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Актуальность темы диссертационного исследования 

В настоящее время, несмотря на постоянное совершенствование 

строительной отрасли, процесс производства сопровождается образованием 

большого количества пыли. В виду этого задачи охраны труда и обеспечения 

безопасности на территории населенных пунктов благодаря поддержанию 

должного качества воздушной среды с целью сохранения здоровья населения 

стоят как никогда остро. Наибольшая концентрация вредного пылеобразования 

наблюдается на заводах, специализация которых связана с измельчением, 

транспортированием, смешиванием и сушкой различных инертных материалов. 

Однако используемое пылеочистительное оборудование на практике не в 

полной мере обеспечивают требуемый уровень эффективности очистки воздуха 

от мелкодисперсной пыли. 



Структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка литературы, приложений. Работа изложена на 188 страница, содержит 

18 рисунков, 1 таблицу, список литературы из 114 наименований и 20 

приложений. Автореферат соответствует основным положениям диссертации и 

является кратким ее изложением. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследования 

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследования 

основаны на обработке большого массива теоретических материалов за ряд лет 

по процессу обеспыливания воздуха в рабочих зонах сушильного барабана 

кирпичных заводов. Обработка данных осуществлялась с использованием 

современных методов исследования. В качестве исходных материалов 

использовались научные труды многих авторов. 

Научная новизна диссертационной работы 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 

- изучены физические особенности улавливания пылевых частиц и 

процесса очистки воздуха от них для рассматриваемых условий кирпичного 

производства. Это обеспечивает возможность рассчитать рабочие параметры 

всех этапов процесса обеспыливания воздуха с достижением максимальной 

эффективности и энергетической экономичности систем обеспыливания 

воздуха на стадии проектирования; 

- подготовлено математическое описание эффективности улавливания 

пыли и очистки воздуха для рассматриваемых условий как критерия санитарно-

гигиенической оценки этапов процесса обеспыливания воздуха; 

- подготовлено математическое описание энергоемкостного показателя 

улавливания пыли и очистки воздуха от пылевых частиц для рассматриваемых 

условий как критерия оценки энергетической экономичности этапов процесса 

обеспыливания воздуха в зависимости от динамических особенностей и 



эффективности их реализации; 

- усовершенствована методика выбора технологии улавливания пыли и 

очистки воздуха от пыли на основе обеспечения ПДК пыли для 

рассматриваемых условий. 

Значимость полученных автором диссертации результатов для развития 

соответствующей отрасли науки 

Теоретическая значимость работы состоит в получении 

усовершенствованной методики выбора обеспыливающего оборудования для 

действующих кирпичных заводов. С помощью внедрения данной методики на 

кирпичных заводах ООО «Диалог-Восток-Запад» Северский кирпичный завод» 

и ООО «АНКОМ» была доказана эффективность проведенных исследований. 

Значимость диссертационного исследования подкреплена актами внедрения. 

Апробация работы и публикации 

Помимо внедрения на кирпичных заводах ООО «Диалог-Восток-Запад» 

Северский кирпичный завод» и ООО «АНКОМ» усовершенствованной 

методики выбора обеспыливающего оборудования, основные результаты 

диссертационного исследования были апробированы на различных научных 

конференциях и научных семинарах. 

Основные результаты исследований по теме диссертации изложены в 15 

работах, в том числе в 4 статьях, опубликованных в рецензируемых научных 

журналах и изданиях, 1 статье, опубликованной в издании, индексируемом в 

международной базе данных Scopus, 10 статьях, опубликованных по 

материалам международных и всероссийских научно-практических 

конференций. 



Замечания по диссертационной работе 

* 

1. В тексте диссертационной работы не представлен перечень 

анализируемых автором методик оценки и выбора оптимальных мероприятий 

для снижения загрязнения воздушной среды объектов городского хозяйства. 

2. Из текста диссертации не совсем понятно, что понимает автор под 

«экологической эффективностью» и «энергетической экономичностью». 

3. Из содержания диссертации невозможно установить схему замеров 

пыли. 

4. В материалах диссертации автор недостаточно полно объяснил 

сущность внедрения в производство и в учебный процесс. 

5. В диссертации невозможно оценить погрешность измерения 

концентрации пыли в рабочей зоне оператора сушильного барабана. 

6. Используемый графический материал, следовало выполнить в более 

высоком качестве. 

