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аэрозол1ей в системах местной вь1тя}(ной вентиляции>>, г1редставленной на

соискание уненой степени кандидата техничеоких наук по наунной
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воздуха' газоснабжение и освещение))

Бошросьт защить1 атмосферного воздуха от воздействия загрязнителей

сегодня продол}т(а}от бьтть крайне акту€|льнь1ми. 3начительньтй вклад в

3агрязнение воздуха вносят газовозду1цнь1е вьтброоьт предприятий рьзличнь1х

отраслей промь11шленности. 9читьтвая, что к парамещам микрок'1имата

помещений производственнь1х зданий сегодня предъяв'1я}отся достаточно

я<ёсткие требования, то становится понятнь1\4 шластптаб количеств

используемого вентиляционного воздуха, нема.]1у}о часть которого

составдятот вьтбрось1 от оистем местной вь1тя)кной вентиляции.3аиастуто эти

вьтбросьт требутот проведения очиотки, что яв{|яется достаточно слохсной

технической заданей, так как применяемь1е способьт, технологии и

оборудовану|е очистки вентиляционнь1х вьтбросов завиоят от их состава и

количеств, которь1е часто изменя}отся о введением новь1х техно'1огий на

г{роизводстве. 1ак:ке изменя}отся и требования к величине предельно

допуотимьтх вьтбросов в атмосферу.

Б связи с этим существует необходимость в разработке: новь1х научно-

обоонованнь1х г{ринципов очистки вентиляционнь1х вьтбросов,

соответству}ощих им новь1х конструкций оборудования для очистки, а такх{е

методик шодбора и раснёта аппаратов д{1я очистки вентиляционнь1х

вьтбросов. Бследствие чего, тема заявленного диссертационного
исследов аътия являет ся актуальной.

Автором работьт бьтл проведён обзор современного состояния

изученности вогтрооов очистки вентиляционнь1х вьтбросов от капельнь1х

вь1сокодисперснь1х аэрозолей. Ёа основании ре3ультатов проведённого

обзора бьтл сделан обобщатощий вь1вод о необходимости конструирования

вьтсокоэффективного аппарата очистки от капельнь1х аэрозолей с диаметром

частиц менее 1 мкм. Разрабатьтваемьтй аппарат должен иметь невь1сокое

гидравлическое сопротивление' небольтпуто стоимость, бьтть }Аобньтм и

недорогим в монтая{е и эксплуатации, а так}(е способствовать во3вращени}о

уловленного сьтрья в производство.
Б связи с этим исследования по обозначенной тематике, представленнь1е

в автореферате дисоертации, явля!отся весьма актуальнь1ми и значимь1ми.

Фсновньте положения автореферата диссертации не вь1зь1ва}от

существеннь1х во3ра)кений, представля}отоя обоснованнь1ми и достовернь1ми

и име}от существенное прикладное значение.

|[о содеря{ани1о автореферата имек)тся следу1ощие замеч ания:.



1. Ба отранице 15 авторефератауказано' что достоверность проведённьтх

исследов аг1ий г!одтверждается хорошей сходимость1о результатов с

опь1тнь1ми иооледованиями других авторов' однако не дана количественная

оценка сходимости.
2. 1акхсе на отранице 15 автореферата указань1 значения вариациу\ оории

опь1тов' относительной ош-1ибки измерений, но не уточнено отнооятся ли эти

значения ко всем проведённь1]\'1 исследованиям и]|и только к последним

описаннь1м опь]та}1 ]--1'{ адгезионно-осадительнь1х элементов с

геометрическими пара\1ещ ахти [ Б:250'
3.|1з содержан1]'{ автореферата не оовсем ясен тот этап исследований, на

опь1тнь1е установки, так как' например' не совсем понятен

исследований?
5. Ба странице 18 автореферата указано' что 1пирина ат[т|арата (величина

А) посто яътная и принимается равной 0,5 м' однако не указано: на основании

каких вь1водов принят даннь1й размер ат]{г|арата?

Фтмеченнь1е заме чания носят частнь1й характер и не снижа}от научной и

практической значимости проведеннь1х исследов аътий'

вцеломработасоответствуеттребованиям'предъявляемь1мк
диосертациям на соискание утеной степени кандидата наук' а её автор

Батузов !енис Ёиколаевич заолуживает присуждения уиёной степени

ка||дидата технических наук по научной специа]1ьности 05'23'0з

((теплоснабжение, вентиляция' кондициониров аъ|ие воздуха' газоснабжение и

оовещение)>.
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котор о\.1 пр1{}1 еня--1 с я }1ет од э кспертнь1х оценок'

4. Бозьто)кно' что в автореферате стоило бь1 более подробно описать
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