
ОТЗЫВ 
научного консультанта Азарова Валерия Николаевича, доктора 
технических наук, профессора о работе над диссертацией 

Сергиной Наталии Михайловны 
«Теоретическое и экспериментальное обоснование использования 

систем обеспыливания выбросов с вихревыми инерционными аппаратами 
для обеспечения экологической безопасности 

в производстве строительных материалов», представленную 
на соискание ученой степени доктора технических наук 

по специальности 2.1.10. Экологическая безопасность строительства 
и городского хозяйства 

Сергина Н.М. после окончания в 1981 г. Волгоградского инженерно-
строительного института по настоящее время работает в этом вузе (ныне -
Институт архитектуры и строительства Волгоградского государственного 
технического университета). После успешной защиты кандидатской 
диссертации в 2000 г. Сергиной Н.М. продолжены систематические 
исследования, связанные с разработкой современных методов обеспечения 
экологической безопасности. 

Представленная к защите диссертация объединяет результаты 
исследований соискателя за период 2001-2021 годы. 

Актуальность и научная новизна работы не вызывают сомнений, 
поскольку в ней исследуется проблематика повышения экологической и 
энергетической эффективности систем защиты воздушной среды от 
загрязнения пылью с учетом осуществляемого в России перехода к наилучшим 
доступным технологиям. 

В ходе выполнения диссертационного исследования Сергиной Н.М. 
предложен подход к использованию в системах обеспыливания выбросов в 
атмосферный воздух инерционных вихревых пылеуловителей со встречными 
закрученными потоками, сформулированы концептуальные основы 
компоновки частично замкнутых систем, показана дополнительная 
возможность регулирования объемов выбросов пыли и энергозатрат на их 
очистку за счет использования вспомогательных устройств. 

По материалам диссертации соискателем опубликованы 95 печатных 
работ, из них 31 статья в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендуемых 
ВАК РФ, получено 30 патентов РФ. По базе данных Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ) автор имеет 101 публикацию (цитирований 
541), в наукометрических базах Scopus и Web of Science зарегистрировано 9 



(цитирований 35) и 4 публикации соответственно. Результаты исследований 
обсуждались на региональных, российских и международных конференциях. 

В целом Сергина Наталия Михайловна зарекомендовала себя 
состоявшимся целеустремленным и инициативным исследователем, способным 
самостоятельно формулировать и решать комплексные задачи, грамотно 
интерпретировать результаты исследований. 

На основании изложенного выше считаю, что диссертационная работа 
Сергиной Наталии Михайловны «Теоретическое и экспериментальное 
обоснование использования систем обеспыливания выбросов с вихревыми 
инерционными аппаратами для обеспечения экологической безопасности в 
производстве строительных материалов» по своей актуальности, научной 
новизне, теоретической и практической значимости и достоверности 
полученных результатов полностью соответствует требованиям п. п. 9-14 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 
предъявляемым к докторским диссертациям, а соискатель заслуживает 
присуждения ей ученой степени доктора технических наук по специальности 
2.1.10 Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства. 
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