
Отзыв официального оппонента 

кандидата технических наук, доцента Сергиной Наталии Михайловны 

на диссертационную работу Турк Геннадия Гиссовича на тему 

«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 

На отзыв соискателем Турк Г. Г. представлены диссертационная работа, 

состоящая из введения, пяти глав, заключения, списка литературы, 

приложений, и автореферат диссертации. Диссертационная работа выполнена 

на кафедре «Инженерная защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический университет». 

Актуальность темы 

Диссертационная работа Турк Г. Г. посвящена вопросам выбора способов 

и средств для обеспыливания воздуха в рабочих зонах у сушильных барабанов 

кирпичных заводов. 

Большинство производственных процессов на промышленных 

предприятиях сопровождается высоким уровнем пылеобразования даже при 

использовании соответствующих средств защиты. При этом пылевые частицы, 

представляя собой вредный производственный фактор, оказывают негативное 

воздействие как на здоровье работающих, так и населения городских 

территорий. 

Эта проблема характерна и для кирпичных заводов, где концентрация 

пыли в воздухе рабочей зоны у сушильных барабанов может достигать 100 

мг/м3, что значительно больше предельно допустимой концентрации. Такое 



превышение нормативных показателей уровня запыленности приводит к росту 

случаев профессиональных заболеваний, связанных с органами дыхания. По 

статистическим данным на их долю приходится 40 - 45 % от общего числа 

профзаболеваний. 

Таким образом, тема диссертационного исследования Турк Г. Г., 

направленного на совершенствование способов и средств обеспыливания 

воздуха в рабочих зонах у сушильных барабанов кирпичных заводов, является 

актуальной. 

Степень обоснованности и достоверность 

научных положений, выводов и рекомендаций 

Соискателем четко сформулированы цель и задачи исследования, 

обоснован выбор современных методов исследований, адекватных решаемым 

задачам. Достоверность научных результатов подтверждается 

согласованностью результатов теоретических и экспериментальных 

исследований. 

Выводы и практические рекомендации логично вытекают из результатов 

каждой главы и диссертации в целом и соответствуют поставленной цели. 

Положения, выносимые на защиту, подтверждены экспериментальными 

исследованиями по применению усовершенствованного способа выбора 

обеспыливающего оборудования и результатами математической обработки 

полученных данных. 

Для обоснования первого положения автором были проанализированы 

существующие подходы к выбору обеспыливающего оборудования, что 

позволило подтвердить целесообразность применения энергоемкостного 

показателя как параметра, характеризующего эффективность улавливания пыли 

в рассматриваемых условиях. 

Обоснование второго положения подкреплено результатами 

теоретических исследований, которые позволили усовершенствовать расчетные 



формулы расчета. Благодаря этому стало возможным оценивать результат 

обеспыливания воздуха для действующего кирпичного завода. 

Третье положение, выносимое на защиту, подтверждено тем, что 

применение разработанной методики позволяет обеспечить возможность 

выбора оборудования и режима эксплуатации системы обеспыливания воздуха 

рабочей зоны у сушильного барабана кирпичного завода на основе уже 

рассчитанных значений максимальной эффективности и энергетической 

экономичности процесса обеспыливания как основных оценочных критериев, 

являющихся результирующими параметрами. 

Научная новизна и практическая значимость научных 

положений, выводов и рекомендаций 

В диссертационной работе представляется решение важной и актуальной 

задачи: совершенствование методики выбора высокоэффективной и 

энергетически экономичной системы обеспыливания воздуха для условий 

эксплуатации сушильного барабана кирпичных заводов. 

В качестве одного из элементов научной новизны можно выделить 

математическое описание эффективности улавливания пыли и 

энергоемкостного показателя как важнейших критериев этапов процесса 

обеспыливания воздуха. 

Практическая значимость работы состоит, в том числе, в оптимизации 

способа выбора средств для устранения пыли из воздушного пространства 

производственных помещений. 

Полученные результаты вносят вклад в теорию охраны труд и 

экологической безопасности и углубляют практические представления в 

области обеспечения безопасных условий труда на кирпичных заводах. 

Степень завершенности и качество оформления диссертации 



Структура диссертационной работы Турк Г.Г. соответствует п. 30 

Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Диссертация 

состоит из оглавления, введения, основной части, включающей пять глав, 

заключения, списка литературы и 20 приложений. 