Заключение 

Диссертационное исследование Турк Геннадия Гиссовича на тему 

«Совершенствование способов и средств обеспыливания воздуха рабочих зон 

сушильных барабанов кирпичных заводов» является завершенной научно-

квалификационной работой. Оно вносит значимый вклад в науку и практику 

охраны труда и экологической безопасности в строительстве, а также отвечает 

всем требования п. 9 - 14 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Диссертация написана технически грамотным языком, материал изложен 

последовательно и соответствует следующим пунктам паспорта специальности 

05.26.01 «Охрана труда (строительство)», п. 1 Прогнозирование параметров 

состояния производственной среды, опасных ситуаций и опасных зон, а также 

п. 7 Научное обоснование, конструирование, установление области 



рационального применения и оптимизация параметров способов, систем и 

средств коллективной и индивидуальной защиты работников от воздействия 

вредных и опасных факторов и паспорта специальности 05.23.19 -

«Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства», п. 5 

Научное обоснование и разработка экологически безопасных 

энергоэффективных, ресурсосберегающих, биопозитивных конструкций, 

строительных систем и технологий, включая системы жизнеобеспечения 

городского хозяйства, а также п. 8 Развитие городского хозяйства с разработкой 

методов и средств защиты населения от негативных воздействий и загрязнений 

городской среды, исследования функционирования технических средств и 

инженерных систем городов как источников антропогенного воз-действия на 

окружающие экосистемы. 

Автор, Турк Геннадий Гиссович, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальностям 05.26.01 «Охрана 

труда (строительство) и 05.23.19 «Экологическая безопасность строительства и 

городского хозяйства». 

Отзыв на диссертацию и автореферат Турк Геннадия Гиссовича на тему 

«Совершенствование способов и средств обеспыливания воздуха рабочих зон 

сушильных барабанов кирпичных заводов» рассмотрен и утвержден на 

заседании кафедры «Техносферная и пожарная безопасность» ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный технический университет» (протокол № 8 

от 14.05.2021 г.). Присутствовали: 40 чел. 

Результаты голосования «за» - 40, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

Основные публикации сотрудников ведущей организации в 

рецензируемых научных журналах и изданиях: 

1. Мурзинов, В. Л. Модель гранулометрического состава пыли от 

дробеструйных установок литейного производства [Текст] / В. Л. Мурзинов, В. 

Я. Манохин, Е. И. Головина// Безопасность жизнедеятельности. - 2018. - № 2 

(206). - С. 11-16. 



2. Сазонова, С. А. Обеспечение безопасных условий труда на 

асфальтобетонных заводах на основе применения результатов 

экспериментальных исследований [Текст] / С. А. Сазонова, В. Я. Манохин, С. 

Д. Николенко, Н. В. Заложных// Моделирование систем и процессов. - 2018. - Т. 

1 1 . - № 1 . - С . 42-48. 

3. Сазонова, С. А. Создание безопасных условий труда на 

асфальтобетонных заводах с учетом результатов микроанализа 

производственной пыли [Текст] /С. А. Сазонова, В. Я. Манохин, С. Д. 

Николенко, Н. В. Заложных // Моделирование систем и процессов. - 2018. - Т. 

11. - № 1. - С. 49-55. 

4. Сазонова, С. А. Ситовой и седиментационный анализ состава пыли 

[Текст] / С. А. Сазонова, В. Я. Манохин, Е. М. Локтев, Н. В. Заложных // 

Моделирование систем и процессов. - 2018. - Т. 11. - № 2. - С. 44-54. 

5. Куприенко, П. С. Моделирование с помощью номограмм предельно 

допустимых выбросов [Текст] / П. С. Куприенко, В. Я. Манохин, С. А. Сазонова 

// Моделирование, оптимизация и информационные технологии. - 2018. - Т. 6. -

№ 2 ( 2 1 ) . - С . 281-292. 

6. Мурзинов, В. JL Построение эмпирической зависимости 

гранулометрического состава пыли литейного производства [Текст] / В. JI. 

Мурзинов, В. Я. Манохин, Е. И. Головина // Политематический сетевой 

электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 

университета. -2017. - № 130. - С. 155-172. 

7. Манохин, М. В. Конструктивные решения по безопасности труда при 

обезпыливании выбросов на асфальтобетонных заводах [Текст] / М. В. 

Манохин, С. А. Сазонова, С. Д. Николенко, В. Я. Манохин // Моделирование 

систем и процессов. - 2017. - Т. 10. - № 1. - С. 32-36. 

8. Николенко, С. Д. Обеспечение безопасности труда при 

технологическом производстве асфальтобетона [Текст] / С. Д. Николенко, С. А. 

