
отзыв 
на автореферат диссертации Турк Геннадия Гиссовича «Совершенствование 
способов и средств обеспыливания воздуха рабочих зон сушильных барабанов 
кирпичных заводов», представленную в диссертационный совет Д 212.028.09 на 
соискание ученой степени кандидата технически наук по специальностям 
05.26.01 - «Охрана труда (строительство), 05.23.19 - «Экологическая 
безопасность строительства и городского хозяйства». 

В диссертационной работе Турк Геннадия Гиссовича решены важные 

задачи по улучшению условий труда работников, занятых на кирпичных заводах, 

за счет обеспечения уровня ПДК пыли в рабочей зоне сушильного барабана. 

Судя по автореферату, построение работы логично. Научные положения и 

новизна работы достаточно подробно представлены в автореферате и позволяют 

судить о проведенных теоретических и экспериментальных исследованиях. 

Несомненна и определенная практическая значимость результатов диссертационного 

исследования. Особый интерес вызывает усовершенствованная автором методика 

выбора обеспыливающего оборудования. 

Результаты работы в достаточном объеме опубликованы в печатных изданиях. По 

автореферату имеются следующие замечания: 

-недостаточно полно в автореферате отражена методика выбора 

обеспыливающего оборудования, например, для пункта 1 можно было бы 

расписать необходимые для измерения параметры; 

-в тексте автореферата можно было бы более подробно описать процесс 

исследований, отраженный на рисунках 3-12. 

Автореферат и научные публикации автора позволяют сделать вывод о том, что 

диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, выполненным 

на достаточно высоком научном уровне. Работа соответствует классификационным 

признакам диссертации, определяющим характер результатов диссертационной работы 

на соискание степени кандидата наук. Полученные автором результаты достоверны, 

выводы и заключения обоснованы. Диссертационная работа отвечает требованиям, 

предъявляемым ВАК России к кандидатским диссертациям, а ее автор, Турк Геннадий 

Гиссович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 



специальностям 05.26.01 - «Охрана труда (строительство), 05.23.19 - «Экологическая 

безопасность строительства и городского хозяйства». 
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на автореферат диссертации Турк Геннадия Гиссовича 
«Совершенствование способов и средств обеспыливания воздуха рабочих зон 

сушильных барабанов кирпичных заводов», представленную в 
диссертационный совет Д 212.028.09 на соискание ученой степени кандидата 

технически наук по специальностям 05.26.01 - «Охрана труда 
(строительство), 05.23.19 - «Экологическая безопасность строительства и 

Процесс производства кирпича сопровождается пылеобразовнием в рабочей 
зоне, что негативно сказывается на самочувствии работников и может вызвать 
профессиональные заболевания. Поэтому уточнение математического описания, а 
на его основе - совершенствование метода выбор обеспыливающего оборудования 
для действующих кирпичных заводов, которым посвящена работа Турк Г. Г., 
является актуальным. 

В работе представлены аналитические обобщения известных теоретических 
разработок, результаты собственных экспериментальных исследований и 
результаты обработки экспериментальных данных методами математической 
статистики, что говорит о компетентности автора. Достаточно широкая апробация 
работы подтверждает сказанное выше. 

Основные научные выводы и практические результаты использованы при 
внедрении результатов расчета методики на действующих кирпичных заводах. 

Отзыв на автореферат составлен без замечаний. 
На основании материалов автореферата в целом можно сделать вывод о том, 

что диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым ВАК РФ к 
кандидатским диссертациям, а ее автор, Турк Г.Г., заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по специальностям 05.26.01 - «Охрана 
труда (строительство), 05.23.19 - «Экологическая безопасность строительства и 
городского хозяйства». / Р 
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на автореферат диссертации Турк Геннадия Гиссовича «Совершенствование 
способов и средств обеспыливания воздуха рабочих зон сушильных барабанов 

кирпичных заводов», представленную в диссертационный совет Д 212.028.09 на 
соискание ученой степени кандидата технически наук по специальностям 05.26.01 

- «Охрана труда (строительство), 05.23.19 - «Экологическая безопасность 
строительства и городского хозяйства». 

В диссертационном исследовании автор приводит обоснование 
необходимости рассмотрения кирпичных заводов, в первую очередь, сушильных 
барабанов, как наиболее значимых по вкладу в загрязнение воздуха 
неорганическими пылевыми частицами, что определило тему диссертации по 
снижению загрязнения воздушной среды при их эксплуатации. 

В свете изложенного рецензируемая работа, в которой предложена 
усовершенствованная методика выбора высокоэффективных и экономичных 
систем борьбы с загрязняющими веществами для условий эксплуатации 
сушильных барабанов, представлены предложения по совершенствованию 
процесса выбор обеспыливающего оборудования на основе анализа 
эффективности и энергоемкостного показателя, заслуживает одобрения. 