Общий объем работы составляет 188 страниц, в том числе: основной 

текст - 126 стр., приложения - 47 стр.; 15 рисунков; 1 таблица; список 

литературы из 114 наименований на 15 страницах. 

Во введении: обосновывается актуальность избранной темы, отмечается 

степень ее разработанности, сформулированы цель и задачи исследований, 

отмечается соответствие паспорту научной специальности; описываются 

концепция работы, а также объект и предмет исследований, способы 

исследований; обосновывается достоверность результатов; описываются 

научная новизна работы, ее теоретическая и практическая значимость, личный 

вклад автора; перечисляются положения, выносимые на защиту; приводятся 

данные об апробации результатов, публикациях соискателя и о структуре 

работы. 

В первой главе проведен анализ условий загрязнения воздуха в рабочих 

зонах у сушильных барабанов кирпичных заводов. 

Вторая глава посвящена вопросам формирования системы борьбы с 

пылью при эксплуатации сушильных барабанов в рассматриваемом 

производстве. 

В третьей главе разрабатываются методические основы выбора и 

проектирования системы обеспыливания воздушной среды в рабочей зоне у 

сушильного барабана на кирпичном заводе. 

В четвертой главе описаны методологические основы и результаты 

экспериментальных исследований процесса обеспыливания воздуха в рабочей 

зоне у сушильного барабана рассматриваемого производства. 

Пятая глава посвящена апробации предлагаемой методики выбора систем 

обеспыливания воздуха. 



В заключении диссертации сформулированы выводы по основным 

результатам работы и обозначены перспективы дальнейшей разработки темы 

исследований. 

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертационной 

работы. 

Достаточность и полнота публикаций по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, в том числе: в 

изданиях, индексируемых в международной базе данных Scopus - 1; в ведущих 

рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ - 4. 

Опубликованные материалы отражают основные положения 

диссертационной работы. 

Личный вклад автора в получении результатов диссертации 

Личный вклад автора заключается в: непосредственном участии на всех 

этапах изучения процессов загрязнения и снижения загрязнения воздуха и 

разработке их физических моделей; получении новых параметрических 

взаимосвязей энергоемкостного показателя и продуктивности: проведении и 

обработке результатов экспериментальных исследований; непосредственном 

участии в апробации итогов исследования; подготовке материалов для 

опубликования основных результатов работы. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационная работа соответствует: 

- паспорту научной специальности 05.26.01 Охрана труда (строительство) 

по: 



п. 1 Прогнозирование параметров состояния производственной среды, 

опасных ситуаций и опасных зон; 

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; 

- паспорту научной специальности 05.23.19 Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства по: 

п. 5 Научное обоснование и разработка экологически безопасных 

энергоэффективных, ресурсосберегающих, биопозитивных конструкций, 

строительных систем и технологий, включая системы жизнеобеспечения 

городского хозяйства; 

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 воздействия на окружающие 

экосистемы. 

Замечания по диссертационной работе 

По содержанию диссертации имеются следующие вопросы и замечания. 

1. На стр. 28 дается ссылка на недействующие санитарно-гигиенические 

нормы СаНПиН 2.2.4.548-96 (в списке литературы указывается под номером 

50). При описании базовых параметров микроклимата и ПДК исследуемой 

пыли дана ссылка на диссертацию другого автора, а не на ГОСТ 12.1.005-88 и 

СП 60.13330, по которым принимаются такие данные при проектировании 

систем обеспечения микроклимата для производственных помещений. 

Приводимые автором значения для работы категории Па не соответствуют 

названным документам. 



2. При описании первого этапа 2-го цикла (стр. 41) автор упоминает, что 

цель 1-го этапа - сначала уменьшить степень распространения, а затем 

локализовать образовавшийся и выделившийся в производственную 

воздушную среду загрязняющий пылевой аэрозоль. Не была ли бы более 

целесообразна обратная последовательность - сначала локализация, т.е. 

удаление от места образования пылевого аэрозоля, а затем уменьшение области 

распространения загрязнения. 

3. Не объяснено, зачем автор приводит описание бортовых и встроенных 

местных отсосов, используя при этом непонятный термин «откачка». 

4. Не обосновывается число опытов в экспериментальных исследованиях, 

принятое автором равным 5, так же, как и назначенные пределы изменения 

скорости воздушных потоков. 

5. Вынесение в приложения результатов экспериментальных 

исследований, расшифровки символов, входящих в формулы, а также 

грамматические ошибки, опечатки и т.п. затрудняют ознакомление с 

диссертационной работой. 

