от3ь1в
на автореферат диссертации [(рпокова 1[льи 8алерьевича
кРазрабопока эффекпошвнь1х сшс,пе]}' венп''!]'яцшш пр,' переару3ках сь'пуч11х
л'а!пер ша]1ов 3а сче,п ореанш3ацш'1 рецшр'уля ц,'оннь'х гпенен шй>>,
представ]1енной на соиокание у{еной степени кандидата технических наук по
специа]1ьности 05.23.03 - 1еплоснабжение, венти]1яция, кондиционирование
возд)д(а' газоснаб>кение и освещение.

Акгуалльность данной работы обусловлена необходтаплость}о повь11пения
энергоэффектшвности систем обеспыливалощей венти]1яции' что
подтверждается многочислен|{ь1ми государствоннь]ми грантами на
иоепедов ы|\!4я да1{ного нащавп ён1ця.

€оискателем

6ьтла

разработана

математическая

моде]1ь

комбин:,1рова:тпой реццр1уляции воз.щгха 'через отверст!{' отенок щубьт и
торцевь1е каналь| на конц,1х 6айпасной камерь!, бьптлд дань1 рекоме|ща|$4и
относительЁо соотно1шен1{я диам€ща байпасной камерь1 к дц{амещу
3ащузочной щубы. 1акэке были разработань1 инженерная методика расиёта
объёмов аспир|Фуемого воздуха при перещузках сух|Ф( не !{ащетьп(
матери€ш1ов с естественной 1{иркуляцией, методика расвёта расхода
}я(ект|фуемого воздуха в те.}1ескопи!{еск|о( пФщ).зчиках' рекоме}{дащ4и по
местньп( отсосов защь1того типа сни)кенной энергоёмкости.
3аш:ечания по автореферац:

проектиров€}ни1о

- не яс}{о, чем яв]!яется парамещ ''7}',14спользуемьтй в формулос 9
и искомь1й в форштуле 13 п.[, пп. 1;

и 10

- из автореферата не совсем ясна суть рисунка 2 в п.11, пп.2;
- в п.11, пп. 3 не ясно ок{х}ш1а ли вли'(ние на скорость течени'|

рецирц,шционного воздуха темперацра дыма' испо]тьзуемого ш|я
нагляд}1ости эксперимента (конвекшия)
- в таблице 1 п.11, пп. 3 не ясно' как расочитань| значения расходов

гюцщр!уляционного воздуха;
€деланные

не измен'{1от поло)кительной оценки работь:.
[иссертацтш 1(рюкова ив. выполнена на ак-ца]1ь1ц4о тему и явпяетоя
законченной нау{1{о-квшгификат1ионной ра6отой, содер>катцей наушту[о 14
шрактичестук) ценность. 3ьтполне}|н!ш работа вносит существенный вк][ад в
разраФтку эттергоэффекгивньгх систем обеспыливалощей вентиляц|4и.
3€}мечания

со0тветствует полоя(0ппям' щредъявляемь1м к
д{ссерта||иям' а ее автор (,рпоков [.т:ья 8алерьевшп

Автореферат

к€}нд{датским
зас]гРкивает приовоения ему у{еной степени кандидата техт{ит1ескРо( наук по
специапьности 05.2з.03 - 1еплоснаб>кение' венти]ш{ци'{' кондиционирование
воздуха, газоснабжение и освещение.
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