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Актуальность темы диссертационного исследования. 
Анализ материалов представленной диссертации позволяет заключить, 

что актуальность темы доказывается достаточно убедительно. 
В производстве строительных материалов наиболее характерные 

технологические процессы (измельчение, дозирование, транспортирование, 
смешивание и т.д.) сопровождаются значительным пылевыделением. Для 
достижения нормативов допустимых выбросов и технологических нормативов 
выбросов, как правило, используются системы пылеулавливания с 
несколькими ступенями очистки с установкой пылеулавливающего 
оборудования разных типов. Отличаясь высокой эффективностью, аппараты 
мокрой очистки, рукавные фильтры и электрофильтры характеризуются 
значительными капитальными и эксплуатационными затратами, вследствие 
энергоемкости установок пылеочистки и особых требований к условиям их 
эксплуатации. Кроме того, во многих случаях установка перечисленных 
пылеуловителей невозможна, что обусловлено либо особенностями 
технологических процессов, либо специфическими свойствами улавливаемой 
пыли. 



В подобных случаях возможно использование пылеулавливающих 
аппаратов сухой механической очистки, в том числе циклонов. Наряду со 
многими известными достоинствами этих пылеуловителей, существенным их 
недостатком является недостаточная эффективность при очистке выбросов от 
мелкодисперсной пыли. Большую степень улавливания такой пыли 
обеспечивают вихревые инерционные пылеуловители со встречными 
закрученными потоками (ВЗП). Вместе с тем практически не изучены вопросы, 
связанные с компоновкой систем пылеочистки при использовании аппаратов 
ВЗП, хотя наличие двух вводов запыленного потока позволяет значительно 
разнообразить традиционно применяемые схемы. 

Диссертация состоит из оглавления, введения, основной части, 
включающей семь глав, заключения, списка литературы и 2 приложений. 

Общий объем работы составляет 302 страницы, в том числе: основной 
текст - 272 страницы, приложения - 30 страниц, 164 рисунка, 40 таблиц, список 
литературы из 316 наименований на 40 страницах. 

Во введении: обоснована актуальность избранной темы, отмечается 
степень ее разработанности, сформулированы цель и задачи 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 соискательницы и о структуре работы. 

Анализ подходов, методов и средств, рекомендуемых в качестве 
наилучших доступных технологий для защиты атмосферного воздуха от 
загрязнения пылью, проведенный в главе 1, выявил преимущества вихревых 
инерционных пылеуловителей со встречными закрученными потоками. 
Автором установлено, что в системах обеспыливания выбросов в производстве 
строительных материалов и в других производствах аппараты ВЗП 
используются в качестве как основного, так и вспомогательного 
пылеулавливающего оборудования. Анализ традиционных компоновочных 
решений систем пылеулавливания показал, что в этих системах применяются 
как разомкнутый, так и частично замкнутый воздушный циклы. В последнем 
случае осуществляется возврат в систему части очищенного потока. 

В главе 2 изложены результаты теоретических и экспериментальных 
исследований закономерностей процессов обеспыливания выбросов в аппарате 
со встречными закрученными потоками при организации отсоса из его нижней 



зоны, проведенных для обоснования основных принципов компоновки систем 
пылеулавливания с аппаратами ВЗП. Многочисленные испытания установок 
сухого пылеулавливания, эксплуатируемых в промышленности, показали 
значительное снижение проскока пыли при осуществлении отсоса из бункера 
циклонов. С учетом полученных результатов предложено организовывать отсос 
из бункерной зоны аппарата ВЗП. При теоретическом изучении 
закономерностей процессов пылеулавливания в вихревых аппаратах со 
встречными закрученными потоками автор использует понятие о вероятности 
сложного процесса обеспыливания. 

В главе 3 на основе сформулированных принципов разработаны 
компоновочные решения систем очистки выбросов от пыли с одной ступенью 
очистки, отличающиеся: отсосом из нижней зоны основного пылеуловителя; 
установкой (в том числе параллельной) вспомогательного аппарата ВЗП на 
рециркуляционном воздуховоде; подмешиванием (подачей) незапыленного 
потока в нижние входные патрубки пылеуловителей. Аналитически получены 
соотношения и установлены расчетные значения входящих в них 
коэффициентов для оценки эффективности предложенных систем с учетом 
компоновочных решений. 

13 главе 4 описаны аналогичные разработки для систем обеспыливания 
выбросов с двумя и более ступенями очистки. 

Вместе с тем, необходимо проведение экспериментальных исследований 
по оценке влияния режимно-конструктивных параметров систем и их 
компоновочных решений на эффективность пылеулавливания. Результаты 
таких исследований для одноступенчатых систем обеспыливания выбросов 
приведены в « лаве 5. 

