
Сведения о ведущей организации

IIоДиссертационНойработеЗоринойТатьяныВлаДимироВны
на тему <<Исследование вибросмесителя с рецикJI каналом дJUI поJryчени,I

мrшых сыtryчих смесей>>, представленной на соискание уrеной степени

кандидаТа технических наук по специ€шьности 05.18.12 - Процессы и

аппараты пищевъIх производств

Федераrrьное государственное бюджетное

образовательное )чреждение высшего

образования <сЯрославский государственный

технический университет>

полное наименование
организации

ФгБоу во -rгтуСокращенное н€ввание

150023, пр. Московский, 88, г.

://www.ystu.rr.r/ци€шьный сайт
+,7 А852). 40-2t-99
m
Кафедра <<Теоретическая и прикJIадн€uI

механика)
Структурное подразделение,
осуществляющее подготовку

список о"но"""rх оубликаций работников ведущей организации по теме

диссертации в рецензируемых наr{ных изданиях за последние 5 лет

не более 15 публикаций

@ing of bulk materials in а drum-

blade mixer / S.N. Cherpitskii, M.Y. Tarshis' L.V. Korolev, д.в, Карrапоча ll

Chemical and petroleum engineering. - 20"0. - Vоl. 56. _ J\ъ 1_2. _ с, 3-10,

f the чоlumе fraction of the key

bulk component at the intermediate stage of mixing with an inclined bump / А,в,

Kapranova, I.I. Verloka, D.D. Ваhаеча [and etc] // Frontiers in Energy Research:

Process and Energy Systems. -2О20. - Vоl, 8, - Щ]]l, Р, Ц 1,

е at the First Stage of Operation

of а Gravitational Дрраrаtчs / д.В. Kapranova, I.I. Vеrlоkа, Р.д. Yаkочlец D,D,

Ваhаеча // Russian Journal of General Chemistry, _ 2о2о, - т, 90, _ N 6, - р, 1178-

оr sequential processes of

deaeration and mixing of granular media using the operation of а centrifugal device as

an example / д.В. Kapranov а ll Theoretical foundations of chemical engineering. -
20|9. - Vоl. 53. - Jt 2. -Р.292-304.



елирование критерия качества смеси В ОбЪеМе

барабанно-ленточного устройства / д.Б. Капранова, М.Н. Бакин, И.И. Верлока //

Хим. и нефтег€в. машиностро9ние. _ 2018. -т.54. _ j\b 5. - с. 3-9.

6. stochastic modeling of bulk components batch mlxlng process m gravlty

apparatus / I. Vеrlоkа, А. Kapranova, М. Tarshis, S. Cherpitsky ll lntemational

Journal of Mechanical Engineering & Technology. _20t8. - Vol. 9. _ J\b 2. -р.438_

444.
Сmаmьu в ltсурнсtлах, peчoшeHdoBaHHbtx ВАК РФ

7. Капранова, А.Б. Сравнительный стохастическиЙ ан€rлиз движения

сыпушх материалов в смесителе гравитационного типа / А.Б. Капранова, И.И,

верлока, д.д. Бахаева ll Известия Санкт-петербургского государственного

технологического института (технического университета). _ 2020, _ J\b 52, _ с,

98_10з.

8. Исследование энергетических характеристик процесса смешиваниrt

сып)чих компонентов в ротационном аппарате / д.Б. Капранова, Д.Д. Бахаева,

д.в. Стенько, и.и. Верлока ll Вестник Ивановского государственного

энеDгетиtIеского университета. _ 2020. - Jф 3. _ с. 70_78,

9. Эксперимент€lльные исследования барабанно-лопастного смесителя

сыгý4Iих материzlлов / м.ю. Таршис, с.н. Черпицкий, л.в. Королев, А,Б,

капранова ll Вестник Тамбовского государственного технического

университета. - 2019. - Т. 25. - J\b 4. - С. 589-594.

10. О влиянии комплексного параметра гравитационного аппарата IIа

качество смеси после первой стадии смешивания / А.Б. Капранова, и.и.

Верлока, п.д. Яковлев, Щ.Щ. Бахаева ll Вестник Тамбовского государственного

технического университета. _2о|9. _ т.25. _ J\b 1. _ с. 92-97

11. Капранова, А.Б. Стохастическое

потоков сыпучих компонентов в аппаратах

Капранова, И.И. Верлока // Теоретические

2018. -Т.52. - Ns б. - С.707,72|.

описание процесса формированиrI
со щеточными элементами /. А.Б.

основы химической технологии. -

12. Методика расчета ленточного конвейера для смесительного аппарата

с подвижной лентой / А.Б. Капранова,И.И. Верлока, м.н. Бакин, п.А. Яковлев

// Вестник Тамбовского государственного технического университета. _ 201,7. _

Т. 2з. - Ns 4. - С. 626,634.
13. Методика определения рацион€tльных диапЕвонов изменения

параметров барабанно-ленточного смесителя сыпrIих матери€rлов / А.Б.

Капранов а, И.И. Верлока, м.н. Бакин, м.ю. Таршис // Вестник Тамбовского

государственного технического университета. _ 20117. _ т. 2з. _ Nb 3. _ с, 428-

4з9.



14. Капранова, д.Б. об оценке содержания кJIючевого компонента после

ударногО рассеивания сыпучих материЕшов на начапьном этапе порционного

смешивания / д.Б. Капранова, и.и. Верлока ll Вестник Ивановского

государственного энергетического университета. _2016. - Nь 3. _ с. 78_83-

15. Капранова, д.Б. оценка производительности и мощности шнекового

питателя дисперсных сРед i д.Б. Капранова, д.в. Ганин, д.Е. Лебедев ll
Известия высших учебньrх заведений. Серия: химиrI и химическая технологиrI. -
2016. - Т. 59. - Ns 1. - С. 85-87.

Первый проректор
к.т.н., доцент . Наумов

Иaa:as/


