
отзыв
на автореферат диссерт аI\ии Мальцева Станислава Владимировича

<Исследование и разработка способов определения

аэродинамических параметров сло}кных вентиляционных систем
подземных рудников)),

представленной на соискаFIие 5rченой степени кандидата

технических наук по специальности 25.о0.20 - ГеомехаЕика,

разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная
теплофизика.

!иссертационное исследоваFIие посвящено решению актуалъной

практической задачиi разработке сгIособов повышения

эффективности проветривания слонкных веI-Iтиляционных сетей

рудников, Сформулированные в диссертации задачи решалисъ с

использованием как теоретических методов расчета распределения
аэродинамических параметров в вентиляционных сетях рудников,
так и с использованием даFIных натурных измерений параметров

воздуха в подземных горных выработках.
В процессе решения пос,гавленных задач автор IIолучил

резулъТаты, имеющИе научнуIо И практиЧескуIо LIенносТъ. В научном

плане представляет интерес разработанI{ый автором алгоритм

корректировки замеренных значений расходов и давJIений по 1-му и

2-му законам Кирхгофа, а TaK}Ite алгоритм реryлирования совместной

работы нескольких главных вентиляторIIых установок и

вентиляционных сооружений в вентиляционных сетях по крИТерИIО

минимизации суммарной гrотребляемой моIIlности. ПрактичеСКаЯ

ценЕость работы заключается в разработке методических оснОВ И

программных средств для повышения энергоэффективности

проветривания рудников со сло}кными вентиляционными системами.

Несколько замеч аний по автореферату:

1. В гrервом абзаце на стр, 1З неверно уItазана размерностъ расхоДа
воздуха Qi - <<м/с)) вместо правильного вариаi{та <<м3/с>>.

2, В формуле (Ь) на стр. 14 представлена формула для расчета
аэродинамического сопротивления измеряемого учасТка стRоЛа -
выработки No7. Прr. этом из автореферата не ясLlо как вьiбирается
точка i, в itоторой ошределяются абсолютное давление и

гIлотность, и как эта точка соотt{осится с выработкой lt[oi.



Высказанные замечания не сни}кают высокого уровня
вышолненных соискателем исследоRаниЙ. С"тrедует отмеТИТЬ хОРОШУЮ

гIрофессиональную подготовку и квалификациIо соискатеЛя УЧеНОй

степени.
Резюмируя вышеизлоЕсенное, монtно сделать вывод, что

диссертационная работа <Исследование и разработка способов

определения аэродинамических гIараметров сложных

вентиляционных систем подземных рудников)) соответствует Всем

требованиям Положения о порядке присушtдения ученых степеней,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата наук, а ее автор Мальцев Станислав Владимирович

достоин присуждения степени канлидата ,гехнических наук по

специадьности 25.00.20 - 
11fg9цаеханика. разрушение горных гIород,

р)iдничная аэрогазодинамика и горная теплофизика)).
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