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Ёа тему <<|[овьттшение эффективности работьт систем газового
инфракрасного обощева производственнь1х зданий> представленной на

соискание уненой степени кандидата технических наук по специ€1льности
05 .23.03 _ <!еплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха'

газоснаб}кение и освещение))

!исоертационная работа [рмолаева А.}{. посвящена исследовани}о
систем г€вового лучистого отопления в производственнь1х зданиях.

!иссертантом вь1полнен больгшой объем теоретических и эксперимент€1льнь1х
исследованиут.

Актуальность
со временной энергоэф фективной системь| лучистого отопле ния, яв'{ятощейся
ш1ьтернативой традиционному конвективному отоплени}о.

€тепень обоснованности научнь1х положений у1 вь1водов
подтверждается применением стандартизированнь1х методик измерений и
традиционнь1х методов моделиро вания физинеских явлений.

Ёаунная новизна работьт закл}очается в полу{ении математической
}т!Ф!3)!!'{ про1';3водотоэ11;13го по|,{эще}!1{я, оснащенног+ с!1сте}.!с1{ /1)'1т{.1€?!!'Ф

отопления' алгоритма ре1пения системь1 уравнений теплового и
материы1ьного балансов' получении закономерностей, опись1ва}ощих
влияъ|ие р€1зличнь1х факторов на параметрь1 лучистого отопления, новь1х
технических ре1ше ний [[1.&.

[1рактинеская значимость работьп состоит в разработке новь1х
конструкций излунателей, предложении инженерной методики
шроектирования системь1 лучистого отопления.

3амечания по автореферату:
1. Ёа стр. |4 в первом абзаце ск€вано' что теплообмен цеха с

окружа}ощей средой ограничен четь!рьмя нарух{нь1ми стенами и световь1ми
проемами. |[очему не учить1в€}лись покрь1тие и польт?

2.

ре1шения
уоовер1шенствованной модели (с водянь1м охлаждением рефлектора) с г{етом
того' что в данном случае необходим монтах{ дополнительной инх<енерной
сио'гемь1 для обеспечения циркуляции водьт?

3амечания ни в коей мере не сних{атот уровня представленного
материала' и диооертационная ра6ота, представленная 0,рмолаевь[м А.!{., на
тему к|{овьттпение эффективности работь1 систем г€}зового инфракрасного
обогрева производственнь1х зданий> по тематике' актуа.]тьности, наунной
новизне и практической значимости научнь1х результатов соответствует

вьпбранной темь! закл1очается в исследовании

Б автореферате на стр. 8, рис. 1 представлень1 конструктивнь1е
излунателей. .{елался ли расчет эффективности

требованиям' предъявляемьтм БА1( РФ к кандидатским диссертациям, а сам
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