
отзь1в
на автореферат диссертационной работь| 3атпузова [еншса Ёшколаевшча <<€овер1пенствование

очистки воздуха от капельнь1х вь!сокодисперснь|х аэрозолей в системах местной вь:тяжной вентиляции)'

цредставленной на ооискание утеной степени кандидата технических наук по специ.ш|ьности 05.23"03

к1еплогазоснаб)кение, вентиляци'!' кондиционирование возд}ха' г{шоснабжение и освещение).

[иссертационная работа Батузова А.Ё. посвящена повь!1ценито эффекттшности работьт систем местной

вь1тяжной вентиляции шутем создания эффективнь|х устройств по очистке вентиляционньтх вьтбросов от

вь|сокодисперснь1х капельнь{х €1эрозолей.

Алсгуальность данной работь| вь|ра)кена в том' что очистка вентиляционнь1х вь!бросов от

вь|сокодисперсного капельного аэрозоля в системах местной вьлтяхсной венти]1'1ции промь1!|!леннь1х

предприятий' до сих пор явпяется одной из структурньтх проблем щи проектщовании производства

строительнь|х матери€1лов.
€тепень обоснованности на)д[нь|х положений и вь1водов подтверждена' не тодько о!1ь1тами автора' но

и работами отечественньтх и зарубежнь!х учень!х.
1{аунная новизна диссертационной работьт 3ак.]1|очается в том' что полу{еннь1е математические

зависимости эффективности улавливания капельнь|х €[эрозолей зависящие от соотно1цения геомещических

рш]меров осадительнь!х элементов и их [юродинамических характеристик. |(роме того' определень{

теорети(|еские и эксперимент3шьнь|е зависимости работьт аппаратов для сепарации :1эрозольнь|х частиц в

щубках и щелевь1х кан!шах щи очистке вентиляционньтх вьтбросов от вь1сокодисперснь1х капельнь|х

!}эрозолей' обеспечива1ош(ие вь1сокую эффективность очистки.
|[рактинеская 3начимость работь: зак.'1|очается в том' что использование пред}!оженнь|х

консщуктивнь|х ре1шений позволяет усовершенствовать пРоцесс очистки вентиляционньтх вьтбросов от
субмикронньтх частиц аэрозолей: умень1пить габаритньле размерь! аппарата' увели!{ить

производительность' повь|сить эффективность очистки, подобрать наиболее приемлемьтй аппарат'

ориентируясь на щебуемую производительность вентиляционной системь|, необходимь|е степень очистки
и |1лощадь для установки аппаратов.

зАмвчАния
1. |1ри ре1шении задачи многокритери'шьной оптимизации помимо используемь|х автором

информационнь1х параметров целесообразно бьтло использовать еще один парамещ' а именно
экономический, характеризухоший стоимость установки и затрать1 на монтаж и эксплуатацию
пред]1агаемь1х сепарационнь|х устройств.

2. Б тексте автореферата дисперснь1й состав аэрозолей охарактеризован чрезмерно лакони[|но: (размер

более 92 '/о частиц составляет менее 1 мкм>. |1ри этом даже не ук;вано идет ли речь о коли!|естве или о

массе частиц. !{роме того' желательно бь1ло уделить больтпее внимание описанию методики
определени'{ крупности €|эрозольнь!х частиц.

зАк.]1ючвнив о соотввтствии диссвРтАционной РАБоть| тРвБовАн|151}у1к|1Ф]!ожвни'1
о пРисуж дБнии уч внь1х ствпвнвй)

[иссертационная работа Батузова [.Б. на тему (совер11]енствование очистки воздуха от капельнь{х
вь|сокодисперснь1х аэрозолей в системах местной вь;тяжной вентиляции))' представленная на соискание

увеной степени кандидата технических наук, соответствует требованиям щнктов 9-14 |[оложени'1 о

порядке присуждения учень{х степеней' утвер)кденного постановлением |!равительства РФ }'Ф842 от 24
сентября 2013 года (с изменениями и дополнени'|ми от 2 авцста 2016 гола).

]акже рассматриваемая работа обладает наунной новизной и практической ценностью' а ее автор'
Бацзов ,{енис Ёиколаевич, заслуживает присуждения ему щеной степени кандидата техни!{еских наук по

специ?!льности 05.23.03 к1еплогазоснабжение, ве1{тиляция' кондиционирование воздуха' газоснабжение и
освещение).
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