Работа имеет научную новизну: получены новые параметрические 
зависимости при расчете эффективности процесса очистки отходящих газов от 
пылевых частиц и энергоемкостного показателя, усовершенствована методика 
выбора высокоэффективных и экономичных способов и средств очистки воздуха 
от пылевых частиц. 

Соискателем создан также алгоритм реализации предлагаемой методики, 
выполнена практическая апробация методики для условий эксплуатации 
сушильных барабанов кирпичных заводов. 

Результаты исследований опубликованы в отечественной и зарубежной 
печати, неоднократно докладывались на конференциях различных уровней, в том 
числе международных, что позволило научно-технической общественности в 
достаточной мере ознакомиться с диссертацией Турк Г. Г. 

По автореферату имеются следующие замечания: 
1. Не указан личный вклад автора в публикациях по теме диссертационного 

исследования, в то время как практически все работы имеют соавторов. 
2. Не следовало заканчивать автореферат «перспективами дальнейшей 

разработки темы». Диссертационная работа оценивается по полученным 
результатам. 

Эти замечания не являются принципиальными, не снижают общего 
впечатления и оценки работы. 



Диссертационная работа Турк Г. Г. носит законченный характер, обладает 
научной новизной, теоретической и практической значимостью и отвечает 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание степени кандидата 
технических наук. Ее автор - Турк Геннадий Гиссович заслуживает присвоения 
ученой степени кандидата технических наук по специальностям 05.26.01 -
«Охрана труда (строительство), 05.23.19 - «Экологическая безопасность 
строительства и городского хозяйства». 
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на автореферат диссертации Турк Геннадия Гиссовича 
«Совершенствование способов и средств обеспыливания воздуха рабочих зон 

сушильных барабанов кирпичных заводов», представленную в 
диссертационный совет Д 212.028.09 на соискание ученой степени кандидата 
технически наук по специальностям 05.26.01 - Охрана труда (строительство), 
05.23.19 - Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

Диссертационная работа представлена на соискание степени кандидата 
технических наук. Материалы работы заслушивались в виде докладов на 
научных конференциях различного уровня. 

За последние годы опубликовано большое число работ, посвященных 
решению задач по обеспечению нормативных санитарно-гигиенических 
параметров на предприятиях строительной отрасли. Однако, на обширном фоне 
несомненно важных публикаций имеется чрезвычайно мало работ, 
посвященных обеспечению требуемых параметров в рабочих зонах сушильного 
барабана кирпичного завода. Автор диссертационной работы предлагает 
усовершенствованную методику выбора обеспыливающего оборудования в 
рабочей зоне оператора сушильного барабана кирпичного завода, учитывающую 
исследуемые производственные условия. 

Достоверность научных положений и выводов автора по работе 
обоснована применением классических положений теоретического анализа, 
результатов других авторов, сходимостью полученных автором теоретических 
результатов с данными эксперимента в пределах максимальной погрешности, 
равной ± 10%. 

В этой связи актуальность диссертационной работы Г. Г. Турк, ее 
теоретическая и практическая значимость сомнений не вызывают, как и цель 
исследования, которой являлось усовершенствование технического 
оборудования, используемого для обеспыливания воздуха, повысить 
эффективность данного процесса, а также сделать его более энергетически 
экономичным. 

К замечаниям, которые могут быть высказаны автору по автореферату, 
следует отнести то, что текст автореферата содержит громоздкие предложения, 
которые сложно разобрать и понять, а также тот факт, что важной частью 
работы является алгоритмическая и программная реализация задач при 
усовершенствовании методики, особенности осуществления которой тоже 
представляют несомненный интерес, но не были отражены в автореферате в 
достаточно полной мере. 

Несмотря на замечание, правомерно считать, что диссертационная работа 
отражает высокую исследовательскую квалификацию Геннадия Гиссовича 
Турк и соответствует требованиям Положения ВАК России о порядке 
присуждения ученых степеней. Г. Г. Турк заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальностям 05.26.01 - «Охрана 



труда (строительство), 05.23.19 - «Экологическая безопасность строительства и 
городского хозяйства». 
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на автореферат диссертационной работы Турк Геннадия Гиссовича на тему 
«Совершенствование способов и средств обеспыливания воздуха рабочих зон 
сушильных барабанов кирпичных заводов», представленной на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальностям 05.26.01 - Охрана труда 
(строительство), 05.23.19 - Экологическая безопасность строительства и 
городского хозяйства 

