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отзь|в
официального оппонента кандидата технических наук {инирова

1{онстантина Флеговича на диссертационнуло работу Батузова [ени са |1и-
колаевича <<€овер1шенствование очистки воздуха от капельньгх вь1сокодис_
перснь|х €юрозолей в системах местной вь1тлкной вентиля|\АА)), представ-
ленну{о на соискаъ\ие утеной стег{ени кандидата технических наук по специ-
альности 05.2з.0з <<1еплогазоснабх<ение, венти]1{ци'1' кондиционирование
возд)гха, газоснаб)кение и освещение).

стРуктуРА РАБоть1

Ёа отзьтв г{редставлена диссертация, состоящ€ш1 из введения, 4 глав,
зак.]1}очения' ст1иска литерацрь| из \97 утсточников и 4 лрилохсений; общий
объем \52 счаниць!' 15 таблиц, 38 рисунков.

Бо введении отмечена акту€}льность работьт, сформулировань1 цель и
задач|\ исследова\|ия' нау1ъ1ая нови3на, теорети11еская и практическ€ш зна-
чимость' основнь|е поло)кени'1' которь!е вь|носятся на защиту, сведени я об
апробации работьт.

Б первой главе произведен ан€штиз состояни'{ вопроса очистки воздуха
от вь1сокодисперснь!х €1эрозолей. )/казаньл основнь1е сведения об €юрозоль_
нь!х системах. Фпределень1 достоинства суще9твутощих методов и аллФа-
тов очистки венти.]ш1ционньгх вьтбросов от )кидких €юрозольньгх частиц вь1_
сокой дисперсности и указань1 их недостатки.

Бо второй главе рассмощень! существу}ощие представлени'1 об аэро-
диътамических процессах ит7ринципах улавливаъту\я )кидких €юрозолей, в тон_
ких щубах и щелевь1х каналах, изло}кень! основь| теории 

'ур6у'."тной диф-
фузии и мищац ии часту1ц.

Б третьей главе описань! проведеннь1е эксперимент€!^льнь|е исследова-
ния, вь1полнена обработка и систематизаци'{ г{ощ/ченнь|х результатов, по_
зволив1шая определить наиболее значимь1е геомещические параметрь| р,в-
работанньгх аппаратов очистки воздуха от капельнь!х €1эрозолей, вьтявить
характернь1е ан€ш1итические зависимости и оптим€}г|ьньтй ре}ким работьт ап-
паратов.

Б иетвертой главе представлена практическ€ш{ ре€}лизация результатов'исследований - создание щех типов аппаратов очистки: к9акси€ш1ьного
сепфатора капельного €}эрозоля) т\ластинчатого сепаратора €юрозоля у|
сепаратора туманов с изогнуть1ми пластинчать1ми адгезионно-
осадительнь!ми элементами. |1а все типь1 аппаратов пощц{ень1 патенть1 на
изобретение. 1акя<е бьтли разработаньт инх{енерная методика подбора и
расчета аппаратов очистки возд0.ха от каг{ельнь|х аэрозолей и схемь1
подкл}очения а||ларата очистки к вентиляционной системе. Рассчитан
годовой экономический эффект д-тш1 оценки степени экономичности ат1ларата
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очистки от капельного €}эрозоля.



14тогом исследов ания является совер1шенствование очистки воздуха от
капельньтх вь1сокодсперснь1х аэрозолей при работе систе1\{ местной
вьлтлкной венти.]ш{ции за счет применени'1 разработанного а||парата
очистки' характерезу[ощегося оптим€|_]_|ьнь1ми геомещическими
характеристиками адгезионно-осадительнь!х элементов' потерями давлени'{
и эффективность}о очистки уда,шемого воздуха.

АктуАльность твмь1 д4ссвРт 
^14ш1

,{иссертация Бацзова,.{ениса Ёиколаевича на тешгу <€овертшенствова_
ние очистки воздуха от каг!ельньтх вь!сокодисперсньгх €1эрозолей в системах
местной вь1тях{ной вентиляции>> обладает вьтсокой степень}о акту€}льности,
т.к., сба-гтансироваътная работа системь1 вентиляции огтреде.]ш1ет не только теп-
ловла)кностньтй рех{им в помещении, но и уровень защязнения атмосферьт.

