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Фтзьпв
на автореферат диссортации вату3ова дениса николаеви1!а

<€овертпенствование очиотки воздуха от капельнь1х вь1сокодисперснь1х

аэрозольй в системах местной вь1тя}шой венти.]ш1ции)>' представ.]!'1емой на

ооискание ученой степени кандидата технических наук по специ:[[[ьности

0 5 .2з .0з - 1еплоснаб}кение, венти.]ш{ция' кондиционирование воздуха'
газоснабх(ение и осве1цение.

Б настоящее врем;{ в индусщи€ш1ьно развить1х стран:1х функционирование
промь!1шленного цроизводства должно вк.т!}очать в себя защиц атмосферь1 за

счет комплекса технических и организационнь1х мер' прямо у1лу1 косвенно

напр'}вленнь1х на прекращение или умень11]ение защя3нения атмосферь1-

Ёеотъемлемой часть}о 1триродоохранньгх мероприятий является разработка
технологи!1еских шроцессов и оборудоваъ|ия' предн:вначен1{ых д]1 ! снихсоъ\ия

вь!бросов от существу[ощих промь|1шленнь1х источников.
, Автором ре{шается актуацьная зад^ча умень1шения ур0вня &[1Р}15Ё1Бг1!4)1

атмосферь| за счет г{овь|1шени'1 эффективности работьт оистем 1у1естной вь1тяя{_
умень1шения уровня з'}|рязнени'{

ной вент|4!|яцу1и, в качестве составного элемента которь!х г|редлагается уста-
новка аппаратов очистки от к;}шельнь|х аэрозолей'

Б раплках ре!шения этой задачи автором проан€}'{изировань1 и определень!

основнь1е закономерности двия{ени'{' взаимодействия, ос€!)кдения и сепарациу|

мелкодисперсньгх аэрозольньгх частиц в црбулентцьп( га3одис[]ерсньгх потоках

в тонких щубках и щелевь!х кан;|пах' проведена серия эксперип4ента-]!ьнь1х ис-

сдедования, позводив]ц,ш{ поду{ить з,}висимость шоказате)ш{ эффективности

очистки 1 от гео1}1етри11еских и ре)кимньж факторов. Ёа основану|и проведен-

нь!х исследова:тий пред]1о)ке}ть! консщуктивнь|е ре1шену'я а||[\аратов с вь|сокой



величиной показате.]1'т эффективности очистки. 8сновньтм конструктивнь|м
эдементом разработанньтх ацпаратов яв.]ш|ется осадительньгй элемент в виде
трубки или щелевого кан€ш1а, характеристикой которого яв]ш{ется наивь1год_
нейтшее шо эффективности осая{дени'{ частиц значение отнотцени'{ ддинь1 адге_
зионно-осадительного элемента к его эквив€}лентно]иу диамещу \||:250.

Ёаутной новизной обдадатот подг{енные автором зависимости цок'}3ате_
ля эффективности очистки ц от скорости турбулентного потока д.т1'{ конкретно_
го сочетани'{ геомещш(1еских размеров адгезионно-ооадительного эдемента.

Разработаннь1е вьтсокоэффективньте сег[араторь| могуг бьтть использова_
нь{ заинтересов€}н}1ь]ми шроектнь]ми организ'}ция!у1и шри !1роектировании систем
очистки венти.тш1ционнь1х вьтбросов' !п( усовер1шенствовани1о и модернизации
на промь{1[1пеннь]х предцру!'1ту!'1х' вьтбросьт которьгх содер)кат )кидкие аэро_
зольнь1е частиць! вьтоокой дисперсности.

6ледует к}метить что авторош1 шри цроведении иссдедований не отр€12ке-
но вли'1ние матерр1а]та' из которого изготовлень! осадительнь|е эле1!{енть1 разра-
ботанньтх ацпаратов на эффективность очистки. [арактериотик14 ц ти|7 исцодь-
зуем0го матери:|ша осадительного элемента ту1оцт повлиять на степень осах{де-
!{и'1 €}эрозодьнь!х частцц.

1акл<е и3 текста автореферата неясно' насколько в результате проведен_
ной работь1 цовысу|лась величина эффективности очистки ц г!о оравнени}о о
существу}ощими вентиляционнь!ми система1!|и.

Ёесмощя на ук'ваннь1е недостатки' счита}о' что по актальности' объетку
исследованпй, наулной и прикладной ценности работа отвечает требовану[ям'
предъяв]1'{емь!п4 к кандидатским диссертацу!'{м, а Бацзов .{енис Ёиколаеви!1 за-
сщ.}кивает прису)кдения уненой степени кандидата техничеоких наук по специ_
альности 05.23.03 - ?еплоснабт<ение, венти]ш{ци'1, кондиционирование возд)гха,
газоснабжение и освещение.
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