмеси

имеет меньшее значение скоростей и, как следствие, отсутствие проблемы с износом

стенок.

Учитывая недостаточную изученность предлагаемого измерительного

устроЙства, автор анаJIитически и экспериментatльно - в производственных условиlIх

на промышленном трубопроводе ,Щу:410 мм провел сравнительные испытаниJI

указанных расходомеров. Они показали весомые преимущества <трубы

Антивентури) с коэффициентом расхода 0,98 (по воде) и 0,92 (по гидросмеси с

объемной конценц)ацией |0-20%); эти значения являются необходимыми и

корректными поквателями к уравнению технической производительности

расходомера с расширяющим усцrойством, предложенному автором, которое

является научной новизной данного исследованиrI.

flиссертационнаrI работа состоит из введенvlя)IIrIтиглав, закJIючения и списка

используемых источников, изложенных на 133 листах машинописного текста,

содержит 5З рисунка п 24 таблицы. Струкryра работы обладает внутренним

единством и элементами новизны. Соответствует приIuIтым стандартам научно_

исследовательской работы.

,



К замечаниrIм можно отнести:

1. ОбосновываяприменениерасходомерапеременногоперепададавлениlI

с расширяющим устройством, автор не приводит его взаимосвязь с другими

измерительными устройствами в системе оперативного коIfгроJu{ и роryлированшI

режимов гидротранспортированиrI.

Работа отвечает критериrIм, установленным Положением о присуждении

учёных степеней (постановление правительства РФ Ns 842 от 24.09.20lЗ г. с
изменениями и дополнениями) к кандидатским диссертациям, в том числе пунктам

9-14 данного Положения и соответствует паспорту на)п{ной специitльности 25.00.22-

<<Геотехнология (подземная, открытая и строитольная)>>.

Автор диссертации Некоз Ксения Сергеевна заслуживает присуждения 1,.rеной

степени кандидата технических наук по специalльности 25.00.22-<<Геотехнология

(подземная, открытая и строительная)>.

Я, Семенова Ксения Михайловна, даю согласие на вкJIючение своих

персонitльных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета,

и их дilJIьнейшую обработку.

Кандидатская диссертация Семеновой К.М. защищена по научной

специчtльности 25.00.22-<ГеотехнологиrI (подземная, открытчuI и сц)оительная)>>.

Кандидат технических наук, главный
специtlJIист отдела оценки новых
tIpoeKToB Управления геологических
исследований по зарубежным проектам
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