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устройство систем местной вытяжной вентиляции является эффективным
мероприятиеМ по лок€lJIизации и удч}лению вредностей из зон с их максима-пьной
концентрацией. Разработка и совершенствование конструкций местных отсосов
позволяет снизитъ производительность данных систем без потери их
эффективЕости. В связи с этим, это направление р€ввития вентиляционной
техники представляется важным и перспективным с точки зрениrI экономиИ
капит€tльных

и эксплуатационньIх затрат.

,щиссертационная работа Логачева

А.к. направлена на решение

акту€tльной

задачи совершенствования методов расчета местных вентиляционных отсосов
открытого типа, учитывающих набегающий поток, непрониЦаеМУЮ rrЛОСКОСТЬ,
воздушно-струйное экранирование. Как известно, местные отсосы открытого типа
обладают наименьшей эффективностъю, поэтому направление исследования,
выбранное автором, обладает болъшим потенциапом в обпасти энергосбережения.
модели
,щля достижения поставленной цели автор разработал математические
отрывных течений вблизи всасываюшего отсоса-растрl,ба, ввел коэффиuиенты критериИ, позволяюIцие оценить эффективность работы местных отсосов при
р€вличных режимах. При этом достоинством работы явJIяется проведенная
экспериментЕUIьная проверка адекватности математических моделей.

наиболее значимым науIным

результатом

явJIяется

разработка
вычислительного €tлгоритма расчета отрывного потока на входе в круглый
всасывающий зонт с учётом восходящего потока. Найдены зависимости р€lзмеров
отрывной области и поля скоростей от длины и угла наклона раструба.
на основании резулътатов исследования разработаны рекомендации по
использованию методов расчета при конструировании конструкций всасывающих
раструбов, которые отличаются эффективностью улавливания зацрязняющих
веществ. Разработаны ряд запатеЕтованных расчетных программ, поJгуrен патент
на способ управления отрыва потоком. Выявлены режимно-технические
характеристики эффективных местных отсосов.
,щостоверность результатов подтверждена использованием современных
методов вычислительной математики И €lэродинамики, а также достаточно
высокой степенъю сходимости результатов натурного эксперимента и численного
модепирования.

основное содержание работы опубликовано в 19 науlных работах, в том
числе: в 5 статьях в ведущих рецензируемых журналах, в 5 статьях в журн€Lлах,
индексируемых в scopus и web of science. Получен 1 патент и 2 свидетельства о
регистрации программы (в соавторстве).

вопросов
по автореферату диссертационной работы имеется ряд
замечаний.

и

первая отрывная зона на входе
рассматриваJIась толъко
интерес рассмотреть и вторую
всасываЮщий зоНЪ, дч-,i""ейшеМ предстаВJIяеТ
"
соединения раструба с патрубком,
отрывIIую оопuй,Ъозникающей в месте

во

1.

в работе

2.

местного отсоса, с
Известно, что наиболее важной характеристикой

- отношение расхода
вещества к общей интенсивности источника
улавливаемого загрязняющего
отсоса
Какая максимаJIъная эффективность местного
выделения
"р.д"оar". можеТ бытъ достигнУта при конструировании с yIeToM
(илИ
зонта
рu.i|убu)
параметр?
автоРом? оТ какиХ фактороВ зависит этот
рекоменДаций, 11опученНых
методика
приобретением для работы бы стаJIа бы инженерная

эффективностъ
практиtIеской точки зрения, является его

3. Щенным
(практические р"*Ъr."дации)

новыми
дJuI расчета расходов воздуха, удаляемых
конструкциями местных отсо сов - зонтам и или раструбами,
научной ценности работы. Работа явJIяется

указанные замечания не снижают
исследованием, содержит элементы
закончен""r* rruу"ным квалификационным

и
научной новизны и практическую значимость резулътатов

отвечает

,рьбо"u"иям, предъявляемым к кандидатским диссертациям,
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