По данным Минприроды России и Росстата за 2015 - 2020 гг. ежегодно в 
атмосферный воздух выбрасывается только со стационарных источников 69 - 70 
млн. т загрязняющих веществ (470 - 480 кг/чел.), часть из которых улавливается и 
обезвреживается. В атмосферный воздух выбрасывается предприятиями различных 
отраслей твердые, газообразные и жидкие вещества. Строительный комплекс 
России, способствующий повышению комфортности среды обитания с учетом 
возрастающих потребностей населения, вносит свою долю в загрязнение 
атмосферного воздуха. К ним относятся и кирпичные заводы, которых в РФ 
насчитывается более 1200 с суммарным объемом выпуска продукции от 80 до 90 
шт./(чел.*год). 

Актуальность задачи обеспечения ПДК санитарно-гигиенических 
требований в рабочей зоне сушильных барабанов кирпичных заводов обусловлена 
необходимостью улучшения условий труда и сохранения здоровья работников 
предприятий стройиндустрии. Разработанные и применяемые способы и средства 
устранения пыли из воздушных масс в настоящее время в России не дают 
должного эффекта. 

Соискателем проанализированы особенности процесса пылеобразования в 
рабочей зоне оператора сушильного барабана кирпичного завода. 

В автореферате достаточно исследованы способы и средства устранения 
пыли из воздушных масс рабочих частей сушильных барабанов предприятий по 
созданию кирпича. 

Значительное место в автореферате занимает проведенное 
совершенствование метода выбора обеспыливающего оборудования с учетом 
физических свойств инертных материалов в реальных производственных условиях, 
а также проведение экспериментальных исследований. 

Замечания по работе 
1. В автореферате недостаточно четко обоснованы уточнения, в том числе 

рассчитанные опытным путем, вводимые в параметрические зависимости 
эффективности и энергоемкостного показателя применительно к исследуемым 
производственным условиям и что дают эти уточнения. 

2. Технологические процессы 1200 кирпичных заводов РФ связаны с 
дроблением, перемешиванием, транспортировкой, сушкой инертных материалов, 
обладают пылеобразующей способностью, но какова их доля в загрязнении 
атмосферного воздуха по отношению к технологическим установкам 
теплоэнергетики, черной и цветной металлургии, химической, нефтехимической, 
угольной промышленности России. 

3. Из автореферата неясно, включает ли полученный социально-
экономический эффект в руб./год от предлагаемых мероприятий (с. 19 - 22 
автореферата) на кирпичном заводе затраты на изготовление, применение 
(эксплуатацию), замену, например, тканевых фильтров. 



Вывод по работе 
Анализ автореферата диссертации «Совершенствование способов и средств 

обеспыливания воздуха рабочих зон сушильных барабанов кирпичных заводов» 
позволяет сделать вывод, что она является самостоятельно выполненной научно-
квалификационной работой на актуальную тему, содержащей научные результаты, 
выводы и рекомендации, отличающиеся новизной, и соответствует требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней, в том числе п. 9, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации 24 сентября 2013 г. № 842 
(ред. от 01.10.2018 № 1168, с изм. от 26.05.2020 г.), а ее автор Турк Геннадий 
Гиссович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических 
наук по специальностям 05.26.01 - Охрана труда (строительство), 05.23.19 -
Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства. 

Согласен на обработку персональных данных 
Волосухин Виктор Алексеевич 
Доктор технических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, эксперт РАН, 
профессор кафедры гидротехнического 
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ФГБОУ ВО Донской ГАУ, директор Института 
безопасности гидротехнических сооружений 

04.06.2021 г. 

Научная специальность: 
05.23.07 Гидротехническое 
строительство 

В.А. Волосухин 

346400, г. Новочеркасск, пр-т Баклановский, 200 В, Институт безопасности 
гидротехнических сооружений, тел. (8635) 26-60-26, e-mail: director@ibgts.ru 

Согласен на обработку персональных данных 
Федоров Виктор Матвеевич 
Доктор технических наук, профессор, профессор 
кафедры техносферной безопасности и 
нефтегазового дела Новочеркасского инженерно-
мелиоративного института им. А.К. Кортунова 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Научная специальность: 
06.01.02 Мелиорация, 
рекультивация и 
охрана земель 

В.М. Федоров 

346427, г. Новочеркасск, Пушкинская, 111, НИМИ Донской ГАУ, тел. (8635) 22-45-
13, e-mail: TBiP@yandex.ru 

04.06.2021 г. 