В главе 6 приведены результаты экспериментальной оценки влияния 
режимных и конструктивных параметров на характеристики систем 
обеспыливания выбросов с двумя ступенями очистки. 

В главе 7 приводятся данные о практическом использовании результатов 
исследований. Предложена схема систематизации компоновочных решений 
систем обеспыливания выбросов с аппаратахми ВЗП с одной и более ступенями 
очистки и даны общие рекомендации по проектированию таких установок. 

В заключении диссертационной работы сформулированы основные 
итоги и результаты выполненного исследования, полученные согласно 
поставленным задачам. 



Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 
- развитие подходов к повышению экологической и энергоэффективности 

систем защиты воздушной среды от пылевого загрязнения на основе 
использования аппаратов ВЗП; 

- установлении закономерностей процессов обеспыливания выбросов в 
аппарате со встречными закрученными потоками при организации отсоса из его 
нижней зоны; 

- количественной оценке эффекта влияния организованного в нижней 
части аппарата ВЗП отсоса на величину проскока и аэродинамическое 
сопротивление; 

аналитическом и экспериментальном установлении расчетных 
соотношений для оценки эффективности и аэродинамического сопротивления 
частично замкнутых по пылевому потоку систем защиты воздушной среды от 
пылевого загрязнения с аппаратами ВЗП в зависимости от компоновочного 
решения, числа ступеней очистки, способа снижения запыленности потока, 
подаваемого в нижние вводы аппаратов; 

- разработке нового подхода к устройству инерционных систем 
обеспыливания выбросов. 

Достоверность результатов и выводов. 
Обоснованность научных положений, достоверность выводов и 

рекомендаций не вызывает сомнений. Степень достоверности научных 
положений, выво/лов и рекомендаций соответствует современным требованиям 
и обоснована применением классических положений механики аэрозолей и 
аэродинамики при моделировании изучаемых процессов, подтверждена 
удовлетворяющей сходимостью полученных результатов экспериментальных 
исследований, выполненных в лабораторных и промышленных условиях, с 
результатами других авторов. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 
- получены математические модели, характеризующие величину 

проскока пыли для аппарата ВЗП в зависимости от режимов его работы, 
включая режимы организации отсоса из нижней зоны пылеуловителя и подачи 
на его нижний и верхний вводы воздушных потоков с разной концентрацией 
пыли; 



- показано и описано влияние отсоса из нижней зоны вихревого 
инерционного пылеуловителя со встречными закрученными потоками на его 
аэродинамическое сопротивление; 

- сформулированы, теоретически обоснованы и экспериментально 
подтверждены основные принципы компоновки систем обеспыливания 
выбросов с аппаратами ВЗП, предусматривающие повышение эффективности 
таких систем и снижение энергозатрат на реализацию процессов пылеочистки; 

- разработаны, исследованы и запатентованы компоновочные решения 
систем пылеочистки с аппаратами ВЗП, включая варианты с использованием 
дополнительных устройств; 

- аналитически получены выражения для определения эффективности 
систем пылеулавливания с аппаратами ВЗП с учетом компоновочных решений 
и режимов работы системы, числа ступеней очистки и использования 
дополнительных устройств, обеспечивающих снижение проскока пыли и 
аэродинамического сопротивления; 

- по результатам исследований получены математические модели, 
описывающие связь между режимами работы систем с разными схемами 
компоновки, числом ступеней очистки и характеристиками системы 
(эффективность, аэродинамическое сопротивление); 

- по результатам исследований установлены значения коэффициентов в 
расчетных зависимостях для предварительной оценки эффективности систем пылеулавливания с одной и более 
ступенями очистки, скомпонованных по предложенным схемам, при разработке 
проектной документации; 

подтверждена целесообразность использования в системах 
пылеулавливания с аппаратами ВЗП дополнительных устройств, таких как 
пылеконцентраторы и раскручиватели потока; 

- экспериментально установлен объем подмешиваемого незапыленного 
потока, достаточный для повышения эффективности системы пылеочистки; 

- выработаны рекомендации по проектированию и эксплуатации 
предложенных систем очистки от пыли выбросов в воздушную среду; 

- показано соответствие предлагаемых технических решений критериям 
отнесения к наилучшим доступным технологиям в сфере защиты атмосферного 
воздуха от пылевого загрязнения. 

Степень завершенности диссертации и качество ее оформления. 



В целом диссертация Сергииой Н.М. является завершенным научным 
исследованием, посвященном повышению экологической и 
энергоэффективности систем защиты воздушной среды ог пылевого 
загрязнения в производстве строительных материалов, в котором изложены 
новые разработанные и научно обоснованные технические решения, 
способствующие переходу к наилучшим доступным технологиям в сфере 
защиты атмосферного воздуха и соответствующие целям и задачам 
национального проекта «Экология». 

