
отзь1в
на автореферат диссертации [рмолаева Ал;толла Ёгдпсол,теви1[а на тему <|{о-
вь||шение эффепстив[{ости работь: систем газового итпфрап<рас|!ого обогрева
производстве}|}|ь!х здаптий>>, представленг1уто г1а соис1{ание у.теной степег1и
кандидата технических наук по специа'{ьности 05.23'03 - 1ет'тлост-табя<ение,

вентиляция' кондицио1-1ирование воздуха, газосгта:б>тсег{ие и освещение

€истемьт 1{онве1{тивного водяного и парового отопл е|1и'| производствен-
нь1х зданий и соорух(ений неэффективнь1 из-за больштого градие}1та теш{перату-

рь1 шо вьтооте помещений, при этом минимальг{а'{ темг{ера'гура ус'гаг1ав']1иваетс'{
в рабоней 3оне' а максимальна'1 у пере1{рь|тия' }4сследотзани'{ми' про1]еден1]ь1ми

в последние годь1' установле1{о' что частич1{о эта ;тробле\,1а мо}1(ет бьтть ре1шена
применением для отопления горело1( инфракрасного излучения. 1{ат< шо1{азь1вает

пра1{тика, газовь1е инфракраснь1е обогреватели 1{е то]{ько эффет<тивно э1{ог1ом'1т

энергоресурсь1, но и повь11ша1от уровегть тепловог'о т<оштфорта в ра'тбо.тей зот:е.
Фпьтт пра1{тического применения инфракрас1'1{,1х газовь1х из'1учате.ттей длтя

отопления производственнь1х зданий шотсазьтвае'г, ч'1'0 11ри э1{с]1]1уатац1{].1 систег,{
инфратсрасного отопления возЁ1и1{а1от определегтньте 'груд1]ост'1 из_за г1ерацио-
нальной констру1{ции инфракраснь1х горело1{ и 11едостаточ1]ой изунегтнооти ре-
альнь1х процессов в помещени'1х при совместном действии разли!тгтьтх фат<то.

ров: теплопроводность' 1(онве1(ция, лучистьтй теплтообптетт, нто 11ред{определя}от
а |{туальность проблемьт.

€форшт1,лирова}{}1ьте в работе задач11 ре1-11:11о! о:г птётода}м1.1 {.]митацио1{1|ого
математичес1{ого моделироваъ1ия и физинес1{ого э1(с{1ер|1мен'га с 11римег{ением
теории статистической обработт<и результатов.

{остоинством работьт является 1{омг1лексг;ьлй гтодход 1( реализации 1]о-

ставленной цели, связь1ва1ощий рабочие и тепломассообме8ЁБ19 процессь1 в
!уинФракраснь1х газовь1х горелках и тепловои ре)|(1.1ш1 пош1е1]1е1]ия в целом.

1еорети.тес1(а'{ значимость работь1 за1{]11о11аетс11 в {1олуче}1{.11,{ зависи\,1ос'ти

диаметра теплового пят1]а под газовь1ми горел1{ами инфратсрас1-1ого излучег{и'{
от тепловой мощности и определении опти\{альг|',те вь1соть1 подвеса излучате-
лей в объеме помещения.

|{рат<тинео1{ая цен1]ость работьт за1{]11очаетс'{ в 'гоп,.1, ч'1'о резу'{ь'гать1 вь1-

шолненнь1х исследоваътий могут использоватьс'1 1] г1ра1кти1{е прое1(тирова1-{ия и
строительства сиотем теплоснабжения промь1!плег{]1ь1х з даътий, ч'го доказано г{а

практике.
|1о автореферату име1отся следу}ощие замечаг{и'{:
1. |{рименение водяного ре1{уператора 11риводит 1( сг1их{е!|и]о те\,{г1ера'гу-

рь1 поверхности рефлектораи,1{а1{ следствие) 1( уме}{ьш;е11и}о ){ут1''т''го пото1{а с
его поверхностей в рабону}о зону. Б автореферате )1{е у1(аз|}!1Ф, с1'1' д'1'{ исход-
ного и усовер1пенотвованного вариантов этот пото1{ одиг1аков 5в-6|%'

2. 9бъяснение пульсации измереньтой на э1{с11ериментальг1ом стенде тем-
пературьт на 5-1"( влиянием турбулент1-1ости 'гребует до1(азательства. €уАят по

расочитаннь1м температурнь1м пол'{м' болтьгших т-тес':';тби.тт-ь1]ь{х вихрей в расчет-



ной области не обнару;т<етто. Бозможно причина в 1{есовер|1-1енстве воздухооб-
мена в экопериментальном стенде.

3амечания носят не принципиальньтй харат<т€р, и гте оказь1вает вли'{ \1и'1|{а
общуго полох{ительну}о оцен1{у работьт.

Анализ содер)кания автореферата позвол'{ет оделать следу10щее закл}оче_
ние: вь1полненнь1е научнь1е исследова|тия соответству}от требованиям БА1{,
име}от научну1о и пра1(тичес1{у!о значимость, г{о теме работьт имеетс'{ необхо'
димое количество публит<аций.
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