
Отзыв на автореферат диссертации Баянова Рината Ильмировича
<<Численное моделирование динамики парогазокапельньш потоков на основе водяного
пара и на основе метана в технологических процессах), представленной на соискание

ученой степени каIrдидата технических наук по специальности 01.02.05 - механика
жидкости, газа и плазмы.

Акryальность. Технологии полrIения сжиженного газа для более эффективной
транспортировки и хранения углеводородных продуктов стilновятся широко используемыми и
имеют дальнейшие хорошие перспективы. Исследовtlнию возможностей одной из подобных
технологий посвящена работа Баянова Р.И.. На основе методов механики многофазньIх среД

рассмотрена задача формирования из природного газа - метана - парокапельной смеси с
существенным уменьшением удельного объема. Т.о. актуальность работы не вызывает
сомнений.

Научная новизна и достоверность результатов. В диссертационной работе развиты
матоматические модели, описывztющие процессы движения парогазокапельной среды в

каналах перемеЕного сечения и при акустическом воздействии. Парокапельная смесь
представлена как двухфазная гомогенная среда, так и как полидисперснаrI смесь. Исследован
процесс коагуляции жидких частиц при нелинейном tжустическом воздейс,гвии. На основе
численного решения системы уравнений движения многофазной среды lrолучены новые

результаты, описывЕlющие поведение парокапельной смеси метана на отдельных этапах
газификации.

.Щостоверность поJryченньж результатов обеспечивается корректным применением

фундал,rентальньIх зtжонов механики жидкости и газа и подтверждается верификацией

расчетной методики сравнением с известными эксперимент€Iльными данными И

анаJIитическими решениями.
Праrсгическая значимость. Развитые модели и полrIенные результаты могут

способствовать оптимизации процесса газификации и создания газификаторов.
Учитывая вышесказанное, считЕlю, что автореферат диссертации Баянова Р.И.

кЧисленное моделирование динамики парогzlзокапельньIх потоков на основе водяного параи
на основе метана в технологических процессах)) отвечает п. 9 кПоложения о присуждении

ученьж степеней>>, а ее автор, заслуживает присуждения уlеной степени кандидата
технических наук по специальности 01.02.05 - механика жи
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