фя повьт1шени'1 эффективности работьт в составе системь1 вентиляции необ-
ходимо предусматривать аппарать! очистки. )/читьтвая, что значительньтй
вклад в защязнение атмосферь1 вносят вентиляционнь1е вь:бросьт промь|тш-
леннь1х предприятий, содер)кащие вь!сокодисперснь1е капельнь1е €!эрозоли, и
существу!ощие методъ\ и аппарать! очистки име1от ряд существеннь1х недос_
татков, ощаничиватощих их применение от вь1сокодисперсн.ьтх ,юрозолей, а
особенно при н€]пи!{ии х(идкой дутолерсной фазьт, акту€|"л{ьна задача |[!Ф€(1т4:

рования вьтсокоэффективньтх аппаратов очистки венти.тб1ционньтх вьтбросов
от капельнь1х €юрозолей субмищонньгх размеров' иметощ}гх невь1сокое €!эро-

динамическое сопротивление, небольтшу}о стоимость' удобньтх и недорогих в
монта)ке и эксплуатации' а так)ке способству1ощих возвращени}о уловлен-
ного сь1рья в производство.

!ельто диссертационной работьт является повь1111ение эффективности
системь1 местной вь1тях{ной вентиляции путем ооздания устройств для очи-
стки венти]1яционнь!х вьлбросов от вь1сокодисперснь|х капельнь1х аэрозолей.

3адачи исследования:
1. Ана-гтиз, моделирование и определение основнь1х закономерностей

дви>кония и сепарации вь|сокодисперсньгх €юро3ольньгх частиц в турбулент-
ньгх г€водисперснь1х потоках;

2. Разработка методов интенсификации и повь11шения эффективности
очистки вентиляционнь1х вьтбросов от €юрозольнь1х'частиц в г'}зодисперснь1х
потоках;

3. €оздание экспериментальной установки д!1я определени'т
конструктивнь1х характеристик проектируемь!х аппаратов очистки и вьтявле-
ния возмох{ньгх расчетнь1 х ана]титических зависимостей ;

4. |[роверка адекватности разработанньтх моделей и экспериментаг1ь-
нь!е исследования 2юродинамических характеристик адгезионно_осадитель-
нь1х элементов различного типа;

5 . |{ровед еъ1у|е эксперимент€}г1ьнь1х исслед ований шо определени}о осо-
бенностей осаясдения €ррозолей пластификаторов и процессов их улавлива-



|1ия в аппаратах очистки за счет использования свойств црбулентной диф-

фузии и цр6улентной мищации частиц;
6. Фпределение оштим€|-шьньгх параметров процессов и аппаратов и

оценка эффективности очистки вентиляционнь1х вьтбросов от вь1сокодис-
перснь1х капельнь|х €юрозолей в турбулентнь1х г€водисперсньгх потоках;

7.Разра6отка методики расчета и подбора аппарата очистки вентиляци-
оннь1х вьтбросов от вь1сокодисперснь1х капельньгх аэрозолей.

ствпвньоБосновАностиг{Аучнь1хполо}|{Б1**|,
вь1водов и РвкомвндАщй

|[ри вьтполнении исследований использовс|]-:ся накопленньтй опьтт оте-

чественнь1х и зарубея<нь1х у{еньгх по проблемам очистки воздуха и осах{де-

ния вь|сокодисперсньгх 2|эрозольньгх частиц. Фбоснованность нау{нь1х поло-
х<ений, вь1водов и рекомендаций основь1вается на системном ана.т1изе прове-

деннь1х теоретических и эксперимент€!-|!ьнь1х исследований. Р1спользов€}г1ись

методь1 вь1числительного и натурного эксперимента, планирова\1ия и о6ра-
ботки эксперимент€ш1ьнь1х данньп( с получением соответству}ощих моделей и
последу1ощей их оптимизацией.

€ледует отметить' что в диссертационной работе ощах{ено влияние
консщуктивнь|х царамещов и ре}кимов работьт адгезионЁФ.-Ф€?,{|4тельнь|х
элементов на эффективность оса)кдения вь|сокодисперснь1х'|эрозолей, а

такт{е процессов коац.тш{ции и адгезу1и, эффект от которьгх интенсифициру-
ется в сщчае тсидкой дисперсной фазьт €юрозо.]ш1, что не бьтло оц)а)кено в ра-
ботах других авторов.

Бсе указаннь1е в диссертационной работе поло}кени'{ в полной мтере от-
веча}от поставленнь1м задачам.

