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На отзыв представлена сама диссертация на 109 страницах и ее 

автореферат на 24 страницах. 

Проводя анализ разделов общей характеристики работы можно 

констатировать: 

 доказательство актуальности сделано корректно и лаконично с акцентом 

на преимущества роторно-дисковых смесителей. Однако  акцент 

эффективности по двум параметрам (энергозатратам и среднему размеру) 

не всегда достаточен (а как же время,  обеспечивающее заданное качество 

смешения, полидисперсность состава после  смешения устойчивость 

системы после смешения во времени; полидисперсность представлена на 

рис. 4 автореферата, то есть она исследовалась); 

 Цель работы: записана четко и хорошо связана с названием работы: в 

технологическом  плане -  это исследование гидродинамики в роторно- 

дисковых смесителях;   в конструкционном – это создание новых 

эффективных конструкций малообъемных РДС; 

 Под стать цели обозначены задачи исследования, их 5, и все подчинены 

достижению цели − от исследований на лабораторных РДС с  разработкой 

методики получения экспериментальных данных, создания 

математической модели с использованием регрессионного  
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корреляционного анализа (прежде всего  проверки адекватности),  до 

создания методов расчетов малогабаритных РДС и их новых конструкций. 

 достаточно сильно для кандидатской диссертации задекларирована (и 

судя по результатам, представленным в основных  главах работы, 

достигнута научная новизна. Это  касается развитых в работе методов 

расчета малообъемных РДС.  Автор выявил необходимость введения 

нового технического параметра – относительной величины площади 

отверстий и дополнительных элементов к площади диска и  

экспериментально доказал его  правомочность; 

 высока практическая значимость. Техническая новизна подтверждена 

разработкой 3-х конструкций РДС,  защищенных 6 патентами РФ на 

полезные модели, и внедрением результатов на предприятии в двух 

технологических процессах; 

 обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций данной работы не вызывает сомнений, основана на 

фундаментальных и прикладных исследованиях, с использованием 

известных методик, на поверенном оборудовании. Внедрение 

малообъемного роторно-дискового смесителя на предприятии 

свидетельствует об обоснованности и перспективности использования; 

 можно говорить о высоком уровне  апробации   материалов исследований: 

10 научных конференций, из которых 8 международных в шести городах 

России и столицах СНГ; 

 тоже касается списка  публикаций – их около 2-х десятков, включая 6 

патентов РФ на полезную модель; 

 структура и объем и диссертации, и автореферата традиционны для 

кандидатских диссертаций. Текстовая часть подкреплена рисунками,  

таблицами и  сбалансирована с формулами. Обе работы хорошо  

отредактированы (стилистических и орфографических ошибок  

практически нет). 

Далее провожу краткий анализ основных глав диссертационной 

работы. Их три и традиционно первая посвящена литературному и 

патентному обзору современных методов перемешивания, основных 

технологических показателей, оригинальных конструкций и узлов аппаратов. 

Почему оригинальных? Потому что упор сделан на дисковых 

перемешивающих устройствах с переходом на малогабаритные РДС, 

обозначенные в названии и цели работы. 

Список литературы включает 114 наименований и хронологически 

охватывает период более чем в 60 лет (самая старая  №16 за 1954, а 

последняя №71 за 2018 год).  



Рассмотрены характеристики процессов перемешивания: степень 

перемешивания, эффективность и интенсивность, но не сказано о влиянии  

реологических свойств на процессы перемешивания и структуры потока в  

смесителях. Описаны конструкции смесителей, особенный упор сделан на 

роторно-дисковых смесителях: их достоинствах и недостатках. Так, 

например, наличие и величину застойных зон можно определять по «хвосту» 

кривой отклика. Особый интерес представляют гомогенизаторы и, в 

частности, роторно-пульсационные аппараты похожие на известные 

конструкции НИИХИММАШа типа ГАРТ – гидроакустические аппараты 

роторного типа, в зазорах между дисками которых создаются гидроудары. 

Аналогичные эффекты, связанные с гидроударами образуются в 

кавитационных аппаратах (дезинтеграторах, диспергаторах, эмульгаторах  и 

др.). Что особенно в положительном плане необходимо отметить, что 

проводится не просто описание процессов и конструкций, но и их анализ с 

достоинствами и недостатками. В целом сильный обзор, но раздел 1.3 

занимает 37 из 90 страниц основного текста. Процессы и аппараты, 

описанные здесь, здесь можно было систематизировать, представив в виде 

таблиц со столбцами краткого описания, достоинств и недостатков, 

сэкономив страниц 10 основного текста.  

Сильно выглядит материал II главы, связанный с математическим 

моделированием и методами расчетов малообъемных РДС. Глава небольшая, 

но весьма информативна: 18 формул на 7 страницах текста. 

Здесь при анализе формул непонятно: откуда взяты формулы 

(2.1÷2.3.), так как нет ссылок на литературные источники; во-вторых,  

момент инерции смеси для элемента в зазоре 2
3
drδ или  после 

интегрирования  а так как  , то 

    что отличается от представленного в уравнении (2.2). 

Или это формулы (2.1 ÷ 2.4) известны и описаны в работе [3], на которую 

сделана ссылка на стр. 52. 

Далее формула (2.5): она представлена как неопределенный интеграл, 

а где же граничное условие? 

Очень важно ведение коэффициента динамической вязкости  (2.7) 

как функции радиуса угловой скорости вращения ротора. На этом 

справедливо для ньютоновских жидкостей или для неньютоновских тоже 

(стр. 53)?  В общем, выводы своих формул надо в диссертации дать полнее, 

тем более что вторая глава по объему  это позволяет. 