Общее заключение по диссертации 

Диссертация обладает внутренним единством, содержит новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, 

свидетельствующие о личном вкладе соискателя в науку. Таким образом, 

диссертация Турк Г.Г. соответствует предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук требованиям п.п. 9-14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013 г. № 842. 

Диссертация Турк Г.Г. является завершенной научно-квалификационной 

работой, в которой дается решение задачи, имеющей значение для улучшения 

условий труда работающих и обеспечения экологической безопасности в 

производстве кирпича. 



Указанные замечания не снижают общей положительной оценки 

диссертационной работы, и ее 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. 

Основные публикации официального оппонента кандидата технических 

наук, доцента Сергиной Наталии Михайловны в рецензируемых научных 

журналах и изданиях: 

1. Сергина, Н. М. Экологическая эффективность, принципы компоновки и 

надежность систем пылеулавливания с вихревыми аппаратами на встречных 

закрученных потоках / Сергина Н.М. // Вестник Волгоградского 

государственного архитектурно-строительного университета. Серия: 

Строительство и архитектура. - 2017. - №50. -. Т. 69. - С. 106-114. 

2. Сергина, Н. М. Расчетная оценка эффективности систем 

пылеулавливания с пылеконцентраторами / Н. М. Сергина, Е. А. Семенова // 

Современная наука и инновации. - 2017. - № 4(20). - С. 137-142. 

3. Sergina, N. М. Dust collecting system for the cleaning of atmospheric 

ventilation emissions / Stefanenko I.V., Azarov V.N., Sergina N.M.// Applied 

mechanics and materials. - 2018. - P. 269-272. 

4. Sergina, N. M. The principles of the layout and evaluation of systems for 

protection from dust / Sergina N.M., Nikolaenko M., Pushenko S., Kondratenko T. // 

Advances in intelligent systems and computing. - 2018. - P. 710-719. 

5. Сергина, H. M. О повышении эффективности систем пылеулавливания 

в производстве строительных материалов / Н. М. Сергина, Д.В. Лыга, И.М. 

Статюха, И.В. Лазуренко // Инженерный вестник Дона. - 2018. - № 4. - Режим 

доступа : http//ivdon.ru./ru/magazine/archive/n4y2018/5445. 

6. Sergina, N. М. Issues of protection of atmospheric air against dust pollution 

in production of construction materials / N. M. Sergina, S. V. Shurshikov. D. V. Lyga 



// International Conference on Construction, Architecture and Technosphere Safety. 

OP Conf. Series: Materials Science and Engineering. - Vol. 687, 066034 (2019). -

doi: 10.1088/1757-899X/687/6/066034. 

7. Сергина, H. M. О некоторых особенностях компоновки систем 

пылеочистки с вихревыми инерционными аппаратами со встречными 

закрученными потоками / Азаров В.Н., Сергина Н.М., Остаали М., Сахарова 

А.А.., Копейкина А.А. // Инженерный вестник Дона. - 2019. - № 1. - С. 158. 

8. Сергина, Н. М. Dust emissions reduction into the atmosphere by 

environmental-engineering systems of small-size devices with counter-swirling flows 

(CSF) / N. M. Sergina [etc.] // E3S Web of Conferences CATPID-2019. - Vol. 138, 

01037 (2019). - URL : https://doi.org/10.1051/e3sconff201913801037. 

9. Сергина, H. M. Исследование пылевыделений в окружающую 

атмосферу и в атмосферу рабочей зоны при производстве ремонтно-

строительных работ / Е. А. Калюжина, Н. М. Сергина, Елфимов К.А., Стреляева 

А.Б. // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного 

университета. Сер.: Строительство и архитектура. - 2020. - Вып. 4 (81). - С. 361 
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Уважаемая Надежда Васильевна! 

Я, Сергина Наталия Михайловна, даю свое согласие выступить в качестве официального 
оппонента по диссертации Турк Геннадия Гиссовича на тему «Совершенствование способов и 
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05.26.01 Охрана труда (строительство), 05.23.19 Экологическая безопасность строительства и 
городского хозяйства. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, 
связанных с защитой диссертации 

Официальный оппонент . / 

кандидат техн. наук, доцент С М / Сергина Наталия Михайловна 

Подпись Сергиной Н.М. удостоверяю 
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