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ЁаавторефератдиссертацииБатузова[енисаЁиколаевича
<<€оверпшенствованиеочисткивоздухаоткапельнь!хвь!сокодисперснь!х
аэро3олей в системах местной вьптяэ*сной вентиляции>)' представляемой

на соискание уненой степени кандидата технических наук по

специальности05.23.03-[еплоснабэкение'вентиляция'
кондиционированиевоздуха'газоснабэкениеиосвещение.

9нитьтвая, что для современного строительного производства

характерно во3ра отание применения как материа]1ов вь1сокой дисперсности'

так итехнолот'ий, сопровожда1ощихся вьтбросами субмикроннь|х частиц'

особое значение приобретает совер1пенствов ание сиотем местной вьттяжной

вентиляциизасчетустановкиаппаратовочисткивоздухаот
вь1оокодисперснь1хаэрозольнь1хчастицсразмерамименее1мкм'
оказь1ва[ощих наиб',"{ неблагоприятное воздействие на организм человека'

с цель}о вь1полнения поставленной задачи автором разработаньт

основнь1е теоретические принципь1 организации процесса улавливания

субмикроннь1х капельнь1х аэрозолей о использованием создаваемь1х

вьтсокоэффективньтх сепараторов аэрозолей; доказан перспективнь1й

характер применен ия лри очистке вентиляционнь1х вьтбросов разработаннь1х

аппаратов' с использованием сепарации аэро3ольнь1х частиц в трубках и

щелевь1х кана-т1ах; получень1 эксперимента]1ьнь1е зависимости эффективности

улавливания капельнь1х аэрозолей от соотно1пения геометрических размеров

осадительнь1х элементов (трубок и щелевь1х каналов) и их аэродинамичеоких

характеристик; показана перспективность г{рименения многокритериальной

оптимизациидлявь1явлениялуч1шегосочетаниягеометрическихразмеров
осадительного элемента |4 режимом двих{ения турбулентного потока'

определя}ощих конструкци}о аппарата и повь11ша}ощих эффективность

очистки.
Ёауиньте разработки в диссертационной работе построень1 на

результатах а\'ализа достаточно больтпого количества экспериментальнь1х

}'"""'*. 1еоретинеской и методологической основой диссертационного

исоледов ания послужили работь1 отечественнь1х и зарубежнь1х ученнь1х по

проблемам по проблемам очистки во3духа от мелких аэрозольнь1х частиц'в

работе для ре1пения поставленнь1х задач использова'{и современнь1е физико-

м атематические методь1 исследов ания и анализа'

[иссертантом Батузовьтм д.н. внесен значимьтй вклад в ре1пение

актуальной научно-технической проблемь1 очистки воздуха от

вь1сокодисперснь1х аэрозольнь1х частиц. Разработаннь1е теоретические

положения и проведеннь1й ряд ошь1тов по3воляет усовер1пенствовать г1роцесс

очистки га3ов от субмикроннь]х частиц аэрозолей: оптимизировать

габаритнь1е размерь1 аппаратов очистки' увеличить их г{рои3водительность'

,'',*''', эффективность очистки' снизить энергозатрать1' что в сво}о очередь

способствует совер1шенствовани}о системь1 вентиляции и производственного



процесоа в целом.
€ледует заметить' что автором в реферате не ук€1зан метод определения

дисперсного состава исследуемого €юрозоля и не представлено обоснование
исследуемого диап€шона аэрозольнь1х частиц от 0,1 мкм до 1 мкм. 1{роме
того' отсутствует оценка влияния дисперсности частиц на эффективность
оса)кдения.

Ёесмотря на это считаго' что по актуальности, наунной новизне и
объему исследований, наунной и прикладной ценности работа отвечает
требованиям, предъявляемь1м к кандидатским диссертациям' а Батузов {енис
Ёиколаевич заслу)кивает прису)кдения уненой степени кандидата
технических наук по специ€ш1ьности 05.2з.03 - |еплоснаб>кение, вентиляция'
кондиционирование воздуха' газоснабжение и освещение.
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