Подписи В.А. Волосухина, 
Федорова заверяю 
Ученый секретарь У, 
Новочеркасского и 
мелиоративного и: 
им. А.К. Кортунов. 
Донской ГАУ Полякова Валентина Николаевна 

'"^'"^Гт-гт-з 

mailto:director@ibgts.ru
mailto:TBiP@yandex.ru


на автореферат диссертации Турк Геннадия Гиссовича «Совершенствование 
способов и средств обеспыливания воздуха рабочих зон сушильных барабанов 
кирпичных заводов», представленную в диссертационный совет Д 212.028.09 
на соискание ученой степени кандидата технически наук по специальностям 

05.26.01 - «Охрана труда (строительство), 05.23.19 - «Экологическая 
безопасность строительства и городского хозяйства». 

Решение проблемы снижения загрязнения воздушного бассейна на 
современном этапе развития городов возможно только путем выбора наиболее 
экологически эффективных средств очистки отходящих газов источников. При 
этом немаловажное значение имеет экономичная организация процесса 
очистки. Поэтому вопросы, связанные с поиском экологически-эффективных и 
энергетически-экономичных способов снижения загрязнения воздушного 
бассейна, были и остаются актуальными на сегодняшний день. В связи с этим, 
актуальность темы диссертации не вызывает сомнений, и идея автора в 
применении концепции дисперсных систем для проведения исследований 
загрязнения и снижения загрязнения воздушного бассейна заслуживает 
внимания. 

Новым в плане решения указанной проблемы является методика выбора 
высокоэффективных и экономичных способов и средств очистки воздуха 
рабочих зон сушильных барабанов кирпичных заводов. Автором 
усовершенствованы параметрические зависимости эффективности и 
энергоемкостного показателя процесса как результирующих параметров 
реализации предлагаемой методики. 

Работа прошла широкую апробацию на практике. Результаты 
исследований по теме диссертации обсуждались на научно-технических 
конференциях, опубликованы в различных изданиях. 

По автореферату имеются следующие замечания: 
1. Из текста автореферата не совсем понятно, к каким видам 

загрязняющих веществ применимы предложенные автором параметрические 
зависимости эффективности и энергоемкостного показателя процесса очистки. 

2. В автореферате недостаточно ясно представлены принципы и условия 
проведения экспериментальных исследований. 

Эти замечания не снижают общего впечатления и оценки работы. 
В целом диссертация написана на высоком научном уровне, является 

законченной научно-квалификационной работой и соответствует требованиям 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», а Турк Геннадий 
Гиссович заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 



наук по специальностям 05.26.01 - «Охрана труда (строительство), 05.23.19 -
«Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства». 
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отзыв 
на автореферат диссертации Турк Геннадия Гиссовича 

«Совершенствование способов и средств обеспыливания воздуха 

рабочих зон сушильных барабанов кирпичных заводов», 

представленную в диссертационный совет Д 212.028.09 на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальностям 05.26.01 

- «Охрана труда (строительство), 05.23.19 - «Экологическая 

безопасность строительства и городского хозяйства» 

Проблема обеспечения нормативных санитарно-гигиенических 

показателей в рабочей зоне оператора кирпичного завода чрезвычайно актуальна 

для широкого круга специалистов, занимающихся вопросами охраны труда на 

предприятиях стройиндустрии. 

Положения, выносимые автором на защиту, научная новизна работы, ее 

практическая ценность и основные выводы достаточно подробно представлены в 

автореферате и позволяют судить о комплексе проведенных теоретических и 

экспериментальных исследований. Объемный теоретический материал 

подтвержден практическими расчетами, показавшимих высокую сходимость с 

экспериментальными данными. К одному из наиболее важных результатов 

работы следует отнести расчеты эффективности и энергоемкостного показателя 

по усовершенствованным формулам. Насколько можно судить по автореферату, 

задачи исследования полностью выполнены и четко соответствуют цели 

диссертационной работы. 

Результаты исследований прошли широкую апробацию и достаточно 

полно отражены в публикациях автора. 

В качестве замечаний следует обратить внимание на то, что: 

1) в приведенных формулах раскрыты не все условные обозначения, что 

затрудняет их восприятие; 

2) в актуальности темы исследования с целью его обоснования 

недостаточно полно освещены виды и характер профессиональных заболеваний, 

возникающих у работающих на кирпичных заводах. 

Приведенные замечания не уменьшают значения и важности 

диссертационного исследования. 



Оценивая диссертационную работу, можно сделать заключение, что работа 

отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, выполнена 

на актуальную тему, имеет научную новизну и практическую ценность. 

Автор диссертации Геннадий Гиссович Турк заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальностям 05.26.01 -

«Охрана труда (строительство), 05.23.19 - «Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства». 
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профессионального образования 
«Российский университет транспорта 
(МИИТ)» 
Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, 
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E-mail :qm-miit@yandex.ru 
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