Сазонова, В. Я. Манохин // Моделирование систем и процессов. - 2017. - Т. 10. -

№ 2. - С. 23-28. 



9. Манохин, В. Я. Определение концентрации пыли и ее дисперсности в 

выбросах на асфальтобетонных заводах при решении задачи обеспечения 

безопасности труда [Текст] / В. Я. Манохин, С. А. Сазонова, С. Д. Николенко, 

М. В. Манохин// Моделирование систем и процессов. - 2017. - Т. 10. - № 3. - С. 

26-32. 

10. Николенко, С. Д. Обеспечение безопасности труда на 

асфальтобетонных заводах при нормировании выбросов по основным 

нормативным параметрам [Текст] / С. Д. Николенко, С. А. Сазонова, М. В. 

Манохин, В. Я. Манохин// Моделирование систем и процессов. - 2017. -Т. 10. -

№ 3 . - С. 49-54. 

11. Сазонова, С. А. Влияние выбросов вредных веществ от 

технологических процессов асфальтобетонных заводов на экологическую 

безопасность и безопасность [Текст] / С. А. Сазонова, С. Д. Николенко, М. В. 

Манохин, В. Я. Манохин // Моделирование систем и процессов. - 2017. - Т. 10. -

№ 3 . - С. 66-72. 

12. Манохин, В. Я. Оценка дисперсного и элементного состава пыли при 

обработке отливок на участках дробеструйных аппаратов и выбивных решеток 

[Текст] / В. Я. Манохин, Е. И. Головина, И. А. Иванова // Современные 

проблемы гражданской защиты. - 2017. - № 4 (25). - С. 167-171. 

13. Сазонова, С. А. Расчет рассеивания параметров выброса вредных 

веществ на промышленной площадке и выбор эффективных мер по 

обеспечению безопасности труда [Текст] / С. А. Сазонова, М. В. Манохин, В. Я. 

Манохин //Моделирование систем и процессов. - 2016. - Т. 9. - № 2. - С. 51-54. 

14. Манохин, М. В. Защита атмосферы от выбросов и оценка условий 

труда на асфальтобетонных заводах [Текст] / М. В. Манохин, В. Я. Манохин, С. 

А. Сазонова // Моделирование систем и процессов. - 2016. - Т. 9. - № 3. - С. 42-



15. Сазонова, С. А. Влияние запыленности рабочей зоны операторов 

смесителей асфальтобетонных заводов на оценку безопасности труда [Текст] 

/С. А. Сазонова, С. Д. Николенко, М. В. Манохин, В. Я. Манохин// 

Моделирование систем и процессов. - 2016. - Т. 9. - № 3. - С. 53-56. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Воронежский государственный технический 
университет» дает согласие на выполнение функций ведущей организации по 
диссертации Турк Геннадия Гиссовича «Совершенствование способов и 
средств обеспыливания воздуха рабочих зон сушильных барабанов кирпичных 
заводов», представленную на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальностям 05.26.01 «Охрана труда (строительство), 05.23.19 
«Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства» 

Основные сведения об организации, а также перечень трудов работников 
по теме рассматриваемой диссертации представлены в Приложении. 

Структурное подразделение, ответственное за подготовку отзыва -
кафедра «Техносферная и пожарная безопасность». 

Приложение. 
Сведения о ведущей организации. 

HaN от Председателю 
Диссертационного совета 
Д 212.028.09^ созданного на базе 
Волгоградского государственного 
технического университета, 
доктору технических наук, 
профессору Мензелинцевой Н.В. 

Уважаемая Надежда Васильевна! 

технический университет», 
доктор технических наук 

Проректор по научной работе 
ФГБОУ ВО «Воронежский государ 

Д.А. Коновалов 
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Сведения о ведущей организации 

Приложение 

Полное и сокращенное наименование 
организации 

Федеральное 
бюджетное 
учреждение 
«Воронежский 

государственное 
образовательное 

высшего образования 
государственный 

технический университет» (ФГБОУ ВО 
ВГТУ) 

Местонахождение г. Воронеж 
Ведомственная принадлежность Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 
Почтовый адрес, телефон, адрес 
электронной почты, адрес сайта 

394006 г. Воронеж, ул. 20-летия 
Октября, 84, 
Телефон: +7 (473) 207-22-20 
E-mail: rectorat@vgasu.vrn.ru 
https://cchgeu.ru 

Список основных публикаций работников ведущей организации по теме 
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