(_

отзыв
Пету<ова,Щмитрия Игоревича на автореферат диссертации
Атласкина Артема Анатольевича

(РАЗДЕЛЕНИЕ ГАЗОВЫХ СМЕСЕИ В МЕМБРАННОМ КАСКАДЕ ТИПА
(НЕПРЕРЫВНАЯ МЕМБРАННАЯ КОЛОННА)
представленной на соискание уrеной степени кандидата техничеСКиХ На}.к
по специальности 05.17.i8 <Мембраны и мембраннаjI технология (технические
наlки)>
I_{елью работьi А.А. Атласкина явлrIется изучение фlтткционирования мембранного
каскада типа <<Непрерывная мембранная колонна) для глубокой очистки гаЗов и

выделения диоксида углерода из дымовых газов ТЭЦ для опредепения зависимосТи
эффективность разделения производительность аппарата, а также изучения
предельньD( режимов разделения и характеризации диапазонов Диапазонов
технологических параметров. Актуальность выбора цели данной работы обусловлена
необходимостью разработки rтодходов мембранного газоразделения, позволrIюЩих
проводить глубокую очистку г€Iзов, KoTopaJ{ может заменить собой традиционные
энергоемкие дистилляционные процессы, а также необходимостью разрабОтКИ
энергоэффективных подходов к выделению Coz из дымовых газов. Щля достижения
поставленной цели автором была разработана математическая модель массообмена в
мембранном каскаде типа непрерывнаjI мембранная ко.понна, котораJI описываеТ
характеристики раздеJuIемой смеси в зависимости от характеристик мембраны и
условий проведения процесса. Проведена экспериментirльная верификация данноЙ
модели, а также экспериментально оIIределены закономерности функционирования
различньж технологических схем мембранного каскада. Проведен анапиз работы
секции извлечения и обогаIцения мембранного каскада, а также определеНЫ
предельные возможности данного каскша в задачах выделениrI Coz из дымовых гаЗОВ.
ЭкспериментаJIьно оценены возможности интенсификации разделения газовых
смесей при проведении процесса в нестационарных условиях.
нау.rная новизна проведенного исследования состоит в разработке математической
модели массообмена мембранном каскаде типа <<НепрерывнаlI мембранная колонна)),
KoTopaJ{ описывает изменения состава газовой смеси и в зависимости от характериСтИК
мембраны и условий rrроведения процесса, и может применятся как дJuI разбавленньгх
газовьIх смесей, так и для смесей с сопоставимыми концентрациями компонентОВ.
Впервые выполнено экспериментальное сравнение эффективности глубокой очистки
труднопроникающего компонента дв)D( конфигураций мембранного каскада тиПа
<Непрерывная мембранная колонна)) с непрерывной мембранной колонной,
предложенной С.-Т. Хвангом. Практическая значимость данноЙ диссертационноЙ
работы состоит в возможности использования предложенной математическоЙ модели,
верифицированной на примере дв)D( принципиальн0 разньIх задач, для разработки
HoBbIx и оптимизации суlцествуюIцих мембранньrх аппаратов, применяемьIх как в
области

глубокой

очистки

труднопроникаюIцих

компонентов?

так

и при

решении

задач концентрированиrI легкопроникающих компонентов газовых смесей.
Личный вклад автора и оригинчuIьностъ полученных результатов подтверждены
а также
конференциях,
и международньIх
на всероссийских
апробацией
публикациями в высокорейтинговьIх на}п{ных журнаJтах, среди которых Journal of
меmьrапе science.
По тексту автореферата необходимо сделать след},ющие замечания:
Из текста автореферата остzlJIись непонятны критерии выбора мембран ЛетОСИЛТМ И
МДК-3ТМ, используемых для rrроведения процессов разделения.
На странице 12 автореферата указано требование по площади мембраны в 52780 м2,

KoTOpajI необходиМ а для вьцеленшr углекислОго газа со степенЬю извлечеНИЯ Да 90Уо.
Однако !{з текста автореферата остается неясным производительность мембраННОГО

аппарата с такой площадъю. Кроме того, на рисунке б указано давление в 0.26 МПа И
0.1З МП4 неrrонятно, как в слr{ае дымовьгх газов создавать данЕое давлеНИе
сырьевого потока.
в качестве обrцего замечаЕиr{ к работе следуот отметить, что описанные эксперименты
проведены на с}хих газовьIх смесях? в то время как реальные дымовые гa}зы СодеРЖаТ
достатотIЕо большое количестtsо паров воды
Несмотря на сделанЕые замечаниrI, работа Артема Анатольевича АтласкиНа

представJuIет собой закоЕченЕое исследование, вьшолненное на выСОКОМ

и эксперимеЕтальном
уровне. ПредстазленнаlI диссертационнаJ{
работа удовлетворяет требованиям положения ВАК о присуждении ученьгх степенеЙ,
а её соискатель заспуживает присуждения ученоЙ степени каЕдидата техниЧесКиХ
на}.к по специаJIьности 05.17.1 8 - Мембраны и мембраннаlI технология.
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