достоввРность и нови3нА ЁА99ЁБ1х поло}|<в|л&|' вь1во-
дов и РвкомвндА|ц,ш;

,{остоверность результатов исслед ования подтвер)кдается применением
к.]1ассических полох(ений теоретического ан€}лиза; использованием апробиро-
ваннь1х математических моделей, полученнь1х с применением теорита цр6у-
лентной диффузии и црбулентной мищации частиц, согласованием резуль-
татов расчетов и опь1тов с известнь!ми экспериментапьнь1м|4 у1 а11алитиче-

скими даннь1ми; использованием современнь|х математическ1гх методов об-

работки эксперимента; патентной чистотой разработанньтх технических ре-
шлений. 1аюке мо)кно сказать, что достигнутьте автором результать1 исследо-
ваъ|ия не противоречат щудам нау{ного сообщества.

Ёаутной новизной обладатот с][еду!ощи е дост у|)кеътия автора :

1. 1еоретинески и эксперимент€}гтьно определены параметрьт работьт
аппаратов для сепарации €}эрозольнь1х частиц в трубках и щелевь1х кан€}лах



при очистке венти]ш1ционньгх вь1бросов от вь1сокодисперснь{х каг{ельнь1х €}э_

розолей, обеспечива}ощие вь!соку[о эффективность очистки;
2. |[олуненьл математические зависимости эффективности

улавливани'{ капельнь1х €юро3олей от соотно1шения геометри1{еских р€вмеров
адгезионно-осадительньгх элементов (щубок и щелевьгх каналов) и их аэро-
динамических характеристик;

з- Ёа основаътии ретшени'{ задачи многокритери€}льной оптимиза-
ции с использованием функции )(аррингтона пощ/чено оптим€ш1ьное значе-
ние отно1цения длинь| трубьт или каныта к их эквива-]|ентному диаметру [,/|:250, обесцечива}ощее максим€ш1ьну}о эффективность оса}кдени'{ частиц с
размерами 0,1 мкм { ё"з 1' мкм при миним€ш1ьнь{х энергозатрытах) предло_
т{ень1 математические зависимости эффективности очистки от потерь дав-
ления и скорости потока.

к применени}о при проектировании систем
по очистке воздуха от вь1сокодисперснь1х

зАмвчАни'т

1. Б третьей главе приведено описание эксперимент€ш1ьнь|х исследова-
ний с иёпользованием частиц €юрозо]1'{ определенЁого дисперсносного со-
става. Бьтло бьт х<елательно привести подробньте даннь1е о дисперсном со-
ставе €!эрозо-т1'{, а такя{е уделить внимание вьлбору и о|\исаник) метода его оп-
ределения.

2. 1ак:ке бьтло бьл х<елательно пощ41ить и представить даннь|е о дис-
персном составе неотсепарировав1шутхся €юрозольнь1х частиц, что дало бьл бо-
лее полное представление о работе исследуемь1х сепарационнь1х аппаратов.

з- в работе целесообр€вно бьлло бьт осветить способ чистки
адгезионно-осадительнь1х элементов аппарата от отло>кений диоктилфталата.

4. [ля определеътия оптим€ш1ьного соотно1шения длинь1 адгезионно-
осадительного элемента к его диамещу [/} автором используется функция[аррингтона (см. п.3.3). Фднако в тексте работьт недостаточно .''др'6"о ос-
вещен вопрос обоснования ее г{рименения.

зАкл}очв|штвосоотввтств|ш1ш4ссвРтА1ионной
РАБоть1 тРвБовАни'{м

к[{Ф-г{Ф[ЁъштяопРисужю|лштучвнь1хствпвнвй)

,{иссертационная ра6ота Батузова д.н. на тему <€овертшенствование
очистки воздуха от капельньтх
стной вь1тяжной вентил яцу1и>>'

вь1сокодисперснь1х €юрозолей в системах ме-
представленная на соискание утеной степени

|!олутеннь|е эксперимент€}льнь|е даннь1е и теоретические исследова-
ни'{ моцт бьтть рекомендовань!
местной вь|тя)кной вентиляции
частиц капельного €ррозо.тш{.

кандидата технических наук, соответствует требовани'1м щ/нктов 9-|4 ||о-



ложения о порядке прису}(де11ия учень1х степенеи, утвержденного поста-
новлением |[равительства РФ м842 от 24 оентября 2013 года (с измене-
ниями и дополнениями от 2 авцота2016 года).

[иссертационная работа Батузова {.Ё. обладает наутной новизной и
практической ценность}о' а ее автор' Батузов [енис Ёиколаевич' заслу)ки-
вает присух{дения ему уненой степени кандидата технических наук по спе-
циш1ьности 05.23.03 <<1еплогазоснаб>кение, вентиляция' кондиционироваъ|ие
во3духа' газоснабх{ение и освещение)).
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