Вывод зависимости диссипативный мощности от угловой скорости 

вращения в степени 2.75 очень важен для РДС. То же можно сказать и о 

влиянии шероховатости, когда мощность N зависит от скорости вращения в 

степени 2 и в первой степени от вязкости. 

Получив формулы диссипации, соискатель выводит размеры 

дисперсной фазы (частиц или капель?): формулы (2.13+2.14) и их  

зависимости от угловой скорости вращения – w
-1,1

. Формула (2.14) позволяет 

прогнозировать необходимую скорость вращения ротора для обеспечения 

данного размера капель (2.15) и необходимую мощность РДС (2.16). Далее 

приведены оценочные формулы для мощности, когда в дисках РДС сделаны 

отверстия (2.18). Это  простая степенная зависимость позволяет связать 

мощность с перфорированными дисками и зубьями с мощность, когда диски 

гладкие и сплошные. 

Глава II как сказано выше небольшая. Но здесь можно сказать о 

полученных результатах: «Мал золотник да дорог». 

Оценочные коэффициенты и показатели степени  в формулах связи 

мощности, вязкости, плотности размеров капель, скорости вращения ректора 

площади перфораций и зубьев в дисках РДС, шероховатости дисков  и их 

размеров, величины зазоров необходимо было подтвердить 

экспериментально, что и было сделано диссертантом в третьей главе. 

Так и записано в разделе 3.1.1 в обозначении задач 

экспериментальных исследований. 

Действительно, задача влияния параметров рабочих органов дисков, 

зубьев и перфораций в них на эффективность работы малообъемных РДС при 

минимальных затратах мощности решается и, на мой взгляд убедительно и 

успешно, в третьей главе – самой большой по объему (36 страниц). 

Как и положено есть хорошее описание экспериментальной установки 

(рис.3.1) и букет исследуемых разных конструкций дисков (рис.3.2), тоже 

можно сказать о результатах экспериментов и их анализа. Для 

убедительности результатов представляются фотографии проб эмульсии с 

масштабом капель (рис. 3.3) и графическая интерпретация зависимостей 

потребляемой мощности от числа оборотов рабочих органов разной 

конструкции (рис. 3.4-3.7). Наглядно, с оценкой точности и довольно 

высокой (максимальное отклонение теоретических значений 8,3%, а среднее 

– 3,5%) подтверждаются математические модели, полученные во второй 

главе, особенно трудоемкие, но весьма интересные зависимости плотностей 

распределения размеров капель по диаметрам в микронах представлены на 

графиках (рис.3.8 – 3.12). Здесь видно, что при увеличении числа оборотов 

средний размер капель уменьшается. 



Дальнейшее подтверждение хорошего качества проведенных 

теоретических и экспериментальных исследований представлены в разделах 

3.2 и 3.3, связанных с реальной промышленной технологией карбонизации 

содового раствора и очистки дихлорэтана от примесей. Автор решает 

проблему определения поверхности массопередачи по зависимостям 

плотности распределения капель от числа оборотов, конструкций РДС и 

физических свойств, сплошной и дисперсной фаз, которые описаны во II 

главе и первых разделах III главы. Это позволило рассчитывать 

коэффициенты массопередачи (формула 3.1) и расходы обеих фаз (формула 

3.2). Наглядно это представлено на графиках рис. 3.26 – 3.29, 3.32. 

 Пять основных выводов, как и положено,  в концентрированном виде 

подтверждают результаты интересных, в значительной степени новых 

теоретических и экспериментальных исследований РДС. 

 

Замечания, вопросы и пожелания: 

1. Можно было усилить актуальность количественными значениями  (тонны 

или кубометры перемешиваемых сред в год).   

2. В научной новизне, представленной в тексте автореферата, непонятно 

словосочетание  «дополнительные элементы», может быть, написать 

«дополнительные элементы – зубья». 

3. Формально записан раздел «достоверность и обоснованность» без 

конкретного отношения к проведенным теоретическим и 

экспериментальным исследованиям (здесь надо было сказать о точности 

приборов и о компьютерных программах, на которых велась обработка 

результатов, показать уровень точности при сравнении теоретических и 

экспериментальных параметров). 

4. Пожелание: исследовать эффективность разработанных РДС на 

неньютоновских жидкостях, особенно обладающих пластическими 

свойствами (смазки, краски),  дилатантными свойствами (эффективная 

вязкость которых расчет с ростом скоростей деформации) и упругими 

(эластичными) свойствами (растворы каучуков, резин и т.п.). 

5. Почему-то не сделаны отдельные выводы по главам. 

6. Разделы 3.2 и 3.3 можно было представить в IV главе, так как  они 

связаны  с конкретными производственными процессами. 

 

Диссертационная работа Лапонова С.В. «Исследование 

гидродинамических явлений в роторно-дисковых смесителях для 

интенсификации смешения неоднородных сред» является завершенной 

научно-квалификационной работой и соответствует критериям (п.9-п.14) 



«Положения о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки России, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Работа посвящена решению 

научных задач по исследованию гидродинамических явлений в роторно-

дисковых смесителях и разработке новых высокоэффективных конструкций 

смесительных аппаратов, в частности, разработан метод расчета, 

связывающий геометрические параметры аппарата, особенности 

конструкции, свойства обрабатываемых сред с потребляемой мощностью, 

разработаны и запатентованы новые конструкции малообъемного роторно-

дискового смесителя. Результаты данной работы могут представлять интерес 

для химической и нефтехимической промышленности страны. Соискатель 

Лапонов С.В. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.17.08 – «Процессы и аппараты 

химических технологий». 
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