
отзыв 

на автореферат диссертации Петровой Елены Алексеевны на тему: 
«Электроинтенсификация горения в газовых водогрейных котлах», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.02 - электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве 
Наряду с интенсивным освоением возобновляемых источников энергии 

задача рационального использования традиционных видов топлива остается 
актуальной. В диссертации Е.А.Петровой рассматривается интенсификация 
горения газа в топочных камерах водогрейных котлов малой мощности. 

В работе приведен обзор состояния и перспектив развития автономного 
теплоснабжения объектов АПК, произведен обзор современных методов 
интенсификации горения. 

В качестве одного из способов интенсификации горения в топочных 
камерах газовых водогрейных котлов предложено использовать 
принудительную и регулируемую подачу озона. 

Автор всесторонне исследовал эффект влияния озона на параметры 
горения природного газа в топочных камерах котлов, обосновал 
целесообразность подачи озона в топочную камеру в импульсном режиме, 
разработал конструкции электронезависимых газовых водогрейных котлов с 
озоновым наддувом, позволяющих сократить потребление природного газа 
при одновременном улучшении состава дымовых газов. 
По автореферату имеются следующие замечания: 

1. В автореферате не приводится обоснование значений частоты 
включения озонатора при экспериментальном исследовании 
зависимости эффективности интенсификации горения от изучаемых 
факторов. 

2. Найденная автором эмпирическая зависимость К=/{и:Ф) 
предполагает, что напряжение на первичной обмотке повышающего 
трансформатора в цепи питания озонатора и световой поток, 
характеризующий интенсивность горения, являются аргументами, а 
концентрация озона - функцией. В то же время конечным результатом 
процесса является интенсификация горения. Поэтому показатель 
эффективности горения следовало бы разместить в левой части 
эмпирической зависимости. 

3. В автореферате не пояснено: почему распад озона при его подаче в 
зону горения газа зависит от конфигурации воздуховода, 
расположенного между озонатором и топочной камерой. 



в целом работа представляет теоретический и практический интерес, 
проведенные теоретические и экспериментальные исследования, 
приведенные публикации, полученные патенты показывают, что автор 
Петрова Елена Алексеевна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук. 
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