Диссертация обладает внутренним единством и свидетельствует о 
личном вкладе автора в науку. 

Качество оформления диссертации соответствует нормативным 
положениям и требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени доктора технических наук. 

Содержание автореферата полностью соответствует содержанию 
диссертации. 

Личный вклад автора состоит в: 
формулировании темы, цели и задач диссертационного исследования; 

отборе и анализе материалов, изложенных в научно-технических источниках; 
выполнении теоретических исследований; планировании, проведении 
экспериментальных исследовании, обработке и анализе их результатов; 
апробации предлагаемых решений; подготовке к печати публикаций, текстов 
диссертации и автореферата. 

Полнота опубликованных основных результатов диссертации 
Основные материалы диссертации в достаточном объеме отражены в 94 

научных публикациях, из которых, 31 статья - в изданиях, включенных в 
перечень российских рецензируемых научных журналов (в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций), 9 статей - в 
изданиях, индексируемых библиографическими и реферативными базами 
данных Scopus и Web of Science. Автором получены 30 патентов на 
изобретения и полезные модели. 

Замечания по диссертационной работе: 
1. В работе заявлено «повышение эффективности систем 

пылеулавливания и снижение энергозатрат при их эксплуатации». Однако в 
диссертации достаточно полно представлены данные о снижении 



аэродинамического сопротивления аппарата ВЗП при устройстве отсоса из 
нижней зоны, но слабо освещен этот вопрос применительно к предложенным 
автором системам обеспыливания выбросов. 

2. Таблицы в разделах 2.2 и 2.3 следовало бы оформить по аналогии с 
оформлением таблиц в главах 5 и 6, что облегчило бы сопоставление 
экспериментальных данных с расчетными данными по регрессионным 
зависимостям. 

3. Результаты экспериментальной оценки характеристик систем 
обеспыливания выбросов с установкой пылеконцентратора представлены 
только для системы с одной ступенью очистки, хотя в главе 4 описываются 
системы с большим числом ступеней и использованием этого устройства. 

4. В главах 5 и 6 в описании экспериментальных установок отсутствует 
упоминание об абсолютных размерах установленных пылеуловителей, а также 
об объемах подаваемой пылевоздушной смеси. 

5. Описанная в разделе 7,1 последовательность выбора компоновочной 
схемы системы пылеочистки на стадии проектирования сформулирована 
несколько расплывчато, в частности, не конкретизируется выбор выбора 
компоновочного решения системы с учетом вида пыли и т.д. 

6. В разделе 7.1 подготовку данных для проектирования необходимо 
начать с данных о технологическом процессе - источнике выброса, и его 
режимных особенностях, а не заканчивать ими (с. 220, п. 4). 

7. В разделе 7.3 заявлено соответствие предложенных автором решений 
критериям отнесения к НДТ в сфере защиты атмосферного воздуха от 
выбросов, однако, такие показатели, как экономическая эффективность 
внедрения и эксплуатации и период внедрения не приведены. 

Однако указанные замечания не снижают научной и практической 
значимости диссертации. 

Заключение. Диссертационная работа Сергииой Н.М. соответствует 
паспорту специальности 2.1.10. (05.23.19) Экологическая безопасность 
строительства и городского хозяйства: 

по п. 3 - Строительная деятельность как экологический 
средообразующий фактор, формирующий безопасную область обитания 
человека. Разработка современных методов обеспечения экологической 
безопасности различных объектов строительства и городского хозяйства; 



- по 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. 

Представленная на отзыв диссертационная работа Сергиной Н.М. 
соответствует требованиям п. п. 9 - 14 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к работам на 
соискание ученой степени доктора технических наук, является завершенной 
научно-исследовательской работой, в которой изложены новые научно 
обоснованные технические и технологические решения, направленные на 
повышение экологической и энергоэффективности систем защиты воздушной 
среды от пылевого загрязнения в производстве строительных материалов. 

Приведенные замечания ис влияют на общую положительную оценку 
выполненной работы, не ставит под сомнение основные выводы диссертации, 
и ее автор - Сергина Наталия Михайловна - достойна присуждения ученой 
степени доктора технических наук по специальности 2.1.10. Экологическая 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Воронежский государственный технический 
университет» дает согласие на выполнение функций ведущей организации по 
диссертации Сергиной Наталии Михайловны на тему «Теоретическое и 
экспериментальное обоснование использования систем обеспыливания 
выбросов с вихревыми инерционными аппаратами для обеспечения 
экологической безопасности в производстве строительных материалов», 
представленной на соискание учёной степени доктора технических наук по 
специальности 2.1.10. Экологическая безопасность строительства и 
городского хозяйства. 

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